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В условиях экономики, опирающейся на рыночные
рычаги регулирования, каждая организация потенциально
представляет собой инвестиционный проект или совокупность инвестиционных проектов. Такой проект должен
быть тщательно обусловлен: необходимо проанализировать его сильные и слабые стороны для представления потенциальным инвесторам, а также обеспечить эффективный мониторинг процесса его реализации. При этом
ключевая проблема заключается в инвестиционной привлекательности организации - целесообразности вложения свободных денежных средств именно в него.
Инвестиционная привлекательность - это такое состояние организации, при котором у потенциального собственника капитала (инвестора, кредитора, лизингодателя
и пр.) возникает желание пойти на определенный риск и
обеспечить приток инвестиций в монетарной и (или) немонетарной форме [1, с. 13]. При этом, доверие поставщиков капитала и потребителей информации (собственников, инвесторов, кредиторов, государства, общества в
целом) является базовой и весьма чувствительной произ-

водной от уровня инвестиционной привлекательности организации.
Любая динамично развивающаяся организация
нуждается в притоке инвестиций, поэтому повышение ее
инвестиционной привлекательности - одна из важнейших
стратегических задач любой организации. Реализацией таких задач занимается специальное направление PR Investor Relations (связи с инвесторами).
По сути дела, IR-специалисты тоже занимаются
управлением репутации организации, при этом их основная целевая аудитория - инвестиционное сообщество, а
конечная цель их деятельности - привлечение инвестиций
для финансирования деятельности компании. Однако
было бы ошибкой полагать, что завоевать доверие инвесторов можно с помощью традиционных PR-технологий.
В данном случае этого недостаточно. Инвесторов не интересуют громкие заявления об успехах, они хотят видеть
открытость организации и иметь свободный доступ к информации о ней.
Рассмотрим, в чем сходство и различия между коммуникациями в области PR и IR (таблица 1).
Таблица 1
Сходство и различия между PR- и IR-технологиями
Общее
Различия
PR
IR
Использование стратегической, управленРабота
Использование всей информаческой, финансовой, информации о компав информационном пространстве
ции о компании
нии
Коммуникации с инвестиционным сообщеОсуществление внешних коммуника- Коммуникации со всеми
ством: инвестиционными банками, аналиций
ключевыми аудиториями
тиками, участниками рынка ценных бумаг и
фондовых бирж, акционерами, эмитентами
О восприятии компании
О восприятии компании инвестиционным
Получение обратной связи
обществом в целом
сообществом

Интерес инвесторов к организации, в первую очередь, определяется уровнем ее авторитетности, надежности и перспективности. Для принятия решения о целесообразности вложений в ту или иную компанию обычно
хотят получить следующую информацию: какова основная деятельность компании; цели и задачи, которые преследует руководство компании; является ли компания лидером в своей отрасли; главные конкуренты и степень
конкурентоспособности компании; сильные и слабые стороны в системе управления; реальные достижения компании за время ее существования; степень ответственности
руководства организации перед акционерами.
Отвечая на эти вопросы, IR-специалист должен создать образ компании, в которую можно и нужно инвестировать. При этом главный акцент делается на демонстрации прозрачности и открытости компании, что не

случайно. Западное деловое сообщество рассматривает
публичность деятельности организации как ключевое
условие успешного развития, в то время как отечественный бизнес пока остается непрозрачным, что сильно сдерживает приток в нашу страну серьезных инвестиций.
Зарубежные инвесторы нередко жалуются, что чувствуют себя в нашей стране в информационном вакууме,
причем намеренно создаваемом руководителями предприятий, которые уверены, что деловых партнеров интересует лишь стабильный рост прибыльности акций компании и не важно, как именно этот рост был достигнут. На
самом же деле, для инвесторов важны не только конечные
результаты деятельности компании, но и то, каким путем
они были достигнуты. Иными словами, их интересует истинная репутация компания, а не броский успешный
имидж, который им навязывают. И чем активнее и громче
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«пиарит» себя компания, тем больше сомнений появляется у инвесторов.
Главная задача, стоящая сегодня перед отечественной экономикой, - улучшать репутацию страны в глазах
мирового сообщества, причем не имиджевыми технологиями, а реальными действиями по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Без существенного снижения страновых рисков невозможно повысить инвестиционную привлекательность отечественных компаний,
поднять стоимость их акций на мировых фондовых биржах. В то же время, несмотря на проблемные моменты, существующие в восприятии российского бизнеса, IR-специалисты должны выглядеть профессионально перед
инвестиционным сообществом, отвечая мировым стандартам и вызовам глобальной конкуренции за капиталы
инвесторов. Для этого им необходимо строить долгосрочные коммуникации с целевыми аудиториями, которые
нуждаются в своевременном раскрытии ключевой информации о компании.
К основным направлениям коммуникационной политики IR-службы можно отнести следующие:
 формирование и постоянное расширение базы российских и иностранных инвесторов;
 поддержание спроса на акции компании со стороны
потенциальных инвесторов;
 повышение известности и рост осведомленности о
компании у целевых аудиторий;
 установление и поддержание личных контактов с
инвесторами и инвестиционными аналитиками;
 оперативное реагирование на ухудшение инвестиционной ситуации и информирование об этом руководства;
 эффективное взаимодействие с руководством компании по пониманию ими важности IR-менеджмента.
Таким образом, в любой успешно развивающей организации необходимо создать IR-службу, которая будет
способствовать наиболее полному раскрытию информации о компании. Основными видами деятельности IRслужбы организации будут составлять следующие мероприятия:
1. Финансовая модель компании. Необходимо подготовить и презентовать финансовую модель компании, которая является неотъемлемой частью финансовых компонентов репутации. Эта модель
берется за основу при разработке стратегии развития организации.
2. Рассылка IR-релизов. Такая рассылка позволяет регулярно информировать инвестиционное сообщество о ключевых корпоративных, операционных и
финансовых результатах деятельности компании.
Параллельно с этим полезно готовить еженедельные обзоры рынка цепных бумаг для внутреннего
пользования.
3. Корпоративный сайт. На сайте компании обязательно должен присутствовать раздел, посвященный акционерам и инвесторам. Он нуждается в регулярном обновлении. Рекомендуется создать
англоязычную версию сайта компании.
4. Презентации. Большой интерес у инвесторов вызывают ежеквартальные, полугодовые, годовые материалы, имеющие формат презентации, например
такие: «Для инвестиционного сообщества», «О
компании», «О результатах производственной и
финансовой деятельности» и т.д.
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5. Конференции. Надежным инструментом укрепления репутации компании является участие в инвестиционных конференциях крупнейших международных и российских инвестиционных банков. Не
менее важны и конференции, организованные самой компанией и посвященные результатам производственной и финансовой деятельности (квартальные, полугодовые, годовые).
6. Завтраки. Весьма полезными могут оказаться регулярные завтраки топ-менеджмента компании с
представителями инвестиционного сообщества. Во
время таких встреч «без галстука» легче установить
доверительные отношения с заинтересованными
сторонами.
Независимо от того, какой формат коммуникации
выбирает IR-специалист, он должен придерживаться следующих правил: владеть важнейшей информацией об организации; знать о проблемах компании; максимально
раскрывать информацию о компании, не нарушая коммерческой тайны; не скрывать негативные новости; не говорить плохо о конкурентах, придерживаться только фактов;
не давать инвестору непроверенной информации.
Любой IR-специалист понимает, что выстраивание
коммуникаций с инвесторами - важнейшая и неотъемлемая часть не только коммуникационной стратегий компании, но и стратегии организации в целом, поскольку
успешные IR выливаются в миллионы и даже миллиарды
долларов роста капитализации. В связи с этим необходимо
также разработать специальную программу, посвященную взаимодействию с инвесторами.
Основные принципы этой программы будут заключаться в следующем:
 конечная цель отношений с инвесторами (IR) обеспечить верное понимание рынком и его участниками стратегии и перспектив развития компании,
что позволит избежать дисконта к цене акций в
связи с некорректным пониманием или недостатком знаний инвесторов о компании;
 охватить всех инвесторов и обеспечить осведомленность всех потенциальных покупателей об инвестиционной возможности.
В качестве основных составляющих успешной программы IR являются следующие: ясное изложение информации; определение основных движущих сил и того, как
рынок может оценивать перспективы компании; объективное изложение вариантов развития и перспектив - основа отношений на доверии; последовательная стратегия
и систематическое достижение поставленных целей; инициативное и доступное руководство; осознание важности
отношений с инвесторами (IR); повышенное внимание к
акционерам и лицам, формирующим общественное мнение; наличие необходимых знаний об инвесторах, выявление целевой группы инвесторов; хорошие отношения с
участниками рынка; знание основных составляющих процесса принятия инвестиционных решений; активная деятельность по выявлению целевой группы акционеров и
проведению презентации компании.
Таким образом, создание в организации IR-службы
повысит ее инвестиционную привлекательность.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен инновационный научно-технический проект разработки поисково-спасательной системы на базе вертолета с применением малогабаритной радиоэлектронной станции. Главным недостатком процедур управления государственными проектами является кибернетический механистический подход, который базируется на общих закономерностях управления вне зависимости от характера объекта. Для крупномасштабных
организационных социально - экономических систем такой подход не только неприемлем, но и опасен.
ABSTRACT
The article presents innovative scientific and technical development project of the search and rescue system on the basis
of the helicopter with the use of small-sized radio station. The main drawback of procedures for the management of public
projects is cyber mechanistic approach, which is based on the General regularities of management, regardless of the nature of
the object. For large-scale institutional and socio - economic systems this approach is not only unacceptable, but dangerous.
Ключевые слова: научно-технический проект, радар, экономическая система, государственное финансирование.
Keywords: scientific and technical project, radar, economic system, government funding.
Существующая практика выдвижения проектов и
программ по приоритетным областям развития экономики
не систематизирована и носит декларативно - субъективный характер. Так, правительственный документ «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»,
утвержденный 2 августа 2010 года № 588 определяет, что
оценка эффективности государственной программы осуществляется ответственным исполнителем на этапе разработки программы в целях определения вклада результатов
программы в социально – экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Условием достижения эффективности программы согласно этому документу считается успешное (полное)
выполнение запланированных на период её реализации
целевых индикаторов, показателей и мероприятий в установленные сроки. Основными критериями эффективности
государственной программы предложены следующие:
 критерии экономической эффективности - характеризуют оценку вклада государственной программы в экономическое развитие Российской Федерации в целом, влияние ожидаемых результатов
реализации программы на различные сферы экономики страны, включая как прямые (непосредственные) эффекты от реализации программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в
сопряженных секторах экономики;
 критерии социальной эффективности – учитывают ожидаемый вклад реализации программы в
социальное развитие, показатели которого не могут
быть выражены в стоимостной оценке.
Аналогичные положения относительно оценки эффективности государственных программ города Москвы
представлены в Постановлении правительства Москвы от
4 марта 2011 года № 56 – пп. «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности программ города Москвы». Однако, в представленных документах, которые имеют достаточно общий характер, нет
конкретных методических рекомендаций, необходимых
для оценки эффективности государственных программ,

особенно в части общественно – социальной эффективности.
В Методических рекомендациях Министерства
экономики и Госкомитета по строительству РФ оценка эффективности инвестиционных проектов проводится по
трем позициям: коммерческой, бюджетной и экономической. Детально в них рассматривается методика оценки
коммерческой эффективности по известным показателям
финансовой приемлемости проектно – программных решений: чистая приведенная стоимость, внутренняя норма
доходности инвестиций, сроки окупаемости, индекс доходности и др. Для стратегических крупномасштабных
системообразующих проектов и программ финансовые
показатели приемлемости не являются первичными, хотя
и необходимы для оценки инвестиционных решений. Для
таких проектов и программ критически важной является в
первую очередь стратегическая системообразующая ценностная ориентация. Однако, представленные в этих рекомендациях в качестве оценочных критерии бюджетной и
экономической эффективности, не предлагают конкретики для оценки социальной эффективности. Существует
оторванность между стратегическим долгосрочным горизонтом оценки, который диктуется общественно – экологическими требованиями выживания и развития системы
и тактическим уровнями оценки. На практике государственные проекты и программы оцениваются по факту,
уже в ходе реализации. Из-за отсутствия объективного механизма оценки проектов и программ на стратегическом
уровне и органической связи этой оценки при их детализации тактического уровня, отсутствия единства, гармоничной системы в использовании предлагаемых критериев оценки проектов и программ государственного
уровня, провозглашенные приоритеты социально - экономического развития на практике реализуются нецеленаправленно, неэффективно, с большими потерями экономических ресурсов. Следовательно, актуальность проблемы «не распыления» средств, представленной на правительственном уровне остается в силе. Вследствие своей
сложности эта проблема никогда не потеряет своего значения. Однако, продвижение, отдельные шаги могут привнести положительные результаты.
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Первое, что требует уточнения – это само понятие
программы, поскольку, если нет четкости в определениях,
то последующие рассуждения теряют смысл. Особенно
важным представляется рассмотрение пакета директивных документов государственного уровня. Так, в Методических положениях по использованию механизма программно – целевого управления проектами по реализации
основных направлений деятельности Правительства РФ
на период до 2012 года проекты и программы представлены как основные направления развития и ничем от них
не отличаются. Например, проект «Формирование здорового образа жизни» по существу представляет собой
направления программных изменений по совершенствованию в области здравоохранения, спорта и т.п., а не сами
изменения. В утвержденном Правительством РФ документе за № 588 от 2 августа 2010 г. «Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации» под государственной
программой понимается «система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам)
и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально – экономического развития и безопасности». Данное определение программы, как
совокупности мероприятий, отождествляет её с любым
планом, поэтому для целей научного использования нуждается в уточнении. На наш взгляд, верно представление
программы не как отдельного явления, а как совокупности
проектов, объединенных единой целью. Такая трактовка
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данного понятия наиболее точно отражает существующую практику его использования. При этом можно говорить о программе как о совокупности мультипроектов.
Используются также термины «монопроект», если отдельные проекты неразрывно связаны между собой, и, отражая
масштабы разработки, - «мегапроект», что не меняет их
сущности: в крупномасштабных организационно – экономических системам стратегические установки реализуются именно на базе проектно – программных решений. В
зарубежной практике термины программы и проекта часто отождествляются. В отечественной действительности
программы часто представляют собой набор основных
направлений деятельности и, следовательно, не выполняют своей основной задачи детализации предлагаемых
основными направлениями развития стратегических изменений. Таким образом, проблема оценки и обоснования
программ «зависает», а вслед за ней не реализуется и стратегические планы развития экономики.
Сенсоры и датчики ПСС
В состав современной ПСС должны быть включены инструменты, позволяющие осуществлять наблюдение и разведку в сложных условиях эксплуатации (рис.1).
Во многих случаях существует необходимость обследования больших территорий на предмет обнаружения места
крушений самолетов, кораблей, а также поиска возможных спасательных плавсредств. Без применения сенсоров,
позволяющих вести обзор поверхности на больших дистанциях вне зоны визуального контакта, возрастает
время возможного обнаружения потерпевших, что снижает эффективность спасательной операции и повышает
риск неоказания требуемой помощи вовремя.

Рисунок 1. Состав современной ПСС на базе вертолета.
Одним из новейших решений является применение
малогабаритных бортовых радиолокационных станций
(МБРЛС), использующих режим синтезирования апертуры, способных к радиолокационному картографированию в режиме реального времени с требуемым уровнем

детальности. В настоящее время массогабаритные характеристики таких РЛС позволяют установку на небольшие
летательные аппараты. При этом малогабаритные БРЛС
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обладают широкими возможностями при выполнении задач разведки территорий, наблюдения и распознавания
объектов круглосуточно и в любых метеоусловиях.
Возможности малогабаритных РЛС (рис.2):
 формирование радиолокационного изображения
земной и морской поверхности;


 обнаружения и измерения координат наземных радиоконтрастных неподвижных и движущихся объектов;
 оценивание метеообстановки;
 определения координат наземных источников радиоизлучения;
 оценивания дальности в заданном направлении.

Рисунок 2. Модуль МФ2-1 (Ка диапазон) или РЧМ 1 (радиочастотный модуль)
Данный модуль предназначен, в первую очередь,
для обеспечения обработки радиолокационной информации на небольших дальностях, но требующей максимально четкого изображения. Может быть установлен на
беспилотных летательных аппаратах малой и средней
дальности для картографирования земной поверхности,
оценка метеообстановки, целенаведения.
В рамках проведения подготовки серийного производства МБРЛС научным центром специальных радиоэлектронных систем и менеджмента НЦ СРМ МАИ решены следующие задачи:
 подготовлена научно-производственная база;
 создана кооперация специализированных предприятий, обладающих современными технологиями,
позволяющими разработать и изготавливать составные части МБРЛС с заданными характеристиками;
 разработаны технологии и проведена их отработка
при изготовлении серийного образца МБРЛС по рабочей конструкторской документации РКД, проведена отработка аппаратуры и программного обеспечения ПО МБРЛС на стенде главного
конструктора СГК.
Образец МБРЛС демонстрировался в Москве 17-19
апреля 2012 года на выставке «Высокие технологии XXI
века» и был награждён оргкомитетом почетным знаком
золотая статуэтка «Святой Георгий» за конкурсный проект «Многофункциональная малогабаритная РЛС нового
поколения».
Завершение процесса организации высокотехнологичного производства, основанного на специализации и
кооперации, должно обеспечить высокую технологичность изготовления, качество, надёжность, низкие затраты
на изготовление, контроль, настройку и сдачу по ТУ
МБРЛС.
Таким образом, промышленное производство
предполагается на ЗАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»,

где в рамках проекта обеспечены следующие направления
развития:
 развитие существующего механосборочного производства за доукомплектованием его станками типа
обрабатывающий центр и высокопроизводительными средствами малой механизации и подготовки
соответствующим образом площади и оснастку;
 монтажносборочное производство. Полуавтоматизированный комплексный цех для производства аппаратуры нового класса;
 создание автоматизированного комплекса испытаний и моделирования создаваемого высокотехнологичного продукта.
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АННОТАЦИЯ
В условиях политической конфронтации появилась возможность с минимальным ущербом для репутации
страны отказаться от наиболее дискриминационных взаимоотношений с западными торговыми партнерами. В частности – от обусловливания поставок энергоносителей протекционистскими мерами в отношении продукции машиностроения и продовольствия из ЕС и США.
ABSTRACT
In the context of political confrontation became possible with minimal damage to the reputation of the country to give up
most of discriminatory relations with Western trading partners. In particular - conditioning energy supplies from protectionist
measures in respect of machinery and food products from the EU and the United States.
Ключевые слова: ВТО, мировой рынок продовольствия, импортозамещение, санкции, конкурентоспособность,
деиндустриализация, научно-технологическая зависимость.
Keywords: WTO, the global food market, import substitution, sanctions, competitiveness, de-industrialization, scientific
and technological dependence.
В связи с вступлением России в ВТО и существенным уменьшением ввозных таможенных пошлин многие
продукты, производимые предприятиями российского
АПК, стали неконкурентоспособными на продовольственном рынке. Спасти положение и купировать негативные
последствия открытия продовольственных рынков
должны были прямые субсидии производителям, только
благодаря которым большинство отечественных сельскохозяйственных предприятий и остаются пока условно безубыточными [2].
Но кроме радикального снижения таможенных тарифов, одним из условий присоединения России к ВТО
стало ограничение государственной поддержки сельского
хозяйства. Все меры по поддержке отечественных производителей были разделены на три категории: желтая, зеленая и голубая корзины. По требованиям ВТО размер
желтой корзины, в рамках которой только и может осуществляться прямая финансовая поддержка производства
продуктов питания, должен постепенно уменьшаться: с
9,0 млрд. долл. США в 2013 году до 4,4 млрд. долл. в
2018г. Для сравнения - разрешенный уровень государственной поддержки для стран ЕС-15 составляет 98,8
млрд. долл., для Японии – 39,6 млрд. долл., для США –
19,1 млрд. долл. [3].
Однако эти ограничения, относящиеся к объему
желтой корзины, сами по себе не являются критичными
для отечественного АПК. Гораздо важнее тот факт, что
объем выделяемой в настоящее время финансовой помощи гораздо ниже разрешенных соглашением с ВТО пороговых значений.

В связи с ограничениями по желтой корзине, на
перспективу запланировано увеличение финансирования
мер, относящихся к зеленой корзине (источнику финансирования социальных и инфраструктурных программ). Однако возникает резонный вопрос, найдутся ли средства на
реализацию этих мероприятий в государственном бюджете, который (в связи с кризисом) уже перестал быть
профицитным?
Сомнения в реализуемости планов Правительства
РФ по эффективному купированию негативных для сельского хозяйства страны последствий вступления в ВТО
усиливаются в связи с девальвацией национальной валюты. Теперь примитивное копирование стратегии стран
Евросоюза по обеспечению жизнеспособности сельской
экономики путем массированных дотаций является невозможным в принципе.
Следует отметить, что уменьшение таможенных тарифов существенным образом отразилось на финансовой
системе страны. По данным экспертов в 2013 году российский бюджет недополучил порядка 193 млрд. рублей от
отмены импортных пошлин и 24 млрд. рублей – от отмены
экспортных пошлин. Эти потери составили 0,3% ВВП.
Потери бюджета от снижения таможенных пошлин на
продовольствие (по нашим расчетам) достигли в 2013
году 55 млрд. руб., что составляет треть от средств, выделенных государством на поддержку российских производителей. С учетом того, что на эту же сумму необходимо
выделить дотации, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке, потери бюджета от вступления в ВТО только в АПК превысили 100 млрд. рублей.
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Таким образом, первый год, прошедший после
вступления России в ВТО не принес положительных изменений и не оживил отечественную экономику, как ожидали сторонники международной интеграции. В структуре экспорта по-прежнему доминирует сырьевое
направление, поэтому сохраняется зависимость государственного бюджета от цен на энергоносители. Для АПК
складывается негативная тенденция, когда отечественные
продукты уступают внутренние рынки импортным, что
влечет за собой снижение конкурентоспособности российских производителей сельскохозяйственной продукции и угрозу продовольственной безопасности страны.
Особенно рельефно неоднозначные последствия
вступления нашей страны в ВТО проявились в течение последнего года. Взаимоотношения России с мировым рынком продовольствия коренным образом изменились в
связи событиями 2014 года на Украине. Страны Евросоюза, а также отдельные не входящие в ЕС страны Европы,
США, Канада, Япония и Австралия (политологи это неформальное объединение стран традиционно именуют
«Коллективный Запад») ввели в отношении российских
банков, фирм и физических лиц экономические санкции.
Их последствия негативно отразились на конкурентоспособности экономики страны. В частности, российские организации потеряли доступ к получению средне и долгосрочных кредитов, современных технологий и оборудования. В сложившихся условиях бизнес-сообщество и
Правительство Российской Федерации должны были продемонстрировать сопоставимую по последствиям реакцию на введенные санкции, которая могла бы ощутимым
образом воздействовать на экономику и торговлю с участвующими в санкционном давлении на РФ странами.
Следует заметить, что главной ошибкой стратегии
санкционного давления на Россию было совершенно неправильное представление о взаимоотношении бизнеса,
государства и общества. Действительно, в странах с традиционной и устоявшейся рыночной экономикой снижение доходов бизнеса и населения является убедительным
поводом для смены политики, и даже власти. В случае с
Россией обнаружилось нечто диаметрально противоположное. Бизнес-сообщество оказалось недостаточно автономным от государства для того, чтобы иметь возможность реально настаивать на восстановлении путем
политических уступок «Коллективному Западу» своего
финансового благополучия, а для населения более двух
десятилетий национального унижения перевесили страх
перед ожиданием негативных экономических последствий конфронтации. Отношение большинства народа к
ситуации можно выразить известной фразой: «Не жили
хорошо – так не к чему и начинать!». Таким образом, конфронтация имеет высокую вероятность перехода в стадию
затяжного конфликта «на истощение», в связи с чем, ломаются все классические представления о рынке, ВТО и
всех прочих финансово-экономических институтах мировой экономики и торговли.
Опыт санкций по отношению к другим странам
свидетельствует о том, что они могут продолжаться десятилетиями. С этим приходится мириться и соответствующим образом корректировать долгосрочную экономическую политику страны. В связи со значительным весом
экономики России (в основном, как привычного емкого
рынка сбыта для продукции стран «Коллективного Запада») полного разрыва торговых отношений, скорее
всего, ожидать не следует. Одной из положительных сторон ситуации является то, что у России появился надежный, юридически безупречный, повод для коррекции

своих взаимоотношений со многими странами, безнаказанно выходя за рамки дискриминационных для нас положений ВТО, в частности, сдерживающих развитие сельского хозяйства.
В рамках реакции на санкционное давление иное
наполнение получает стратегия импортозамещения, ранее
сформулированная исходя из основных положений Доктрины продовольственной безопасности страны. Последние события показали, что угрозы с точки зрения продовольственной безопасности были, в значительной степени, преувеличены. Страны «Коллективного Запада» не
планировали в качестве инструментов политического давления отказ от поставок продовольствия или хотя бы их
уменьшение. Более того, для них оказалось шоком введение Россией эмбарго на ввоз многих продуктов питания из
стран, поддерживающих санкции в отношении России.
Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, в результате которой продовольственная торговля, в значительной степени, оказалась политическим оружием в руках России, а не противостоящих ей стран «Коллективного Запада».
Однако следует иметь в виду, что эмбарго в отношении стран «Коллективного Запада» не может полностью закрыть российский рынок продовольствия от импортной продукции. Во-первых, происходит перераспределение поставок в пользу стран, не участвующих в санкциях против России. Это, прежде всего, страны Латинской
Америки, обладающие мощным потенциалом для развития сельского хозяйства. Так, например, традиционно Россия предоставляла большие квоты на поставку мяса бройлеров США, заведомо дискриминируя, например, Бразилию. Экономической мотивации в этих преференциях не
было совсем. Просто США добивались благоприятных
для себя результатов, лоббируя свои интересы посредством политического давления. Теперь они лишены этого
инструмента давления, а страны Латинской Америки (обладая непреодолимыми природными конкурентными преимуществами) имеют хороший шанс занять высвободившуюся нишу.
Следует отметить, что правила ВТО и условия чистой конкуренции в практике мировой торговли являются
(во всяком случае – в российской практике) скорее исключением, чем правилом. Характерным примером является
заказ во Франции двух вертолетоносцев типа «Мистраль».
В одном из выступлений В.В. Путин открыто признал, что
этот заказ имел чисто политическую мотивацию. Как он
выразился: «Мы хотели дать заработать нашим французским друзьям …».
Аналогичная ситуация и с многими другими значимыми российскими проектами, связанными с Европой. За
строительство «Северного потока» Россия вынуждена
была отказаться от локализации глубокой переработки
древесины, и продолжает (в ущерб собственному развитию) поставлять круглый лес в Финляндию. Кроме того, в
Германии пришлось закупить скоростные поезда «Сапсан», хотя отечественный вариант скоростного поезда
«Сокол» практически готов. За участие в «Южном потоке» Австрия потребовала приобрести у нее самолеты
для местных авиалиний. В ущерб практически готовому
отечественному проекту «Рысачек». Таким образом, практиковавшаяся до последнего времени политизированная
торговая политика по отношению к странам Европы способствовала стремительной деиндустриализации страны,
деградации ее интеллектуального потенциала, научных
школ и системы инженерного образования. Как это не покажется парадоксальным, но именно санкции и ответное
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эмбарго могут дать импульс к преодолению одностороннего протекционизма развитых стран в торговле с нами и
к возвращению к духу и букве основополагающих правил
ВТО.
Вторым явлением, «размывающим» эмбарго на поставки продовольствия, является реэкспорт. В этом процессе активно участвуют Беларусь, Сербия и другие сопредельные страны. Так, например, польские яблоки
поставляются в Россию через Сербию, а норвежская морепродукция – через Белоруссию. Создание Евроазийского
союза превращает значительную часть ответных мер в
фикцию, поскольку каждая из входящих в объединение
стран сохраняет таможенный суверенитет на своих внешних границах.
Таким образом, проблему импортозамещения, даже
в сложившейся ситуации взаимных санкций, следует рассматривать, прежде всего, с рыночных позиций. В первую
очередь приходится считаться с тем, что разрушение отлаженных технологических и логистических цепочек
неизбежно приводит к росту розничных цен на продукты
питания. Это обусловлено тем, что Россия – северная
страна с суровым климатом, поэтому производство большинства видов сельскохозяйственной продукции у нас
связано с большими затратами, чем в странах Евросоюза,
США, а тем более – в Латинской Америке. Достаточно отметить, что продуктивность гектара пашни в Индонезии в
4 и более раз выше, чем в среднем по России [1].
В этой связи акцент с примитивного и экономически необоснованного стремления к полному самообеспечению продуктами питания должен быть смещен в сторону преодоления научно-технологической зависимости
от стран «Коллективного Запада». Ведь в настоящее
время, например, яйца для производства индеек полно-

13

стью поставляются в Россию из Канады. Высока доля импорта в поставках семенного картофеля и т.п. В значительной степени, разрушено отечественное сельхозмашиностроение, а производство основных компонентов для
пестицидов полностью зависит от поставок крупных западных фирм. За счет монопольного завышения цен на
наукоемкую продукцию производственного назначения
происходит недопустимая финансовая эксплуатация отечественного сельского хозяйства со стороны более развитых стран. В этой связи приоритет в мерах поддержки
сельского хозяйства должен быть смещен со стимулирования строительства новых животноводческих комплексов на массированную поддержку прикладной сельскохозяйственной науки. Именно этим путем может быть
достигнута истинная продовольственная безопасность
страны.
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АННОТАЦИЯ
В работе приведен расчет энергоэффективности и энергопотребления отраслей реальной модели экономики, и
на его примере описано влияние энергоэффективности на стоимость продукции отрасли.
ABSTRACT
The paper contains the calculation of energy efficiency and energy consumption in sectors of the real economy, and
describes the impact of energy efficiency on the production costs of the industry.
Ключевые слова: энергоэффективность; энергопотребление; матричный метод.
Keywords: energy efficiency; energy consumption; matrix method.
В настоящее время все чаще поднимается вопрос об
эффективности использования энергоресурсов в целом, и
электроэнергии в частности. Это связано с тем, что рост
потребления электроэнергии с каждым годом растет, существующие источники энергии истощаются, а новые
осваиваются гораздо медленнее, с одной стороны. С другой стороны, с каждым годом используемое на производстве оборудование стареет, давая при этом низкие показатели энергоэффективности. Образуется замкнутый круг,
который в свою очередь пагубно влияет на экономику
страны.
Чтобы избежать бесцельной траты столь важных
ресурсов необходимо определить и обезвредить, так

называемые, «слабые места» потребления энергоресурсов. Для этого следует провести оценку энергопотребления и энергоэффективности производства как отдельных
предприятий, так и целых отраслей.
Это можно сделать при помощи матричного метода. В качестве примера рассмотрим применение матричного метода и его формул на конкретной модели экономики. Для расчета были взяты данные Российской
экономики, приведенные Госкомстатом за 2010 год. В качестве исходных данных имеется матрица потоков 3-х
секторной экономики:
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Табл. 1.

Матрица потоков 3-х отраслей экономики
(Единицы измерения млн. рублей 2010 г.)
Производство
Обрабатывающее
Сельское хозяйство
и распределение
производство
электроэнергии
1
368041,5
655327,9
19,6
2
377260,2
4768436
287416
3
50272,7
452614,7
546597,8
ДС*
942123,2
7355579,4
728632,7
Итого
1737697,6
13231958
1562666,1
* Добавленная стоимость, ** Конечный спрос

КС**

ВВП

1044308,8
7798486
513180,9
9026335,30
16532321,70

1737697,6
13231958
1562666,1
16532321,70
33064643,40

На основе данных таблицы 1 получим матрицу затрат А и технологическую матрицу (1-А).

0,212 0,0495 0,000013
0,788 0,0495 0,000013
A  0,217 0,36
0,184 , 1  A  0,217 0,64
0,184
0,029

0,034

0,029

0,0349

В таблице 1 включены также вектор- столбец конечного спроса, и вектор-строка добавленной стоимости.
Можно вычленить эти элементы. Так вектор – столбец относительного удельного конечного потребления – это первые три элемента столбца КС Табл.1. Вектор – строка относительной добавленной стоимости формируется из
первых трех элементов строки ДС Табл.1.

0.6
С '  0.589 ,
(2)



С1(1 )  513180,9  0,029 0,034 

– технологическая матрица, отражаюрица-строка А1n
щая поставки энергетического сектора – 1, N отраслям
экономики и формируется из первых двух элементов тре( N ,1)

тьей строки матрицы (1). Сm – вектор-столбец сектора
производства формируется из первых двух элементов
столбца КС табл.1. Обратная матрица выпуска производ(N)

ственных секторов

( N ) 1
( nm  Anm
) будет равна блоку 2x2
1

матрицы P1  (1  А) . Таким образом, подставив значения рассматриваемой системы в (3), получим (4).

1,306 0,101 1044308,8

 1016,8 млрд. руб.
0,44 1,607 7798486

(1)

ВВП производственных отраслей Y11 – третий
элемент столбца ВВП табл.1. позволяет рассчитать относительное энергосбережение. Если учесть, что часть энергоресурсов попадает домашним хозяйствам через поставки производственных отраслей, так как их продукция
также несет в себе долю энергоресурсов, то энергосбережение увеличится.

1016,8

 0,65
1562,7

( N ) 1
С1(1 )  С1(1)  A1(nN ,1)  ( nm  Anm
)  Cm( N ) (3)

(1)

При умножении коэффициентов векторов
(Ошибка! Источник ссылки не найден.2) на уровни выпуска соответствующих отраслей получается потоки товаров и услуг конечного спроса и уровень добавленной стоимости каждой отрасли.
Значения этих коэффициентов не произвольны, а
отражают структуру выпуска и потребления или структуру выпуска и уровня оплаты труда и прибыли [1].
Для определения энергосбережения экономики
необходимо воспользоваться приведенным матричным
уравнением (3) полной поставки энергоресурсов домаш-

С
Y

ним хозяйствам и производственным отраслям. Но предварительно необходимо полную технологическую матрицу N+1 отраслей экономики разбить на два сектора.
Первый сектор будет состоять из сектора производства
энергоресурсов и его технологическая матрица – одноэлементная матрица. Второй сектор содержит N оставшихся
отраслей, и матрица этого сектора имеет размерность
NxN. Для рассматриваемого случая трех отраслей N=2.

где С1 поставки только потребителям или домашним хозяйствам, третий элемент столбца КС табл.1. Мат-

V ' 0.542 0.556 0.466

(1 )
1
(1)
11

0,651



0.328

С1(1) 513,2

 0,328 ,
Y11(1) 1562,7

0,034

(1)

(5)

(4)

Для расчета энергоэффективности отраслей необходимо заполнить таблицу затрат и выпуска, аналогично
табл. 1, но в натуральных выражениях, то есть в количественных значениях выпускаемой продукции (шт., т, и
т.д.).
Матрица затрат для двух секторов будет иметь вид (6)

Aik 

0.96 0.019
0.03 0.97

(6)

Матрица выпуска для двух секторов будет иметь
вид (7).

1  Aik 

0.04  0.019
 0.03
0.03

(7)
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Таблица 2
Отрасли
1 (млн. ед.)
2 (млн. ед.)
3 (млн. т.у.т.)
Удельные затраты
энергоресурсов

Таблица затрат и выпуска 3-х отраслей экономики
производство и расобрабатывающее
сельское хозяйство
пределение электропроизводство
энергии
260,02
5,95
4,04
8,1
310,1
2,8
20,4
414,1
47,8
0,076

1,29

Для того, чтобы построить матрицу затрат энергоресурсов нужно изменить матрицу затрат коэффициентами затрат энергоресурсов в каждом секторе:
e1  0,076 и e2  1,29 . Тогда матрица затрат энергоресурсов примет вид (8).

0,96
D kj 

1,29
0,03 
0,076

0,019 

0,076
1,29



0,97

0,96 0,0011
0,51 0,97

(8)

Для расчета энергоэффективности воспользуемся
уравнением (9):
(9)
h j  a ij hi  q j
где hi – вектор, обратный вектору ei , который определяет количество единиц продукции i-ой отрасли, производимое единицей энергоресурсов этой отрасли.
Уравнение показывает, что энергоэффективность
по выпуску продукции или производственная энергоэффективность отрасли уменьшается за счет затрат энергоресурсов, вызванных технологическими затратами как в
самой отрасли, так и в других отраслях, связанных с ис-

a ij технологической

ходной отраслью коэффициентами

матрицы затрат. Поэтому вектор qj определяет реальную
энергоэффективность на уровне потребления конечной
продукции. Назовем этот параметр потребительская энергоэффективность. Поскольку коэффициенты затрат энергоресурсов в сельскохозяйственном секторе и секторе обрабатывающей промышленности равны е1=0,076, е2=1,29,
то можно построить следующую структуру энергоэффективности двухсекторной экономики [1].
Энергоэффективность выпуска и потребления продукции для двухсекторной экономики с параметрами,
приведенными в Табл., определяется матричным уравнением (10) и системой уравнений (11).

1  0,96  0,019
 0,03

1  0,97



h1
h2



0,04h1  0,019h2  q1
 0,03h1  0,03h2  q2

q1
q2

(10)

(11)

Значения потребительской энергоэффективности,
рассчитанные по этим уравнениям, равны: q1=0,51,
q2=0,37 [2].
Далее, на основе приведенного примера, определим
зависимость энергоэффективности и стоимости производимой отраслями продукции. Для этого следует снова обратиться к понятию энергоэффективности. С одной стороны,
энергоэффективность
–
это
комплекс

Валовый выпуск
270,01
319
482,3

0,099

-

организационных, экономических и технологических мер,
направленных на повышение значения рационального использования энергетических ресурсов в производственной, бытовой и научно-технической сферах, с другой,
энергоэффективность – это использование меньшего количества энергии для обеспечения установленного уровня
потребления энергии в зданиях либо при технологических
процессах на производстве. Однако ни одно из вышеупомянутых определений энергоэффективности для анализа
не подходят. Учитывая истинное значение параметра h1,
обозначающего энергоэффективность, введенного в матричном методе, получим еще одно определение энергоэффективности, синонимичное с понятием КПД. Энергоэффективность (производственная) – это параметр, определяющий количество единиц продукции i-ой отрасли, производимое единицей энергоресурсов этой отрасли. Преобразуя в буквенное выражение, получим (12):

hi 

yi
1

(12)

,

где hi – энергоэффективность, yi – уровень выпуска (количество единиц продукции, производимых единицей энергоресурсов), 1 – единица энергоресурсов.
Уравнение (12) отображает понятие энергоэффективности, но с точки зрения производства. Если рассмотреть параметр производственной энергоэффективности hi
с точки зрения стоимости выпускаемой продукции, то (12)
можно представить, как:

hi ' 

pi  y i
1

.

(13)

где pi – стоимость продукции отрасли.
Числитель правой части (13) указывает на энергоэффективность производства с точки зрения коммерческой выгоды и фактически обозначает стоимость, получаемую производителем из единицы использованных
энергоресурсов. Выражение (13) является стоимостным
выражением энергоэффективности. Стоит отметить, что
данная зависимость является не линейной, как может показаться, а имеет показательный характер. Это объясняется тем, что hi’ влияет одновременно и на стоимость продукции, и на уровень выпуска. Причем, в последнем
случае это влияние носит прямую, а в первом – обратную
зависимость. То есть повышение энергоэффективности
приведет к общему увеличению числителя правой части
(13), но при этом уровень выпуска будет непропорционально увеличиваться, а стоимость продукции так же непропорционально снижаться за счет уменьшения себестоимости, как от снижения энергопотребления, так и от
роста оборотов производства.
Используя уравнение (13) можно рассчитать значения производственной энергоэффективности для реальной модели экономики, параметры которой представлены
в таблицах 1 и 2. Для удобства, сведем расчетные параметры для (13) в таблицу 3.
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Табл. 3.
Отрасли
СХ
ОП
ПЭ

pi, тыс.руб.
6,92
38,76
3,24

Таблица характеристик отраслей экономики
yi
13,24
0,77
10,09

На основании данных таблицы 3, рассчитаем производственную энергоэффективность выбранных отраслей экономики. В качестве единицы энергии из (13) будет
использована единица измерения т.у.т., так как все данные
и расчеты связаны именно с этой единицей.

6,92 13,24
 90,8 ,
1
38,76  0,77
h2 ' 
 30,3 ,
1
3,24 10,09
h3 ' 
 32,3 .
1
h1 ' 

(14)

Полученные в (14) значения hi’ имеют размерность
тыс.руб./т.у.т., это означает, что hi’ отражает экономическую эффективность обработки единицы энергии. При
этом говорить о реальной эффективности использования
энергоресурса стоит лишь в том случае, когда значение
показателя как минимум в два раза превышает рыночную
стоимость единицы энергоресурса (в данном случае – 1
т.у.т.).
По результатам расчета (14) видно, что самую высокую энергоэффективность имеет отрасль сельского хозяйства, это объясняется тем, что отрасль потребляет
всего 4,2% от выпуска энергетической отрасли, что почти
в 2 раза меньше, чем потребляет отрасль производства
энергии на собственные нужды. Также сельскохозяйственная отрасль потребляет большую долю, произведенной ей продукции, то есть является самодостаточной, потребляя 96,4% результатов собственного производства.
Самой неэффективной отраслью является обрабатывающая промышленность, так как потребляет 86% производи-

мой энергии, а также, как видно из расчетов, обрабатывающая промышленность имеет самую высокую энергоемкость продукции, что также свидетельствует о низкой
энергоэффективности производства.
Таким образом, описанный метод подтверждает результаты, полученные при расчете матричным методом,
что свидетельствует о его пригодности для расчета энергоэффективности отрасли и установления влияния энергоэффективности на стоимость продукции. Для наглядности построим график этой зависимости. Но так как
выражение (13) имеет 3 взаимовлияющих параметра, то
график зависимости hi’ от pi будет получен аналитическим
образом из двух графиков, построенных на основании
(13).
Для этого введем понятия условно фиксированного
параметра. Так как три параметра выражения (13) оказывают взаимное влияния друг на друга, то строить график
функции, принимая один из них константой некорректно.
Тогда заметим, что взаимное изменение двух пар параметров hi’ и yi, pi и yi, изменяющее значение третьего параметра при сравнении приращений этих изменений оказывается достаточно малым, таким, что для построения
графиков функции им можно пренебречь.
Первый график hi’=f(yi)отражает взаимовлияние
энергоэффективности и уровня выпуска отрасли и представляет собой бесконечное число прямых для различных
значений параметра pi (принятого условно фиксированным), выходящих из начала координат, рис. 1.
Второй график (рис. 2) строится аналогичным образом на основании уравнения (15), полученного из (13)
путем выражения стоимости. При этом стоит отметить,
что при увеличении уровня производства продукции отрасли, стоимость продукции будет уменьшаться, повышая
тем самым ее конкурентоспособность с одной стороны, и
улучшая покупательскую способность населения, с другой.

Рис. 1. Зависимость энергоэффективности и уровня выпуска

pi 
рис. 3.

hi 1
yi

(15)

По графикам рис.1 и рис.2 аналитически строится зависимость энергоэффективности и стоимости продукции,
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Рис. 2. Зависимость стоимости продукции и уровня
выпуска отрасли
Из графика видно, что энергоэффективность и стоимость продукции имеют обратную зависимость. Таким
образом, для того, чтобы снизить издержки на производство продукции и ее стоимость, необходимо реализовать
ряд мер по повышению энергоэффективности производства, как для каждого предприятия, так и для отрасли.
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Рис. 3. Зависимость энергоэффективности и стоимости
продукции отрасли
2. Орлова Е.С. Энергопотребление и энергоэффективность реальной модели экономики. Международный Научный Институт "Educatio", журнал №3
(10)/2015;
3. Федеральная служба государственной статистики.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема коммерциализации вузовских инноваций. Выявлено, что одной из основных причин низкого уровня коммерциализации является социальный фактор и нежелание научного сообщества воспринимать
коммерциализацию как значимый и важный для страны процесс. Предложено ввести в вузах корпоративную инновационную ответственность. Обосновано, что внедрение в корпоративную культуру вузов такой ценности как инновационная ответственность станет ключевым фактором коммерциализации вузовских инноваций.
ABSTRACT
In the article a problem of commercialization of university innovation is considered. It's revealed, that social factor and
reluctance of a scientific community to perceive commercialization as a significant and important for the country's process are
some of the main reasons for the low level of commercialization. It's suggested to introduce innovative universities corporate
responsibility. It's founded, that the introduction of a corporate culture of universities such values as innovation responsible will
be a key factor of commercialization of university innovation.
Ключевые слова: инновационная ответственность, корпоративная инновационная ответственность вуза, коммерциализация инноваций.
Keywords: innovation responsibility, innovative universities corporate responsibility, commercialization innovation
Одной из актуальных проблем экономики России
на сегодняшний день является проблема перехода от сырьевой модели экономического роста к инновационной
модели, для преодоления которой была разработана Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №
2227 [8]. Стратегия базируется на положениях Концепции
долгосрочного развития Российской Федерации на период
до 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О

науке и государственной научно-технической политике».
В стратегии не только поставлены цели, определены приоритеты и инструменты государственной инновационной
политики, но и заданы долгосрочные ориентиры развития
и финансирования как фундаментальной, так и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок [3].
Такое внимание к поддержке науки обусловлено, в
том числе, сменой технологических укладов. Многие ученые придерживаются мнения, что у России сейчас есть
огромный потенциал к успешному преодолению фазового
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кризиса и перехода на новый, шестой тип технологического уклада. В случае же неудачи наша страна может потерять свою обороноспособность, самостоятельность и
превратиться в «сырьевой придаток» так называемых
«развитых» стран, или тех стран, которые успеют поймать
волну шестого технологического уклада.
Однако необходимо отметить, что за последние два
десятилетия количество научно-исследовательских организаций непрерывно уменьшалось, вследствие чего в
настоящее время основное внимание стало уделяться коммерциализации вузовских инноваций. Такое внимание
обусловлено и мировым опытом, который показал, что модель научной организации, в центре которой находятся
университеты, является наиболее перспективной, поскольку они обеспечивают функционально связь образования, науки и инновационного бизнеса и обуславливают
последующее технологическое и экономическое развитие
государства.
В августе 2009 года в Российской Федерации был
принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 02.08.2009
г. Данный закон открывает возможность вузам и научноисследовательским организациям создавать малые наукоемкие предприятия и извлекать от этого прибыль и призван стимулировать коммерциализацию вузовских разработок.
Тем не менее, активного создания наукоемких
предприятий российскими вузами не наблюдается. Этому
способствуют как внешние, так и внутренние факторы. К
внешним относят такие факторы, как законодательство,
технологическую отсталость страны, несовершенство системы государственной поддержки вузовских инноваций
и пр.
К внутренним факторам относят, прежде всего, отсутствие квалифицированных менеджеров, способных к
инновационной деятельности, инертность научных сотрудников, обусловленную слабой мотивацией и ростом
их среднего возраста, то есть, фактически традиционной
культурой научного сообщества, свойственной российским вузам.
По сути, государство приняло решение стать на
путь инновационного развития, разработало Стратегию,
но столкнулось с естественным сопротивлением инновациям, о котором говорят все компании, разрабатывающие
инновационные стратегии.
Многие ученые занимаются изучением основных
причин такого сопротивления. Например, Аркадий Пригожин систематизировал основные причины антиинновационного поведения, выделив причины психологические
(например, неразвитая достижительная мотивация, эффект «изобретено не здесь», когда инновация отвергается
только вследствие состязательности профессионалов, а
также причина «проще купить за границей», вызванная
недоверием к отечественной технике, технологии, квалификации), социальные (например, заинтересованность сохранить существующее, инерционность организации) и
экономические (например, дешевизна рабочей силы, а
следовательно, нежелание заменять его дорогостоящим
оборудованием, отсутствие связи доходов с качеством
труда) [7, с 440].
Таким образом, существующая культура любой организации – торговой или научной – и разделяемая нормативно-ценностная система ее сотрудников может либо

способствовать, либо препятствовать реализации поставленной стратегии [6].
Известный исследователь советской науки, преподаватель Гарварда Лорен Грэхэм проводил серьезное исследование на тему, почему в России веками не удается
коммерциализация технологических разработок. В своей
книге «Сможет ли Россия конкурировать?» Л. Грэхэм высказывает мнение, что до настоящего момента российские
ученые не воспринимают извлечение прибыли от технологических инноваций как дело «почетное, приличное и
достойное уважения» [2, c. 147]. Он отмечает, что в XIX,
как и в XX веке, и даже сегодня предпринимательство воспринимается обществом как некое недостойное занятие, в
особенности это относится к работникам интеллектуального труда.
Л. Грэхэм приводит следующее высказывание одного из российских ученых о своем отношении к науке и
технологиям: «Мы воспринимаем ученого как человека,
не имеющего корыстного интереса, который совершает
свою работу на благо человечества. А предприниматель –
это представитель буржуазии, который наживается на
других» [2, с. 147]. Ученый приходит к следующим выводам: «Вместо традиционных объяснений технологических
провалов, в основе которых лежат характеристики конкретных устройств, например «опережает свое время»,
«слишком дорогой», «отсутствует финансовая поддержка», «неудачный дизайн», «слабое продвижение», в
случае с Россией стоит говорить о крупных социальных
препятствиях на пути технологического успеха. Только
этим можно объяснить провалы, имевшие место в течение
столь долгого времени» [2, с. 146].
Действительно, именно социальные препятствия
зачастую являются препятствием коммерциализации инноваций. Тем не менее, считаем, что призывать всех ученых вдруг становиться коммерсантами было бы неправильно. Вузам необходимо формировать структуры, которые будут заниматься коммерциализацией, поскольку
данной деятельностью целесообразно заниматься людям,
склонным к предпринимательской деятельности и имеющим к ней способности. Говорить о том, что каждый ученый вдруг должен стать коммерсантом считаем некорректным – каждый должен быть незаменимым специалистом в своем деле. Однако если ученый чувствует в себе
потребность заниматься коммерцией, у него должна быть
такая возможность.
Как считает А.С. Кармин, начиная с научной революции XVI-XVII веков наука больше не может выступать
в качестве чисто «любительского дела», теперь она требует все больше материальных средств для своего развития, и получить их она может доказав свою полезность обществу. Таким образом, происходит естественный социокультурный сдвиг в ориентирах науки: «перед учеными
рядом с задачей поиска истины встает задача служения общественной пользе» [4].
«В настоящее время затраты на науку даже в развитых странах распределяются так, что на долю фундаментальных исследований, не приносящих обществу (по
крайней мере в ближайшем будущем) практической
пользы, расходуется в сто раз меньше ресурсов, чем на
прикладные исследования и разработки, имеющие практическую направленность. Это значит в современной
науке принцип «служения пользе» имеет приоритет над
принципом «служения истине» [4, с. 265].
Важность и ключевую роль ценностных ориентаций подчеркивает также и С.Ю. Глазьев, отмечая значение
и необходимость вмешательства государства в построе-
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нии экономики знаний среди прочих рекомендаций по выводу нашей страны из кризиса и реализации опережающей
стратегии, и подчеркивает, что государство «должно задавать соответствующую экономике знаний шкалу нравственных ценностей и формировать их в общественном
сознании посредством системы образования и культуры»
[1].
Таким образом, мы подошли к необходимости введения такого понятия, как корпоративная инновационная ответственность вуза.
В [5] было определено, что на уровне организации
инновационная ответственность будет представлять собой корпоративную инновационную ответственность
(КИО), под которой понимается новая парадигма инновационного развития организации, представляющая собой
признанную, разделяемую нормативно-ценностную систему сотрудников организации, дающую инновационно
ориентированную модель постановки проблем и их решений.
Иными словами, внедрение корпоративной инновационной ответственности в корпоративную культура вуза
позволит разрешить существующее противоречие в отношении общества и интеллигенции к инновациям. Понимание того, что введение и распространение инновационных
разработок до потребителя есть «не буржуазное использование людей», а необходимо в настоящее время – в период
смены технологических укладов – для поддержания конкурентоспособности всей страны, для поддержания ее лидерских позиций в мире, для выживания и процветания
всего населения страны, что позволит изменить ситуацию
и переломить существующее сопротивление и инертность
научного сообщества.
Так же, как и современная концепция маркетинга
любую деятельность организации рассматривает с точки
зрения удовлетворенности потребителя, для осуществления успешного перехода на новый технологический уклад
каждая компания, в данном случае вуз и каждый ее сотрудник должны рассматривать любую свою деятельность сквозь призму инновационной ответственности.
Определим уровни инновационной ответственности:
 индивидуальная инновационная ответственность – ответственность на уровне экономического агента бизнес-системы;
 корпоративная инновационная ответственность – ответственность на организационном
уровне;
 региональная инновационная ответственность
– ответственность на региональном уровне;
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 национальная инновационная ответственность
– ответственность на государственном уровне.
Считаем, что внедрение КИО как на организационном, так и на индивидуальном уровнях в вузе станет ключевым фактором как непосредственно коммерциализации
инноваций, так и фактором, способствующим формированию инновационных кадров – системных интеграторов
инновационного процесса вследствие инновационной
ориентации профессорско-преподавательского состава.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Пашинская В.В.
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», г.Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
На современном этапе развития прослеживается общемировая тенденция повсеместного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. Безусловно, рост использования инновационных технологий
во всех сферах жизни неразрывно связан с научно-техническим и информационным прогрессом. В настоящее время,
выстроен принципиально новый подход к уровню подготовки и квалификации кадров. Все эти тенденции стали факторами, обуславливающими изменения в системе образования, внедрение инновационных подходов.
At the present stage of development the universal tendency of universal introduction and use of information and
communication technologies is traced. Certainly, growth of use of innovative technologies in all spheres of life is inseparably
linked with scientific and technical and information progress. Now, essentially new approach to the level of preparation and
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qualification of shots is built. All these tendencies became the factors causing changes in an education system, introduction of
innovative approaches.
Ключевые слова: система образования, «дорожная карта», электронные технологии.
Keywords: education system, "road map", electronic technologies.
Развитие в последние десятилетия научно-технического прогресса, колоссальный социальный бум, развитие
информационно-коммуникационных технологий, все это
затронуло общемировую тенденцию реорганизации системы образования. Все тенденции приобретают характер
общеконтинентальных, а зачастую даже общемировых.
Изменения политического строя, неизбежно повлекли за
собой изменения и всех направлений, включая систему
образования. Так, Карманова Д.А. отмечает, что сегодня
на первый план вышли умение работать с информацией
(добывать, обрабатывать, использовать), а также способность реагировать и эффективно использовать стремительно возникающие и развивающиеся инновации. При
этом традиционная система образования, основанная на
принципах просвещения, направленная на трансляцию
знаний, сохранение и воспроизводство духовного опыта,
социализацию личности, определяемая состоянием общества и отвечающая «социальному заказу», становится неэффективной в условиях возрастающей информационной
динамики, глобализации и модернизации общества[2].
Реформа европейских национальных систем высшего образования осуществляется в рамках Болонской декларации (1999 г.), что предусматривает создание единого
европейского образовательного пространства, в частности
направленного на высшее образование. Данная декларация и ряд других нормативных документов выступают,
так называемым «Болонским процессом». Поскольку Европейские страны консолидируют все направления на одной единой платформе, то одной из таких платформ выступает система образования. Именно система образования во много отвечает за формирование социальной адаптированности и сокращению социальной раздробленности.
Концептуально, «Болонская система» заключается
в придании «европейского измерения» высшему образованию (его ориентация на общеевропейские ценности) и
повышение привлекательности, конкурентоспособности
европейского образования, реализация социальной роли
высшего образования, его доступность, развитие системы
дополнительного образования (так наз. «образование в течение всей жизни»)[3]. Для достижения этой цели, реализуются задачи по переходу на двухступенчатую систему
высшего образования (бакалавриат – магистратура), использованию единой системы оценки трудоемкости в виде
зачетных единиц, взаимное признание квалификаций, и
одним из важных направлений - повышение мобильности
студентов, преподавателей и административно-управленческого персонала (в идеале, каждый студент должен провести не менее семестра в другом вузе, желательно зарубежном).
Для реализации данной концепции в отечественной
системе образования 19 сентября 2003 г. Россией была
подписана Болонская декларация и Россия официально
присоединилась к процессу формирования единого общеевропейского образовательного пространства. Как известно, дальнейшее совершенствование высшего профессионального образования в России связано с реализацией
идей этого документа[5]. После подписания данной декларации последовали внедрения «Федеральных целевых
программ развития образования» [6;7;8;9].Так, согласно
Федеральной целевой программе развития образования на
2016–2020 годы, подписанной Дмитрием Медведевым,

все высшие и средние профессиональные учебные заведения должны будут работать в соответствии с требованиями Болонского и Туринского процессов. Туринский процесс, не столь широкоизвестен, как Болонский процесс, но
тем не менее Туринский процесс представляет собой целостный и документированный анализ состояния реформирования профессионального образования и обучения в
целом ряде стран, не включенных в Копенгагенский процесс, куда допущены только страны-члены Европейского
Союза, и являющихся традиционными партнерами
ETF[11]. В Туринском процессе участвуют страны Северной Африки, Ближнего Востока, Западных Балкан, Восточной Европы и Центральной Азии.
В целях реализации перехода согласно конвенциям
и программам, подготовлены соответствующие «дорожные карты» по их выполнению, Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от
29.12.2012 г., Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы и другие документы Правительства Российской Федерации. Так, на данном этапе
внедряются к реализации: переход на компетентностноориентированные федеральные государственные образовательные стандарты, модульные программы (ФГОС 3+);
законодательная база позволяет внедрять сетевое взаимодействие, как механизм государственно-частного партнерства; - развитие системы внутреннего менеджмента качества образовательных организаций во взаимосвязи с
процессом создания и развития системы независимой
оценки качества образования[10], а именно - уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка труда может быть установлено с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и тд. Также, ведущее место в реализации перехода занимает механизм инновационного развития образования, за счет применения электронных технологий. Новые электронные технологии обучения, обеспечивают эффект социального обучения, характеризуются
открытым информационно-коммуникативным пространством, опосредованы новым дизайном, прежде всего - через опору на мультимедийные средства обучения и гипермедиа[4].
Таким образом, с использованием информационнокоммуникационных технологий, применение которых
возможно в образовательном процессе, возможна реализация различных вариаций сетевого обучения, а также широкое применение дистанционных образовательных технологий.
Как справедливо отмечает Акопов Г.Л., тотальная
информатизация социума значительно модернизирует социопрофессиональные потребности общества. Меняются
требования к квалификации, образованию кадров с учетом
изменения особенностей труда человека. Творческая, интеллектуальная деятельность постепенно заменяет физический труд. В информационном обществе на первое место выходит производство информационных товаров и
услуг. Информатизация социума существенно меняет систему общественного устройства. За счет развитой информационной инфраструктуры глобальные знания, аккумулированные в информационно-коммуникационных сетях,
становятся доступны повсеместно и в любое время[1].
Подытоживая вышеизложенное, следует заметить,
что процесс изменения системы образования неразрывно
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связан с внедрением общемировой тенденции – использованию информационно-коммуникационных технологий,
которые имеют ряд преимуществ, к основным из которых
целесообразно отнести повсеместную возможность использования и доступность. Сама по себе интеграция, преследует цель общей доступности образования и активации
мобильности обучающихся, а также единой платформы
для формирования и внедрения стандартов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Перекрестова Ольга Борисовна
Аспирант, «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»
кафедры «Экономической теории, истории и права»
АННОТАЦИЯ
Участие государства в развитии ГЧП позволят способствовать снижению рисков бизнеса, обусловленных работой органов власти. Составление региональных планов по реализации инвестиционно-строительных проектов является важным моментом в развитии ГЧП. Партнерские отношения между государственной и частной структурами
альтернативны в плане предоставления общественных благ и способствуют повышению их качества.
ABSTRACT
State participation in the development of PPPs allow help to reduce business risks arising from the work of the authorities.
Preparation of regional plans for the implementation of investment and construction projects is an important moment in the
development of PPPs. Partnerships between the public and private sector alternative in terms of public goods and help to
improve their quality.
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство.
Keywords: Public-private partnership
Особенности государственного регулирования государственно-частного партнерства состоят в расширении
партнерских отношений между государственными и частными структурами в инфраструктурных отраслях и инновационной сфере. Такое сотрудничество предполагает совершенствование контрактного механизма, гарантий
соблюдения сторонами своих обязательств, механизмов
разделения рисков и распределения доходов. Государство
предоставляет гарантии, бюджетные ассигнования (субсидии, гранты, средства под реализацию совместного проекта), преференции, налоговые льготы, а также осуществляет контроль за соблюдением обязанностей частного
субъекта и условий выполнения им контракта. Распространение партнерских отношений происходит как в традиционных (добывающие отрасли, транспорт, газо-, водои энергоснабжение, жилищно-коммунальное хозяйство,

наука, оборонная промышленность), так и новых (отрасли
социальной инфраструктуры: дошкольное и вузовское образование, рекреационная, экологическая и информационная сфера) сферах инфраструктуры.
Основным признаком ГЧП является участие в кооперационной цепочке по созданию добавленной стоимости.
Процесс создания этой стоимости через различное
сочетание этапов «проектирование – строительство (реконструкция) – владение (аренда) – эксплуатация (обслуживание) – передача» ориентируется на степень перераспределения задач и рисков между государственным и
частным партнерами. При этом каждый партнер принимает на себя те задачи и ответственность, которые он может обеспечить с лучшим качеством и эффективностью.
Это и есть синергетический потенциал партнерства.
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Схемы создания добавленной стоимости могут
быть различными и зависят от целей государства и частного бизнеса по поводу объекта инфраструктуры. Если по
истечении срока партнерского соглашения между государством и частным инвестором последний обязан передать объект первому, актуальными будут следующие
схемы:
BОT (Build – Оperаte – Trаnsfer / Строительство –
Эксплуатация – Передача) – это наиболее часто использующаяся схема реализации государственно-частного партнерства в отраслях инфраструктуры, заключающаяся в
том, что частный инвестор самостоятельно возводит объект и управляет им некоторый период времени, достаточный для окупаемости вложений и получения оговоренной
нормы прибыли, после чего передает его в собственность
государству (типичная схема концессионного соглашения);
RОT (Rehаbilitаte – Оperаte – Trаnsfer / Реконструкция – Эксплуатация – Передача) – схема, аналогичная
BОT, указывающая на необходимость реконструкции объекта инфраструктуры вместо строительства нового;
BООT (Build – Оwn – Оperаte – Trаnsfer / Строительство – Владение – Эксплуатация – Передача) – схема,
отличающаяся от BОT тем, что в период действия партнерского соглашения частная сторона приобретает право
владения объектом инфраструктуры, который тем не менее по истечении срока соглашения передается государству;
BОMT (Build – Оperаte – Mаintаin – Trаnsfer / Строительство – Эксплуатация – Обслуживание – Передача) –
схема, схожая со схемой BОT, акцентирующая внимание
на необходимости обслуживания объекта инфраструктуры частным инвестором в течение срока, установленного соглашением;
DBОT (Design – Build – Оperаte – Trаnsfer / Проектирование – Строительство – Эксплуатация – Передача) –
схема, указывающая на обязанность частного инвестора
по разработке проекта возводимого объекта инфраструктуры на условиях BОT;
BTО (Build – Trаnsfer – Оperаte / Строительство –
Передача – Эксплуатация) – схема, при которой объект
инфраструктуры передается в собственность органу государственной власти непосредственно после окончания
строительства, но эксплуатируется частной стороной по
дополнительному соглашению;
BLОT (Build – Leаse – Оperаte – Trаnsfer / Строительство – Аренда – Эксплуатация – Передача) – схема,
при которой объект инфраструктуры передается в собственность органу государственной власти непосредственно после окончания строительства и эксплуатируется частным инвестором на основании договора аренды.
В случае если частная сторона проектирует, реконструирует, возводит, владеет, эксплуатирует и распоряжается активами объекта инфраструктуры без обязательства
передачи прав собственности на него государству, выделяют следующие схемы реализации ГЧП:
BОО (Build – Оwn – Оperаte / Строительство – Владение – Эксплуатация) – схема, согласно которой при поддержке государства частный инвестор возводит объект
инфраструктуры, приобретает на него права собственности и эксплуатирует его согласно условиям партнерского
соглашения (возможна передача права собственности другому субъекту предпринимательской деятельности по
окончании срока соглашения);

BLОО (Build – Leаse – Оperаte – Оwn / Строительство – Аренда – Управление – Владение) – схема, согласно
которой возведенный объект инфраструктуры передается
в аренду (лизинг) частной стороне, которая по окончании
срока аренды или партнерского соглашения приобретает
на него права собственности;
RОО (Rehаbilitаte – Оwn – Оperаte / Реконструкция
– Владение – Эксплуатация) – схема схожая с BОО, акцентирующая внимание на необходимости реконструкции
имеющегося объекта инфраструктуры вместо строительства нового.
Помимо вышеуказанных существует множество
схем реализации ГЧП как с необходимостью возврата объекта соглашения государству, так и без таковой, большинство из которых использует различные вариации вышеуказанных действий (BRОT, BLT, DBООT, DBОM и т.п.).
Так, для реализации проектов ГЧП в инфраструктуре
наиболее приемлемым является использование схемы
ВОТ.
Так, в Законе Санкт-Петербурга предусмотрено
участие Санкт-Петербурга в ГЧП в нескольких формах, в
том числе:
1) BООT (Build - Оwn - Оperаte - Trаnsfer или «строительство - владение -- эксплуатация - передача»). Предполагается, что инвестор строит объект, оформляет на
него права собственности, эксплуатирует в течение определенного периода времени, а затем передает объект в
собственность Санкт-Петербурга. При этом инвестор может либо вести новое строительство, либо реконструировать объект недвижимости, находящийся в собственности
Санкт-Петербурга;
2) BОО (Build - Оwn - Оperаte или «строительство владение - эксплуатация»). При такой схеме может вестись и новое строительство, и реконструкция;
3) BОT (Build - Оwn -Trаnsfer или «строительство владение – передача»). По этой схеме инвестор строит
объект, оформляет на него права собственности и по истечении определенного срока передает в собственность
Санкт-Петербурга. Такая форма ГЧП используется в проекте строительства Морского пассажирского терминала
(МПТ) на Васильевском острове. Партнер осуществляет
строительство МПТ по определенной в соглашении цене,
беря на себя все строительные риски, регистрирует право
собственности на построенный объект и после окончания
строительства и ввода объекта в эксплуатацию продает
его Санкт-Петербургу. Кроме того, законом предусмотрено участие в иных формах ГЧП, определенных федеральным и региональным законодательством, в том числе
в концессии или BTО.
Участие государства в развитии ГЧП состоит в следующем:
1) разработка стратегии и тактики взаимоотношений
государства с обществом и частными фирмами;
2) создание благоприятных институциональных условий для взаимоотношений с частным сектором;
3) организация ГЧП, разработка форм, методов, моделей и инструментов его реализации.
Однако происходящая децентрализация и развитие
партнерских отношений с привлечением региональных и
муниципальных органов власти обусловлена следующими преимуществами:
 расширение финансовых потоков и вовлечение в
них новых участников;
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 привлечение общественных организаций, заинтересованных в разработке региональных и местных социально-значимых программ и проектов;
 возможность эффективной реализации общественных интересов;
 рациональное использование бюджетных средств
за счет сокращения доли государства в производстве общественных благ.
Для успешного функционирования ГЧП необходимо эффективное распределение правомочий собственности, функций, обязанностей и обязательств между представителями государственного и частного сектора. К
сфере ответственности частных структур относятся детальное планирование, строительство объектов, их финансирование и обслуживание.
Функции государства в регулировании партнерских отношений:
 изучение целесообразности формирования партнерских отношений с частными структурами при
реализации инвестиционных проектов;
 разработка методических рекомендаций по подготовке и организации отбора потенциальных партнеров;
 разработка документов по заключению партнерских соглашений;
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 осуществление контроля за исполнением партнерских соглашений;
 контроль за исполнением реализации общественных интересов;
 выработка алгоритма действий по продолжению
или прекращению договора на основе изучения выполнения частным партнером условий соглашения.
Государственная поддержка развития государственно-частного партнерства в России направлена на реализацию следующих мероприятий:
 развитие института государственно-частного партнерства;
 формирование и реализацию государственных целевых программ в поддержку отдельных направлений стратегии;
 создание развитой законодательной базы ГЧП и необходимой институциональной и организационной
инфраструктуры ГЧП.
 обеспечение высокой инвестиционной привлекательности страны и ее отдельных регионов и повышение инвестиционной активности;
 обеспечение политической и экономической стабильности в стране и ее регионах.
Предложенные мероприятия должны способствовать снижению рисков бизнеса, обусловленных работой
органов власти (рис. 4).

Высокий уровень коррупции на всех
уровнях власти государства

59,6%

Избыточная бюрократизация
государственных органов власти

57,4 %

Изменение нормативно-правовой
базы в сфере реализации проекта

36,7%

Изменение приоритетов в социальноэкономическом развитии

18,7%

Конфискация / национализация
Изменение политической системы

12,5%
6,8 %

Примечание: Респондент мог выбрать не более двух вариантов ответа. Оценки представлены в
процентах от общего числа ответов респондентов.
Источник: Ассоциация Менеджеров, 2010

Рис. 4. Наиболее существенные риски ЧГП для бизнеса связанные с работой государственных органов власти
Важным моментом в развитии ГЧП на региональном уровне является составление региональных планов по
реализации инвестиционно-строительных проектов.
Региональные планы представляют собой систему
методов и мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами государственной власти российских субъектов. Разработка региональных планов направлена на решение задачи сохранения эффективного взаимодействия и партнерства государства и бизнеса в целях социально-экономического развития регионов России.
Подготовка региональных планов проводится на
основе принципов российского законодательства, учитывая стратегии социально-экономического развития российских регионов.
Региональные планы утверждаются распоряжением высшего органа исполнительной власти российских

регионов и в недельный срок подлежат опубликованию на
официальном Интернет-сайте субъекта России.
Копия утвержденного регионального плана в недельный срок после принятия направляется в Минэкономразвития России, а также заинтересованным общероссийским объединениям предпринимателей (Российский
союз промышленников и предпринимателей, Торговопромышленная палата Российской Федерации, «Деловая
Россия», Ассоциация менеджеров России).
Отчет о ходе реализации регионального плана не
позднее 20 декабря очередного года направляется в
Минэкономразвития России в печатном и электронном
виде, а также подлежит опубликованию на официальном
Интернет-сайте субъекта Российской Федерации.
Структура региональных планов должна включать
следующие разделы:
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Раздел 1. «Деятельность по разработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере государственно-частного партнерства».
Раздел 2. «Правоприменительная деятельность,
связанная с применением механизмов государственночастного партнерства субъектами Российской Федерации».
Раздел 3. «Деятельность, направленная на содействие применения механизмов государственно-частного
партнерства органами местного самоуправления».
Раздел 4. «Реализация обеспечивающих мероприятий в сфере развития государственно-частного партнерства».

В раздел 1. «Деятельность по разработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственно-частного партнерства» регионального плана включаются мероприятия, предполагающие разработку нормативных правовых актов в сфере
государственно-частного партнерства, а также стратегий,
программ, концепций, методических рекомендаций, планов действий, относящихся к сфере государственно-частного партнерства, осуществляемые российским регионом.
Формат представления первого раздела регионального плана приведен в табл. 1.
Таблица 1

Формат представления первого раздела регионального плана
Мероприятие
Вид документа
Срок принятия
Ответственный
исполнитель

Примечания

Раздел 1. Деятельность по выработке региональной политики и нормативноправовому регулированию в сфере государственно-частного партнерства

В графе «Мероприятие» указывается предполагаемое наименование нормативного правового акта (или
иного разрабатываемого документа), а также дается краткое пояснение его содержания.
В графе «Вид документа» указывается вид разрабатываемого нормативного правового акта (или иного документа).
В графе «Срок принятия» указывается планируемый срок утверждения документа органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
В графе «Ответственный исполнитель» указывается структурное подразделение субъекта Российской Федерации, являющееся головным исполнителем по разработке данного нормативного правового акта (или иного
документа).
В графе «Примечания» (при необходимости) указывается дополнительная информация, связанная с планируемым привлечением представителей предпринимательского сообщества к участию в разработке проекта нормативного правового акта, например контактная информация ответственного исполнителя, информация о планируемых сроках общественного обсуждения или экспертизы
проекта нормативного правового акта и др.
К мероприятиям данного раздела относят: Программу по развитию малого и среднего предпринимательства, Закон «О государственной инвестиционной политике области и государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории области».
При разработке регионального законодательства в
области развития государственно-частного партнерства
важно учитывать следующие моменты:
 разработка регионального закона должна носить
комплексный характер и учитывать как особенности самого региона, так и политику его развития;
 региональный закон должен опираться на концепцию (стратегию) социально-экономического развития региона, с тем, чтобы поставленные в ней задачи коррелировались с механизмами их

реализации через процедуры и формы государственно-частного партнерства, предусмотренные
законом;
 при разработке нормативной базы необходимо провести аудит существующих актов и определить
необходимость внесения изменений или отмены каких-либо из них;
 региональная нормативная база не должна противоречить федеральному законодательству, но при
этом может не ограничиваться только прямо прописанными в федеральных законах инструментами
государственно-частного партнерства, и в комплексе обеспечивать достаточное и конкретное
нормативное регулирование всему процессу организации партнерства;
 формы и механизмы государственно-частного
партнерства, предусмотренные законом, должны
учитывать баланс интересов региона и партнеров, в
том числе в отношении распределения прав, рисков
и гарантий;
 организация государственно-частного партнерства
должна строиться на принципах конкуренции, с
тем, чтобы обеспечивалась возможность достижения максимально положительного эффекта для региона от участия в каждом отдельном проекте государственно-частного партнерства;
 процедуры, предусмотренные законом и принятые
на реализацию, должны быть понятны, прозрачны,
и обеспечивать равные возможности доступа партнерам для участия в государственно-частном партнерстве.
Партнерские отношения между государственной и
частной структурами альтернативны в плане предоставления общественных благ и способствуют повышению их
качества. Следует отметить роль и значимость государственной поддержки для эффективности и выгодности
партнерских отношений.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Петров Константин Александрович
Канд. экон. наук, доцент кафедры организации производства и управления бизнесом в АПК, г. Саратов
Кузнецова Наталья Григорьевна
Аспирант кафедры организации производства и управления бизнесом в АПК, г. Саратов
АННОТАЦИЯ
Цель – определение основных направлений и выявление особенностей развития глубокой переработки продукции
животноводства. Выявлены основные особенности развития отрасли: наличие значительного объема готового сырья,
потребность в совершенствовании технологий и оборудования, необходимость импортозамещения в отрасли. Развитие глубокой переработки продукции животноводства должно основываться на учете региональных особенностей и
сырьевой базы.
ABSTRACT
The main purpose - to determine directions and characteristics of the deep processing of livestock products. The basic
characteristics of the sector are presence of a significant amount of finished materials, requirement of improving technology
and equipment, demand for import substitution industry. The development of deep processing of livestock products should be
based on regional features and resource base.
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Пищевая и перерабатывающая промышленность –
одно из важнейших звеньев агропромышленного комплекса (АПК). Она призвана обеспечивать население России разнообразным ассортиментом продуктов питания,
соответствующим потребностям различных групп населения страны. Замыкая технологическую цепочку от поля,
фермы до потребителя, пищевая и перерабатывающая
промышленность во многом определяет эффективность
всего АПК. Первостепенной задачей сегодня перед отраслью стоит производство пищевых продуктов высокого качества, конкурентоспособных как на внутреннем, так и на
внешнем рынке [1, 6].
Успешное решение этой задачи зависит от создания
устойчивой базы производства сельскохозяйственной
продукции, наличия высокотехнологического оборудования, создания современных технологических решений по
глубокой, безотходной переработке сырья.
В настоящее время особую актуальность приобретает развитие технологий глубокой переработки мясного
и молочного сырья, в том числе побочного.
Глубокая переработка животноводческой продукции осуществляется в трех подотраслях:
1. Глубокая переработка мяса и мясного сырья. В
мясной промышленности в процессе переработки животноводческого сырья получается основная продукция
(мясо и мясопродукты) и отходы (кровь, кость, субпродукты второй категории, жир-сырец, рогокопытное сырье,
шкуросырье, непищевое сырье, каныга) – вторичное сырье. Приоритетными направлениями глубокой переработки в России являются использование крови на пищевые и кормовые цели; получение мясо-костной муки на
кормовые цели; переработка кости для получения животного жира; переработка вторичного сырья для получения
пищевых продуктов (колбасных изделий), а также на кормовые цели.
2. Глубокая переработка продукции птицеводства.
Мясо птицы можно использовать как в виде целых тушек,
так и в виде продуктов и разнообразных изделий (продукты вторичной переработки). Необходимо рационально
использовать сырье, в том числе нестандартное, особенно
от тушек крупной птицы, а также от кур яичного направления. По пищевой ценности и технологическим свойствам оно не отличается от стандартного сырья. Вторичная переработка позволяет создавать новые продукты,

расширить их ассортимент. В современных условия перспективным направлением является глубокая переработка
яйца с получением полуфабрикатов (яичный белок, яичный меланж, яичный порошок, продукты быстрой заморозки). Полуфабрикаты применяются в колбасном производстве и общественном питании, что существенно
удешевляет технологический процесс и сокращает риски
в связи с нейтрализацией вредной микрофлоры. Важнейшим направлением является также переработка пера
птицы. Применение ферментативного способа обработки
пера позволяет получить препараты белка с полным набором незаменимых аминокислот.
3. Глубокая переработка молока и отходов молочной промышленности. Важнейшими и актуальными задачами в этой отрасли являются глубокая переработка, т.е.
максимальное вовлечение молочного, в том числе вторичного (обезжиренное молоко, пахта и сыворотка) сырья в
промышленную переработку, рациональное его использование, выпуск конкурентоспособной продукции с улучшенными органолептическими показателями и более длительными сроками годности. Наиболее актуальными на
современном этапе являются: переработка сыворотки (в
том числе до уровня получения молочного сахара, гидролизатов молочного жира и белка, производных лактозы),
получение функциональных напитков из отходов молочной промышленности, получение молочных продуктов,
применяемых в колбасном производстве.
Внедрение на мясоптицеперерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятиях безотходных и малоотходных технологий глубокой переработки, прежде
всего для вторичного сырья, является одним из существенных резервов увеличения выпуска полезной продукции и повышения эффективности производства. Опыт
предприятий в Российской Федерации и за рубежом в области глубокой переработки продукции животноводства
убедительно доказывает справедливость такого подхода к
совершенствованию производства [6].
Анализ показывает, что в Российской Федерации
недостаточно налажено производство продукции из крови
животных. На пищевые цели используется менее четверти
объема полученной крови, причем большей частью она
направляется для производства продуктов питания: колбасных изделий, паштетов и др., но не на получение лекарственных препаратов и функциональных продуктов
(рис. 1).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

26

350,0

378,3

371,9

400,0
329,0

300,0
250,0
150,0
100,0

87,7

202,6

190,6

175,4

200,0

93,0

65,8

88,3

97,6

78,1

50,0
0,0
2011
всего

2012
на пищевые цели

на технические цели

2013
потери

Рис. 1. Объем производства крови животных в РФ
(рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики), тыс. тонн [4]
Субпродукты в зависимости от вида животного и
глубины переработки могут быть использованы для производства пищевых продуктов: колбасных изделий, мясных изделий, деликатесных кулинарных изделий и др.
Важным фактором является отсутствие эффективных отечественных технологий по консервированию и ферментированию субпродуктов, что обуславливает низкий процент их использования на пищевые цели (рис. 2).

Современные технологии позволяют эффективно
использовать костное сырье. Ключевые направления переработки: производство костной муки на кормовые цели
и получение пищевого и технического костного жира.
Анализ показывает, что большинство предприятий производит костную муку на кормовые, причем наименее эффективным способом. Значительная часть ценного сырья
теряется и направляется на утилизацию (рис. 3).
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Рис 2. Объем производства субпродуктов I, II категории в РФ
(рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики), тыс. тонн [4]
В современной молочной промышленности наблюдаются тенденция создания технологий и оборудования
для глубокой переработки и их внедрение на предприятиях. Сильные позиции в этом занимает Алтайский край.
Одна из основных бюджетообразующих отраслей – пищевая, в общем объеме производства которой доля молочного сектора занимает 20%. В крае функционируют 102
молокоперерабатывающих предприятия всех форм собственности, различных по техническому уровню и специализации. Одна из основных тенденций развития молочной промышленности в крае — консолидация предприятий отрасли. Можно говорить о нескольких группах компаний, осуществляющих переработку молока, среди них
объединение «Столица молока» (десять заводов и шесть
молочных пунктов), группа компаний «Холод» (три завода), Ассоциация перерабатывающих предприятий Алтая (девять заводов), ЗАО «БМК» (два завода), ОАО
«ОАКТ» (два завода) и др. Они имеют разветвленную сеть
закупочных пунктов по всему краю. Владельцем ЗАО
«Рубцовский молочный завод» стал крупнейший российский производитель молочной продукции «Вимм-Билль-

Данн». Расширяется ассортимент продукции с профилактическими и лечебными свойствами, в первую очередь с
про- биотическими — биокефир, биопростокваша, «Бифидок» и др.
На производстве жидких и пастообразных молочных продуктов для детского питания специализируется
АКГУП «Фирма «Модест».
Наиболее успешно развиваются предприятия молочной промышленности, которые, поддерживая сельхозтоваропроизводителей, одновременно проводят модернизацию, осваивают новые виды продукции, расширяют
рынок сбыта. Так, около 70% молочного рынка Омской
области составляет продукция компании ООО «МанросМ», которая создана в 1998 г. на базе Омского молочного
комбината «Солнечный», более 30 лет обеспечивающего
город молочной̆ продукцией.
Производство молочных консервов в России непрерывно растет. Они дают возможность потреблять молокосодержащие продукты в тех регионах, где отсутствует молочное скотоводство. ОАО «Любинский молочноконсервный комбинат» — предприятие, специализирующееся на производстве молочных консервов с 1939 г.
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Рис. 3. Объем продуктов из костного сырья в РФ
(рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики), тыс. тонн [4]
Особый интерес в последнее время вызывает производство комбинированных кисломолочно-растительных пастообразных продуктов. На ООО «Молочный завод
«Браво» (г. Омск) в производственных условиях получают
новые творожные и пастообразные продукты, зерном которых является белково-молочная основа — БМО.
В плане глубокой переработки молочного сырья
внимания заслуживает опыт работы одного из крупнейших предприятий-производителей̆ заменителя цельного
молока — производственной компании ОАО «Молоко»,
основанной на базе Бежецкого молочного комбината в
Тверской области. Мощность предприятия позволяет перерабатывать 300 т молочного сырья в сутки.
Среди молочных продуктов нового поколения важный сектор при- надлежит продуктам для детей раннего
7
6

5,9

возраста. В Москве ведущим по выпуску такой продукции
является ОАО «Завод детских молочных продуктов».
ООО «Фильтрпор Групп» под новую технологию
ультрафильтрации сквашенного нормализованного по
жиру или обезжиренного молока разработало установку
для получения творога марки «Водопад УТК».
Ряд российских предприятий и фирм имеет опыт
переработки молочной сыворотки. В г. Ставрополе выпускаются комбинированный сухой продукт «Ставропольский», хлебобулочные изделия, плавленые сыры, майонез,
в г. Бежецке — ЗЦМ и деминерализованная сыворотка, в
г. Рубцовске — сухая сыворотка, в г. Ипатово — молочный сахар и бифидогенные кормовые добавки — БИКОДО [2, 6].
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Рис. 4. Объем производства молочной сыворотки в РФ
(рассчитано по данным Всероссийского научно-исследовательского института масла и сыроделия), млн. тонн [3]
Анализ показывает, что в Российской Федерации
наблюдается низкий процент использования молочной
сыворотки. Около 80% продукта теряется из-за низкой эффективности переработки и отсутствия необходимых технологий. Из продукта, готового к дальнейшей переработке
используется только около 50% сыворотки (рис. 4).
Анализ общего объема производства продуктов
глубокой переработки в России свидетельствует о низких
объемах использования как основных, так и вторичных
ресурсов для получения продуктов глубокой переработки.
В основном применяются устаревшие технологии, характеризующиеся недостаточной глубиной переработки сырья и низкой экономической эффективностью. Крупные и

средние перерабатывающие предприятия в основном получают полуфабрикаты для собственных нужд и дальнейшего применения их для выработки продуктов питания
низкой категории (ливерных колбас, кровяных колбас,
паштетов и др.). Малые предприятия не обладают необходимыми финансовыми ресурсами для внедрения технологий глубокой переработки. В тоже время, предприятия
фармацевтической, легкой, косметической промышленности в основном применяют зарубежное сырье.
Таким образом, особенностью современного этапа
развития глубокой переработки продукции животноводства в России является:
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 высокая востребованность в продуктах глубокой
переработки продукции животноводства в первую
очередь в связи с международными рисками (ограничение импорта, квоты), изменением курса национальной валюты и росте цен на готовую продукцию, применяемую в ряде продуктов первой
необходимости и высокого спроса (молочный сахар, жир-сырец, кровяная сыворотка, сухие молочные белки и др.);
 необходимость обеспечения импортозамещения в
отрасли в связи с пакетом санкций и снижением
курса национальной валюты;
 наличие значительного объема неиспользуемого
сырья, что ведет к прямым убыткам для перерабатывающих предприятий и наносит вред окружающей среде;
 недостаточный уровень готовности отрасли к производству продуктов глубокой переработки в связи
с высоким износом оборудования и применением в
ряде случаев устаревших технологий производства
продукции;
 высокая капиталоемкость и значительные сроки
окупаемости предприятий по глубокой переработки продукции животноводства, что обуславливает необходимость предварительного подробного
бизнес-планирования;

 высокая зависимость предприятий по глубокой переработки от качества и сроков поставки сырья, что
определяет потребность в формировании кооперативных структур или предприятий в замкнутым
циклом производства продукции.
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Государственная политика Краснодарского края в
сфере поддержки предпринимательства характеризуется
комплексным охватом всего спектра деятельности бизнеса при создании благоприятных условий его развития,
включая совершенствование региональной нормативной
правовой базы, формирование разветвленной и многоуровневой инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства, применение прозрачных и доступных кредитно-финансовых механизмов, а также поддержку внешнеэкономической и инновационной деятельности субъектов предпринимательства.
Подтверждением приоритетов государственной политики на Кубани в сфере развития малого бизнеса свидетельствует завершение в 2012г. долгосрочной краевой целевой программы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае»,
после чего вступила в силу программа, рассчитанная на
период 2013 - 2017 гг., (утв. Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04 июня
2012 г. № 606).
Основной целью краевой целевой программы является совершенствование правовых и экономических условий дальнейшего развития малого предпринимательства,
обеспечивающих [3]:
 повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства (рост

численности занятых в сфере малого предпринимательства, рост средних доходов и повышение
уровня социальной защищенности работников малых предприятий);
 повышение темпов развития малого предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития края;
 увеличение доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании всех составляющих валового регионального продукта (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги).
Следует отметить положительные результаты реализованной государственной программы. Действующие
предприниматели имеют возможность получить возмещение части затрат на проценты по кредитам, на приобретение технологического оборудования, льготы получают
предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, а также предприятия, реализующие инвестиционные проекты. Однако стоит уделять особое внимание малым предприятиям на их старте, так как основной
проблемой малых предприятий является нехватка или отсутствие первоначального капитала.
На первом этапе проанализируем эффективность
программ государственной поддержки субъектов предпринимательства в Краснодарском крае, сопоставив объ-
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осуществлялась из средств федерального и регионального
бюджетов (таблица 1).
Данные таблицы наглядно демонстрируют ежегодный рост объемов финансирования краевой целевой программы как за счет федеральных, так и за счет региональных источников.
Таблица 1
Показатели объемов финансирования краевой целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае» в 2010-2012гг.

емы финансирования на поддержку предпринимательства, плановые и фактические показатели развития МП.
Так, исходя из данных ежегодных отчетов о выполнении
программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» определим общие объемы финансовой поддержки, которая

Год

Объем бюджетного финансирования программы

Показатель

в том числе из
федерального бюджета
краевого бюджета
67000
49150
67000
49094
100,00
99,89
260000
112650
260000
112650
100
100
569116
194150
568398
193329
99,87
99,58

всего
2010г

2011г

2012г

план, тыс. руб.
факт, тыс. руб.
% выполнения
план, тыс. руб.
факт, тыс. руб.
% выполнения
план, тыс. руб.
факт, тыс. руб.
% выполнения

116150
116094
99,95
372650
372650
100
763266
761727
99,80

Более того, сопоставляя плановые и фактические
показатели за исследуемый период видно, что только в
2011г. все выделенные средства были использованы по
назначению, а в 2010г и в 2012г. кассовый расход на реализацию Программы не достигает 100%, т.е. выделенные
средства были недоиспользованы.
А теперь посмотрим, как изменились за этот же период показатели развития МП (таблица 2).

На фоне впечатляющей динамики финансовой поддержки субъектов МСП из федерального и регионального
бюджетов (в 2011г. объемы финансовой поддержки выросли более чем в 3,2 раза, а в 2012г еще в 2 раза), достижения малого предпринимательства Краснодарского края
растут более низкими темпами. С 2010 по 2012 гг. количество субъектов МП сокращается с 6,7 тыс. единиц в 2010г.
до 5,9 тыс. единиц в 2012г.

Таблица 2
Показатели объемов бюджетного финансирования и основных показателей развития МП Краснодарского края
Период

Показатель

2010г

2011г

2012г

116094

372650

761727

Изменение (+,-), тыс. руб.

х

+256556

+389077

Темп роста,%

х

321

204,4

6,7

6

5,9

Изменение (+,-), тыс. ед.

х

-0,7

-0,1

Темп роста,%

х

89,6

98,3

355

447

493

Изменение (+,-), млрд. руб.

х

+92

+46

Темп роста,%

х

125,9

110,3

Объем бюджетного финансирования, тыс. руб.

Количество малых предприятий Краснодарского края, тыс. ед.

Оборот малых предприятий, млрд. руб.

Относительно медленно растет и объем выручки от
реализации товаров (работ, услуг) – прирост в 25,9% зафиксирован в 2011г, и только на 10,3% - по итогам 2012г.
Данные таблицы 3 отражают официальные данные
о показателях социально-экономической эффективности
программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» за
2010-2012гг.

Несмотря на то, что на протяжении 2010-2012гг.
фактические показатели динамики развития превышают
запланированные, можно наблюдать резкое сокращение
темпов роста в динамике. Так, рост количества предприятий по отношению к базовому периоду (таковым является
2008г) снижается со 108,7% в 2010г. до 105,1% в 2012г.
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве
по итогам 2012г. также не достигло показателя 2010г
(104,2% против 104,5% в 2010г).
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Таблица 3
Показатели социально-экономической эффективности программы «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае» за 2010-2012гг. (темп роста по сравнению с показателем 2008г),%.
2010г
2011г
2012г
Показатель (критерий)
план
факт
план
факт
план
факт
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
101,2
108,7
102
104,4
103
105,1
Рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве
100,9
104,5
101,5
105,4
102,2
104,2
Рост оборота малых и средних предприятий
104,5
129,3
105,3
153,9
106,2
153,3
Рост объема производства товаров и оказываемых
услуг предпринимателями без образования юридического лица

103,2

121,4

104

132

104,9

141,5

Рост объема инвестиций в основной капитал малых и
средних предприятий

102,5

107,6

105

114

107,5

116,3

Положительную динамику развития можно отметить лишь по количественным показателям:
 оборот малых и средних предприятий вырос со
129,3% в 2010г. до 153,3% в 2012г.
 объем инвестиций в основной капитал малых и
средних предприятий возрос со 107,6% до 116,3%.

Статистика отчетов по финансированию мероприятий по поддержке предпринимательства в Краснодарском
крае, представленная на Федеральном портале малого и
среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ (таблица 4) свидетельствует о еще
более низких показателях освоения выделенных финансовых ресурсов.

Таблица 4
Сведения о финансировании мероприятий по поддержке предпринимательства в Краснодарском крае*
Показатель
2010 г
2011 г
2012 г
выделенные,
576 102,80
308 200,00
644 776,36
Средства федераль- тыс. руб.
израсходованные, тыс. руб.
0
24 423,09
186 042,82
ного бюджета
% освоения
0,0
7,9
28,9
выделенные, тыс. руб.
144 025,70
77 050,00
161 194,09
Средства региональизрасходованные, тыс. руб.
69 525,70
68 725,25
41 865,00
ного бюджета
% освоения
48,3
89,2
26,0
*по данным Федерального портала малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития
РФ
Так, выделенные в 2010 году средства федерального бюджета не были использованы по назначению, в
2011 году процент освоения средств ФБ составил 7,9%, а
в 2012г – 28,9%.
Разнонаправленной является динамика освоения
средств, выделенных из регионального бюджета – в 2010
году почти половина (48,3%) средств были израсходованы
на программы поддержки предпринимательства. Самым
«продуктивным» стал 2011 год – процент освоения
средств составил 89,2%, а по итогам работы в 2012 году
показатель резко сократился, составив минимальное значение (26%) за весь период исследования. Что же касается
абсолютных показателей – налицо отрицательная динамика использования финансовых ресурсов на всем протяжении периода.
Показатели эффективности реализации государственных программ поддержки предпринимательства в
Краснодарском крае (таблица 5), также представленные
на Федеральном портале малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ, свидетельствуют о:
 отсутствии четкого перечня критериев, характеризующих эффективность реализации государственных программ поддержки предпринимательства;

 переходе от количественных критериев (в 2011
году) к качественным, характеризующим вклад
МСП в развитие региона;
 невыполнении запланированных показателей развития предпринимательства в регионе.
Проведенный анализ эффективности государственной финансовой поддержки предпринимательства на региональном уровне в 2010-2012 гг. на примере Краснодарского края позволил сформулировать следующие выводы:
 на фоне ежегодного роста выделяемых на поддержку и развитие предпринимательства финансовых ресурсов, фактические показатели развития
МСП замедляются;
 применяемые показатели оценки эффективности
госпрограмм преимущественно количественные,
что свидетельствует лишь о наличии факта существования МСП в регионе, но не характеризует качество его развития;
 выделяемые на финансирование госпрограмм финансовые ресурсы не используются в полном объеме и, как следствие, не доходят до реального сектора экономики, который остро нуждается в этих
дополнительных ресурсах.
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Таблица 5
Показатели эффективности реализации государственных программ поддержки предпринимательства
в Краснодарском крае *
ПеПроцент
Показатель эффективности
План
Факт
риод
выполнения
Количество поручительств, ед.
45
11
24,4
Количество молодых людей, принявших участие в проекте, чел.
2440
1200
49,2
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни60
60
100,0
мательства из числа участников проекта, ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу17
2
11,8
чивших поддержку, ед.
2011
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу30
120
400,0
чивших поддержку в ЭксЦентрах, ед.
Количество заключенных договоров лизинга, ед.
10
22
220,0
Количество выданных грантов, ед.
34
35
102,9
Количество лизинг-грантов, ед.
5
0
0,0
Количество созданных рабочих мест, ед.
40
96
240,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу1991
834
41,9
чивших поддержку, ед.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднеспи79,6
44,1
55,4
сочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций,%
2012
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред40,8
22,5
55,1
принимательства, в общем объеме валового регионального продукта,%
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
18276
16978
92,9
предпринимательства в субъекте Российской Федерации, ед.
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и
624
572,6
91,8
среднего предпринимательства, ед.
*по данным Федерального портала малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития
РФ
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ СОБСТВЕННОЙ
ТОРГОВОЙ МАРКИ
Писарева Елена Витальевна
к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Пермского института (филиала)
РЭУ им. Г.В.Плеханова, г. Пермь
Воронина Эмма Васильевна
к.х.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Пермского института (филиала)
РЭУ им. Г.В.Плеханова, г. Пермь
Собственная торговая марка (СТМ) или частная
марка является эквивалентом англоязычных понятий
«Private label» и «Store brand», и представляет собой продукцию торговой сети под собственным брендом. Она является эффективным маркетинговым инструментом с целью повышения прибыли и формирования лояльности

покупателя крупной розничной торговой сети в краткосрочной и долгосрочной перспективе соответственно.
Говоря о СТМ, на текущий момент больше говорят
о рынке FMCG – аббревиатура от английского Fast Moving
Consumer Goods, что переводится как быстро оборачиваемые потребительские товары. В России, их принято называть товарами широкого потребления.
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В России, собственные торговые марки возникли
недавно. В 2001 году сети «Перекресток» и «Рамстор»
предложили своему потребителю питьевую воду. Затем
появились макароны, сосиски, молочная продукция, ватные палочки, средство для мытья посуды. В скором времени другие ритейлеры также стали предлагать свои СТМ
и заявлять о том, что впредь будут увеличивать долю данной продукции. Однако определенной стратегии у компаний судя по всему не было, из-за чего, вероятно, им не удавалось достичь заявленных объемов продаж. Только
спустя несколько лет, поработав в направлении СТМ, компании поняли законы его развития и стали формировать
портфели частных марок. Тем не менее, вопрос о разработке стратегий развития направления СТМ остается до
сих пор открытым.
Сегодня СТМ можно встретить, начиная от продуктов питания и заканчивая строительными материалами. При этом выделяют 4-х лидеров в ритейле – «Магнит», «Ашан», X5 Retail Group и ДИКСИ, на долю
которых приходится 60% всех частных марок в России [5].
Собственная торговая марка принадлежит торговым сетям, а не производителям. Как правило, относится
к среднему ценовому сегменту, является бизнес-инструментом для повышения прибыли и снижения рисков относительно зависимости от поставщиков.
Как правило, выделяют два вида СТМ - товар под
названием сети (например, сок «Перекресток» или мука
«Лента») и товар, название для которого ритейлер придумывает самостоятельно («Красная цена» для магазинов
«Пятерочка»).
По данным исследования INFOLine, в странах с
развитой сетевой торговлей знание потребителями частных марок превышает 60%. Например, во Франции бренд
Carrefour знают 73% респондентов, Auchan — 66%,
Leclerc — 61%. На 2010 год, в Москве торговая марка «Перекресток» была известна 56% опрошенных, «Пятерочка»
— 51% респондентов. При этом обе марки принадлежат
крупнейшей в России розничной компании X5 Retail
Group [6].
Целью работы является оценка конкурентоспособности овощных консервов собственной торговой марки.
Объектами исследования являются четыре образца овощных консервов «Кукуруза сахарная», реализуемые в различных розничных сетях (РС) под собственными торговыми марками. Предмет исследования – конкурентоспособность выбранных образцов.

Образец №1 – консервы овощные кукуруза сахарная СТМ
«Красная цена» (РС «Пятерочка», ЗАО «Перекресток»);
Образец №2 – консервы овощные кукуруза сладкая СТМ
«Выгодно!» (РС «Виват»);
Образец №3 – консервы овощные кукуруза десертная
сладкая в зернах консервированная СТМ
«O’Green» (РС «Монетка»);
Образец №4 – консервы овощные кукуруза сахарная СТМ
«Семейные секреты» (РС «Магнит», ЗАО
«Тандер»).
Оценка конкурентоспособности проведена с позиции субъекта розничной торговли по следующим критериям: соответствие маркировки образцов требованиям
НД; органолептические показатели качества; физико-химические показатели качества; балльная оценка потребительских свойств; имидж собственной торговой марки;
средняя розничная цена.
При внешнем осмотре образцов овощных консервов и проверке их герметичности банок отклонений не выявлено. Маркировка образцов №1, 3 и 4 соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её
маркировки»[1]. В маркировке образца №2 отсутствует
информация по хранению продукта после вскрытия
банки, нет полной информации о контактных данных производителя.
Качество образцов №1 и №4 соответствует требованиям ГОСТ Р 53958-2010 «Консервы натуральные. Кукуруза сахарная. Технические условия» по органолептическим показателям[2]. В образцах №2 и №3 количество
механически поврежденных зерен к массе кукурузы превышает нормативное значение. В образце №2 присутствует затхлый запах, зерна кукурузы имеют темно-коричневый цвет. Отклонения массы нетто в образцах №1 и №4
соответствуют требованиям ГОСТ 8.579˗2002[3], масса
нетто образцов №2 и №3 не соответствует значению, заявленному в маркировке. Качество всех образцов по показателю массовая доля зерен кукурузы от массы нетто консервов соответствует требованиям ГОСТ Р 53958-2010
«Консервы натуральные. Кукуруза сахарная. Технические
условия».
Образцы №2 и №3 в оценке конкурентоспособности не участвовали в связи с тем, что их качество не соответствует требованиям нормативной документации.
Результаты экспертной оценки потребительских
свойств образцов №1 и №4 представлены в таблице 1.

Результаты экспертной оценки потребительских свойств образцов овощных консервов
Наименование показателя
Результаты экспертной оценки
Образец №1
4,8±0,2
4,8±0,2
4,7±0,2
4,7±0,1
4,8±0,2
4,8±0,2

Внешний вид
Вкус и запах
Цвет зерен
Консистенция
Качество заливочной жидкости
Эстетические показатели
Комплексный показатель качества определяли по
формуле (1)[4]:

(1)

Таблица 1

Образец №4
4,8±0,2
4,8±0,2
4,6±0,2
4,8±0,2
4,7±0,1
4,3±0,1

где К — комплексный безразмерный показатель качества;
МAj - коэффициенты, характеризующие безопасность j пищевого продукта.
МБ МВ, МГ, МД— коэффициенты весомости для групп
свойств, характеризующих соответственно показатели;
kБi, kВi, kГi, kДi — безразмерная величина, характеризующая значение каждого показателя качества и (или) потребительского свойства пищевого продукта;
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z, д, q, l — количество показателей качества, характеризующих соответственно свойства.
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Безопасность продукта подтверждена декларацией
соответствия, поэтому в данном случае МAj=1.
Результаты расчета комплексного показателя качества образцов представлены в таблице 2.

Результаты расчета комплексного показателя качества образцов
Показатели качества
Коэффициент
Эталон
весомости
№1
Органолептические показатели
0,6
Внешний вид
0,2
Вкус и запах
0,2
Цвет зерен
0,2
Консистенция
0,2
Качество заливочной жидкости
0,1
Эстетические показатели
0,1
Итого по группе органолептические показатели
Физико-химические показатели
0,4
Фактическая масса нетто, г
0,5
Массовая доля зерен кукурузы к массе
нетто продукта,%, не менее
0,5
Итого по группе физико-химические показатели качества
Комплексный показатель качества
Поправка на имидж проведена методом телефонного интервью с использованием системы CATI Bellview
(Computer Assisted Telephone Interview) с просьбой отметить известную им собственную торговую марку. Объем
выборки составил 300 домохозяйств. Структура выборки
репрезентирует генеральную совокупность по параметрам
количества членов семьи и района проживания. Установлено, что по уровню спонтанной известности лидирует
Образец
Образец №1
Образец №4

5
5
5
5
5
5

№1-420
№4-310
60

Таблица 2
Образцы
№4

4,8
4,8
4,7
4,7
4,8
4,8
0,571

4,8
4,8
4,6
4,8
4,7
4,3
0,462

419,7

310,4

64,4
0,416
0,987

63,2
0,411
0,873

СТМ «Красная цена» розничная сеть «Пятерочка». Доля
тех, кто самостоятельно вспомнил эту марку, составила
79%. Вторую позицию заняла СТМ «Семейные секреты»
розничная сеть «Магнит», ЗАО «Тандер», доля которой по
общей спонтанной известности составила 77%. Результаты расчета уровня конкурентоспособности образцов с
учетом поправки на имидж представлены в таблице 3.

Таблица 3
Уровень конкурентоспособности образцов с учетом поправки на имидж
Комплексный показатель
Имидж СТМ,%
Уровень конкурентоспособности
качества
0,987
79
0,78
0,873
77
0,67

Расчет интегрального показателя качества образцов с учетом розничной цены представлен в таблице 4.
Таблица 4
Интегральные показатели качества образцов овощных консервов
Образец
Уровень
Средняя розничная
Интегральный показатель
конкурентоспособности
цена, руб. за 100 г
конкурентоспособности
Образец №1
0,78
5,95
0,131
Образец №4
0,67
10,65
0,063
Установлено, что наибольшее значение интегрального показателя конкурентоспособности имеет образец
№1- овощные консервы СТМ «Красная цена» розничная
сеть «Пятерочка», ЗАО «Перекресток». Продукция, реализуемая в магазинах «Пятерочка» под собственной торговой маркой «Красная цена», является конкурентоспособной на рынке.
Результаты исследования показали, что наиболее
высоким уровнем конкурентоспособности обладает продукт, характеризующийся не только высоким уровнем качества, но и приемлемой ценой.
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АННОТАЦИЯ
Предложена авторская методика комплексной оценки целесообразности внедрения нововведения на предприятии. В качестве иллюстративного примера рассмотрена процедура оценки эффективности внедрения штрих-кода на
складе компании. Особенностью методики является отсутствие в ней каких-либо ограничений на число и вид показателей.
Ключевые слова: нововведение, штрих-код, индекс соответствия сравниваемых объектов идеальному, баллы,
целесообразность.
Keywords: innovation, barcode, index matching objects being compared to the ideal, scores, expediency.
В современных условиях жесткой конкуренции у
руководства постоянно возникает вопрос: «как повысить
эффективность организации?» Большинство организаций
вынуждены внедрять нововведения. Ключевым фактором
успеха в решении этой задачи является внедрение нововведений, т.е. активная инновационная политика.
Нововведение в контексте данной статьи следует
рассматривать как процесс повышения конкурентоспособности продукта, улучшения качества предоставляемых
услуг, совершенствование технологии, организации производства, оптимизации процессов и т.д.
Нововведения могут носить локальный характер,
который подразумевает развитие и изменение базисной
технологии, с учетом рекомендаций бенч маркинга.
Например, введение штрих-кодирования там, где его не
было.
Штрих-кодирование сказывается на эффективности работы склада, что при использовании бизнес - планирования нуждается в количественном обосновании. В
связи с подобными задачами предлагается использовать
метод комплексной оценки целесообразности введения
штрих-кодирования на складе.
Рассмотрим процедуру реализации метода с использованием следующего примера.
Пусть требуется оценить целесообразность внедрения штрих-кода на склад и сравнить эффективность работы склада до и после введения новшества.
Показатели
Склад до введения
штрих-кодирования, с1
Склад после введения
штрих-кодирования, с2

Оценка показателей сравниваемых объектов, в баллах
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

W1

Таблица 1
W9

8

9

8

9

8

7

9

9

8

9

10

9

10

9

8

10

10

9

3. Найдем индекс соответствия сравниваемых объектов идеальному (си), для которого балльные оценки
по всем показателям равны 10.
∑ 𝑊𝑗𝑖

Ici= ∑𝐽

Алгоритм решения задачи:
1. Сформируем систему показателей для оценки эффективности работы склада:
 число ошибок в выполнении заказов, W1;
 скорость и количество оборотов запасов, W2;
 коэффициент использования оборотного капитала,
W3;
 объем инвестиций в складскую инфраструктуру,
W4;
 затраты на управление складом, W5;
 затраты на складскую грузопереработку и хранение, W6;
 затраты на оформление заказов, W7;
 количество обработанных заказов в единицу времени, W8;
 количество грузовых отправок в единицу времени,
W9.
где Wji – значение показателя с номером j у варианта с номером i,
Примечание:
В данной методике не накладывается никаких ограничений на число и вид показателей.
2. Оценим каждый из сравниваемых объектов по каждому показателю в 10 балльной шкале:

𝑊𝑗𝑛

,

(1)

где: Wn – идеальная оценка показателя, равная 10.
Для этого найдем итоги по срокам в таблице пункта
2 и разделим эти результаты на количество показателей,
умноженных на 10:
Iс1=(8+9+8+9+8+7+9+9+8)/90=0,833;
Ic2=(9+10+9+10+9+8+10+10+9)/90=0,933.

Из полученных результатов следует, что склад после введения штрих-кодирования превосходит в среднем
на 10% по эффективности тот же склад до введения этого
новшества.
Таким образом, предложена простая, результативная методика целесообразности внедрения нововведения
в организацию.
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ИНДЕКСА НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена способу анализа развития региона на основе составления агрегированного индекса на примере индекса неблагополучности развития Алтайского края. Применение данного метода позволяет рассмотреть область интереса исследователя целиком по интересующей ему области, а не по отдельным показателям. При этом в
индекс может быть составлен по усмотрению исследователя, но правильно с точки зрения логики и закономерностей
развития.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of region development on the basis of the aggregate index, for example index
neblagopoluchnomu of development of the Altai Krai. Application of this method allows to consider the area of interest of the
researcher entirely on interested him area rather than individual indicators. Thus in the index may be made at the discretion of
the researcher, but it is correct from the point of view of logic and patterns of development.
Ключевые слова: Агрегированный индекс, Алтайский край
Keywords: Aggregate index, Altai Krai
 миграция (коэффициент миграционного прироста в
2013 году составил -27, когда как по России в целом
21 на 10 000 человек населения),
 численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (по краю в процентах от общей численности населения в 2013 году 17,6%, когда по
России в целом данный показатель составил на 7
процентных пункта меньше, хотя после обострение
2009 года, наблюдается положительная динамика);
 заболеваемость населения (в расчете на 1000 человек в 2013 году 1090,3, что на 36% выше, чем по
России в целом);
 преступность (по числу зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения край в
2013 году занимает 22 место в рейтинге среди субъектов РФ);
 безработица (уровень безработицы в крае составил
около 8% в 2013 году, когда как по России в среднем 5,5%);
 смертность (по числу умерших на 1000 человек
населения в 2012 году край занимал среди субъектов РФ 56 место)[2].
Таблица 1
Исходные данные

Существует множество способов анализа развития
региона. Обычно исследуя какой-либо субъект Российской Федерации, основываются на системе макроэкономический показателей социальной и экономической
сферы, рассматривая их по отдельности. С помощью агрегирования индивидуальных индексов, можно на основе
одного общего показатели проследить развитие региона в
целом по какой-либо отдельной интересующей специалиста сфере. Рассмотрим данное предложение, на примере
Алтайского края составив агрегированный индекс неблагополучности.
Алтайский края расположен на юге Сибирского
Федерального округа и имеет приграничное положение с
Республикой Казахстан. Не смотря на свой обширный потенциал развития, особенно в сельском хозяйстве, в сфере
туризма и фармацевтики край имеет множества проблем
социальной сферы мешающих увеличению такого базового показателя как Валовой внутренний продукт, так в
расчете на душу населения данный показатель составляет
менее 50 процентов от среднероссийского значения[1].
Особенно неблагополучными показателями являются в
последние годы:

Коэф-т миграц. прироста
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-25
-4
-23
-19
-78
-70
-43
-32
-13
-33
-24
-26
-27

Числ. нас-я
ниже прожит минимума
47,3
38,9
31,3
31,3
25,4
19,8
20,7
19,6
25,3
23,9
22,6
20,6
17,6

Заболеваемость
935
945,1
964,5
969,9
974,5
1014,4
1019,1
1028,1
1057,1
1035,7
1052,4
1087,5
1090,3

Число преступлений
2093
2058
2429
2298
2956
3166
2816
2452
2172
1981
1863
1752
1880

Числ-ть безраб-х
124
106
154
118
117
116
85
110
158
111
103
74
96

Коэф-т
смерт-ти
14,7
15,7
15,9
15,8
16,7
15,5
15,2
15,3
14,7
15
14,6
14,6
14,2

ВРП, млн.
руб.
61854
73107
88733
114841
135686
173811
223563
268842
265613
302901
336184
370555
410825
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На основе исходных данных рассчитаны индивидуальные индексы показателей группы неблагополучности
по формуле (1):
(xj −xmin )

i = (x

(1)

max −xmin )

xmin – минимально значение показателя x за i-год среди
всех субъектов РФ;
xmax – максимальное значение показателя x за i-год среди
всех субъектов РФ;

где: - xi – значение показателя в i-год;

Миграция
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0,320
0,360
0,689
0,730
0,595
0,322
0,324
0,384
0,483
0,606
0,421
0,354
0,380

Индивидуальные индексы
Числ-ть ниже ЗаболеваеПреступпрож. мин
мость
ность
0,483
0,893
0,572
0,391
0,834
0,633
0,317
0,749
0,724
0,364
0,653
0,624
0,319
0,705
0,630
0,271
0,772
0,610
0,384
0,804
0,615
0,426
0,819
0,583
0,978
0,818
0,622
0,706
0,450
0,648
0,584
0,481
0,630
0,488
0,508
0,570
0,316
0,571
0,549

Таблица 2
Безработица

Смертность

0,527
0,473
0,397
0,517
0,448
0,379
0,449
0,485
0,553
0,994
0,464
0,498
0,412

0,473
0,439
0,414
0,427
0,410
0,377
0,398
0,324
0,344
0,360
0,371
0,312
0,314

На основе коэффициентов корреляции, рассчитанных между показателями группы неблагополучности и ВРП
Алтайского края, отбираются факторы, которые следует включить в агрегированный индекс.
Таблица 3
Индексы корреляции
Индивидуальный индекс
Миграция
Числ ниже прожит минимума
Заболеваемость

Коэффициент корреляции
-0,25676

Преступность

-0,45642

0,320016
-0,67794

Безработица

0,19528

Смертность

-0,90491

Таким образом, исходя из значения коэффициента корреляции, которые принимать отрицательное значение в
агрегированный индекс необходимо включить четыре показателя, а именно: миграцию, заболеваемость, преступность
и смертность. Индекс неблагополучности рассчитаем на основе формулы (2):
4

𝐼 = √𝑖миграц × 𝑖заб. × 𝑖преступ × 𝑖смерт
Агрегированный индекс неблагополучности
2001
0,5273
2002
0,5375
2003
0,6271
2004
0,5970
2005
0,5737
2006
0,4889
2007
0,5026
2008
0,4936
2009
0,5393
2010
0,5024
2011
0,4664
2012
0,4227
2013
0,4397

Таблица 3.
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С помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена между индексом и ВРП, который равен в данном случае: «-0,769», определятся, что объемы валового
внутреннего продукта линейно обратно пропорционально
зависят рассчитанного индекса.
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Действительно, исходя из графиков динамики ВРП
и индекса неблагополучности (рисунок 1,2), видно, что со
временем при увеличении объемов ВРП индекс постепенно снижается. Так при экономическом кризисе наблюдался замедление темпов развитии экономики 2008-2009
гг, так и значения индекса повышались в то же время.
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Рисунок 1. Индексы неблагополучности развития Алтайского края
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Рисунок 2. Динамика валового регионального продукта Алтайского края, млн. руб.
Таким образом, индексный метод – это наглядный
способ увидеть и отобразить влияние группы показателей,
также можно сравнивать развитие различных регионов
страны, сопоставляя их агрегированные индексы. Этот
способ удобен тем, что в индекс можно включать те показатели, которые необходимы для анализа, а не рассматривать их по отдельности. Главное при изучении влиянии какой-либо сферы на другой показатель или область
деятельности учитывать их направленность. Не желательно включать в индекс разнонаправленные показатели.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу инвестиционных процессов в азиатской части России за период 2000-2012гг. Азиатский макрорегион занимающий две трети территории страны имеет высокий потенциал развития благодаря наличию разнообразия природных ресурсов, достаточно высокого уровня развития промышленности и сельского хозяйства. Однако менее благоприятные географическое положение и климатические условия, нежели европейской части,
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а также наличие слабой сухопутной связи с другими регионами и в следствии непривлекательность субъектов макрорегиона для инвесторов влечет за собой ряд проблем, которые замедляют развитие экономики регионов, а, следовательно, национальной экономики России в целом. Поэтому изучение инвестиционных процессов и выявление их проблем,
поможет в будущем повысить уровень развития Азиатской части и России в целом. Таким образом, исследование
данной проблемы является актуальным вопросов современности.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of investment processes in the Asian part of Russia for the period 2000 to 2012. The
Asian macro-region which occupies two-thirds of the country has a high potential of development due to the presence of a variety
of natural resources, a sufficiently high level of development of industry and agriculture. However, it has a less favorable
geographical position and climatic conditions, poor land communication with other regions than European Russia. Therefore,
the macro-region has a weak attraction for investors, which entails a number of problems that inhibit the development of regional
economies and, consequently, the national economy as a whole. Therefore, the study of investment processes and the
identification of their problems, will help in the future to improve the level of development of the Asian part of Russia as a whole.
To sum it up, the study of this problem is issues.
Ключевые слова: Азиатская часть России, инвестиции, проблемы инвестиционных процессов.
Keywords: The Asian part of Russia, investments, problems of investment processes.
Инвестиции играют ключевую роль в современной
экономике, так как являются одним из важнейших факторов развития. Азиатская часть России занимает две третьих площади России. Она богата природными ресурсами,
в ее регионы имеют высокий потенциал, однако поток инвестиций недостаточен для развития. Здесь хорошо развиты промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие сферы. Поэтому изучение инвестиционных процессов
Азиатской части России является актуальным вопросов
современности, проанализировав его, появится возможность найти пути увеличения объемов инвестиций, а значит и повышения уровня развития регионов.
Определение точной границы между Азией и Европой достаточно трудная задача, существует множество
различных мнений ученых касательно этого вопроса.
Большинство противоречий существует относительно
азиатско-европейской границы в районе Кавказа. В 1958г.
эта проблема была внесена на обсуждение Московского
отделения Всесоюзного географического общества, тогда
и было принято не разделять Урал и Кавказ на части, а целиком относить к тому материку, с которым более глубокая связь геологической истории. Таким образом, проводить границу следует по восточной подошве Уральских
гор и Мугоджар, затем по реке Эмбе, по северному берегу
Каспия, по Кумо-Манычской впадине и Керченскому проливу. Следовательно, Урал нужно относить целиком к Европе, а Кавказ – к Азии, Азовское море следует считать
Европейским. Для исследования работы были допущены
некоторые допущения, исходя из них к и Азиатскому макрорегиону следует относить: Северо-Кавказский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа полностью,
из Южного – Красноярский край и Республику Адыгею,
из Уральского – Тюменскую область, в состав которой
входит Ханта-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий
(Ямал), всего 31 регион[1].
Несмотря на большие площади макрорегиона, его
экономико-географическое положение менее выгодно, по
причине удаленности от главных хозяйственных центров
страны, наличие слабой сухопутной связи с другими регионами страны, однако имеются выходы к морям Тихого и
Северного Ледовитого океанов, водными путями Азиатская часть России связана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наиболее ярко выделяются такие регионы: Тюменская область (Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский
АО), Краснодарский край, Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская области, Республика Саха и Приморский край.

В Азиатской части страны сосредоточено 80% топливных, 75% лесных, 70% водных и 75% гидроэнергетических ресурсов. Европейская часть же лучше обеспечена
лишь железной рудой. Однако природные условия в Восточной части менее благоприятны (болота, вечная мерзлота, суровый климат, горный рельеф). Строительство
здесь обходится в 3-5 раз дороже, чем на Западе страны.
Данный регион занимают более скромное положение, чем регионы европейской части РФ в экономике
страны. Так, доля восточных регионов в общероссийских
индикаторах снизилась почти по всем показателям, что является результатом более интенсивного сокращения активности экономической деятельности. При этом доли
Сибири и Дальнего Востока повысились в объеме промышленного производства. Это является в основном следствием более устойчивого положения сырьевых отраслей,
на которых специализировались восточные регионы. В
действительности повышение доли азиатской части в промышленном производстве обусловлено спадом в промышленности нефте- и газодобывающего Западно-Сибирского
района, который был меньше, чем по России в целом.
Кроме того, серьезным фактором оказалась цветная металлургия. Однако на Дальнем Востоке мощный сырьевой
комплекс и ориентация на внешнеэкономическое сотрудничество не смогли сдержать резкого падения промышленного производства. Основой хозяйства является добывающая промышленность. Здесь добывается основная
часть нефти, газа и угля. Сельское хозяйство развито слабее, в основном на юге, оно не удовлетворяет потребностей населения зоны в продуктах.
Однако роль Азиатской России в экономике постоянно возрастает. Еще в 70-80е годы она стала главной топливо-энергетической базой страны, основным производством алюминия, поставщиком руд, цветных и редких
металлов, рабы и лесоматериалов. Также преобладающей
является обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство развито гораздо лучше, чем на Востоке страны.
Здесь производится 4/5 продукции промышленности и
сельского хозяйства, 9/10 научной продукции, также размещена основная часть банковского капитала[1].
Удельный вес инвестиций Азиатского макрорегиона в общем объеме инвестиций России составляет примерно 40%, причем основной вес имеет Тюменская область (46% от инвестиций Азиатской части РФ), благодаря
таким развитым его субъектам как Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийские автономные округа. Рост инвестиций
Азиатской части опережал общероссийский уровень до
2008г., но к 2012г. темп роста снизился на 6 процентных
пунктов. В то же время рост ВРП Азиатской части в эти
год был выше, чем по России в целом, скорее всего это
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связано с тем, что благодаря отдаче вложенных инвестиций (эффект мультипликатора), доходы регионов росли.
Удельный вес инвестиций в объеме ВРП в Азиатском макрорегионе больше на 5-8%, чем по России в целом на протяжении 2000-2012 годов. Если по России в целом доля инвестиций за 12 лет увеличилась лишь на 5
процентных пункта, то в Азиатской части почти на 8%.
Это связано с тем, что интерес к данному региону возрастает необходимость, следовательно, реализация возможностей регионов требует все больших затрат.
В основном в 2012г. инвестиции в Азии России в
целом были направлены в здания и сооружения (49,7%),
на втором месте машины, оборудование, транспортные
средства (27,3%). За период с 2000 по 2012гг. строение
структуры сильно не изменилась, так как именно эти основные виды фондов позволяют экономике развиваться.
Как в России в целом, так и в ее Азиатской части в
2012г. основными направлениями инвестиций являлись
частная (57%) и государственная собственности (16%).
Причем с 2000 года доля инвестиций в частную собственность значительно возросла – на 30 процентный пункт, в
свою очередь доля инвестиций в смешанную российскую
собственность уменьшилась почти на 11 процентных
пунктов.
Источниками средств инвестирования в 2012г. по
России в целом и Азиатского макрорегиона в основном
служат привлеченные средства (примерно 56%), причем
большая часть за счет федеральных бюджетных средств.
За исследуемый период в структуре источников финансирования не наблюдалось сильных изменений, кроме того,
что доля инвестиций от кредитов банков увеличилась на
5,5 процентных пункта.
По России в целом, так же как и в Азиатском макрорегионе, наибольшие объемы инвестиций поступали в
транспорт и связь (около 50%) и в операции с недвижимым имуществом (30%.). Данная структура связана с тем,
что это наиболее необходимые сферы для организации
взаимоотношения между регионами, следовательно, в эти
сферы требуется больше средств для лучшей организации
управления страны, что особенно актуально для нашей
страны с такими обширными территориями и разной
плотностью заселения.
Кроме отечественных поступлений инвестиций,
также в экономику вкладываются иностранные инвесторы. Удельный вес поступающий иностранных средств
страны в экономике макрорегиона равен 17% в 2012г.,
причем с 2000г. в 2012г. данный показатель понизился на
9 процентных пунктов, что было связано с улучшающейся
инвестиционной обстановкой в других регионах и появлением в них более выгодных проектов для инвестирования.
Причем иностранные инвесторы всегда привлекала
больше Европейская часть России, нежели Азиатская.
Удельный вес портфельных инвестиций как в 2000г., так
и в 2012г. составлял лишь 1%. Удельный вес прямых инвестиций в 2012г. составил 12%, когда как в 2000г. они составили 41%, т.е. произошло сокращение на 29 процентных пунктов.
Таким образом, несмотря на крупную территорию,
наличия потенциала, а также схожую с Россией структуру
инвестиций по различным критериям, инвестирование не
осуществляется на достаточном уровне, поскольку наблюдается отставание макрорегиона по некоторым экономическим показателям. Во-первых, удельный вес Азиатской
части в общем объеме ВРП страны равен лишь 30%. Вовторых, сальдированный финансовый результат составляет лишь 26% от общероссийского, а в общегосударственным объеме основных фондов – 34%, однако их износ меньше 4%[2].
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Учитывая, что инвестиции являются важным элементом развития любого региона и то, что Азиатская часть
занимает две третьих территории Российской Федерации,
но при том ей принадлежит лишь 30 процентов удельного
веса в распределении инвестиций в Азиатской части России, что не является достаточным для устойчивого развития.
Для увеличения объемов инвестиций необходимо
повышать привлекательность регионов, кроме основной
добывающей промышленности развивать и другие сферы
экономики, такие как туризм повсеместно, сельское хозяйство в южный районах. Важное общее направление
усиления конкурентных позиций всех регионов - развитие
малого бизнеса. Острой проблемой для привлечения инвестиций является законодательство, оно невыгодно и запутанно во многих регионах.
Общая перспективная конкурентоспособность многоотраслевых региональных комплексов в значительной
мере определяется пропускной способностью и техническим уровнем их транспортно-коммуникационной инфраструктуры, поэтому особое внимание во всех регионах
следует уделять новому дорожному строительству и реконструкции существующих путей, развитию связи и телекоммуникаций. Кроме того, основной перспективной
целью развития приморских регионов должно стать их
превращение в районы сосредоточения диверсифицированной морехозяйственной и рекреационно-туристической деятельности, обладающих современной коммуникационной инфраструктурой, которая обеспечит их
эффективное встраивание в существующие, а также в новые формирующиеся межрегиональные и трансконтинентальные транспортные сети.
С учетом современного состояния в таких северных
автономных округах как Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотского специалистами установлено, что
позиции регионов могут быть сохранены или улучшены в
среднесрочной перспективе только при включении в
число приоритетов экономического развития задачи постепенного преодоления моноспециализации экономики,
причем главным образом за счет повышения удельного
веса высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, а также задачи создания современной транспортной и мощной социальной инфраструктуры. Также, обеспечение комплексности развития северных регионов
означает включение в число инвестиционных приоритетов развитие электроэнергетики с учетом специфики каждого из них. Например, для Тюменской области также
чрезвычайно перспективно развитие нефтегазохимической отрасли, так в регионе планируется, что будет увеличена переработка углеводородного сырья, производство
пропилена и полипропилена, бутилкаучука и галобутилкаучука, при вводе в эксплуатацию соответствующего
производства компанией "Тобольск-Нефтехим"[3].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается схема управления автотранспортными компаниями. Так как любая автотранспортная компания функционирует в условиях нестабильности, неопределенности внешней и внутренней среды,
необходимо осуществлять стратегическое управление организацией. В ходе проведения стратегического анализа
предлагается провести субъективную оценку экспертов по методу теории нечетких множеств. Экспертная оценка
позволяет объективно оценить место компании на рынке транспортных услуг (РТУ), определить степень восприимчивости ее к внешним факторам и выработать эффективную стратегию.
ABSTRACT
This article discusses the scheme of management of transport companies. As with any trucking company operates in
conditions of instability, uncertainty of the external and internal environment, it is necessary to carry out strategic management
of the organization. During the strategic analysis is proposed to carry out a subjective assessment of experts on the method of
fuzzy set theory. Expert evaluation allows to objectively assess the place of the company in the market of transport services (the
MOUTH), to determine the degree of its susceptibility to external factors and to develop an effective strategy.
Ключевые слова: автотранспортная компания, схема управления, предпринимательская структура, нестабильность
внешней среды, адаптация, теория нечетких множеств.
Keywords: trucking company, scheme management, business structure, instability of the external environment,
adaptation, theory of fuzzy sets.
Прежде чем определить схему управления предпринимательскими структурами, следует установить, к
какому классу систем они относятся. Предпринимательские структуры относятся к адаптивным самоорганизующимся системам, автоматически изменяющим алгоритм
своего функционирования и, если возникает такая необходимость, свою структуру для того, чтобы сохранить или
достичь оптимального состояния при изменении внешних
условий. Системы, отличающиеся самоорганизацией,
«должны быть открытыми и постоянно обмениваться веществом и энергией с окружающей средой» [1]. Сам процесс управления предпринимательской структурой как
адаптивной самоорганизующейся системой существенно
усложняется неопределенностью и непредсказуемостью
реакции на управляющее воздействие. Управление предпринимательской структурой подразумевает нахождение
стратегической цели развития предпринимательской
структуры и поиск путей ее достижения с параллельным
формированием дерева целей, а также поддержание движения системы по заданной траектории посредством регулирования. Следовательно, управляющая подсистема
предпринимательской структуры состоит из модуля определения целей и модуля регулирования (регулятора).
Схема управления предпринимательскими структурами
представлена на рисунке 1 [2].
Если рассматривать управление в транспортной
сфере, то автотранспортные компании функционируют в
условиях нестабильности, неопределенности внешней и
внутренней среды, что показывает необходимость стратегического управления организацией, под которым понимается технология управления в условиях повышенной
нестабильности факторов внешней среды и их неопределенности во времени. Среда любой организации может
быть определена как совокупность нескольких сфер –
внутренней среды, мезосреды и макросреды. Для обеспечения устойчивой позиции на рынке транспортных услуг

(РТУ) любая организация должна разрабатывать стратегию своего развития и управления. Следующие факторы
определяют стратегическую позицию автотранспортной
организации:
 внутренний стратегический потенциал автотранспортной компании;
 конкурентные стратегические условия развития на
рынке транспортных услуг;
 внешние стратегические условия развития автотранспортной компании.
В процессе стратегического анализа внешней и
внутренней среды автотранспортной компании следует
определять ее позицию в текущий момент времени и предлагать альтернативные действия, необходимые к применению для того, чтобы сохранить или усовершенствовать
эти позиции в условиях изменяющейся среды. Позиции
пассажирских автотранспортных компаний на РТУ разнообразны: одни работают нерентабельно, другие являются
прибыльными и стремятся стабилизировать свое положение. Различный уровень развития компаний обусловлен
рядом объективных причин рыночного характера, наличием логистических подходов и причинами социального
характера (повышение благосостояния работников). После оценки позиции конкретной компании на РТУ определяются стратегические цели ее развития. Ключевой для
компании может стать цель, адаптируемая к изменяющейся среде, но при этом ориентированная на потребности работников организации. Под адаптацией подразумевается изменение средних значений параметров функционирования свойств предпринимательской структуры в
стохастической среде функционирования с целью развития и достижения заданного состояния. Относительно
предпринимательских структур можно сказать, что самоорганизация – форма адаптивного управления, в которой
выражается гармонизация и взаимодействие данных процессов.
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Субъект управления

Саморазвитие

Определение цели (целей)

Функциональная
дифференциация
(функциональное построение)

Структурная
дифференциация
(элементарное
построение)

Адаптивное управление

Создание
организационной формы
(структурное
построение)

Обратная связь

Управляющее воздействие

Регулирование

Регулятор

Самоуправление и саморегулирование
Объект управления
Функциональная
дифференциация

Структурная
дифференциация

Создание
организационной формы
Выход,
состояние
системы

Вход
Неопределенность
– структурная (неопределенность состояния объекта)
– функций управления (неопределенность связи между
входом и выходом)
– неструктурная (параметрическая)
Рисунок 1 Схема управления предпринимательскими структурами
Любая предпринимательская структура автотранспортных компаний имеет такие уровни стратегических решений, как корпоративный (базовый), конкурентный (деловой) и функциональный. Для успешного функционирования стратегии должны быть согласованы и взаимосвязаны. Каждый из уровней стратегии оценивается с позиции характеристик (риск, приспособляемость, временной период, гибкость), проводится их детальный анализ.
Таким образом, одной из наиболее важных проблем управления автотранспортной компанией является
формирование эффективной стратегии в условиях непрерывной изменчивости внешней среды. Необходимость
формирования связана с изменениями системы управления автомобильным транспортом. Анализ сопутствует
выявлению резервов и возможностей организации, определению направления адаптации внутренних возможностей организации к изменениям внешней среды. В свете
сильных и слабых сторон организации акцент на мониторинге, оценке внешних рисков и возможностей является
особенностью стратегического управления [3].
В ходе проведения стратегического анализа прибегают к субъективной оценке специалистов (экспертов
или руководителей) и методу теории нечетких множеств.

Словесная
характеристика
Pa x  - функция
принадлежности

Очень низкий

0-0,2

Данная теория дает возможность аналитически работать
напрямую с трудноформализуемыми параметрами. Теория нечетких множеств подразумевает наличие неточных, приблизительных, примерных оценок. Для работы с
качественными показателями вводят так называемую
«функцию принадлежности». Данная функция формально переводит нечисловые значения (вербальные
оценки) в числовые.
Значение функции принадлежности предполагается вычислять как вероятность интерпретации по формуле [3]:

Ра xi  

(1)

ni – число экспертов, посчитавших, что элемент xi принадлежит множеству x.

N – число экспертов, участвовавших в оценке.
Так происходит переход от качественной характеристики к количественной характеристике фактора, заданного шкалой интенсивности оценок (таблица 1, рисунок 2).

Шкала интенсивности оценок
Низкий
Средний

0,21-0,4

ni
,
N

0,41-0,6

Таблица 1
Высокий

Очень
высокий

0,61-0,8

0,81-1
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Рисунок 2 Графическое изображение шкалы интенсивности оценок
Для того, чтобы воспользоваться экспертными
оценками, необходимо выбрать количественную шкалу и
поставить в соответствие каждому словесному значению
характеристики числовую оценку по этой шкале. Суть
экспертного исследования заключается в подборе и формировании группы независимых, компетентных в изучаемой проблеме специалистов, высказывающих свое мнение, рассматриваемое в качестве экспертной оценки. К
примеру, если степень насыщенности рынка транспортными услугами, которые собирается производить автотранспортная компания, незначительна, эксперт ставит
отметку на уровне «низкая», что соответствует значению
функциональной принадлежности, равному 0,21-0,4.
Рассмотрим ОАО «Автокомбинат №2», занимающийся организацией пассажирских перевозок в г. Саратове. Экспертная оценка показателей функции принадлежности ОАО «Автокомбинат №2» выглядит
следующим образом:
 имидж предприятия 0,78;
 платежеспособность 0,8;
 наличие современного подвижного состава (ПС)
0,69;
 квалификация персонала 0,65;
 доля предприятия на рынке транспортных услуг 0,7.
На основании этого делается вывод о необходимости обновления ПС, повышении квалификации персонала. Адаптивное управление предпринимательскими

структурами имеет ряд отличительных характеристик по
сравнению с традиционным управлением по выходным
сигналам, когда реакция управляющей подсистемы осуществляется на основе обратной связи при получении информации о результате функционирования предпринимательской структуры.
Таким образом, анализируя информацию, можно
более объективно оценить место организации на РТУ,
определить степень восприимчивости ее к внешним факторам и выработать эффективную стратегию.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Попова Л. Г.
Доцент кафедры менеджмента Заполярного филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина, Россия, Норильск
Главная задача любой организации - достижение
высокой эффективности.
Очень важным фактором эффективной работы организации является нормальный социально – психологический климат в коллективе, когда работники хорошо мотивированы, их труд вознагражден достойным образом, в
коллективе отсутствуют конфликты между работниками,
работники получают удовлетворение от процесса труда и
межличностного общения.

Климат трудового коллектива влияет на формирование настроения его членов, что в свою очередь оказывает существенное воздействие на производительность
труда и качество работы. Причем это влияние действует с
почти одинаковой силой в коллективах самого разного
вида. Например, оно проявляется как в группах работников низкой квалификации, так и среди коллективов, члены
которых заняты высокопроизводительным трудом.
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Между тем далеко не везде вопросам создания благоприятного морально-психологического климата уделяется достаточно внимания. Нередко встречаются большие
подразделения и даже целые учреждения и предприятия,
где господствует атмосфера повышенной нервной
«наэлектризованности», в результате чего происходят неоправданные столкновения между работниками, изнашивается их нервная система, страдает качество работы.
Социально-психологические факторы - общественное мнение и общественное настроение, психологический
склад различных социальных групп, их привычки, традиции - ещё недостаточно используются в качестве резервов
производства, роста трудовой и общественной активности
трудящихся, средств воспитания.
Исследователи в качестве социально – психологических факторов эффективности организации определяют
следующие:
1. Целенаправленность - характеризует готовность
организации к достижению целей совместного взаимодействия. Цель совместной деятельности выражает потребности, интересы, ценностные ориентации членов трудового коллектива, их идеальное
представление будущего результата, что, в свою
очередь, определят средства и способы взаимодействия.
2. Мотивированность - раскрывает причины трудовой, познавательной, коммуникативной активности
членов группы. В конкретной ситуации социального взаимодействия мотивация выполняет три
психологические функции: побуждающую, направляющую и регулирующую. Побуждающая функция
состоит в осознании человеком потребности достижения целей группы совместно с другими людьми
и является «пусковой кнопкой» деятельности. Направляющая функция определяет цели и способы
совместной деятельности, согласованные между
всеми членами группы. Регулирующая функция
способствует выбору наиболее оптимальных и законных средств достижения групповых целей и
удовлетворения потребностей.
3. Эмоциональность - проявляется в эмоциональном
отношении людей к взаимодействию, прежде всего
в специфике эмоциональных, неформальных отношений в организации. Интенсивность и направленность эмоциональности группы может оказывать
стимулирующее или подавляющее влияние на его
эффективность.
4. Стрессоустойчивость - характеризует способность
организации согласованно и быстро мобилизовать
эмоционально-волевой потенциал. Стрессоустойчивость обеспечивается степенью включенности
членов группы в совместную деятельность и мобилизует внутренние резервы их трудовой активности. По мере усиления стрессогенного воздействия
эффективность деятельности и уровень трудовой
активности начинают резко падать.
5. Интегративность - обеспечивает необходимый уровень единства мнений, согласованности действий.
Высокая социально-психологическая интегративность является важным условием эффективности
организации и свидетельствует о её социально-психологической зрелости.
6. Организованность - обусловлена особенностями
процессов управления и самоуправления, а также
спецификой структурно-функционального взаимо-
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действия членов группы, организованность является главной предпосылкой эффективности их совместной деятельности.
Таким образом, перечисленные факторы эффективности организации предстают как её социально-психологические характеристики, обеспечивающие достижение
поставленных целей, получение необходимого результата, повышение производительности индивидуального и
совместного труда.
Благоприятный социально- психологический климат является условием повышения производительности
труда, удовлетворенности работников трудом и коллективом. Он представляет собой итог систематической психологической работы с членами группы, осуществления специальных мероприятий, направленных на организацию
отношений между менеджерами и сотрудниками. Формирование и совершенствование социально- психологического климата - это постоянная практическая задача менеджеров.
Решение этой задачи - дело не только ответственное, но и творческое, требующее знаний природы социально-психологического климата, средств его регулирования, умения предвидеть вероятные ситуации во взаимоотношениях членов коллектива. И конечно, формирование климата предполагает глубокое понимание психологии людей. Знание особенностей личности и их влияния
на климат коллектива позволяет на практике осуществлять рациональный подбор кадров, управление жизнедеятельность коллектива и успешное разрешение возникающих конфликтов.
Социально – психологический климат оказывает
самое непосредственное влияние на самочувствие членов
коллектива, на выработку, принятие и осуществление совместных решений, на достижение эффективности совместной деятельности. Он проявляется в трудовой мотивации, общении работников, их межличностных и
групповых связях. В структуре социально-психологического климата коллектива выделяют три компонента:
нравственно-психологическая совместимость работников, их деловой настрой и социальный оптимизм. Все эти
составляющие касаются человеческого интеллекта, воли и
эмоциональных свойств личности, во многом определяющих её стремление к полезной деятельности, творческой
работе, сотрудничеству и сплоченности с другими. Выражая отношение работников к совместному делу и друг
другу, социально-психологическая атмосфера выдвигает
на первый план такие мотивы, которые не менее важны,
чем материальное вознаграждение и экономическая выгода, стимулируют работника, вызывают у него напряжение сил или спад энергии, трудовой энтузиазм или апатию, заинтересованность в деле или безразличие.
В рамках исследовательской работы было проведено изучение социально психологического климата в
коллективе ООО «Жилищный трест». В результате проведенного исследования было выявлено, что социально-психологический климат в коллективе носит неблагоприятный характер. В организации преобладают пассивное
настроение и пессимизм, члены коллектива не организованы, чувствуют себя социально незащищенными. Недостаточное внимание со стороны руководства к социальным и психологическим аспектам управления вызывает
нездоровые взаимоотношения в коллективе, что снижает
производительность труда и удовлетворенность сотрудников своей работой.
На обследуемом предприятии имеются недостатки
в организации труда персонала, отсутствует адекватная
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оценка результатов труда работников как со стороны коллег по работе, так и со стороны руководства, не создаются
условия для продвижения по служебной лестнице, отсутствует эффективная оценка кандидатов на управленческие
должности и отбор в состав резерва, отсутствует система
морального и материального поощрения, недостаточно
внимания уделяется вопросу повышения квалификации, а
это является составляющей для формирования и развития
персонала. Анализ анкет также показал, что в ООО «Жилищный трест» необходимо тщательнее прорабатывать
вопросы материального стимулирования труда, поскольку
очень немногие работники ощущают связь между своим
вкладом в деятельность предприятия и уровнем оплаты
труда.
Кроме этого, постоянное унижение достоинства человека, намеренное занижение уровня его способностей
приводит работников в состояние сильнейшего психологического дискомфорта.
Прежде всего, это связано с низкой эффективностью управления организацией, невысокой степенью реализации потенциала каждого её сотрудника. Для оздоровления климата руководству предприятия необходимо
найти способы стимуляции эффективной работы, нужно
также удалить или компенсировать неблагоприятные
условия труда сотрудников. Надо разработать меры для
решения проблемных ситуаций, возникающих у служащих. Важно также грамотно информировать работников о
политике предприятия, заниматься пропагандой коллективного духа.
Основываясь на результатах проведенного исследования, для повышения эффективности функционирования трудового коллектива, тем самым для оздоровления и
улучшения состояния социально-психологического климата были предложены следующие рекомендации:
Особый акцент сделать в области признания и вознаграждения, так как, по мнению членов коллектива ООО
«Жилищный трест», зачастую отсутствует адекватная
оценка их труда как со стороны коллег по работе, так и со
стороны руководства.
Организации необходимо построить свои отношения с сотрудниками на принципах понимания их потребностей и личных ожиданий. Усовершенствование системы материального и морального стимулирования. Как
известно, наиболее эффективной считается такая система
мотивации и стимулирования, при которой в соответствии
с возможностями организации и потребностями сотрудников разработаны и реализуются разнообразные формы поощрения. Сюда входит разработка эффективных систем
оплаты, создание бонусных систем, возможность сделать
карьеру, получить достойное образование.
Что касается нематериального стимулирования, то
основным направлением работы здесь является повышение комфорта на рабочем месте, внесение разнообразия в
трудовую деятельность сотрудников, информирование сотрудников ООО «Жилищный трест» о достижениях предприятия с целью создания атмосферы общности результатов.
Для максимальной отдачи рекомендуется использовать знания и умения сотрудников в соответствии с полученными в учебных заведениях образованием, специальностью и специализацией. Необходимо непрерывное
обучение специалистов по особо разработанным планам
повышения квалификации для конкретной специальности
и должности- с момента поступления их на работу и в период всей производственной деятельности. Профессиональному продвижению рабочих могут способствовать

освоение новой профессии в области квалифицированного труда, обучение на курсах переподготовки или повышения квалификации, повышение образования без отрыва
от производства.
Исследование показало прямую зависимость самочувствия людей в сфере труда от используемых руководителем методов воздействия на коллектив. Оптимален вариант, когда принимаемые решения разделяются и
поддерживаются всеми членами коллектива. Это так
называемый демократический стиль руководства, который опирается на сотрудничество посредством достижения взаимопонимания, особенно при принятии и реализации управленческих решений.
В ООО «Жилищный трест» необходимо усилить
функцию социальной защищенности работников. Её недооценка создает внутренне напряжение, влияет на настроение людей и сказывается на результатах деятельности.
Для снижения текучести кадров необходимо улучшить условия труда, совершенствовать систему материального стимулирования, изменить стиль руководства,
осуществлять профессиональное перемещение работников внутри предприятия, поэтапно продвигать работника
по служебной лестнице.
Рекомендуется проведение периодической оценки
имеющегося кадрового состава, что не только дает возможность более полно учитывать индивидуальные и профессиональные качества работников, но и определять
пути эффективного использования их потенциала.
Руководству ООО «Жилищный трест» нужно
больше внимания уделять молодым и перспективным специалистам, особенно в области планирования карьеры.
Это – один из сильнейших стимулов роста профессионализма и мобилизации сил, к тому же удовлетворяющий
взаимным интересам работника и предприятия.
В организации должен быть разработан и принят
Этический кодекс. Необходимо регулярно проводить обучающие мероприятия, на которых сотрудники по специально разработанной программе осваивали бы нормы и
правила корпоративной культуры, что позволило бы им
приобрести навыки эффективного командного управления и оптимизировать стиль управления на данном предприятии.
Чтобы иметь возможность правильно и эффективно
воздействовать на сотрудников своей организации, её руководитель должен знать желания своих служащих. Потребности их могут быть самыми разнообразными: в общении, в обсуждении текущих вопросов, в самовыражении (использование потенциала сотрудников), и уважении, не говоря, конечно ещё и о материальных пожеланиях. Знание такой информации помогает начальству при
взаимодействии с коллективом. Удовлетворение данных
потребностей позволяет повысить лояльность персонала
по отношению к организации.
Необходимость использования в практике управления организацией социально-психологических методов
руководства очевидна, так как они позволяют своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности работников, видеть перспективы изменения в конкретной
ситуации, принимать оптимальные управленческие решения. Приемы и способы социально-психологического воздействия во многом определяются подготовленностью руководителя, его компетентностью, организаторскими
способностями.
Практическое использование сделанных рекомендаций позволит повысить эффективность функционирования трудового коллектива, тем самым улучшить состояние социально-психологического климата.
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АННОТАЦИЯ
Цель - реструктуризация системы курортно-рекреационного комплекса. Метод - функционально-структурного
анализа, который предусматривает изучение состояния и функций существующих систем санаторно-курортной помощи населению и рекреантам. Результат - оптимизация организационно-управленческих механизмов деятельности
санаторно-курортных учреждений путем обоснования ее концептуальной модели.
ABSTRACT
The goal is to restructure the system of resort and recreational complex. Method of functional-structural analysis, which
involves the study of the status and functions of existing systems sanatorium-resort assistance to the population and
holidaymakers. The result is optimization of organizational and managerial functioning of the sanatorium-resort facilities by
way of justification of its conceptual model.
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Санаторно-курортный этап является важным этапом развития системы здравоохранения республики Крым
(РК) как субъекта Российской Федерации. В условиях свободной экономической зоны могут предоставляться более
широкие возможности для комплексного влияния на организм пациентов и рекреантов. Сочетание специфических
и общих, лечебных, реабилитационных и рекреационных
воздействий, делает этот этап незаменимым в комплексе
лечебно-профилактических мероприятий. Применение в
курортных условиях курортно-климатических и преформированных физических факторов позволяет достичь и
профилактический, и лечебный, и реабилитационный, и
рекреационный эффект для всей системы охраны здоровья
(ОЗ). Санаторную реабилитацию можно назвать “... консолидирующей, поскольку именно на этом этапе проводятся мероприятия, способствующие консолидации ремиссии...” [2,с. 45].
При этом рекреация, реабилитация и санаторно-курортное лечение реализуются не в отрыве друг от друга, а
в тесном единстве и взаимодействии.
Каждый руководитель санаторно-курортного учреждения (СКУ) обязан знать основные принципы санаторно-курортного этапа, от учёта которых существенно
зависит эффективность всей системы ОЗ, а именно:
1. Строгий отбор контингента с определением наиболее подходящего курорта, а также сезона.
2. Соблюдение санаторно-курортного режима, построенного по принципу возрастающей нагрузки
(щадящий, тонизирования, тренирования) и предполагающего определенный объём климатических
и физических воздействий в соответствии с состоянием организма.
3. Разумное сочетание комплекса курортных факторов и последовательного применения лечебных методов с постоянным систематическим врачебным
контролем.
4. Профилактика метеопатических реакций.

5. Комплексность лечебных, реабилитационных и рекреационных мероприятий.
К сожалению, лечебно-оздоровительный потенциал курортов выпадает из экономической структуры региона: 1) недостаточный уровень потребителей медицинских и санаторно-курортных услуг; 2) неравномерное
распределение их по территории; 3) ярко выраженная сезонность, концентрация местного населения на наиболее
ценных курортных территориях, сложившийся дисбаланс
в освоении прибрежных и глубинных территорий; 4) отсутствие комплексной программы и единого руководства
здравоохранением и курортами. “...Санаторно-курортное
дело… традиционно является составной частью государственной политики и важным разделом национальной системы здравоохранения...” [4,с. 3].
Крымский полуостров концентрирует 29,6% всех
рекреационных ресурсов, 10,0% емкости гостиничного
фонда, более 30,0% потока иностранных туристов. В межрайонном разделении труда Крым выделяется, прежде
всего, производством оздоровительных и лечебных услуг
(70,0% и 11,0% соответственно от всех целей посещения
для организованных рекреантов).
Рекреационная территория Крымского региона может быть охарактеризована как медико-санаторно-курортное пространство (МСКП) с общими проблемами (экологическими, демографическими, социальными, экономическими), а также специфическо-региональными. Регион
имеет свою специализацию и структуру хозяйства, связанную с развитием непроизводственной сферы.
Сегодня просматриваются следующие основные
подсистемы рекреационной системы Крыма:
1. Подсистема – «рекреанты» РФ, ближнего и дальнего зарубежья;
2. Подсистема аттрактивности (привлекательности)
рекреационных ресурсов (курортологических,
оздоровительных, туристских и др.);
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3. Подсистема технического обслуживания (транспорт, связь и др.);
4. Подсистема обеспечения трудовыми ресурсами (занятость населения);
5. Подсистема – «управление», которая является ключевой на сегодня с использованием принципов менеджмента качества [5,с. 57].
При этом необходимо учесть, что проблемы здоровья в регионе сегодня и на перспективу вполне решаемы:
1) в рамках функционально единой системы ОЗ;
2) под единым координирующим руководством;
3) на едином МСКП (рекреационной территории) полуострова;
4) в условиях межсекторального сотрудничества.
Основанием для такого рода предположения служит следующее обстоятельство. Между основными видами врачебной деятельности (диагностикой, профилактикой, лечением, реабилитацией) и формами рекреации
(санаторно-курортным лечением, оздоровительным отдыхом и туризмом) наблюдается всё возрастающая тенденция к интеграции и взаимопроникновению, что делает целесообразным и необходимым объединение в перспективе
соответствующих органов управления (министерства курортов и туризма и МЗ Крыма). Такой подход к проблемам здоровья находится в полном соответствии с теорией
систем, в целом, и требованиями к моделированию ее обязательных составных частей и функциональных процессов.
Экономический эффект рекреационной деятельности, как составной части экономического эффекта здравоохранения, достаточно многогранен. Это и производство
услуг, и товаров для рекреации (эффект мультипликации),
и прибыль от реализации путёвок, и снижение заболеваемости и трудовых потерь, повышение производительности труда, продление сроков трудовой деятельности, а
также приток денежных средств в регион, расширение
сферы приложения труда, повышение занятости населения. Последнее особенно важно, потому что позволяет более рационально, на интегрированной основе, пропорционально, а, соответственно, и эффективно использовать
трудовые и другие системные ресурсы, например, медицинский персонал этих систем.
Обращает на себя внимание тот факт, что при подсчёте экономического эффекта бывшего союзного здравоохранения, понятия лечение и отдых (рекреация) не разделялись и являлись слагаемыми успеха всей отрасли
(С.Г.Струмилин, 1966 г.). Это ещё один аргумент в пользу
объединения усилий 2-х республиканских министерств по
достижению здоровья в Крыму на современном этапе.
Существующие проблемы рекреации в Крыму (оптимальной вместимости, рационального распределения
потоков рекреантов, сезонности, выявления сезонных трудовых ресурсов, расселение обслуживающего персонала)
должны решаться с позиции системного подхода под единым патронатом объединенного субъекта управления
(СУ) в сочетании с полной или относительно полной самостоятельностью (автономным управлением и экономикой) как государственных, так и приватизированных санаториев, домов отдыха, пансионатов. Все они должны
рассматриваться, как составные структурные объекты системы по обеспечению реализации проблем здоровья
населения и рекреантов на полуострове, так как каждый
курортный сезон – благо не только для экономики региона, но и для РФ.

К сожалению, в последние годы спрос на услуги
КРК в Крыму снизился из-за необоснованной дороговизны курортных, оздоровительных, лечебных, жилищнобытовых и сервисных услуг, а также несоответствия
нашей рекреационной зоны международным стандартам
среднего потребления. Поэтому и наметилась тенденция
лечиться и оздоравливаться в разных регионах дальнего
зарубежья, которые по многим параметрам уступают
Крыму.
Крымский курорт изначально в своей идеологии
был сориентирован на внутреннего потребителя. Субъект
РФ останется малоизвестным курортом до тех пор, пока
серьезно не займется своей инфраструктурой.
Сегодня следует учитывать следующие факторы:
1. Анализ спроса населения на курортные услуги в
динамике. Прогнозирование спроса связано с особенностями развития курортной индустрии (высокий удельный
вес основных фондов, сравнительно медленная их окупаемость, привязанность потребления услуг к месту их производства, невозможность их накопления). Расширение
ассортимента услуг предполагает капиталовложения, которые осваиваются в течении продолжительного времени.
Неспособность курортов быстро реагировать на изменяющиеся условия спроса приводит к крайней неэластичности
предложения.
2. В рыночных условиях пассивное отношение к
конкурентоспособности курортов должно закончиться,
так как для большинства населения региона рекреационная деятельность – основное средство существования. Достижение конкурентных преимуществ тесно связано с выбором рынка и соответствующей дифференциацией
предложений.
3. Курортное хозяйство по своей экономической
сущности многоотраслевое. Оно включает санатории и
гостиницы, торговлю и общественное питание, клубы и
кинотеатры, транспорт и связь. Следовательно, курорт –
это единое комплексное хозяйство, которое требует организации и координации управления.[6, с. 175].
4. Важна полная картина того, насколько санаторно-курортные услуги соответствуют структуре разных
категорий потребителей. Это трудно, но необходимо.
Здесь на помощь могут придти социологические исследования.
5. Рынок здоровья. Границы рынка определяются
не только географией, но и особенностями предоставления курортно – реабилитационных услуг. В самом общем
виде “корпорационная миссия” состоит в том, чтобы продавать на курорте все, всем и везде.
Курорт должен оставаться не только лечебным, поскольку таковым он создавался десятилетиями, но и развивать профилактическую направленность. Анализ сложившейся ситуации лишний раз подтверждает
“...декларативность оздоровительной (превентивной) политики в большей мере, чем её трезвую оценку...” [3, с.
40].
6. Инвестиции обычно используются для финансовой поддержки, поэтому их структура позволяет судить об
ориентирах хозяйственной программы. Цели развития курорта должны обеспечиваться из других внебюджетных
источников, как собственных, так и заемных.
7. На курорте появились разные организационноправовые формы деятельности, в том числе, и частная собственность.
8. Программа развития – один из самых четких
стратегических индикаторов.
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9. Профессионализм и компетентность управления.
Учитывая преимущественно клиницизированный характер действия современных СКУ, целесообразно организационно, независимо от форм собственности и принадлежности, подчинить их МЗ Крыма. “... Передача опеки
курортного дела Минздраву является… естественным и
положительным моментом в эволюции развития курортного комплекса страны, поскольку при новых формах хозяйствования единственным аспектом, подлежащим государственному регулированию, является медицина на
курортах...”,следует “...проводить государственную политику и осуществлять управление в сфере здравоохранения, включая и курортное дело, а также координировать в
этой сфере деятельность иных … органов исполнительной
власти…” [1,с. 49].
В условиях все возрастающего разнообразия форм
собственности теряются рычаги управления здравницами,
экономические интересы которых часто не совпадают с
интересами региона, что не способствует стабилизации и
росту отчислений в бюджет государства, в систему ОЗ, в
частности. Система управления рекреационной деятельностью в регионе не соответствует современным требованиям:
 ведомственный подход обусловил отсутствие необходимой нормативно-методической базы для
управления КРК, как региональным экономическим комплексом;
 отсутствует эффективная вертикаль управления
КРК, объединяющая СУ различных форм собственности и ведомственной подчиненности;
 органами управления КРК практически не используются современные управленческие технологии
(геоинформационные и экспертные системы, базы
и банки данных), что не позволяет организовать эффективный учет объектов управления (ОУ);
 уровень научно-методического обеспечения органов регионального управления не позволяет им
принимать научно-обоснованные решения, что
приводит к неэффективному использованию финансовых средств.
Основная цель КРК Крыма – повышение совокупного дохода СКУ и соответствующих отчислений в бюджет путем расширения объема медико-оздоровительных
услуг и повышения их качества, осуществления экономически обоснованной ценовой и инвестиционной политики,
повышения аттрактивности и конкурентоспособности курортов Крыма, стабилизации и оптимизации ресурсного
обеспечения их деятельности, сотрудничества с объектами здравоохранения региона.
Достижение главной цели обеспечит, например:
 введение стандартов лечебно-профилактической и
рекреационно-оздоровительной
деятельности
СКУ;
 медико-климатическое зонирование для более эффективного использования климатических факторов в медицинской реабилитации и профилактике;
 сертификация и лицензирование всех действующих
и создаваемых СКУ;
 аттестация всех здравниц с выделением классности;
 маркетинговые исследования по предоставлению
комплекса услуг и механизма их ценообразования;
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 мониторинг и управление объемом, качеством и ценой услуг в зависимости от класса СКУ, сезона и
текущей ситуации;
 рекламное обеспечение курортов Крыма в средствах массовой информации;
 кадровое обеспечение курортов (аттестация специалистов, организация повышения их квалификации, обмена опытом работы);
 экспертная оценка и разработка проектов, законодательных актов по санаторно-курортной деятельности, лечебно-курортной местности и положений
о курортах Крыма, которые регламентировали бы
использование и охрану природных биоклиматических ресурсов.
Управлять СКК Крыма, как самостоятельным элементом единого процесса достижения здоровья целесообразно, как подсистемой отрасли. Не два министерства
должны работать для достижения одной цели, а одно министерство здравоохранения и курортов (МЗК), в рамках
региональной системы охраны здоровья.
Выводы:
1. Курортная рекреация и реабилитация становятся
основным видом массового оздоровления и восстановления, и должны рассматриваться как составная
часть (подсистема) регионального здравоохранения (системы).
2. Формирование единого медико-санаторно-курортного пространства Крыма и его запуск – ключевой
вопрос (парадигма) всей экономической политики
субъекта РФ.
3. В Крыму экономически целесообразно создание
гибкой системы управления деятельностью СКУ со
стороны отдельных здравниц, местных властей и
заинтересованных министерств (министерство
здравоохранения и министерство курортов и туризма), а в перспективе – объединенного МЗК.
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены особенности интеграционных процессов на финансовом рынке на примере банков и страховых компаний Приведены некоторые статистические данные по структуре банковского страхования. Целью статьи является анализ особенностей и проблем взаимодействия страхового и банковского бизнеса на рынке финансовых
услуг, а также оценка перспектив их сотрудничества.
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The article discusses the development of the banking sector in the context of globalization. We study the trends and
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Ключевые слова: глобализация, банк, банковский сектор, рекапитализация, кризис, финансовый сектор.
Key words: globalization, bank, banking sector recapitalization, the crisis, the financial sector.
Ключевые слова: Банк, страховая компания, банковское страхование, агентское вознаграждение, интеграция
Keywords: banks, insurance companies, bancassurance, agency fees, integration
Активизация сотрудничества страховых компаний
и банков является мировой практикой. В России в современных условиях так же усиливается взаимодействие финансовых институтов. При этом процессы в России происходят достаточно интенсивно. Тенденции к сотрудничеству наблюдаются на высоком уровне.
В основе взаимодействия страховых организаций и
банков лежат общие интересы при осуществлении своей
деятельности. При этом знаменателен тот факт, что уровень доверия к банкам гораздо выше, чем к страховщикам.
Согласно исследованию НАФИ, банки — единственный
финансовый институт, которому доверяют более 50%
граждан [2].
Процесс формирования страхового рынка и банковской системы проходит в тесной взаимосвязи. Одним из
способов взаимодействия является взаимные капиталовложения, когда учредителями страховых организаций
выступают банки, а учредителями банковских организаций – страховые компании. Образование таких финансовых институтов позволяет предложить клиентам комплексные программы по страховому и банковскому обслуживанию. В результате интеграции создается единый
центр финансовых услуг, и снижаются издержки при осуществлении финансовых операций.
Но взаимные вложения в капитал далеко не единственный способ сотрудничества финансовых институтов. Основное взаимодействие заключается в партнерских
отношениях. Основной критерий, объединяющий банки и
страховые компании – это наличие клиентской базы с каждой стороны. При этом следует отметить, что банковские
учреждения и страховые компании оказывают различные
финансовые услуги большому количеству юридических и
физических лиц. Банковские и страховые продукты дополняют друг друга. Банки в процессе взаимодействия берутся за распространение продуктов страховых компаний
за определенную комиссию.
Страховые компании от взаимодействия с банками
ожидают следующие результаты:
 рост клиентской базы за счёт доступа к клиентской
базе банков;
 увеличение объёмов страховых премий путём привлечения новых клиентов;
 улучшение качества обслуживания клиентов, за
счет получения консультаций от сотрудников банков-партнеров.

Цели сотрудничества у банков и страховых компаний во многом схожи, обе стороны хотят расширить клиентскую базу и повысить качество предоставляемых
услуг. Но банки преследуют еще и свои цели:
 получить максимальное агентское вознаграждение
от предоставления доступа к базе клиентов;
 рост объёмов кредитования за счёт кредитования
страховых компаний;
 увеличить размер депозитов, за счет размещения
свободных средств страховых компаний на счетах
банков.
Пути достижения различные. Например, банки
включают в кредитные договоры обязательство заемщиков по страхованию жизни залога, проводят аккредитацию страховых компаний, разрабатывают внутренние регламенты взаимодействия.
Использование материальной базы и кадровых ресурсов друг друга, помимо расширения клиентской базы,
дает возможность сократить расходы банков и страховых
компаний на развитие филиалов, и как следствие повысить эффективность деятельности.
Рассмотрим структуру видов страхования, реализуемых через банковский канал, представленную на
рисунке 1. [3]
Большая доля в структуре страхования через банки
приходится на розничное кредитование, при этом основной рост наблюдается за счет развития страхования заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам.
Следует отметить, что в 2013 году пять из шести
лидеров страхового рынка были аффилированы с банками. Многие банки создавали собственных страховщиков, в таком случае бизнес оставался в рамках одной финансовой группы. Такая схема работы не сокращала
издержки компаний, но и делала финансовые услуги доступней для населения. В таком ключе важным является
сохранение доступа к банковским каналам продаж для рыночных страховых компаний. [3]
Процесс интеграции банковского и страхового сектора проходит достаточно активно, но и на этом пути возникает ряд трудностей.
Так, образование банкостраховых групп снижает
свободную конкуренцию, что, в конечном итоге, сказывается на качестве услуг и ценовой политике компании.
Кроме этого, доступ к базе банков, либо распространение
кредитных продуктов осуществляется, как правило, за
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определенное агентское вознаграждение. При этом в случае реализации страховых продуктов банковскими сотрудниками возникают трудности с мотивацией. Если
агентское соглашение заключено на уровне руководства,
то рядовой сотрудник не заинтересован в реализации страхового продукта определенной компании, если агентское
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соглашение заключается с сотрудником, то не дополучает
прибыль банк в целом. При таком способе организации
продаж возникают трудности с управлением и влиянием
на персонал банка со стороны страховщиков.

Рисунок 1. Структура банкострахования в России по состоянию на 01.01.14 г.
Банковский канал продаж страховых продуктов несколько ограничен по видам страхования и лучше всего
подходит для продаж простых, массовых страховых продуктов клиентам с соответствующим уровнем запросов.
Также малоразвита реализация через банки накопительных и инвестиционных продуктов по страхованию жизни.
Помимо этого банки не заинтересованы в страховании имущества и ответственности, т.к. цикл по классическим рисковым видам страхования сам по себе очень неустойчив и банки не имеют необходимого опыта управления соответствующими рисками.
Не последнюю роль в процессе взаимодействия играет нормативное регулирование. В настоящий момент
требуется совместная экспертиза по банковскому и страховому законодательству. Вопрос подготовки кадров довольно актуален. Сейчас специалисты компаний не являются универсалами, соответственно система подготовки
специалистов банковского и страхового бизнеса требует
усовершенствования.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба
усмотрела нарушение законодательства в предложении
услуг по страхованию и предложила «штрафовать банки
за навязанные страховки».[1]
Несмотря на все трудности взаимодействия, сотрудничество банков и страховых имеет перспективы к
росту. К основным тенденциям дальнейшего развития
банков и страховых компаний в России следует отнести:
 упорядочение законодательства в части возможностей взаимодействия банков и страховых организаций;
 организацию банкостраховых групп;
 разработку новых финансовых продуктов, включающий в себя услуги страховых и банковских услуг;
 развитие различных видов партнерских взаимоотношений.

В ближайшие 5-7 лет объем взносов, получаемых
страховщиками через банковский канал продаж, продолжит расти. Дистрибуция через банковский канал продаж
выгодна для страховщиков даже в условиях высоких комиссий – доступ к широкой клиентской базе делает его более привлекательным, чем развитие собственных агентских сетей.
При этом сегодня потенциал банковского канала
продаж используется не полностью: страхованием охвачены в основном заемщики банков, вынужденные приобретать страховые продукты для получения кредитов, продажи более сложных накопительных и инвестиционных
страховых продуктов вкладчикам банков практически не
развиты. Доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования хоть и увеличилась на 10% в 2013 году, но все равно составила лишь
14%.
Таким образом, на сегодняшний день банки и страховые компании сотрудничают в ограниченных масштабах. Факт сотрудничества между данными финансовыми
компаниями на основе агентского соглашения можно рассматривать как начальный этап развития.
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АННОТАЦИЯ
Движение высококвалифицированного персонала одна из важнейших проблем в экономики России. В условиях
западных санкций появляются серьезные проблемы с финансированием проектов, поэтому специалисты продолжают
уезжать из России. Для возвращения талантливых специалистов необходимо выполнять ряд стимулирующих факторов и приложить усилия извне.
ABSTRACT
The movement of highly qualified personnel one of the major problems in the Russian economy. In conditions of Western
sanctions there are serious problems with the financing of projects, so the experts continue to leave Russia. For the return of the
talented professionals you need to perform a number of stimulating factors and make efforts from the outside.
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В контексте глобализации тема перемещения специалистов между странами приобретает все большую актуальность. Вместе с тем изучение соответствующих потоков миграции затрудняется достоверными статистическими данными по движению высококвалифицированного персонала. Поскольку статистической информации
не хватает, социальные аспекты этого явления анализировать сложно. Принимающие страны, получающие значительные преимущества от притока специалистов, и сами
эти мигранты не всегда заинтересованы в раскрытии информации обо всем спектре проблем, связанных с адаптацией и дальнейшим их передвижением. В силу этих причин можно говорить лишь о некоторых тенденциях в
процессе «великого перемещения умов» как специфики
креативной экономики в системе мирохозяйственных связей [1, с.31-32].
«Утечка умов» – это односторонняя миграция
научно-технических кадров в рамках мирового хозяйства
в преимущественно промышленно развитые страны, ведущая к утрате квалифицированных специалистов стран-доноров (ученых, «звезд» спорта).
За последние полтора года российские ученые
стали чаще уезжать из России в другие страны, зарплаты
в которых намного выше. Одной из причин этого стало
снижение курса рубля, из-за которого разница в зарплатах
российских и иностранных ученых увеличилась, считает
президент Российской академии наук Владимир Фортов.
«Наши зарплаты несопоставимы с теми, которые есть там,
они отличаются в разы, и отличались до повышения курса
доллара к рублю, — заявил он в интервью телеканалу
«Россия 24». — За последние 1,5 года, этот отрезок для нас
самый болезненный, я посчитал, что отток увеличился»
[4].
В начале марта 2015 года вице-президент Российской академии наук, нобелевский лауреат по физике
Жорес Алферов заявлял, что основная проблема отечественной науки заключается не в низком финансировании, а в невостребованности научных результатов экономикой и обществом.
Проблема же «утечки мозгов», по словам Алферова, характерна и для других стран Европы и Азии. «Отовсюду ученые уезжают только в одну страну — в Соединенные Штаты Америки. Этот процесс был, есть
и будет», — пояснил тогда Алферов.
«Утечка умов» - это проблема №1 в России. За последние десять лет из страны уехало примерно 1,25 млн.

человек, что сопоставимо с эмиграционной волной после
революции 1917 года. Каждый второй россиянин мечтает
об эмиграции. При советской власти многие уезжали по
политическим причинам, сейчас превалируют экономические и бытовые мотивы: хорошее образование для детей,
отсутствие коррупции на новом месте и более высокий
уровень жизни [3].
По данным Министерства образования основными
причинами, повлиявшими на возникновения процесса
утечки умов, стали:
1) низкий уровень оплаты труда;
2) неудовлетворительная материально-техническая и
приборная база;
3) низкий престиж статуса ученого в России;
4) научный и материальный успех за рубежом многих
ученых покинувших Россию;
5) бюрократизм, взяточничество и волокита в России.
Особенно огорчает тот факт, что вплоть до 2013
года ни одна из этих проблем не была решена. Согласно
статистике около половины молодых ученых не считают
Россию привлекательной для дальнейшей научной деятельности. А после проведенной в 2013 году реформы
Академии наук, согласно опросу, из полутора тысяч деятелей науки Россию собирается покинуть больше тысячи. Например, Лауреаты Нобелевской премии по физике 2010 года - выходцы из России. Однако живут и
работают они в Англии. Их родина празднует победу ученых как триумф отечественной научной мысли, однако на
деле присуждение премии наглядно демонстрирует плачевную ситуацию в российской науке [1].
На сегодняшний день специалисты продолжают
уезжать из России, так как в условиях западных санкций
появляются серьезные проблемы с финансированием проектов. По статистике, за первые восемь месяцев 2014 года
из России эмигрировали 203 659 человек - больше, чем за
любой год правления Владимира Путина [2]. Из-за санкций, ограничивающих российским компаниям доступ к
зарубежному капиталу, и ужесточения контроля внутри
страны все больше предпринимателей и инвесторов решают работать в других местах. Недавно Россию покинул
основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров,
который незадолго до отъезда пожаловался на давление со
стороны властей. Из Москвы в Вильнюс переехал и разработчик игр для мобильных устройств «Game Insight». Продюсер анимационной студии «Toonbox» Павел Мунтян
перенес свой офис из Москвы на Кипр. Также сообщалось,
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что владелец «Gloria Jeans» - одного из крупнейших производителей одежды - Владимир Мельников решил перевести головной офис компании из Ростова-до-Дону в Гонконг.
В последние годы власти начали прилагать определенные усилия по ограничению негативных последствий
этого явления. Российские власти включили поддержку
науки и образования в список объявленных президентом
Владимиром Путиным национальных проектов. В поддержку науки и образования появятся новые стипендии,
места в научных институтах и конкурсы. Данные мероприятия направлены на поддержание заинтересованности
молодых людей в научной карьере на родине. Также власти надеются на патриотизм молодых специалистов.
Это является одним из главнейших и самых действенных
рычагов стимулирования. На фоне последних событий,
патриотизм населения значительно возрос.
Сейчас в России остро стоит вопрос о создании хорошей основы для развития, состоящей из квалифицированного и думающего молодого поколения. Но для решения этого насущного вопроса необходимо приложить
усилия извне. Среди факторов, которые могли бы стимулировать возвращение талантливых специалистов можно
выделить следующие:
1) высокая заработная плата, наличие высококлассной
профессиональной среды;
2) условия для профессионального роста и карьеры;
3) международные контакты, зарубежные поездки;
4) доступ к современному оборудованию;
5) информационные и коммуникационные возможности;
6) независимость;
7) свободный рабочий график;
8) долгосрочная и стабильная занятость.
В силу многих обстоятельств, большинство из этих
условий пока еще невыполнимо. Но правительство делает
все возможное. Проект «Сколково» тому подтверждение.
В свою очередь Дмитрий Медведев пообещал увеличить доплаты за звания академиков и членов-корреспондентов РАН. «В настоящее время готовим ряд важных решений, включая вопросы материального
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стимулирования, увеличения ежемесячных доплат за звания академиков и членов-корреспондентов. Это решение
будет выполнено, несмотря на то, что сейчас с деньгами
не очень просто», — заявил Медведев, выступая на общем
собрании РАН (цитата по Интерфаксу).
Одновременно премьер-министр пообещал, что,
несмотря на непростую ситуацию в экономике, на финансирование научных исследований в 2015 году будет выделено 350 млрд руб., из которых 115 млрд руб. будет
направлено на фундаментальные исследования, а еще 241
млрд руб. — на прикладные разработки.
В случае же улучшения экономической ситуации власти РФ, по словам Медведева, могут «разморозить» проекты, финансирование которых было приостановлено или урезано.
Итак, чтобы ценные работники оставались в России
и трудились на благо нашей страны, нужно создавать необходимые условия для работы. Но, так как «утечка мозгов» - лишь один из компонентов трудовой миграции,
нужно обеспечить комплексное решение проблем миграции и свести к минимуму ее отрицательное воздействие на
экономику России.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные услуги, оказываемые станцией технического обслуживания, понятие станции
технического обслуживания и услуги автосервиса. Также изучены и выделены основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на величину спроса автосервисных услуг и приведена методика оценки спроса на услуги автосервиса.
Ключевые слова: услуга сервиса, станция технического обслуживания (СТО), парк автомобилей, спрос на услуги
станций технического обслуживания.
Услуга автосервиса – это деятельность работников
станции технического обслуживания (СТО), технического
центра или автомастерской, направленная на удовлетворение потребностей автовладельцев в поддержании работоспособности и восстановлении исправности автомобиля
[2, c.21].

Основным звеном системы автосервиса являются
станции технического обслуживания – предприятия, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автомобилей индивидуальных владельцев, автотранспортных
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Номенклатура услуг, оказываемых на
станциях технического обслуживания

и других предприятий и индивидуальных предпринимателей, продажу автомобилей, запасных частей и автомобильных принадлежностей [1. с. 154].
Номенклатура услуг, оказываемых на станциях технического обслуживания автомобилей, представлена на
рис. 1.
Номенклатура услуг по предпродажной подготовке
автомобилей устанавливается заводом-изготовителем на

весь модельный ряд выпускаемых автомобилей. В эту номенклатуру входят: осмотр, проверка функционирования,
проверка и подтяжка крепежных соединений, при необходимости смазочно-заправочные операции и другие операции.
Гарантийное техническое обслуживание автомобилей включает в себя регламентные работы по техническому обслуживанию и устранение заводских дефектов
(гарантийный ремонт).

Предпродажная подготовка автомобилей
Послегарантийное техническое обслуживание
Ремонт автомобилей и их составных частей
Гарантийное техническое обслуживание автомобилей
Усовершенствование конструкции или внешнего вида
автомобиля, установка нового оборудования и систем

Рис. 1. Номенклатура услуг, оказываемых на станциях технического обслуживания автомобилей
Послегарантийное техническое обслуживание
представляет собой комплекс работ, направленных на предупреждение отказа неисправностей, поддержание автомобилей в исправном состоянии и обеспечение их надежной, безопасной и экологичной эксплуатации.
Рынок автосервисных услуг в России с каждым годом расширяется, что объясняется следующими причинами:
─ увеличение численности автопарка;
─ расширение масштабов малого бизнеса в сфере автотранспортных услуг;
─ субъекты малого предпринимательства стремятся
пользоваться автотранспортными услугами специализированных СТО или автотранспортных предприятий, имеющих и использующих ремонтную
базу на коммерческой основе.
Расширение и укрепление рынка автосервисных
услуг, в свою очередь, способствует дальнейшему росту
автомобильного парка в стране.
Маркетинг в сфере автосервисных услуг - комплекс
мероприятий, направленных на привлечение клиентов и
продвижение услуг.
Следовательно, можно выделить следующие
направления маркетинговой деятельности на рынке автосервисных услуг:
─ изучение конъюнктуры рынка (потребностей клиентов, угроз конкурентов, соотношения спроса и
предложения услуг, цен на услуги, соотношение
цена-качество);
─ разработка способов воздействия на рынок с целью
привлечения клиентов и продвижения услуг.
Необходимое условие успешной маркетинговой работы – применение компьютерной техники. На складе
станций технического обслуживания компьютеризация
позволяет:
─ вести учет автозапчастей в разрезе поставщиков;

─ на каждую запчасть вводить отдельную карточку,
содержащую следующую информацию: каталожный номер, продажные и закупочные цены, ставки
налогов, рекомендованный минимальный остаток и
др.;
─ вести учет запчастей в разрезе применяемости для
разных моделей автомобилей;
─ вести учет взаимозаменяемых деталей;
─ при просмотре справочника запасных частей существует возможность вывода на экран только тех позиций номенклатуры, которые имеются в наличии
на складе;
в процессе обслуживания: автоматизировать процесс оплаты, сделать «прозрачным» процесс ремонта автомобилей (выводить процесс ремонта на экран).
Одна из важнейших задач маркетинга, проводимого на станциях технического обслуживания – изучение
спроса на автосервисные услуги.
К числу факторов, оказывающих непосредственное
влияние на величину спроса, следует отнести:
─ парк автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан и в собственности организаций, его
общая численность и структурные характеристики
(первичный и вторичный рынок автомобилей, распределение по маркам и моделям, величина годового и общего пробега, срок службы, общее техническое состояние);
─ уровень организации автотехобслуживания – количество станция технического обслуживания и других предприятий отрасли, время обслуживания
клиентов, удобство размещения сети автосервисных предприятий, резервы запасных частей (как
для производства, так и для продажи), средний уровень качества работ, а также ряд экономических показателей – цены на услуги и запасные части, обеспеченность ресурсами и др.
─ надежность конструкций и качество производства
автомобилей;
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─ качество горюче-смазочных материалов и запасных
частей (низкий уровень качества ведет к росту
спроса на услуги автосервиса);
─ условия эксплуатации и хранения автомобилей;
─ социальные условия – уровень доходов, транспортная активность населения, общий уровень технического образования и другие.
Учесть все факторы при прогнозировании спроса
на услуги автосервиса практически невозможно, поэтому
на практике ориентируются главным образом на численность автопарка, качество услуг, цены на услуги, доходы
населения.
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Для оценки текущего состояния спроса на услуги
действующих предприятия автосервиса используют показатели [с.238]:
─ фактическое годовое обращение на предприятие
автосервиса;
─ процент удовлетворения спроса;
─ процентное распределение заездов автомобилей по
моделям на предприятие автосервиса.
Алгоритм организации прогнозирования спроса на
услуги автосервиса представлен на рис. 2.

Установление основного экономического критерия оптимальности прогноза – повышение объема оказания услуг

Выбор, изучение и анализ факторов, влияющих на уровень
спроса (согласно разработанной классификации)
Подготовка исходных данных для прогнозирования спроса
населения с учетом специфики услуг автосервиса
Формулирование условий задачи и возможных ограничений,
разработка математических методов решения задачи

Прогноз показателей, определяющих уровень спроса на
услуги автосервиса
Анализ результатов прогноза и определение уровня потенциального спроса населения на услуги
Принятие экономически обоснованного решения о прогнозе
развития автосервисного предприятия
Рис. 2. Алгоритм прогнозирования спроса на услуги автосервисных предприятий
Непосредственно формула оценки текущего состояния спроса на услуги рассматриваемого предприятия выражается следующей формулой [6]:

Nij 

N авт  LT  K cj    K j
(I j  D p )

где N авт - возможное изменение общего количества автомобилей, находящихся в зоне деловой активности исследуемой СТО;
LT - интенсивность эксплуатации, то есть среднегодовой
пробег автомобилей, находящихся в рассматриваемом регионе;
K cj - коэффициент, учитывающий сезонность годового

D p - количество дней работы предприятия за исследуемый период.
Анализ предложенной формулы позволяет выявить
определенные недостатки, которые необходимо учитывать относительно формулы. Использование этой формулы возможно при прочих равных условиях, а именно
доступности услуг по цене, удовлетворительном качестве,
при стабильном потоке потребителей или на коротком
промежутке времени.
Потенциально возможный объем сбыта производимых товаров и оказываемых услуг можно также определить как долю рынка:

dр 

пробега автомобилей рассматриваемого региона;
 - доля владельцев, обращающихся на СТО;
K j - возможное изменение доли рынка, занимаемой дан-

где

ным предприятием;
I j - средняя наработка на один автомобиле-заезд на СТО;

предприятие.

V
 100
Ер

d p - доля рынка исследуемого предприятия;

V- объем услуг исследуемого предприятия;
E р - общая емкость рынка, в котором функционирует
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Автомобильный парк России в 2011 году увеличился на 5,4%. При этом наибольший рост (6%) показал
сектор легковых машин, который составил 36 млн 415,1
тыс. штук.
25 наиболее продаваемых автомобильных марок
России за январь 2014 года представлены в табл. 1.
Иномарки российского производства стали единственной сектором, в котором произошел рост продаж. По
результатам 2013 года доля продаж иномарок российского
производства выросла до 50% всех продаж новых легковых автомобилей в России. Данная динамика в значительной степени объясняется перераспределением продаж
вследствие сокращения импорта иномарок.
Таблица 1
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобилей марок в России за январь 2014 года
Автомобиль
Январь 2014
Январь 2013
ВАЗ Granta
8255
10589
Hyundai Solaris
6947
7353
Renault Duster
5590
5374
Kia Rio
5324
4744
ВАЗ Kalina
4264
6016
Volkswagen Polo
3836
4631
ВАЗ Largus
3792
2876
ВАЗ Priora
3324
3674
Renault Logan
3004
3678
Nissan Almera
2993
н/д
Renault Sandero
2795
3489
Chevrolet Cruze
2729
2467
Nissan X-Trail
2687
1981
Chevrolet Niva
2622
3337
Skoda Octavia
2439
н/д
Hyundai ix35
2345
2154
ВАЗ 4x4
2314
3442
Toyota RAV 4
2280
1098
Kia Cee d
2265
1983
Nissan Qashqai
2152
2385
Opel Astra
2125
2442
Daewoo Gentra
2119
н/д
Ford Focus
2027
4384
Toyota Corolla
1895
1242
Kia Sportage
1885
2452

Так как предприятия сферы сервиса в большинстве
своем можно отнести к малому бизнесу, их доля в общей
емкости рынка незаметна. Но если предположить, что
услуги по малому и среднему ремонту, как правило, оказываются в шаговой или транспортной доступности расчет по данному показателю можно вести по территориальной сегментации рынка.
АСМ-холдинг опубликовал данные, согласно которым российский автомобильный парк в 2011 году вырос
на 5,4% и на 1 января 2012 года составил 42 млн. 861,8
тыс. машин. Наибольшую динамику роста показал сектор
легкового транспорта [6].

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Опросы, проведенные американской ассоциацией
J.D. Power and Associates среди 37 тысяч владельцев машин различных марок показали, что самыми надежными
трёхлетними автомобилями в США, как и год назад, являются Lexus.
В исследовании собраны данные о поломках, с которыми сталкивались обладатели авто производства 2010

Место
1.
2.
3.
4.
5.
6.

года за последние 12 месяцев. Итоговый рейтинг составлялся исходя из количества неисправностей на 100 машин.
Средним оказался результат 126 поломок на 100 автомобилей, что на 6 пунктов лучше, чем в прошлогоднем исследовании.
Верхние строчки таблицы в целом оккупировали японские
бренды.
Таблица 2
Рейтинг надежностей автомобилей в США на 2013 год
Количество неисправностей
Автомобиль
на 100 автомобилей
Porsche
80
Lexus
94
Chevrolet
97
Acura
102
Toyota
102
Honda
103
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Место

Автомобиль

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jaguar
Hyundai
Kia
Mercedes
Audi
Cadillac
Chrysler
Lincoln
BMW
Volvo
Smart
Land Rover
Jeep
Volkswagen
Mazda
Subaru
Dodge
Ford
Ram
Mini
Nissan
Mitsubishi
Fiat

Американская компания CarMD, занимающаяся
выпуском автомобильного диагностического оборудования, составила ежегодный рейтинг автомобилей с самыми
надежными моторами.
В 2013 году победителем оказалась фирма Hyundai,
которая опередила Тойоту, лидировавшую предыдущие
два года.
Рейтинг основан на так называемом «индексе автомобильного здоровья - Vehicle Health Index», который высчитывается путем сравнения данных об общей надежности моторов, сложности поломок, их количестве и
Место
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Количество неисправностей
на 100 автомобилей
103
106
106
106
108
108
109
113
114
114
115
116
118
120
125
128
130
131
132
135
142
148
154
стоимости их устранения. Специалисты учли сведения о
более чем 151 тысяче случаев ремонта машин, осуществлявшихся с начала октября 2012 года по конец сентября
2013 года.
Наименьшая стоимость ремонта двигателя оказалась у автомобилей General Motors, а у, занявшей второе
место Toyota – самая высокая.
10 моделей с самыми надежными моторами 2013
года представлены в табл. 3.

10 моделей с самыми надежными моторами в 2013 году
Автомобиль
Средняя цена ремонта, долл. США
2
3
Hyundai
312.6
Toyota
540.5
General Motors
304.9
Chrysler
325.3
Honda
469.9
Ford
385.8
Nissan
404.6
Kia
346.9
Volkswagen
438.3
Mitsubishi
472.96

Существенное увеличение численности парка автомобилей в России (в значительной степени – доли автомобилей иностранного производства) обостряет конкуренцию на рынке предоставления автосервисных услуг. В
настоящее время большинство существующих предприятий автосервиса страны не готово к работе в условиях возросшей конкуренции и недостатка информации о собственной клиентуре, ее реальных потребностях. Требуется совершенствование методов управления данными
предприятиями на основе изучения и прогнозирования
адекватного спроса на свои услуги.
Конкурентоспособность автосервисного предприятия - это также его экономическое состояние, которое позволяет ему усиленно функционировать и развиваться в

Таблица 3
Индекс
4
0.8
0.86
0.91
0.96
0.97
1.04
1.09
1.56
1.79
2.84

условиях конкурентного рынка автосервисных услуг
[1, с. 172].
Главным моментом в конкурентной борьбе предприятий сферы сервиса является высокое качество обслуживания населении. Сервис следует организовывать таким образом, чтобы предоставлять клиентам возможность:
─ совершать запрос в удобное для них время;
─ просматривать и оплачивать свои счета;
─ проверять состояние заказа;
─ вносить изменения в текущий заказ на некоторых
стадиях его выполнения;
─ контактировать с представителем компании в любой момент процесса обслуживания;
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─ применять новые формы обслуживания, в качестве
примера гарантийное обслуживание на поддержанные автомобили.
Основными направлениями повышения уровня конкурентоспособности СТО являются [1, с. 176]:
─ повышение качества выполняемых услуг;
─ сокращение времени выполнения заказа;
─ диверсификация услуг и способов организации их
выполнения;
─ применение гибкой ценовой политики, в основе которой лежат скидки и льготные цены за услуги;
─ применение мер, направленных на повышение общей культуры и репутации СТО, вежливого и уважительного отношения к клиентам.
Высокий спрос на услуги автосервиса может быть
достигнут за счет высокого качества услуг, применения
прогрессивного оборудования, рациональной организации и стимулирования труда, контроля качества, а также
использования при ремонте запасных частей, отличающихся высоким качеством и надежностью в эксплуатации.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ КАК ИНСТИТУТ РЕАЛИЗАЦИИ
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – предложить механизм реализации фундаментальных исследований в общественную практику. В
ней дается обоснование стратегической инновации как института трансфера результатов фундаментальной науки
в реальный сектор экономики. Изложены особенности целевой научно – производственной программы в качестве
формы организации стратегической инновации.
ABSTRACT
The article’s aim is to propose a mechanism of realization of fundamental research in social practice. It provides the
rationale for strategic innovation as an institution of transfer of the basic science’s results in the real economy. It sets out the
scientific characteristics of the target scientific and production program as a form of organization of strategic innovation.
Ключевые слова: фундаментальное исследование, стратегическая инновация, целевая научно – производственная программа.
Keywords: fundamental research, strategic innovation, target scientific and production program.
Выход на передовые позиции в мире в технике, технологии, организации инновационной деятельности в
большой мере определяется тем, насколько практически
могут быть реализованы фундаментальные исследования.
В этой области имеются значительные успехи [5, с.220].
Реализация их имеет стратегическую направленность.
Речь может идти о стратегической инновации – крупномасштабном проекте, опирающегося на фундаментальные
научные результаты, достигнутые к настоящему времени,
способному кардинально изменить в перспективе технологические основы и иметь существенное значение для
конкретного производства, отрасли, региона, страны.
Стратегическая инновация как крупномасштабный
проект подразумевает комплексный подход в его разработке, содержащий междисциплинарность исследований,
набор инженерных, опытно – производственных работ,
освоение в производстве. Реализация комплексного подхода возможна при межфирменном взаимодействии академических институтов, университетов, инновационных
компаний, проектно – конструкторских и производственных предприятий.
Однако осуществление инновационного процесса
по доведению результатов фундаментальных исследований до производственного освоения сдерживается рядом

проблем, во многом связанные с особенностями инновационного процесса: с различием природы научных исследований, направленных на познание окружающего мира и
реального сектора экономики, ориентированного на производство материального продукта, неопределенностью
достижения параметров проекта, повышенным риском
вложений в инновационные проекты, относительной отдаленностью срока окупаемости. К этому следует добавить:
 утеря немалого потенциала прикладной науки,
опытных производств. Из-за сокращения финансирования прикладных исследований в 1990-ые годы
80% отраслевых НИИ и КБ прекратили существование или изменили свой профиль [1, с.14];
 незащищенность в экономике долгосрочных вложений, когда бизнесу проблемно делать долгосрочные вложения, так как риски слишком велики [3,
с.10].
В России, в отличие от стран с вековым опытом
естественно развивающегося рынка, неразвита конкуренция новых изделий, технологий, методов организации
производства, новых рынков сбыта, которые имеют преобладающее значение по сравнению с конкуренцией вы-
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пускаемой продукции в капиталистической действительности [6, с.126]. Сложившаяся ситуация в инновационной
сфере, в связи с провалом в ней регулирующей роли
рынка, обуславливает необходимость усиления в ней влияния государственных органов управления (федеральных,
региональных). Это влияние в рыночной экономике может быть оказано путем развития институциональных
условий, в которых действуют участники инновационных
процессов, введения институтов, закрепляющих в виде
правил, регламентов опыт взаимоотношений по снижению неопределенности их взаимосвязей, трансакционных
издержек, повышение доверия.
Опираясь на положения институциональной теории, относящиеся к научно – инновационной деятельности, можно отметить следующие теоретические аспекты
институтов трансфера:
 сущность институтов как обобщение и закрепление
традиций и опыта в виде правил и норм формальных и неформальных упорядочивающих взаимодействия участников инновационного процесса:
между сектором генерации знаний (фундаментальной, прикладной, корпоративной), инновационно –
производственным сектором (инновационными
компаниями, производителями и потребителями
новшеств), инвесторами, инновационной инфраструктурой;
 направленность институтов на снижение неопределенности в отношениях участников трансфера по
достижению запроектированных параметров новшества, установление доверия между ними;
 повышение роли государственных органов управления (федеральных и региональных) в условиях
российской рыночной экономики – отсутствия конкуренции новинок;
 институты как инструмент координации деятельности участников трансфера, стимулирования и проведения государственной технической политики.
Суть теоретических положений трансфера научных
результатов в реальный сектор экономики состоит в формировании условий, способствующих этому процессу,
удовлетворяющих запросам его участников. Во-первых,
созданию условий, приемлемых для участия частного капитала в инновационной деятельности, его активизации в
этой области и, во-вторых, формированию инструментов
государственной технической политики, реализации приоритетных направлений технологического развития.
Стратегическая инновация как институт может
быть реализована в форме специализированной целевой
научно – производственной программы. Инициатором ее
может быть научная организация, университет при активной поддержки и содействии государственного органа
управления. Если в организации имеются научные результаты, которые могут быть ядром крупномасштабного проекта, имеющего перспективу на внутреннем и внешнем
рынках, то они могут стать началом для разработки
научно – производственной программы. Программно – целевой метод решения сложных научно – производственных задач обусловлен необходимостью организации междисциплинарного и межфирменного взаимодействия
многих предприятий, привлечения финансовых ресурсов
из разных источников. Цель программы – выпуск конкретного изделия, технологии, услуги при создании приемлемых условий для бизнеса, когда затраты и риски начальных стадий проекта, имеющих высокую степень
неопределенности государство берет на себя, и вложение
частного капитала, подстрахованное государственным
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участием, может рассматриваться как резервное с возможностью получения немалой прибыли в связи с появлением
новых рынков и за счет присутствия в цене новой продукции интеллектуальной ренты. При разработке программы
необходима кропотливая работа по ограничению бюджетных средств и мобилизации частных ресурсов, созданию
разного рода поощрительных стимулов – от субсидий процентных ставок до предоставления государственных гарантий и страхования рисков [2, с.24].
Программа, нацеленная на достижение стратегического результата в технологическом прорыве может быть
рассчитана не на 2-3 года, а на 5-10 и более лет. «Создание
и внедрение серьезных инноваций (идет ли речь о фармацевтике, системах управления, энергетике, новых видов
вооружения занимает 7-10 лет. Это совершенно другие
управленческие стратегии» [4, с.53].
Стратегическая инновация как потенциальный институт целенаправленна на:
 снижение неопределенности в судьбе будущего
продукта и установления большей прозрачности
между участниками проекта;
 на разделение риска в инновационной деятельности
между частным инвестором и государством, когда
государство финансирует начальные наиболее рисковые этапы работ;
 организацию взаимосвязей участников проекта,
объединения их общей целью и цепочкой технологических работ и этапов;
 координацию деятельности организаций и предприятий разных отраслей и видов компетенций;
 использование отечественного и зарубежного
опыта разработки целевых программ по реализации
крупномасштабных проектов.
Стратегическая инновация имеет экономический
смысл, если будут проработаны перспективные рынки
сбыта новой продукции, прежде всего внутренние. Первая
схема сбыта может опираться на спрос, обусловленный
решением задач государственной научно – технической
политики, обеспечение национальной безопасности в
сфере экономики (государственный заказ), на обеспечение федеральных долгосрочных программ (Концепция
долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации до 2020 года) и стратегий развития отраслей экономики: «Энергетической стратегии России на
период до 2020 года», «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на
дальнейшую перспективу», «Ядерные энерготехнологии
нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», «Развитие гражданской морской
техники на 2009 – 2016 годы» и другие.
Вторая схема сбыта – настройка рыночного спроса
на высокотехнологичную продукцию. Эволюционное развитие российского рынка высокотехнологичной продукции может затянуться на многие годы, а при конкуренции
уходящих вперед технически развитых стран вообще застопориться. Поэтому необходим опережающий внутренний рынок: выпуск высокотехнологичной продукции и
вытягивание затем объема ее продаж, когда превосходство новой продукции по сравнению с аналогом для потребителя было бы очевидным и она «продавала бы себя
сама». Крупные корпорации уже начинают об этом договариваться. Так, ОАО «Газпром» и ОАО «Роснано» совместно разрабатывают программу стимулирования спроса
на инновационную продукцию в газовой отрасли [7, с.20].
На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России (июнь 2009 г.)
Д.А. Медведев, затрагивая вопрос новой продукции и ее
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рынка, говорил: «Нам нужно поддерживать те направления, где разработки российских исследований сопоставимы с мировым уровнем и с большей долей уверенности
могут лечь в основу той продукции, которая в обозримом
будущем на рынках будет востребована».
Эффективность стратегической инновации может
быть оценена степенью достижения запланированных целей. Она уже не может быть основана только на показателях коммерческой эффективности. Возможен потребительно-стоимостной подход – оценка в первую очередь
научных, технологических достижений как базы оценки
влияния стратегической инновации на экономическую,
социальную, экологическую ситуации в отрасли, стране.
Согласно потребительно-стоимостной парадигме интеллектуальная компонента (новое знание) вместе с применяемыми предметами и средствами труда (требуемые инвестиции) объединяются в конечном счете в продукте новой
потребительной стоимости, удовлетворяющей новые потребности (новые изделия, технологии, услуги с новыми
потребительными качествами), которая ведет к увеличению богатства общества и свободного времени. Реализация стратегических инноваций, развитие высокотехнологичных производств создадут новые рынки для расширения коммерциализации достижений науки.
Стратегические инновации как институт рыночной
среды инновационной сферы, имея в основе результаты

фундаментальных исследований и стимулирующие меры
привлечения частного капитала, направлены на осуществление технологического прорыва в важнейших отраслях
экономики на базе гораздо большего пласта научного задела, чем тот тонкий слой, который используется в настоящее время.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СТАРТАПОВ В РОССИИ
Савельева А. А., к.э.н., доцент Боркова Е.А.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
АННОТАЦИЯ
В данной работе будут рассмотрены основные особенности и специфика создания стартапов в России, а
также проблемы, с которыми сталкиваются новые фирмы. Путем изучения положительных и отрицательных примеров стартапов, выводов современных специалистов по поводу финансовой поддержки государства и многих других
аспектов вытекают определенные выводы, а также выявляются проблемы, мешающие более успешному ведению нового бизнеса.
ABSTRACT
In this article I want to discuss the main features and specifics of creating startup in Russia. I study the positive and
negative examples of startups, the conclusions of modern professionals on the financial support and many other important
aspects. It helps to identify some problems which is directly or indirectly deal with startups.
Ключевые слова: стартапы, проблемы создания стартапов в России, особенности стартапов в России, Россия.
Keywords: startups, problems which is deal with startaps in Russia, specific features of startups in Russia, Russia.
Стартапом является любой новый бизнес, преимущественно связанный с IT-технологиями или любыми
другими инновационными проектами, рассчитанный на
скорый и быстрый рост. Стартапы создаются для решения
проблем, связанных с реализацией новых высокотехнологических научных проектов. Создатель Twitter’a, Исаак
“Биз” Стоун, говорил, что «современные высокотехнологичные проекты должны служить одной цели: упрощать
пользователям любые действия в их повседневной жизни»
[6], В рамках стартап проектов создаются уникальные и
принципиально новые программные и технологические
продукты, в которых реализуются новшества в сфере
изобретений, которые непременно найдут потребителей
на рынке. То есть востребованность такого продукта является основным критерием его создания. Не все инновационные проекты можно назвать удачными, именно поэтому
при открытии стартапа необходимо достаточно четко

представлять, какие продукты будут востребованы и на
что имеет смысл тратить время и ресурсы.
При открытии любого стартапа также важным является создания прототипа продукта, который планируется производить. Необходимо определиться, к какому
типу деятельности будет относиться ваше предприятие, а
также составить бизнес план деятельности и этапы распространения, продвижения продукции на рынке. Как
правило, действительно достойные, интересные и востребованные проекты реализуются уже за 2 или 3 года, постепенно объем производства.
Не маловажным вопросом безусловно является инвестирование стартапов. В России для внедрения новых
продуктов и технологий банки создают специальные подразделения внутри организации, привлекают аутсорсинговые компании, также создаются венчурные фонды, поддерживающие стартапы. Тем не менее, в Росси достаточно
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мало инновационных стартапов, которые сумели сохранить свои позиции на рынке. В 2013 году был создан фонд
«Лайф.СРЕДА», специализирующийся на инвестировании финансовых проектов не только российских, но также
и зарубежных. За 2014 год данная организация занималась
финансированием 6 достаточно крупных проектов. Один
из проектов фонда - краудфандинговый сервис
Smartmarket.net. Площадка для покупки и продажи акций
непубличных компаний, привлечения инвестиций от частных лиц и профессиональных инвесторов. Существует
также фонд AlmazCapital, который еженедельно рассматривает порядка 150 проектов стартапов, находящихся на
разных стадиях развития [2].
Каждый месяц в России в Москве фондом развития
интернет инициатив проводятся разнообразные мероприятия, в том числе тренинги, на которых лидеры стартапиндустрий делятся со слушателями секретами увеличения
прибыли проекта и дают советы по продвижению. Самой
основной причиной краха стартапов является незаинтересованность потребителей в произведенной инновационной продукции. То есть, клиенты не приобретают продукцию по 2 причинам: отсутствие необходимости или же
несоответствующая цена, следовательно, потребность
есть, но ресурсов не хватает. К наиболее распространенным причинам «краха» стартапов на различных стадиях
развития также относят: недостаточное рекламирование и
задействование при рекламе продукта не всех известных
источников, или же малоизвестных; проблемы с недостаточной квалифицированностью команды; неправильно
распределенные ресурсы, включая время; фаундеры не
смогли дойди до ЛПР (лица, принимающего решения).
Для примера, за границей во многих развитых странах подобные проблемы наблюдаются куда реже, чем в России.
Также, фактом является и то, что в России достаточно тяжело поднять стартап на ноги и довести до прибыли, так
как поддержки со стороны государства и государственных
банков на подобные проекты практически нет. Это также
связано с недостаточной опытностью российских организаторов стартап-бизнеса. Тем не менее, специалисты считают основной причиной- отсутствие спроса со стороны
клиентов.
Для того, чтобы найти инвесторов и поддержку в
открытие стартапа необходимо также следовать определенным правилам и руководствоваться не просто планом,
а бизнес проектом, продуманным действительно знающими свое дело экономистами и аналитиками. При выдвижении товара на продажу также необходимо четко позиционировать и аргументировать, почему вы продаете это
продукт и зачем он нужен вашим клиентам, а также определиться с клиентурой.
Несмотря на относительно небольшое действительно успешных и крупных инновационных и IT стартапов в России, есть довольно интересные идеи, о которых
хотелось бы уточнить отдельно.
К примеру, компания Sаmsung. Samsung не только
опирается на инновационные методы советских ученых,
но и доводит до коммерческого применения лучшие идеи
современных российских специалистов. Одним из драйверов развития компании были российские ученые, благодаря которым Samsung легко перенесла кризис отрасли в
начале 2000. С 90х годов компания использует техноло-
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гию решения изобретательских задач (ТРИЗ) - это инновационный метод упорядочения технического развития, который был изобретен исследователем Г. Альтшуллером.
Инновациями в компании в наши дни занимается
креативное подразделение, руководство которого в обязательном порядке знакомится с наследием Альтшуллера. Кроме того, у Samsung есть рамочное соглашение с
Российской академией наук об экспертизе, по которому
компания выплачивает сравнительно скромные суммы в
диапазоне $3000-5000 ежемесячно. Что она получает взамен? Физический институт им. Лебедева РАН (ФИАН) в
прошлом году объявил о новой совместной разработке с
корейским производителем. Речь об адаптивном 3D-дисплее, который умеет «подстраиваться» под индивидуальные особенности каждого зрителя. Идея изобретения принадлежит российскому ученому Андрею Путилину. В
основе устройства — уникальная система слежения за положением глаз человека, за которой большая часть научного сообщества признает будущее технологической индустрии. Считается, что потребительская электроника
постепенно уходит от управления через тактильный контакт, на смену приходит визуальный «скроллинг». Новый
Galaxy S4 — первый эксперимент и достаточно серьезный
шаг в развитии данной технологии. Неудивительно, что
корейская компания одной из первых откликнулась на
призыв Москвы стать резидентом инновационного инкубатора в Сколково. В городке появится научно-исследовательская лаборатория производителя. В обмен на сырье
власти азиатской страны будут оказывать Москве поддержку в части технологической модернизации и инвестиций в инновации. Это ровно то, что Samsung делает уже
сегодня. Компания имеет в России множество партнеров.
К примеру, в рамках коллаборации с i-Free корейцы работают над 3D-приложениями для «умных» телевизоров [4].
Таким образом, кооперация российского ума и корейских инвестиций с обменом на сырье привела к успешному изобретению, популярность которого растет с каждым днем.
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ
Самигуллина Айгуль Фидусовна
Доцент к.э.н. БГУ, г. Уфа
Реклама – это те информационные данные, которые
распространяются произвольным способом. С применением любого формата и законных средств. Как и любой
ресурс информационного содержания, реклама обладает
рядом характеристик.
К ним можно причислить:
 адресация рекламных посланий неопределенным
субъектам;
 привлечение внимание к тому объекту, который является предметом рекламы;
 создание заинтересованности со стороны потребителя к рекламируемому предмету.
Вне зависимости от того, как обычный потребитель
относится к рекламе, она выполняет определенные функции. К таковым относятся:
1. Экономическая. Конечная цель рекламных манипуляций – это извлечение дохода с того товара, работы или услуги, которая презентуется.
2. Социальная – иногда можно увидеть социально-полезную рекламу, например, ту, которая презентует
услуги государственных органов.
3. Политическая реклама – особенно актуальна в период выборов.
4. Психологическая – оказание воздействия на потребителя, имеющего цель побудить последнего воспользоваться услугами или купить тот или иной товар.
5. Образовательная – в процессе просмотра ролика рекламного характера можно узнать о новинках технического прогресса.
6. Культурная – на выставках или презентациях довольно грамотно, а главное – уникально подобраны
слова и слоганы, словоформы, которые самым положительным образом влияют на сознание интеллигентного человека.[4, с. 66].
Основными целями рекламы Г.А. Васильев и В.А.
Поляков определяют создание осведомленности, предоставление информации, убеждение, напоминание, склонение к решению о покупке. [1, с. 30].Конечные цели состоят
в достижении желательной реакции в поведении потребителей: познавательной (узнаваемость, известность, престижность марки и т.д.); эмоциональной; поведенческой.
Высшая цель рекламы — повлиять на клиента таким образом, чтобы он при покупке выбрал именно рекламируемый продукт.
Экономическая цель рекламы предполагает следующие решения: поддержка и расширение сбыта товара
или увеличение товарооборота; формирование потребности в данном виде товара или услуге; побуждение к приобретению именно данного товара у данной фирмы; стимулирование спроса на конкретный марочный товар и
стимулирование сбыта; объявление о льготных сделках,
распродажах, снижениях цен; сокращение сроков вывода
на рынок нового товара или услуги; понуждение потенциальных покупателей к посещению магазина, выставки;
представление товара в новой упаковке.
Коммуникативные цели включают: ознакомление
потребителей с новым товаром, новой маркой или новым
предприятием; повышение уровня известности товара;

влияние на привычки при потреблении товара; информирование потребителей (например, об изменении цен); изменение имиджа в определенном направлении (модернизация товара, повышение привлекательности); пробуждение любопытства, которое приводит людей в магазин
даже без намерения приобрести товар; пробуждение желания последовать примеру других людей, которые уже
приобрели продукт; поддержание верности товару; улучшение мнения о предприятии и его товаре; выделение собственных товаров среди конкурирующих.
Задачи рекламы состоят в том, чтобы информировать о товарах и услугах, их свойствах и условиях реализации, о фирмах-производителях. Они решаются поэтапно
в ходе выполнения конкретных целей рекламы.
Реклама при решении любой конкретной задачи
обобщает интересы всех участвующих сторон. То, что полезно для общества, полезно для организаций и отдельных
лиц.
Кроме информации о товаре, распространяемой в
целях стимулирования его продажи, реклама выполняет и
другие важнейшие задачи, а именно: распространение
знаний о предприятии-изготовителе, его истории, репутации и производимой продукции, достижениях, клиентуре;
воздействие на лиц, влияющих на принятие решения о закупке товара в пользу предприятия-рекламодателя; помощь работникам службы во время их переговоров с клиентурой; формирование положительного отношения к
предприятию со стороны общественности; преодоление
предубежденности, если она имеет место, по отношению
к продукции рекламодателя; поддержание положительных эмоций у лиц, купивших продукцию, поддержание у
них сознания того, что они правильно сделали выбор; распространение сведений о сервисе, т.е. о том, что предприятие заботится о покупателе после приобретения продукции и др.
Очень часто, особенно у начинающих предпринимателей есть мнение, что только реклама влияет на уровень продаж. Чем больше вложил денег в рекламу, тем
больше продаж должно быть. Конечно же это не так. Реклама не влияет на уровень продаж. Она влияет на поток
потенциальных клиентов, которым можно продать. А
насколько хорошо менеджеры будут продавать, к рекламе
уже мало относится.
Иногда встречаются рекламодатели, которые хотят
платить только за реальные продажи. Таких рекламодателей конечно тоже можно понять. Но извините, дело любого рекламиста – это эффективно донести информацию
до целевой аудитории. Они лишь могут обеспечить менеджера потенциальными клиентами. А продажи – это уже
другой элемент Вашего бизнеса.
Роль рекламы заключается в том, чтобы информировать о вас, о вашем продукте. Реклама доносит информацию о Вашем торговом предложении до потенциального клиента. И не ее вина, что у Вас высокие цены,
хромает сервис или не оказалось нужного товара на
складе.
То, каким образом бизнесмены информируют о
своем товаре, зависит от финансовых возможностей хозяйствующего субъекта. Многие предпочитают создавать
свои сайты в сети Интернет, как визитки, так и традиционные интернет-магазины. Малый бизнес традиционно
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применяет такие виды рекламных средств, как штендеры,
растяжки, листовки и тд. Многочисленные полиграфические студии с готовностью предложат различные варианты оформления тех же самых штендеров, которые бывают, как односторонними, так и двухсторонними.
На выставках или презентациях обычно применяют
roll – стенды, буклеты и различные стойки. Их основное
преимущество состоит в том, что они имеют яркое (но не
кричащее) оформление, не раздражают потребителя. При
желании последний может подойти и ознакомиться с ассортиментом продукции. Это выгодно их отличает от тех
же самых листовок, которые нужно вручать человеку
лично в руки. А мы все время торопимся и порой нет времени на то, чтобы посмотреть - что же предлагается в таких рекламных инструментах.
Словом, реклама, выполняя вышеперечисленные
функции, имеет многочисленные инструменты для продвижения товаров, услуг и работ.
Также стоит обращать внимание и на другие казалось бы мелочи. Тексты, иллюстрации, заголовки. Реклама работает только тогда, когда она содержит тщательно проработанное предложение скептичному и
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избалованному потребителю, набор «продающих моментов».
Создавать продающую рекламу непросто. Это требует особого мышления, маркетингового мышления. Умение чувствовать и думать за клиента. Ко всему в бизнесе
относиться с точки зрения клиента. В любом бизнесе
нужно стремиться к максимальному удовлетворению каждого вашего клиента.
Роль рекламы в продажах товаров и услуг имеет
хоть и значимую роль, но не абсолютную.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается целесообразность использования концепции маркетинга взаимодополнения в управлении на государственном и уровне. Показаны преимущества предлагаемой концепции маркетинга по сравнению с известными и широко применяемыми концепциями маркетинга.
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ABSTRACT
The article explains the usefulness of the concept of marketing of complementarity in the management at the state levels.
The advantages of the proposed concept of marketing in comparison with the well-known and widely used concepts of marketing
are shown.
Keywords and phrases: marketing, the system state management, marketing of complementarity
Понимание необходимости использования принципов маркетинга в управлении на государственном уровне
в современной России утвердилось окончательно, пройдя
путь от их применения в ходе реализации отдельных мероприятий до широкомасштабной практики. Объективная
необходимость использования маркетинга в системе государственного управления определяется её целью и задачами, возможностями воздействовать на результативность и эффективность функционирования системы.
Осуществляя в соответствии со своим предназначением управляющее воздействие на общество в целом, бизнес-сообщество, различные слои и группы населения, система государственного управления должна понимать и
ориентироваться на их нужды и запросы, формировать и
поддерживать с ними эффективные коммуникации, а
также на внутренние потребности каждой из составляющих самой системы, устойчивые связи между которыми
обеспечивают её основные свойства и целостность.

Успех применения методов и форм управления во
многом определяется тем, на какой методологической
базе формируются управляющие воздействия. От выбора
конкретной теории, концепции с четко зафиксированными и понятными механизмами реализации зависит
определенность отношений, действий, их логика, возможность прогнозирования результатов деятельности системы в целом, а также отдельных составляющих системы.
Вопрос о том, какую концепцию маркетинга следует использовать в системе государственного управления с указанных выше позиций – предмет дискуссий. Не
вызывает возражений тот факт, что из трёх основных парадигм маркетинга: неоклассической, конкурентной и отношений, – специфике государственного управления соответствует последняя [1-5]. Проблема заключается в
выборе не парадигмы маркетинга, а конкретной её кон-

62

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

цепции из числа возможных, поскольку в рамках маркетинга отношений учёные выделяют не менее пятнадцати
концепций [6, с. 11-12].
Следует отметить, что все существующие концепции маркетинга отношений по своей сути моноцентричны, поскольку ставят в основу существующих и формируемых отношений субъекта управления (определённого человека, фирму, общность и т.д.), отводя ему
роль координатора (сотрудничества, партнёрства, взаимодействия). Несмотря на то, что во всех известных концепциях маркетинга отношений неизменно подчёркивается,
что достижение цели субъекта управления происходит во
взаимодействии, при непосредственном и активном участии контрагентов, всё же доминирующая роль субъекта
управления налицо. Именно от его лица, по его инициативе происходит взаимодействие; он – инициатор, активный элемент системы отношений. Все остальные – по
определению являются пассивными. Они содействуют,
помогают, сотрудничают, выступают в качестве партнёров – и только. Ситуация не меняется даже в случае абсолютной независимости каждого из элементов системы отношений, поскольку в любом случае кто-то из них
объективно становится активным элементом формирования и развития отношений.
Необходимым условием создания максимального
эффекта является зарождение в системе отношений на любом уровне (фирма, общность, муниципальное образование, регион, страна) Коллективного разума, от имени
«МЫ» решающего возникающие задачи. При этом используется потенциал мудрости каждого участника, то
есть мудрости «Я», и одновременно – потенциал коллективной мудрости, то есть мудрости «МЫ».
Здесь целесообразно обратиться к семье как модели
отношений в сложной системе. В крепкой семье отношения изначально формируются в целях совместного решения стоящих перед нею задач, в ходе которого все члены
семьи, выполняя каждый свою роль и функцию, взаимно
дополняют друг друга. В результате система приобретает
новое качество, действуя по модели «Я» + «МЫ». Это модель системы, мудро решающей проблемы, получает эффект синергии при разумном использовании потенциала
каждого из своих элементов.
С учётом вышесказанного в наибольшей степени
цели и задачам системы государственного управления будет отвечать концепция маркетинга взаимодополнения,
которая является полицентричной. Предлагая новую концепцию, мы исходим из постулата, гласящего, что истинное партнёрство в семье строится на содействии и взаимодополнении. По нашему мнению, истинное партнёрство
общества и системы государственного управления в процессе совместного решения стоящих перед ними задач и
достижения целей развития может быть достигнуто лишь
на основе взаимодополнения.
Переход от сотрудничества, партнёрства, взаимодействия и содействия к взаимодополнению – есть выход
на новый уровень реализации мудрости, предполагающий
достижение целенаправленного и гармоничного сочетания мудрости конкретного человека с мудростью человеческой общности, мудрости общества. На основе принципа взаимодополнения каждый конкретный человек,
руководствуясь присущей ему мудрости, будет принимать
и реализовывать решения, стремясь одновременно дополнять своими решениями и действиями мудрые решения и
действия, принимаемые другими субъектами управления.
Маркетинг взаимодополнения представляет собой
ментально-духовное образование и деятельность, направ-

ленную на удовлетворение коллективных и индивидуальных потребностей, входящих в социально-экономическую
систему самостоятельных и независимых субъектов, и
обеспечивающую синергетический эффект за счёт совместного и мудрого использования имеющихся у них преимуществ и нивелирования присущих им недостатков.
Ключевая идея концепции маркетинга взаимодополнения в сфере управления общественным развитием
состоит в возможности и необходимости формирования
такого образа отношений между субъектами, при котором
каждый из них, специализируясь на выполнении конкретных функций, взаимно дополняет другого в процессе реализации цели системы в целом.
Субъектами маркетинга взаимодополнения являются функционирующие на данной территории население, бизнес-сообщество, а также система государственного управления. Объектом маркетинга взаимодополнения является сложная динамическая социально-эколого-экономическая система российского государства.
Предмет маркетинга взаимодополнения – процесс совместного использования субъектами управления существующих и формируемых преимуществ друг друга для
повышения результативности функционирования социально- эколого-экономической системы и в интересах
максимального удовлетворения потребностей и запросов
каждого из них.
Маркетинг взаимодополнения основан на использовании ряда научных подходов, в особенности системного, интеграционного и процессного.
Целью маркетинга взаимодополнения является
формирование и поддержка цепочек продуктивных отношений по созданию ценностей, востребованных каждым
субъектом территориальной социально-экономической
системы. В данном контексте ценность рассматривается
как то, чем система владеет, стремится сохранить либо
иметь в будущем. При этом ценность может быть классифицирована по следующим признакам:
 вид ценности – материальные, нематериальные, социальные, культурные, природно-климатические,
политические. В данную группу ценностей включается и мудрость;
 содержание ценностей – качественные, стоимостные, поведенческие, синергетические;
 динамичность проявления ценностей – стратегические и тактические.
Маркетинг взаимодополнения базируется на использовании таких принципов, как взаимопонимание, доверие, взаимодополнение, субсидиарность и солидарность, взаимополезность и содействие. Указанные принципы должны определять отношения между субъектами в
системе государственного управления.
Понимание культуры другой организации, уважение к этой культуре и адаптация к этой культуре – ключевые моменты для взаимопонимания и успешного межорганизационного общения. Взаимопонимание – одна из
важнейших переменных, обусловливающих успешность
протекания как деятельности общения, так и формирования гуманистической их направленности. Таким образом,
взаимопонимание обеспечивает более высокий уровень
межличностного, межорганизационного общения и ведения бизнеса.
Взаимопонимание – способ отношений между отдельными людьми, социальными группами, коллективами; организациями и странами, который максимально
содействует осмыслению и учету на практике взглядов,
позиций, интересов сотрудничающих сторон. Взаимопо-
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нимание является показателем социально-психологического общения и имеет исключительную значимость для
групповой и общей деятельности людей. Объективной основой взаимопонимания выступает общность интересов и
целей. Взаимопонимание между отдельными людьми
предполагает сложный и динамический процесс межличностного познания друг друга.
Реализация принципа взаимопонимания в деятельности территориальной социально-экономической системы состоит в определении четырёх стратегических
компонентов: миссии, цели, задач и возможностей, – которые должны стать фундаментом существующих и формируемых отношений. Взаимопонимание лежит в основе
формирования отношений взаимного уважения и доверия,
что со временем позволяет участникам отношений приходить на помощь друг другу в достижении полезных для
них целей.
Доверие между субъектами социально-экономической деятельности снижает вероятность оппортунистического поведения и, следовательно, потребность в сложных
системах контроля, позволяет экономить на трансакционных издержках. При этом облегчается последовательное
развитие стратегического сотрудничества, повышается
его материальная и финансовая отдача, сглаживаются
«острые углы» взаимоотношений на всех уровнях управления территорией за счёт открытого общения и обмена
информацией, что особенно важно в условиях нестабильной внешней среды. Не случайно доверие становится важным источником конкурентного преимущества.
Межорганизационное доверие, охватывающее все
уровни сотрудничества от высшего до самого низшего,
обусловливает максимизацию потенциального синергетического эффекта. Тем самым оно играет ключевую роль в
управлении сложными системами. Естественно, значимы
при этом этическое поведение, взаимное уважение партнёров и их репутация. В этой связи выделяют такие черты
привлекательности партнёра, как:
 цельность, характеризующая уровень честности и
принципиальности;
 открытость истинных стратегических намерений;
 последовательность поведения, надежность и предсказуемость в различных ситуациях;
 открытость, желание, не скрывая отдельной информации и намерений, обсуждать возникающие проблемы;
 способность сохранять конфиденциальность стратегических планов альянса и ключевой информации.
Как правило, такого рода доверие в значительной
степени характерно для тщательно продуманных стратегических отношений. Проблемы если и возникают, то
обычно бывают связаны с недоверием к стратегическим
намерениям партнёра или способности сохранять конфиденциальность стратегически важной информации.
Достижение доверия – сложный и длительный процесс, в высокой степени неопределенный и зависящий от
многочисленных обстоятельств: содержания сотрудничества, характера партнёров, их предварительного опыта и
т. д. При этом соблюдение принципа доверия есть лишь
необходимое, но не достаточное условие эффективного
управления территориями.
Принцип взаимодополнения – это система «отношения – действия» субъектов хозяйствования, ориентированная на удовлетворение потребностей всех сторон взаимодействия, обеспечивающая усиление достоинств и
нивелирование недостатков друг друга. Реализация прин-
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ципа взаимодополнения означает обеспечение гармонической связи между всеми субъектами системы, создающей
синергетический эффект. Данный эффект обусловлен совместным использованием субъектами взаимодополняющих ключевых активов и компетенций.
В условиях глобализации мировой экономики, в целях обеспечения конкурентоспособности следует учитывать объективное стремление субъектов хозяйствования к
взаимодополнению. Маркетинг взаимодополнения отражает естественный ход развития отношений и представляет собой социально-экономические отношения, которые предполагают совместные усилия сторон, направленные на удовлетворение коллективных и индивидуальных нужд и потребностей.
Принцип субсидиарности требует обеспечивать баланс свободы и эффективности. Высшие уровни системы
управления должны вовлекаться в процесс только в том
случае, когда их вмешательство считается необходимым
для достижения целей, лежащих за пределами достижимости более низких уровней. Действие должно осуществляться настолько близко к управляемым процессам,
насколько это возможно, и передаваться отдельным субъектам в случае отсутствия необходимости в его поддержке
сверху.
В силу постоянных изменений обстоятельств и приоритетов необходимо оценить наличие не статического, а
динамического баланса свободы и эффективности. Из
этого следует, что, в зависимости от поставленной проблемы, субсидиарность также много значит для распределения задач, как и для обеспечения движения полномочий
между соответствующими уровнями управления общественным развитием.
Все субъекты данной системы могут извлекать
большую пользу из конструктивного распределения своих
обязательств. Это улучшает работу системы в целом и
управление различными активами и компетенциями, в
противовес попыткам получить свою долю и достичь
краткосрочных выгод ценой отсутствия общей выгоды.
Принцип субсидиарности позволяет решать проблемы координации. В соответствие с ним элементы системы действуют согласованным образом не потому, что
подвергаются давлению сверху или представляют собой
самостоятельные единицы, свободно принимающие решение войти в коалицию, либо выйти из нее, но потому, что
и сами они, и система имеют общие ценности и интересы.
Составные элементы не могут покинуть систему (так как
они не в состоянии выжить вне системы), однако и система не обладает никаким иерархическим превосходством по отношению к своим составляющим частям (поскольку и сама она не может выжить без них).
Раскрытый выше принцип субсидиарности находится в потенциальной гармонии с принципом солидарности, которые присущи низшим уровням структур организации, обществa, стран и др. Получая должную свободу
деятельности, они своими результатами вносят свой вклад
в реализацию общих целей той или иной системы.
Принцип взаимополезности требует, чтобы каждый
субъект отношений обеспечивал пользу для каждого из
партнёров в процессе достижения целей. В данном контексте речь должна идти не о выгоде, а о пользе для потребителей и других потенциальных партнёров. Полезность
как
философская
категория
означает
«удовлетворение желаний». Полезность, польза – вот о
чём думает человек, общество (в данном случае как потребители конечной продукции, так и субъекты хозяйствования), предпочитая одну вещь или товар, услугу другой.
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Следовательно, и определение ценности осуществляемых
процессов, например, интеграционных, производственных и др., должно производиться с позиций пользы, а не
выгоды. Процесс, в основу которого положено стремление получить пользу, имеет совершенно иной характер.
Здесь чрезвычайно важно понять, что пользу можно получить в результате сохранения существующей системы,
при этом минимизировать потери, недостатки и усовершенствовать преимущества системы в целом или же определенных её звеньев, структур, процессов и т.д.
Взаимополезность субъектов хозяйствования, обмен вознаграждениями являются источником социальной
солидарности, возникновения и сохранения нормативного
порядка в системе «отношения – действия». Другими словами вознаграждается не «выгода», а польза партнёра.
Чем больше поведение соответствует ожиданиям других,
тем больше оно вознаграждается этими другими. Принятие существующих норм приводит к взаимодополняемости прав и обязанностей, при которой один участник социального взаимодействия ожидает вознаграждения не
большего, чем может и хочет дать другой.
Принцип содействия является основополагающим
в концепции маркетинга взаимодополнения. Он предполагает оказание участниками трудового процесса взаимной
помощи друг другу в достижении поставленных индивидуальных или коллективных целей. Следует подчеркнуть,
что данный принцип нацеливает субъект управления на
максимальное использование потенциала мудрости, имеющегося у общества в целом.

Мы считаем, что использование изложенных выше
принципов, раскрывающих сущность и отличия предлагаемой концепции маркетинга взаимодополнения от других
концепций маркетинга, в наибольшей степени отвечает
целям, задачам и специфике деятельности системы государственного управления.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Ситникова Елена Владиславовна
Аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В настоящее время деятельность банков по обслуживанию клиентов становится более многообразной. Традиционное денежно-кредитное обслуживание сочетается
с удовлетворением запросов клиентов, как в области финансовых отношений, так и прочих сопутствующих услуг.
Ориентируясь на потребности клиента, банки руководствуются правилом «все для клиента». Особое внимание
уделяется мониторингу обеспеченности регионов банковскими услугами. Необходимым условием развития региональных рынков банковских услуг является адекватная
оценка их текущего состояния.
При анализе региональных рынков основную роль
играют методики определения обеспеченности субъектов
РФ банковскими услугами, позволяющие оценить соответствие уровня развития банковского сектора социальноэкономическому развитию региона. Наиболее известной
из них является методика Банка России, актуальная редакция которой изложена в Письме ЦБ РФ от 07.08.2008 г. №
106-Т «О рекомендациях по проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских
услуг в регионе». Существуют многочисленные авторские
разработки. Следует отметить методику, приведенную в
работе Российско-Канадского консорциума по вопросам
прикладных экономических исследований (CEPRA).
Имеющиеся методики оценки банковских систем
регионов, не в полной мере удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. Так, ни одна из них не учитывает

степень развития в регионе высокотехнологичных банковских услуг, мало внимания уделяется таким важным
направлениям, как финансирование малого бизнеса, жилищное ипотечное кредитование.
В связи с этим, предлагаем новую методику, основанную на оценке двух основных параметров:
 обеспеченность предприятий и населения региона
банковскими услугами;
 степень автономности региональной банковской
системы.
Для определения степени обеспеченности отдельного региона банковскими услугами рассчитываются две
группы коэффициентов. Первая из них представлена показателями, оценивающими развитие классических банковских услуг, к числу которых в первую очередь относятся кредитные и депозитные операции.
Вначале оценивается институциональная обеспеченность региона банковскими услугами, характеризующая доступность банковских отделений для населения региона. Она определяется по следующей формуле:

ТОинст =

Орег
ЧНрег

О

/ ЧНРФ ,
РФ

(1)

где Орег – количество кредитных организаций, филиалов,
дополнительных, операционных и кредитно-кассовых
офисов, операционных касс вне кассового узла, расположенных в регионе;
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ЧНрег – численность населения региона, тыс. чел.;
ОРФ – количество кредитных организаций, филиалов, дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла в стране в целом;
ЧНРФ – численность населения страны, тыс. чел.
В отличие от сходного показателя методики
Банка России, в данном случае в состав банковских отделений включаются кредитно-кассовые офисы и операционные кассы вне кассового узла. Это вызвано тем обстоятельством, что данные подразделения все чаще
используются для расширения филиальной сети кредитных организаций и увеличения объема оказываемых ими
банковских услуг.
Вторым показателем является обеспеченность
населения региона кредитными ресурсами:

ТОкред.ф =

физ

физ

Крег

ЧНрег ∗Дрег

/

КРФ

ЧНРФ ∗ДРФ

,

(2)

где Кфизрег – кредиты, предоставленные физическим лицам, зарегистрированным в данном регионе, млн. руб.;
Дрег – среднемесячные доходы на душу населения в регионе, руб.;
КфизРФ – кредиты, предоставленные гражданам страны в
целом, млн. руб.;
ДРФ – среднемесячные доходы на душу населения в стране
в целом, руб.
Далее определяется обеспеченность предприятий
региона кредитными ресурсами, демонстрирующая доступность ссуд для реального сектора экономики:
кред.орг

ТО

орг

Крег

орг
КРФ

=ВРП / ВВП,

(3)

где Коргрег – кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям региона,
млн. руб.;
ВРП – валовой региональный продукт, млн. руб.;
КоргРФ – кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям страны, млн.
руб.;
ВВП – валовой внутренний продукт страны, млн. руб.
Следующий показатель дает оценку уровню развития жилищного ипотечного кредитования в данном субъекте Российской Федерации:

ТОипот =

Кипот
рег
физ
Крег

/

Кипот
РФ
физ

КРФ

,

(4)

где Кипотрег – жилищные ипотечные кредиты, предоставленные жителям региона, млн. руб.;
где КипотРФ – жилищные ипотечные кредиты, предоставленные жителям страны в целом, млн. руб.
Последний показатель из данной группы характеризует степень удовлетворенности спроса населения региона на операции по приему вкладов:
ВКрег

ТОсбер = ЧН

рег ∗Дрег

ВКРФ

/ ЧН

РФ ∗ДРФ

,

(5)

где ВКрег – объем вкладов физических лиц в регионе, млн.
руб.;
ВКРФ – объем вкладов физических лиц в стране в целом,
млн. руб.
После определения всех пяти показателей, для
каждого региона рассчитывается индекс развития классических банковских услуг (формула 3.6).
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Икласс =
√ТОинст ∗ ТОкред.ф ∗ ТОкред.орг ∗ ТОипот ∗ ТОсбер

5

(3.6)
Вторая группа показателей оценивает уровень
обеспеченности региона высокотехнологичными банковскими услугами. Подобная оценка начинается с расчета
уровня проникновения платежных карт, характеризующей их распространенность среди населения региона:
БКрег

СОкарт =ЧН

рег

БК

/ ЧНРФ ,
РФ

(7)

где БКрег – количество действующих банковских карт, выданных жителям региона, тыс. ед.;
БКРФ – количество действующих банковских карт, выданных гражданам страны в целом, тыс. ед.
Далее оценивается доступность инфраструктуры,
позволяющей осуществлять операции с банковскими картами в банкоматах и платежных терминалах (формула
3.8).
ПТрег

СОплат =

ЧНрег

ПТ

/ ЧНРФ ,
РФ

(8)

где ПТрег – количество банкоматов и платежных терминалов, установленных в регионе, ед.;
ПТРФ – количество банкоматов и платежных терминалов,
установленных в стране в целом, ед.
Сходным образом определяется доступность торговой инфраструктуры, дающей возможность рассчитаться платежными картами в торговых точках региона:
ТТрег

СОторг = ЧН

ТТ

/ ЧНРФ ,

рег

РФ

(9)

где ТТрег – количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) региона, ед.;
ТТРФ – количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) страны в целом, ед.
Следующий показатель характеризует развитие
безналичных расчетов с применением банковских платежных карт (формула 3.10).

СОбезн =

Обезн
рег
общ
Орег

/

Обезн
РФ

общ ,

ОРФ

(10)

где Обезнрег – объем операций по оплате товаров и услуг,
совершенных на территории региона с использованием
банковских карт, млн. руб. в год;
Ообщрег – общий объем операций, совершенных на территории региона с использованием банковских карт, млн.
руб. в год;
ОбезнРФ – объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных на территории России с использованием банковских карт, млн. руб. в год;
Ообщрег – общий объем операций, совершенных на территории России с использованием банковских карт, млн.
руб. в год.
Последнем показателем данной группы является
уровень развития дистанционных форм обслуживания
предприятий региона (формула 3.11).

СОдист =

дист

ОПрег

общ

ОПрег

дист

/

ОПРФ

общ ,

ОПРФ

(11)

где ОПдистрег – объем платежей предприятий нефинансового сектора региона, совершенных через системы дистанционного банковского обслуживания, млн. руб. в год;
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орг

ОПобщрег – общий объем платежей предприятий нефинансового сектора региона, млн. руб. в год;
ОПдистРФ – объем платежей предприятий нефинансового
сектора страны, совершенных через системы дистанционного банковского обслуживания, млн. руб. в год;
ОПобщРФ – общий объем платежей предприятий нефинансового сектора страны, млн. руб. в год.
На основе полученных пяти показателей определяется сводный индекс обеспеченности региона высокотехнологичными банковскими услугами:
5

Итехн = √СОкарт ∗ СОплат ∗ СОторг ∗ СОбезн ∗ СОдист

К

Аорг = Кмест
орг ,

где Коргмест – кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные «местными» банками нефинансовым
организациям региона, млн. руб.

Амал =

(12)

(13)

Афиз =

В данном случае на долю высокотехнологичных
банковских услуг отдано 40% от общего веса индекса, что
отражает, хотя и возрастающую год от года, но все-таки
меньшую их роль в удовлетворении потребностей населения и предприятий региона в банковском обслуживании.
Вторым значимым фактором, который оценивается в рамках методики, является уровень автономности
регионального рынка банковских услуг. Он определяется
ролью, которую играют «местные» кредитные организации в обслуживании предприятий и населения региона.
Первым из показателей, оценивающих данный
параметр, является институциональная автономность:

Аинст =

Омест
рег
Орег

,

Кмал
мест
Кмал
общ

,

(3.16)

где Кмалмест – кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные «местными» банками субъектам малого
бизнеса региона, млн. руб.;
Кмалобщ – общий объем кредитов и прочих размещенных
средств, предоставленных субъектам малого бизнеса региона, млн. руб.

Это позволяет оценить общий уровень обеспеченности региона банковскими услугами (формула 3.13).

Иобесп = 0,6 * Икласс + 0,4 * Итехн

(15)

мест

физ

Кмест

физ ,

(17)

Крег

где Кфизмест – кредиты, предоставленные «местными» кредитными организациями физическим лицам, зарегистрированным в данном регионе, млн. руб.
Последним показателем из данной группы является степень автономности региона в части сбережений
населения:

Асбер =

ВКмест
ВКрег

,

(18)

где ВКмест – объем вкладов физических лиц в регионе, привлеченных «местными» кредитными организациями, млн.
руб.
После завершения данных расчетов, определяется
индекс автономности регионального рынка банковских
услуг:

(14)

где Оместрег – количество «местных» кредитных организаций, их филиалов, дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, расположенных в регионе.
Следующие коэффициенты демонстрируют степень участия «местных» кредитных организаций в финансировании предприятий нефинансового сектора, субъектов малого бизнеса и населения региона (формулы 3.153.17).

Иавт =

Аинст +Аорг +Амал +Афиз +Асбер

,

(19)
После этого, учитывая сочетание двух факторов
(развитие рынка и степень его автономности) устанавливается итоговый рейтинг регионального рынка банковских услуг (таблица 1).
5

Таблица 1

Определение рейтинга регионального рынка банковских услуг

0,51-0,66 0,33-0,50 0,17-0,33 0,00-0,16 Значение индекса
> 0,66

Индекс автономности регионального рынка банковских услуг

Индекс обеспеченности региона банковскими услугами
Значение индекса

0,00-0,33

0,34-0,66

0,67-1,00

Характеристика рынка

регион испытывает острый дефицит
банковских
услуг

низкая степень развития рынка
банковских
услуг

развитие рынка
банковских услуг
в целом соответствует среднему
уровню по стране

А1

В1

А2

«местные» банки отсутствуют или практически
незаметны на рынке
высокая зависимость
рынка от инорегиональных банков
умеренная зависимость
рынка от инорегиональных банков
низкая зависимость
рынка от инорегиональных банков
определяющую роль играют «местные» банки,
рынок практически автономен

1,01-1,33
развитие
рынка банковских услуг
опережает
средний уровень по стране

> 1,33
рынок в своем
развитии существенно превосходит средние
показатели по
стране

С1

D1

E1

В2

С2

D2

E2

А3

В3

С3

D3

E3

А4

В4

С4

D4

E4

А5

В5

С5

D5

E5
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Предлагаемая методика позволит оценивать региональный рынок банковских услуг как в части выделения
характерных для определенного региона особенностей
развития, так и при их ранжировании с помощью сводных
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показателей. Отдельное внимание уделено высокотехнологичным банковским услугам, являющимся наиболее
перспективными в части удовлетворения возрастающих
потребностей реального сектора экономики и населения
региона.

РАЗВИТИЕ СТОИМОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
Тарасов Алексей Игоревич
Аспирант Центра Перспективных Экономических исследований при Академии Наук Республики Татарстан
АННОТАЦИЯ
На данный момент существует большое количество методов оценки стоимости компаний. Но для динамично
развивающегося рынка телекоммуникаций интересней использовать новые методы
ABSTRACT
At the moment there are a large number of methods for assessing the value of companies. But for the dynamically
developing telecommunications market more interesting to use new methods
Ключевые слова: Телекоммуникациолнные компании, оценка, цена
Ketwords: Telecoms, value, price
Телекоммуникации – одна из наиболее динамичных инновационных видов деятельности любой страны.
По ее развитию можно судить как об уровне технологического и экономического развития страны, так и проследить социальное расслоение общества и оценить перспективы роста смежных отраслей. В постиндустриальном
информационном обществе именно телекоммуникации
становятся важным драйвером развития. Слабое присутствие телекоммуникационных компаний на рынке как
правило связано с недостаточным развитием высокотехнологичного бизнеса в целом, ведь решения в этой сфере
предпринимательства должны приниматься оперативно и
обоснованно. Более того, без рынка Телекомов ограничен
большой спектр самых эффективных типов рекламы, что
является якорем для стимуляции спроса на тот или иной
продукт, а соответственно для бизнеса в целом.
Ввиду всего перечисленного, стоимость телекоммуникационных компаний с нашей точки зрения может
быть обобщена является индикатором состояния экономики города, республики или страны. Используя ресурс
mergers.ru мною был проведен анализ стоимости телекоммуникационных компаний методом мультипликаторов,
что сможет проиллюстрировать общие экономические
тренды. Сайт mergers.ru показывает стоимость телекомов
исходя из реальной продажной цены в момент слияния/поглощения. Такая стоимость является самой правдивой, т.к.
стоимость на фондовом рынке зачастую раздута или

год
средняя стоимость
телекомов по сделкам
слияния и поглощения

наоборот занижена, а в момент покупки рыночные отношения выстраивают справедливую цену.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности рынка телекомов в России в настоящее время 1:
• 36,9% стоимостного и 14,3% количественного
объёма рынка занимают сделки в сфере телекоммуникаций;
 - $3 362,8 млн. - сделки в стадии оформления;
 - $5 195,9 млн. - сделки в стадии переговоры;
• $155,0 млн. — средняя цена сделки M&A в России
(MARX_ADV);
 - 18 сделок стоимостью более $100 млн.;
• 51,8% стоимостного и 37,1% количественного
объёма рынка занимают сделки в форме получения полного контроля (приобретение 100%);
 - 24% сделок занимают 91% стоимостного объема
рынка;
• 8,6% от количественного и 22,4% от стоимостного объема рынка составляют приобретения российскими компаниями иностранных;
Путем выделения средней стоимости по всем сделкам слияния и поглощения телекоммуникационных компаний в период с 2010-2014 год, была составлена следующая таблица:

2010

2011

2013

2014

2,9*Выручка

1,6*Выручка

1,23*Выручка

0,65*Выручка

Таблица 1.1. Рыночная стоимость телекомов по сделкам слияний и поглощений в 2010-2014 году.
Данная таблица иллюстрирует, что стоимость телекоммуникационных компаний очень переменчива и на
данный момент находится на стадии снижения. О том, что
данная отрасль на данный момент находится в стадии па-

дения говорят многие факторы. Особенно сильным ударом для данной отрасли оказался декабрь 2014 года2, когда произошло обесценивание российской валюты. Телекоммуникационные компании очень сильно зависят от
зарубежных поставщиков ввиду того, что отечественные

1
На основе данных портала mergers.ru, являющимся
крупнейшим аналитическим сайтом России по тематике сделок
по слиянию и поглощению.

2

В начале 16-17 декабря 2014 года на Московской бирже курс
доллара резко вырос, в течение дня он достигал 80 рублей, а курс
евро ненадолго превысил отметку в 100 рублей
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компании не изготавливают такое оборудование и программные продукты. Ввиду чего компании становились
менее прибыльными, а в следствии, и более дешевые. Иллюстрацией данного заявления является график стоимости Ростелекома за последний год. Компания Ростелеком

выбрана по той причине, что она является самой большой
в России и постоянно участвует в скупке региональных телекомов для увеличения зоны своего присутствия, и, как
следствие, удешевления своих услуг за счет эффекта синергии.

Рисунок 1.1 Стоимость акции ООО «Ростелеком» в динамике 2014-2015 г.
Как видно из графика, в декабре 14 года падение
было не окончательным, т.к. в апреле 2015 года акции
компании-гиганта телекоммуникационной отрасли России произошло новое падение акций.
Телекоммуникационная отрасль во всем мире
кроме России на данный момент находятся на этапе стремительного роста, основным драйвером для этого процесса является перевод клиентов на мобильный интернет
с большими объемами скачиваемой информации.
Исходя из изложенного анализа, можно сделать вывод об увеличении стоимости акций Телекомов в России в
ближайшее время. Стабилизация рубля и понижение ключевой ставки 30 апреля 2015 года благоприятно скажутся
на ожиданиях инвесторов и смогут позволить привлечь

нужный объем кредитного финансирования для такой капиталоемкой отрасли.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования - определение направлений повышения информативности бухгалтерского учета биологических активов животноводства. Объект исследования - нормативная документация и отчетность. Методы исследования: библиографический, анализ, анкетирование. В процессе исследования проведен анализ нормативных документов, регламентирующих бухгалтерский учет биологических активов и формируемой сельскохозяйственными
предприятиями отчетности. На основании проведенного анализа определены основные направления повышения информативности бухгалтерского учета.
ABSTRACT
The aim of the study is to identify ways of increasing the informativeness of accounting of biological assets livestock. The
object of study is a normative documentation and reporting. Research methods: bibliographic, analysis, questioning. In the
research process, the analysis of normative documents regulating the accounting of biological assets and generated by
agricultural enterprises reporting. On the basis of the analysis determined the main directions of increasing the informativeness
of accounting.
Ключевые слова: биологические активы, отчетность, МСФО, сельское хозяйство, информативность.
Keywords: biological assets, reporting, IFRS, agriculture, informativeness.
В современных условиях развития аграрной экономики России происходит непрерывное совершенствование теории и практики бухгалтерского учета. В соответствии с действующей концепцией становления бухгалтерского учета, в России происходит планомерный переход на принципы учета, сформулированные в Международных стандартах финансовой отчетности. Значительное
количество отечественных сельхозпредприятий на данный момент уже руководствуются положениями МСФО
41 «Сельское хозяйство». К ним относятся, прежде всего,
крупные сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги, составляющие консолидированную отчетность. В
связи с этим, актуальными становятся вопросы определения возможностей развития информационной базы учета
и повышения эффективности формируемой бухгалтерской информации для целей управленческого учета, а так
же внешних пользователей.
Цель исследования состоит в определении направлений повышения информативности бухгалтерского
учета биологических активов животноводства. Объектом
исследования является нормативная документация и отчетность.
Повышение информативности бухгалтерского
учета предполагает, прежде всего, повышение качества
информации отражаемой как в самом бухгалтерском
учете и отчетности, так и в нормативных документах регламентирующих учет [11].
Основными документами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета биологических активов
животноводства, являются:
 Федеральный закон № 402 -ФЗ от 06.12.2011 г. «О
бухгалтерском учете» [1];
 Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное
приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34 н
[6];
 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н [3];
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 утв.
призом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н [4];
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 утв. приказом Минфина РФ
от 30.03.01 № 26н [5];

 Методические рекомендации по учету затрат в животноводстве, утвержденные приказом Минсельхоза России от 02.02.2004 г. № 73 [7];
 Международный стандарт финансовой отчетности
(IAS) 41 «Сельское хозяйство» [8].
Проанализировав содержание указанных нормативных документов, мы пришли к выводу, что большинство из них не отражают современных тенденций реформирования учета. Так, например, не приведен в
соответствие понятийный аппарат по учету биологических активов сельского хозяйства. Отсутствие категории
«Биологические активы», учитываемой отдельно от основных средств и материальных активов, противоречит
действующей концепции развития учета. При этом принятые для российской учетной практики международные
нормативные документы (Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство») не
адаптированы для отечественного учета, имеют существенные расхождения с основными понятиями и методиками учета. Таким образом, следует отметить, что при
формировании законодательной базы в части учета биологических активов животноводства, небыли задействованы
имеющиеся резервы повышения качества нормативной
документации с точки зрения информационной базы обеспечения учетного процесса [9,10].
На соответствие ожиданиям пользователей на предмет информативности нами также проанализирована формируемая предприятиями АПК бухгалтерская отчетность,
в том числе специализированная отчетность [11].
Основными принципами раскрытия информации в
бухгалтерской отчетности, согласно МСФО, являются:
понятность, существенность, надежность, сопоставимость
предоставляемой в отчетности информации и т.д. Указанные требования в достаточной степени не применяются к
формированию отчетности предприятий АПК. Это доказывают результаты проведенного нами исследования бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций на соответствие заявленным требованиям (таблица 1).
В качестве метода исследования нами было выбрано анкетирование работников бухгалтерских служб
предприятий АПК Нижегородской области (СПК «Тепелево, ОАО «Румянцевское», СПК «Им. Ленина», ООО
«Победитель» Дальнеконстантиновского района; ЗАО
«Нива», ОАО «Плодопитомнок» Лысковского района;
ФГУП «Центральное» Кстовского района»; ООО «Пушкинское» Большеболдинского района). Анкетирование сотрудников бухгалтерских служб проводилось в 2012-2013
годах [12].

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

70

Требования

Таблица 1
Соответствие информации раскрываемой в отчетности требованиям ее формирования
Сельскохозяйственные предприятия
СПК
ОАО
СПК
ООО
ОАО
ЗАО
ООО
ФГУП
«Тепе«Румян«Им.
«Побе«Пло«Нива»
«Пуш«Центральлево»
цевское»
Ледидопикинское»
ное»
нина»
тель»
томник»

Полнота
Достоверность
Существенность
Нейтральность
Сопоставимость
Полезность
Понятность

+
+
+
-

+
+
-

+
+
-

Проанализировав результаты, мы определили, что
отчетность, формируемая представленными хозяйствами,
не отвечает требованиям ее составления, так как значительная часть условий предъявляемых к ее формированию
не выполняется, а именно:
 раскрываются не все данные, характеризующие финансовые показатели предприятия, в полном объеме не отражена информация по биологическим активам. В этой связи нарушается требование
полноты предоставляемой информации;
 часть данных представленных отдельными предприятиями является недостоверной. Это вызвано
расхождением показателей отчетности с фактическими данными (завышение себестоимости биологических активов животноводства, предоставление
недостоверных данных по их наличию и пр.);
 отчетность, сформированная в исследуемых организациях, является малоинформативной для иностранных контрагентов (биологические активы не
рассматриваются в качестве отдельной учетной категории);
 итогом невыполнения указанных требований является снижение полезности информации.
Проанализировав нормативную базу бухгалтерского учета и отчетность, формируемую на предприятиях
АПК, мы пришли к выводу, что бухгалтерский учет в сельском хозяйстве малоинформативен, а формируемая бухгалтерская информация не в полной мере соответствует
запросам внутренних и внешних пользователей. На основании этого нами были сформулированы основные
направления повышения информативности бухгалтерского учета биологических активов в сельском хозяйстве,
к которым мы отнесли следующее:
 совершенствование нормативной базы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, в том числе ее
унификация в соответствии с требованиями международных нормативно-правовых актов, разработка
и принятие нормативной документации регламентирующей учет, которая основана на требованиях
Международных стандартов;
 необходимость трансформации бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий с
учетом интересов пользователей. В данном направлении необходимо разработать полезную для всех
категорий пользователей отчётность, основанную
на общепризнанных положениях Международных
стандартов.

+
+
-

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ деятельности предприятия по оптовой продаже товаров, показаны основные
конкуренты предприятия, разработаны мероприятия для совершенствования деятельности торгового предприятия.
ABSTRACT
In article is presented the analysis of activity of the enterprise for wholesale, the main competitors of the enterprise are
shown, actions are developed for improvement of activity of trade enterprise.
Ключевые слова: оптовая торговля, экономические показатели, предприятие, продажа.
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Оптовая торговля представляет собой деятельность
по продаже товаров и услуг крупными партиями. Основными рыночными структурами оптовой торговли являются оптовые предприятия. Экономическим содержанием
процесса оптовой продажи товаров является товарооборот. Под товарооборотом понимают суммарный объем
продажи товаров за определенный период оптовым предприятиям различным оптовым покупателям, организующим процесс их последующей реализации конечным потребителям. Продажа товаров оптом осуществляется с
использованием новых организационных форм, что позволяет добиться совершенствования этого процесса.
Объектом анализа является предприятие оптовой
торговли ООО «Фемида». Основной вид деятельности
предприятия - оптовая торговля прочими строительными
материалами, а именно продажа щебня, необходимого для
реализации строительных работ.
Свою деятельность предприятие начало 14 марта
2006 года. Со временем производство кирпича настолько
увеличилось, что сбыт его оказался затруднительным.
Вместе с продажей кирпича предприятие в небольших количествах занималось реализацией щебня, песка, камня,
цемента и других строительных материалов. В последствие была определена наиболее выгодная группа товара
- щебень. С начала 2009 года в результате начавшегося
экономического кризиса, предприятие вынуждено было
снизить объемы реализации щебня, так как в целом
производство строительных работ в стране сократилось.

Но уже к концу 2010 года Общество вышло на такой уровень, при котором стало возможным приобретение грузового автотранспорта, используя долгосрочные заёмные
средства банков. В настоящее время предприятие располагает собственным автопарком автомашин, прицепов,
погрузчиков, что позволяет предприятию получать стабильную прибыль. В настоящее время предприятие переживает не лучшие времена, но основные свои обязательства выполняет вовремя и в полном объёме. В дальнейшем
предприятие надеется на стабилизацию экономической
ситуации в стране и предполагает с середины 2015 года
начать строительство административного здания и новых
сооружений. В настоящее время предприятие предлагает
следующие виды продукции: цемент, кирпич, щебень, песок, металл, трубы и прочие строительные материалы.
Численность сотрудников на предприятии составляет 20
человек.
Карьерный щебень получают путем обработки
твердых горных пород. Он используется в строительных
работах. Качество щебня значительно сказывается на потребительских свойствах и долговечности дорог и конструкций, что проявляется и в ровности полотна. Объем
продаж за 2014 год составил 59,6 тысяч тонн. Ассортиментный перечень товаров для оптовой торговли ООО
«Фемида» следующий: цемент, кирпич, щебень, песок,
металл, трубы. Покажем на рисунке 1 ассортиментный перечень товаров.

Рисунок 1. Ассортиментный перечень товаров
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В течение почти уже двух лет сохраняется тенденция замедления динамики основных показателей, характеризующих состояние и развитие потребительского рынка
области, но особенно напряженно складывается ситуация
в оптовой торговле. Из-за сложившейся в стране ситуации
кризиса, упал спрос на строительные товары, так как юридические лица не могут осуществлять строительство и
другие виды работ из-за отсутствия средств финансирования.
Цены на щебень увеличились незначительно, так
как он производится в нашей области. Единственная причина этого удорожания - повышение цен на дизельное
топливо, используемого при перевозке товара.
Основные конкуренты предприятия:
1. ООО «Дорстрой-Информ» - занимается оптовой и
розничной торговлей строительных материалов.
Центральный офис предприятия находится в городе Шахты Ростовской области, а склады и торговая площадь размещены в городе Новошахтинске.
Общество занимается производством и продажей
щебня с карьеров и является лидером по поставке и
продаже щебня во всем ЮФО.
2. ООО «ДонИнертТранс» - занимается оптовой продажей щебня и других строительных материалов.
Предприятие расположено в городе Новошахтинске. Объемы продаж высоки, но предприятие работает не очень успешно из-за того. Что не имеет собственного транспорта и вынуждено его арендовать,
тратя на это значительную часть прибыли.

3. ООО ПКП «Антарес» - расположен в городе Ростове-на-Дону, а один из его филиалов находится в
городе Новошахтинске. Предприятие находится на
рынке с 2006 года. Объемы реализационной продукции высоки, так как Общество имеет разветвленную сеть складов во многих городах области.
Предприятие получает значительную прибыль не
из-за завышения цен на товар, а из-за высоких продаж щебня.
4. ООО «Иган» - находится на рынке строительных
материалов в течение двух лет, но имея мощные
высокой грузоподъемности автомашины, а, следовательно, значительно экономя на заработной
плате, дизтопливе, сразу же заявило о себе, как о
серьезном конкуренте.
Таким образом, «Фемида» имеет серьезных конкурентов по продаже щебня в городе Новошахтинске, но самым сильным конкурентом из всех является ООО «Иган»,
поэтому нужно постоянно контролировать качество своего товара, находить каналы сбыта и развивать рекламную
политику, чтобы не понизится на нижнюю ступень в конкурентной среде.
Хозяйственная деятельность предприятия характеризуется определенной системой технико-экономических
показателей. Покажем в таблице основные технико-экономические показатели ООО «Фемида» за 2012-2014 гг.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели ООО «Фемида» за 2012-2014 гг
отклонение
2012г
2013г
2014г
абсолютное,
Показатели
относительное,%
тыс.руб.
Выручка, тыс. руб.
47991,0
48768,0
55055,0
6287,0
12,9
Размер основных фондов,
14800,0
20805,5
27675,0
6869,5
33,0
тыс. руб.
Среднесписочная числен18
19
20
1
5,3
ность, чел.
Прибыль от реализации,
22491,0
20868,0
26255,0
5387,0
25,8
тыс. руб.
Фондоотдача, руб.

2,47

3,23

3,54

0,31

9,6

Рентабельность,%

27,4

29,54

30,6

1,06

3,6

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

5,6

5,7

6,9

1,2

21,1

Произошло увеличение выручки по сравнению с
2013 годом на 12,9%, что объясняется улучшением экономической ситуации на предприятии. Рост цен на товары
привел к повышению себестоимости продукции на 900
тыс. руб. и 3,2% соответственно, но это не повлияло на
финансовые результаты, так как произошел опережающий
рост объема реализованных товаров над ростом затрат. В
отчетном году получено 26255 тыс. руб. прибыли, что на
5387 тыс. руб. больше, чем в 2013 году. Рентабельность
предприятия составила 30,6%, что на 3,6% выше, чем в
прошлом году.
В целях совершенствования деятельности ООО
«Фемида» необходимо пересмотреть торгово - ассортиментную политику. Чем разнообразнее ассортимент, тем
выше конкурентоспособность предприятия. Предприятию
следует постоянно обновлять и расширять свой сайт, что
будет способствовать привлечению потенциальных клиентов. Необходимым для предприятия является внедрение

рекламных мероприятий, важно изучать потребность потребителей в данном товаре. Необходимо обеспечить видовое разнообразие действующих на потребительском
рынке региона подразделений по продаже товаров, которое диктуется товарными потребителями при выборе того
или иного канала продвижения предлагаемых строительных товаров, а также необходимо расширить складские
помещения для хранения товаров, так как предприятие
ограничено по объему складирования.
Роль организационных форм в оптовой торговле
довольно велика. Так, например, ярмарочная форма организации позволяет потребителю знакомиться с образцами
продукции и выбирать те, которые удовлетворяют потребности населения, а также позволяет наладить постоянные
контакты между продавцами и покупателями, изготовителями и торговыми посредниками [1, с.77].
Сущность оптовой торговли заключается в осуществлении продажи товаров товаропроизводителями
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другим предприятиям, коммерческим посредникам для
осуществления их деятельности или перепродажи. Закупка товаров оптом является привлекательной, так как
способствует формированию товарных запасов, необходимых для бесперебойного снабжения розничной торговли.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена деятельности оптово-розничных организаций на примере ЗАО «Связной Логистика». Экономические показатели деятельности данного предприятия указывают на возможность оптово-розничной торговли наиболее полно удовлетворять запросы конечных потребителей, что способствует росту финансовых
результатов.
ABSTRACT
In this article it is considered activity of the wholesale and retail organizations on the example of «Svyaznoy Logistika».
Economic indicators of activity of this enterprise indicate possibility of wholesale and retail trade most fully to satisfy inquiries
of end users that promotes growth of financial results.
Ключевые слова: оптово-розничная деятельность, торговое предприятие, ассортиментная политика, конкурентная среда, оборотные средства, финансовый результат, оборачиваемость капитала, рыночное пространство.
Keywords: wholesale and retail activity, trade enterprise, assortment policy, competitive environment, current assets,
financial result, turnover of the capital, market space.
Оптово-розничная деятельность торгового предприятия – это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю в разных объемах через пункты
сети розничной торговли (оптовые склады, магазины, палатки, павильоны). Оптовая торговля охватывает широкое
рыночное пространство и является проводником в реализации больших партий и объемов товаров. Предприятия
оптовой торговли устанавливают хозяйственные связи как
с производителями, так и с потребителями. Цель оптовой
торговой деятельности – удовлетворение спроса на товары в необходимом для потребителя количестве
[3,С.166].
Деятельность розничного торгового предприятия
связана с реализацией продукции конечному потребителю, что является завершающим этапом ее продвижения
из сферы производства. Предметом оптово-розничной
торговли может быть не только продажа товаров, но и торговое обслуживание и предоставление покупателям дополнительных услуг [3,С.186].
Правильно организованная система управления в
рамках оптово-розничной торговли способствует росту
товарооборота, достаточно полному удовлетворению совокупного спроса населения, а также получению коммерческой выгоды. Оптово-розничная деятельность одна из
важнейших составляющих торговли, которая позволяет
повысить эффективность деятельности предприятия и
увеличить прибыль до максимально возможного уровня.
В современной России в сфере товарного обращения активно формируется сегмент оптово-розничных
предприятий. Они занимают особое место в торговле в
силу специфических особенностей выполняемых ими
функций. Оптово-розничная торговля является важнейшей сферой обеспечения населения. При ее посредстве
появляется возможность рыночного соглашения покупательского спроса и товарного предложения. Оптово-роз-

ничная торговля формирует основы финансовой стабильности государства, так как является источником поступления денежных средств.
Эффективность деятельности оптово-розничных
организаций рассмотрим на примере оптово-розничного
предприятия торговли ЗАО «Связной Логистика». История ЗАО «Связной Логистика» началась 9 октября 1995
года, когда деятельность предприятия была направлена на
удовлетворение потребительских нужд, организация
быстро привлекла интерес покупателей сначала в различных городах, а затем и всей страны. Этим самым компания
смогла обеспечит себе быстрый рост объемов продаж, а
также расширить рынки сбыта. К 2000 году «Связной»
подписал прямые контракты с ведущими производителями персональной аудиотехники и средств связи, такими
как Siemens, Motorola, Philips, Ericsson. К началу 2002 года
компании удалось занять лидирующие позиции. Несмотря
на высочайший уровень обслуживания и дополнительные
клиентские сервисы, компания сохранила демократичный
уровень цен для покупателей. В настоящее время организация имеет огромную базу клиентов. ЗАО «Связной Логистика» твердо заняло свою позицию на мобильном
рынке. На сегодняшний день данное предприятие входит
в 20 лучших брендов России, а также в 10 крупнейших
оптово-розничных предприятий России [2].
ЗАО «Связной Логистика» имеет интернет-магазин, в котором представлены все виды продукции, реализуемые салонами «Связного». Для удобства покупателей
«Связной» создает различные условия покупки товара.
Свой заказ покупатель может получить разными
способами, такими как, самовывоз из офиса интернет-магазина, срочная доставка в магазин «Связной», использование резерва в магазине, через курьера, срочная доставка
товара курьером.
Цель деятельности ЗАО «Связной» – качественное
и наиболее полное удовлетворение потребностей частных
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лиц и организаций в мобильных устройствах и услугах сотовых операторов, а также получение прибыли.
Ассортимент товаров предприятия ЗАО «Связной
Логистика» представлен разнообразными продуктами и
услугами: мобильные телефоны, аксессуары к мобильным

телефонам, ноутбуки, фотоаппараты, сервисное обслуживание клиентов. Рассмотрим на рисунке 1 ассортиментный перечень продуктов и услуг ЗАО «Связной Логистика».

Рисунок 1. Ассортиментный перечень товаров и услуг ЗАО «Связной Логистика»
Исходя из рисунка 1, мы видим, что мобильные телефоны занимают основную долю ассортимента товаров
и услуг, представленных ЗАО «Связной Логистика». Следовательно, предприятие получает основную прибыль от

реализации мобильных телефонов различных фирм производителей. «Связной» реализует продукцию разной ценовой категории. На рисунке 2 рассмотрим доли ценовых
сегментов в продажах мобильных телефонов ЗАО «Связной Логистика»

Рисунок 2. Доли ценовых сегментов в продаже мобильных телефонов ЗАО «Связной Логистика»
Проанализировав рисунок 2, можно говорить о том,
что наибольшей популярностью пользуются телефоны от
3 000 рублей до 7 500 рублей.
Сотовые телефоны
Ноутбуки
Фотоаппараты

Оценка ассортиментной политики магазина «Связной» на соответствие запросам потребителей представлена в таблице 1.
Таблица 1
Торгово-ассортиментная политика магазина «Связной»
Для потребителей представлен большой выбор продукции в самых разных ценовых
категориях.
Соответствие потребительским запросам среднее. Представлен очень широкий ассортимент различных ноутбуков разной ценовой категории.
Ассортимент практически соответствует запросам потребителей, представлен широко распространёнными марками высокого качества.

Ассортимент продукции «Связного» представлен
на высоком уровне, так как потребительский спрос подлежит практически полному удовлетворению. Торгово-ассортиментная политика полностью соответствует желаниям потребителей. Компания ЗАО «Связной» предлагает
свою продукцию во многих городах нашей страны, в частности, в Московской области, где наблюдается рост
спроса на услуги сотовой связи. В связи с этим экономическая среда данного региона богата различными конкурентными компаниями. Основными конкурентами «Связного» являются компании «Евросеть» и «МТС» (РТК).
Ключевые отличия «Связного» от конкурентов заключаются в том, что «Связной» – это мобильные новинки, новые модели сотовых телефонов, новые интересные товары

и услуги. Доли рынка между основными игроками за
2011-2014г. представлены на рисунке 2.
Для повышения эффективности деятельности организации, существует множество способов, таких как, повышение качества продукции, повышение уровня обслуживания, привлечение высококвалифицированных кадров. В первую очередь, для совершенствования деятельности, нужно выявить «слабое звено» в системе.
В ходе анализа деятельности предприятия были обнаружены потенциальные возможности компании, такие
как, повышение эффективности деятельности, путем усовершенствования используемых информационных технологий и обслуживания дополнительных групп потребителей. Выявлено, что слабой стороной является маркетинговая деятельность.
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Рисунок 3. Доли рынка по количеству проданных телефонов 2011-2014г.
Существует устойчивая зависимость между объемом товарооборота торгового предприятия и суммой его
оборотных средств. Вместе с тем темпы роста товарооборота должны опережать темпы роста оборотных средств
за счет ускорения их оборачиваемости. Результатом ускорения оборачиваемости оборотных средств является получение дополнительной прибыли [1,С.182].
Деятельность ЗАО «Связной Логистика» зависит в
первую очередь от наличия и достаточного объема оборотных средств, а финансовый результат деятельности
предприятия в условиях конкурентной среды зависит от
скорости оборачиваемости этих средств. Так как более половины всех ресурсов предприятия составляют оборотные
средства, то при увеличении скорости их оборота, произойдет пропорциональное увеличение финансовых ре-

зультатов. Важно учесть, что ускорение сроков оборачиваемости капитала напрямую связано с необходимостью
увеличения объемов реализации товарной продукции, а
также с привлечением дополнительных финансовых ресурсов. В соответствии с рекомендациями, при условии,
что структура реализации сохранится, будет обеспечен
дополнительный объем выручки.
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АННОТАЦИЯ
Статья просвещена изучению практики применения зарубежного опыта образования особых экономических зон
(ОЭЗ) в России. В мире такие территории являются фактором ускоренного экономического роста, который происходит за счет углубления интеграционных экономических процессов, мобилизации инвестиций, увеличения международного товарооборота. ОЭЗ широко распространены в мире. Достаточно сказать, что по разным оценкам в начале 90х годов в мире насчитывалось свыше тысячи таких зон, при этом лишь треть из них признаны экономически эффективными. В связи с этим, данное исследование является актуальным. В статье рассмотрены цели создания и особенности территорий с особым экономическим статусом в мире и в частности в Китае и в России, а также исследованы
результаты функционирования ОЭЗ Шэньчжэнь в Китае и ОЭЗ Липецк в России.
ABSTRACT
Article is dedicated to the study of the practice of foreign experience in forming special economic zones (SEZ) in Russia.
In a world of such areas is a factor of accelerated economic growth, which is occurs due to the deepening integration of economic
processes, mobilization of investment, increasing of international trade. SEZs are widespread in the world. Suffice it to say that
according to various estimates in the early 90-ies in the world, there were over a thousand of these areas, while only a third of
them considered cost-effective. In this regard, this study is important. The article deals with the creation purposes and features
of the territories with special economic status in the world and in particular in China and Russia, as well as examine the results
of functioning of SEZ Shenzhen in China and SEZ Lipetsk in Russia.
Ключевые слова: особые экономические зоны, ОЭЗ Липецк, ОЭЗ Шэньчжэнь, Россия, Китай.
Keywords: special economic zones, SEZ Lipetsk, SEZ Shenzhen, Russia, China.
Особые экономические зоны (ОЭЗ) – это часть территории страны, которая обладает значительной самостоятельностью при решении хозяйственных вопросов,

преференциальные условия экономической деятельности
для иностранных и национальных предпринимателей, а
также специальный режим управления.
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Для различных видов территорий с особым экономическим статусом общей чертой характерной для является наличие благоприятного инвестиционного климата.
Который включает финансовые, таможенные, налоговые
льготы и различные преимущества по сравнению с общим
режимом для предпринимателей, действующим на территории той или иной страны [2].
Во второй половине XX века особые экономические зоны стали неотъемлемой частью международных
экономических отношений. В мировых хозяйственных
связях территории с особым экономическим статусом являются фактором ускоренного экономического роста. Это
происходит за счет мобилизации инвестиций, увеличения
международного товарооборота, углубления интеграционных экономических процессов. В связи с этим, является
необходимым изучение мирового и отечественного опыта
по образованию ОЭЗ. Которые широко распространены во
многих странах. Достаточно сказать, что в начале 90-х годов по разным оценкам в мире насчитывалось свыше тысячи таких зон, на территории которых работали более 3
миллионов человек, через такие зоны проходит одна десятая часть мирового торгового оборота.
Цели создания ОЭЗ устанавливают в зависимости
от уровня социально и экономического развития стран,
которые их создают, а также их стратегических народнохозяйственных планов и др. Причины и цели создания
ОЭЗ в разных случаях могут отличаться друг от друга.
Например, в промышленно развитых странах, к которым
относятся США, Великобритания, Франция территории с
особым экономическим статусом часто создавались для
активизации внешнеэкономических связей и реализации
региональной политики, которая направлена на выравнивание межрегиональных различий, оживление мелкого и
среднего бизнеса в депрессивных районах. Для данных целей определенной категории предпринимателей предоставлялись значительные финансовые льготы и большая
свобода деятельности по сравнению с другими регионами
страны.
Со схожей целью создавались ОЭЗ и в некоторых
развивающихся государствах. В которых при создании
территорий с особым экономическим статусом упор делается на привлечение технологий, иностранного капитала,
повышение квалификации рабочей силы, модернизацию
промышленности в отличие от промышленно развитых
стран [2].
Образование ОЭЗ рассматривается как важная составляющая в реализации принципов открытой экономики. Их функционирование связано с активизацией и либерализацией ВЭД (внешнеэкономической деятельности).
Влияние ОЭЗ на экономику и общество глубоко и
разнообразно. Они способствуют увеличению возможностей привлечения зарубежного капитала, благоприятно
влияют на привлечению передовой зарубежной технологии, способствуют расширению экспорта. В начале двадцать первого столетия общий товарооборот ОЭЗ мира составлял 30-40% мировой торговли. Кроме этого,
территории с особым экономическим статусом способствуют открытию границ для сотрудничества, увеличению занятости населения, притоку валюты. Значительных
успехов в этой области добились развитые и развивающиеся страны, не смотря на значительные затраты на строительство ОЭЗ в отдаленных необустроенных районах.
Бразилия, к примеру, создала крупную особую экономическую зону в бассейне реки Амазонки (Манаус). Японии
принадлежали отдаленные островама Амами, которые являлись отсталыми. Там была образована зона свободной

торговли, что повлекло за собой возрождению этого района. Правительство Филиппин образовало Бадангскую
зону по обработке продукции на экспорт. В Индии создано две подобных территории. Опыт этих стран, за исключением Индии, доказывает, что, как правило, создание
ОЭЗ вполне оправдывает возлагаемые на них надежды [2].
Образование таких территорий ускоряет процесс структурных изменений в производстве. Развитые
индустриальные страны, стали производить структурную
перестройку производства начиная с 70-х годов для того,
чтобы удовлетворить требования научно-технической революции. Хлопотные производства были перемещены из
развитых в новые индустриальные страны, а последние, в
свою очередь, в развивающиеся страны перенесли свое отсталое традиционное производство. В целом, ОЭЗ выводят предприятия на новые передовые рубежи, выступая в
качестве проводника прогрессивных структурных изменений производства. Помимо всего вышеперечисленного,
образование ОЭЗ способствует перестройке всего производственного механизма страны. ОЭЗ повлекли за собой
изменения внутри стран, их образовавших, а также явились фактором, который играл роль передаточного механизма «поэтапной» структурной перестройки. На территории с особым экономическим статусом, в стратегическом
развитии, страны возлагают задачи стимулирования перестройки производства в смежных районах внутри страны,
всего народного хозяйства [2].
В мировой экономике в последнее десятилетие
среди государств появилась острая конкуренция в отношении налоговых и иных льгот, предоставляемых с целью
привлечения иностранных капиталовложений. Волна разного рода налоговых льгот получила название «налоговой
революции». Территориями с особым экономическим статусом страны фактически представляют своеобразные ловушки для капиталов, которые мигрируют в масштабах
мирового хозяйства.
Особенно интересен опыт создания ОЭЗ в Китае,
т.к. его пример является одним из самых успешных. В 80е и 90-е годы XX века КНР переходила к последовательному проведению открытой экономической политики,
стала принимать более активное участие в интеграционных процессах, а также начала включать национальное хозяйство в мировое хозяйство. Эта стратегия воплотилась в
образовании ОЭЗ. Данные территории имели выгодное
географическое расположение и хорошую производственную базу, сегодня они относятся к числу наиболее развитых регионов Китая и выпускают почти четверть всей валовой сельскохозяйственной и промышленной продукции
страны.
Функционирование китайских ОЭЗ показывает, что
эта форма хозяйствования обеспечивает возможность рационального использования материальных и трудовых ресурсов, а также научных кадров. Территории с особым
экономическим статусом стали значительным фактором
активного включения Китая в международное разделение
труда и улучшения развития всего национального хозяйства страны. И это доказывается тем, что темпы роста экономики в ОЭЗ значительно выше, чем в других регионах
КНР.
Общий положительный результат политики внешней открытости налицо. В восточных районах КНР уже
создан пояс «открытых» территорий, где проживают более 200 миллионов человек. Он все болебше врастает в систему международного географического разделения труда
и ориентированный вовне.
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Для того чтобы более подробно охарактеризовать
успехи территорий с особым экономическим статусом в
Китае рассмотрим наиболее крупную и развитую из этих
зон – Шэньчжэнь. Промышленное производство на этой
территории за период 1980–1990 гг. увеличилось в двести
раз. Валовая промышленная продукция превысила
16 млрд. юаней, а к 2000 г. – 50 млрд. юаней. Ее ассортимент на сегодня достигает тысячу изделий. Среди которых
продукция нефтехимии, машиностроения, одежда, ткани,
продукты, парфюмерия. Наибольшую часть отрасли высокой технологии занимает производство телевизоров, копировальной техники, компьютеров, видеомагнитофонов.
В данной ОЭЗ действует около 1000 смешанных предприятий, в которые вложены средства компаний и частных
лиц почти из двадцати стран. Но наибольшую часть инвестиций составляют капиталовложения бизнесменов из
Сянгана (б. Гонконга).
Первым особый статус в КНР получил Шэньчжэнь,
это произошло в 1980 году, в это время на его территории
проживало 30 тыс. человек. С 1980 года Шэньчжэнь привлек более $87 млрд. иностранных инвестиций. За период
1993-2012 гг. средние темпы экономического роста составляли 9,11%. В 2012 году Шэньчжэнь привлек 4,4% от
всех прямых инвестиций, на него приходилось 16,8%
национального экспорта электроники (доля в структуре
экспорта города составляла 73,2%, всех высокотехнологичных товаров — 52%). В 2013 году там проживало более
10,5 млн. человек, в город имел самый высокий показатель
ВРП на душу населения ($22 тыс.) в стране, он обеспечивал 2,55% ($237 млрд.) ВВП, его доля в экспорте Китая
($305 млрд. от $2363 млрд.) составляла 12,9%. Помимо
этого, Шэньчжэнь является деловым центром Южного
Китая: здесь расположены штаб-квартиры 18 китайских
корпораций, включая China Electronics Corporation,
Huawei, Hisense Group и China Resorces, из 500 крупнейших компаний мира 189 инвестируют в Шэньчжэне [3].
В России первые ОЭЗ были созданы ещё в 1990 г.,
но на протяжении пятнадцати лет процесс их образования
и функционирования происходил бессистемно. Это было
обусловлено постоянной борьбой регионов страны и федерального центра за наибольшие льготы для ОЭЗ и право
контроля над ними, а также отсутствием законодательной
базы.
В 2005 году ситуация изменилась кардинальным
образом, начался основательно новый этап проекта по развитию ОЭЗ на территории России. Начало этого этапа обусловлено принятием ФЗ от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ "Об
особых экономических зонах в РФ". Этим законом заложены единая правовая база для основания создания и
функционирования особых экономических зон на территории России [1].
В 2006 году было образовано ОАО "Особые экономические зоны". Его единственным акционером является
государство. С 2006 по 2011 года произошла реорганизация деятельности данного ОАО от решения задач по строительству инфраструктуры к решению задач по комплексному развитию отдельных ОЭЗ.
С 2006 года по 2011 год в территории с особым экономическим статусом России привлекли 298 инвесторов
из 20 стран, и этот процесс набирает обороты. Среди них
есть такие транснациональные гиганты как Itochu,
Yokohama, Isuzu, Sojitz, Air Liquide, Bekaert, Rockwool,
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Novartis, Plastic Logic и другие. Объем заявленных резидентами инвестиций составляет более 360 млрд. рублей
или порядка $12 миллиардов [4].
Из существующих ОЭЗ в России наиболее успешными являются промышленные зоны в Липецке и Алабуге
(Татарстан). Далее рассмотрим подробнее ОЭЗ в Липецке.
Постановлением Правительства РФ от 21 декабря
2005 года № 782 на территории Грязинского района Липецкой области создана ОЭЗ ППТ «Липецк». Целью создания ОЭЗ ППТ «Липецк» является развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей экономики, производства новых видов продукции, импортозамещающей
продукции, внедрения инновационных технологий.
Доля выпущенной резидентами ОЭЗ ППТ «Липецк» продукции по отношению к ВВП РФ за 4 года выросла с 0,1% до 0,3%. ОЭЗ приносит 4,6% ВРП Липецкой
области в 2012 году и 0,03% в ВВП РФ. Тем не менее, доходы ОЭЗ ППТ «Липецк» не покрывают расходы, связанные с дальнейшим развитием территории с особым экономическим статусом. В 2014 году в ОЭЗ ППТ «Липецк»
зарегистрировано 32 резидента, 10 из которых осуществляли промышленно-производственную деятельность. В
2013 году ими было произведено продукции на 20 млрд.
рублей ($620,8 млн.). Количество созданных рабочих мест
в 2013 году достигло 2600. На каждый вложенный бюджетный рубль в ОЭЗ ППТ «Липецк» было привлечено
около трёх рублей частных инвестиций. Объем налоговых
поступлений составляет 2 400 млн. рублей (74,5 млрд.).
Объем заявленных резидентами инвестиций к 2013 году
составляет 101,4 млрд. рублей или $3,15 млрд. [4].
Текущее состояние ОЭЗ России говорит о том, что
в России ее успешно функционируют лишь две ОЭЗ ППТ
из шести. Сравнительный анализ ОЭЗ в Китае и России
позволяет сделать вывод о том, что Китай намного опережает Россию в создании и развитии ОЭЗ благодаря более
фундаментальному правовому регулированию со стороны
государства, а также привлечению и использованию значительно большего объема иностранных.
Исследование деятельности России в образовании
территорий с особым экономическим статусом на примере ОЭЗ ППТ «Липецк» показало, что данная форма организации экономической деятельности востребована и
имеет тенденции к дальнейшему развитию. Однако желательны дальнейшие инвестиции и законодательная поддержка со стороны государства.
В целом процесс развития особых экономических
зон в России должен наращиваться. Кроме Китайского
опыта достаточно интересен для России может быть опыт
Японии, Бразилии, Мексики, ОАЭ.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ существующих разработок в направлении теоретического обоснования измерения
инновационного и интеллектуального потенциала наукоемких производств.
ABSTRACT
The article presents the analysis of existing development on the theoretical underpinnings of the measurement of
intelligence and innovation of knowledge-intensive industries.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, авиационная промышленность, оценка.
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Целью настоящей работы является анализ существующих разработок в части обоснования инструментов
измерения инновационного и интеллектуального потенциала наукоемких производственных предприятий, а
также формирование предложений по совершенствованию научно-методического аппарата их оценки.

В международном, национальном и региональном
аспектах выделено несколько методик оценки инновационного развития стран, сравнительный анализ основных
из них представлен в табл.1 [1].

Обзор методик оценки уровня инновационного развития

Название/
Группы индикаторов
Авторство
Международные индексы
Индекс иннова- Уровень макроэкономического развития (инционной сподекс стабильности);
собности экоУровень развития общественных институтов
номики/
(состояние законодательства, индекс коррупВсемирный
ции);
экономический
Технологический индекс (инновационное разфорум
витие, качество передачи знаний).
Индекс эконоИндекс экономического и институциональмики знаний/
ного режима;
Всемирный
Индекс образования;
банк
Индекс инноваций;
Индекс информационных и коммуникационных технологий.
Глобальный ин- Факторы, способствующие инновациям (ченовационный
ловеческий капитал, институциональные хаиндекс/ Между- рактеристики, информационная инфраструкнародная бизтура, совершенство рынка);
нес-школа
Факторы, демонстрирующие результаты от
INSEAD, Фран- внедрения инноваций (знания, конкурентоция
способность и благосостояние).
Национальные индексы
Инновационная Индикатор создания знаний;
карта показатеИндикатор качества человеческих ресурсов;
лей/ Правитель- Индикатор источников финансирования комство Австралии мерциализации идей и технологий;
4. Скорость распространения знаний и технологий среди фирм;
5. Индикатор международных инновационных связей;
6. Рыночная отдача от инвестиций.

Региональные индексы
Российский ин- Инновационная активность (вовлеченность в
новационный
процесс реализации инноваций, производство
индекс/ Минои экспорт инновационной продукции, уровень
брнауки и ГУкооперации субъектов инновационной сиВШЭ
стемы);
Генерация знаний;
Человеческий потенциал;
Движение к информационному обществу;
Глобальное позиционирование и конкурентоспособность

Таблица 1

Плюсы

Ограничения

География исследуемых стран (более 100 стран);
Масштаб сфер инновационной деятельности (более 100 показателей);
Широкий спектр источников международной статистики
Возможность сопоставления
уровня развития экономики по
сравнению с соседними странами,
конкурентами и др.

Отсутствие системы
конечных показателей,
непосредственно отражающих отдачу от инноваций.

Наиболее полный комплекс показателей инновационного развития
по различным странам мира;
Итоговый индекс - это соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию
инноваций в той или иной стране.

Единый коэффициент
инновационного потенциала не позволяет точечно выделить недостатки в
функционировании инновационной системы.

Учет изменений в инновационном
процессе развития страны.

Сложность в сопоставимости данных по
ряду критериев с мировыми методиками.

Классифицирует регионы для
разработки индивидуальной инновационной стратегии развития
с учетом множественных факторов.

Сложность в сопоставимости данных по
ряду критериев.

Низкий уровень достоверности статистических
данных;
Отсутствие весовой
оценки результатов.
Невозможность оценки
уровня инновационного
развития России в целом
и сравнения его с результатами других стран.
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На основе данных табл. 1 можно сделать вывод о
том, что основным инструментом измерения уровня инновационного развития различных социально-экономических систем является индекс. Результаты проведенного
обзора методик оценки инновационности развития стран
и регионов, представленные в табл. 1, свидетельствуют о
том, что методики международных организаций в отношении России в чистом виде не применимы, прежде всего, в
силу ограниченности статистической информации, а
также различий в интерпретации одних и тех же индикаторов. Основной причиной несостоятельности отечественных методик является также проблемы несопоставимости показателей, низкого качества систем мониторинга
и достоверности исходной базы показателей для расчета
уровня инновационности регионов страны.
Сегодня основными документами, определяющими
траекторию стратегии развития авиационной промышленности, являются федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 20022010 годы и на период до 2015 года», федеральная целевая
программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2013 г. №97
«О государственных гарантиях Российской Федерации по
кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса на реализацию проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», а также государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Анализ двух вышеперечисленных программ позволяет делать выводы о том, что
в стране, так и не выработан методологический инструментарий инвентаризации, диагностики и дальнейшего
устойчивого развития имеющегося сегодня наукоемкого
потенциала в авиационной промышленности. Программы
несовершенны, поверхностны, в них отсутствуют конкретные меры вывода авиационного промышленного комплекса на путь повышения конкурентоспособности, а
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также (как практически и все программы) не выработан
четко определенный инструментарий измерения результатов внедрения собственных положений. Более того, в
конце 2013 г. согласно новой редакции госпрограммы
«Развитие авиационной промышленности на 2013–
2025 годы» - объёмы финансирования авиастроительной
отрасли были сокращены с 2,1 трилл. до 714,18 млрд. рублей, т.е. в 2,4 раза [3], и это при том, что основным предназначением данного документа является создание условий для наращивания объемов производства конкурентоспособной авиационной техники. Так, количество самолётов военного и гражданского назначения к 2025 году
должно достичь 300 штук в год, то есть увеличиться
в 2,9 раза.
Также, несмотря на повышенное внимание на проблему роста конкурентоспособности страны и на принимаемые меры в части поддержания ключевых наукоемких
отраслей, следует отметить, что рынок гражданской авиации в России по многим направлениям утерян отечественными производителями и сегодня до 80% всех воздушных
судов, работающих на гражданских линиях внутри страны
произведены иностранными компаниями.
Индикатор интеллектуальной привлекательности
характеризует структуру интеллектуального потенциала
наукоемких производств, т.е. внутренних ресурсов, которые фактически являются частью капитала компании, используются ею в бизнесе и зачастую определяют ее конкурентные преимущества, но в большинстве случаев не
признаются в качестве активов, т.к. существуют жесткие
критерии учетной формулировки активов. В настоящее
время одним из основных конкурентных преимуществ
наукоемкого производства являются сотрудники, их знания, способности, навыки, умения и опыт - все это определяет качество интеллектуального потенциала предприятия.
В табл.2 представлены некоторые наиболее часто
используемые формулировки понятий «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал» [2].

Таблица 2.
Обзор авторских трактовок понятия «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал»
Автор
Определение
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ЭТО
Левашов В.К.
Это совокупность человеческих, материальных и финансовых ресурсов, которые используются в двух взаимосвязанных областях интеллектуальной жизни общества – науке и образовании. Показатель характеризует способность общества к творческому созданию и адаптации новых знаний.
Суслов К.В.
Это потенциал управления, включающий знания, обучающие процессы, распространение
знаний.
Мильнер Б.З.
Это совокупность коллективных знаний персонала, их способностей, умений решать поставленные задачи, а также лидерских качеств и управленческих навыков.
Калюжнова Н.Я.
Это потенциал, способный быстро адаптироваться под требования изменений внешней
среды и способный генерировать инновации.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ – ЭТО
Эдвинссон Л.
Это знания, которые можно конвертировать в стоимость.
Алберт С., Бредли К.
Это процесс превращения знаний в полезные ресурсы, дающие конкурентные преимущества.
Иноземцев В.Л.
Это «коллективный мозг», генерирующий и аккумулирующий научные знания сотрудников,
интеллектуальную собственность, накопленный опыт, информационную структура, имидж
компании.
Таким образом, рассматриваемые понятия трактуются по-разному, однако единым во всех трактовках является тот факт, что интеллектуальный потенциал (капитал)

компании везде рассматривается как один из основных
факторов формирования конкурентных преимуществ.
В части развития интеллектуального потенциала
хочется выделить существенные негативные тенденции:
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 уровень высшего профессионального образования
низкого качества и не соответствует требованиям,
предъявляемым рынком интеллектуальных ресурсов;
 катастрофически не хватает квалифицированных
инженерных и рабочих кадров. В системе рейтинга
ВУЗов так по-прежнему в обязательном порядке не
введен показатель востребованности экономики в
выпускаемых специалистах. Подавляющее большинство молодых специалистов уходят не в науку
и производство, а в торговлю импортными товарами;
 рост конкуренции на международном рынке в части уровня квалифицированных кадров в наукоемких производствах;
 недоразвитость процессов координации образования, науки и бизнеса.
Прежде чем, приступить к формированию инструментария для измерения интеллектуальной привлекательности компании необходимо уделить внимание используемым в настоящее время методам и методикам оценки и
управления интеллектуальным потенциалом (капиталом)
компании, которые целесообразно разделить на группы:
экономические методы, методы оценки человеческого капитала (как носителя и генератора интеллектуального потенциала компании), методы организационного и управленческого воздействия, методы оценки инновационной
составляющей и комплексные методы, сочетающие в себе
элементы вышеуказанных методов.
Экономические методы оценки и управления интеллектуальным потенциалом включают в себя следующие направления: оценка и учет нематериальных активов,
инструменты стратегического и тактического планирования и прогнозирования, методы финансового учета и т.п.
Методы оценки инновационной составляющей
направлены на оценку способности предприятия к генерированию инноваций, инновационной активности (продукт

сохраняет свою инновационность примерно два-три года
с момента его создания), патентной чистоты и т.п.
Комплексные методы представляют собой интеграцию элементов вышерассмотренных методов, направленные на повышение качества оценки за счет использования системного подхода.
Сегодня в литературе [4] авторы выделяют три подхода к определению сущности «потенциала» социальноэкономической системы:
 это комплексное представление внутренней структуры ресурсов (ресурсный подход);
 это структура производственных отношений
внутри системы (институциональный подход);
 это объединение усилий для получения большего
эффекта (процессный подход).
Наиболее системным инструментарием представления содержания интеллектуального потенциала, по
нашему мнению, является процессный подход.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен перечень показателей, определяющих эффективность работы строительной организации. Для обобщенной оценки применяется система локальных показателей уровня конкурентоспособности строительных организаций, объединяемых в общий интегральный показатель.
ABSTRACT
In the article the list of indicators that determine the efficiency of the construction company. For generalized assessment
applies a system of local indicators of the level of competitiveness of the building organizations, united in a common integral
indicator.
Ключевые слова: конкурентоспособность, локальные показатели, интегральный показатель
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В современных условиях развития экономики, в
условиях жесткой конкуренции, довольно актуальным
становится вопрос определения перечня показателей, составляющих эффективность работы строительной организации.

Соответственно возникает вопрос об оценке возможностей строительной организации осуществлению
конкретного объекта строительства. В развитие этой
мысли сразу сформулируем проблемы: "А как оценить эти
возможности?", "Какие из показателей работы строитель-
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ной организации являются наиболее весомыми и важными?", "Как произвести оценку всесторонне и по множеству факторов, определить конкурентоспособность строительной организации?". Рассматриваемый перечень
вопросов требует более детального учета возможностей
строительной организации.
Возможности прикладной математики для отыскания эффективных организационно-технических, технологических и финансовых решений (ОТТиФР) оказываются
ограниченными. Для решения задач организационно-технической, технологической, финансовой оценки деятельности строительных организаций можно применить эвристические методы, основанные на имитации процесса
принятия решения человеком, располагающим необходимой информацией и обладающим достаточным опытом.
Выбранные при этом решения оказываются лучшими из
тех, которые могут быть получены с помощью разработанного алгоритма.
Перспективным считается сочетание эвристических методов случайного поиска последовательных приближений с количественными методами решения оптимизационных задач.
Показатели, отражающие отдельные стороны деятельности строительных организаций могут быть представлены локальными количественными показателями
уровня конкурентоспособности строительных организаций (ЛКСО). Для обобщения оценки комплекса организационных, технических, технологических и финансовых
показателей, целесообразно применять сводную систему
множества ЛКСО, названную интегральным показателем
уровня конкурентоспособности строительной организации (УКСО).
Исследование и выбор показателей произведен последовательно в несколько этапов:
 I. Составление перечня показателей, объективно
отражающих все стороны деятельности строительной организации.
 II. Формирование группы экспертов соответствующего профессионального состава, необходимой для
выявления наиболее значимых показателей.
 III. Проведение экспертного опроса и обработка полученных результатов с целью определения значимых показателей.
 IV. Отсеивание группы экспертов по ряду признаков.
Всегда существовала проблема формирования
наиболее значимых показателей и их количественного
определения. Если производить анализ многих исследований, то имеется множество выдвинутых в разные годы
предложений. Подобную задачу решали многие исследователи: А.А. Гусаков [1, с. 252; 2, с. 367], Т.Н. Цай [3, с.
352], и др. Опираясь на разработки указанных исследований, а также исходя из специфики современного строительства, сформирован перечень организационных, технических, технологических и финансовых показателей.
Авторов этих предложений можно рассматривать как
своеобразных экспертов, высказывающих свое мнение по
определенным проблемам. В статье дается попытка обобщить имеющиеся предложения и провести их классификацию, определяя значимость не предложений, а отдельных
ее элементов.
К группе организационных отнесены следующие показатели:
1. Обеспеченность строительными машинами и механизмами – X1.
2. Обеспеченность квалифицированными рабочими
кадрами – Х2.
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3. Уровень строительства по типовым и повторно применяемым проектам – ХЗ.
4. Удельный вес объектов обеспеченных проектносметной документацией – Х4.
5. Обеспеченность материалами и конструкциями –
Х5.
6. Обеспеченность средствами малой механизации –
Х6.
7. Частота выполнения договорных обязательств – Х7.
8. Использование производственной мощности строительной организацией – Х8.
9. Уровень четкости взаимодействия с участниками
строительства – Х9.
10. Степень резервирования мощностей – Х10.
К группе технологических отнесены следующие показатели:
11. Уровень сборности строительства – X11.
12. Степень учета факторов сейсмобезопасности – Х12.
К группе технических отнесены следующие показатели:
13. Уровень механизации CMP – Х13.
14. Использование строительных машин по мощности
– Х14.
15. Использование строительных машин по времени –
Х15.
К группе технических отнесены следующие показатели:
16. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) –
Х16.
17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – Х17.
18. Эффективность использования основных фондов –
Х18.
Отсутствие специальной статистической отчетности, недостаточность и разбросанность необходимой информации обусловили применение экспертного опроса.
Поскольку информированность в данной области,
знания и опыт у экспертов не одинаковы, была введена
процедура определения коэффициента самооценки экспертов. Коэффициент самооценки j-гo эксперта вычисляется по формуле:

К сам. j  M i  K ij
(2.1)
i 1
где Mi – весомость показателя информированности и знакомства с вопросами оценки работы строительных организаций.
Значения Mi определены экспертным способом по
матрице предпочтения. Необходимое количество экспертов было определенно по упрощенной формуле Вентцеля:



N = k · Рд / (Рош + 0,5) = 18 · 0,95 / (0,05 + 0,5) =
31 чел., (2.2)
где k – число факторов;
Рд – доверительная вероятность;
Рош – допустимая ошибка.

M i = 10, а 0  Кij  10, то 0  Ксамj 
Поскольку
i 1
10 степени знакомства с проблемой.
Кij – оценка, зависящая от степени информированности и знакомства с проблемой.
На втором этапе коэффициент самооценки может
быть несколько повышен за счет отсеивания по ряду критериев менее компетентных экспертов.
Следует обратить внимание на то, что результаты
первого и второго этапов экспертного опроса незначительно отличаются. При проведении и первого и второго
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этапов обнаружена довольно высокая степень согласованности мнений экспертов по ранжируемым показателям.
Это, по-видимому, можно объяснить тем, что нестабильное и сложное положение строительных организаций в
условиях перехода к рыночным отношениям оголило
наиболее важные стороны в деятельности строительных
организаций.
Для оценки уровня конкурентоспособности строительной организации предлагается интегральный показатель конкурентоспособности:

n

n

i 1

i 1

УКСО   ЛКСОi /  w1 ,
ЛКСОi = wi · Xi
где wi – относительный вес (значимость i-го показателя);
n – число JIKCО в системе оценки уровня конкурентоспособности строительной организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются проблема и практика использования инструмента государственно-частного партнерства в системе модернизации материально-технической базы сельского хозяйства. Выявлены основные проблемы, описано состояние, обозначены перспективы.
ABSTRACT
This article examines the problem and the use of the instrument of public-private partnership in the modernization of
material and technical base of agriculture. The basic problems are revealed, described condition, prospects.
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Ни модернизация существующих производственно-хозяйственных мощностей сельского хозяйства,
ни новое строительство невозможны без масштабных и
массированных инвестиций в инфраструктуру. Однако региональные, а нынче и федеральный, не говоря уже о
местных бюджеты не располагают такими средствами. Но
если не произвести вовремя модернизации материальнотехнической базы сельского хозяйства, то бюджеты (и в
особенности местные и региональные) потеряют еще
больше. В дополнение к бюджетным средствам необходим поиск новых ресурсных возможностей, источники которых имеются в сфере частного и корпоративного (как
отечественного, так и зарубежного) капитала. При этом
острый дефицит средств, которых хронически не хватает
для субсидирования убыточных предприятий и целых секторов региональных экономик, делает насущной задачу
повышения экономической эффективности функционирования объектов материально-технической базы системо-

образующих отраслей и в первую очередь производственной инфраструктуры. Решению этой задачи в первую очередь могло бы способствовать снижение негативных последствий монопольного положения государства и его
структур (предприятий и организаций) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки, логистики, оросительных каналов, холодильных установок, хранилищ и
т.п. и расширение в этой сфере конкурентных рыночных
условий, характерных для обычной бизнес-среды.
По-видимому, не менее важным является преодоление отсталости менеджмента объектами материально-технической базы сельского хозяйства (в первую очередь
объектов мелиорации, хранения и транспортировки продукции сельского хозяйства), находящихся в государственной собственности. На управление данными объектами следует распространить новейшие достижения в
области менеджмента, зарекомендовавшие себя в конкурентном бизнесе и в частности, государственно-частное
партнерство.[2]
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Таким образом, эффективное использование материально-технической базы сельского хозяйства во всех
его сегментах требует активного внедрения новых механизмов, способных, во-первых, обеспечить привлечение
внебюджетных инвестиционных ресурсов в те отрасли и
сегменты материально-технической базы сельского хозяйства, которые требуют высоких вложений и длительной эксплуатации, во-вторых, повысить эффективности
их использования, в-третьих, улучшить в целом систему
управления объектами материально-технической базы
сельского хозяйства.
В современной отечественной и мировой практике
[1, 6, 8, 9] для достижения этих целей в промышленности,
транспорте, а также сфере услуг, а главное социальной,
производственной, транспортной инфраструктуры, используется набор специфических форм и методов организационно-хозяйственного сотрудничества государства и
бизнеса, получивших общее определение государственночастное партнерство (ГЧП).[3] В целом государственночастное партнерство рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество государства и частного бизнеса, при
котором ведется привлечение на контрактной основе органами власти частного сектора для более эффективного
и качественного исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций.[4]
По аналогии с зарубежными центрами для становления и развития рынка ГЧП в России был учрежден
Центр развития государственно-частного партнерства
(ЦРГЧП). Постепенно в течении последнего десятилетия
в стране была сформирована соответствующая институциональная структура для функционирования ГЧП. В
2006 г. в соответствие с постановлением Правительства
РФ от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об Инвестиционном
фонде Российской Федерации», был создан Инвестиционный Фонд Российской Федерации, являющийся краеугольной конструкцией всей модели ГЧП. Можно констатировать, что Фонд стал катализатором инвестиционной
активности частных инвесторов. Согласно статистике отобранных проектов, в среднем на 1 руб. средств федерального бюджета привлекается от 3 до 6 руб. частных инвестиций, а по некоторым региональным проектам - до 10
и даже 17 руб.[7] В целом, реализация инвестиционных
проектов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Фонда, направлена на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации в части создания
и развития объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры государственной собственности. Однако можно говорить о мультипликативном эффекте, возникающем в результате реализации данных
проектов.
Использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) получает широкое распространение в РФ. В Кабардино-Балкарии имеются достаточно
устойчивые традиции в развитии бизнеса, в т.ч. взаимодействия государства и частного бизнеса. В разное время
были апробированы разные разновидности данной модели. И если в прошлом использовалась разновидность
ЧГП «9 х 9», по которой десять инвестиционных проектов
реализовывалось государством, а девять частным бизнесом с участием государства, то с 2011 г. была внедрена
разновидность «10 х 10», по которой и государство и частный бизнес с участием государства реализуют по десять
проектов. Роль государства в данных моделях заключается в том, что бы способствовать привлечению инвестиций для реализации проекта посредством предоставления
гарантий. Со второй половины 2000-х годов в республике
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на законодательном и исполнительном уровнях стала активно формироваться модель государственно-частного
партнерства. Создаются различные элементы, структуры
и механизмы данной модели. В частности, созданы НК
«Гарантийный фонд КБР», Залоговый фонд, Республиканский инвестиционный фонд, ОАО «Агентство инвестиций
и развития Кабардино-Балкарской Республики», разработаны налоговые льготы в области и др. нормативно-правовые положения и институциональные структуры, модели
государственно-частного партнерства.
Важнейшим институтом в модели ГЧП является
ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики», которое представляет государство
на региональном уровне. «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» является акционерным общество со 100% государственным капиталом и
уставным капиталом в 500 мил. руб. Основной задачей
агентства является обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса и органов государственной власти республики для привлечения инвестиций. ОАО «АИР КБР» входит в проект в форме долевого участия (от 20 до 50%), и
гарантирует предпринимателю обеспечение благоприятной среды для развития проекта. Агентство, по сути,
устраняет административные барьеры и помогает привлечь банковские кредиты, предоставляя ему залоговую
массу. Начиная с 2007 г. практически все новые производства в КБР созданы по подобной схеме.
Помимо предоставляемых ОАО «АИР КБР» в КБР
государство оказывает ряд других стимулирующих мер,
предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории КБР». В частности
речь идет о предоставление государственных гарантий
КБР по республиканским приоритетным инвестиционным
проектам; налоговые льготы по региональным налогам (в
части платежей, поступающих в республиканский бюджет
КБР, предоставляемые в пределах срока окупаемости инвестиционных проектов, но не более 5 лет; предоставление бюджетных кредитов; предоставление обеспечения в
виде залога имущества, находящегося в государственной
собственности КБР, из залогового фонда КБР; предоставление субвенций из республиканского бюджета КБР;
предоставление инвестиционных налоговых кредитов по
региональным налогам; предоставление из республиканского бюджета КБР субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных учреждениях; предоставление из республиканского бюджета КБР
субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды; предоставление средств Инвестиционного фонда КБР на создание инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов.
Так, в соответствии с этими действующими мерами: в 2011-2013 г. предоставлено государственных гарантий по инвестиционным проектам на общую сумму 2,9
млрд. рублей; в 2013 г. 336 субъектов малого и среднего
предпринимательства получили государственную поддержку в объеме более 330 млн. рублей; вновь созданные
организации могут уплачивать налог на прибыль организаций по ставке 13,5% в течение пяти последовательных
налоговых периодов; предусмотрено освобождение организаций от уплаты налога на имущество в части прироста
основных фондов в налоговом периоде; в рамках государственной поддержки субъектов Северо-Кавказского федерального округа, с 2011 г. Правительством Российской
Федерации в лице Министерства финансов предоставляются государственные гарантии в размере 70% от суммы
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кредитных финансовых средств, привлекаемых в рамках
реализации крупных инвестиционных проектов.[5]
Эти функции в модели ГЧП выполняют НК «Гарантийный фонд КБР», Залоговый фонд, Республиканский
инвестиционный фонд, а также разработанные и утвержденные законы и положения и предоставлении налоговых льготы в области инвестиций.
Исследуя практику ГЧП в КБР можно придти к выводу, что одной из главным проблем, сдерживающих развитие ГЧП в сельском хозяйстве, является проблема распределения рисков. Речь идет о том, что частный бизнес
не получив в результате существовавшей практики адекватного удовлетворения рисков не стал инвестироваться в
ГЧП проекты. Он полагал, что функцию элиминирования
рисков возьмет на себя государство. Часто последнее видится в бюджетных гарантиях. Государство конечно же
брало на себя такие обязательства, которые законодательно закреплены в создании Гарантийного и Залогового
фондов, предоставлении налоговых льгот и много другого. Но в результате оказалось, что в бюджете не оказалось такого объема ресурсов, и вся модель поплыла. Хотя,
если исходить из основных положений ГЧП и его главной
черты – партнерство сторон (государства и бизнеса) для
снижения рисков и ущерба сторонами, то следует признать также и за государством, как одной из сторон партнерства, право на передачу части своих рисков бизнесу.
Этой то особенности не может понять бизнес, вовлеченный в модель ГЧП. В этом, полагаем, и заключается основная коллизия существующего положения в сфере ГЧП.
Правильное понимание проблемы предполагает разграничения понятия «риск» на две составляющих, условно обозначенных нами: «риски государства» и «риски бизнеса».
Другой причиной снижающей использование модели ГЧП в развитии сельского хозяйства и др. отраслей
региональной экономики называют ограниченный доступ
крупного бизнеса к банковским средствам в виду высоких
процентных ставок, завышенных требований к характеристикам проектов, бюрократией и т.п. Считается, что республиканские власти не имеют возможности воздействовать на банковскую систему в виду слабости последней в
регионе – в республике в лучшем случае имеются филиалы основных банков, которые играют свою игру. Что касается поддержки проектов залоговыми и гарантийными
механизмами, то гарантийный фонд рассчитан только для
субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому для реального использования законодательно закрепленного механизма необходимо провести инвентаризацию имущества фонда, исключив неликвидные объекты
и создав привлекательную для банков залоговую базу.
Еще одной причиной низкой эффективности модели ГЧП является несовершенство нормативно-правовой
базы в сфере инвестиционной деятельности, связанной с
предоставлением налоговых льгот. Дело в том, что утвержден Постановлением Правительства КБР от 22 августа
2012 г. № 202-ПП новый порядок предоставления льготы
по налогу на имущество организаций и понижения ставки
налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в Кабардино-Балкарской Республике, предоставляются только 9 предприятиям для реализации 10 крупных
инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики.[5]
Таким образом, развитие модели ГЧП в КБР, как
впрочем и др. регионах России, как показывает анализ
функционирования данного института, сдерживается не
только отсутствием проработанного законодательства, но
не меньшее значение имеет отсутствие механизмов долгосрочного финансирования. Региональный бизнес (в том

числе банки и др. кредитные учреждения, различные инвестиционные, пенсионные, страховые фонды) не готов
участвовать в длительных проектах. Поэтому большинство средних и крупных проектов реализуется преимущественно в режиме так называемого «ручного управления»
при личном участии главы региона.
В этих условиях, совершенствование механизма
ГЧП должно следовать в двух направлениях. В направлении совершенствования механизмов, связанных с использованием частными структурами государственной собственности (включая каналы, плотины, озера, холодильники, базы и проч., а также государственные финансы). В эту группу следует включить всевозможные
виды контрактов (на предоставление услуг управление и
т.д.), договоров аренды (лизинга), концессий, соглашений
о разделе продукции, долевого владения собственностью
(ОАО, ООО и т.д.), совместного финансирования проектов и др. Другое – в направлении связанном с установлением государством особых правил, регулирующих функционирование частного бизнеса и организацию контроля
за его деятельностью. Речь идет о правилах по использованию таких инструментов как лицензии, патенты, градостроительные правила, условия для ведения определенных видов деятельности (особенно, если прежде эти виды
деятельности осуществлялись государственными.
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АННОТАЦИЯ
Прединвестиционная подготовка проекта составляет стратегическую и перспективную основу для действий
в инвестиционном и эксплуатационном периоде. При детализированной разработке прединвестиционной подготовки
исключается необходимость корректировать действия, предпринимаемые на инвестиционном периоде. Регулирование утвержденных решений способствует увеличению сроков реализации, снижению рентабельности проекта. Качественный уровень проведения прединвестиционной подготовки проекта и отсутствие проблем в инвестиционном периоде обуславливают эффективность эксплуатации при производстве.
ABSTRACT
Preinvestment preparation of the project is strategic and forward-looking framework for action on investment and
operating period. When detailed development of pre-preparation eliminates the need to correct the action taken on the investment
period. Regulation approved solutions increases the implementation time, reduce the profitability of the project. The quality of
the conduct of pre-investment project preparation and the absence of problems in the investment period determine the operating
efficiency in the production.
Ключевые слова: проектирование, инвестиции, ресурсы, стадии, анализ, эффективность, возможности.
Keywords: design, investments, resources, stage, analysis, performance, opportunities
Под инвестиционным проектированием понимается совокупность работ с целью эффективного вложения
финансовых и материальных ресурсов в объекты предпринимательской деятельности для получения прибыли и достижения иного полезного эффекта. Вклад ресурсов в капитальное строительство принадлежит к реальным инвестициям. Реальные инвестиции осуществляются с помощью системного плана мероприятий (включающего капитальное строительство, приобретение оборудования, подготовку кадров и др.), для создание нового и модернизацию действующего производства [1, с.42].
Формирование инвестиционного проекта - процесс,
длительный во времени. Развитие инвестиционного проекта от первоначальной идеи до ее фактического воплощения называется циклом инвестиционного проекта. Тенденции международной практики предполагают подразделять инвестиционный цикл по периодам, позволяющим
последовательно наращивать усилия, исключать неэффективные варианты и экономить трудовые, материальные и
финансовые ресурсы.
В современных условиях цикл инвестиционного
проекта разбивается на три периода:
1) концептуальный;
2) инвестиционные;
3) эксплуатационный (операционный).
При прединвестиционной подготовки проекта разрабатывается анализ альтернатив (выявление инвестиционной концепции), подготавливается обоснование проекта (предварительного и окончательного), формируется
оценка проекта и принятие решений по проекту.
В стадии поиска инвестиционной концепции выделяют следующие итерации:
 разработка инвестиционных альтернатив;
 формирование плана общих возможностей;
 оценка альтернатив конкретного проекта;
 условия управления производства с аналогичными
уровнями развития и ресурсами;
 информационное обеспечение о перспективах увеличения производства в отраслях-потребителях;
 оценка объема импорта, обуславливающего развитие проектов, способствующих созданию импортозамещающих производств;
 изучение природных ресурсов для обработки и технологического использования;

 предпосылки производства, регулирующие возможность его развития и разновидность проектов,
которые в перспективе могут быть завершены;
 альтернатива диверсификации производства с объединенными материальными ресурсами;
 анализ изменений в величине и структуре спроса
под влиянием факторов;
 эффективность расширения планов производства.
В результате исследованных данных формулируется укрупненное направление инвестиционного проекта
Детализированная оценка общих возможностей
включает:
1) оценку территориальную (формирование инвестиционных альтернатив в районе);
2) оценку отраслевую (выявление инвестиционных
альтернатив в данной отрасли);
3) оценку ресурсную (изучение возможностей применения природных ресурсов).
В результате проведенного исследования возможностей разрабатывается инвестиционное предложение,
которое преобразовывается в инвестиционный проект.
Отличительной особенностью оценки проекта является выявление предполагаемых выгод от реализации
проекта при осуществлении:
 проверок необходимости выполнения сертификационных требований;
 разработок инновационного, патентного и экологического анализа технических решений;
 предварительного согласования инвестиционного
замысла.
Период подготовки обоснования проекта состоит
из:
 предварительного обоснования;
 вспомогательного исследования;
 составление бизнес-плана.
При предварительном обосновании определяется
достаточность информации для принятия решения по инвестициям или необходимость проведения вспомогательных исследований [2, с.356].
При вспомогательном этапе подготовки проекта
проводятся следующие исследования:
 исследование оптимальности масштабов производства;
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 изучение мест размещения (в частности, анализ
транспортных расходов);
 анализ рынка сырья, материалов и продукции;
 анализ техногенного и экономического воздействия на окружающую среду;
 лабораторные и экспериментальные испытания;
 выбор оборудования.
В бизнес-плане определяются и анализируются исключительно подходы, связанные с производством, и рассматриваются альтернативные возможности.
При формировании оценки проекта и принятие решения об инвестировании составляется оценочный отчет.
Оценка проекта проводится отечественной, зарубежной или международной финансовой организацией,
выбранной в качестве внешнего инвестора и которая может привлечь средства других инвесторов. Выбранная финансовая организация оценивает технический, рыночный,
управленческий, организационный, финансовый подходы
проекта[3, с 8]..
При инвестиционном периоде осуществляется
определение юридических, финансовых и организационных основ проекта, приобретение и передача технологии,
детальное проектирование, строительство, предироизводственный маркетинг, набор и обучение персонала, ввод
объекта в эксплуатацию.
Особенность инвестиционного периода заключается в необходимости внешнего финансирования вследствие потребности значительных затрат и отсутствии развития проекта за счет собственных поступлений.
При эксплуатационном периоде, включающем в
себя время с момента начала производства продукции и
услуг, определяются фактические расходы на производство и реализацию продукции и формируется поступление
выручки, из которой осуществляется возмещение операционных затрат, рассчитывается прибыль, выплачиваются
налоги.
Проблемы в эксплуатационном периоде заключаются в применении технологии, работы оборудования или
недостаточной производительностью труда из-за нехватки квалифицированного персонала связаны с прогнозами, сделанными в прединвестиционной подготовке, и
ошибками, допущенными на инвестиционном периоде,
влекут трудоемкие и дорогостоящие коррективы.
Проект регулирования формируется для устранения возникающих недостатков и привлечения дополни-

тельных капиталов и включает; диагностирование; перспективные мероприятия по корректированию, не требующие больших вложений (преобразование структуры
управления, средства запасов и др.); долгосрочные мероприятия, включающие значительное финансирование;
анализ проекта регулирования и утверждение бюджета
[4, с. 72].
Проект регулирования согласовывается всеми
участниками инвестиционного проекта.
Прединвестиционная подготовка проекта составляет стратегическую и перспективную основу для действий в инвестиционном и эксплуатационном периоде.
При детализированной разработке прединвестиционной
подготовки исключается необходимость корректировать
действия, предпринимаемые на инвестиционном периоде.
Регулирование утвержденных решений способствует увеличению сроков реализации, снижению рентабельности
проекта. Качественный уровень проведения прединвестиционной подготовки проекта и отсутствие проблем в инвестиционном периоде обуславливают эффективность
эксплуатации при производстве.
Взаимосвязь периодов инвестиционного цикла свидетельствует о значимости прединвестиционной подготовки проекта. В прединвестиционной подготовке уровень обоснования проекта первостепенный, чем фактор
времени. Стоимость разработок прединвестиционного периода составляет от 1% до 5% стоимости объекта. На прединвестиционной подготовке формируются основы для
успешной реализации последующих периодов инвестиционного цикла.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Третьяков Анатолий Петрович
доцент РГППУ, г.Екатеринбург
Фоминых Мария Викторовна
студентка 4 курса РГППУ, г. Ектеринбург
Вопрос совершенствования управления энергоэффективностью и энергосбережением был и остается одним
из приоритетных направлений в экономике России. Актуален он на всех уровнях: в регионе, в муниципальном
образовании, для отдельных промышленных предприятий
и для бюджетных организаций. В данной работе рассматривается тема совершенствования управления энергоэф-

фективностью и энергосбережением в отношении бюджетных организаций, в частности в образовательной
сфере.
Актуальность темы обусловлена следующими основными факторами:
1. Большой потенциал экономии энергоресурсов в
бюджетной сфере. Значительное превышение потребления энергоресурсов (энергоемкость услуг) в
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бюджетной сфере России в сравнении с западными
странами (низкие показатели энергоэффективности
в бюджетной сфере).
2. Достаточно высокий и постоянно растущий объем
платежей за энергоресурсы в структуре расходов
бюджетных организаций, в связи с ежегодным ростом тарифов на энергоресурсы.
3. Дефицит финансовых средств в бюджетах, как региона, так и муниципальных образований, соответственно недостаток средств при выполнении своих
функций государственных и муниципальных учреждениях.
4. Снижение платежей за потребление энергоресурсов – источник дополнительных средств для увеличения других статей расхода бюджетных организаций, а также для повышения качества оказания
услуг учреждениями.
Рассмотрим на примере Полевского городского
округа (Свердловская область) как решается поставленная
задача по энергосбережению в муниципальных образовательных учреждениях.
Планируемый расход на образование составляет
значительную сумму 875,5 миллионов рублей или 65,9%
от всех расходных статей бюджета. Поэтому расходование средств бюджета в образовательных организациях
(ОО) должно занимать главное место при анализе и поиске потенциала эффективного управления финансами
муниципального образования.
Полевской городской округ (Полевской ГО) является типичным (средним) муниципальным образованием
России, в котором проживает 71тыс. человек. В состав городского округа входит, кроме города Полевской, еще 13
небольших населенных пунктов. Количество муниципальных образовательных учреждений в структуре бюджетных организаций Полевского ГО составляет более половины (59,2%), также и численность персонала (с учетом
учащихся и сотрудников), которые занимаются в образовательных организациях, значительно превосходит в 4,5
раза другие бюджетные организации и составляет более
13 тыс. человек.
Площадь помещений муниципальных образовательных организаций составляет 110,8 тыс. квадратных
метров или 82,7% от общей площади помещений бюджетной сферы Полевского ГО. Следовательно, общее потребление энергоресурсов в бюджетных организациях в значительной мере зависит от потребления и энергосбережения
энергоресурсов в муниципальных образовательных организаций.
Муниципальные образовательные организации Полевского ГО представлены 3 видами - это школы, детские
сады и учреждения дополнительного образования (УДО).

87

В Полевском ГО насчитывается 16 школ, 27 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 2 учреждения дополнительного образования (УДО).
Оценку результатов исследования по энергосбережению можно провести исходя из достигнутых показателей по энергоэффективности и энергосбережению, которые были предложены в Федеральном законе от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (далее закон № 261ФЗ).
Принятие за последние 4 года нормативно-правовых актов по энергосбережению, как на федеральном
уровне, так и на региональном и муниципальном, послужило мощным толчком для усиления применения административно-организационных механизмов в управлении энергосбережением в муниципальных образовательных организаций Полевского ГО.
В Полевском ГО утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Полевского ГО на
2010-2020 годы» (МЦП по Энергосбережению), которая
направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики
энергосбережения[2].
В структуре коммунальных расходов бюджета муниципального образования коммунальные услуги образовательных учреждений составляют основную долю 67%.
Расходы за энергетические ресурсы в муниципальных образовательных учреждениях Полевского ГО в 2013г. составили 60,1млн. руб. или 5,4% от всех расходов и являются одной из крупных статей расхода. Структура
платежей за ТЭР муниципальными образовательными
учреждениями (МОУ) представлена на рис.1. Средние
платежи за ТЭР на одного человека в год в дошкольных
образовательных учреждениях (ДОУ) составляют 5,6 тыс.
рублей, а в среднем по школам–3,8 тыс. рублей и превышают расходы в школах почти в 1,5 раза. В зависимости
от множества факторов (строительный проект и год ввода
в эксплуатацию зданий ОО, техническое состояние помещений, численность персонала в учреждении, количество
инфраструктуры в ОУ, уровень системы управления энергопотреблением и др.) значения по расходам энергоресурсов на 1 человека в образовательных учреждениях значительно колеблются. Так, например, по школам разница
составляет в 5 раз, по детским садам разница составляет в
2,3 раза человека в год. Однако полученные результаты
исследования показывают, что учреждения, имеющие минимальные показатели по расходу ТЭР на 1 человека не
обязательно относятся к лучшим по энергоэффективности, а имеющие более высокий расход имеют более низкую энергоэффективность.
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Рис.2. Динамика потребления теплоэнергии МОО, Гкал
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По итогам проведенного исследования энергопотребления в МОО, рассмотрим динамику потребление по
отдельным видам ТЭР в натуральных единицах по школам и детским садам за период с 2007 по 2013г.(рис. 2).
Объем потребления теплоэнергии (в натуральных единицах) в школах и дошкольных образовательных организациях в исследуемом периоде до 2011г. оставался практически стабильным, лишь отмечаются незначительные
колебания расхода теплоэнергии, что объясняется отнесением теплоснабжающими организациями объемов потребления теплоэнергии МОО расчетным методом по нормативам, в связи с отсутствием приборов учета в
образовательных организациях, а также отдельными корректировками объемов, например, в связи с изменением
температуры окружающего воздуха в зимний период, в
сравнении с предыдущим годом. В 2011г. происходит снижение потребления теплоэнергии в образовательных организациях в сравнении с базовым 2009г. по школам на
11,5%, по детским садам на 21,7%, т.к. были установлены
приборы учета теплоэнергии в основном во всех образовательных организациях, за исключением школ в сельской местности. Удельное потребление теплоэнергии на 1
квадратный метр в детских садах выше, чем в школах в
2013г. на 35%, а в 2009г. превышение составляло более
чем в 1,5 раза. За период 2012-2013г. происходит стабилизация расхода теплоэнергии, а по сельским школам даже
происходит рост потребления тепла, что связано с отсутствием приборов учета.
В целом по школам в 2013г. потребление тепла выросло к 2009г. на 4,5%, а по детским садам снижение потребление тепла к 2009г. составило 18% (в сопоставимом
виде на 24%) и в целом по всем образовательным организациям снижение в натуральных единицах составило
6,6%. В сопоставим виде, с учетом увеличения количества
зданий детских садов на 3 единицы, снижение потребления теплоэнергии составило 13,6%. Таким образом, требование закона №261-ФЗ по снижению теплоэнергии в целом по муниципальным образовательным учреждениям
(ежегодное снижение ТЭР в натуральных единицах на 3%)
выполнено за 4 года (2010-2013г.)
Если рассматривать удельное потребление теплоэнергии на 1 кв. метр площади помещений, то в школах

оно составило в базовом 2009г. – 0,254 Гкал/м2, а в 2013г.
– 0,264 Гкал/м2., т.е. рост 3,9%. По детским садам соответственно -0,438 Гкал/м2. и 0,368 Гкал/м2., снижение составило 16,0%.
Далее рассмотрим потребление электроэнергии.
Как видно на рис.3 до 2009г. в ОУ происходил ежегодный
рост потребления электроэнергии. Так по школам за 2
года (2007-2009г.) прирост составил 12,1%. А с 2010г., т.е.
после выхода закона №261-ФЗ, происходит резкое снижение потребления электроэнергии в течение двух лет (20102011г), а затем происходит постепенный, незначительный, но ежегодный рост расхода электроэнергии. Однако,
несмотря на тенденцию роста, в последние два года, в
2013г. в сравнении с уровнем 2009г., по школам снижение
потребления электороэнергии составило 11%, по детским
садам снижение составило- 3,8%, а в сопоставимых условиях (с учетом увеличения количества зданий детских садов на 3 единицы) - 11%.
На снижение потребления электроэнергии повлияли принятые руководителями образовательных организаций административно-организационные меры (в 2010г.), с
учетом требований закона №261-ФЗ, а также замена оборудования, в первую очередь в столовых, на более энергоэффективное. Рост потребления электроэнергии в последние годы объясняется приобретением дополнительного оборудования для повышения качества образования
и комфортности в помещениях. Таким образом, требование закона №261-ФЗ по снижению электроэнергии в муниципальных образовательных учреждениях (ежегодное
снижение ТЭР в натуральных единицах на 3%) практически выполнено в сопоставимом виде за 4 года (20102013г.) снижение 11%, (вместо 12%) в сравнении с базовым 2009 годом.
Если рассматривать удельное потребление электроэнергии на 1 учащегося в школах, то оно составило в базовом 2009г. - 286,8 кВтч/чел., а в 2013г. – 234,4 кВтч/чел.,
т.е. снижение – 18,3%. По детским садам соответственно
442,0 кВтч/чел. и 390,3 кВтч/чел., снижение составило
12,7%.
Что касается потребления воды, данные представлены на рис. 4.
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Рис.3.Динамика потребления электроэнергии в МОУ к 2007 году,%
В исследуемом периоде в первые 3 года (20072009г.) снижение потребления воды по школам составило
17,7%, а по детским садам -1,8%, а за последние 4 года
(2010г. - 2013г.) по школам снижение потребления составило-47%, а по детским садам – 8,3. На снижение потребления воды повлияли принятые руководителями организаций административно-организационные меры, ремонт и

Школы

Рис. 4. Потребления воды по ОО, куб. м.

замена сантехнического оборудования, а главное установка приборов учета в образовательных организациях.
По итогам проведенного исследования рассмотрим
динамику платежей за коммунальные услуги в муниципальных образовательных организациях (МОО) ПГО
(рис.5).
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Рис. 5. Динамика платежей в целом по МОО к 2009 году,%
В результате, несмотря на снижение потребления
энергоресурсов в натуральном выражении, из-за значительного роста тарифов на ТЭР, за период с 2009г. по
2013г. наблюдается ежегодный рост платежей, который за
4 года составил 143,5%.
Полученные данные за 2013г. показывают, что период стабилизации закончился и вновь начался достаточно высокий рост объема платежей за энергоресурсы к
уровню предыдущего года.
Для дальнейшего стабильного, устойчивого снижения энергоресурсов необходимо внедрение в образовательных учреждениях системы энергоменеджмента подкрепленного финансовыми средствами для реализации
технических мероприятий, в соответствии с программами
по энергосбережению и проведению капитальных ремонтов.
Необходим системный подход к управлению энергосбережением и повышению энергоэффективности в
МОО. Пока мы осваиваем только отдельные элементы системы энергоменеджмента: энергоаудит, мониторинг,
программы энергосбережения, системы учета, контроля,
но во всем этом отсутствует системный подход.
Одним из инструментов системы энергоменеджмента является мониторинг энергоэффективности образовательных организаций, который должен комплексно

учитывать подходы и состояние дел в ОО по вопросам
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Многие вопросы и проблемы решаются при определении рейтинга энергоэффективности образовательных
учреждении, по разработанной методике, которая учитывает показатели энергоэффективности количественные
(экономические), активность работы по энергосбережению в учреждении, а также достигнутые социальные (качественные) показатели отражающиеся на качестве обучения и здоровьесбережении детей [3].
Основная цель составления рейтинга энергоэффективности образовательных организаций – это разработка
системы мониторинга через создание надежного и адекватного инструмента получения информации о состоянии
и тенденциях изменения потребления энергоресурсов в
ОО, состоянии по энергоэффективности ОО для разработки и принятия решений (политики) по энергосбережению муниципальных властей в сфере образования. Рейтинг призван стать одним из оперативных инструментов
наблюдения за состоянием энергоэффективности сферы
образования в городе, муниципальном образовании.
В апробации методики определения рейтинга энергоэффективности МОО приняли участие 16 школ Полевского ГО. Результат определения рейтинга энергоэффективности показан на рис. 6.
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Рис. 6. Результаты расчета рейтинга энергоэффективности ОО в Полевском городском округе
В нашем примере лидирующее положение в рейтинге заняли школы, где наблюдается сочетание оптимального снижения потребления ТЭР с наилучшими достижениями социальных факторов, в частности по
условиям комфортности и качеству предоставления образовательных услуг.
Предлагаемый вариант определения рейтинга энергоэффективности ОУ позволяет:

1) создать механизм для более эффективного распределения финансовых средств на модернизацию, получаемых в виде субсидий на региональном и местном уровне. Рейтинг дает возможность
главным распределителям бюджетных средств
(ГРБС) более детально и объективно рассмотреть
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распределение финансовых средств на приобретение оборудования, текущий и капитальный ремонт ОО в зависимости от места в рейтинге;
2) руководителям ОО, управлений образования на
территории МО обратить особое внимание на потребление ТЭР и предпринимать меры по управлению расходования ТЭР, что позволит выстроить механизм энергоменеджмента как в
отдельном ОО, так и на уровне муниципалитета с
внедрением его инструментов: планирования,
учета, контроля, анализа, совершенствования,
чего не было сделано в полном объеме раньше;
3) преодолеть проблему (противоречие) в оценке
энергоэффективности ОО, когда приобретается
дополнительное оборудование, вводятся мощности и объекты образовательной инфраструктуры
для повышения качества обучения и комфорта
учащихся, что приводит одновременно к увеличению потребления ТЭР;
4) оценить эффективность работы руководителей
ОО, наряду с другими показателями эффективно-

сти ОО. В данном случае в отношении выполнения нормативно-правовых актов федерального,
регионального и местного уровня, касающихся
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Мелешко Е.Н.
к.э.н., доцент кафедра «Менеджмент», ИСОиП(филиал) ДГТУ г. Шахты
Фурсо Е.С.
магистр 1 курса ИСОиП (филиал), ДГТУ г. Шахты, Российская Федерация
Создание Федерального казначейства Указом Президента Российская Федерации от 8 декабря 1992 №1556
явилось одним из наиболее значимых событий в становлении и укреплении финансовой системы страны.
На протяжении всего времени с момента образования органов Федерального казначейства активно развивались и совершенствовались казначейские функции и полномочия.
В своей деятельности органы Федерального казначейства руководствуются положениями бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового
кодекса Российской Федерации, законами о федеральном
бюджете на очередной финансовый год, федеральными
законами и приказами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и другими
нормативно-правовыми актами.
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2000 года №703 Федеральное казначейство является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим в соответствии
с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по:
 исполнению федерального бюджета;
 кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
 осуществлению предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями,
распорядителями и получателями средств федерального бюджета.[1].
Так, важным шагом в развитии Федерального казначейства явилось вступление в действие 1 января 2000

года изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, которые определили на средне и долгосрочную перспективу следующие основные задачи процесса исполнения бюджетов Российской Федерации:
 закрепил казначейское исполнение бюджетов в
Российской Федерации;
 обеспечил необходимое соответствие кассовых
расходов нормам, установленным законом о бюджете на текущий финансовый год;
 определил, что объем принятых обязательств,
оплата которых осуществляется за счет средств
бюджета, должен соответствовать объему доведенных до бюджетополучателя лимитов бюджетных
обязательств;
 установил ответственность Главных распорядителей и получателей средств федерального бюджета
за целевое и эффективное использование выделяемых им средств.[2].
С воссозданием и непрерывным совершенствованием деятельности органов Федерального казначейства
финансовая система получила иммунитет от неэффективного использования бюджетных средств. За прошедшие
годы Федеральным казначейством проделана большая работа по укреплению системы исполнения федерального
бюджета, бюджета субъектов РФ и муниципальных образований, создана система органов Федерального казначейства.
Важными преобразованиями в процессе становления казначейской системы за прошедшие годы, способствовавшими эффективному использованию бюджетных
средств явились:
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 реализация принципа единства кассы, которая позволила зачислять все кассовые поступления и осуществлять все кассовые выплаты с единого счета
бюджета;
 с утверждением Приказа Минфина России от 10
июня 2003 года №50н реализована организация
между Федеральным казначейством и главными
распорядителями средств федерального бюджета
системы электронного обмена документами: казначейскими уведомлениями, расходными расписаниями, реестрами расходных расписаний, выписками
из лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств,
платежными поручениями, что способствовало доведению через органы Федерального казначейства
объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования
расходов федерального бюджета;
 введение в действие инструкции по бюджетному
учету, утвержденной Приказом Минфина России от
26.08.2004 №70н, что позволило обеспечить переход к ведению бюджетного учета в совершенно
ином, предметно - целевом методе;
 перевод с 1 января 2006 года на кассовое обслуживание исполнения всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в органы Федерального казначейства, что явилось существенным
фактором упорядочивания бюджетного процесса в
Российской Федерации и оказало положительное
влияние на устойчивость бюджетной системы Российской Федерации в целом. В результате проведенных мероприятий все бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
обслуживаются в органах Федерального казначейства.
Федеральное казначейство сегодня – это платежная, учетная, контрольная, информационная система в области финансовой деятельности публично-правовых образований, представляющая собой динамично развивающуюся, надежную и передовую систему.
В наши дни казначейская система является важнейшим звеном в системе управления государственными финансами, которая саморегулируется и самонастраивается
для повышения эффективного использования бюджетных
средств.
Правительством Российской Федерации совместно
с Министерством финансов России и Федеральным казначейством ведется непрерывная работа по совершенствованию бюджетного законодательства, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования
бюджетных средств.
В Послании Президента Российской Федерации
Федеральному собранию РФ от 12 декабря 2012 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин указывает на ключевой для новой модели госуправления принцип: «ориентация работы всех звеньев госмеханизма и уровней власти на измеримый, прозрачный и
понятный для общества результат работы» [3].
Одним из результатов совместной деятельности
Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской федерации и Казначейства России, федеральных органов исполнительной власти явилась Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
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2013 года №2593-р. Программа представляет собой единое стратегическое направление Правительства Российской Федерации по повышению эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами. Она содержит широкий комплекс
мер по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств.
Основными задачами программы являются:
 долгосрочная устойчивость и сбалансированность
федерального бюджета;
 разграничение расходных обязательств и доходных
источников, обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных и местных бюджетов;
 полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс;
 реализация мер по повышению эффективности
бюджетных расходов;
 повышение качества финансового менеджмента в
секторе государственного управления;
 повышение открытости и прозрачности управления
общественными финансами.[4].
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является важнейшим
условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации
экономики и социальной сферы и достижения других
стратегических целей социально-экономического развития страны.
Для достижения вышеуказанных целей Казначейством России разработана и внедрена Стратегическая
карта Казначейства России на 2015-2019 годы в которой
намечены основные цели и задачи направленные на эффективное использование бюджетных средств, результатом реализации которых в среднесрочной перспективе будут являться:
 обеспечение сохранности финансовых ресурсов
государства;
 эффективное управление общественными (государственными и муниципальными) финансами;
 усиление контроля за организациями, расходующими бюджетные средства при совершении внешнеторговых сделок, а также повышения эффективности проведения платежей в иностранной валюте;
 повышение прозрачности и доступности информации о финансовой деятельности в государственном
секторе;
 обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 повышение доверия к государственному сектору за
счет обеспечения прозрачности операций с финансовыми ресурсами государства;
 увеличения собираемости доходов, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет повышения информированности плательщиков, доступности различных способов оплаты и
минимизации объема невыясненных поступлений;
 усовершенствование механизма нормативного правового урегулирования в сфере бюджетного процесса и бюджетного законодательства Российской
Федерации;
 повышение эффективности использования финансовых ресурсов государства при осуществлении закупок;
 повышение эффективности взыскания налогов и
уровня взаимодействия государственных органов
между собой;
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 совершенствование законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих исполнение судебных актов по денежным обязательствам
казенных, бюджетных (автономных) учреждений.[5].
В рамках реализации Основных мероприятий на
2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 16 мая 2014 года заключено Соглашение об
информационном взаимодействии Счетной палаты и Федерального казначейства.
В рамках исполнения указанного документа обеспечивается доступ Счетной палаты к информационным
системам, оператором которых является Федеральное казначейство, в целях осуществления Счетной палатой полномочий по внешнему государственному контролю
(аудиту)в соответствии с положениями Бюджетного кодекса и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ
«О Счетной палате Российской Федерации».
Соглашение регламентирует вопросы информационного взаимодействия сторон при передаче в Счетную
палату информации об осуществлении операций со средствами федерального бюджета, а также отчетных и иных
документов Федерального казначейства по исполнению
федерального бюджета и при передаче в Федеральное казначейство информации о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в отношении органов Федерального казначейства.
Также в рамках реализации Основных мероприятий
на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России, в целях унификации межведомственного
информационного взаимодействия органов Казначейства
России и органов Росфиннадзора разработан проект соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федерального казначейства и Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля. Указанный проект соглашения подготовлен с учетом обеспечения органами Федерального казначейства
высокой степени автоматизации выполнения своих функций и полномочий, а также готовности осуществлять передачу в органы Росфиннадзора информации, необходимой для осуществления полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю, предусмотренных Бюджетным кодексом.
В целях обеспечения содействия эффективному использованию бюджетных средств в сфере государственных и муниципальных закупок и в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 11 октября
2011 г. № Пр-3054 и Министерства финансов Российской
Федерации от 19 октября 2011 года Казначейство России
осуществляет выборочный мониторинг бюджетных обязательств, принятых получателями средств федерального
бюджета.
Так, в процессе Мониторинга в 2014 году осуществляемого по документам заказчиков, опубликованным на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru по следующим показателям:

 качество данных в сведениях о закупке (в части соблюдения требований, установленных статьей 103
Федерального закона № 44-ФЗ (установлено 373 закупки с признаками нарушений на сумму3 674,2
млн. рублей);
 превышение цены контракта по сравнению с референтными ценами (исходя из положений статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ) (установлено 212
закупок с признаками нарушений на сумму2 250,7
млн. рублей);
 наличие обоснования начальной (максимальной)
цены контракта в документации заказа (в соответствии с нормами части 20 статьи 22 Федерального
закона № 44-ФЗ) (установлено 68 закупок с признаками нарушений на сумму 607,0 млн. рублей).
Сегодня, казначейская система является одним из
значимых рычагов в бюджетном процессе, его сбалансированности, точном и всестороннем расчете всех заложенных в нем показателей, грамотное управление финансами
и большой комплекс мер, направленных на повышение
эффективного использования бюджетных средств способствует эффективному управлению доходами и расходами,
целевому и экономному расходованию бюджетных
средств.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2000 года №703 «О Федеральном
казначействе» //СПС «Консультант плюс».URL:http://www.consultant.ru.-Дата обращения 25
апреля 2014 года
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 №145-ФЗ //СПС «Консультант плюс».URL:http://www.consultant.ru.-Дата обращения 25
апреля 2014 года
3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 12 декабря 2012
года//СПС
«Консультант
плюс».-URL:http://
www.consultant.ru.-Дата обращения 25 апреля 2014
года
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №2593-р «Об утверждении Программы повышения эффективности
управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами на период до 2018
года» //СПС «Консультант плюс».-URL:http://
www.consultant.ru.-Дата обращения 26 апреля 2014
года
5. Стратегическая карта Казначейства России на
2015-2019 годы URL:http:// http://www.roskazna.ru/
strategicheskaya-karta/.-Дата обращения 26 апреля
2014 года

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЫНКА РОССИИ И КИТАЯ
Чжоу Цайцюань
Магистр экономики и менеджмента ДВФУ, г. Владивосток
Володина Светлана Геннадьевна
Школа экономики и менеджмента, Каф. Маркетинга, коммерции и логистики, канд. экон. наук, доцент ДВФУ,
г. Владивосток

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

93

ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY MARKET IN RUSSIA AND CHINA
АННОТАЦИЯ
Русский нефть, природный газ и другие энергетические ресурсы, богатые запасы, огромное количество энергии
по производству и экспорту, и позтому она играет важную роль в международном конкурсе энергетического рынка.
И в текущие ситуации, более тесное сотрудничество между Россией и Китаем по энергетическому торговлю. В статье, определены факторы, влияющие на китайско-русское энергетическое сотрудничество, проведен их качественный
анализ. Дана количественная оценка влияния факторов на развитие энергетического рынка России и Китая с помощью
модели множественной регрессии. В выводах, показывают, что ВВП Китая, энергоэффективность россии и спрос
Китая влияют на количества энергетического рынка России и Китая. И ожидается, будущие тенденции в китайскорусский энергетической торговли к лучше.
Ключевые слова: энергетическая торговля, факторы, модель множественной регрессии
ABSTRACT
Russian oil, natural gas and other energy resources, rich reserves, huge amounts of energy to produce and export, and
that’s why the energy plays an important role in the international competition of the energy market. And in the current situation,
the cooperation between Russia and China on energy trading has been closer. In this article we will research the factors affecting
the Sino-Russian energy cooperation, conducted a qualitative analysis. A quantitative evaluation of the influence factors on the
development of the energy market in Russia and China with the help of multiple regression model. The findings show that China's
GDP, energy demand in China and Russia affect the amount of the energy market of Russia and China. And we look forward to
the better future trends in Sino-Russian energy trade.
Key Words: energy trade, factors, multiple regression model.
Основываясь на последних статистических данных
(1993г.-2013г.), я подвела следующие восемь факторы
влияния китайско-русской энергетической торговли:
1. Валовой внутренний продукт Китая (ВВПК). Спрос
на энергию страны на основе валового внутренного
продукта. Если в этом году, ВВП этой страны по
выше, то спрос на энергию больше. Чем больше,
тем больше. С 1993г. до 2012г. ВВП Китая развили
очень быстро, с 4.98 миллиардов долларов до 39.67
миллиардов (не учитывает инфляцию), и так, развитию спроса на энергию быстро и огромно. Поэтому
нужно большинство импортов из России.
2. Валовой внутренний продукт России (ВВПР).
3. 3.Цена нефти (долларов/баррель). Как используется
в данном документе, три основных мировых рынках (Brent, Dubai и West Texas), средняя цена на
нефть рассчитывается,
4. Потребление энергии на единицу ВВП Китая---ECGC(Объем масла кг / одна тысяча долларов
США). Это индикатор отражает энергоэффективности. Чем ниже значение, тем выше энергоэффективность. Выше энергоэффективность одной
страны, возможности для сотрудничества с другими странами воей энергии меньше.
5. Потребление энергии на единицу ВВП России--ECGC(Объем масла кг / одна тысяча долларов
США)

Год
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

6. Счета расхода энергии на долю производства энергии Китая. Если соотношение близко к 1, значит
производство и потребление энергии баланс; если
соотношение больше 1-ого,значит что, собственное
производство энергии не может удовлетворить потребительский спрос, потребность в импорте из
других стран восполнить дефицит внутреннего
спроса.
Данные показывают, что стоимость Китая росла, и
стоимость России падала. В 2012-ом году, стоимость Китая---1.1,а стоимость России---0.5, это значит, что производство России энергии для удовлетворения внутреннего
потребления энергии без трудностей, но есть много энергетических балансов.
7. Счета расхода энергии на долю производства энергии России.
8. Обменный курс(юань\рубль).Обменный курс влияет на международную торговля между Китаем и
Россией.
В статье использовался метод множественной регрессии временного ряда через Excel. Соответственно, с
двух сторон---Китай и Россия, проанализирован уровень
экономического развития, цена нефти, энергетической эффективности, производства и потребления энергии, эти
факторы как влияют на торговли энергии между Китаем и
Россией.
Сначала показывать все факторы и данные, как таблицу 2: [1,с.4], [2,с.4],[3,с.4]
Таблица 1
Все факторы и данные,влияющие на количеству энергетическых торговлей России и Китая
У
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
49.8
4405
4350.6
18.1
0.38
0.36
0.995
0.710
0.171
34.9
5592.2
3950.9
15.2
0.36
0.36
0.986
0.662
0.337
37.9
7280.1
3955.3
18.5
0.34
0.36
0.981
0.657
0.545
51.5
8560.8
3917.2
25.9
0.32
0.37
0.983
0.652
0.627
40.8
9526.5
4049.3
17.6
0.29
0.34
0.993
0.645
0.697
36.4
10194.6
2709.5
12
0.28
0.36
0.999
0.625
1.172
42.2
10832.8
1959.1
25.6
0.26
0.34
1.023
0.632
2.973
57.7
11984.7
2597.1
28.23
0.26
0.32
1.027
0.633
2.189
79.5
13248.1
3066
24.35
0.24
0.31
0.998
0.621
3.523
84
14538.3
34511
24.93
0.23
0.29
1.008
0.595
3.786
97.3
16409.6
4303.5
28.9
0.24
0.28
1.020
0.576
3.706
121.3
19316.4
5910.2
37.73
0.25
0.26
1.049
0.552
3.479
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Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

У
158.9
175.6
196.9
238.3
212.8
259.1
403.6
441.4
396.7

Х1
22569
27129.5
34940.6
45218.3
49912.6
59497.9
73144.3
83583.6
93642.8

Х2
7640
9899.3
12997.1
16608.5
12226.5
16608.5
15249.2
18990.9
20147.8

Х3
53.39
64.29
71.12
96.99
61.76
77.01
99
91
95

Х4
0.24
0.24
0.22
0.21
0.21
0.2
0.2
0.18
0.18

Х5
0.25
0.24
0.22
0.21
0.22
0.23
0.23
0.22
0.22

Х6
1.043
1.063
1.067
1.062
1.092
1.112
1.121
1.128
1.136

Х7
0.541
0.546
0.542
0.549
0.543
0.543
0.556
0.534
0.579

Х8
3.452
3.411
3.361
3.575
4.647
4.485
4.424
4.887
5.135

Мы ставим основную формулу: У=c+ax1+bx2+cx3+dx4+ex5+fx6+gx7+hx8
Сначала сделаем множественной регрессию для всех факторов.
Проверка значимости для всех факторов

Получил уравнение регрессии:
у=186.1+0.003Х1+0.0002Х2+1.4Х3+535.7х4+396,4
Х5-193.4Х6-503.7Х7+13.1Х8
(1)Анализировать переменную к зависимой переменне значительность.
Р-значение и множественный R,R-квадрат показывают ассоциацию независимых переменных и зависимой

переменной. Множественный R и R-квадра приближаются к 1, Р-значение ближе к 0, что составляет более актуальным. По Р-значению показывают, что Х2,Х6 меньше.
(2) Определить общую линейную.
Непосредственное исследование о соотношении
этих аргументов, значения чем ближе к 1, тем выше по соотношению. Получили результаты данных:

Теснота и значимости связи

Самое высокое соотношение----Валовый внутренний продукт Китая и Счета расхода энергии на долю производства энергии Китая (Х1,Х6). Это значит, уровня экономики влияет спрос энергии. Поэтому можно

Таблица 2

Таблица 3

рассматривать,что Х1,Х6 являются коэффициентами корреляции А во-втором месте,Х5 и Х7,энергоэффективность
чем выше, спрос энергии тем меньше в России. И ещё
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Х1,Х3 высокий, учитывать Р-значение самые низкие, может быть два эти факторы главнее. Этот анализ не только
показывает соотношение факторов, и с другой стороны,
для того,чтобы доказать объективность данных.

(3) Модель коррекции: пошаговой регрессии для
построения новой модели. Во -первых,регрессионной анализ для каждого фактора, создать модели по формуле
У=с+ах. А потом решить соответствие:
Таблица 4
Сравнение Факторы значимости

Самый хороший фактор---это Х1,Валовой внутренний продукт Китая(ВВПК).
У=14.9+0.004x1.Очевидно, что важным фактором
в импорт энергии из России, уровень экономического развития Китая.

Во вторых, найти второй фактор, соответственно
х2,х3,х4,х5,х6,х7,х8 добавить в уравнение У=с+ах1+bх, а
именно
Таблица 5

Определение второго главного фактора

Получило второй фактор х3,Цена нефти. В условиях рыночной экономики, цена, несомненно, является
главным фактором, влияющим на объем торговли. И получило формулу: У=-5+0.003х1+1.2х3.
Продолжать, как это создать регрессионной модели, и создать формулу: У=с+ах1+bx3+dx и т.д..
И наконец, я получила такой порядок,
х1,х3,х5,х7,х4,х8,х6. х2 не имеет соотношение.
Х5, Потребление энергии на единицу ВВП России.
ECGC(Объем масла кг/ одна тысяча долларов США). Х7,
Счета расхода энергии на долю производства энергии России. Если энергоэффективность России высокая, и потребность своей страны меньше, имеют большинство поставок
энергии, содействуют развитию энергетического рынка
России и Китая.
Х4, Потребление энергии на единицу ВВП Китая ---ECGC(Объем масла кг / одна тысяча долларов США).

Х6, Счета расхода энергии на долю производства энергии
Китая. С развитием повышенной производительности,
технического прогресса, энергоэффективность Китая и
повыше, но с реформ и открытости и реформ экономической системы, Китай укрепить ряд инфраструктурного
строительства, потребления энергии избыточного. Таким
образом, большое количество спроса на энергию в Китае
повлияет на китайско-российскую энергетическую торговлю. Но может быть, Китай создает отношение энергетических партнеров с некоторыми другими странами, поэтому китайский спрос не занимает важное место на
влияние энергетической торговли двух стран.
И выполнило новую модель и новую формулу:
У=234.5+0.003Х1+1.4Х3+365Х5492.4Х7+533.7Х4+13.5Х8-237.8Х6
Таблица 6

Новая множественная регрессия модель
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На основании вышеуказанной информации, можно
сделать вывод,что быстрое и успешное развитие экономики России и Китая. Устойчивый российский поставки и
китайского спроса роста на энергию, является ключевым
фактором по энергетической торговли между двумя странами. В будущем китайско-русский торговли энергией будет оставаться стабильной тенденции развития. Это также
отражает, что зависимость России по импорту энергии Китая силен. Энергетика имеет главное значение для поддержки экономики страны, отражает политическую и экономическую силы страны, но и является фокусом среди
национального конкурса стран. Но при текущей политической и экономической ситуацией, в регионе Персидского залива и других стран на Ближнем Востоке очень
нестабильна, поэтому энергия торговля России и Китая

долгосрочная стратегия развития. И ещё энергетическая
торговля между Россией и Китаем имеет политические,
экономические, географические и другие преимущества.
То есть тенденция развития торговли энергией Китая-России становится взаимовыгодной, дружной, и взаимовыигрышной.
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АННОТАЦИЯ
В статье дана краткая характеристика состояния месторождения и рассмотрен инвестиционный план по
разработке, экспортные затраты на транспорт нефти и расчет основных экономических показателей.
Ключевые слова: месторождение, запасы, пласты, инвестиции, экспортные затраты, поток наличности
Keywords: deposit, stock, measures, investments, export costs, cash flow
Лицензионный участок месторождения площадью
1192 км2 расположен в 460 км на северо-запад от г. Томск,
300км на юго-восток от г. Стрежевой. Ближайший населенный пункт – г.Кедровый, который находится в 90 км к
юго-востоку от участка и является базовым для нефтегазодобывающей промышленности юга области. Шоссейная и железная дороги в районе работ отсутствуют. Территория лицензионного участка считается непригодной
для сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования. Плотность сейсмических профилей МОГТ составляет: в целом – 0,77 км/км2, 1986-99 годов – 0,01
км/км2. Изученность участка сейсморазведочными работами МОГТ слабая.
Месторождение по своему геологическому строению – сложное, залежи нефти приурочены к терригенным
песчаникам пластов Ю12 и Ю13 верхнеюрского возраста.
Основная газонефтяная залежь связана с отложениями горизонтов Ю1 и Ю2. По запасам относится к классу мелких
и составляет до 5 миллионов тонн. Разрабатывается с 2009
года, в 2012 году компания начала бурение эксплуатационных скважин. Проектная глубина запланирована на
уровне 2961 метров. Всего запланировано пробурить 50
скважин [3].
Экономическая эффективность вложения инвестиций в разработку месторождения оценивалась на основании принятых объемов бурения, уровней добычи, состояния фонда скважин месторождения.
Расчет основных экономических показателей произведен на 15 лет освоения участка. В расчетах учтены

налоги и сборы, которые предприятие начисляет и выплачивает в бюджеты различного уровня при осуществлении
своей хозяйственной деятельности (табл.1):
 единый налог на добычу – 340 руб./т с применением коэффициента, характеризующего динамику
мировых цен на нефть,
 налог на имущество – 2%,
 налог на прибыль – 24%.
 налог в дорожные фонды – 1%,
 единый социальный налог –35,6%.
Экономическая оценка разработки месторождения
произведена при условии:
 30% продается на экспорт,
 70% реализуется на внутреннем рынке;
Цена реализации на внутреннем рынке – 8200 руб./т
(с НДС), на внешнем рынке - 50 USD/барр.
Экспортные затраты на транспорт нефти до границы рассчитаны согласно тарифа, равного 22 USD/т, пошлина – в соответствии Законом РФ «О таможенном тарифе», исходя из размера средней цены нефти сырой
марки «Юралс» на мировых рынках, принятой в расчетах
[1].
Наиболее критичным показателем при расчете инвестиционных проектов являются цены на нефть. Изменение цен продажи нефти на внутреннем рынке и на экспорт,
их снижение приведет к увеличению срока окупаемости.
Рост цен на нефть (внутренней до 8200 руб./т и экспортной до 50 USD/барр.) позволит вернуть вложенные в промышленную разработку месторождения средства за 5,1
года (рис.1).
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Таблица 1

Инвестиционные вложения при разработке месторождения на 2009 - 2010 гг. (тыс. USD)

1
2
3
4

5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15

16

17
18

Наименование
Уже вы2009 год
месяцы
полнено 8
9
10
11
Работы
Приобретение лицензии
3 188
Горный отвод
11
Программа ГРР
25
Проект на бурение разведочных скважин и экспертиза проекта
Переинтерпретация дан33
ных сейсморазведки
Расконсервация и ввод в
эксплуатацию скв. 181,
998
881 881
183 по временной схеме
Подготовительные работы по вводу в эксплуа212
тацию скв. 187-р(Л),190р(Л)
Расконсервация скважин
187-р (Л)
Расконсервация скважин
190-р(Л)
Подготовка к бурению и
вводу в эксплуатацию
288 288 288
нового куста
Бурение вертикальной
скважины 185-р
Бурение скважины 187-р
Бурение скважины 188-р
Гидроразрыв пласта (5
скважин)
Подготовка к бурению
разведочной скважины
186-р
Бурение вертикальной
скважины 186-р - разведочной
Сейсморазведка 600
п.км2D или 150км2 3D
Аренда бурового станка
64
96
32
32
32
ИТОГО ЗАТРАТ ПО
977 1 258 320 564
МЕСЯЦАМ
ИТОГО ЗАТРАТ
НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ (ПОТРЕБ977 2 236 2 555 3 120
НОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ)
ИТОГО ДОБЫЧА В
0
0
20
20
СУТКИ (м3)
ИТОГО ДОБЫЧА В МЕ0
0
600 600
СЯЦ (м3)
ИТОГО ДОБЫЧА В МЕ0
0
3 768 3 768
СЯЦ (баррелей)
Добыча нефти нарастающим итогом по месяцам
0
0
3 768 7 536
(баррелей)

300

12

1

2

3

4

5

6

2010 год
7

8

9

10

11

12

36
43

0

0

101

0
101

288

0

288
1 143
1 429
1 429
214

214

107

107

511

1 096
134

134

134

134

134

134

134

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

554

686

2 243

199

1 278

181

47

47

47

47

47

1 631 1 855

134

3 674 4 360 5 991 7 847 10 090 10 289 11 566 11 747 11 794 11 842 11 889 11 936 11 983

40

40

120

255

390

450

450

450

450

450

450

450

450

1 200 1 200 2 400 6 900 11 100 12 900 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500
7 536 7 536 15 072 43 332 69 708 81 012 84 780 84 780 84 780 84 780 84 780 84 780 84 780
15 072 22 608 37 680 81 012 150 720 231 732 316 512 401 292 486 072 570 852 655 632 740 412 825 192

Цены по проекту: экспортная - 50USD/барр., внутренняя 8200руб./т (с учетом НДС)

250
Цены уменьшены: экспортная до - 40USD/барр., внутренняя
до -5500руб./т (с учетом НДС)

200

Цены увеличены:экспортная до - 60 USD/барр., внутренняя
до -10500руб./т (с учетом НДС)
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Рисунок 1. Чувствительность NPV к изменению цен на нефть для российских потребителей и на экспорт

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

98

Настоящий проект рассматривает подтверждение
запасов категории С2 на 50%. Наибольший риск освоения
данных месторождений – не подтверждение запасов категории С2 более чем на 50%. При этом изменяется динамика
отборов жидкости и нефти и по экспертной оценке срок
окупаемости данного проекта может превысить 8 лет, что
при существующих нормативах делает данный проект
экономически не привлекательным.
Оценка технологических показателей разработки
месторождения производилась исходя из утвержденных
запасов нефти и предлагаемых к реализации технологических решений по эксплуатации. Для прогноза показателей
разработки были использованы суммарные запасы категорий С1 и С2, и принято, что подтверждаемость запасов категории С2 – 50%, при меньшей подтверждаемости – разработка месторождений в существующих экономических
условиях - нерентабельна.
Освоение месторождения, исходя из степени изученности и состояния запасов, планируется производить
поэтапно:

100
80

м л н. U S D

60
40
20
0
2006

Расчеты экономической эффективности освоения
месторождений выполнены с использованием системы
показателей, предусмотренных действующими «Методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования».
В соответствии с принятыми в настоящей работе
решениями разработка перспективных Нских месторождений связана с большим риском вложений, о чем свидетельствует малый поток наличности (NPV) при коэффициенте дисконтирования 40%. Изменение цен на нефть и
возможное снижение налоговой нагрузки (НДПИ, льготы
по налогу на прибыль) может повысить показатели эффективности проекта и сделать его более привлекательным
для инвесторов.
При расчете чувствительности показателей к изменению цен на нефть при снижении цен на 28,5% (экспортной до 35USD/барр. и внутренних цен до 4500 руб./т) срок
окупаемости капитальных вложений превышает 10 лет.
При росте цен экспортной до 55USD/барр. и внутренних
цен до 8000 руб./т срок окупаемости уменьшается до 5,1
года (рис.2).

Цены по проекту: экспортная - 45USD/барр.,
внутренняя -5500руб./т (с учетом НДС)
Цены уменьшены: экспортная до - 35USD/барр.,
внутренняя до -4500руб./т (с учетом НДС)

Цены увеличены:экспортная до - 55USD/барр.,
внутренняя до -6500руб./т (с учетом НДС)
Годы
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2010
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-20

-40
-60
Рисунок 2. Чувствительность NPV к изменению цен на нефть для российских потребителей и на экспорт

Таким образом, наибольший эффект может быть
достигнут при снижении затрат на строительство новых
скважин на 10%;объем капитальных вложений снижается
почти на 8% и соответственно снижается срок окупаемости проекта освоения месторождений.
На данном месторождении достаточно развитая инфраструктура. Есть специальная техника для добычи газа
и нефти, различные транспорт, грузоподъемные краны,
строительные машины, а также мобильные жилые здания
для персонала. Добытая нефть на данном месторождении
по трубопроводу будет прокачиваться, а затем будет осуществляться её дальнейшая подготовка.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Шумский Николай Владимирович
кандидат экономических наук, Кубанский государственный технологический университет, доцент кафедры
Маркетинга и управления предприятием
В настоящее время корпоративные образования в
своей хозяйственно-экономической деятельности постоянно стоит перед проблемой повышения собственной конкурентоспособности в условиях инновационной экономики. Нет сомнений в том, что на данный показатель
воздействует вся совокупность характеристик корпоративного образования, но в то же время одной из важнейших остается процесс оценки собственных возможностей
и изыскание внутренних резервов.
Именно об этом задумаются все большее количество компании, которые добились определенных успехов
на рынке, и в настоящее время стоят перед проблемой выбора оптимальных путей своего дальнейшего инновационного развития. И именно на данном этапе в компаниях
возникает потребность в модернизации существующих,
либо в созданий отдельных аналитических подразделений.
Для успешного осуществления любых преобразований корпоративное образование должно не только четко
сформулировать ожидаемые результаты (цели) этих преобразований, но и разработать реализуемую стратегию их
достижения. В свою очередь, разработка стратегии преобразований невозможна без глубокого понимания текущего состояния компании (отправной точки изменений),
проблем, которые могут препятствовать достижению
намеченных целей, а также возможных путей решения
этих проблем [4, с. 97]. Ответы на эти вопросы дает аналитическая служба компании, осуществляющая диагностику компании – анализ ее хозяйственной деятельности,
который является необходимым стартовым этапом любых
преобразований, осуществляемых собственными силами
компании или с привлечением сторонних консультантов.
Основными направлениями аналитического исследования деятельности корпоративного образования, изучаемыми в ходе диагностики, являются:
1. Анализ финансового состояния, включая платежеспособность, рентабельность по видам продукции,
эффективность управления денежными средствами, оборотными активами и т. д. Детальный
анализ финансового состояния помогает определить приоритетные направления поиска проблем в
организации деятельности предприятия.
2. Анализ ситуации на основных существующих и потенциальных рынках сбыта продукции, конкурентного положения компании на этих рынках, а также
текущей способности компании адаптироваться к
изменениям ситуации. Подробное изучение рынка
позволяет четко сформулировать стоящие перед
компанией стратегические цели и определить качества, которыми она должна обладать, чтобы
успешно достичь этих целей.
3. Анализ общей системы управления, включая организационную структуру, распределение функций и
полномочий между различными уровнями управления, организацию документооборота и т. д. Система управления должна отвечать текущим целям
и задачам компании, а изменение задач должно вести за собой и соответствующее изменение систем
управления.

4. Анализ производственных процессов, включая организацию производства, производительность
труда, объемы и причины потерь производственных ресурсов – материалов, рабочего времени и т.
д. На основании многочисленных аналитических
исследований можно утверждать, что оптимизация
управления производственными процессами, выявление способов сокращения потерь ресурсов
обычно обладают наибольшим потенциалом сокращения издержек и повышения рентабельности деятельности компании.
5. Анализ кадрового потенциала и системы мотиваций позволяет определить приоритетные направления кадровой политики, необходимые для достижения запланированных целей преобразований.
6. Анализ инвестиционной стратегии и политики в области основных фондов, включая анализ состояния
оборудования, организации инвестиционного процесса, системы управления имуществом. Данное
направление анализа является абсолютно необходимым при проведении любых преобразований,
связанных с реорганизацией компании (выделение
непрофильных активов, продажа/приобретение
бизнеса), а также для определения резервов сокращения затрат за счет оптимизации управления основными фондами (например, продажа/сдача в
аренду неиспользуемых производственных площадей и оборудования) и повышения эффективности
осуществляемых инвестиций (например, путем совершенствования оценки и отбора инвестиционных
проектов).
7. Анализ информационных систем, обеспечивающих
процесс управления, включая анализ информационных потоков, поддерживающих процесс принятия решений, технических и методологических аспектов существующих систем планирования и
учета результатов деятельности предприятия. Данный анализ позволяет ответить на вопросы, связанные с достаточностью существующего информационного обеспечения, в т. ч. с составом, надежностью и оперативностью информации, для участников производственных и управленческих процессов, непосредственно влияющих на достижение поставленных компанией целей преобразований[5, с.
29].
Рассматривая наиболее часто применяющиеся модели организации внутренних аналитических процессов в
компаниях в первую очередь следует остановиться на однокомпонентной модели, которая включает один уровень
аналитической ответственности, предполагающий анализ
макро-показателей деятельности компании.
Как правило, организационно данная модель предполагает создание на предприятии аналитической группы
или сектора на базе существующего планово-экономического или финансового отдела. Методологическое обеспечение аналитической деятельности в данном случае строиться исходя из ретроспективного опыта функционирования экономических служб компании с привнесением некоторой части аналитических инноваций с целью
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адаптации существующего аппарата к требования конкурентной внешней среды.
Основываясь на собственных исследованиях развития аналитических структур в российских компаниях, я
могу с уверенностью утверждать, что каждая компания в
своем развитии проходит этап однокомпонентной модели,
которая служит базисом для дальнейшего развития аналитических структур компании, формирующим фундаментальную основу и понимание руководством необходимости аналитических процедур для успешного развития
компании.
Следующем уровнем организации аналитических
процессов в компании является использование многокомпонентных моделей, которые являются органическим продолжение однокомпонентных моделей, и выводят аналитические процессы в компании на качественно новый
уровень как по глубине анализа, так и по степени восприимчивости руководства к полученным результатам.
Многокомпонентные модели организации аналитических процессов в компании основываются на оценке
всего спектра аналитических показателей с проведением
глубинного факторного анализа. Данная модель позволяет
аналитически исследовать все компоненты внутренней и
микровнешней среды предприятия. Отмечу, что здесь
мною использовано определение микровнешней среды
предприятия не случайно, так как данная модель организации аналитических процессов по своей сущности не рассчитана на исследование макроэкономических параметров окружающей компанию экономической, политической, природной, правовой и т.д. среды в силу недостаточности развитости аналитического инструментария и
отсутствия четкого понимания необходимости данной
аналитической работы для экономической эффективности
функционирования компании на данном этапе ее развития.
В организационном плане наиболее характерным
фактором для данной модели аналитических процессов в
компании являет концентрация аналитических функций в
крупном, по меркам предприятия, обособленном подразделении компании, например, аналитическом отделе или
службе контроллинга.
Логически продолжая развивать предложенную
классификацию аналитических моделей следует остановиться на ее третьем уровне, которые носит название
структурно-целевая модель организации аналитических
процессов.
Формирование данной модели организации аналитических процессов в компании происходит тогда, когда
руководство приходит к понимаю того, какой именно аналитический процесс необходим на конкретной стадии
производственно-экономического цикла функционирования компании.
Указанная модель предполагает структурирование
аналитических процессов в компании по центрам и точкам
ответственности (точкам контроллинга) с функцией концентрации информации на верхней ступени аналитической лестницы (пирамиды). Таким образом, данная структура идеально подходит для холдинговых компаний, в
рамках которых внутренний компании-дочки имеют свои
аналитические подразделения, специализированные на
особенности именно их производственно-экономического
цикла и готовящие как оперативную аналитическую информацию для руководителей данных подразделений, так
и информацию для управляющей компании холдинга. В
тоже время присутствует управляющий аналитический
департамент, как правило в рамках управляющей компании холдинга, который аккумулирует структурированную

на предыдущих аналитических ступенях информацию,
обобщает ее и готовить сводные аналитические отчеты
для высшего руководства холдинга.
И наконец, в каждом корпоративном образовании
рано или поздно происходит переориентация аналитического мировоззрения от внутренней оценки к осознанию и
пониманию своего места и дальнейшего развития как
неотъемлемого субъекта макроэкономических процессов
страны или мира.
И на данном этапе в компании формируется прогрессивно-адаптивная модель организации аналитических
процессов.
В рамках данной модели происходит усиление
внутренних аналитических служб внешними экспертамиконсультантами, которые позволяют привнести в компанию транснациональный опыт и понимание аналитических процессов, их роли и места в системе жизнедеятельности корпоративного образования.
По нашему мнению наибольшую актуальность в
современных условиях приобретают именно прогрессивно-адаптивные модели организации аналитических
процессов, которые позволяют компаниям ассимилировать передовой западный опыт в практику хозяйственноэкономической деятельности субъектов российской экономики.
Также в последнее время значительную актуальность приобретает сращивание аналитических подразделений компании с маркетинговыми структурами, так как,
по большому счету, аналитическую работу можно рассматривать как составную часть маркетинговой деятельности компании. При этом, мы ни коим образом, не принижаем значимость аналитики как таковой, а напротив,
подчеркиваем её место в организационно-управленческой
структуре компании, как важнейшего элемента системы
принятия решения по всем направлениями стратегического и оперативного планирования и прогнозирования
деятельности, позиционирования компании на рынке и
определения наиболее перспективных для компании его
сегментов[1, с. 41].
В заключение данной статьи хотелось бы отметить,
что превалирующим качеством аналитических процессов
в компании должна быть их динамичность и инновационность, так как современная экономическая среда характеризуется высокой степенью конкуренции и именно, аналитическая служба корпоративного образования должна
адекватно оценивать и прогнозировать все без исключения параметры макро- и микросреды корпоративного образования, и как следствие обеспечивать ее доминирующее положение на рынке.
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АННОТАЦИЯ
С начала XIX века страны-лидеры промышленного развития начали сталкиваться с необъяснимыми с позиции
экономической науки того периода нарушениями хозяйственной активности. Быстрый индустриальный рост и урбанизаци выявили огромный пласт нерешенных проблем, в результате чего экономическая теория стала восприниматься
как не вполне соответствующая реалиям хозяйственной жизни. Теория могла претендовать на адекватность лишь в
случае способности дать корректную трактовку изменений, происходящих в экономической среде. В представленной
статье рассматривается политика монополистических организаций в период кризиса, их влияние на формирование и
развитие кризисов.
ABSTRACT
At the beginning of the XIX century the leading countries of industrial development faced inexplicable, from the position
of economic science of that period, violations of economic activity. Rapid industrial growth and an urbanization revealed a huge
layer of unresolved problems therefore the economic theory began to be perceived as not quite corresponding to realities of
economic life. The theory could apply for adequacy only in case of its ability to give the correct treatment of the changes
occurring in the economic environment. The presented article reviews the market policy of the monopolistic organizations during
crisis, their influence on formation and development of crises.
Ключевые слова: экономическая политика, кризис, монополия, олигополия
Keywords: economic policy, crisis, monopoly, oligopoly.
В условиях свободной конкуренции рынок, включая механизм кризиса, приводил потребности в соответствие с финансовыми возможностями. Такой порядок «созидательного разрушения» являлся болезненным, но
весьма эффективным средством обновления экономики.
Чрезмерное, несбалансированное вмешательство государства в хозяйственную практику, ограничение конкуренции трансформировали рыночные отношения, создали новые условия мировой системы хозяйствования. Возможно, поэтому равновесие в течение длительного периода не сохраняется, а когда дисбалансы становятся очевидными, включение механизма кризиса ведет к чрезвычайно разрушительным последствиям [11, c. 86].
В качестве особого признака современных кризисов можно рассматривать усиление влияния ведущих компаний на монополизированных (олигополизированных)
рынках, направленные на сохранение в период экономического спада докризисного уровня доходности от хозяйственной деятельности. Крупные компании, достигшие
доминирующего положения на рынке, не приспосабливаются пассивно к текущей экономической ситуации, а в существенной мере пытаются ее предопределять, осознанно
влияя на ценовые, количественные и структурные параметры спроса [10, c. 565].
Роли монополий в экономике посвящено множество научных трудов, немалая часть которых находила положительные тенденции в концентрации производительного капитала и монополизации (олигополизации)
рынков. Еще в конце XIX века появились концепции кризиса, отражающие изменение экономической ситуации,
связанное с вступлением капитализма в монополистическую фазу развития. В 1889 г. авторитетный экономист
того периода Л. Брентано утверждал, что если ранее
наблюдались «все усиливающиеся в интенсивности и продолжительности кризисы» [8, c. 22], то монополии ведут к
их устранению. «Картели, - писал Л. Брентано, - суть союзы производителей, которые стараются планомерно приноравливать производство к спросу с целью избежать перепроизводства» [8, c. 25]. Благодаря деятельности
монополий, «подобно перепроизводству, избегается и
следствие его, кризис в сбыте» [8, c. 28]. «Концентрация

кредита завершена, - резюмирует Ж. Лескюр, - концентрация производства и торговли достаточно продвинута вперед; экономическое равновесие обеспечено лучше» [5, c.
233]. Данный тезис был поддержан лидером германской
социал-демократии Э. Бернштейном, который указывал,
что убеждение о совершенном бессилии картелей «против
кризисов, может стать причиной роковых упущений», и
допускал возможность наступления кризиса лишь в результате «непредвиденных внешних событий», но отнюдь
не «вследствие чисто экономических причин» [6, c. 141142].
Схожую позицию занимал Й. Шумпетер, считавший, что «постоянно углубляющееся знание цикла предпринимателями при интенсивном процессе создания трестов является главной причиной того, что собственно
кризисные явления от одного переломного момента к другому становятся все слабее» [15, c. 429]. По мнению австрийского экономиста, это способствует «ослаблению
как инфляции периода подъема, так и дефляции периода
застоя и вместе с тем является действенным средством
сглаживания волнообразного движения, уменьшения
опасности возникновения кризиса и последствий имеющих место кризисных явлений» [15, c. 429].
А. Маршалл утверждал, что цена продукции, произведенной в монополизированном секторе, должна быть
ниже по сравнению с ценой немонополизированных товаров [7, c. 189], поскольку создание монополий способствует развитию крупного производства и концентрации
капитала, а последние, в свою очередь, ведут к росту производительности труда, снижению издержек производства и понижению цен. Американский экономист, чьи
научные взгляды, в целом, сформировались в домонополистический период, ставил движение цен в зависимость
от издержек производства, ошибочно экстраполируя на
монополизированный рынок связи, действующие исключительно в условиях свободной конкуренции. Получение
максимальной прибыли от хозяйственной деятельности
является основной целью субъекта предпринимательства,
который, согласно Й. Шумпетеру, стремится к достижению монопольного положения на рынке («учреждение мо-
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нополистической организации есть функция предпринимателя» [15, c. 303]). А если хозяйствующий субъект не
имеет конкурентов, то цены на его продукцию частично
или полностью формируются по принципам монопольного ценообразования [15, c. 302].
Концепция монополистической конкуренции Э.
Чемберлина [2] постулирует неограниченные перспективы любой компании (вне зависимости от размеров) занять надежные рыночные позиции в случае, если она проявит способность путем дифференциации выпускаемой
продукции и производства новых товаров сформировать
себе монопольный сегмент рынка. Монополистическая
конкуренция, согласно Чемберлину, является стимулом
экономического развития и инструментом сглаживания
противоречий воспроизводственного сектора за счет формирования новых потребностей.
Теоретическим вкладом в исследование экономической политики монополистических организаций стала
работа «Упадок конкуренции» А. Бернса [1], обосновывавшая полезность монополий и способность монополистических отношений заместить анархическую конкуренцию, являющуюся, по мнению автора, причиной
катастрофических потрясений экономики. Формируемую
монополиями посредством раздела рынков, ценового контроля и прочих мер систему связей А. Бернc считал основой рационального распределения производственных ресурсов, способного обеспечить экономике необходимую
стабильность.
В части влияния монополий на экономические процессы с автором трудно не согласиться, так как к 1970-м
годам ведущие монополистические организации стали,
без преувеличения, «второй промышленной державой»
капиталистической экономики [14, c. 171]. Валовая стоимость их продукции превышала ВВП любого государства
рыночной системы, за исключением США. При этом доля
продукции транснациональных корпораций в ВВП стран
с рыночной экономикой проявляла стабильную тенденцию к увеличению: 16% - в 1960 г. 16,9 - в 1967 г., 18,2 - в
1971 г., 21,8% - в 1975 г. [14, c. 171]. Основываясь на указанной тенденции, некоторые авторы даже говорили о новом качестве капиталистического хозяйства. Так, А. Лефевр считал, что концентрация и централизация
хозяйственной деятельности «сообщает капитализму
непредвиденную эластичность и способность к организации» [3, c. 64], а «экономический прогноз, планирование,
организационная рациональность заменили слепую и
спонтанную саморегуляцию конкурентного капитализма»
[3, c. 367]. В итоге сформировался своеобразный «неокапитализм (или капитализм организаций), который следует
за конкурентным капитализмом» [4, c. 179].
После Второй мировой войны, в результате усиления государственной антимонопольной политики, крупным компаниям стало сложно противодействовать снижению цен посредством открытого ценового сговора и
неприкрытых мер по ограничению производственного выпуска. В ведущих капиталистических странах получила
развитие неценовая конкуренция, направленная на поддержание относительно устойчивых монопольных цен. В
1985 г. нобелевский лауреат Дж. Акерлоф (2001 г.)
наглядно показал, что в условиях монополистического
(олигополистического) ценообразования значительная волатильность цен становится чрезвычайно обременительной для товаропроизводителей. В подобной ситуации особую роль играют такие виды неценовой конкуренции, как
повышение качества товаров и услуг, активная рекламная
деятельность, улучшение потребительского сервиса. Значительное внимание уделяется исследованию тенденций

рынка, изучению психологии покупателя и пр. В результате, в монополизированных сферах сформировалась особая система, заключающаяся в том, что ряд компаний, доминирующих в отрасли, в целях блокирования доступа в
нее конкурирующих производителей создают и поддерживают согласованный уровень производственной и маркетинговой структуры. Создание подобных олигополистических объединений оформляется не юридическими
соглашениями, а неформальными договоренностями, базирующимися на объективных требованиях монополистической конкуренции, в существенной степени определяющих экономическую политику компании.
Противником апологетически завышенных ожиданий от монополизированного рынка был Т. Веблен, утверждавший в работе «Теория праздного класса» (1899 г.),
что крупные компании, становясь основой экономики,
начинают проводить агрессивную рыночную стратегию,
содержащуюся в повышении цен, формировании спроса
посредством рекламы, влиянии на распределение экономических ресурсов в собственных интересах. Средством
указанной стратегии становится ограничение конкуренции, сокращение производственного выпуска, а целью создание монопольного положения на рынке. В результате, потребитель перестает быть «королем» рынка, приобретающим лучшие товары по низким ценам, - считал
норвежский экономист. Подвергаясь на основе рекламы
агрессивным формам психологического воздействия, потребитель начинает принимать маркетинговые решения,
навязанные крупными компаниями, монополизировавшими рынок [13].
Традиционно негативную оценку получали монополии и в советской экономической науке, которая с классово заряженным критицизмом относилась ко всем проявлениям качественного перерождения капиталистических
отношений. Вместе с тем, несмотря на ярко выраженную
идеологическую мотивированность такого подхода,
можно утверждать, что отечественная научная мысль интуитивно нащупывала риски и угрозы, коренящиеся в монополизации хозяйственных процессов, сквозь пелену
идеологической завесы пробивалась к действительно верному пониманию деструктивного влияния на экономический процесс монополистического капитала, бесконтрольное усиление которого чревато возникновением
серьезных дисбалансов в экономике.
Л. Брентано и его последователи упустили то обстоятельство, что основная цель антикризисной политики
монополий - поддержание в условиях экономического
спада уровня цен, характерного для докризисного периода. Экономическая система стремится к равновесному
состоянию - увеличение стоимости одних товаров должно
вести к уменьшению стоимости других, однако при отсутствии или ограничении конкуренции проявляется «жесткость» цен в сторону их снижения. Кривая доходов субъекта, доминирующего в какой-либо рыночной сфере,
коррелируется с кривой спроса, то есть объемы реализации продукции увеличиваются по мере понижения цены.
Однако компания-монополист может обеспечить равную
доходность за счет повышения цены при одновременном
ограничении выпуска товаров, что является наиболее применяемой мерой антикризисной политики монополий.
При свободной конкуренции кризисы возникали в результате формирования товарных излишков, превышавших
уровень общественного потребления. А преодоление кризисов осуществлялось за счет резкого падения цены до
уровня общественно необходимой стоимости. В указанном процессе потери ложились, прежде всего, на органи-
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заторов производства в форме банкротств, утраты имущества, части доходов и пр. Монополистические организации равным образом неспособны избежать кризисов, однако имеют возможность переносить бремя кризиса на
потребителей монопольной продукции. Кроме того, ограничение объемов выпуска требует оптимизации производственного процесса, заключающегося в сокращении количества занятых лиц и снижении заработной платы
[9, c. 106].
Указанная практика приводит к существенной разбалансировке вышеуказанного рыночного механизма,
проявляющейся, в частности, в однонаправленных, но различных по своей природе экономических процессах. В
ходе кризиса больше не осуществляется полноценная коррекция перегретой в период «бума» экономики с ее возросшими ценами. В условиях отсутствия или ограничения
конкуренции у производителей пропадает мотивация к сокращению издержек. Производственно-сбытовая политика субъектов хозяйственной деятельности на монополизированных (олигополизированных) рынках создает
дополнительные дисбалансы в экономике и в совокупности с другими причинами привела к возникновению стагфляции - ранее не встречавшемуся экономическому явлению, новизна которого заключается в синхронизации
падения производства, увеличения безработицы и роста
инфляции [12, c. 87].
В результате доминирования крупных корпораций
основная, «очистительная» функция кризиса, заключающаяся в обновлении экономического механизма, не реализуется. Преодоление кризиса теперь может осуществляться без «созидательного разрушения», что снижает
уровень эффективности самой экономической системы.
По сути, нарушается процесс ее естественной реструктуризации, когда нерезультативные компании с неэффективным менеджментом прекращают свою хозяйственную
деятельность и замещаются другими, отвечающими потребностям нового цикла хозяйственного развития [11, c.
87]. Исходя из указанных соображений, рост влияния монополий на формы реализации экономического цикла
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можно рассматривать как один из признаков современных
потрясений мирового хозяйства.
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В Декларации о государственном суверенитете,
принятой 25 октября 1990 года было установлено, что
«Казахстан является самостоятельным субъектом международных отношений, самостоятельно определяет свою
внешнюю политику в своих интересах, обменивается дипломатическими и консульскими представительствами,
участвует в деятельности международных организаций».
Тем самым республика получила возможности для практического укрепления своего международного статуса,
как независимого государства. В Конституции РК и других законах, были закреплены основные позиции ведения
эффективной политической и мирохозяйственной деятельности в качестве равноправного субъекта международных отношений.
Реальная картина экономического потенциала республики и сравнение основных показателей с данными
стран ближнего и дальнего зарубежья позволяют оценить
стартовые возможности. По запасам полезных ископаемых и их разнообразию Казахстан был одним из самых богатых регионов СНГ. Минеральные ресурсы давали три
четверти национального дохода республики. На долю РК
приходилось 9% запасов нефти бывшего Союза, а на долю
СНГ по разным оценкам от 6% до 10% ее мировых запасов. По масштабам своей экономики (57472 млн. долларов) валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстан в
1990 году занимал 53 место, а среди бывших союзных республик четвертое место после - России, Украины и Беларуси и был сопоставим с Грецией, Норвегией, Венгрией,
Сирией, Марокко. По производству ВВП на душу населения в 1990 году, Казахстан имел 3433 доллара и находился

на уровне Польши, Аргентины, Колумбии, Таиланда, а к
уровню США – 18,7% и бывшего Союза – 69,3%. По
уровню частного потребления Казахстан в 1990 году
имел 2612 долларов на душу населения и был близок к
уровню Аргентина, ЮАР, Бразилии, Колумбии, Украины,
Молдовы и Армении, и к уровню США составил 21,3%, а
бывшего союза - 90,8%. Все это позволило ученым ЮНЕСКО сделать вывод, что земля Казахстана при разумном
использовании может прокормить более миллиарда человек [1, с. 3].
Наряду с имеющимися потенциальными возможностями, Казахстан столкнулся с рядом внешних и внутренних вызовов, представлявших угрозу его экономической
безопасности. В таблице 1 систематизированы вызовы Казахстану на рубеже конца ХХ в и начала ХХ1 века. Как
видно из таблицы, в период становления государственности вызовы Казахстану во внутренней среде исходили от внутренней оппозиции; многонационального по составу
населения; различных ветвей власти; представителей общественных институтов, включая идеологов, имеющих
свое видение развития государственности в стране. Из
внешней среды они исходили от ближайших соседей из
стран ближнего и дальнего зарубежья (СНГ, Азии, Европы, США, Китай, Россия). Многогранность и разнонаправленность векторов отражала угрозы - национальной
безопасности; экономическому развитию; политической
стабильности; консенсусу в духовной и межнациональной
сферах и др.

Для вхождения страны в глобальную мирохозяйственную систему большим недостатком было отсутствие
традиций и опыта внешнеполитической деятельности.
«Представьте себе страну, перед которой стоят все эти
сложные проблемы, но нет ни одного дипломатического
представительства за рубежом, нет самых элементарных
наработок по внешнеполитическим вопросам, не говоря
уже о традициях внешней политики, нет квалифицированных кадров» [2, с. 211].

Все это в было учтено руководством страны при
выработке специфической модели построения государства и определения приоритетов его поведения в глобальных отношениях и продвижении в мировое сообщество.
За первые пять лет независимости Республику Казахстан,
как суверенное государство признали более 120 государств. С более ста странами мира были установлены дипломатические отношения, за границей было открыто 26
посольств, а в Алматы работало 40 посольств и миссий зарубежных стран, 16 представителей международных и

Таблица 1
Внутренние и внешние вызовы Казахстану на рубеже ХХ-ХХ1 вв.
Внутренние вызовы
Внешние вызовы
1.Защита независимости и суверенитета на основе укреп- Возможность территориальных и иных притязаний, в
ления национальной безопасности
связи с неопределенностью границ
2.Экономический кризис и реформа экономической си- Экономическая зависимость от России, стран СНГ
стемы
3.Использование собственных природных ресурсов для Угроза стать новым сырьевым придатком развитых стран
экономического роста
мира
4.Поиск своей ниши в системе международного разделе- Многосторонние ожидания западных партнеров
ния труда
5.Отсутствие общенациональной идеи, консолидирую- Гражданская война в ряде республик бывшего СССР,
щей все население страны
национализм и сепаратизм
6.Учет своеобразия этнодемографической композиции Отсутствие поддержки в организации интеграционных
при выборе типа и форм государственного строительства связей между бывшими республиками СССР
7. Политический кризис и отсутствие четкого распреде- 4.Упрочение лидерских позиций РК в СНГ и Центральноления власти между ее основными ветвями
Азиатском регионе
8.Сохранение в стране мира, межнационального и духов- 8.Приобретение имиджа государства общественного и
ного согласия
духовного согласия
9.Решение языковой проблемы, введение государствен- 9.Усиление миграции в РФ и другие страны мира, выного языка, определение статуса русского языка
званной введением языковой политики и другими причинами
10.Социальная защита всех слоев населения, в связи со 10.Повышение достигнутого уровня индекса человечеснижением уровня жизни, ростом безработицы, бедности ского развития
*Составлено автором
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национальных организаций. Казахстан вошел в такие
Международные организации, как ООН, Международный
банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития,
ЮНЕСКО и др. [3, с. 2].
В числе правоприемников бывшего СССР, Казахстан подписал Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парижскую Хартию и, тем самым включился в сферу европейской политики.
Одновременно, расширяя масштабы международной
жизни, Казахстан стал членом Североатлантического совета содружества. созданного по инициативе НАТО,
призванного сыграть важную роль в диалоге и взаимодействии между государствами-членами НАТО и бывшими
участниками Организации Варшавского Договора. Присоединившись к программе «Партнерство во имя мира», республика упрочила собственную безопасность и внесла
ощутимый вклад в укрепление международной стабильности [4, с. 4].
Для того, чтобы быстрее стать полноправным субъектом мирового хозяйства в РК, уже на первом этапе были
приняты законы по внешнеэкономическим связям, сформирован валютный фонд, создано 137 совместных предприятий, составлялись экспортные планы. По программе
«Болашак» в зарубежных странах начали обучаться молодые специалисты, начали выходить журналы «Казахстан
и мировое сообщество» и др. К позитивным факторам,
способствующим трансферту Казахстана в мировую экономику, зарубежные эксперты относили – высокую политическую стабильность, этнический состав и межнациональное согласие, богатые природно-сырьевые ресурсы и
географическое положение страны. А также – высокую
степень индустриализации, наличие грамотного контингента рабочих, огромные возможности сельского хозяйства и факторы, определяющие создание рыночной экономики и фундамент проведения дальнейших реформ –
богатый и невостребованный по-настоящему прежней
системой арсенал специалистов и научных работников.
Ряд факторов отмечались в числе негативных. Как
страна с сырьевой ориентацией, РК даже на самом сильном своем направлении, имел на тот период на своих заводах глубину проработки нефти 64,7% против 90% на
зарубежных. По добыче угля на одного работника Казахстан имел показатели в 10 и более раз меньше, чем в США.
В энергетике РК резерв мощностей составлял всего 6%,
при нормативном 14%, тогда как в США в резерве стоят
до 30% неэкономичных, экологически несовершенных
станций. В сфере сельского хозяйства республика отставала от развитых стран по продуктивности животноводства, урожайности зерновых и т.д. В целом, «появление богатого минеральными ресурсами Казахстан, как
независимой страны открывало иностранным государствам большие возможности для прямых контактов и более близкого сотрудничества в экономической, научной,
культурной и других областях[1,с. 3]».
В дальнейшем, преимущественно, за счет модернизации государственного управления на стратегических
началах, Казахстан значительно увеличил свой экономический и социальный потенциал. Реальная картина экономического потенциала РК, созданного спустя два с половиной десятилетия, хорошо освещена в статистических
данных, экономической печати, в том числе и в работах
автора[5]. Ее позитивно оценивают зарубежные эксперты,
отражают индикаторы МВФ и других международных организаций [6,с.5], публикации в СМИ [7,с.2].
Обобщая меры управленческого характера, можно
отметить, что Казахстан эффективно адаптировал зару-
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бежный опыт. В тот период республика уже имела стратегию развития на предстоящее десятилетие, которая
была нацелена на решение и внутренних проблем и на
укрепление глобальных позиций. Видение будущего развития страны на ближайшее десятилетие были отражены
в большой статье Н.Назарбаева «Стратегия становления и
развития Казахстана как суверенного государства», опубликованной накануне его первого визита в США[8,с.2]. По
видению Президента, Казахстан должен развивать свою
модель, краеугольным камнем которой становится экономика. Стратегическими целями ее преобразования были
выдвинуты: формирование социальной рыночной экономки; создание правовых и других условий для реализации
принципа экономического самоопределения человека, введение национальной валюты.
А также - завоевание собственных или разделение с
другими странами конкретных позиций на мировых товарных рынках, насыщение внутреннего потребительского рынка, а также привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций [9,с.5]. По замыслу
президента ход реализации этих задач включает три этапа,
около 1992-2012гг. В решении задач внешнего характера
Казахстану нужно было приобретать имидж, проявлять
лидерские качества, выступая с разнообразными инициативами, адресованными мировому сообществу и ближайшим региональным партнерам и др. Появление названного документа, а в дальнейшем – первой национальной
стратегии «Казахстан-2030», безусловно, стали движущей
основой укрепления системы государственного управления экономикой в рыночных условиях.
Завершение названных задач в 2012 году и переход
к Стратегии-2050, безусловно, способствовали закреплению авторитета а казахстанского лидера в системе глобальных отношений. Итогом этой работы является то, что
Казахстан не только создал эффективную модель национальной экономики и успешно внедрился в мирохозяйственные связи, но и сформировался как крупный игрок в
региональном и глобальном хозяйствовании. На региональном уровне экономика Казахстана представляет сейчас собой самую крупную экономику Центральной Азии.
Можно отметить целый ряд инициатив Казахстана по созданию региональных и глобальных структур, среди которых наиболее известными являются: Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА); Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и др.[10, с.9].
Наиболее важным достижением на региональном
уровне является создание ЕАЭС, благодаря которому, Казахстан реально содействует продвижению идеи переноса
центра глобальной экономики на евроазиатский континент. По мнению Н. Назарбаева, главная миссия ЕАЭС в
первой половине ХХI века состоит в том, чтобы стать одним из ключевых экономических макрорегионов мира.
Евразийская интеграция должна обеспечить вхождение
каждой страны-участницы в число наиболее развитых
государств мира. ЕАЭС должен иметь систему индикаторов, измеряющих влияние евразийской интеграции на
рост уровня жизни населения, производительность и конкурентоспособность экономики. Весь процесс евразийской интеграции должен быть функционально и практически подчинен именно решению этой важнейшей
цивилизационной миссии [11].
Сохраняя самобытные национальные традиции,
Республика Казахстан играет все более важную и заметную роль и в области международного гуманитарного сотрудничества. Реальные формы участия Казахстана в
функционировании глобальной экономики отражены в
таблице 2.
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Таблица 2
Формы участия РК в формировании глобальной экономики и новой системы ее управления
Направление
Формы участия
Значение
Деятельность существующих гло- Рзаработка предложений, членство в Участие в глобальных дискуссиях и
бальных структур – ООН и др.
качестве постоянного или времен- приняти решений на отдельных
ного участника и др
направлениях
Астанинский экономический форум; Инициатива и организация проведе- Глобальная дискуссионная плония
щадка, разработка проектов согласованных решений
G-Global
Инициатива и организация проведе- Глобальная дискуссионная плония
щадка, разработка проектов согласованных решений
Разработка новой модели мировой Инициативы и предложения в разра- Участие в глобальной дискуссии,
финансовой архитектуры
ботке и построении новой модели
разработка обоснованных предложений
инициативы Казахстана в энергетиче- Рзаработка предложений, концеп- Модернизация
энергетической
ской сфере
ций, программ и проектов
сферы и экологической сферы, разработка программ, моделей, реализация проектов
глобальной инфраструктуры
участие и инициатива в реализации Модернизация транспортной и создапроектов
ние логистической сферы, модернизация инфраструктуры, разработка
программ, моделей, реализация проектов, усиление доли РК в формировании мировой инфраструктуры
продвижение глобальных инициатив двухстороннее международное со- разработка программ, моделей, реатрудничества
лизация проектов
развитие интеграционного сотрудни- ЕАЭС
Равитие рыночных свобод, рыноччества в рамках Евразии
ного пространства, реализация совместных интересов, совместное содествие формированию новой модели
глобальной экономики
Реорганизация и перевод деятельно- международные и региональные содествие формированию новой мости ШОС, СМВДА и других образо- объединения
дели глобальной экономики, расшиваний в экономическую сферу
рение регионального сотрудничества
*Составлено автором
Анализ показываете, что региональное и глобальное направления экономического развития государства
все более усложняются. Наряду с традиционным развитием экономики в рамках национальной модели, наблюдается тенденция дифференциации функционирования данных направлений в качестве самостоятельных объектов
при общей координации со стороны государства. Очевидно, что в сторону новой модели происходит и совершенствование существующей модели государственного
управления. Управление данным направлением, понашему мнению, является наиболее сложным вектором
государственной системы управления. Данное направление мы рассматриваем в качестве самостоятельного в рамках многовекторной системы новой модели государственного управления. Все выше изложенное требует
пересмотра некоторых концептуальных и методологических подходов при формировании современных моделей
государственного управления.
Итак, к середине второго десятилетия ХХ1 века Казахстан представил миру модернизированную рыночную
экономику, преодолевающую издержки сырьевой направленности, с ростом уровня диверсификации и производительности. Казахстан значительно упрочил свои позиции
на региональном и глобальном рынках, участвует в строительстве объектов глобальной инфраструктуры, укрепляет инновационный и образовательный потенциал. Инициативы Казахстана и его президента находят поддержку
и понимание мировой общественности, реализуются в

конкретные формы создания диалоговых площадок и образования интеграционных структур и институтов регионального и глобального управления.
Таким образом, Казахстан уверенно занял свое место в системе мирохозяйственных связей и создал основу
для дальнейшего развития. Сравнение основных экономических и социальных показателей РК с данными стран
ближнего и дальнего зарубежья, позволяют сделать вывод, что в настоящее время экономика Казахстана трансформируется к новой модели. Ее характерной особенностью является наличие трех строго ориентированных
направлений реализации экономического потенциала на национальном (внутрихозяйственном), региональном и
глобальном интеграционных уровнях. Соответственно, в
республике осуществляются меры по созданию многовекторной системы государственного управления экономикой в рамках НЭП «Нурлы Жол» и долгосрочной стратегии развития РК до 2050г.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Авдеев Дмитрий Сергеевич
Аспирант 2го года обучения ФГОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»
г. Кострома
Позднякова Вера Филипповна
Профессор, доктор с/х наук, ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Кострома
Поздняков Иван Александрович
Аспирант ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»
Полноценное и сбалансированное кормление молодняка является основой сохранения и успешного его
выращивания. Изучению вопросов кормления телят посвящены работы А.П. Калашникова, Н.И. Клейменова,
В.Н. Баканова, А. Аюшева, Г. Рагимова, В.М. Соколова
Г.П. Легошина и многих других. Для удовлетворения потребностей организма в витаминах и минеральных веществах в рацион животным включают различные по составу
кормовые добавки. Нормы потребности питательных веществ зависят от возраста, живой массы, среднесуточных
приростов и состояния здоровья.
По мнению Е.С. Воробьева, А.В. Гариста, Н.П. Волкова (1996) большое значение в кормлении телят имеют
углеводы и минеральные вещества Благодаря многочисленной и разнообразной по видовому составу микрофлоре, в преджелудках происходит сбраживание углеводов, белков, создаются условия для интенсивного всасывания и переваривания питательных веществ. Микроорганизмы рубца расщепляют сложные углеводы до простых
сахаров, которые в дальнейшем сбраживаются до уксусной, пропионовой и других кислот
Для изучения влияния углеводно–минеральной добавки на рост и развитие телят в племенном заводе
«Лужки» Нерехтского района Костромской области был
проведен научно–производственный опыт. В опытную
Группы
Опытная
Контрольная
***Р0,001

группу вошли бычки костромской породы в возрасте 4 месяца, которые получали дополнительно в рацион углеводно–минеральную кормовую добавку из расчета 80
грамм однократно в сутки. Бычков контрольной группы
содержали на рационе, принятом в хозяйстве. Продолжительность опыта – 4 месяца.
В состав кормовой добавки входят углеводы, поваренная соль, кальций, фосфор, магний, сера, медь, цинк,
кобальт, йод, селен, витамин Д. Применение углеводноминеральной добавки предусматривает повышение среднесуточных приростов, улучшение здоровья и сохранности молодняка, сокращение затрат на ветеринарное обслуживание и лекарства. Не содержит антибиотиков и
гормональных препаратов, не вызывает побочных явлений. Потребление мяса после его применения разрешено
без ограничения.
Учитывая, что в кормах Костромской области содержание таких жизненно важных микроэлементов как
цинк, марганец, кобальт и медь невысокое, поэтому соли
этих микроэлементов должны быть обязательными компонентами в рационах молодняка крупного рогатого
скота.
Изменение живой массы за период опыта представлены в таблице 1.

Живая масса животных за период опыта, М  m
Кол-во гоВозраст телят, мес.
лов
4
5
6
13
101,1 ±3,2
123,3 ±2,7
147,2 ±3,9
13
100,0 ±2,8
115,9 ±2,8
129,5±3,0
***

Анализ полученных данных показывает, что живая
масса телят при постановке на опыт была практически
одинакова. В возрасте 5 месяцев животные опытной
группы имели живую массу на 7,4 кг (6,3%) больше, чем
телята из контрольной группы, хотя разница статистически недостоверна. В 6 месяцев разница составила – 17,7 кг
(13,6%) и в возрасте 7 месяцев - 18,2 кг(12,5%) при
Р0,001.
Среднесуточный прирост за период 4–5 месяцев в
опытной группе составил 740 г, а в контролльной – 530 г;
за период 5–6 месяцев 796 г и 453 г соответственно
Среднесуточный прирост живой массы у телят
опытной группы был выше, особенно за период от 5 до 6
месяцев (на 343 грамма). После окончания применения

Таблица 1

7
163,2 ±3,1
145,0±3,7
***

добавки снижается среднесуточный прирост в опытной
группе до 533 грамм, что всего на 13 грамм больше, чем в
контрольной группе. Относительная скорость роста в
опытной группе была выше на 16,5%, чем в контрольной.
При наблюдении за состоянием здоровья телят видимых изменений в поведении, пищеварении у животных
не было. Телята опытной группы отличались повышенным аппетитом, они быстрее съедали корм.
Наиболее объективное представление о состоянии
здоровья, обмене веществ, работе внутренних органов и
систем дает морфологический и биохимический состав
крови. Показатели состава крови телят опытной группы
проводили в сравнении с контрольной группой до применения и во время применения кормовой добавки.
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Состав крови у телят во время применения добавки, М  m
Показатели
Опытная группа
Гемоглобин
103,20,74
Эритроциты, млн.в 1 мкм
5,60,04
Лейкоциты, тыс. в 1 мкм
8,050,22
Содержание калия, ммоль/л
5,320,21
Содержание натрия, ммоль/л
1360,45
Содержание кальция, ммоль/л
2,560,10
Общий белок, ммоль/л
64,180,32
Сахар, ммоль/л
3,730,26
Мочевина, ммоль/л
2,050,11
Биллирубин, ммоль/л
4,520,39
Кетоновые тела
Отрицательная
Креатинин, ммоль/л
0,110,03
Аланин-аминотрансфераза, ммоль/л
27,780,96
Аспартат-аминотрансфераза, ммоль/л
87,170,88
Анализ полученных данных показывает, что содержание глюкозы в сыворотке крови у телят опытной
группы было выше на 0,79 ммоль/л (21,2%), содержание
мочевины ниже на 0,51 ммоль/л (24,9%), чем у животных
контрольной группы при Р0,001. Активность ферментов
аланин-аминотрансферазы и аспартат-аминотрансферазы
подтверждает отсутствие нарушения работы печени и у
телят опытной группы эти показатели выше. При этом
снижается расщепление белков, усиливается удержание
азота в организме, что положительно сказалось на среднесуточных приростах, Применение углеводно-минеральной добавки активизирует обменные процессы в организме, не вызывает морфологических изменений в составе
крови. Количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина
находилось в пределах физиологической нормы, как в
опытной, так и в контрольной группе.
Таким образом, применение углеводно-минеральной добавки в рацион телят в период выращивания оказало положительное влияние на их рост, развитие и обменные процессы в организме.
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Таблица 2
Контрольная группа
100,51,11
5,550,04
6,630,21
4,930,18
1410,42
2,540,07
64,470,46
2,940,07
2,560,07
4,270,37
Отрицательная
0,090,01
26,670,31
85,330,72
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АННОТАЦИЯ
Проанализированы экспериментальные данные по изучению влияния полевых и малопольных специализированных
севооборотов на изменение показателей агрохимических и агрофизических свойств лугово-бурой тяжелосуглинистой
почвы Среднего Приамурья и продуктивность культур.
Ключевые слова: полевые севообороты, малопольные зерно-соевые севообороты, бессменные посевы, засоренность, продуктивность севооборотов тяжелосуглинистые почвы, агрохимические свойства почвы, гранулометрический состав, Среднее Приамурье.
Важнейшим средством восстановления и поддержания плодородия почвы, борьбы с сорняками, возбудителями болезней (грибными, бактериальными) и вредителями является севооборот. В настоящее время в практике
сложилось стойкое убеждение, что использование многовидовых севооборотов и средообразующих возможностей

культивируемых растений характерно только для экстенсивного способа ведения сельского хозяйства. Между тем,
в условиях сокращения видового разнообразия агроэкосистемы и перехода к монокультуре резко ухудшаются многие свойства почвы. В то время как севообороты способствуют улучшению биогенных и физико-химических
свойств почвы; обогащению ее азотом за счет фиксации
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атмосферного азота; оказывают фитосанитарное действие
на посевы [1, 2].
В связи с чем, целью наших исследований стало
изучение влияния различных типов севооборотов на агроэкологическое состояние почвы и реализацию продуктивных качеств возделываемых культур.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования по изучению влияния различных типов севооборотов на изменение плодородия почвы и продуктивность культур в севообороте проводили в полевых
и специализированных севооборотах (таблица 1)

В севооборотах возделывались: яровая пшеница
Хабаровчанка, овес Тигровый, кукуруза Бирсу и соя Марината.
Исследования по изучению влияния различных систем удобрений при длительном их применении на изменение содержания органического вещества в сезонномерзлотных почвах проводились в длительных стационарных опытах Географической сети РФ, заложенных в 1963
- 1965 гг. последовательно на трех полях полевого севооборота. За все годы исследований было внесено 220 т/га органических удобрений (120 т/га навоза и 100 т/га торфокомпоста), известь за первые четыре ротации 2,25 г.к.,
N2355P2550K1755. Схемы стационарных опытов идентичны
для всех культур и представлены в таблице 3.
Наблюдения и исследования включали: фенологию
растений; водный режим на протяжении вегетации культуры; пищевой режим по основным фазам развития; физико-химические показатели плодородия почвы.
Анализы в почвенных образцах проводили общепринятыми методами [Петербургский, 1963; Коптева,
1958; Агрохимические методы исследования почв, 1975].

В конце вегетации возделываемых культур в каждом варианте с двух несмежных повторностей отбирали почвенные образцы из пахотного слоя почвы для сухого и мокрого просеивания для определения водопрочных
агрегатов. Математическая обработка урожайных данных
проведена методами статистического анализа (дисперсионный, регрессионный и корреляционный анализ).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Многочисленные данные свидетельствуют о том,
что виды растений с высокой средоулучшающей способностью улучшают физические и химические свойства
почвы. Важным показателем физических свойств почвы
является количество водопрочных агрегатов в пахотном
слое.
В экспериментальных севооборотах при изучении
влияния чередования культур в севооборотах на количество водопрочных агрегатов установили, что наиболее
благоприятные условия для образования водопрочных агрегатов складывались в пятипольном севообороте под
многолетними травами (таблица 2).

Таблица 1
Схемы севооборотов
Наименование севооборотов
Чередование культур в севообороте
1. 3-польный
Овес, пшеница, соя
2. 5-польный с кукурузой
Кукуруза, соя, пшеница, соя, овес
3. 5-польный с клевером
Клевер, соя, пшеница, соя, овес + клевер
4. 5-польный кормовой
Пшеница, овес + мн. травы, мн. травы 1 г.п., мн. травы 2 г. п., соя
5. 2-польный пропашной
Соя, кукуруза
6. Бессменный
Кукуруза
Малопольные специализированные зерно-соевые севообороты
7. 3-польный
Овес, соя, овес
8. 2-польный
Соя, овес
9. 3-польный
Овес, соя, соя
10. Бессменный
Овес
11. Бессменный
Соя

Таблица 2
Содержание водопрочных агрегатов (более 0,25 мм) в пахотном слое почвы в зависимости от типа
севооборота и культуры
Культура
Севооборот
Содержание агрегатов,%
Пшеница
3-польный
34,8
5-польный с кукурузой
33,4
5-польный с клевером
35,9
Овес
3-польный
37,5
5-польный с кукурузой
38,4
5-польный с клевером
36,0
Соя
3-польный
35,1
5-польный с кукурузой по кукурузе
36,8
5-польный с кукурузой по пшенице
31,1
5-польный с клевером по клеверу
34,9
5-польный с клевером по пшенице
31,4
2-польный
35,0
Кукуруза
Постоянный участок
28,1
5-польный
36,4
2-польный
30,9
Клевер
5-польный
47,0
Соя
5-польный
39,0
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Культура
Многол. травы 2-го г.п.
Многол. травы 1-го г.п.
Овес + мн. травы
Овес

Севооборот
Кормовой севооборот

При выращивании культур бессменно содержание
водопрочных агрегатов заметно снижается. Так, в пахотном слое почвы при бессменном возделывании кукурузы
их количество составило 28,1%.
В специализированных зерно-соевых севооборотах

Севооборот
3-польный по овсу
3-польный по сое
2-польный
3-польный
Бессменный
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Содержание агрегатов,%
50,8
49,6
37,1
39,0

при бессменном возделывании овса и сои физические
свойства почвы заметно ухудшались. (таблица 3). Количество водопрочных агрегатов снизилось под овсом на 9,311,9%, под соей на 7,1-10,0% в сравнении с зерно-соевыми
звеньями севооборотов.

Содержание водопрочных агрегатов (более 25 мм) в пахотном слое почвы
в специализированных зерно-соевых оборотах
Содержание водопрочных агрегатов по культурам,%
овес
соя
38,3
35,5
40,3
34,2
38,7
36,2
37,4
37,1
29,0
27,1

Таблица 3

Химические свойства почвы также претерпевали
заметные изменения под влиянием типа севооборота, осо-

бенно блок кислотно-щелочных свойств. Наиболее благоприятно они складывались при чередовании культур в 5польном кормовом севообороте (таблица 4).
Таблица 4
Изменение агрохимических свойств лугово-бурой тяжелосуглинистой почвы под влиянием севооборота
Тип севооборота
%
РН сол.
Мг/экв на 100 г
%
Мг/100 г почвы
почвы
V
гумус
N общ.
Нг
Р 2 О5
К2О
Ca +Mq
1. 3-польный
4,1
0,14
4,4
6,7
17,1
71,1
4,1
29,3
2. 5-польный с кукурузой
4,0
0,15
4,5
6,4
17,6
74,0
3,5
25,0
3. 5-польный с клевером
4,6
0,16
4,3
7,2
14,8
67,0
3,0
10,6
4. 5-польный кормовой
4,9
0,24
5,2
4,4
17,2
80,0
3,2
25,6
5. 2-польный пропашной
3,9
0,17
4,2
8,8
14,2
62,0
3,9
10,8
6. Кукуруза бессменно
3,2
0,15
4,5
6,4
13,6
67,0
4,0
10,1
Малопольные специализированные зерно-соевые севообороты
7. 3-польный
4,0
0,20
4,8
3,6
17,8
83,5
4,9
31,3
8. 2-польный
3,7
0,18
4,7
3,4
17,7
83,5
4,4
33,5
9. 3-польный
3,6
0,18
4,7
3,3
17,4
84,0
4,0
36,0
10. Соя бессменно
3,2
0,14
4,6
3,4
16,7
84,0
3,3
28,9
11. Овес бессменно
3,4
0,17
4,6
3,5
15,8
82,0
3,8
35,1

Два поля многолетних трав в севообороте способствуют снижению кислотности почвенного раствора, снижению гидролитической кислотности почвы и повышению обеспеченности обменными основаниями почвенного поглощающего комплекса. Под их влиянием возрастает содержание гумуса и общего азота в пахотном горизонте почвы. Возделывание кукурузы бессменно и ее чередование с соей в 2-польном севообороте резко ухудшают качественные показатели почвы. Ухудшаются кислотно-щелочные свойства и обеспеченность почвенного
поглощающего комплекса обменными основаниями. Возделывание кукурузы в севообороте снижает обеспеченность пахотного горизонта обменным калием до 101 - 108
кг/га.
В малопольных специализированных севооборотах
агрохимические свойства почвы более стабильны. Несколько ухудшаются они при бессменных посевах овса и
сои.
Возделывание культур в севообороте является профилактическим средством в системе мер борьбы с сорняками. В специализированных зерно-соевых севооборотах

количество сорняков варьировало в широких пределах в
зависимости от возделываемой культуры (таблица 5).
Наиболее засоренными были посевы сои и овса при бессменном посеве. Несмотря на то, что в посевах сои количество сорняков было меньше, чем в посевах овса, сырая
масса их была значительно выше. С увеличением насыщенности севооборота соей засоренность посевов и сырая
масса сорняков увеличиваются. Максимальный вес сорняков – 948,0 г/м2 – отмечен в бессменных посевах сои.
В различных типах севооборотов под зерновыми
культурам произрастало наибольшее количество сорняков, и резких различий от типа севооборота во все годы не
прослеживалось (таблица 6).
При увеличении насыщенности севооборотов пропашными культурами возрастали как количество сорняков, так и их масса. Наибольшая масса сорняков в посевах
сои отмечена в пропашном севообороте – 868 г/м2, на посевах кукурузы при этом сырая масса сорняков достигала
944,0 г/м2. Самый большой вред посевам кукурузы сорняки наносили при бессменном ее возделывании, здесь
при 59 сорняках на 1 м2 их масса достигала 1758,0 г/м2.
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Таблица 5
Засоренность культур в специализированных зерно-соевых севооборотах
Севооборот
Чередование культур
Количество сорняков,
Сырая масса сорняков,
шт./м2
г/м2
3-польный
Овес
78,8
106,2
Соя
23,6
325,4
Овес
105,3
136,2
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
69,2
189,3
2-польный
Соя
26,0
362,8
Овес
91,7
125,6
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
58,8
244,2
3-польный
Овес
76,0
121,6
Соя
28,8
381,0
Соя
39,6
658,0
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
48,1
386,6
Соя бессменно
Соя
52,4
948,0
Овес бессменно
Овес
157,5
221,2
Таблица 6
Засоренность культур в полевых севооборотах
Севооборот
Чередование культур
Количество сорняков,
шт./м2
3-польный
Овес
92,6
Пшеница
70,9
Соя
22,8
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
62,1
5-польный с кукурузой
Кукуруза
31,6
Соя
28,4
Пшеница
74,3
Соя
28,2
Овес
110,6
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
54,6
5-польный с клевером
Клевер
35,9
Соя
31,4
Пшеница
68,4
Соя
30,7
Овес
100,6
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
53,4
2-польный пропашной
Соя
46,1
Кукуруза
40,0
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
43,0
5-польный кормовой
Соя
23,9
Травы 2-го г.п.
38,2
Травы 1-го г.п.
33,7
Овес + травы
85,7
Овес
86,7
В среднем на 1 м2 севооборотной площади
53,6
Кукуруза бессменно
Кукуруза
59,0
Улучшение показателей плодородия почв в севооборотах способствует росту их производительности. Продуктивность севооборотов определяется набором культур
в них (таблица 7).
Самая низкая продуктивность получена в 3-польном зерно-соевом севообороте: средняя урожайность
зерна возделываемых в нем культур составила 22,8 ц/га, а
выход кормовых единиц с 1 га севооборотной площади не
превысил 30,9 ц/га. Увеличение севооборотных полей до
5 и набора культур, возделываемых на полях, повысили
сбор зерна в них на 4,3 - 7,6 ц/га и выход кормовых единиц
с 1 га севооборотной площади на 1,5 - 6,4 ц/га.
Наиболее продуктивным был 5-польный кормовой
севооборот с двумя полями многолетних трав. Урожай

Сырая масса сорняков,
г/м2
138,8
131,2
379,2
216,4
562,8
483,4
116,8
466,8
154,6
356,9
82,6
499,0
138,0
524,0
139,4
276,6
868
944
906
365,2
97,2
94,8
123,6
150,6
166,3
1758,0

зерна составил 30,4 ц/га, а кормовых единиц – 32,4 ц/га с
1 га севооборотной площади.
Продуктивность малопольных специализированных севооборотов определяется долей в их структуре сои.
С увеличением доли сои с 33 до 66% снизилась урожайность зерна с севооборотной площади на 0,2-4,4 ц/га. В
бессменных посевах сои урожайность зерна снижается на
14,5 ц/га, или на 152,6%. С такой же фактически закономерностью уменьшается выход кормовых единиц с 1 га севооборотной площади. Неэффективны и бессменные посевы овса. Урожайность зерна в них с 1 га севооборотной
площади стабилизировалась на уровне 3-польного севооборота с 66% содержанием сои. При этом выход кормовых
единиц снизился на 3,4 ц/га.
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Таблица 7
Влияние набора культур на продуктивность севооборотной площади
Севооборот
С 1 га севооборотной площади, ц/га
урожайность,
выход кормовых единиц
Полевые севообороты
1. 3-польный зерно-соевый
22,8
26,0
2. 5-польный с кукурузой
27,6
30,9
3. 5-польный с клевером
27,1
27,5
4. 5-польный кормовой
30,4
32,4
5. 2-польный пропашной
27,7
30,2
6. Бессменно кукуруза
31,9 (197,8 зел.м.)
31,9
Специализированные севообороты
7. 3-польный, 33% сои
24,0
26,3
8. 2-польный, 50% сои
23,8
27,0
9. 3-польный, 66% сои
19,4
23,0
10. Бессменно соя
9,5
13,1
11. Бессменно овес
19,6
19,6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возделывание в севообороте пропашных культур и
бессменные посевы сельскохозяйственных культур приводят к ухудшению физических и химических свойств тяжелосуглинистых почв Среднего Приамурья. Только возделывание многолетних трав в севооборотах позволяет
сохранять и улучшать свойства почвы.
Размещение культур по полям севооборота с учетом почвенной разности, подбор более адаптированных
сортов, введение в севообороты не менее 20% многолетних трав и не более 50% пропашных культур позволяют
сохранить плодородие тяжелосуглинистых почв Среднего

Приамурья в условиях их сезонного переувлажнения и повысить продуктивность возделываемых в севооборотах
культур.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОСРЕДСТВ
В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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АННОТАЦИЯ
Исследованиями установлено, что усилению адаптивных свойств яровой пшеницы к абиотическим и биотическим факторам Дальнего Востока способствует улучшение обеспеченности посевов элементами минерального питания. Комплексная защита от патогенов обладает высокой эффективностью, способствуя улучшению фитосанитарной обстановки в посевах и повышению качества семян, а также обеспечивает рост урожайности зерна.
Ключевые слова. Яровая пшеница, минеральные удобрения, урожайность, прибавка урожая, окупаемость удобрений.
В системе адаптивного земледелия стратегия оптимизации минерального питания растений предусматривает получение высоких и устойчивых урожаев на протяжении длительного периода времени. Ключевым средством для решения этой задачи является создание для культурных растений комфортных условий почвенной и окружающей среды и осуществление с помощью удобрений и
других техногенных факторов таких типов регуляции минерального питания, при которых обеспечивалось бы максимальное включение основных элементов питания в продукционный процесс, и достигалась адаптация динамики
их поступления в растения динамике реальной физиологической потребности растительного организма в этих
элементах питания [1]. Комплексное применение мине-

ральных удобрений и средств защиты растений способствует более полному использованию продуктивного потенциала сортов интенсивного типа [2].
Установлено, что эффективность удобрений возрастает при увеличении подвижных форм фосфора и калия в почве, при этом возрастает прибавка урожая, увеличивается коэффициент использования азота удобрений и
повышается окупаемость азотных удобрений.
Целью проведенных исследований являлось изучение влияния уровня минерального питания и средств защиты растений нового поколения на урожай и качество
зерносемян пшеницы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования по изучению влияния уровня обеспеченности растений яровой пшеницы сорта Хабаровчанка
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элементами минерального питания на эффективность минеральных удобрений и их окупаемость прибавкой зерна
проводились в 2011-2013 г.г. в длительных стационарных
опытах Географической сети РФ на лугово-бурой тяжелосуглинистой почве, заложенных в 1963-1965 гг. последовательно на трех полях полевого севооборота. Почва севооборота лугово-бурая оподзоленно-глеевая, типичная для
Среднего Приамурья. Характеризуется очень низкой обеспеченностью подвижными фосфатами, повышенно-высокой обеспеченностью обменным калием. Схема стационарного опыта представлена в таблице 1. В опыте изучались возрастающие дозы азотных удобрений на разных
уровнях обеспеченности подвижным фосфором и калием.
В опыте со средствами защиты растений семена перед посевом обрабатывали с увлажнением 10 л/т, согласно
схеме опыта; в период вегетации – опрыскивание ручным
опрыскивателем 400-500 л/га. Схема опыта представлена
в таблице 2.
Все учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам, учет урожая – методом ручной уборки 0,5
м2 с каждой делянки с последующей обработкой растений
в лаборатории. Математическую обработку результатов
исследований проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [3] с использованием компьютерной программы.
Агрометеорологические условия в годы проведения опытов складывались крайне неблагоприятно в ранневесенний период. Из-за сильного переувлажнения пахотного слоя почвы посев пшеницы яровой провели во
второй половине мая: в 2011 году – 17 мая, в 2012 году –
22 мая и в 2013 году – 20 мая.
Для начального роста и развития растений пшеницы яровой в мае-июне метеорологические условия в основном были благоприятными. В 2011 г. в июле стрессовую ситуацию для растений пшеницы создавали высокие
дневные температуры с длительной засухой: месячная
норма осадков составила 45% к норме, максимальные температуры повышались до 30-37˚С в течение 17 дней, что
сдерживало развитие пшеницы. В августе критическую
ситуацию создавали длительные ливневые дожди, когда
за 1, 2 и 3 декады соответственно выпало 162, 240 и 100%
осадков к норме (среднемноголетняя норма 138 мм):
почва в переувлажненном состоянии находилась 21 - 27
дней и достигала критерия ОЯ.

В 2012 г. в июле стрессовую ситуацию также создавали высокие дневные температуры воздуха (свыше 25˚С
в течение 20 дней) и сильное увлажнение верхнего слоя
почвы, т.к. в 1 и 3 декадах месяца соответственно выпало
200 и 268% осадков к среднемноголетней норме (131 мм),
что повлияло на формирование урожая и способствовало
интенсивному развитию болезней. В августе наблюдался
устойчивый температурный режим, превышающий многолетнюю норму на 1,3 - 1,6˚С.
В 2013 году гидротермические условия складывались наиболее благоприятно для роста и развития культуры. Температура приземного слоя воздуха в период вегетации превышала среднемноголетние показатели на 1,80,6 ˚С, осадков в мае-июле выпало 64-96% к среднемноголетней норме. Только в августе выпало 156 мм, что составило 103% к норме.
Таким образом, агрометеорологические условия в
годы проведения опытов были разнообразными, довольно
полно отражали особенности региона, что позволило
определить возможности использования изучаемых приемов в полной мере.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наибольшее прямое воздействие на продуктивность зерновых культур оказывает пищевой режим почвы
и, в первую очередь, содержание минеральных форм
азота, подвижного фосфора и обменного калия. Установлено, что эффективность удобрений возрастает при увеличении подвижных форм фосфора и калия в почве, при
этом возрастает прибавка урожая, увеличивается коэффициент использования азота удобрений и повышается окупаемость азотных удобрений.
Улучшение пищевого режима посевов яровой пшеницы за счет применения минеральных удобрений обеспечило формирование урожая зерна в пределах 32,8-40,8
ц/га, что выше, чем в контрольном варианте на 33,3-65,8%
(таблица 1).
Улучшение обеспеченности минеральным азотом
за счет увеличения дозы с N30 до N60 при низкой обеспеченности подвижным фосфором и калием увеличило урожайность яровой пшеницы на 33,3; 43,5 и 65,8% соответственно. С улучшением обеспеченности почв подвижным
фосфором эффективность от возрастающих доз азотных
удобрений снижается: урожайность зерна по сравнению с
контрольным вариантом возросла на 22,4; 61,0 и 37,4%.

Таблица 1
Влияние уровней минерального питания на урожайность яровой пшеницы и окупаемость минеральных удобрений
Д.в./га туков, Урожайность, ц/га
Прибавка
Окупаемость, кг
Опыт, вариант
кг
урожая, ц/га
1.Са по 2,25 г.к. –фон
24,6
2. Фон + N30P30K30
90
32,8
8,2
9,1
3. Фон + N45P30K30
105
35,3
10,7
10,2
4. Фон + N60P30K30
120
40,8
16,2
13,5
5. Фон + N30P57K57
134
30,1
5,5
4,2
6. Фон + N45P57K57
159
39,6
15,0
9,4
7. Фон + N60P57K57
174
33,8
9,2
5,3
8. Фон + N39P57K57
153
33,7
9,1
5,9
НСР0,5 ц/га
1,6
Наименьшие затраты на 1 ц дополнительной продукции (NРК7,4) и максимальную окупаемость удобрений
килограммом зерна яровой пшеницы на каждый килограмм действующего вещества туков обеспечивает применение минеральных удобрений в дозе N60P30K30.

С увеличением количества вносимых минеральных
туков количество полученного зерна на каждый килограмм действующего вещества удобрения снижалось. Затраты на 1 ц дополнительной продукции по вариантам
опыта изменились в пределах 9,8-24,4 кг д.в. туков.
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Пусковым механизмом массового развития возбудителей болезней служат гидротермические условия, особенно осадки. Гидротермический коэффициент за вегетационный период пшеницы яровой в годы исследований
соответственно составил 2,2, 1,8 и 1,7. В таких условиях
наиболее вредоносными были корневые гнили, темно-бурая пятнистость (гельминтоспориоз), фузариоз колоса и
«черный зародыш» зерна.
В результате проведенных исследований было
установлено, что понижение температуры воздуха и
обильные осадки в фазу кущения пшеницы способствуют
возрастанию корневых гнилей. Сухая и жаркая погода в
критический для заражения период снижает степень распространения патогенов и заражения растений.
Максимальное поражение корневыми гнилями
(1,8-4,0%) отмечено в контроле, где не проводились защитные мероприятия. Предпосевное протравливание семян снижало интенсивность развития болезни в 3,5-5 раз.
Наиболее эффективно подавляли семенную и почвенную
инфекцию возбудителей корневых гнилей использование
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Экстрасола, Виала ТТ и комплексные обработки Виалом
ТТ с Абакусом и Рексом Дуо (таблица 2).
Фунгистатическая активность изучаемых средств
защиты по отношению к грибным болезням значительно
различалась. Наибольшую эффективность (1,25-5,0 раз в
зависимости от гидротермических условий года) на снижение поражения колоса фузариозом проявили препараты
Виал ТТ с Лигногуматом и Абакусом и комплексной обработкой Альбитом.
Различное воздействие изученных технологий на
рост, развитие и фитосанитарное состояние посевов оказало значительное влияние на формирование структурных
элементов урожайности и продуктивности пшеницы.
В условиях сильного переувлажнения почвы в 2011
г. достоверный рост урожайности зерна относительно
контрольного варианта получен от применения всех изучаемых технологий. Следует отметить, что в условиях переувлажнения пахотного слоя почвы установлена тесная
корреляционная зависимость урожая зерна от поражения
пшеницы корневыми гнилями и темно-бурой пятнистостью: ч=0,82 и 0,9 соответственно.

Таблица 2
Влияние средств защиты на биологическую урожайность и структуру урожая пшеницы яровой сорта Хабаровчанка
Вариант (препарат)
Кол-во зерна в колосе, Масса 1000 зерен, г
Биологический урожай, ц/га
шт/раст
2012г
к
2011 2012г
2011г 2012г 2013г 2011г
2013г
2013г
.
сред. контг
.
.
.
.
.
.
ролю,
Контроль
16,7
25,3
22,3
36,0
29,6
30,9
15,9
24,0
24,5
21,5
Эталон – Виал ТТ
24,4
25,7
23,6
36,3
34,4
32,3
21,7
29,2
26,2
25,7
4,2
Виал ТТ + Лигногу27,8
25,9
25,8
37,4
40,7
32,5
24,3
29,4
31,7
28,5
7,0
мат
Виал ТТ + Абакус (1
22,0
27,1
28,5
36,3
30,6
32,8
24,5
25,1
34,2
27,9
6,4
обр.)
Виал ТТ + Рекс Дуо
21,5
27,0
26,3
36,8
37,4
32,5
24,7
25,2
27,9
25,9
4,4
Альбит
19,2
27,9
26,8
38,0
37,2
30,9
23,4
30,2
25,6
26,4
4,9
ДВ-47-4 + Колосаль
22,1
30,4
26,5
36,8
37,7
32,6
23,6
31,8
29,2
28,2
6,7
Экстрасол
20,6
28,1
29,1
36,1
36,4
33,0
26,2
29,2
33,4
29,6
8,1
НСР05
2,1
6,1
6,8
В два последующих года исследований гидротермические условия вегетационного периода были близки к
среднемноголетнему значению: ГТК был в пределах 1,71,8. В этих условиях достоверный рост урожайности зерна
яровой пшеницы обеспечили только применение Альбита,
ДВ-47-4 с Колосалем и Экстрасола.
Таким образом, в сложных агроклиматических
условиях Среднего Приамурья усилению адаптивных
свойств яровой пшеницы к абиотическим и биотическим
факторам Дальнего Востока способствует улучшение
обеспеченности посевов элементами минерального питания. Внесение возрастающих доз азотных удобрений на
пониженном фоне обеспеченности доступными фосфатами обеспечивает прибавку урожая зерна яровой пшеницы на 33,3-65,8% по сравнению с контрольным вариантом. Соразмерно росту урожайности возрастает и
окупаемость 1 центнера зерна килограммом действующего вещества туков.

Комплексная защита от патогенов обладает высокой эффективностью, способствуя улучшению фитосанитарной обстановки в посевах и повышению качества семян, а также обеспечивает рост урожайности зерна.
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КАЧЕСТВ СРЕДНЕСПЕЛОГО СОРТА СОИ ИВАН КАРАМАНОВ
Асеева Татьяна Александровна
Доктор с.-х. наук, директор ФГБНУ «ДВ НИИСХ»
Шукюров Сергей Аскерович
кандидат технических наук, ФГБНУ «ДВ НИИСХ»
Урожайность сои в сложных почвенно-климатических условиях определяется рядом факторов и в первую
очередь густотой посева. Исследованиями проведенными,
В.Е. Розенцвейг с соавторами установлено, что растения
сои с помощью компенсаторного ветвления устраняют
пробелы в стеблестое, возникшие из-за плохой всхожести
или по иным причинам. Так в условиях Беларуси, где
вполне обычны продолжительные майские заморозки, а
влагообеспеченность почвы в конце апреля - начале мая
нередко недостаточна, полевая всхожесть может отличаться от лабораторной на 20 - 30 и даже 50% [1].
При изучении реакции различных сортов сои на изменение нормы высева установлено, что для мощных
позднеспелых сортов I – V групп спелости не было отмечено роста урожайности при загущении посева более 200
тыс. раст./га. Результаты исследований позволили сделать
вывод о существовании в фитоценозе компенсаторных механизмов, возмещающих потери урожайности при разрежении посева за счет увеличения продуктивности отдельных растений [2-4]. В первую очередь, среди таких
механизмов можно отметить способность к ветвлению.
Поэтому авторы рекомендуют на практике при расчете нормы высева для ветвистых сортов ориентироваться
на верхние пределы диапазона плотностей, в котором урожайность стабильна. Тогда в случае низкой полевой всхожести плотность популяции все же может оказаться в желательных пределах. В то же время отмечено, что излишнее загущение приводит к падению урожайности.
Исходя из вышесказанного, цель настоящего исследования – изучить влияние плотности посевов среднеспелого сорта сои Иван Караманов при различных схемах его
возделывания. Характерной особенностью сорта является

интенсивный рост первых междоузлий до цветения. Быстрый рост и крупные листья обеспечивают повышенную
конкурентоспособность с сорняками. Сорт хорошо ветвится, в свободном стоянии до 7 побегов первого порядка,
на которых формируется до 60% урожая.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в 2009-2014 г.г. в полевых стационарах на лугово-бурой оподзоленно-глеевой
тяжелосуглинистой почве.
Для изучения влияния густоты стояния растений на
урожайность были заложены 3 опыта на разных формах
поверхности: двухполосный на гряде 140 см с нормой высева от 100 до 500 тыс. растений на гектаре, узкорядный
(6 рядков) на гряде 140 см и однорядный на гребне 70 см
с той же густотой. Схема опыта представлена в таблице 1.
Варианты опыта высевались ручным способом,
рендомизированными блоками в 4 повторностях. Перед
уборкой подсчитывалось количество растений на м2 и отбирался контрольный сноп для обмера хозяйственно ценных признаков. Статистическая обработка данных осуществлялась по схеме однофакторного дисперсионного
анализа по Доспехову [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ результатов исследований свидетельствует
о том, что загущение посева приводило к повышению урожайности. При размещении растений сои на гряде 140 см
двумя полосами по три рядка увеличение высева семян на
50 тыс. от последующего обеспечивало рост урожайности
семян не менее чем на 2,2 ц/га до густоты стояния 300 тыс.
растений. Дальнейшее загушение посевов до 400 тыс. замедлило рост урожайности, а свыше 400 тыс. – привело к
снижению (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1
Урожайность среднеспелого сорта сои сорта Иван Караманов в зависимости от густоты стояния и схемы размещения
растений на поле
Варианты

Урожайность, ц/га при густоте тыс.раст./га
100

150

200

250

300

350

400

450

500

2-полосный на гряде

15,6

17,8

20,2

22,4

24,7

26,5

27,6

27,0

26,1

6 рядков на гряде

15,0

17,8

20,5

23,1

25,5

27,9

29,5

30,2

29,9

14,6

16,9

19,8

22,4

23,7

25,0

25,1

24,5

23,1

Гребень 70 см
НСР0,5 = 1,1 ц/га

При равномерном размещении 6 рядков сои на
гряде 140 см рост урожайности от загущения посевов на
каждые 50 тысяч растений достоверно увеличивает урожайность сорта на 2,8-2,4 ц/га до густоты 350 тыс. растений на гектаре. Дальнейшее загущение замедляет рост
урожайности. При норме высева 400-500 тыс. урожайность стабилизируется на уровне 30,0 ц/га (таблица 1, рисунок 1).
При посеве сои на гребне 70 см уровень урожайности сои сорта Иван Караманов был ниже, чем на гряде 140
см. Загущение посевов до 350 тыс. раст./га вело к повышению урожайности. Максимальный урожай сформировался

при густоте 350-400 тыс. растений на гектаре. При густоте
более 400 тыс.раст./га урожайность посевов снижалась.
Таким образом, в сложных почвенно-климатических условиях у среднеспелого сорта сои Иван Караманов
при загущении посевов от 100 до 550 тысяч растений на
гектаре уровень урожайности зависит от способа возделывания. При двухполосном размещении растений на гряде
максимальная урожайность формируется при густоте растений 400, в узкорядном (6 рядков) на грядах – 450 и при
возделывании на гряде 70 см – 400 тыс.шт./га.
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35

Урожайность, ц/га

30

25

20

15

2-полосный на гряде
Гребень 70

6 рядков на гряде

10
100

150

200

250

300

350

400

450

500

Плотность посевов, тыс.шт./га

Рисунок 1 ─ Влияние плотности и схемы возделывания среднеспелого сорта сои Иван Караманов на урожайность
Диапазон плотностей, в котором урожайность относительно стабильна при всех способах возделывания
находится в пределах густоты стояния 350-450
тыс.раст./га.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
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к.с.-х.н., доцент кафедры биотехнологии, г. Орел
Горькова Ирина Вячеславовна
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Ботуз Наталья Ивановна
к.с.-х.н., доцент кафедры защиты растений, г. Орел
АННОТАЦИЯ
Проведено исследование влияния биологически активных веществ лекарственных растений на ростовые показатели гороха. При получении БАВ для дальнейшего использования в сельскохозяйственном производстве в качестве
более дешевого иммуномодулятора, с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, в частности
гороха посевного.
ABSTRACT
The influence of biologically active substances of medicinal plants on growth parameters of pea. When obtaining
biologically active substances for further use in agricultural production as a cheaper immunomodulator, with the aim of
increasing the yield of crops, particularly peas.
Ключевые слова: биологически активные вещества, иммуномодуляторы, лекарственные растения, пероксидаза,
каталаза.
Keywords: biologicall yactive agents, immunomodulators, medicinal plants, peroxidase, catalase.
Одной из важных задач современной биотехнологии является разработка технологий по созданию и применению биологически активных средств, способствующих
росту и развитию растений, улучшению почвенного плодородия и используемых в других сферах человеческой

жизни. Наиболее актуальным направлением, обеспечивающим одновременно с созданием биосредств использование природного богатства, является создание высокоэффективных технологий, целесообразных для внедрения в
Российской Федерации [1, стр.1].
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В настоящее время известно большое количество
биологически активных средств, которые преимущественно классифицируют как биопрепараты. Наиболее
перспективными из них являются те, которые имеют множество областей применения и обладают широким спектром воздействия на объекты окружающей среды.
На фоне большого количества биосредств, представленных на российском рынке, особо выделяется
группа биопрепаратов, технологии, получения которых
позволяют максимально сохранять и извлекать биологически активные вещества из исходных субстратов [1,
стр.1].
Поэтому актуальным является оптимизация и интенсификация технологии получения биологически активных веществ из растительного сырья, подбор и оптимизация состава средств повышающих защитные реакции
сельскохозяйственных культур.
Целью работы является получения жидкофазных
биологически активных средств на основе сырья распространенных лекарственных растений и изучения их влияния на формирование защитных реакций сельскохозяйственных культур.
Исследования проводились на базе центра коллективного пользования «Орловский региональный биотехнологический центр сельскохозяйственных растений»,
«лаборатории биотехнологии и молекулярной экспертизы» и кафедры биотехнологии Орел ГАУ.
Были получены водные экстракты из лекарственных растений: корней папоротника, листьев папоротника,
растений пижмы, растений чистотела, растений тысячелистника, растений полыни, хвои ели и хвои лиственницы.
Процесс подготовки растительного сырья включает: очистку сырья, высушивание при температуре 28 0С,
измельчение сырья (диаметр 0,1-0,2 мм). Далее следует
процесс экстракции, т.е. получение водного раствора на
водяной бане в течение 24 часов при температуре 40 0 С.
Следующий этап это очистка экстракта от сопутствующих

веществ методом центрифугирования. Добавление консерванта, далее розлив и фасовка.
Основными биологически активными компонентами выбранных нами лекарственных трав являются фенольные соединения, дубильные вещества, флаваноиды,
эфирное и жирное масла, органические кислоты, витамины, микро-, макроэлементы и другие вещества.
Проведена работа по изучению компонентного состава полученных вытяжек. Выявлено, что наиболее высокое содержание фенольных соединений наблюдается в
вытяжках из корней папоротника и хвои лиственницы.
Наряду с выше изложенным, нами изучались полученные экстракты, на содержание зольных элементов. Обнаружены достаточно высокие показатели, однако,
наибольшая зольность в экстракте из корней папоротника.
Во всех экстрактах обнаружено высокое содержание витамина С. Как видно из табличных данных наибольшим содержанием витаминов С выделяются экстракты из
хвои ели и лиственницы.
Испытания биологической активности экстрактов и
их влияние на ростостимулирующие процессы, а также
формирование защитных реакций сельскохозяйственных
культур проводились на семенах гороха сорта «Норд» в
лабораторных условиях. Для этого перед посевом обрабатывали семена гороха в жидкофазных экстрактах биологически активных веществ 1% и 10% концентрации в течение 2-х часов. Контролем служили вода и промышленный препарат Эпин. Показатели биологической активности проростков гороха снимали, начиная со 2-х суток,
затем на 4-е, 7-е и 10-е сутки.
В ходе эксперимента выявлено, что все экстракты
проявляют биологическую активность и улучшают ростовые показатели семян гороха в сравнении с контролем. В
таблице 1 приводятся данные, показывающие, что экстракты из корней папоротника и хвои лиственницы проявляют наиболее высокую биологическую активность.

Таблица 1
Влияние экстрактов из лекарственных растений на ростовые показатели проростков гороха
Название экстракта
Сутки
Длина проМасса
Длина коМасса коКол-во бокоэксперимента
ростков, см
проростков, г
решка, см
решков, г вых корешков
1.Экстракт из корней
4-е
0,7
0,2054
0,2
0,0512
2
папоротника
7–е
3,5
1,3426
2,3
0,7932
8
10 –е
4,6
1,6349
3,1
1,5285
11
2.Экстракт из ли4-е
0,6
0,1471
0,1
0,0342
1
стьев папоротника
7–е
3,0
0,8724
2,4
0,5023
5
10 –е
4,1
1,0256
2,9
1,3428
7
3.Экстракт из расте4-е
0,1
0,0869
0,2
0,3826
0
ний пижмы
7–е
2,6
0,7988
1,5
0,4732
4
10 –е
3,3
1,0483
2,4
0,9361
7
4.Экстракт из расте4-е
0,3
0,1852
0,3
0,0156
1
ний чистотела
7–е
2,7
0,8934
1,9
0,5490
5
10 –е
3,6
1,3245
2,7
0,9934
6
5.Экстракт из расте4-е
0,2
0,2148
0,2
0,0348
0
ний тысячелистника
7–е
2,5
0,6945
2,0
0,5034
2
10 –е
2,9
0,9428
2,4
0,8945
3
6.Экстракт из расте4-е
0,7
0,4371
0,2
0,0532
0
ний полыни
7–е
3,2
0,9350
1,8
0,4323
3
10 –е
3,5
1,2361
2,6
0,9271
5
7.Экстракт из хвои
4-е
0,3
0,2043
0,2
0,0721
0
ели
7–е
2,9
0,4563
1,5
0,3296
1
10 –е
3,8
0,9671
2,2
0,7582
9
8.Экстракт из хвои
4-е
0,5
0,6503
0,3
0,0317
2
лиственницы
7–е
3,5
1,0045
2,0
0,5811
4
10 –е
4,0
1,4205
3,4
1,6024
11
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Название экстракта

Сутки
эксперимента
4-е
7–е
10 –е
4-е
7–е
10 –е

9. Контроль без обработки
10 Контроль Эпин

Длина проростков, см
0,1
2,7
3,1
0,6
2,9
4,1

Масса
проростков, г
0,2156
0,6791
0,8424
0,6251
0,8847
1,3840
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Длина корешка, см
0,1
1,4
2,1
0,2
2,0
3,2

Масса корешков, г
0,0455
0,3956
0,7638
0,0453
0,5023
1,5632

Кол-во боковых корешков
0
2
3
2
4
9

вития защитных реакций в растительных клетках. Активность этого фермента в растении повышается при инфицировании фитопатогенами, обработке биологически активными препаратами, при поранении, при изменении
температурного режима (Рис. 1).

Для дальнейших испытаний выбрали жидкофазные
экстракты БАВ из корней папоротника и хвои лиственницы, так как именно они проявляли наиболее высокую
ростостимулирующую активность на проростках гороха.
Активация пероксидазы в ответ на стрессы является одним из ключевых процессов формирования и раз90
80
70
60

2-е сутки

50

у.е.

4-е сутки
7-е сутки

40

10-е сутки

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

Рисунок 1. Активность фермента пероксидазы в проростках гороха.
1 – контроль без обработки, 2 – контроль с применением Эпина, 3 - экстракт из корней папоротника 1%,
4 - экстракт из корней папоротника 10%, 5 – экстракт из хвои лиственницы 1%, 6 - экстракт из хвои лиственницы 10%.
Как видно на графике мы наблюдаем, что самая высокая активность фермента пероксидазы у образцов, обработанных 10% экстрактом из корней папоротника и 10%
экстрактом из хвои лиственницы.

Изучение каталазной активности в проростках гороха показало, что по мере роста гороха происходит снижение. Мы видим, что активность фермента каталаза изначально была наиболее высокой в контрольном варианте
Эпин и вариантах с применением 10% вытяжек из корней
папоротника и хвои лиственницы (Рис. 2).

80
70
60

у.е.

50

2-е сутки
4-е сутки

40

7-е сутки
10-е сутки

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

Рисунок 2. Активность фермента каталазы в проростках гороха
1 – контроль без обработки, 2 – контроль с применением Эпина, 3 - экстракт из корней папоротника 1%,
4 - экстракт из корней папоротника 10%, 5 – экстракт из хвои лиственницы 1%, 6 - экстракт из хвои лиственницы 10%.
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Наряду с ферментативной активностью в проростках гороха изучалось содержание витамина С. Выявлено,
что происходит накопление аскорбиновой кислоты по

мере роста растений. Это выражено по всем вариантам исследований (Рис.3).
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Рисунок 3. Содержание витамина С в проростках гороха
1 – контроль без обработки, 2 – контроль с применением Эпина, 3 - экстракт из корней папоротника 1%,
4 - экстракт из корней папоротника 10%, 5 – экстракт из хвои лиственницы 1%, 6 - экстракт из хвои лиственницы 10%.
Выводы:
1. Исследование жидкофазных экстрактов на содержание биологически активных веществ показало,
что в экстрактах присутствуют фенольные соединения, витамин С и во всех экстрактах обнаружена,
высокое содержание зольных элементов. Обнаружены достаточно высокие показатели, однако,
наибольшая зольность в экстракте из корней папоротника.
2. 2.Установлено, что все жидкофазные экстракты
проявляют биологическую активность и улучшают
ростовые показатели семян гороха в сравнении с
контролем. Экстракты из корней папоротника и
хвои лиственницы проявляют наиболее высокую
биологическую активность.

3. 3.При обработке растений гороха 10% жидкофазными экстрактами биологически активных веществ
из корней папоротника и хвои лиственницы происходит формирование защитных реакций проростков гороха, что подтверждено изучением антиоксидантных ферментов
1.
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АННОТАЦИЯ
Среди многочисленных методов консервирования сушка пищевых продуктов приобретает все большее значение.
Несмотря на то, что проведены широкие исследовательские и практические работы по применению плодов
хурмы в консервной промышленности показано, что из неё производятся только сухофрукты.
Разработаны технологические параметры нового измельченного, но определённой формы изделия, в виде крупки.
Реализация центральной композиционной ротатабельной матрицы планирования позволила получить адекватные уравнения регрессии для описания процесса гранулирования субтропической хурмы. методом неопределенных множителей Лагранжа получены оптимальные значения показателей процесса гранулирования.
Ключевые слова. сухофрукты, Оптимизация, ротатабельная матрица.
Сухие плоды, как пищевой продукт, хорошо известны во всем мире. Их главное преимущество в том, что
они являются экологически безопасным и калорийным
продуктом, имеют медицинские и диетические свойства,

характеризуюся превосходным вкусом и ароматом, поэтому спрос на них растет с каждым днем. Экологически
безопасные натуральные пищевые продукты содержат
естественные элементы и витамины стимулируют и акти-
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визируют физиологическое состояние организма. В развитых странах мира спрос на экологически чистые, натуральные продукты питания является очень высоким и его
уровень ежедневно повышается. Следует отметить, что
производство сухофруктов в Грузии в основном происходит вручную, по старинной технологии, в результате чего
продукт теряет свои уникальные свойства.
Сушка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами хранения, проста технология и используемое оборудование, в результате сушки масса и объем сырья резко уменьшается и достигнута большая экономия
места хранения и транспортных средств. Сушеные
фрукты не очень требовательны условиям хранения, не
требуют каких-либо специальных условий хранения упаковки и герметизации.
Субтропическая хурма в Грузии широко распространена. Климатические и почвенные условия оказались
весьма подходящими для неё. Плоды хурмы Характеризуются высокими вкусовыми свойствами, богатым содержанием полезных веществ и др. Примечательно, что преимущественно в плодах содержатся более 90% моносахаров глюкозы и фруктозы. В этом отношении хурма уступает
только лишь винограду. В Грузии разрабатывали технологии всевозможных консервных изделий (варенье, компоты, джемы, цукаты, сухофрукты, концентраты и др.).
Следует отметить, что изготовленный на основе концентрата хурмы продукт для детского питания, характеризуется высокими радиопротекторными свойствами. Много
работ было проведено для осуществления искусственной
сушки плодов хурмы. Проведены, также обширные опыты
по применению производственных мощностей чайных
фабрик для сушки плодов хурмы. Однако все эти огромные количества опытов для промышленного освоения
плодов субтропической хурмы не дали практических результатов. Из- за этого, а также в виду того, что плоды в
биологической спелости становятся мягкими настолько,
что практически невозможно транспортировать до места
реализации, население не заботится о растениях хурмы,
стали сокращаться их насаждения. Поэтому имеет большое значение проведение исследований, способствующих
созданию технологического приема, который обеспечит
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практическое использование этих полезных и ценных плодов.
Многочисленные опыты по искусственной сушке
нарезанных плодов хурмы не дали практического результата, несмотря на то, что некоторым сортам хурмы дали
высокую оценку. Не осуществлению в практике искусственной сушки плодов субтропической хурмы дает объяснения известный исследователь субтропических культур Г. Фишман – «Плоды хурмы богаты содержанием
белковых веществ, которые под действием высоких температур подвергаются денатурации, плод твердеет, и в некоторых случаях, становится хрупким».
На основе экспериментальных исследований технологические параметри сушки хурмы таковы: нарезанные плоды подвергаются термической выдержке при температуре 70-800С в течение 0,5-1 часа с целью инактивации ферментной системы, а также создании условия
гидролиза протопектина, затем происходит подсушка с
продуванием воздуха, с доведением влажности нарезанных плодов в пределах 60±5%. После этого материал измельчается и выдавливается через матриц с отверстиями
диаметром 7 мм, сушка гранулообразной массы проводится при температуре 70-900С в течение 0,5-1 часа. Остаточная влажность свежих высушенных гранулов хурмы
должна быть в пределах 20-25%.
Для установления главных факторов, действующих
на процесс гранулирования резанной и сушенной субтропической хурмы была спроектирована экспериментальная
установка.
Для Оценки процесса гранулирования сухофрукта
субтропической хурмы получили два параметра оптимизации: полные энергозатраты на гранулирование единицы
материала E, квт. ч/т и внешний реализационный вид К.
Последний параметр оценили на четырех уровнях - очень
хороший (2), хороший (1), средний (0), неприемлемый
(-1).
Для эксперимента употребляли соответственно обработанные сорта субтропической хурмы «Чинебули» и
«Костата».
Условия эксперимента приведены в таблице 1. Исполнена реализация центральной композиционной ротатобельной матрицы планирования.

Условия эксперимента процесса гранулирования резанной и сушенной хурмы.
Факторы и их уровни

C  /d

Vшн, с-1

Vн, с-1

W,%

X1
2.0
0.5
2.5
1.5

X2
0.20
0.05
0.25
0.15

X3
4.0
1.0
5.0
3.0

X4
60
5
65
55

Кодированное обозначение
Основной уровень
Интервал варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень
после исключения статически незначительных эффектов, получили уравнения адекватной регрессии в кодированных масштабах следующего вида:
- для внешнего вида реализации
K =0.8+0.3x1 + 0.2 x2 - 0.1 x3 -0.3 x4 -0.2 x2x3 - 0.1 x12
2
- 0.1 x4 ; (1)
- для полных энергозатратов за гранулирование

X1 

Таблица 1

E = 14+ 3x1 + x2 + x3 - 2 x4 - 0.5 x12 - 0.5х42;
(2)
Уравнения об адекватности результатов приведены
в таблице 2.
Перевод полученных уравнений регресса в натуральных масштабах учитывая условия эксперимента (таб.
2) возможно формулами:

V  0.2
C2
Vн  4
W  65
(3)
; X2  ш
; X3 
; X4 
0.5
0.05
1
10
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Таблица 2

Регрессии уравнения адекватности результатов (1) да (2)
параметры

N

N0

f1

f2

m

K
E

31
31

7
7

6
6

17
18

9
8



S2 y
0.071
3

S2неод

1-α

E1отч

Fкрит.

0.17
6.9

0.95
0.95

2.54
2.30

2.70
2.66

квт.ч/т

квт.ч/т

Рис. 1. одноизмеримые сечения параметров оптимизации
Анализ параметров оптимизации одноизмеримых
сечении показывает, что на равных условиях важны все
факторы. Кроме того, с увеличением коэффициента X1 параметри резко параболически увеличиваются, а с ростом
фактора X4 параболически значительно уменьшаются. С
ростом фактора Х2 и Х3 параметр E возрастает линейно.
С ростом фактора Х2 К параметр увеличивается, а с ростом факторов X3 - линейно уменьшается.
Желание получить целевой продукт максимальной
товарной характеристики с минимальными энергозатратами, практически недостигаемо. Соответственно надо
наметить компромиссную задачу: получить целевой продукт, имеющий максимальную товарную характеристику,
а параметр E ограничить, исходя из уравнения (2), обозначенное уравнение пишется следующим образом:



для каждой переменной, а также для
, который является неопределенным множителем Лагранжа и ровняется
Хi перемешенных, и их сравним к нулю, получим систему
из пяти уравнений:

 / X i  0 da F/  0

(4)
Классический способ нахождения целевого условного экстремума представляет собой метод неопределенных множителей Лагранжа. Для этого вводится вспомогательная функция Ф и задачу доводили до задачи
безусловного экстремума.
Это функция формируется следующим образом:
(5)

(6)

Решение системы уравнения дает следующие значения факторов и параметров в рамках эксперимента:
- коэффициент длины отверстия

X1  1.2т.е./d  2.6;
-

Частота

Vш  0,17с

K → мах; когда E = 14 квт.ч/т; - 2 ≤Xi ≤2; i =1, 2, 3, 4.

Ф  K ( X i )   E ( X i )  14

Если возьмем частных производимых функции (5)

-

вращения

шнека

Х 2  0,5 т.е

1

Частота

вращения

ножа

VН  4с 1
- Влажность сырья Х4= - 1.4 т.е

X3  0

т.е

W  61%;

В это время, параметры оптимизации получают
следующие значения:
- Внешний реализационный вид грануля К= 1,14
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- Энергозатраты на гранулирование единицы массы
E=18.7 квт.ч/т.
Погрешность между параметрами, полученная при
помоши оптимизации и полученная экспериментом в оптимальных условиях составляет: 2,9% - для энергозатратов гранулирования и 7,9% - для внешнего вида реализации.
Как видно, результаты полученные экспериментом
и при помощи оптимизации хорошо согласуются друг с
другом.
Таким образом, результаты оптимизации процесса
гранулирования размельченного и сушенного фрукта субтропической хурмы практически реализуемо и имеет основу использования в промышленных условиях.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ПИТАЮЩЕЙ ВОДЫ
ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО ПРОЦЕССА КАК СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ
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АННОТАЦИЯ
Обеспечение конкурентоспособности сахара-песка в соответствии с требованиями Европейских производителей может быть достигнуто внедрением современных технологий, рациональных с точки зрения повышения качества
готовой продукции и сбережения материальных и энергетических ресурсов. Одним из направлений повышения эффективности производства является совершенствование технологии извлечения сахарозы из свеклы. Предлагаемые решения предусматривают снижение бактериологической обсемененности экстрагента и удерживание несахаров в свекловичной ткани при использовании некоторых химических соединений. Это повышает качество диффузионного и
очищенного соков, увеличивает выход готовой продукции.
ABSTRACT
Ensuring the competitiveness of sugar in accordance with the requirements of European manufacturers can be achieved
by the introduction of modern technology, and rational from the point of view of improving product quality and saving of material
and energy resources. One of the ways to improve production efficiency is the improvement of the technology of extraction of
sucrose from beet. Proposed solutions include reducing bacteriological contamination of the extractant and the retention of
nasarov in beet tissue when using certain chemical compounds. This improves the quality of diffusion and purified juices,
increases the yield.
Ключевые слова: свеклосахарное производство, экстрагирование сахарозы, термохимическая активация, бактерицидный агент.
Key words: sugar beet production, the extraction of sucrose, thermal and chemical activation, the bactericidal agent.
В индустрии производства продуктов питания особую роль играют пищевые растительного происхождения,
составляющие значительную долю в рационе питания человека. Высокая популярность этих продуктов обусловлена их полезными свойствами и высокой пищевой ценностью. К стратегически важным продуктам относится
сахар-песок, который является основным сырьем при производстве кондитерских, хлебобулочных, ликероводочных изделий, применяется в биохимической, фармацевтической и других отраслях человеческой деятельности [1].

Производство сахара в РФ из сахарной свеклы
неуклонно растет, что обусловлено различными положительными изменениями, произошедшими в сахарной промышленности. Но в тоже время нерешенной проблемой
остается пониженное качество белого сахара-песка по
сравнению с требованиями Европейских производителей.
Одновременно увеличиваются цены на энергоносители и
вспомогательные материалы. Все это требует немедленного внедрения современных технологий, рациональных
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питательной воды за счет использования дополнительных
химических реагентов.
Для исследований готовили водные растворы сульфатов алюминия (Al2(SO4)3) и аммония ((NH4)2SO4), которые затем добавляли в количестве 10% к массе стружки в
воду для экстрагирования. Полученную смесь нагревали
до температуры 70 °С и добавляли к свекловичной стружке. В качестве варианта сравнения проводили экстрагирование по традиционной технологической схеме при температуре 70 °С в течение 60 мин. После экстрагирования
из сокостружечной смеси отделяли диффузионный сок.
После завершения диффузионного процесса проводили преддефекацию диффузионного сока при температуре 55-60 оС продолжительностью 15 мин с добавлением
суспензии сока I сатурации и известкового молока до рН
сока 11,0-11,6, далее тепло-горячую основную дефекацию
добавлением известкового молока до рН 12,0-12,2 и обрабатывали диоксидом углерода
(I сатурация) при температуре 90 °С до рН 11,011,2, отделяли осадок и осуществляли анализ показателей
качества полученного сока (табл. 1). Процесс II сатурации
проводили при температуре 95 °С с доведением рН сока
до 9,0-9,2. В очищенном соке определяли чистоту, цветность, массовую долю солей кальция (табл. 2).
Таблица 1
Сравнительная оценка реагентов для обработки свекловичной стружки
Показатель
Типовая
Реагент для обработки
схема
Сульфат алюминия
Сульфат
аммония
Чистота диффузионного сока,%
84,4
85,7
86,2
Массовая доля белков в диффузионном соке, г/100 г
сухих веществ
1,2
0,77
0,68
Скорость отстаивания преддефекованного сока,
см/мин
2,21
2,82
3,24
Скорость отстаивания сока I сатурации, см/мин
4,0
4,8
5,7

как с точки зрения повышения качества готовой продукции, так и с целью сбережения материальных и энергетических ресурсов [2].
Производство сахара-песка включает значительное
количество энергоемких технологических операций. Одной из таких операций является станция извлечения сахарозы из свекловичной стружки [3].
Современная технология экстрагирования сахарозы из свеклы осуществляется методом горячей жидкостной экстракции, который предусматривает противоточную обработку свекловичной стружки подготовленным экстрагентом при температуре процесса 70-72 °С.
Данный способ позволяет извлечь до 98% сахарозы из сырья [4].
Качество питательной воды, используемой для
обессахаривания свекловичной стружки – один из основополагающих факторов, влияющих на эффективность диффузионного процесса в целом. Главной задачей подготовки питательной воды для диффузионного процесса
является обеспечение минимального перехода несахаров
из свекловичной стружки в диффузионный сок в процессе
экстрагирования сахарозы. Решение этой проблемы возможно путем совершенствования процессов подготовки

Таблица 2
Показатели сока II сатурации при различных способах подготовки стружки к экстрагированию
Показатели
Типовая
Реагенты для предварительной обработки свекловичной
диффузия
стружки
Сульфат алюминия
Сульфат аммония
Чистота,%
91,0
91,8
92,7
Цветность, усл. ед.
19,3
18,4
17,7
Массовая доля солей кальция,% CаО
0,049
0,045
0,041
В результате анализа полученных соков установлено положительное влияние добавления водных растворов предлагаемых реагентов к экстрагенту. Полупродукты, полученные по традиционной технологии экстрагирования, имеют более низкие показатели качества. Самые высокие показатели имеет сок, полученный по схеме,
предусматривающей добавление в питательную воду водного раствора сульфата аммония. Присутствие даже незначительной концентрации этой соли в растворе позволяет удержать белковые и пектиновые вещества внутри
пор свекловичной ткани, структурируя их. При этом не затрудняется переход молекул сахарозы в экстрагент.
Достигнутые результаты свидетельствуют о высоких коагуляционных свойствах растворов предлагаемых
солей, что объясняется взаимодействием химически активных реагентов с высокомолекулярными соединениями, находящимися на поверхности свекловичной ткани.
Это приводит к их частичной нейтрализации и последующей гетерокаагуляции. Кроме того, данные соли снижают

растворимость белковых и пектиновых веществ, повышая
прочность и упругость свекловичной стружки.
В сахарной промышленности используют различные препараты для подавления развития патогенной микрофлоры и повышения качества продукции. Линейка данных препаратов с каждым годом становится все шире, но
наиболее часто используемыми остаются формалин и известь. Использование в течение продолжительного времени одних и тех же препаратов вызывает привыкание
микроорганизмов и приводит к необходимости увеличения их количества. Все это оказывает неблагоприятное
воздействие на технологический процесс и условия работы персонала предприятия.
Для решения данной проблемы необходим поиск
новых бактерицидных препаратов, например, применение
натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦН).
ДХЦН при концентрации 99,4% выделяет 60% активного хлора. Водные растворы прозрачны, со слабым
запахом хлора. Препарат растворим без осадка. Микро-
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биоцидная активность растворов этого средства обоснована тем, что лишь 50% доступного хлора приходится на
свободный хлор (НОСl и OCl-), а вторая половина является связанной в виде дихлоизоцианурата или монохлоризоцианурата, который при недостаче высвобождается,
восстанавливая равновесие. По параметрам токсичности
препарат по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ. ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны
– 1 мг/м3. Данный препарат широко распространен в медицинских, образовательных учреждениях, а также в пищевой промышленности в качестве дезинфицирующего
средства для обработки помещений и внутренних поверхностей оборудования [7].
Одним из способов является использование ДХЦН
для обработки экстрагента при проведении процесса экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки. Положительный технологический эффект был достигнут с раствором ДХЦН массовой долей 0,075% в количестве 10%
при температуре 70 0С. Опыты проводили по описанной
выше методике. Анализ полученных данных показал, что
при обработке экстрагента раствором ДХЦН чистота диффузионного сока увеличивается на 1,2-1,4%, содержание
белков снижается на 18-20% по сравнению с классической
схемой процесса экстрагирования. Данный эффект достигнут благодаря разложению реагента с образованием
химически активных соединений, которые блокируют переход несахаров из свекловичной стружки в экстрагент.
Полученный диффузионный сок подвергали известково-углекислотной очистке. Показатели очищенного
сока свидетельствуют о высокой технологической активности ДХЦН: чистота сока увеличивается на 2,0%, цветность снижается на 60,3 ед. опт. плотн., массовая доля солей кальция уменьшается на 0,012%СаО, что приводит к
увеличению выхода сахара-песка на 0,5%.
По результатам исследования можно сделать вывод, что высокое качество диффузионного и очищенного
сока является следствием действия химически активных
соединений, образовавшихся на диффузии. Снижение
цветности обусловлено способностью активного хлора,
как окислителя, блокировать накопление красящих веществ в процессе очистки диффузионного сока.
Учитывая вышеизложенное можно утверждать, что
хлорсодержащий препарат при добавлении его в экстрагент оказывает положительное влияние на качественные
показатели диффузионного и очищенного соков. Бактериостатические, спороцидные и фунгицидные свойства
ДХЦН с концентрацией 0,0075% были подтверждены экспериментально [8, 9].

125

Список литературы:
1. Кульнева, Н.Г. Разработка экологически чистой
технологии получения диффузионного сока [Текст]
/ Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев // Материалы международной научно-технической конференции
«Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение» / ВГУИТ,
2. Воронеж, 2014. – С. 112-116.
3. Энергосберегающая технология извлечения сахарозы из свеклы в сахарном производстве [Текст] /
М. В. Журавлев // Фундаментальные исследования.
- 2013, № 11 (Ч. 8). - С. 1582-1587.
4. Разработка способа обработки свекловичной
стружки перед экстрагированием / Н.Г. Кульнева,
М.В. Журавлев, Е.В. Авилова, И.С. Воронина //
Российская наука глазами молодых исследователей: опыт и инновации [Текст]: Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции – Мичуринск, 2013. – С.134 -138.
5. Сапронов А.Р. Технология сахарного производства.
2-е изд., исправл. и доп. М.: Колос, 1999. 495 с.
6. Водное хозяйство сахарных заводов: Учебное пособие [Текст] / В. А. Голыбин, В. М. Фурсов, Ю. И.
Зелепукин, Н. Г. Кульнева, В. А. Федорук; Воронеж. гос. технол. акад. – 2-е изд., исправл. и доп.–
Воронеж, 2009.–124 с.
7. Слива, Ю.В. Электрогидравлическая обработка
ткани сахарной свеклы: коэффициент диффузии сахарозы в зависимости от режима обработки [Текст]
/ Ю.В. Слива, И.В. Попова, Л.М. Мазур // Сахар. –
2014. – № 9. – С. 52-54.
8. Технологическая инструкция по применению средства дезинфицирующего “Люмакс-Хлор” для целей
дезинфекции на предприятиях молочной промышленности. РАСХН ГНУ ВНИМИ. – Москва, 2003.
11 с.
9. Кульнева Н.Г. Применение хлорсодержащего препарата в свеклосахарном производстве [Текст] /
Н.Г. Кульнева, А.И. Шматова // Производство и
безопасность сельскохозяйственной продукции:
менеджмент качества и безопасности: Материалы
III Международной научно-практической конференции (11-13 февраля 2015 года, Воронеж, Россия). – Ч. I./Коллектив авторов. – Воронеж: ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ, 2015. 316-320 с.
10. Кульнева Н.Г. Исследование бактериостатических
свойств хлорсодержащего препарата для свеклосахарного производства / Н.Г. Кульнева, О.Ю. Гойкалова, А.И. Шматова // Вестник ВГУИТ. – 2014, №
4. 187-190 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ
И ИХ ПЕРЕРАБОТКА
Зуев Олег Юрьевич
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
Кешишев Анатолий Сергеевич
Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
Шабров Игорь Сергеевич
Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
В данной работе показаны численные и экспериментальные данные, метод очищения земли более экологическим
способом и экономичность установки переработки. Полученный выходной продукт - углеводородное сырье состоит
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из легких и тяжелых фракций нефти. Особенностью данных исследований заключается в том, что в настоящее время
для решения проблемы инженерной защиты окружающей среды, применение СВЧ энергии является одной из выгодных
видов энергии переработки нефтешлама по расчетам затрат и эксплуатации.
ABSTRACT
In this paper, we demonstrate numerical and experimental data, a method of purification of the earth is more ecological
and economical way of processing unit. The output that the product is hydrocarbon feedstock consists of light and heavy fractions
of oil. A feature of these studies is that at the present time to solve engineering and environmental protection, the use of
microwave energy is one of the best forms of energy recycling of oil sludge in the calculations of costs and operation.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка нефтешламов, нефтесодержащих отходов, результаты микроволнового нагрева нефтешлама.
Keywords: Microwave technology, processing oil sludge, oily waste, results of oil slime microwave heating.
При утилизации продукции нефтешламовых амбаров основной проблемой является их высокая вязкость.
Одним из способов понижения вязкости - повышение температуры среды. Поэтому возникает необходимость определения зависимости вязкости данного продукта от температуры. С целью определения зависимости вязкости от
температуры были проведены исследования реологических свойств нефтяного шлама.
По своим реологическим характеристикам нефтешламы относятся, как правило, к неньютоновским жидкостям. Решающее влияние на изменение реологических
свойств таких систем оказывает макромолекулярный уровень организации их структуры и сильная зависимость от
внешних факторов (температура, давление, физические
поля, добавление реагентов и т.д.).
Макрореологические параметры несут информацию о микроструктуре нефтяных систем. Носителями
структурно-механических свойств нефтяных систем являются высокомолекулярные компоненты. Присутствие высокоплавких парафинов и асфальтосмолистых веществ в
нефтяных системах, их дисперсность и степень взаимодействия обеспечивают определенный уровень прочности
структуры нефтяной дисперсной системы.
Нелинейное изменение вязкости нефтяных систем
при нагреве обусловлено внутренней перестройкой их
структуры при нагреве и переходом ее из связанного дисперсного состояния в свободное. Переход твердой фазы в
жидкую характеризуется не одной температурной точкой,
а областями перехода. Разность между температурами
плавления и температурой кристаллизации для смеси парафинов значительно больше, чем для отдельных компонентов.
В.Г. Аванесяном 1980 г. [1, с.116] подробно рассмотрены зависимости реологических характеристик различных эмульсий от соотношения воды, асфальтосмолистых веществ и парафинов. Результаты эксперимен-

тальных исследований показали, что вязкость нефтяных
эмульсий увеличивается с увеличением содержания воды
вплоть до того, пока она не обратится из системы «вода в
нефти» в систему «нефть в воде», вязкость которых очень
мала. В настоящей работе было установлено, что чем
больше содержание асфальтосмолистых веществ в эмульсии, тем ниже температура ее застывания, а чем больше
содержание парафинов, тем температура застывания
выше.
Для исследования температурных зависимостей
вязкости использовался вискозиметр «Rheometer» по Геплеру, принцип работы которого основан на падении шарика в исследуемой среде.
Вязкость рассчитывали по формуле:

  t p ,

(1)

где t — время прохождения шариком фиксированного расстояния в исследуемой среде (сек.), р — давление, оказываемое шариком на исследуемую среду (г/см2), к — постоянная прибора.
На рис. 1 изображены графики зависимости вязкости образцов нефтешлама №2 и №4 от температуры. В
температурном ходе образца №2 можно выделить несколько характерных участков. На первом — до 32 °С происходит плавное снижение значения вязкости. Второй
участок - от 32 до 50 °С — характеризуется резким снижением вязкости, очевидно, за счет плавления парафинов и
деструктуризации асфальтосмолистых веществ. После
того, как процесс плавления парафинов заканчивается (52
- 88 °С), увеличение температуры в меньшей степени влияет на изменение вязкости. Для образца №2 во всем диапазоне исследования происходит плавное снижение вязкости.

Рис. 1 Зависимость вязкости от температуры для образцов №1 (кривая 1) и №2 (кривая 2)
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Для исследования зависимости вязкости от содержания воды, изготавливали образцы водонефтяных эмульсий с различным содержанием воды. На рис. 2. представлены кривые зависимости вязкости образцов от
температуры при различном содержании воды, по кото-
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рым видно, что вязкость нефтешлама уменьшается с повышением температуры и увеличивается с повышением
концентрации воды в ней. При более высоких температурах разница в значениях вязкости становится незначительной.

Рис.2 Зависимость вязкости образца №3 от температуры при различном содержании воды.
Увеличение вязкости с повышением концентрации
в них воды обуславливается увеличением взаимодействия
между каплями, благодаря более тесному сближению глобул воды, вследствие чего трение между слоями увеличивается, и вязкость растёт. То есть с ростом концентрации
воды резко возрастает агрегация капель, поскольку с увеличением содержания воды растет число капель, находящихся в тесной близости в каждый момент времени. При
низких скоростях сдвига, не вызывающих серьезных изменений в структуре агрегатов, каждый агрегат ведет себя

как отдельная сфера с объемом, большим, чем сумма объемов составляющих его капель, потому что внутри структуры удерживается некоторое количество непрерывной
фазы. Это изменяет соотношение эффективных объемов
дисперсной и непрерывной фаз. В условиях оптимальной
упаковки агрегаты связываются в непрерывную сетку.
Эти рассуждения подтверждаются фотоснимками микроструктуры образцов при различном содержании водной
фазы[2].

Рис. 3 Фотографии микроструктуры образца шлама при различном процентном содержании воды.
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По данным Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. (МПР) и региональному
отделению (РО) “Гринпис”, потери нефти и нефтепродуктов за счет аварийных ситуаций колеблются от 17 до 20
млн. т. ежегодно, что составляет около 7% объемов добываемой в России нефти. При стоимости 1 т нефти 65-70
долл. ущерб экономике России, не считая экологического,
составляет 1.1-1.2 млрд. долл.[3] В условиях когда загрязнение земли, водоемов и рек углеводородными продуктами приобретает глобальный характер, не многие могут

предложить уникальный метод, при котором будет и
польза и выгода. Данный метод прост, не требует значительных затрат и больших по объему предприятий, достаточно лишь питание электричеством.
Рассмотрим предлагаемый метод подробнее. После
многочисленных практических исследовании, установлено, что требуется выбирать оптимальный режим работы
– второй, (при этом скорость нагрева осуществляется в
пределах 7-10°С/мин) указанный на графике (рис.4):

Рис. 4. Режим работы генератора
Эти данные необходимы для того, чтобы получить
полный прогрев без ущерба технологическому процессу и
разницы температуры колбы и отхода. Ясно и понятно,
что при увеличении температуры объекта, получается
больше испарений, однако это число не может быть чрезмерно большим, поскольку в этом случае возникает процесс битумизации (245°С) и сам процесс оказывается неконтролируемым, вследствие крайне высокой температуры паров и недостаточно низкой температуры охлаждающей камеры. Оптимальной нами считается следующая методика: разогрев происходит в три этапа. В первом
происходит прогрев до температуры 50-60°С. Во втором

этапе прогрев до 110°С и в третьем до 146°С, в этапах для
которых характерно превышение температуры из указанного диапазона, применяется уменьшение мощности, указанное в техническом регламенте. В случае низкой температуры медленного изменения показателя, напротив –
увеличение мощности генератора. Тем самым достигается
оптимальное режим прогрева и контролируемый процесс
облучения. Выбрав оптимальный режим прогрева, помещаем нефтешлам в колбу (4) рис.5. На рисунке 5, показана
структурная схема лабораторной установки. Общая длина
установки составляет– 1,14 метра.[5, с. 396-398]

Рис. 5. Структурная схема лабораторной установки:
1 - СВЧ генератор;2–соединительный волновод; 3- резонаторная камера(реактор);4 - круглодонная колба;
5 - насадка Вюрца;6-конденсатор-холодильник(обратный); 7,8-датчики температуры на решетки Брэгга;
9 –аллонж;10–приемник, 11–компьютер; 12 – охлаждающий поток воды.
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Технические характеристики СВЧ генератора: потребляет переменный ток напряжением 220В и частотой
2450 МГц, с максимальной выходной мощностью 700 Вт.
Размеры рабочей камеры генератора: 220х250х400мм.
Для сбора полученных нефтепродуктов используются специализированные емкостные шприцы.
Следует отметить и то, что продукт на выходе состоит из водно-иловой суспензии, легких и тяжелых фракций и замазученного остатка. Способ обработки нефтешлама заключается в его подогреве, изотермическому
разделению т.е. разделению на твердую, водную и нефтепродуктовую фазы СВЧ энергией, нагретым до температуры 60-200°С. Далее выходной продукт попадает в отстойник (круглодонную колбу, изготовленную из кварцевого стекла, пропускающего энергию СВЧ излучения),
после чего используются специализированные емкостные
шприцы для отбора готового продукта, а замазученные
механические примеси и водно-иловую суспензию обрабатывают в аппарате-культиваторе микроорганизмами и
грибной микрофлорой с получением тяжелых металлов,
песка и глины для использования в промышленности.[4]
Изобретение высокоэффективно при обработки нефтешлама, имеет низкие затраты на переработку нефтяных
отходов, и исключает из процесса использование дорогостоящих реагентов и технологий, а также обеспечивает
экологическую чистоту.
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ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Касимов Рустам Расимович
студент-магистрант «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» г. Ижевск
1. Общие понятия биологических отходов
1.2. Биологическими отходами являются:
 трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
 абортированные и мертворожденные плоды;
 ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные
после ветеринарно-санитарной экспертизы на
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;
 другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
1.3. Владельцы животных, в срок не более суток с
момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны известить об
этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или
уничтожения биологических отходов.
1.4. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного,
подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д.,
службу коммунального хозяйства местной администрации).
1.5. Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных
заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

1.6. Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или
несколько биотермических ям.
1.7. С введением настоящих Правил уничтожение
биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.
1.7.1. В зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы.
1.7.2. В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности
их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики,
другого субъекта Российской Федерации.
1.7.3. В зоне разведения северных оленей (районы
вечной мерзлоты), при отсутствии возможности строительства и оборудования скотомогильников, допускается
захоронение биологических отходов в земляные ямы. Для
этого на пастбищах и на пути кочевий стад отводятся специальные участки, по возможности на сухих возвышенных местах, не посещаемых оленями.
Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.
1.8. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их
на свалки и полигоны для захоронения.
1.9. Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями:
 сибирской язвы, эмфизематозного карбункула,
чумы крупного рогатого скота, чумы верблюдов,
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бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках;
 энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, виснамаэди
перерабатывают на мясо-костную муку. В случае
невозможности переработки они подлежат сжиганию;
 болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, сжигают.
1.10. При радиоактивном загрязнении биологических отходов в дозе 1х10-6 Кю/кг и выше они подлежат
захоронению в специальных хранилищах в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к радиоактивным отходам.
1.11. Настоящие Правила определяют условия:
- сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов в животноводческих комплексах (фермах), фермерских, личных, подсобных хозяйствах, населенных
пунктах, местах скопления, кочевий (прогона) животных;
при транспортировке животных и животноводческой продукции;
 нераспространения возбудителей инфекционных и
инвазионных болезней животных;
 предупреждения заболеваний людей зооантропонозными болезнями;
 охраны окружающей среды от загрязнения.
2. Уборка и перевозка
2.1. Ветеринарный специалист при осмотре трупа
животного, мертворожденного, абортированного плода и
других биологических отходов дает заключение об их
уборке, утилизации или уничтожении.
2.2. В случае заболевания животного болезнью,
представитель государственного ветеринарного надзора
дает обязательное для исполнения всеми лицами указание
об убое или уничтожении животных. До их убоя или уничтожения эти лица обязаны принять меры, исключающие
доступ к ним посторонних граждан, а также животных,
включая птиц и насекомых.
2.3. Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих)
животных проводится владельцем, в чьем ведении находится данная местность (в населенных пунктах - коммунальная служба).
2.4. При обнаружении трупа в автотранспорте в
пути следования или на месте выгрузки животных их владелец обязан обратиться в ближайшую организацию государственной ветеринарной службы, которая дает заключение о причине падежа, определяет способ и место
утилизации или уничтожения павшего животного.
2.5. Транспортные средства, выделенные для перевозки биологических отходов, оборудуют водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются
санитарной обработке. Использование такого транспорта
для перевозки кормов и пищевых продуктов запрещается.
2.6. После погрузки биологических отходов на
транспортное средство обязательно дезинфицируют место, где они лежали, а также использованный при этом инвентарь и оборудование.
Почва (место), где лежал труп или другие биологические отходы, дезинфицируют сухой хлорной известью
из расчета 5 кг/кв.м, затем ее перекапывают на глубину 25
см.

2.7. Транспортные средства, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируют после каждого случая доставки биологических отходов для утилизации,
обеззараживания или уничтожения.
Для дезинфекции используют одно из следующих
химических средств: 4-процентный горячий раствор едкого натра, 3-процентный раствор формальдегида, раствор препаратов, содержащих не менее 3 проц. активного
хлора, при норме расхода жидкости 0,5 л на 1 кв.м площади или другие дезенфицирующие средства.
Спецодежду дезинфицируют путем замачивания в
2-процентном растворе формальдегида в течение 2 часов.
3. Утилизация
3.1. Биологические отходы, допущенные ветеринарной службой к переработке на кормовые цели, на ветеринарно-санитарных заводах, в цехах технических фабрикатов мясокомбинатов, утилизационных цехах животноводческих хозяйств подвергают сортировке и измельчению.
Со свежих трупов разрешается съем шкур, которые
дезинфицируют в порядке и средствами согласно действующим Правилам.
3.2. Утилизационные цеха животноводческих хозяйств перерабатывают биологические отходы, полученные только в данном хозяйстве. Завоз биологических отходов из других хозяйств и организаций категорически
запрещается.
3.3. Биологические отходы перерабатывают на
мясо-костную, костную, мясную, перьевую муку и другие
белковые кормовые добавки, исходя из следующих технологических операций и режимов: прогрев измельченных
отходов в вакуумных котлах до 130 градусов С, собственно стерилизация при 130 градусах С в течение 30 60 мин. и сушка разваренной массы под вакуумом при давлении 0,05 - 0,06 Мпа при температуре 70 - 80 градусов С
в течение 3 - 5 час.
3.4. При переработке трупов птиц, биологических
отходов, полученных от животных, больных энцефалопатией, скрепи, аденоматозом, виснамаэди, а также отходов,
измельченных массой более 3 кг, стерилизация в вакуумных котлах проводится при температуре 130 градусов С в
течение 60 мин., во всех остальных случаях - при 130 градусах С в течение 30 мин.
3.5. Биологические отходы, допущенные ветеринарным специалистом к переработке, после тщательного
измельчения могут быть проварены в открытых или закрытых котлах в течение 2 час. с момента закипания воды.
Полученный вареный корм используют только
внутри хозяйства в течение 12 час. с момента изготовления для кормления свиней или птицы в виде добавки к основному рациону.
4. Сжигание
Отходы, подлежащие утилизации направляются на
полигоны оборудованные газогенераторными установками. Крематор газогенераторного типа предназначен для
сжигания органических бытовых отходов, а также для
сжигания прочих органических продуктов, утилизация которых другими способами не представляется возможной.
Крематор газогенераторного типа представляет собой емкость с огнеупорной термоизоляционной прокладкой. Горелка, работающая на дизельном топливе, магистральном или сжиженном газе, обеспечивает необходимую для сжигания температуру (от 714°С до 860°С).
Контроль за температурой осуществляет термодатчик.
Контроль за работой крематора отходов осуществляет
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блок управления с встроенным таймером. После сжигания
биоматериала остается небольшой объем золы.
Использование крематоров газогенераторного типа
выгодно и целесообразно по ряду причин:
Экологическая привлекательность крематоров:
сжигание биоматериала на сегодняшней день является
наиболее эффективным и экологически оптимальным решением проблемы утилизации падежа.
Экономическая привлекательность крематоров: затраты на приобретение крематора и ГСМ для процесса
сжигания значительно ниже в сравнении с затратами на
организацию ям Беккера или транспортировку и оплату
утилизации на специализированных заводах.
Техническая привлекательность крематоров: простейшая схема подключения и запуска крематора с технической точки зрения.
Привлекательность крематоров с точки зрения технологии: широкий модельный ряд позволяет подобрать
крематор с оптимальной производительностью; наличие
крематоров с небольшой вместимостью вкупе с доступной
ценой позволяет установить, например, несколько крематоров на удаленных участках производства.
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Привлекательность крематоров с точки зрения простоты эксплуатации: Для утилизации Вам необходимо
произвести следующие действия:
а) загрузить биоматериал в крематор;
б) установить таймер на заданное время, в зависимости от объема биоматериала;
в) запустить крематор;
г) после сжигания удалить золу.
5. Контроль за выполнением требований настоящих
Правил
5.1. Контроль за выполнением требований настоящих Правил возлагается на органы государственного ветеринарного надзора.
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АТРОФИЯ И ОДНОСТОРОННИЙ СИНДРОМ ЛЕНТОВИДНЫХ ЯИЧНИКОВ
В ЭТИОЛОГИИ ЯЛОВОСТИ КОРОВ
Ключникова Наталья Федоровна
Доктор с.-х. наук, зам. директора по научной работе ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г.Хабаровск
Ключников Михаил Тихонович
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За последние десять лет молочное скотоводство
Дальнего Востока занимает одно из первых мест в России
по уровню яловости коров. В ряде хозяйств по этой причине утеряна возможность расширенного воспроизводства стада. Экономические последствия этого губительны
для бизнеса.
Известно, что яловость коров имеет полиэтиологическую природу [1,2,3]. Доминирующим фактором, которой являются условия кормления и содержания животных. Во многом они определяют и появление
симптоматического бесплодия. Так, по данным Ю.Серебрякова [4] на фермах Амурской области и Приморского
края воспаление органов размножения регистрируется у
60% коров после отела, что, по его мнению, является прямым следствием плохой гигиены содержания животных
на фоне неполноценного кормления. Вместе с тем для некоторых форм симптоматического бесплодия трудно проследить прямую связь со средой обитания. Это относится
и к функциональным нарушениям яичников, которые
чаще всего сопровождаются морфологическими изменениями, в частности, их атрофией.
Целью наших исследований было изучение встречаемости морфофункциональных нарушений яичников у
коров в условиях Среднего Приамурья.
Результаты.
Было обследовано 767 первотелок на 2-3 месяце после отела (таблица 1).
При наличии атрофии одного из яичников животные обладали меньшими показателями молочной продуктивности, в среднем на 10.5% и промерами тела в высоту,
длину. У них больше сохранились черты телосложения
новорожденных телочек. При патологии двух яичников

отклонения от нормы выражены были сильнее, так по величине удоя на 66.3%, промерам тела на 4,9-10,4%.
Воспроизводительная способность коров при атрофии одного из яичников практически не ухудшалась. Тогда как при двусторонней патологии животные долго не
приходили в охоту после отела и хуже оплодотворялись.
Яловость в этой группе составила 80,0%. При этой форме
бесплодия животные практически не реагировали на гормональную стимуляцию. Потребовалось длительное лечение на фоне интенсивного полноценного кормления и
многократных инъекций витаминов А, Д, Е в рекомендуемых дозах. Из 18 коров стали стельными 13 голов в разные
сроки от начала лечения. Две первотелки были сданы на
мясокомбинат из-за болезни задних конечностей. У трех
особей функция яичников не восстановилась.
Оценка семи быков по качеству потомства выявила
слабое влияние их на заболеваемость дочерей атрофией
2
яичников (  х =0,065-0,073).
В процессе исследований выявлены морфологические отклонения от типичной формы яичников: у шести
коров один из яичников был Г-образной формы, у девяти
животных высота яичника в три и более, раз превышала
его длину.
Наблюдения показали, что эти морфологические
отклонения при левосторонней локализации меньше отражались на воспроизводительной функции первотелок.
Первая охота у них наступила в среднем через 81.6 дня после отела. Оплодотворение ─ на 234,1 день. При этом потребовалось в среднем 2,57 осеменений. Тогда как у
сверстниц с патологией правого яичника все показатели
были хуже 108; 282,5; 5,88 соответственно. Что, видимо,

132

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

обусловлено функциональным лидерством правого яичника у крупного рогатого скота. Непосредственной причиной многократных перегулов коров с измененной формой яичника является несоответствие его формы с

размерами воронки яйцевода, что было подтверждено при
анатомическом обследовании двух коров после забоя.

Типичный односторонний синдром лентовидных
яичников (синдром Slotnick-Goldfarb) наблюдали у одной
первотелки из 767 особей. Левый яичник представлял собой тонкий шнур длиной 1,5 см. и диаметром 0,2 см. Правый был нормальных размеров 4×2см. Охота наступила
через 61 день после отела, а стельность ─ на 124 день после второго осеменения.
В заключении следует отметить неадекватность реакции организма первотелок при атрофии правого или левого яичников.
Правосторонняя патология сопряжена с более глубокими нарушениями функции репродуктивных органов:
животные длительное время не приходят в охоту после
отела и хуже оплодотворяются, чем сверстницы с левосторонней атрофией яичника. Сервис-период составил в
среднем 158,6 и 123,9 дня соответственно, а период от
отела до первой охоты ─ 76,0 и 59,5 дня. Коэффициент
корреляции встречаемости анафродизии и атрофии правого яичника в два раза выше, чем аналогичная связь с левосторонней патологией r=0,585 и 0,00 соответственно.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высокой встречаемости атрофии яичников у
первотелок черно-пестрой и голштинской пород, что является непосредственной причиной яловости.

Таблица 1
Величина яичников и продуктивность первотелок черно-пестрой и голштинской пород
Величина яичников
Показатели
норма
с атрофией
одного
в т.ч. двух
Количество коров
594
153
20
Длина правого яичника, см.
2,87
2.72
1.02
Высота правого яичника, см.
1.74
1.56
0.59
Длина левого яичника, см.
2.24
1.28
1.08
Высота левого яичника, см.
1.39
0.59
0.52
Обхват груди за лопатками, см..
176.5
178.0
168.3
Косая длина туловища, см.
159.7
157.0
144.7
Высота в холке, см.
125.2
123.5
119.0
Удой за 100 дней. кг
1756.6
1589.7
1056.5
Количество молочного жира, кг
66.7
61.6
44.4
Количество дней до первой охоты
80.7
63.6
151.0
Сервис-период, дней
145
144.2
172.8
Яловость,%
49.5
65.4
80.0
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В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ
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Доктор с.-х. наук, зам. директора по научной работе ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
Ключников Михаил Тихонович
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Ключникова Елена Михайловна
Аспирант ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
В период адаптации голштинов Австралии в условиях Среднего Приамурья наблюдается угнетение функции размножения первотелок.
За последние три десятилетия на молочных фермах
Среднего Приамурья произошла полная замена местного
черно-пестрого скота голштинами Австралии, Новой Зеландии, Сибири. Что существенно изменило хозяйственно
полезные признаки местного черно-пестрого скота. При

относительном соблюдении норм кормления и содержания голштины превосходят черно-пестрых сверстниц по
количеству молока и молочного жира.
В тоже время за эти годы наблюдалось сокращение
длительности хозяйственного использования коров с 3.6
до 2.8 и менее лактаций.
Раннее выбытие животных не только снижает экономическую эффективность производства молока, но, в
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Объект исследований 66 первотелок голштинской породы
австралийского типа.
Морфологию яичников изучали через 30-35 дней
после отела, одновременно определяли промеры тела в
сантиметрах: высоту в холке, косую длину туловища, обхват груди за лопатками
Молочную продуктивность первотелок оценивали
по количеству молока за 100 и 305 дней лактации, воспроизводительную способность по времени наступления первой охоты после отела, количеству осеменений на зачатие,
длительности сервис-периода. Статистическую обработку
полученных данных проводили по Плохинскому [5].
Результаты исследований. В среднем по обследованной группе импортных первотелок размеры яичников
составили: правого – высота 1,7 см, длина 2,6 см; левого
соответственно – 1,3 и 1,8 см.
У 22 (33,3%) особей обнаружена атрофия одного
или двух яичников. Из них с правосторонней патологией
было 6 (9,1%) голов, левосторонней – 12 (18,2%). У четырех особей были атрофированы оба яичника. В таблице 1
приведены данные продуктивности первотелок в зависимости от локализации патологии яичников и других признаков отбора.
Таблица 1
Продуктивность первотелок в зависимости от локализации патологии яичников и других признаков отбора
Признак отбора
удой, кг
атрофия яичника
за 100 дней
за 305 дней
Показатель
стадо
( х  1 ) левого
х  1 ( х  1 )
правого
обоих
х  1

ряде случаев, исключает возможность расширенного воспроизводства стада собственным приплодом. При сокращении продуктивного периода до менее 2.5 лактаций, коровы-матери начинают выбывать раньше, чем их дочери
дадут потомство. В результате стадо перестает существовать как целостная биологическая система [1,2.].
Непосредственной причиной выбраковки импортного скота в период адаптации многие специалисты называют бесплодие, которое обусловлено стресс-факторами
различной природы. По этой причине за первую лактацию
отход достигает 36,5% [3,4].
В далекие шестидесятые годы прошлого столетия
академик В.К. Милованов писал, что функция размножения животных, прежде всего, реагирует на изменения
внешней среды через сложную систему нервно-гуморальной регуляции, конечным звеном которой являются яичники.
Цель работы. Изучение прижизненной морфологии
яичников у австралийских первотелок голштинской породы в период адаптации в условиях муссонного климата
Приамурья.
Методы исследований, Исследования проведены на
молочной ферме ООО «Сергеевское» Хабаровского края.

n
Боковая площадь правого яичника, см 2
Боковая площадь правого яичника, см
Обхват туловища, см
Высота в холке, см
Косая длина туловища, см
Удой за 100 дней, кг
Удой за 305 дней, кг
Анэстральный период, дней
Индекс осеменений
Сервис-период, дней

66

9,0

10,0

9,0

16,0

12,0

6,0

4,0

4,8

2,6

1,9

3,4

6,1

7,3

0,5

0,5

2,3

1,3

2,8

2,1

2,3

0,5

1,8

0,5

177,7
123,6

173,0
123,3

181,30
127,0

172,6
121,9

178,7
129,8

180,0
123,7

176,7
123,8

171,0
121,0

149,0

149,7

151,6

147,4

148,2

150,7

149,7

147,2

1445,0
3217,8

936,0
2662,0

1841,0
3837,3

1198,6
2292,2

1727,7
3935,2

1512,0
3290,1

1299,7
2612,7

1056,5
2163,5

90,0

91,4

100,7

71,5

101,9

78,8

101,8

82,3

2,3
144,0

2,86
161,10

3,1
168,0

1,5
95,0

3,0
162,8

2,4
129,2

2,40
170,0

2,0
164,7

Биометрическая обработка результатов гинекологического обследования и первичного зоотехнического
учета выявила существенные различия в уровне молочной
продуктивности первотелок с атрофией левого или правого яичников. При левосторонней локализации патологии величина удоя за 100 и 305 дней лактации была на
уровне средних показателей по стаду. Напротив, атрофия
правого яичника сопутствовала снижению этих показателей на 11,2-23,2% соответственно, а продолжительность
от отела до первой охоты и оплодотворения увеличилась
на 13,1 и 18,1% соответственно.
Группировка животных по молочной продуктивности подтвердила наличие связи величины удоя с размерами яичников. Первотелки группы ( х  1 ) превосходили своих сверстниц группы ( х  1 ) по удою за 100
дней лактации на 97%, по размерам боковой площади правого яичника на 3,18%, левого яичника на 2,19%. В то же

время межгрупповые различия по воспроизводительной
способности практически отсутствовали.
Отбор животных по удою за 305 дней лактации
привел к снижению различий между ( х  1 ) и ( х  1
) группами по размерам яичников, величине удоя, но существенно изменил показатели воспроизводства.
Животные ( х  1 ) группы приходили в охоту после отела и становились стельными соответственно на
30,4 и 67,8 дней раньше сверстниц ( х  1 ) группы.
Впервые среди австралийских первотелок обнаружены четыре особи с синдромом левого лентовидного
яичника. Яичник имел форму длинного, тонкого, плотного шнура диаметром около 3 мм. По развитию тела и
величине удоя животные не отличались от своих сверстниц, но показатели воспроизводства были хуже. Они
долго не приходили в охоту, оплодотворение у них наступило на 66 дней позже, чем в среднем по стаду.
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Длительное (более трех месяцев) отсутствие охоты
после отела у 52% импортных первотелок послужило
оправданием для гормональной стимуляции. Для этой

цели использовали согласно наставлению препарат
«Магэстрофан»

Результаты гормональной стимуляции охоты первотелок
Показатель

Опыт

n
из них оплодотворилось за 30 дней

Контроль

27
n
%

15
55,6

22
n
%

4
18,2

Таблица 2

Желтое тело яичника
правого
левого
опыт
контроль
опыт
контроль
19
15
8
7
n
12
n
3
n
3
n
1
%
63,2
%
20,0
%
37,5
%
14,3

Искусственная стимуляция охоты позволила
успешно осеменить 55,6% животных. За этот период в
контрольной группе стали стельными 18,2% коров. Спонтанное проявление охоты возможно вызвано многократным ректальным обследованием органов размножения,
которые проводили для уточнения диагноза анафродизии.
Анализ полученных результатов выявил неадекватную реакцию организма первотелок на введение гормона
в зависимости от право или левосторонней локализации
желтого тела в яичниках.
Одна и также доза гормона вызвала ответную реакцию у 63,2% первотелок с желтым телом в правом яичнике
и всего у 37,5% сверстниц с желтым телом в левом яичнике.
Причина этих различий, видимо, вызвана более
низкой гормональной активностью левых яичников. Подтверждение тому результаты анализов крови у шести коров с левосторонним и шести правосторонним желтым телом.
Средняя концентрация прогестерона в крови коров
составила соответственно 3,25 ± 0.68 и 4,18 ±0,21 нг/мл. В
течение месяца от начала стимуляции из этих животных
стали стельными 1 (16.7%) и 4 (66,7%) коров.
Таким образом, в период адаптации голштинов австралийской селекции в условиях Среднего Приамурья
наблюдается угнетение функции размножения первотелок. Что подтверждается длительным отсутствием у них
половых циклов, атрофией яичников. Впервые обнару-

жены существенные различия в продуктивности и воспроизводительной способности коров с атрофией левого или
правого яичника.
Атрофия правого органа сопряжена с ухудшением
показателей воспроизводства и снижением удоя, особенно
в период раздоя, тогда как при левосторонней патологии
все показатели были на уровне средних по стаду. В практическом аспекте несомненный интерес представляют результаты использования «Магэстрофана» с учетом локализации желтого тела в яичниках коров и содержания
прогестерона в крови.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ЛЕТНИХ ПОСЕВОВ СРЕДООБРАЗУЮЩИХ КУЛЬТУР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ
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ФГБНУ «Калининградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Калининград
АННОТАЦИЯ
Более 10 лет, изучалась динамика накопления и качества зеленой массы однолетних растений длинного дня в их
летнем посеве. Наблюдаемые изменения обсуждаются в связи с различным солнцестоянием в северных широтах умеренного пояса в весенне-летние и летне-осенние периоды.
ABSTRACT
For more than 10 years, was studied the dynamics of the accumulation and the quality of green mass of annual plants of
a long day in their summer sowing. The observed changes are discussed in relation to various solstices in the northern latitudes
of the temperate zone in the spring-summer and summer-autumn periods.
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Key words: optimum sowing time, sun height, sowing of a summer season, siderat, fertility, ecological principle
Известно, что источником энергии для фотосинтеза
служит солнце. При этом различный режим освещения
географических поясов Земли привел к формированию нескольких групп растений различающихся фотопериодической реакцией (нейтральные, длиннодневные, короткодневные, короткодлиннодневные, длиннокороткодневные, среднедневные и амфифотопериодичные), а также
биологическими, физиологическими и морфологическими признаками, что указывает на ключевую роль светового режима в жизни растений [1].
В течение 10 лет (2004-2014 г.г.) проводились исследования по влиянию весенних и летних сроков посева
однолетних культур длинного дня на примере узколистного люпина на его рост, развитие, продолжительность
жизни и продуктивность вегетативной массы в условиях

Калининградской области на дерново-подзолистой среднесуглинистой средне-окультуренной почве. Исследования проводили по общепринятой методике проведения
полевых опытов. Объектом исследования является летний
посев средообразующей культуры - узколистный люпин
сортов «Сидерат-38», «Орловский сидерат», «Белозерный» [3].
В наших опытах по изучению весеннего и летнего
сроков посева люпина узколистного было выявлено, что
при отсутствии стрессовых факторов биологическая особенность растений длинного дня – ускорять или замедлять
вегетационный период в зависимости от продолжительности дня и ночи – сохранилась при разных сроках их сева и
на разных этапах их развития (табл.1).

Таблица 1
Влияние срока посева люпина узколистного на продолжительность вегетационного периода
(ФГБНУ «Калининградский НИИСХ», 2004-2014 гг.)
Срок посева
Количество дней от посева до бутонизации Продолжительность вегетационного периода, дни
5-10 апреля
50±5
110±4 – до созревания
1-5 июня
39±3
95±3 – до созревания
1-5 июля
38±3
130±5 – вегетирует до холодов
23±3
вегетирует до холодов с небольшим
1-3 августа
(до фазы стеблевания)
урожаем зеленой массы
При весеннем посеве узколистного люпина габитус
растения компактный по форме, ветви и листья расположены близко друг к другу. При этом плодоношение наступает в нормальные сроки и протекает до созревания семян
без отклонений. При летнем же его посеве растение получается с вытянутыми как центральными, так и боковыми
ветвями, которые направлены в разные стороны. При этом
побеги сильно облиственны (если при весеннем сроке посева площадь листьев узколистного люпина составляет
38,5-40,4 тыс. м2/га, то при летнем – 66,0-67,5 тыс. м2/га).
Попыток начать плодоношение у растений летнего посева
происходит несколько, но ни одна не заканчивается созреванием семян.
Срок посева узколистного люпина оказал влияние
на количество и размещение клубеньковых бактерий на

корневой системе. Если при весеннем посеве клубеньковые бактерии размещаются в основном на главном стебле,
то при летнем сроке посева, как на главном, так и боковых
корнях. При этом количество клубеньковых бактерий на
корнях летнего посева узколистного люпина превосходит
весенний посев в 1,5-2 раза.
При изучении летних (июльских) посевов были выявлены положительные побочные эффекты. Приведем
один из них.
Из литературы известно, что клубеньковые бактерии за период вегетации люпина вегетируют 50-60 дней.
Как только начинается процесс созревания семян люпина,
они высыхают и рассыпаются. При летнем же посеве клубеньковые бактерии функционируют 110-130 дней до
наступления устойчивых холодов. Некоторые из симбиотических бляшек достигают размера 1 см. (рис. 1).

Рис. 1. Величина симбиотических бляшек на корневой системе узколистного люпина при летнем посеве.
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На основании проведенных многочисленных исследований было выявлено, что при летних посевах однолетних культур длинного дня в позднеосенний период
формируются значительно больший урожай зеленой
массы, чем при весенних. Например, люпин узколистный,

если его посеять весной дает урожай зеленой массы 30 –
40 т/га, но если его посеять летом (в начале июля), то он
уже дает урожай 50 – 60 т/га. При этом питательность зеленой массы летнего посева выше (табл.2).

Питательная ценность зеленой массы люпина при различных сроках сева
(ФГБНУ «Калининградский НИИСХ», 2014 г.)
Весенний посев (3-4 ап- Летний посев
Показатели (в переводе на абсолютное сухое вещество)
реля)
(5-7 июля)
Протеин сырой,%
17,5
19,4
Сырой жир,%
2,3
3,6
Сырая клетчатка,%
30,5
20,6
Каротин, мг/кг
120,6
165,5
Переваримый протеин, г/кг
125,0
138,0
За счет чего при летнем посеве получается выше
урожай зеленой массы и лучшего качества?
Мы, полагаем, что положительное влияние на продуктивность однолетних культур длинного дня при высеве их летом оказывает экологический фактор и его географическое расположение [1]. Дело в том, что в летнеосенний период в северных и южных широтах умеренного
пояса, угол между положением Солнца в верхней точке
(кульминации) относительно горизонта меньше, чем в
первую половину лета. От этого зависит продолжительность дня и ночи, спектральный состав солнечного излучения и интенсивность освещения. На все эти изменения

Таблица 2

растения чутко реагируют. Если мы однолетние растения
длинного дня высеваем весной, то они будут развиваться
в естественной для них среде. Если же эти однолетние
культуры посеять в июле, то в естественных условиях мы
создаем для них неестественную среду обитания: где свет
как главный экологический фактор, для этих культур, оказывается в относительном минимуме. С другой стороны,
влагой однолетние растения при летнем посеве обеспечены, по сравнению с весенним периодом, в относительном максимуме (рис. 2).

Рис. 2. Годовое солнцестояние и среднемноголетнее количество осадков, выпадающих за период вегетации в условиях
Калининградской области.
Установлено, что основной абиотический фактор –
солнечная энергия определяющий развитие растений оказывает самое заметное влияние на вегетативную продуктивность однолетних растений, высеваемых в разные
сроки и в различных широтных точках Земли. Так если в

условиях географического расположения г. Калининграда, наложить вегетативную продуктивность растений
узколистного люпина на Солнечную интенсивности освещения, получается, что урожайность зеленой массы обратно пропорциональна солнечной активности интенсивного освещения (рис. 3).
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Рис. 9 Влияние солнцестояния на вегетативную продуктивность растений
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В этих необычных условиях растение вынужденно
адаптационно изменять свои жизненные функции, приспособляя весь свой организм к этим несвойственно изменяющимся условиям внешней среды. С целью увеличения
поглощения солнечной энергии однолетние культуры
длинного дня наращивают вегетативную массу, тем более
наличие достаточного количества влаги и отсутствие в это
время засух позволяет это сделать. Таким образом, растение активно используют те факторы внешней среды, которые имеются по отношению к весенне-летнему периоду в
максимуме (влага) как бы компенсируя те, что находятся
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в относительном минимуме (свет). В результате растение
однолетних культур длинного дня в этих условиях создает
мощный фотопериодический аппарат, который оказывается рассогласованным с развитием генеративных органов
(последние отстают в развитии) (рис. 4,5).
Происходит это из-за того, что в растении нарушается выработанный в процессе эволюции своеобразный
часовой механизм, с помощью которого синхронизируется сезонный ритм с ритмом онтогенеза растения. Однако, такой ход событий представляет интерес для производства.

Рис. 4. Растения узколистного люпина весеннего сева (справа) и летнего (слева).

Вегетация 95 дней
Вегетация 130 дней
Рис. 5. Посевы узколистного люпина при сроках посева: слева – весенний, справа – летний.
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Выращенная в это время зеленая масса однолетних
культур длинного дня может быть использована на корм
скоту [2]. Включение в этот период зеленой массы в ра-

цион дойного стада крупного рогатого скота черно-пестрой породы обеспечило прибавку молока по 2 кг в сутки
на голову на протяжении всего периода опыта (табл. 3).
.
Таблица 3
Эффективность осеннего скармливания зеленой массы дойным коровам (ФГБНУ КНИИСХ, 2014 г.)
Показатели
Контрольная группа
Опытная группа
Количество голов
45
45
Надой в начале опыта, кг
340
341
Надой в конце опыта, кг
345
430
Прибавка молока на 1 гол., кг
+2
Экономический эффект на 1 гол., в день, руб.
24
Экономический эффект по группе за 20 дней, руб.
21600

Полученная в осенний период зеленая масса однолетних культур может использоваться не только в качестве корма для животных, но и в качестве сидератов для
повышения плодородия почв, и как сырье для получения
возобновляемой энергии путем сбраживания её на биогаз.
Таким образом, высевая однолетнюю культуру летом, мы создаем для растений непривычную изменяющуюся среду, к которой молодой растительный организм пытается приспособиться за счет максимального использования тех внешних факторов внешней среды, которые
имеются в избытке и которые благотворно влияют на продуктивность. При этом растительный организм превращается в «фабрику» по производству органических веществ,
поскольку реализуется стратегия не генеративного

развития, (а в силу необычных, но благоприятных для роста условий) неограниченного синтеза органического вещества
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УСКОРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЧЕЛОМАТОК 54-Й ЛИНИИ КАРПАТСКОЙ ПОРОДЫ ПЧЕЛ
Мамонтова Юлия Алексеевна
Магистрант 1 курса РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева, г. Москва
Маннапов Альфир Габдуллович
Заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства, д.б.н, профессор, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г.Москва
АННОТАЦИЯ
Цель работы - оценка воспроизводительных и продуктивных показателей пчелиных семей с матками 54-й линии
при интродукции их в сформированных пакетах в Московскую область.
Установлено, что пчелиные матки 54-й линии карпатской породы отвечают требованиям высокоспециализированных линий и в большей степени способствуют усиленному росту и развитию пчелиных семей в весенний период
жизнедеятельности медоносных пчел. Выявлено, что максимальный показатель среднесуточной яйценоскости пчеломаток 54-й линии карпатских пчел регистрируется с 1 мая, достигая своего пика к 25 мая в 2367 яиц в сутки (в контроле – 1758 яиц/сутки). Доказано, что максимальный показатель среднесуточной яйценоскости пчелиных маток 2-й
группы способствовал наращиванию высокого темпа выращивания печатного расплода. При этом рабочие особи, выращенные во 2-й группе, отстроили рамки с вощиной на 100% больше, при цветении фруктовых насаждений садов
отличались на 46% повышенной летной активностью и нагрузкой медового зобика, что позволило получить от каждой семьи товарного меда по 32,0±0,36 кг.
ABSTRACT
Purpose - to estimate the reproductive and productive performance of bee colonies with queens 54th line in the
introduction of them to form a package in the Moscow region.
It was established that the queen bee-line 54 Carpathian rocks meet the requirements of highly specialized lines and more
conducive to increased growth and development of colonies in spring life-activity of honeybees. It was revealed that the maximum
rate of the average daily egg production queens 54th line Carpathian bees recorded from May 1, reaching its peak in May 25,
2367 eggs per day (in the control - 1758 eggs / day). It is proved that the maximum rate of the average daily egg production of
queen bees Group 2 contributed to the high rate of capacity cultivation printed brood. This working individuals grown in the
2nd group rebuilt frame with honeycomb 100% higher at flowering fruit plants gardens differ by 46% and increased flight
activity of honey-load goiter, that allowing each family of marketable honey 32.0 ± 0,36 kg.
Ключевые слова: пчелиные семьи, пчелиные матки, яйценоскость, печатный расплод, летная активность,
нагрузка медового зобика, карпатские пчелы, товарный мед.
Keywords: bee colonies, bee, egg, brood printing, summer activity, the load of honey goiter, Carpathian bees, the honey
trade.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

139

среднесуточная
яйценоскость, шт.

В большинстве регионов лесной зоны России не ис- поколения с углом основания будущих ячеек в 110º полупользуется потенциальный медовый запас дикорастущих чали на мини воскозаводе кафедры аквакультуры и пчеломедоносов, а во многих районах интенсивного земледелия водства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. После доиспытывается острый недостаток в пчелах опылителях стижения полного объема гнездового корпуса улья на него
[1,6].
ставили магазинные надставки. Оценку воспроизводиВ Московской области общий медозапас медонос- тельных показателей пчелиных семей с матками 54-й линых угодий составляет 37 тыс. т, в том числе на долю есте- нии производили по воспитанию печатного расплода и яйственных угодий приходится 11 тыс.т, а на энтомофиль- ценоскости пчеломаток, путем учета печатного расплода
ные сельскохозяйственные – 26 тыс. т. То есть при через каждые 12 дней рамкой-сеткой со сторонами кваднормальном соотношении численности медоносных пчел рата 5х5 см. Продуктивные показатели оценивали по летк медоносным угодьям только одна Московская область ной активности рабочих пчел, нагрузке медового зобика,
может производить половину товарного меда получае- выходу товарного меда и отстройке рамок с вощиной в
мого ежегодно в субъектах Российской Федерации.
каждой пчелиной семье. В качестве контроля к пчелиным
Это указывает на необходимость совершенствова- семьям с пчеломатками 54-й линии использовали сформиния методов воспроизводства производных биологиче- рованные пакеты из местных пчел, которые по таким поских ресурсов, в частности медоносных пчел. Одним из казателям как масса семьи, количеству печатного расметодов ускоренного воспроизводства и рационального плода и кормового меда, возрасту пчелиных маток были
использования медоносных пчел, одного из объектов био- семьями пар аналогами. В каждой группе было по 10 пчелогических ресурсов, составляет пакетное пчеловодство. линых семей.
Данный подход позволит иметь современные представлеРезультаты исследования и их обсуждение. Темпы
ния о инструментальных и косвенных методах оценива- весеннего развития пчелиных семей влияют на рост чисния обилия хозяйственно ценных организмов, методах ленности особей в улье. По результатам наших исследовавоздействия на состав и воспроизводство биологических ний высокой яйценоскостью характеризовались пчелоресурсов, с целью неистощительного использования био- матки 2-й группы. Высокая среднесуточная яйценоскость
продуктивных популяций и сообществ в ноосфере.
пчеломаток 54-й линии карпатских пчел влияло не только
Кафедра аквакультуры и пчеловодства РГАУ- на темп весеннего развития, но и воспитания расплода.
МСХА имени К.А.Тимирязева совместно с матководами Так на первый срок исследований (1 мая) яйценоскость
Ставропольского края создало маткозавод «Пчелоколхоз пчеломаток 54-й линий была выше, по сравнению с аналоКисловодский» в котором консолидировала селекционно гичным показателем пчеломаток 1-й контрольной группы,
племенную работу по получению новых линий пчел кар- в 1,43 раза. К 13 мая данная разница в яйценоскости пчепатской породы. По результатам оценки хозяйственно по- ломаток сравниваемых групп составило 1,47 раза. К трелезных признаков наиболее успешными оказались 47-я, тьему сроку наблюдений у пчеломаток 2-й группы реги49-я и особенно 54-я линии [2,3,4,5].
стрируется пик в среднесуточной яйценоскости. Здесь к
Целью настоящей работы явилось оценка воспроиз- 25 мая описываемый показатель составил 2367 яиц в
водительных и продуктивных показателей пчелиных се- сутки, и превосходила аналогичный показатель контроля
мей с матками 54-й линии при интродукции их в сформи- в 1,35 раза. Следовательно, пчеломатки 54-й линии отвечают требованиям высокоспециализированных линий и
рованных пакетах в Московскую область.
Материал и методы исследований. Для формирова- способны задавать высокий темп весеннего развития пчения пакетов в начале апреля приступали к выводу пчели- линой семьи (рис. 1).
Репродуктивные способности пчелиных семей с
ных маток. Для осеменения неплодных пчеломаток их
подсаживали в нуклеусы на изолированных случных матками разного происхождения (местные и специализипунктах, где находились отцовские семьи с трутнями из- рованная 54-я линия карпатской породы пчел) оценивали
вестного происхождения. После появления засева пчело- по воспитанию расплода.
Так, в начальный период исследований показатель
маток отбирали из нуклеусов и формировали 4-х рамочные пакеты. Стандартный пакет соответствовал ГОСТу количества печатного расплода в семьях пчел варьировал
20728-75, в нем было 1,5 рамки с печатным расплодом (60 от 60 до 61 квадратов.
В последующие сроки наблюдений количество пеквадратов), 2 рамки с кормовым медом – 3 кг, молодых
пчел – 1,2 кг. Молодых рабочих пчел получали в семьях чатного расплода в семьях пчел увеличивалось. Более интенсивное повышение уровня показателя печатного расинкубаторах. После транспортировки пакеты сСреднесут
пчелами в яйценоскость
Московскую область их пересаживали в ульи Дадана- плода регистрируется в семьях пчел контрольной и
Блатта и расширяли рамками с вощиной. Вощину нового опытных групп на 25 мая.
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1 группа, контроль, с матками местного производства
2 группа, опытная, с матками 54-й линии
Рисунок 1. Среднесуточная яйценоскость пчелиных маток в семьях пчел
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По отношению к первоначальному сроку от начала
экспериментов количество печатного расплода увеличилось по 1-й контрольной группе в 3,06 раза (на 126 квадратов), по 2-й группе – в 4,58 раза (на 215 квадратов). При
этом в семьях пчел 2-й группы количество печатного расплода на второй срок наблюдений (13 мая) было больше
на 8200 ячеек, а на третий срок – на 8800 ячеек по сравнению с контрольной группой.
Работоспособность пчелиных особей в гнезде оценивали по инстинкту отстройки рамок с вощиной. Так после первого расширения гнезда 2-мя рамками с вощиной
пчелиные семьи 2-й группы их отстроили на 3 мая. В 1-й
контрольной группе отстройка 2-х рамок с вощиной была
завершена лишь к 7 мая. При втором расширении гнезда с
2-мя рамками вощиной вновь регистрировали быструю
отстройку вощины в соторамки в пчелиных семьях с матками 54-й линии карпатской породы пчел (2-я группа). К
22 мая пакетные пчелиные семьи 2-й группы отстроили 8
рамок с вощиной и заняли весь объем улья Дадана-Блатта.
Общая масса пчел в семьях 2-й группы колебалась от
3,9±0,15 до 4,0±0,10 кг. Это позволило поставить на пчелиные семьи 2-й группы магазинные надставки с 11 рамками, в том числе 5 рамок суши и 6 рамок с вощиной. В 1й контрольной группе процесс отстройки рамок с вощиной был более продолжительным. При этом к 22 мая они
отстроили только 4 рамки с вощиной. Это указывает, что
гнездостроительная деятельность рабочих особей воспроизводимых матками 54-й линии наиболее выражена, и по
сравнению с контролем кратность превышения составляет
2 раза.
Сравнительное изучение летной активности рабочих пчел опытной и контрольной групп свидетельствовало о положительной динамике этого показателя во
время цветения таких медоносов как ирга, боярышник, яблоня, груши, сливы. В контрольной группе летная активность пчел во время цветения перечисленных медоносов
составила 167 пчел/3 мин., во 2-й группе он был выше в
1,46 раза. При этом нагрузка медового зобика у рабочих
особей из 2-й группы была примерно на уровне значения
регистрируемого на главном медосборе, и превышал аналогичный показатель контрольных особей в 1,4 раза. Это
позволило пчелиным семьям 2-й группы заполнить нектаром магазинные надставки, переработать его в мед и запечатать соторамки. При этом количество произведенного
товарного меда по 2-й группе в расчете на одну пчелиную
семью составило 32,0±0,36 кг.
Результаты исследований позволяют сделать обоснованные выводы:

1. Пчелиные матки 54-й линии карпатской породы отвечают требованиям высокоспециализированных
линий и в большей степени способствуют усиленному росту и развитию пчелиных семей в весенний
период жизнедеятельности медоносных пчел.
2. Максимальный показатель среднесуточной яйценоскости пчеломаток 54-й линии карпатских пчел
регистрируется с 1 мая, достигая своего пика к 25
мая в 2367 яиц в сутки (в контроле – 1758
яиц/сутки).
3. Максимальный показатель среднесуточной яйценоскости пчелиных маток 2-й группы способствовал наращиванию высокого темпа выращивания печатного расплода. Количество печатного расплода
во все сроки наблюдения во 2-й группе было
больше на 8200-8800 ячеек по сравнению с контрольным значением.
4. Рабочие особи, выращенные во 2-й группе, отстроили рамки с вощиной на 100% больше, при цветении фруктовых насаждений садов отличались на
46% повышенной летной активностью и нагрузкой
медового зобика, что позволило получить от каждой семьи товарного меда по 32,0±0,36 кг.
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СЕЛЕКЦИЯ ГРУШИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Михайличенко Олег Анатольевич,
зав. лаб. плодоводства ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск

АННОТАЦИЯ
Данная статья характеризует селекционную работу по груше на Дальнем Востоке.
ABSTRACT
This article describes the selection work of pear in the Far East.
Ключевые слова: уссурийская груша, зимостойкость, районированные сорта, гибрид, селекция.
Keywords: Ussuri pear, winter hardiness, released varieties, hybrid, selection.
Груша – ведущая плодовая культура Дальнего Востока. В специализированных хозяйствах под насаждениями груши было занято около 60% всех площадей, занятых под многолетними плодовыми насаждениями.
Большое место занимает груша и в коллективных садах.

Основу сортимента груши на Дальнем Востоке, в
Приморском и Хабаровском краях в первую очередь длительное время составляли (и в большей части составляют
и до сих пор) груши «лукашовки».
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Своим появлением эти груши обязаны работе хабаровского садовода – оригинатора А.М. Лукашова. Он
впервые на Дальнем Востоке осуществил скрещивание
прибалтийских и среднерусских ранних сортов груши
(Финляндской ранней и Ильинки) с грушей дикой уссурийской (PirusussuriensisMax.).
Культурные сорта груши использовались в скрещивании как доноры более высоких товарных качеств
плодов, а местный дикий вид груши – как донор зимостойкости.
Плоды дальневосточного вида уссурийской груши
посредственного качества, в большинстве своем мелкие и
даже очень мелкие, по вкусу кислые, терпкие, малопригодные для потребления в свежем виде. По срокам созревания плодов, груша уссурийская в огромном большинстве своих форм является ранней, с высокой зимостойкостью. Считается, что груша уссурийская является одним
из самых зимостойких видов груши на земном шаре. Она
прекрасно переносит суровые зимы Дальнего Востока,
Восточной и Западной Сибири, где средняя температура
зимой 26 градусов ниже нуля, а абсолютные понижения её
доходят до – 45о и что как донор этого качества груша уссурийская не заменима в селекции на зимостойкость, особенно в таких суровых по климатическим условиям районах, каким является Дальний Восток.
Сорта груши селекции А.М. Лукашова, широко известные под собирательным названием «лукашовок»,
представляют собой гибриды первого поколения от скрещивания культурных сортов с грушей уссурийской, предавшей гибридам высокую зимостойкость, жизнеспособность и долговечность.

Рисунок 1 – Тёма
Последователями А.М. Лукашова П.Г. Шурановым, С.И. Тимошиным, А.В. Болоняевым – в Хабаровске,
Г.И. Госенченко – в Благовещенске выведено несколько
других сортов груши, которые значительно обновили сортимент груши на Дальнем Востоке.
П.Г. Шуранов вывел в Хабаровске груши – «шурановки». Наиболее известные из них – Шурановка №3 (рисунок 3) и Шурановка №5, эти груши представляют собой
гибриды второго поколения от свободного опыления гибридов западноевропейских сортов с грушей уссурийской.
«Шурановки» расширяют возможности сортимента груши на Дальнем Востоке. Шурановка №3, например, дополняет сортимент этой культуры более поздними
сроками созревания и более продолжительной лежкостью
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Плодоношение их продолжается до 30 – 40 и более
лет. Потенциальная урожайность «лукашовок» в возрасте
массового плодоношения (27 – 30 лет), как показали исследования достигала, в среднем за два смежных года, 305
– 415 ц/га.
С высокой, устойчивой по годам урожайностью
связана и высокая экономическая эффективность культуры груш «лукашовок», их широкое распространение и
удельный вес в садоводстве Дальнего Востока.
Однако все это не говорит об успешном решении
многих других проблем сортимента этой культуры, особенно проблем, связанных с качественными показателями
урожая и самих плодов груши.
Это относится и к срокам созревания, хранения и
потребления плодов груш «лукашовок» в свежем виде.
Пять сортов этих груш: Тёма (рисунок 1), Ольга, Пальмира (рисунок 2), Поля и Внучка относятся к ранним,
летне- осенним, не лёжким сортам. Плоды у них созревают в первой половине сентября, а сохраняются в свежем
виде – до конца месяца.
У большинства сортов груш «лукашовок» (Ольги,
Поли, Пальмиры и Внучки) средняя масса плодов не превышает 30 – 40 г. Вкусовые качества у всех груш «лукашовок» посредственные. Мякоть плодов грубая, излишне
кислая, в той или иной степени терпкая. Содержание сахаров в плодах – 7,3 – 9,3%, кислоты (в переводе на яблочную) 0,8 – 1,4%. Витамина С всего 3,5 мг%.
Ранне-осенний срок созревания, плохая лёжкость и
низкие вкусовые качества плодов обуславливают в настоящее время падение спроса на эти сорта.

Рисунок 2 – Пальмира
плодов в свежем виде. Созревают плоды у нее во второй
половине сентября, а сохраняются в свежем виде до конца
октября. По вкусовым достоинствам плодов она превосходит «лукашовки».
Позднее появились сорта груши селекции Дальневосточного НИИСХ, автор А.В. Болоняев.
Как и другие дальневосточные сорта груши, сорта
Дальневосточного НИИСХ получены на базе отдаленной
межвидовой гибридизации восточно- азиатского вида
(Pirus ussuriensis Max.) и культурных сортов груши
(Piruscommunis) с той только разницей, что в качестве доноров – улучшателей были использованы не ранние среднерусские сорта, как в работах А.М. Лукашова, а поздние,
зимние западноевропейские сорта (Деканка зимняя, Бере
Арданпон, Пасс – Крассан, Оливье де Серр и другие).
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Рисунок 3 – Шурановка №3
В отличии от среднерусских сортов, они выгодно
отличаются продолжительной лежкостью, длительным
периодом потребления плодов в свежем виде, высокими
другими товарными качествами и, в частности, десертным
вкусом плодов.
На основании полученного опыта можно утверждать, что опасения в отношении зимостойкости гибридов уссурийской груши с западно- европейскими сортами
не оправдались. Подтверждением этого служат и полученные таким путем сорта груши и большое количество зимостойких гибридов. Здесь несомненное влияние высоко
зимостойкой уссурийской груши.

Рисунок 5 – Темп
По целому ряду важнейших показателей и прежде
всего по вкусовым достоинствам плодов, по содержанию
в них сухих веществ и сахара (в плодах некоторых из них
содержание сахара доходит до 12-14%), по продолжительности хранения и потребления плодов в свежем виде, новые сорта заметно превосходят груши «лукашовки».
Плоды Яблоковидной, например, хорошо хранятся
в свежем виде до середины – конца ноября, а плоды Ноябрьской – до конца февраля, в то время, как плоды всех
сортов груши «лукашовок» хранятся только до конца сентября, плоды Шурановки №3 – до конца октября. Зимостойкость, общая жизнеспособность и долговечность деревьев этих сортов оказалась ниже «лукашовок».
Сорт Приморская красавица такой же ранний по
срокам созревания плодов, как и «лукашовки», но лежкость плодов на месяц дольше сортов «лукашовок». По товарным и вкусовым качествам и биохимическому составу
плодов он равен Шурановки №3, но по зимостойкости
превосходит её.

Рисунок 4 – Яблоковидная
Гибридизация уссурийской груши с высококачественными, но мало зимостойкими западноевропейскими
сортами груши, по превосходству сроков созревания и потребления плодов в свежем виде и, в частности, с сортом
Деканка зимняя дала несколько новых для Дальнего Востока сортов груши.
Это и районированные здесь сорта Яблоковидная
(рисунок 4), Октябрьская, Ноябрьская, и сорта проходящие различные стадии более углубленного изучения Хехцирская, Темп (рисунок 5), Приморская красавица
(рис.6)

Рисунок 6 – Приморская красавица
В настоящее время в Дальневосточном НИИСХ селекционная работа с грушей ведется преимущественно на
уровне гибридов второго поколения.
За исходную зимостойкую форму вместо уссурийской груши используются её производные – груши «лукашовки» и прежде всего наиболее зимостойкий, урожайный и крупноплодный сорт Тёма. В качестве другого
компонента, как правило, в роли доноров – улучшителей
по ряду признаков используются некоторые сорта китайских видов груши (PirusovoideasRehd. и PirusserotineRehd.), в частности Да – сян – шуй и Пин – го – ли, а также
местные селекционные – Шурановка №5, Яблоковидная,
Ноябрьская и некоторые другие. В отличии от Тёмы, эти
сорта характеризуются более высокими, чем у неё вкусовыми качествами плодов, как например у Шурановки №5
или по продолжительности хранения плодов в свежем
виде, как у Ноябрьской или по комплексу признаов, как у
сорта Яблоковидная.
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Среди группы гибридов были выделено несколько
перспективных форм. Это элита 1 – 69 – 1(рисунок 7) 1 –
69 – 2 (рисунок 8). Обе они отличаются от «лукашовок» в
том числе и от исходного их сорта (Тёма) более высокими
вкусовыми качествами плодов и высокой урожайностью.

Рисунок – 7 1 – 69 – 1
Определяя пути дальнейшей селекции, предпочтение и будущем будет иметь гибридизация уссурийской
груши с наиболее качественными культурными сортами,
в том числе с южными и западноевропейскими. Не составляют исключения в этом отношении и лучшие сорта китайских видов груши.
Важно обращать внимание на тщательный отбор
наиболее крупноплодных, лежких и лучшего вкуса сортов
самой уссурийской груши.
Это тем более важно иметь в виду, что груша уссурийская подверглась селекционной переработке, отбору
хозяйственно ценных форм для введения в культуру в тех
районах Дальнего Востока, где культура груш «лукашовок», и тем более других сортов оказалась непригодной
из–за недостаточной зимостойкости.

143

В настоящее время данные элиты находятся на
участке первичного сортоизучения в саду лаборатории
плодоводства ДВ НИИСХ.

Рисунок 8 – 1 – 69 – 2
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследований, проведенных в течении двух лет по изучению эффективности применения
различных доз гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат Экстра» и минеральных удобрений на рост, развитие и урожайность картофеля.Установлено, что наибольший урожай клубней можно получить при внесении 150
кг/га и 200 кг/га данного удобрения.
Ключевые слова: картофель, мелиорант «Агрогумат Экстра», минеральные удобрения, урожайность, качество, товарность.
ABSTRACT
Тhe results of research carried out within two years to study the efficacy of different doses of granulated peat soil
"Agrogumat Extras" and mineral fertilizer on growth, development and yield of potatoes. Found that the greatest crop of tubers
can be obtained when making 150 kg/ha and 200 kg/ha of this fertilizer.
Key words: potato, ameliorator "Agrogumat extras", mineral fertilizers, crop yield, quality.
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Возделывание сельскохозяйственных культур в
условиях Нечерноземной зоны России во многом зависит
от условий питания, то есть от запасов органического вещества и элементов питания в доступной форме. Картофель, как одна из социально значимых сельскохозяйственных культур, не является исключением из данного
правила. Он возделывается в Новгородской области повсеместно, однако, урожайность картофеля в хозяйствах
низка, а затраты на единицу продукции высоки.
Органическое вещество почвы и его главнейший и
специфический компонент - гумус - являются не только
основными поставщиками для растений азота, фосфора,
калия, а так же ряда микроэлементов [3,4], но и регуляторами главнейших физико-химических и биологических
свойств почвы, обусловливающих водно-воздушный и питательный режим растений в любой природной зоне. Основным источником органического вещества в почве являются органические удобрения, применение которых в
настоящее время весьма ограничено. Анализ результатов
длительных стационарных опытов в нашей стране и за рубежом показывает, что бездефицитного баланса гумуса в
почве при интенсивном земледелии невозможно добиться
без применения органических удобрений[1,2].
При систематическом внесении органических
удобрений содержание гумуса в почве заметно возрастает
на всех ее типах. Использование минеральных удобрений
значительно слабее влияет на накопление гумуса и общего
азота по сравнению с органикой, так как источником гумуса в почве при внесении минеральных удобрений служат в основном корневые и пожнивные остатки [5,6,8].
Поэтому применение природных веществ актуально для
эффективного повышения плодородия почв. К таким материалам относится гранулированный торфяной мелиорант «Агрогумат Экстра» производства ЗАО «СелигерХолдинг».
Основными действующими веществами в продукте
«Агрогумат Экстра» являются водорастворимые гуматы.
Гуматы относятся к классу биологически активных веществ.
Исследования по изучению влияния различных доз
гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат
Экстра» и минеральных удобрений на рост, развитие и
урожайность картофеля проводились на поле крестьянского фермерского хозяйства Евстафьева Николая Константиновича в д. Поводье Новгородского района, Новгородской области. Хозяйство находится в 30км от Великого
Новгорода.
Гранулированный торфяной мелиорант «Агрогумат Экстра» представляет собой гранулы темного цвета,
обладает сравнительно высокой насыпной плотностью —
440 кг/м3, позволяющей осуществлять экономически выгодные перевозки его на большие расстояния. Гранулированный торфяной мелиорант «Агрогумат Экстра» получают путем механохимической активации торфа с
одновременной щелочной экстракцией. Поэтому «Агрогумат» безвреден для здоровья человека, не накапливается в
растениях, не содержит семян сорных трав и болезнетворных микроорганизмов. «Агрогумат Экстра» можно смешивать перед использованием со всеми азотными, калийными и органическими удобрениями. Фосфорные удобрения с гуминовыми веществами образуют плохо растворимые соединения, поэтому их лучше применять раз-

дельно. Усвояемость фосфора, предварительно внесенного в почву, значительно увеличивается после обработки
гранулированным торфяным мелиорантом.
Так же в проведенных исследованиях использовались минеральные удобрения: аммиачная селитра и азофоска
Опыт был заложен на поле площадью 15 га. Под
опыт был занят участок площадью 240 м2. В годы закладки опыта поле было занято под картофель. В предыдущий год на поле возделывались однолетние травы на зеленый корм. Почвы опытного участка КФХ Евстафьева
Н.К. дерново-подзолистые супесчаные. Они характеризуются не очень благоприятными свойствами: имеют кислую реакцию, не высокое содержание гумуса. Однако без
пополнения запасов гумуса и элементов питания получение высоких урожаев картофеля на них не возможно.
Схема опыта включала следующие варианты:
1.Контроль - без внесения удобрений;
2.N40P40K40 + N60;
3.Агрогумат Экстра 100 кг/га
4.Агрогумат Экстра 150 кг/га;
5.Агрогумат Экстра 200 кг/га
Площадь опытной делянки 15м2, повторность
опыта четырехкратная.
Посадку картофеля проводили в 2012году – 6 мая,
в 2013 году – 10 мая.
Уход за посадками картофеля заключался в довсходовом бороновании, междурядном рыхлении почвы, окучивании картофеля и обработке гербицидами при необходимости. Первое довсходовое боронование с рыхлением
междурядий и окучиванием проводилось на 5 – 6 день после посадки. Второе боронование проводили с началом
появления новых всходов сорняков. Сорняки, заваленные
почвой, погибают от истощения, а оказавшиеся на поверхности высыхают на солнце. Первые всходы появились в
2012 году – 26-27 мая, а в 2013 году – 25–29 мая.
Первое окучивание проводилось при высоте растений около 15см, а последнее перед смыканием ботвы. В
период вегетации в опытах проводили следующие наблюдения: наступление и прохождение фенологических фаз;
определяли число стеблей в кусте и их высоту; клубневой
анализ по количеству клубней, разделенных на фракции
до 50г, 50-100г и более 100г.
Урожайность клубней с 1га определяли расчетным
способом, исходя из густоты посадки 50 тысяч клубней на
1га.
В опыте использовали сорт картофеля «Аврора»
(ЗАО «Всеволожская селекционная станция») – среднеспелый (70-90 дней), столового назначения.
Фенологические наблюдения показали, что раньше
всего появились всходы и быстрее происходил рост растений в вариантах с внесением «Агрогумат Экстра» в дозах
150 кг/га и 200 кг/га. Внесение «Агрогумат Экстра» в дозах 150 кг/га и 200 кг/га оказало положительное влияние
на биометрические показатели растений картофеля, формирование вегетативной массы растений картофеля, увеличивалось количество стеблей и их высота.
Результаты учета урожая картофеля свидетельствуют о высокой эффективности гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат Экстра» на дерново-подзолистой супесчаной почве в оба года проведения
исследований (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат Экстра» и минеральных удобрений
на урожайность картофеля
Варианты
Урожайность,
Прибавка урожая,
Прибавка урожая,
опыта
т/га
т/га
%
2012г.
Контроль (без удобрений)
12.85
N40P40K40 + N60
12.95
0.10
0.71
Агрогумат Экстра 100 кг/га
15.40
2.55
19.85
Агрогумат Экстра 150 кг/га
20.05
7.20
56.81
Агрогумат Экстра 200 кг/га
22.75
9.90
77.13
НСР05,т/га
0.63
2013г.
Контроль (без удобрений)
12.57
N40P40K40 + N60
12.82
0.25
1.98
Агрогумат Экстра 100 кг/га
14.00
1.43
11.38
Агрогумат Экстра 150 кг/га
16.50
3.93
31.27
Агрогумат Экстра 200 кг/га
17.87
5.30
42.16
НСР05,т/га
0.35
Внесение «Агрогумат Экстра» в дозе 150 кг/га в
2012 году повысило урожайность картофеля на 7.20 т/га в
сравнении с контрольным вариантом. Увеличение дозы
гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат
Экстра» до 200 кг/га способствовало еще большему увеличению урожайности, которая составила 22.75 т/га. Прибавка урожая была соответственно 9.90 т/га по отношению к контрольному варианту. Доза торфяного мелиоранта «Агрогумат Экстра» 100 кг/га была менее эффективной, но обеспечила существенную прибавку урожая – 2.55
т/га. Применение минеральных удобрений оказалось не
столь эффективным.
В 2013году высокая урожайность была получена в
вариантах с внесением торфяного мелиоранта «Агрогумат
Экстра»в дозах 150 кг/га и 200 кг/га и составила соответственно 16.50 т/га и 17.87 т/га (табл.1).
Применение «Агрогумат Экстра» в дозе 100 кг/га
обеспечило значительно меньшую прибавку урожая – 1.43
т/га. Внесение минеральных удобрений, как и в предыдущем году, оказалась мало эффективным.
Результаты 2-х летних исследований показали, что
влияние всех доз гранулированного торфяного

мелиоранта «Агрогумат Экстра» на урожайность картофеля было значительно эффективнее по сравнению с применением минеральных удобрений.
При возделывании картофеля важной задачей является не только повышение его урожайности, но и улучшение качества получаемой продукции [7], поэтому определялась товарность, крахмалистость клубней и содержание
в них нитратов (табл.2).
Применение всех видов и доз исследуемых удобрений способствовало увеличению массы клубней в сравнении с контрольным вариантом. При этом в вариантах с
применением гранулированного торфяного мелиоранта
«Агрогумат Экстра» увеличилось количество крупных и
средних клубней.
Товарность клубней в контрольном варианте составила 76.1%. При внесении минеральных удобрений товарность составила 78.0%, при внесении «Агрогумат Экстра»
в дозе 100 кг/га – 82.3%. Применение мелиоранта «Агрогумат Экстра» в дозах 150 кг/га и 200 кг/га обеспечило
примерно одинаковую товарность - 93.5% и 93.3%.

Содержание крахмала в клубнях картофеля также
изменялось под влиянием применяемых удобрений. Минеральные удобрения и дозы «Агрогумат Экстра» 100
кг/га и 150 кг/га увеличили содержание крахмала до
10.1%, 11.3% и 14.5% соответственно. В варианте с внесением 200 кг/га «Агрогумат Экстра» этот показатель снизился до 10.6%.
Содержание нитратов в клубнях картофеля существенно не изменялось под влиянием исследуемых удобрений, хотя наблюдалось некоторое увеличение их количества. По сравнению с контрольным вариантом, где
нитратов в клубнях было 142 мг/кг, применяемые минеральные удобрения увеличивали их количество до

182мг/кг. Внесение различных доз мелиоранта «Агрогумат Экстра» повышало содержание нитратов до 156 мг/кг
– 174 мг/кг. Максимальное накопление нитратов было отмечено в вариантах с внесением минеральных удобрений
и гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат
Экстра» в дозе 200 кг/га. При этом ни в одном варианте
содержание нитратов в клубнях не превышало ПДК.

Таблица 2
Влияние гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат Экстра» и минеральных удобрений на товарность
и качество клубней картофеля
Варианты
Товарность
Содержание
Нитраты,
опыта
клубней,%
крахмала,%
мг/кг
Контроль (без удобрений)
76.1
9.8
142
N40P40K40 + N60
78.0
10.1
182
Агрогумат Экстра 100 кг/га
82.3
11.3
156
Агрогумат Экстра 150 кг/га
93.5
14.5
159
Агрогумат Экстра 200 кг/га
93.3
10.6
174
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АННОТАЦИЯ
Изучена динамика таксационных показателей сосны и ели на 355 пробных площадях в Пермском крае на основе
анализа роста модельных деревьев. Выяснено, что установленные при этом законы и важные закономерности, а
также законы, открытые другими авторами в 1979-1984 гг. в отечественных учебниках замалчиваются. Причины
этого кроются в нежелании снижать высокую интенсивность «коммерческих» рубок ухода, основанных на неподтвержденных постулатах лесоводства.
Ключевые слова: лесоводство, развитие деревьев и древостоев, ранняя диагностика, текущий прирост.
В качестве теоретической основы ухода за лесом в
лесоводстве используется дифференциация деревьев на
классы по развитию кроны, разработанная еще в 19 веке.
Немецкий лесовод Крафт предложил разделять деревья по
объему кроны на 5 классов; с некоторой модификацией их
применяют в практике прореживаний и проходных рубок
до сих пор [2, 13]. Но почему-то развивающий эти теоретические основы «ранговый закон роста деревьев» Е.Л.
Маслакова [6], а также другие важные закономерности в
развитии и динамике древостоев [4, 5, 8] спустя 30 лет
мало известны лесоводам и не вошли в учебники.
Объем кроны у дерева – это своеобразный багаж, с
которым оно движется в будущее. Чем больше ее объем,
тем успешнее рост дерева. Распознать классы Крафта
можно уже в возрасте около 10 лет по размерам стволика.
В этом возрасте начинает функционировать ранговый закон роста деревьев Е.Л. Маслакова, в соответствии с которым деревья растут, просто увеличивая свои размеры и сохраняя иерархию. Так, в посадках сосны связь между
площадями сечения деревьев в 10 и 40 лет составляет 0.88,
а в 15 и 40 лет связь оказывается почти функциональной с
корреляционным отношением, равным 0,99 [6, с. 97].
Закон этот статистический, т.е. действует всегда с
определенной вероятностью и позволяет воздействовать
на ценоз самым радикальным образом – удалять менее
развитые растения (половину и более) и оставлять оптимальное число хорошо развитых деревьев. Заметим, что
классическое лесоводство отодвигало время управления
густотой ценоза на 2-й класс возраста, ко времени отчетливой дифференциации на классы Крафта, что приводит к
разреживаниям с опозданием на десятки лет. В учебниках
этого закона нет, значит, он будет неизвестен и специалистам лесного дела.
Нами были проведены исследования на 349 пробных площадях таксации ели и на 6 – сосны, с рубкой сотен

модельных деревьев в естественных и искусственных древостоях, которые мы опубликовали в монографиях [9, 10].
Попытки разобраться, как действует закон Е.Л. Маслакова
в сосновых культурах, натолкнулись на самые разнообразные значения возрастных корреляций: в 4 и в 29-40 лет
они колебались от 0.03 до 0.70 для высот, и от 0.36 до 0.64
для диаметров в их связях с объемами стволов. Мы выяснили, что действие рангового закона повышается в редких
и ослабевает в густых культурах. Будущие деревья-лидеры диагностируются с 4-5 лет, и надежность их выявления достигает 68% для сосны и 64% для ели, а в 7-10-летнем возрасте вероятность прогноза лидеров возрастает до
74-76% [10].
Для анализа мы разделили точечные диаграммы горизонтальной линией на 2 ранга по объему стволов и вертикальной линией – на ранги по диаметру. В верхних секторах рассчитали вероятности желательного для нас
события, а именно, образование крупного дерева (рис. 1).
Сразу обратим внимание на почти пустой верхний
левый сектор на правом графике, что означает, что в редких культурах у тонких в 4 года стволиков почти нет шансов сформировать крупные деревья: всего 1 дерево достигло объема ствола 100%, что дает вероятность
формирования крупных деревьев из 25 тонких стволиков
1/25=0.04. Напротив, в густых культурах из 27 тонких
стволиков получилось семь крупных деревьев, что дает
вероятность 7/27=0.26. Из толстых стволиков вероятности
получения крупных деревьев, как и ожидалось, оказались
выше и достигают в 4 года 62-68%, а в 10 лет 69-74%. Из
этого можно заключить, что усиление конкуренции в более плотных культурах снижает соответствие между рангами роста деревьев в молодом и старшем возрасте и действие рангового закона роста Е.Л. Маслакова в них
ослабевает.

Объем стволов в 29-40 лет,%
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Рис. 1 – Влияние диаметра стволика в 4 года на объем стволов в 29-40 лет в густых (слева) и редких
(справа) культурах сосны
Следующим важным законом в развитии леса является «основная закономерность морфогенеза древостоев»
[8], позднее названная нами законом [10]. В соответствии
с ним сумма горизонтальных проекций крон деревьев в зависимости от начальной густоты древостоев изменяется

от минимума до максимума и далее снижается. Закон дает
ясное понимание процесса заполнения горизонтального
пространства биоматериалом и четко указывает на фазы
прогресса и регресса в развитии ценоза (рис. 2).
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Рис. 2. – Динамика сумм горизонтальных проекций крон деревьев (м 2/га) при начальной густоте древостоев, шт./га:
1–61800; 2–31900; 3–20300; 4–10300; 5–5060; 6–2940; 7–1650; 8–1290; 9–1034
Почему же столь важные законы и закономерности
в диссертациях и учебниках важными не признаются и перечисляются в одном ряду с множеством исследований
других авторов? Их иногда даже не упоминают; при этом
не помогают и докторские диссертации, и солидные
книги, в которых эти законы детально рассматриваются их
авторами [4-7]. Что уж говорить о статьях Г.С. Разина,
опубликованных им в 1965-1988 гг. просто в журналах.
По-видимому, причиной такой осторожности в их
признании был развенчанный «Закон единства в строении
насаждений», выдвинутый проф. Н.В. Третьяковым [14].

Спустя время оказалось, что предложенная в нем концепция единства строения древостоев по ряду таксационных
показателей при их аппроксимации по функции Лапласа–
Гаусса (по закону нормального распределения) не универсальна. Закон проявляет себя лишь в узком диапазоне
условий [1, 3].
Рассматривая оптимизацию густоты при выращивании древостоев в контексте правил, вытекающих из
описанных законов Е.Л. Маслакова и Г.С. Разина, прихо-
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дим к выводу о том, что интенсивные рубки с целью снижения густоты применимы только в фазе прогресса в развитии древостоя, до появления максимума показателей
сумм горизонтальных проекций крон и текущего прироста. В условиях 1-3 классов бонитета в ельниках с начальной густотой, например, 2940 и 1290 шт./га интенсивное
разреживание возможно, соответственно, в возрасте до 30
и до 40 лет (см. рис. 2); после этого допустима лишь
уборка отмирающих деревьев. В этом плане становится
понятно, почему интенсивные «коммерческие рубки
ухода» после 40 лет, а тем более в 60 лет (прореживания и
проходные рубки), в которые классическим лесоводством
была заложена идея о снижении конкуренции и густоты с
целью усиления прироста у остающихся деревьев (которая позиционировалась как постулат) длительной практикой не подтвердилась. Рубки такого рода разрушают
структуру древостоев и не повышают их производительность [11-13]. Они не приближают развитие насаждений к
моделям их естественного развития, не основаны на законах развития древостоев и поэтому не имеют теоретического лесоводственного обоснования [10].
Таким образом, на основании изучения динамики
таксационных показателей сосны и ели на 355 пробных
площадях в Пермском крае и установленных при этом закономерностях, а также исследований других авторов выяснено, что открытые в 1979-1984 гг. законы и важные закономерности в развитии древостоев в отечественных
учебниках замалчиваются. Причины этого экономические; они кроются в нежелании снижать высокую интенсивность «коммерческих» рубок ухода в средневозрастных древостоях, основанных на неподтвержденных
постулатах. Рубки эти не имеют теоретических оснований, фактически разрушают структуру древостоев и поэтому снижают запасы будущих лесов.
Работа выполнена при финансовой поддержке задания 2014/153 государственных работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части госзадания Минобрнауки России (проект 144 № ГР 01201461915).
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MEASURED EFFECTIVENESS OF FOREST FIRE PROTECTION
Savchenkova Vera Aleksandrovna
АННОТАЦИЯ
Леса России являются одним из возобновляемых природных ресурсов, которые удовлетворяют множественные
потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На всех
этапах развития лесного хозяйства организация устойчивого управления лесами, их многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование являлись стратегически важной задачей. В целях сокращения потерь лесного хозяйства
от пожаров обеспечивается реализация подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, оценка эффективности которой проводится с учетом объема ресурсов,
реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития Российской Федерации. При этом показатели реализации указанной подпрограммы рассчитываются без учета климатических и географических особенностей регионов страны. В целях обеспечения достоверности
оценки эффективности мероприятий, проводимых в целях реализации указанной подпрограммы, в статье предложено
учитывать деление земель лесного фонда на зоны мониторинга.
Ключевые слова: государственная программа, развитие лесного хозяйства, зона мониторинга, земли лесного
фонда, лесной пожар, показатель эффективности.
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ABSTRACT
Russian forests are one of the renewable natural resources that meet the multiple needs of industry, society and provide
important habitat-forming and protection functions. At all stages of the development of forestry sustainable management of
forests, their multi-purpose, continuous and sustainable use is a strategically important task. In order to reduce the loss of forest
fires ensured the implementation of sub-program "Security and protection of forests' state program" Development of forestry
"for 2013-2020, performance evaluation is carried out taking into account the resources, to realize the risks and socio-economic
effects that influence changes in socio-economic development of the Russian Federation. At the same time indicators of
implementation of this sub-program are calculated without taking into account the climatic and geographical features of the
country. In order to ensure the reliability of assessing the effectiveness of the activities undertaken to implement the specified
routines, the article proposed to take into account the division of forest land in the area of monitoring.
Keywords: government program, the development of forestry, the area of monitoring, forest lands, forest fire,
performance indicator.
В целях повышения эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечения
стабильного удовлетворения общественных потребностей
в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и
глобальных функций леса разработана государственная
программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020
годы. Задачами указанной программы являются сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок, создание условий для рационального и интенсивного использовании лесов при
сохранении экологических функций и биологического
разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышения продуктивности и качества лесов, повышения
эффективности управления лесами [1].
Определение государственной программы «Развитие лесного хозяйства» в ее новом качестве было дано в
Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период
до 2012 года, а затем для федерального уровня понятие
было уточнено постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации». Согласно последнему документу, государственной
программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. Из определения государственной программы следует, что для достижения поставленных целей
реализуются ключевые государственные функции.
Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической, социальной сферах.
Реализация программы позволит обеспечить растущие потребности экономики страны в лесных ресурсах с учётом
их рационального использования и снизить влияние негативных факторов на лес, улучшить экологическую обстановку, создать более комфортные условия для проживания населения.
Ущерб от лесных пожаров, вредных организмов и
других неблагоприятных факторов значительно превышает величину общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов. Ежегодно регистрируются десятки
тысяч лесных пожаров, охватывающих значительные площади земель, покрытых лесной растительностью.
Задачами одной из подпрограмм указанной государственной программы, а именно «Охрана и защита лесов» являются повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров; повышение

эффективности защиты лесов от вредных организмов;
предотвращение нелегальных рубок, что в конечном результате предполагает сокращение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и экономике
страны, сохранение экологического разнообразия лесных
экосистем, повышение экологического и ресурсного потенциала, что выражается в снижении лесных пожаров и
улучшении санитарного состояния лесов [1].
Показатели (индикаторы) реализации указанной
подпрограммы в части охраны лесов от пожаров следующие:
доля лесных пожаров, возникших по вине граждан,
в общем количестве лесных пожаров, отношение площади
земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в
отчетном году, к средней площади земель лесного фонда,
которые были пройдены пожарами в течение последних 5
лет;
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров;
доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров.
Необходимо отметить, что величина указанных показателей рассчитывается без учета климатических и географических особенностей субъектов Российской Федерации, что не позволяет достоверно оценить эффективность
проводимых мероприятий по охране лесов от пожаров.
В соответствии с приказом Рослесхоза от
12.05.2011 г. № 16 «О внесении изменений в приказ Рослесхоза от 09.07.2009 № 290 «О распределении земель лесного фонда по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и по зонам осуществления авиационных работ
по охране лесов» (далее – приказ Рослесхоза) земли лесного фонда распределены по зонам осуществления авиационных работ по охране лесов и способам мониторинга.
Следовательно, без учета указанного распределения расчет показателей государственной программы Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020
годы подпрограммы «Охрана и защиты лесов», оценивающих оперативность принятия мер по тушению лесных пожаров, на повышение которой направлены значительные
ресурсы в рамках госпрограммы, не позволяет эффективно оценить реализацию основного мероприятия 1.2.
«Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения».
В целях обеспечения достоверности показателя
«Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров» целесообразно производить его расчет с
применение коэффициента (кп), учитывающего распределение земель лесного фонда по зонам осуществления
авиационных работ по охране лесов и способам мониторинга, в соответствии с которым зона наземного монито-
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ринга принимается равной 1 (кп =1). Зона наземного мониторинга от общей площади субъекта Российской Федерации по данным государственного лесного реестра составляет:
Центральный федеральный округ – 81%;
Северо-Западный федеральный округ – 10,3%;
Южный федеральный округ – 65,4%;
Северо-Кавказский федеральный округ – 100%;
Приволжский федеральный округ – 37%;
Уральский федеральный округ – 3,4%;
Сибирский федеральный округ – 7,3%;
Дальневосточный федеральный округ – 2,2%.
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Необходимо отметить, что чем ниже процент зоны
наземного мониторинга, тем более удалены и труднодоступны лесные участки. В отдельных случаях доставить
тяжелую технику (применение которой значительно повышает эффективность тушения лесных пожаров) не
представляется возможным. Таким образом, вследствие
обстоятельств непреодолимой силы не представляется
возможным оказать влияние на количество возникающих
лесных пожаров, на величину процента зоны осуществления авиационных работ и зоны космического мониторинга.
На рисунке 1 представлено процентное соотношение зон авиационного и космического мониторинга.
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Рисунок 1. Процентное соотношение зон авиационного и космического мониторинга в разрезе федеральных округов.
Следовательно, поправочный коэффициент кп, на
который необходимо умножить общее количество возникших лесных пожаров, составляет:
Центральный федеральный округ – 1,19;
Северо-Западный федеральный округ – 1,9;
Южный федеральный округ – 1,35;
Северо-Кавказский федеральный округ – 1,0;
Приволжский федеральный округ – 1,63;
Уральский федеральный округ – 1,97;
Сибирский федеральный округ – 1,93;
Дальневосточный федеральный округ – 1,98.
В качестве примера расчета показателя «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров» использованы статистические данные за 2014 год.
Без учета деления территории лесного фонда на зоны мониторинга указанный показатель составляет 11,1. При
условии применения поправочного коэффициента, учитывающего влияние абиотических факторов (климат, рельеф, свет, тепло, влага, ветер и прочее) на условия произрастания лесных насаждений в различных субъектах
Российской Федерации, количество лесных пожаров, эффективность мероприятий по тушению которых в зоне
авиационного и космического мониторинга несоизмерима
с эффективностью мероприятий по их тушению в зоне
наземного мониторинга, будет скорректировано:

𝑄общ. = 𝑄общ. ∙ кп ,
где: Qобщ – общее количество возникших лесных пожаров
за исследуемый период;
кп– поправочный коэффициент.
Центральный федеральный округ – 1188 *1,19= 1413,72;
Северо-Западный федеральный округ – 1816*1,9= 3450,4;
Южный федеральный округ – 52*1,35=70,2;
Северо-Кавказский федеральный округ – 10*1,0 = 10;
Приволжский федеральный округ – 828*1,63=1349,64;

Уральский федеральный округ – 1847*1,97=3639;
Сибирский федеральный округ – 8214*1,93=15853;
Дальневосточный федеральный округ – 2115*1,98=4187,7.
Таким образом, по Российской Федерации итого
возникших лесных пожаров – 29973,66.
Отношение числа возникших лесных пожаров, которые перешли в категорию крупных (𝑄кр. ), к общему
числу возникших лесных пожаров (𝑄общ . )составит
((

𝑄кр

𝑄общ.

) ∙ 100) =5,95, при плановом показателе – 6,3.

Кроме того, расчет показателя подпрограммы
«Охрана и защита леса» «Доля лесных пожаров в районах
применения наземных сил и средств пожаротушения защитных и эксплуатационных лесов, ликвидированных в
течение первых двух суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» не отражает эффективность ликвидации лесных пожаров в течение первых суток
в большинстве субъектов Российской Федерации. При его
расчете также целесообразно учитывать распределение земель лесного фонда по зонам осуществления авиационных работ по охране лесов и способам мониторинга.
Так как в зоне космического мониторинга, особенно в зоне космического мониторинга 2-го уровня,
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (удаленность и труднодоступность лесных участков, отсутствие
возможности доставки сил и средств пожаротушения
наземным способом, неразвитая сеть транспортных путей) не представляется возможным обеспечить доставку
наземных сил и средств пожаротушения, а также учитывая, что леса указанной зоны относятся к резервным, считаем целесообразным поправочный коэффициент скорректировать на величину площади этой зоны.
На рисунке 2 представлена величина зоны космического мониторинга 2-го уровня в разрезе федеральных
округов.
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Рисунок 2. Величина зоны космического мониторинга в разрезе федеральных округов.
Таким образом, учитывая долю площади зоны космического мониторинга 2-го уровня в общей площади земель лесного фонда по данным государственного лесного
реестра, значение поправочного коэффициента для Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов необходимо
принять за единицу, чтобы при расчете показателя «Доля
лесных пожаров в районах применения наземных сил и
средств пожаротушения защитных и эксплуатационных
лесов, ликвидированных в течение первых двух суток с
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» не произошло обнуления статистических данных по
количеству лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток на их территории.
Кроме того, при расчете поправочного коэффициента показателя «Доля лесных пожаров в районах применения наземных сил и средств пожаротушениязащитных и
эксплуатационных лесов, ликвидированных в течение
первых двух суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» целесообразно учесть степень
освоения резервных лесов вблизи населенных пунктов.
Лесные насаждения осваиваются преимущественно
в зонах наземного и авиационного мониторинга, а также
частично в зоне космического мониторинга 1. По данным
учета лесного фонда, ежегодно проводятся различные
виды рубок на площади, составляющей до 1% от общей
площади лесного фонда. Кроме того, осуществляется плановое строительство дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения, а также прочие мероприятия.
Интенсивность освоения земель лесного фонда подтверждается ежегодным увеличением среднего расстояния вывозки древесины. Это обосновывает необходимость исключить площадь зон, вовлекающихся в лесоэксплуатацию, при расчете поправочного коэффициента, так как
при ежегодном использовании лесных участков производится строительство сети транспортных путей, которые
преимущественно хотя и низкого качества, но облегчают
доставку сил и средств пожаротушения к месту возгорания.
Необходимо отметить, что в зоне космического мониторинга 2 размещены резервные леса — это леса, которые не проектируются к вовлечению в лесоэксплуатацию
в ближайшие 10–20 лет (ч. 1 ст. 109 Лесного кодекса Российской Федерации).Резервные леса служат источником
получения древесины для местного потребления, имеют
1Критерии

- М., 2003.

важное водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, климаторегулирующее, санитарно-гигиеническое и
экологическое значение. Отнесение к резервным лесам
осуществляется по материалам лесоустройства, инвентаризации лесного фонда или данным других специальных
обследований.
Около 1/4 площади резервных лесов представлено
нелесными землями (болота, крутые склоны, гольцы, каменистые россыпи)1.
В качестве примера расчета показателя «Доля лесных пожаров в районах применения наземных сил и
средств пожаротушения защитных и эксплуатационных
лесов, ликвидированных в течение первых двух суток с
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» использованы статистические данные за 2014 год.
Без учета деления территории лесного фонда на зоны мониторинга плановая величина указанного показателя по
каждому федеральному округу одинаковая – 77,7%.
При условии применения поправочного коэффициента, учитывающего отсутствие возможности применения
наземных сил и средств пожаротушения (обстоятельства
непреодолимой силы) в зоне космического мониторинга
2-го уровня, количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, будет равно:

𝑄сут. = 𝑄сут. ∙ кп ,
где: Qсут. – количество лесных пожаров, ликвидированных
в течении первых суток с момента обнаружения;
кп – поправочный коэффициент, учитывающий наличие
зоны космического мониторинга 2-го уровня.
Центральный федеральный округ – 1156 *1,0= 1156;
Северо-Западный федеральный округ – 1549*1,0= 1549;
Южный федеральный округ – 45*1,0=45;
Северо-Кавказский федеральный округ – 9*1,0 = 9;
Приволжский федеральный округ – 803*1,0=803;
Уральский федеральный округ – 1649*1,06= 1748;
Сибирский федеральный округ – 5394*1,36= 7336;
Дальневосточный федеральный округ – 1224*1,665= 2038.
Таким образом, указанный показатель реализации
подпрограммы «Охрана и защита лесов», характеризующий эффективность предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, будет равен (%):

отнесения лесов III в группы к резервным лесам: утвержденыприказом Рослесхоза от 27.06.97 №83;Лесной фонд России.
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𝑄сут.

(𝑄

общ.

) ∙ 100,

где Qсут. – количество лесных пожаров, ликвидированных
в течение первых суток с момента обнаружения;
Qобщ. – общее количество возникших лесных пожаров в исследуемом периоде.
Центральный
федеральный
округ
–
(1156/
1188)*100=97,3;
Северо-Западный
федеральный
округ
–
(1549/1816)*100=85,3;
Южный федеральный округ – (45/52)*100=86,54;
Северо-Кавказский федеральный округ – (9/10)*100=90;
Приволжский федеральный округ – (803/828)*100=96,98;
Уральский федеральный округ – (1748/1847)*100=94,6;
Сибирский федеральный округ – (7336/8214)*100=89,3;
Дальневосточный
федеральный
округ
–
(2038/2115)*100=96,4.
Учитывая изложенное, считаем целесообразным
при реализации подпрограммы «Охрана и защита лесов»
рассчитывать фактическую величину указанных показателей (относительно установленных плановых их величин)
по следующим формулам:



показатель «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров»:



100;

((𝑄

𝑄кр.

)∙

общ. ∙кп )

показатель «Доля лесных пожаров в районах применения наземных сил и средств пожаротушения
защитных и эксплуатационных лесов, ликвидированных в течение первых двух суток с момента
обнаружения, в общем количестве лесных пожа(𝑄сут. ∙кп )

ров»: (

𝑄общ.

) ∙ 100.
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АННОТАЦИЯ
Обеспечение высокого технологического качества сахарной свеклы и ее устойчивости к возбудителям в процессе вегетации и хранения остается актуальной проблемой свеклосахарного производства. Основной причиной потери урожая сахарной свеклы являются почвообитающие микроскопические грибы и бактерии, паразитирующие в
корневой системе при ослаблении растений. Заболевание диагностировано как сосудистый бактериоз.Целью исследования было изучение влияния сосудистого бактериоза на технологические показатели свеклы и способность ее к хранению. Установлено снижение содержания сахарозы, трансформация легко удаляемых белков в растворимые азотистые соединения, накопление зольных элементов и редуцирующих веществ в пораженных корнеплодах, что снижает
технологические качества перерабатываемого сырья.
Ключевые слова: сахарная свекла, сосудистый бактериоз, свеклосахарное производство, хранение сырья
ABSTRACT
Ensuring high technological quality of sugar beet and its resistance to pathogens during the growing season and storage
remains an actual problem of the sugar industry. The main reason for the yield loss of sugar beet are terrestrial fungi and
bacteria, parasitic in cor-Neva system with the weakening of the plants. The disease is diagnosed as vascular bacteriosis. The
aim of the study was to investigate the effect of vascular bacteriosis in the technological parameters of the beet and its ability to
storage. Decrease in the content of sucrose, easily removable transformation of proteins into soluble nitrogenous compounds,
accumulation of mineral elements and reducing substances in damaged crops, which reduces the technological quality of the
raw materials processed.
Keywords: sugar suckle, vascular bacteriosis, sugar beet production, storage of raw materials
Обеспечение высокого технологического качества
сахарной свеклы и ее устойчивости к заболеваниям остается актуальной проблемой свеклосахарного производства [1], так как потери от болезней во время вегетации и
хранения корнеплодовсоставляют от 10% до полной гибели урожая [2].
В последниегоды в южныхрегионах появилась болезнь, которая носит очаговый характер и приводит к загниванию корнеплодов сахарной свеклы, а затем полной
гибели растений в поле [3]. Максимальное развитие болезни и загнивание корнеплодов происходит в конце августа – сентябре.При этом потери урожая могут достигать
50% и выше [4].

Основным биотическим фактором потери урожая
сахарной свеклы служат почвообитающие микроскопические грибы и бактерии, относящиеся к сапротрофам, но
паразитирующие в корневой системе при ослаблении растений, обусловленном ухудшением почвенно-климатических и агротехнических условий. Комплекс негативных
изменений под действием данных микроорганизмов диагностирован как сосудистый бактериоз.
Целью исследования было установление влияния
сосудистого бактериоза на технологические показатели
качества свеклы и способность ее к хранению.
На хранение было заложено 2 партии свёклы:одна
со здоровой свёклой, другая - пораженная сосудистым
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бактериозом. Анализ проводили при закладке свёклы на
хранение, затем через каждые 7 дней хранения при оптимальных условиях – температура 2-4 оС, относительная
влажность воздуха 88-90%.
В процессе хранения визуально наблюдалось изменениесостояниясвёклы:у пораженныхсосудистым бактериозом корнеплодов шло интенсивное загнивание.
По результатам лабораторных исследований установлено увеличение количества всех групп несахаров,
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причем у пораженнойсахарной свеклы оно протекало
быстрее, чем у здоровой.
С увеличением срока хранения свеклы происходит
увеличение концентрации инвертазы в клеточном соке за
счет продуцирования ее различными видами микроорганизмов, что приводит к увеличению в свекле редуцирующих веществ (рис. 1).Редуцирующие вещества разлагаются в процессе очистки с образованием окрашенных
соединений, способствуя повышению цветности продуктов и ухудшению качества сахара.
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Рис.1 - Изменение массовой доли редуцирующих веществ в здоровой и пораженной свёкле при хранении
Изучена динамика белковых соединений. В процессе хранения происходит уменьшение количества белков, что обусловлено высокой активностью протеолитических ферментов микробного происхождения и содержащихся в свекле. У пораженной свёклы процессы разложенияпротекают более интенсивно, чем у здоровойсвеклы
(рис. 2).
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Результатом разложения белковых соединений является увеличение количества азотистых веществ, т.к. при
разложении белков происходит высвобождение азота. Содержание азотистых соединений играет важную роль в
производстве сахара, т. к. чем выше содержание вредного
азота в свекле, тем хуже качество перерабатываемого сырья, ниже выход и выше цветность готового сахара.
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Рис.2. - Изменение количества белковых (а) и небелковых (б) азотистых соединений в процессе хранения здоровой
и пораженной свёклы
Вследствие деятельности микроорганизмов накапливаются продукты разложения сахаров, существенно снижающие рН пораженной свеклы (рис. 3).

Рис. 3. –Динамика рН здоровой и пораженной свёклы в процессе хранения
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Высокое содержание органических кислот катализирует разложение сахарозы, повышает цветность полупродуктов и готовой продукции, усиливает накипеобразование.
В процессе хранения увеличиваетсяколичество
нитратов и минеральных соединений (рис. 4, 5). Содержание этих веществ зависит от климатических и агротехнических условий возделывания свеклы, поэтому для здоровой свеклы их количество изменяется незначительно. В
800

свекле, пораженной сосудистым бактериозом, источником для накопления зольных элементов являются продукты глубокого разложения органических веществ, в том
числе нитраты. При очистке они не удаляются, переходят
в мелассу, увеличивая ее выход и потери сахарозы в производстве. Известно, что 1 часть этих веществ удерживает
в мелассе 5 частей сахара.
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Рис. 4. –Динамика количества нитратов
в здоровой и пораженной свёкле
Как показали исследования, степень пораженности
посевов сахарной свеклы бактериозом зависит от многочисленных факторов и их сочетания: типа и кислотностипочв, используемых для свеклосеяния; применяемых систем органо-минерального питания; особенностей севооборотов и степени их насыщения сахарной свеклой; способов основной обработки почвы; интенсивности и видовиспользуемых пестицидов; набора используемых гибридов и других [5].
В растительных тканях бактерии получают все необходимое для жизнедеятельности. Они могут перехватывать определенные элементы минерального питания растений, перемещающиеся по сосудам ксилемы, а продуктами метаболизма,содержащими ферменты и токсины,
нарушать клеточный метаболизм корнеплодов.Это ведет
к замедлению накопления сахарозы, трансформациирастворимых азотистых соединений в легко удаляемые белковыеформы, накоплению зольных элементов, что чревато торможением формирования высоких технологических качеств производимого сырья [5].
Более того, известны данные о том, что при сосудистых поражениях растений в их тканях происходит снижение концентрации сахарозы [6].
Установлено, что корнеплоды сахарной свеклы, пораженные сосудистым бактериозом, обладают плохой
лежкоспособностью. Попадание таких корнеплодов в кагат со здоровым сырьем приводит к быстрому распространению болезни по всему объему кагата и значительным
потерям свекломассы и качества заготовленного сырья.
Обилие бактерий в тканях корнеплодов сахарной
свёклы при переработке может привести к нарушению
технологического процесса экстракции из-за газообразования и нарушения гидродинамических условий в диффузионном аппарате, дополнительным неучтенным потерям
сахарозы и накоплению в диффузионном соке продуктов
жизнедеятельности микроорганизмов, что также ведет к

Рис. 5. - Нарастание количества минеральных
соединений в процессе хранения
значительному снижению качества диффузионного сока,
и, соответственно, выхода сахара.
В настоящее время отсутствуют зарегистрированные фунгициды для борьбы с гнилями корнеплодов сахарной свеклы в период вегетации. Поэтому наиболее действенными являются мероприятия по обработке корнеплодов сахарной свеклы перед закладкой ее на хранение.
Первоочередная задача состоит в подборе бактерицидных агентов широкого спектра действия, ранее не использованных в условиях сахарного производства, т.е. не
вызывающих стойкую адаптацию микроорганизмов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ПОДБОРА В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Усова Татьяна Петровна
доктор с.-х. наук, проф. кафедры разведения животных, технологии производства и переработки продукции
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АННОТАЦИЯ
В молочном скотоводстве используют разные формы подбора, так в наших исследования изучено использование
стабилизирующего подбор в стаде коров черно-пёстрой породы. Исследования проведены в хозяйстве ЗАО Племхоз
"Наро-Осановский" Одинцовского района Московской области. Целью работы явилось изучение использования стабилизирующего подбора, в зависимости от места животных в популяции. Исследования проводились путем группировок
животных по каждому из исследуемых факторов с последующей математической обработкой цифрового материала.
В наших исследованиях по использованию стабилизирующего подбора, в зависимости от места животных в популяцию, родители по уровню продуктивности располагались в модальном классе.
При применении стабилизирующего подбора по молочной продуктивности в стаде коров черно-пёстрой породы
дочери находились по этому показатели в пределах плюс-первой сигмы, и величина нормированного отклонения колебалась от +0,17 до +0,38 сигмы по всем исследуемым лактациям.
Полученные результаты указывают на возможность применять стабилизирующий подбор по количественным
признакам в молочном скотоводстве в целях достижения однородности животных.
ABSTRACT
In dairy cattle using different forms of selection, so in our studies examined the use of stabilizing selection in the herd of
cows of black-motley breed. Research conducted on the farm CJSC Plethos "Naro-Osinovskiy" Odintsovsky district, Moscow
region. The aim of this work was to study the use of stabilizing selection, depending on the place of animals in the population.
The studies were conducted by groups of animals for each of the studied factors with subsequent mathematical processing of
digital material. In our research on the use of stabilizing selection, depending on the place of animals in the population, the
parents of the level of productivity were situated in the modal class.
When applying stabilizing selection on milk yield in the herd of cows of black-motley breed daughter were on this
indicators within plus or first Sigma, and value of normalized deviations ranged from +0.17 to +0,38 sigma all observed
lactations.
The obtained results indicate the possibility to apply a stabilizing selection on quantitative traits in dairy cattle breeding
in order to achieve uniformity of animals.
Ключевые слова: БЫК, корова, порода, ПОПУЛЯЦИЯ, ПОДБОР, Удой.
Key words: BULL, COW, BREED, POPULATION, SELECTION, YIELD.
При интенсификации молочного скотоводства возрастает интерес к стабилизирующему подбору, так как
животные должны отличаться не только высокой продуктивностью и экономичностью, но и достаточной однородностью по основным хозяйственным признакам.
В племенных и товарных стадах широко используются исторически сложившие правила закрепления животных – это превосходство быков-производителей над
коровами по племенным и продуктивным качествам:
«Лучшее с лучшим дает лучшее», а «Худшее с лучшим –
улучшается».
Однако накопленный наукой и практикой материал, а также современные требования для данной отрасли животноводства вносят корректировки в эти традиционные принципы подбора. Становится очевидным, что
для типизации товарных стад не обязательно превосход-

ство производителей над самками. Подбор к лучшим коровам лучших производителей не всегда дает эффект в
связи с действием закона регрессии, когда положительные
отклонения родителей от средней популяционной не полностью наследуется потомством.
Исследования проведены в хозяйстве ЗАО Племхоз
"Наро-Осановский" Одинцовского района Московской
области.
Целью работы явилось изучение использования
стабилизирующего подбора, в зависимости от места животных в популяции. Исследования проводились путем
группировок животных по каждому из исследуемых факторов с последующей математической обработкой цифрового материала. В наших исследованиях по использованию стабилизирующего подбора родители по уровню
продуктивности располагались в модальном классе.
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породы дочери находились по этому показатели в пределах плюс-первой сигмы, и величина нормированного отклонения колебалась от +0,17 до +0,38 сигмы по всем исследуемым лактациям (таблица).
Таблица 1
Стабилизирующий подбор в стаде коров в зависимости от места животных в популяции
Родители, места в популяции по удою в сигмах
Дочери, места в
Количество
популяции по
Быки-производители
пар
Коровы-матери
удою в сигмах
(матери-отцов)
1 лактация
372
±1
±1
+0,38
2 лактация
243
±1
±1
+0,17
3 лактация
121
±1
±1
+0,25

Результаты исследований
При применении стабилизирующего подбора по
молочной продуктивности в стаде коров черно-пёстрой

Таким образом, при использовании стабилизирующего подбора по удою полученное потомство по этому
признаку находится в тех же местах, что и их родители.
Выводы
Следовательно, это дает возможность применять
стабилизирующий подбор по количественным признакам

в молочном скотоводстве в целях достижения однородности животных.
Литература
1. Усова Т.П., Улучшающий и стабилизирующий подбор в стаде коров крупного рогатого скота //Зоотехния,1988.-№10.

СОЗДАНИЕ АГРАРНЫХ КЛАСТЕРОВ: МЕТОДОЛОГИЯ СИНЕРГЕТИКИ
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АННОТАЦИЯ
На основе достижений синергетики или теории самоорганизации предлагается методология ускоренного формирования и развития эффективных кластеров (за 1-5 лет в зависимости от вида кластера). Утверждается возрастание значения фундаментальных междисциплинарных исследований для реального развития экономики России.
ABSTRACT
On the basis of the achievements of synergy or self-organization theory proposes a methodology for rapid creation and
development of efficient clusters (for 1-5 years depending on the type of cluster). Allegedly the growing importance of
fundamental interdisciplinary research for the real development of the Russian economy.
Ключевые слова. Аграрные кластеры, методология, синергетика, фундаментальные междисциплинарные исследования, новые технологические принципы, рост наукоемкости и кластеризации, мегатренд XXI века, режимы с
обострением.
Keywords. Agricultural clusters, methodology, synergy, fundamental interdisciplinary research, new tech--cal principlestech growth and clustering, the megatrend of the XXI century, blow-up regimes.
Сила, новизна и эффективность кроется в синтезе.
Синтез порождает многосторонний целостный взгляд на
предмет и объект исследования. Поэтому общепризнанно
возрастание значения и роли фундаментальных междисциплинарных исследований, в частности синергетики
[1,2]. Фундаментальные результаты, полученные синергетикой позволяют по-новому взглянуть на формирование и
развитие кластеров, вселяют уверенность в возможность
разработки целостной теории экономических кластеров.
Общеизвестно, что самые эффективные кластеры самоорганизуются в течение длительного времени, например,
Силиконовая долина, калифорнийский винодельческий
кластер достигли «зрелости» через 30-40 лет. Достижения
синергетики позволяют, по нашему мнению, сократить
сроки формирования эффективных кластеров, в том числе
аграрных до 1-5 лет (в зависимости от видов кластера).
Это представляется особенно актуальным для экономики

России в связи с тем, что по сути глобальная экономика
переходит на новый уровень системного функционирования, когда конкурируют уже не отдельные компании и
даже кластеры, а системы кластеров и глобальные производственные системы, когда целенаправленно используется позитивный «Эффект системы», на порядки повышающий эффективность и конкурентоспособность компаний, стран и их союзов. Выявлен мегатренд XXI века –
рост наукоемкости и кластеризации стран мира [3-10]. В
этих условиях Россия обречена на развитие кластеров.
Особенно, в условиях глобализации и западных санкций.
Развитие экономики России в XXI веке немыслимо без
наращивания ее системности. В этом смысле применение
достижений синергетики к кластерам открывает новые
возможности.
В таблице 1 представлены основные идеи использования синергетики в развитии кластеров, ее основные
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понятия, особенности и фундаментальные характеристики.
Первая идея состоит в том, что используя достижения синергетики можно целенаправленно создавать эффективные кластеры. В терминах синергетики эту идею
можно раскрыть так: чтобы сформировать кластер оптимальной структуры надо сначала выявить интересы, выгоды, факторы и тенденции, противоречия, препятствия в
ее развитии и, далее на основе их анализа и оценки прило-

Идеи
Целенаправленная самоорганизация кластеров
Развитие агропромышленных кластеров – как коэволюция их участников
Управление кластером малыми резонансными воздействиями
Ускорение формирования
эффективных кластеров за
2-3 года

жить к кластеру малые резонансные усилия, которые позволили создать кластер целевой структуры. Кластер самоорганизуется очень быстро, если выгоды вступления в
кластер для потенциальных участников значительны и
очевидны. В этом случае их не надо «загонять» в кластер,
участники «придут» сами.
Вторая идея синергетики применительно к кластерам заключается в необходимости обеспечения их устойчивого развития на основе осуществления взаимосвязанного развития участников кластеров или их коэволюции.

Синергетика в приложении к развитию кластеров
Понятия
Особенности синергетического мировидения
Самоорганизация
Поливариантность развития
Открытость
«Разрастание малого»
Нелинейность
«Узкий коридор развития» Неустойчивость
квантовый эффект
Диссипативность
Эмерджентность
Малые резонансные
Синергетические предвосхивоздействия
щения Древнего Китая;
Аттрактор
- потенциал ситуации;
Критическая масса
- недеяние;
Сверхбыстрые про-следование
обстоятельцессы в режиме с
ствам
обострением
Положительная обратная связь
Коэволюция
Метастабильность
Потенциал ситуации

Для этого помимо традиционных мер – разработки
стратегии развития кластеров следует создать новые организационные принципы формирования и развития кластеров, и их реализовать на практике.
Следующая идея применения синергетики в развитии кластеров состоит в управлении таковым с использованием малых резонансных воздействий, в основе которых лежит учет выгод, получаемых участниками от
вступления в кластеры. Кластеры это самоорганизующиеся организации, в которые участники вступают ради получения выгод. Понятию «выгоды» подчиняется «всё», в
том числе разработка стратегии и тактики развития кластеров. Но «выгода» не только «цель», но и «средство». В
кластеры вступают ради выгоды. Получение выгоды образует цель участников кластеров. Поэтому управляя целью
- выгодой участников, можно управлять их действиями и
кластерами в целом. Управлять отдельным участником
кластера, кластером в целом, его развитием можно, используя малые резонансные воздействия для этого до
участников кластера необходимо довести какие они будут
иметь реальные выгоды/убытки от вступления в кластер
или отдельных действий, а затем на основе более глубокого осмысления ситуации (ий) организатор и/или руководитель кластера может как бы информируя участников
кластера о выгодах/потерях от их действий, и таким образом направлять «мягко» их поведение, ранее донесенная
до них информация как бы будет резонировать, то есть с
уже имеющейся у них информацией о выгодах/потерях и
побуждает их к действиям в нужном направлении.
Последняя идея заключается в ускорении формирования эффективных кластеров, сокращении их сроков до
1-5 лет вместо 10-30 и более лет. Это может быть осуществлено, прежде всего, реализацией первых трех идей,
а также применением новых организационных принципов
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Таблица 1
Фундаментальные
характеристики
Самоорганизация
Открытость
Нелинейность
Режимы с обострением
Потенциал ситуации

и сверхбыстрых процессов в режиме с обострением. В отличии от естественно возникающего кластера искусственно создаваемый кластер создается на основе инновационных технологий, применение которых способствует
быстрой интеграции потенциальных участников кластера.
Основные понятия синергетики применительно к
развитию кластеров приведены в таблице 2. Отметим, что
новацией этого понятийного аппарата является включение в него сложного и утонченного понятия традиционной
китайской стратегии «потенциал ситуации» (ШИ) (13,14).
По нашему глубокому убеждению с введением, осмыслением и применением этого понятия кластеров, возможно
более эффективно управлять развитием кластеров.
В третьей графе таблицы 1 приведены основные
особенности синергетического мировидения. Поясним
наиболее важные из них.
Поливариантность развития кластеров. В настоящее время общепризнанно, что самые эффективные кластеры возникают и самоорганизуются «естественным» путем. Что же представляет собой «естественный» путь - это
непреднамеренная самоорганизация кластеров, в основе
которой все таки лежит активная осмысленная деятельность людей, их волевые решения. При этом кластер (латентный, потенциальный) создается спонтанно, непреднамеренно, без знания того, что собой представляет
конечный результат – «кластер». Если же кластер создавать целенаправленно, чем и отличается по К.Марксу человек от пчелы, то эффективный кластер может быть создан за более короткое время и без ошибок спонтанности.
С точки зрения синергетики реален не только естественный путь формирования кластеров, но и искусственный –
целенаправленного создания эффективных кластеров. И
это представляется более рациональным и вероятным,
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особенно, в условиях бурного научно-технического прогресса. Более того, принципиальным признаком понятия
феномена «кластера», как показывают исследования является наличие у него уникальных конкурентных преимуществ, обусловленных местоположением и/или применением инновационных технологий. Парадоксально и
удивительно, что в древнем Китае в определенной мере

предвосхитили открытия синергетики, что последние делают еще более убедительными, а некоторые достижения
китайской философии и искусства стратегии в синергетическом смысле остаются недосягаемыми в силу их глубины проникновения в сущность реальности. Таким понятием является «потенциал ситуации».

Таблица 2
Основные понятия синергетики применительно к развитию агропромышленных кластеров
Характеристики
Описание характеристик
Самоорганизация
-процессы спонтанного упорядочения (перехода от хаоса к порядку), образования и
эволюции структур в открытых нелинейных средах
Нелинейность (в мировоз-многовариантность путей эволюции, наличие выбора их альтернативных путей и
зренческом смысле)
определенного темпа эволюции, а также необратимость эволюционных процессов,
сверхбыстрые процессы в режиме с обострением
Открытость
Открытая система (среда) – определенный вид систем (сред), которые обмениваются
веществом, энергией и/или информацией с окружающей средой, т.е., имеют источники и стоки в каждой точке системы
Неустойчивость (нестабиль- вблизи момента обострения – чувствительность стационарных (эволюционируюность)
щих) структур к малым возмущениям (флуктуациям) на асимптотической стадии,
вблизи «конечного» состояния, приводящая к вероятностному хаотическому распаду этих структур; режимы сверхбыстрого нарастания, развитие процессов с нелинейной положительной обратной связью
Сверхбыстрые процессы в
Режим с обострением – режим, имеющий длительную квазистационарную стадию и
режиме с обострением
стадию сверхбыстрого нарастания процессов в открытых нелинейных средах.
Время обострения – конечный (ограниченный) промежуток времени, в течение которого процесс сверхбыстро, асимптотически развиваться
Малые резонансные воздей- Резонансное возбуждение – соответствие пространственной конфигурации внешнего
ствия
воздействия (внутренним) структурам и открытой нелинейной среды
Коэволюция сложных си- взаимосвязанное развитие нескольких сложных систем
стем
Структура-кластер
-локализованный в определенных участках среды процесс, или имеющий определенную геометрическую форму и способный развиваться, трансформироваться в среде
или переносится по среде с сохранением формы
Положительная обратная
- механизм самовлияющего, саморазвертывания процессов, действующий в каждой
связь
точке открытой нелинейной среды, иначе говоря, механизм ускоренного саморазвития, нарастанию процессов по всему пространству среды. Такого рода механизм лежит в основе режимов с обострением
Диссипация
- процессы рассеяния, размывания кластера
Флуктация
- случайные отклонения мгновенных значений величин от их средних значений, показатель хаотичности процессов на микроуровне системы
Критическая масса
-минимальное количество элементов сложной системы, при котором возможно осуществление цепной реакции взаимодействия, скачка в развитии, изменений
Метастабильность
-состояние системы, стабильность которого сохраняется при не очень больших возмущениях
Потенциал ситуации (с
- это во-первых, потенциальные или накапливаемые, непроявленные мощь, сила,
точки зрения синергетики)
энергия; во-вторых – реальное развитие ситуации возникающее как синергетический
эффект взаимодействия всех ее факторов
Он обозначается термином «ШИ», который крайне
труден для перевода и переводится также как «сила обстоятельств». Потенциал ситуации (ШИ) обозначает условия
или некую совокупную силу развития событий (формирования кластера – прим. автора) (13,14).
Известный китаевед В.В. Малявин так определяет
потенциал ситуации. «ШИ» - это некая кумулятивная сила
жизненного потока, динамическая конфигурация силы,
создаваемые игрой всех обстоятельств «текущего момента» (14).
С точки зрения синергетики «потенциал ситуации»
определяем как представлено в таблице 2. Необходимость
введения этого термина в научный оборот и его практическое применение при формировании кластера обусловлено тем, что в синергетике отсутствует термин, который

бы характеризовал результаты совместного, коллективного взаимодействия всех факторов или «игрой» всех обстоятельств ситуации, в которой создается тот или иной
кластер. При этом во главу угла «потенциала ситуации»
ставится такая принципиально важная социально-экономическая категория как «выгода», что как бы социализирует нашу версию синергетического подхода к развитию
кластеров.
Нелинейность (табл. 1) являет собой фундаментальную характеристику реальности, синергетики сопряженную со сверхбыстрыми процессами в режиме обострения, которые разумно использовать как для построения
кластеров, так и повышения эффективности их функционирования.
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Под нелинейностью понимается необычная реакция на внешние воздействия, когда «правильное» воздействие оказывает большее влияние на эволюцию систем,
например, кластеров, чем воздействие более сильное, но
организованное не адекватно их собственным тенденциям.
Обобщая результаты исследования синергетики и
восточного мировидения предлагается следующая совокупность принципов синергетического подхода к развитию кластеров:
 Кластеры рассматриваются как сверхсложные, открытые, нелинейные системы. Главное состоит в
учете самоорганизующихся механизмов, в том
числе хаоса, трактуемого как конструктивный механизм самоорганизации, дающий кластерам возможность выхода на собственную тенденцию развития как инструмент самодостраивания кластеров
до оптимальной структуры.
 Кластеры необходимо исследовать в развитии.
 Существует всегда несколько путей развития реальных систем (кластеров), его необратимость и
альтернативность в перспективе и ретроспективе.
 Возможны тупиковые ветви развития кластеров.
 Настоящее кластеров определяется и прошлым, и
будущим.
 Формирование кластеров необходимо начинать с
создания желаемых аттракторов, которые бы запускали целенаправленные процессы их самоорганизации.
 Развитие кластеров осуществляется как коэволюция систем (их участников). Коэволюция возникает
тогда и там, где эволюция одной системы (участника и/или кластера) через взаимодействие начинает влиять на эволюцию другой системы, т.е. тогда
когда вторая система посредством механизма адаптации начинает приспосабливаться к изменениям
первой системы, и наоборот, что формирует общий
темп их эволюции и единые моменты обострения.
 Малые причины могут порождать огромные последствия. При определенных условиях (неустойчивости) малые воздействия, причины (микрофлуктации) могут прорываться на макроуровень и
определять макрокартину эволюционного процесса
развития кластеров. Малые воздействия могут создавать кластеры.
 На определенных стадиях развития кластеров возможно сверхбыстрое развитие процессов в режиме
с обострением. В основе механизма такого развития лежит нелинейная положительная обратная
связь. Режимы с обострением могут приводить (при
определенных условиях) к локализации, к образованию нестационарных диссипативных структур
(кластеров).
 Режимы с обострением – режимы гиперболического роста, когда характерные величины многократно, вплоть до бесконечности возрастают за конечный промежуток времени. Режимы с обострением имеют существенно отличающиеся друг от
друга стадии: длительную метастабильную стадию,
когда все характеристики процессов растут чрезвычайно медленно и незначительно, и стадию асимптотической неустойчивости вблизи момента
обострения, когда возникает угроза вероятности
распада сложной структуры (кластеров).
 Сложная организация (кластер), вероятнее, лишь
метастабильно устойчива. Чтобы поддерживать
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свою целостность, периодически преодолевать тенденцию к стохастическому распаду, она должна существовать в колебательном режиме, позволяющим замедлять процессы и восстанавливать общий
темп развития подструктур внутри сложной структуры (кластера). Фундаментальный принцип поведения сложных систем – это периодическое чередование стадий эволюции и инволюции, развертывания и свертывания.
 Хаос разрушителен и конструктивен. Разрушая, он
строит, а строя, приводит к разрушению. Хаос есть
способ самообновления сложной организации (кластера).
 Возможна реализация в данной среде отнюдь не
любой структуры (кластера), но только определенный набор структур (кластеров), обусловленный
собственными свойствами этой среды; человеческие действия обречены на провал, если они идут
вразрез с внутренними потенциями среды.
 Возможно исключение зигзагов развития (кластеров), если резонансно возбуждать правильные
структуры в нелинейной среде, которые почти идеальны, близки к аттракторам – целям эволюции. Резонанс – это не привычное нам взаимное усиление
параллельных усилий, а эффективность малых, но
топологически правильных воздействий.
 Конфигурационно правильное объединение частей
в целое (структур разной степени развитости, «разного возраста» в сложную структуру - кластера) создает возможность ускорения темпов эволюции как
целого (кластера) так и входящих в него частей
(участников кластера).
 Иногда для ускорения возникновения и развития
кластера необходимо создавать и обострять противоречия, разрешать их, например, включая в кластер участника с определенными интересами.
 Следование обстоятельствам – компонент потенциала ситуации. Всякое насильственное действие исключается, допускается следование. Потенциальный эффект не надо искать, не надо прикладывать
никаких самостоятельных действий для усилий.
Эффект (формирование кластера) вытекает из естественного процесса, и вся стратегия будет заключаться лишь в том, чтобы научиться находить процесс, движущийся в нужном направлении.
Появление эффекта происходит естественным путем, само по себе.
 Искусство стратегии состоит в том, чтобы как
можно раньше обнаружить самые слабые тенденции, стремящиеся к развитию кластера: выделяя их
в тот момент, когда они едва появились и начинают
оказывать влияние на непрерывный ход обстоятельств до того, как им удастся проявиться и заметно показать свою эффективность.
 Управление развитием кластера возможно посредством управления потенциалом ситуации.
Перечисленные принципы носят эвристический характер. Они должны применяться сообразно конкретной
ситуации.
Таким образом, применение методологии синергетики к развитию кластеров, в том числе аграрных, открывает новые беспрецедентные возможности:
 обеспечить ускоренное формирование эффективной системы кластеров, в том числе аграрных, способных по эффективности и конкурентоспособности превзойти западные аналоги;
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 разработать целостную теорию экономических кластеров с позиций междисциплинарных фундаментальных исследований;
 перегнать экономики развитых стран мира, не догоняя их, поскольку сейчас происходит едва заметная
смена научных парадигм: линейной на нелинейную, синергетическую. Использование последней
может поставить Россию вне конкуренции.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ВОДОТОКА КУТУМ (В РАЙОНЕ Г. АСТРАХАНЬ)
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WATER QUALITY ASSESSMENT OF WATERCOURSES KUTUM (NEAR ASTRAKHAN) IN BIOLOGY - ENVIRONMENTAL
INDICATORS, 2014
Thi Thu Thuy Truong, Graduate student of the Astrakhan State Technical University, Astrakhan
Korolevskaia V. M., Candidate biol. Sciences, Associate Professor of Astrakhan State Technical University, Astrakhan
АННОТАЦИЯ
Оценка качества вод водотока Кутум проводилась в 2014 г (апрель - октябрь). Температура воды водотока
Кутум колебалась, от +10 до +27 °С. По величине рН вода водотока Кутум характеризовалась «слабощелочной».
Проводился учет общего числа бактерий методом прямого счета и числа сапрофитных бактерий методом посевов на
плотные питательные среды; рассчитывали индекс Разумова. Состояние фитопланктона оценивали по видовому составу, численности и биомассе фитопланктона, индекс сапробности воды определяли методом Пантле и Букка в модификации Сладечека по индикаторным видам фитопланктона. Индекс сапробности воды (S) варьировался 1,51 - 2,50
(β - мезосапробная зона). Исследования позволили оценить воды водотока Кутум характеризовать как «умереннозагрязненные».
ABSTRACT
Water quality assessment of the watercourse Kutum conducted in 2014 (April - October). Water temperature ranged
watercourse Kutum, from +10 to +27 ° C. At pH water watercourse Kutum characterized «weakly alkaline». To account the
total number of bacteria by direct counting and the number of saprophytic bacteria by culture on solid nutrient media; Razumov
index was calculated. State evaluated by phytoplankton species composition, abundance and biomass of phytoplankton, the index
determined by the water saprobity Pantle and Bucc in Sladechek's modification of indicator species of phytoplankton. Index
saprobity water (S) ranged 1,51 - 2,50 (β - mesosaprobic zone). The research allowed evaluating water watercourse Kutum
characterized as «moderately polluted».
Ключевые слова: температура, водородный показатель, фитопланктон, биомасса, численность, индекс сапробности, бактериологические показатели.
Keywords: temperature, pH, phytoplankton, biomass, abundance, index saprobity, bacteriological indicators.
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Введение
Вода – основное вещество в природе, и играет
очень важную роль в жизни. В настоящее время проблема
загрязнения воды является глобальной. Загрязнение воды
негативно влияет на водные экосистемы, и также на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире из-за низкого качества воды умирает около 5 млн. человек. [1, с. 53]. Водоток
Кутум протекает по территории г. Астрахани, поэтому
возможно накапливание вредных веществ, все это приводит к еще большему развитию водорослей и бактерий.
Возникает угрозу загрязнения воды водотока Кутум. Поэтому, необходимо оценить качество воды водотока,
чтобы своевременно решить проблему их загрязнения.
Целью работы являлась оценка качества вод водотока Кутум по показателям развития фито - и бактериопланктона в 2014 г (апрель, май, июль и сентябрь).
Объекты, задачи и методы исследования
Водоток Кутум питается транзитными водами р.
Волги и протекает по территории города Астрахани. Поэтому объектами исследований являлись р. Волга и водоток Кутум. Сбор материала проводился на 5 станциях.
На станциях определяли температуру и рН. Изучали бактериологические показатели: определяли общее
число бактерий, число сапротрофных бактерий и индекс
Разумова. Подсчет общего числа бактерий выполняли при

Показатели

Температура, ºС
рН

помощи люминесцентной микроскопии. Для выделения и
подсчета сапрофитных бактерий производили высев проб
на питательный агар; культивирование посевов осуществляли при температуре 37 ± 0,5 °С в течение 24 ± 2 часов
[6, с. 46-47]. Оценка качества вод по индексу Разумова,
определяемому как отношение общего числа бактерий к
числу сапрофитных бактерий [7, с. 165].
Для изучения состояния фитопланктона определяли видовой состав, общую биомассу и общую численность фитопланктона р. Волга и водотока Кутум; рассчитывали индекс сапробности по методу Пантле и Букка в
модификации Сладечека [7 с. 103, 8, с. 66-68].
Результаты исследования и их обсуждение
Температура транзитного стока р. Волга и водотока
Кутум изменялась по сезонам с максимумом от +25 до +27
°С в июле. Температуры вод в апреле составляла от +10 до
+11, в мае - от +18 до +19, в сентябре - от +16 до +17 °С
(табл. 1).
Величина рН воды р. Волга и водотока Кутум находилась в пределах от 7,55 единиц (ниже 20 м от Калининского моста, июль) до 8,21 (исток ЗАГС водотока Кутум,
июле). Сезонное колебание рН несколько изменяется. По
гидрохимической классификации воду р. Волга и водотока Кутум характеризовалась как «слабощелочная» [2,
с. 33] (табл. 1).

Температура и водородный показатель р. Волга и водотока Кутум, 2014 г.
Р. Волга
Водоток Кутум
Ниже 20 м КаВыше 20 м
Месяцы
Транзитный
Исток
лининс-кого
Ямгурчевссток
ЗАГС
моста
кого моста
10
10
11
11
апрель
8,04
8,02
8,14
8,06
19
18
20
20
май
8,06
8,12
7,98
7,91
27
25
26
27
июль
7,76
8,21
7,55
7,82
17
16
16
17
сентябрь
7,78
7,77
7,58
7,56

Общее число бактерий в пробах вод р. Волга колебалось в пределах 1,23 - 5,32 млн. клеток/мл, водотока Кутум - 1,31 - 5,84 млн. клеток/мл. Максимальное общее
число бактерий приходится на июль, выше 20 м от Ямгурчевского моста водотока Кутум; минимальное – апрель, на
транзитном стоке р. Волга.
В апреле общее число бактерий воды транзитного
стока р. Волга составило 1,23×106 клеток/мл; водотока Кутум – 1,76×106 клеток/мл. В конце мая количество бактерий р. Волга и водотока возросло и составляло 2,54×10 6 и
2,87×106 клеток/мл, соответственно. В июле общее число
бактерий в среднем составлено максимума - 5,09×106 клеток/мл. С наступлением осени снижение температуры
воды проводит к уменьшению развития бактерий. Общее
число бактерий располагается в ряд: июль > сентябрь >
май > апрель (табл. 2).
Число сапрофитных бактерий в пробах р. Волга колебалось в пределах от 3,65×103 клеток/мл (в апреле) до
11,54×103 клеток/мл (в сентябре), в водотоке Кутум - от
1,825×103 клеток/мл до 28,28×103 клеток/мл. Максимальное число сапрофитных бактерий отмечено в июле, выше
20 м от Ямгурчевского моста, что объясняется температурным оптимумом для мезофильных бактерий. Минимальное число сапрофитных бактерий отмечено в апреле,
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Таблица 1
Ниже 150 м
Студенческого мост
11
8,10
20
7,70
27
8,16
17
7,66

ниже 20 м Калининского моста. Число сапрофитных бактерий располагается в следующий ряд: сентябрь > июль >
май > апрель.
Индекс Разумова воды транзитного стока р. Волга
и водотока Кутум находился в пределах 176,4 (водотока
Кутум выше 20 м от Ямгурчевского моста, сентябрь) 971,3 единиц (исток ЗАГС водотока Кутум, май). Индекс
Разумова воды транзитного стока р. Волга располагается
в ряд: май > июль > сентябрь > апрель, водотока Кутум май > апрель > июль > сентябрь (табл. 2).
По классификации качества воды водоёмов и водотоков суши по микробиологическим показателям [3, с.8]
пробы вод в исследуемый период времени находились в
диапазоне третьего класса, и характеризовались как «умеренно- загрязненные».
Фитопланктон района исследований состоял из 117
таксонов, из них диатомовых водорослей - 50, зеленых 37, цианобактерий - 13, эвгленовых - 8, золотистых- 5 и
криптофитовых - 4 таксона. Количество доминирующих
таксонов водорослей изменяется по сезонам. В апреле сентябре доминируют диатомовые водоросли (от 41 до
52%). В конце мая и в июле с повышением температуры
воды наблюдали увеличение таксонов зеленых водорослей (от 23% (апрель) до 29% (май)).
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Бактерио-логические показатели
Общее число
бактерий,
106 клеток/ мл

Число сапрофит-ных бактерий, 1000 клеток/мл

Индекс
умова

Раз-

Таблица 2
Бактериологические показатели воды р. Волга и водотока Кутум, 2014 г.
Месяцы
Р. Волга
Водоток Кутум
Ниже 20 м
Тран-зитИсток
Выше 20 м ЯмгурНиже 150 м СтуденКалининсный сток
ЗАГС
чевс-кого моста
ческого мост
кого моста
апрель
1,55
1,31
2,82
1,36
1,23
1,76
май
3,05
2,11
4,25
2,06
2,54
2,87
июль
5,03
4,13
5,84
5,35
5,32
5,09
сентябрь
3,04
4,03
4,99
3,36
4,28
3,86
апрель
2,54
1,825
3,77
7,55
3,65
3,92
май
3,14
3,92
12,9
2,5
4,68
5,62
июль
9,4
8,36
16,27
9,43
10,2
10,9
сентябрь
10,39
9,06
28,28
6,86
11,54
13,6
апрель
610,2
717,8
747,0
180,1
338,8
563,8
май
971,3
538,2
329,5
824,0
947,8
665,8
июль
536,1
494
358,9
567,3
521,5
489,1
сентябрь
292,6
444,8
176,4
489,8
370,9
350,9

Показатели общей численности и общей биомассы
фитопланктона р. Волга и водотока Кутум отражены в
таблице 3. Максимальная численность фитопланктона отмечена в июле, в транзитном стоке р. Волга (2472 млн.
клеток/ м3); минимальная – апреле, выше 20 м от Ямгурчевского моста водотока Кутум (351 млн. клеток/ м 3).
В апреле, сентябре численность фитопланктона на
станции ЗАГС водотока Кутум была в 2 раза выше, чем в
р. Волга. Здесь наблюдали массовое развитие диатомовой
водоросли - Melosira varians (в апреле) и Melosira
granulate (в сентябре). Вероятно, эти возрастания численности фитопланктона связаны с турбулентными явлениями захода транзитных вод в более узкое русло водотока
Кутум. Известно, что развитие диатомовых водорослей
стимулируется турбулентностью [4, с. 4].Только в мае во
время половодья численность фитопланктона на всём протяжении водотока и на станции р. Волга находилась на одном уровне.
В апреле, численность фитопланктона водотока Кутум достигла минимума - 351 млн. клеток/ м3 (выше 20 м
от Ямгурчевского моста). Здесь наблюдали снижение численности диатомовых, цианобактерий, а преобладали такие водоросли, как эвгленовые (Trachelomonas sp.), криптофитовые (Cryptomonas sp.) больших размеров (более 30
мкм), которые здесь обеспечивали биомассу фитопланктона.
Максимальная биомасса фитопланктона транзитного стока р. Волга отмечена в июле (1690,2 мг/м3),

минимальная – апреле (494,8 мг/м3). Максимальная биомасса фитопланктона водотока Кутум отмечена в сентябре, ЗАГС водотока Кутум (3024,1 мг/м3); минимальная
– мае, ниже 20 м Калининского моста (235,4 мг/м3). В мае
биомасса фитопланктона р. Волга выше, чем водотока Кутум, что соответствует данному периоду наблюдений [5,
с. 125]. В другие периоды биомасса фитопланктона р.
Волга и водотока Кутум находилась на одном уровне
(Табл.3).
Индекс сапробности в исследуемых водах колебался в районе наблюдений в пределах 1,6 - 2,11. Индекс
сапробности воды транзитного стока р. Волга изменяется
по ряду: май> апрель > июль > сентябрь; максимальный
индекс сапробности воды транзитного стока р. Волга отмечен в мае, что вероятно вызвано половодьям. Средний
индекс сапробности воды водотока Кутум - по ряду: сентябрь > май > апрель > июль. Исходя из полученных значений индексов можно отметить, что исследуемые воды
водотока Кутум находились в диапазоне β-мезосапробной
зоны (S = 1,51 - 2,50), как и транзитные воды р. Волга.
Заключение
Колебания в развитии наблюдаемых биологических объектов фито-бактериопланктона связаны с температурным и гидрологическим фактором. Исследования
биолого - экологических показателей вод водотока Кутум
позволили сделать вывод об умеренном загрязнении. Качество воды водотока Кутум находился в диапазоне транзитного стока вод р. Волга.
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Фитопланктон и индексы сапробности р. Волга и водотока Кутум, 2014 г.
Показатели
Р. Волга
Водоток Кутум
Месяцы
Ниже 20 м КаВыше 20 м
ТранзитИсток
лининс-кого
Ямгурчевсный сток
ЗАГС
моста
кого моста
Численность,
Апрель
714
393
351
Биомасса,
467,6
506,2
776,2
465
494,8
467,3
550,6
Май
405
555
471
650,8
235,4
536,3
633
722,8
506,2
491,5
Июль
2334
1269
1047
2052,5
1970,4
699,1
2472
1690,2
1325,3
1341,55
Сентябрь
1554
711
774
3024,1
1191,0
1575,1
729
1617,7
946,5
1872,7
Индексы сапроб- Апрель
1,84
1,86
2,0
1,97
ности
1,83
Май
1,95
1,93
1,97
2,03
1,95
Июль
1,7
1,61
2,04
1,83
1,87
Сентябрь
2,06
1,95
2,04
1,74
2,0
Примечание: числитель - численность, млн. клеток/м3; знаменатель - биомасса, мг/м3
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Таблица 3
Ниже
150 м Студенчес-кого моста
411
452,5

594
543,6

651
644,2

741
1700,6
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2, 11
1,96
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MATRIX APPROACH TO THE UNIT COMMANDER CONTROL ACTIVITY MODEL
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of the Navy «Naval Academy»
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются варианты матричного подхода к модели управленческой деятельности командира подразделения. Представлен пример модели матрицы функционального содержания служебной деятельности командира подразделения. Разработан вариант матричной структуры основных ресурсов деятельности подчиненной системы для реализации функций управления. Определяются основные функции управления, раскрываются
этапы их реализации. Определены ожидаемые положительные результаты при использовании предложенных моделей.
ABSTRACT
In this article, the matrix approach to the unit commander control activity model is considered. A sample model of a
matrix of functional aspects of commanding officer’s service activities is shown. A version of a matrix structure for the core
resources of a subordinate system for implementation of managerial functions has been developed. Basic managerial functions
are determined, and their implementation stages are characterized. Expected positive outcomes from the use of the suggested
models have been determined.
Ключевые слова: управленческие решения; функции управления; модель управления; управленческая деятельность командира.
Key words: managerial decisions, management functions, management model, managerial activities of a commanding
officer
Управление повседневной деятельностью в вооруженных силах, как и в гражданских сферах деятельности,
это в первую очередь – управление людьми. Поэтому эффективность управления зависит от личных качеств командира, его профессиональной подготовки, организаторских способностей, морально-деловых качеств. Эти
качества позволяют командиру для достижения поставленной цели максимально использовать творческий потенциал, интеллектуальные и физические возможности,
духовные силы подчиненного коллектива.
Рассматривая управление подразделением, можно
отметить циклический характер данного процесса по основным направлениям служебной деятельности. Периодизация выполняемых функций управления, а также их
прямая связь с субъектами управления, даёт основание
представлять управленческую деятельность командира в
определенном матричном виде. Для определения системы
функционирования данной матрицы, необходимо рассмотреть, что же собой представляют функции управления.
В процессе служебной деятельности командир любого уровня сталкивается с необходимостью выбора одного из нескольких возможных вариантов действий для их
достижения, что представляет собой функции управления.
Результаты этого выбора и есть управленческие решения.
Содержание этих функций характеризуется определенными стандартами, выработанными и закрепленными в
практике управленческой деятельности командиров многими поколениями воинских коллективов. Необходимость и достаточность этих функций для безусловного достижения целей управления воинскими коллективами
позволяет уяснить их осмысленный анализ.

Процесс руководства и функции управления можно
разбить на два этапа: теоретический и практический [1, С
40-41]. В рамках теоретического этапа принято выделять
следующие основные функции управления.
Функция целеполагания, которая заключается в
формировании командиром цели деятельности подчиненного ему подразделения на основе или задач, поставленных руководством верхнего уровня. Цель − это желаемое
будущее состояние, желаемая будущая обстановка, желаемый конечный результат деятельности. Задача представляет собой формулировку цели в виде заданных действий
по ее достижению. Говорят, что цели достигаются выполнением задач. Удачной представляется определение задачи как деятельностная формулировка цели. Таким образом, если цель − желаемое будущее, то задача − действия
по ее достижению.
При целеполагании осуществляется постановка
временных рамок решения задачи, определение исполнителей. Основанием формирования цели командиром служит осознание содержания задачи в процессе её уяснения,
обобщения сведений, накопленных опытом, оценки обстановки, условий выполнения задачи.
Функция принятия решения заключается в определении наиболее эффективного пути решения поставленной задачи. Данная функция является одной из наиболее
важных в процессе управления, и требует от командира
компетентности, высокой специальной подготовки, знаний, навыков для анализа обстановки. Суть концепции
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принятия решений состоит в том, что военачальник-исполнитель, лицо, принимающее решение (ЛПР), с помощью аппарата, персонала поддержки его деятельности [2,
С. 30-38]:
 содержательно анализирует поставленную перед
ним задачу как проблему (уясняет задачу) и убеждается в возможности ее выполнения и достижения
цели действий;
 формирует замысел и принимает решение, смыслом которого является определение наилучшего
способа выполнения задачи.
Принятие решения является важнейшей обязанностью командира как управленца. Кроме того, на этом
этапе необходимо провести планирование мероприятий
практического этапа процесса управления, которое включает определение времени, места, способа реализации запланированных мероприятий и порядка обратной связи с
субъектами управления.
С окончанием планирования завершается теоретический и начинается практический этап процесса управления.
После того как определены цель и круг задач, которые необходимо выполнить для её достижения, выработано и принято управленческое решение, и вся предстоящая деятельность тщательно спланирована, возникает
необходимость в реализации руководителем ещё одной
функции управления – организации.
Функция организации выполнения задачи на основе
принятого решения в системном аспекте заключается в
организации и координации, в практическом аспекте – в
создании исполнительной системы и системы управления
ею. На данном этапе необходимо определить задействованные подразделения, их иерархичность при выполнении
задач как по вертикали, так и по горизонтали, круг их ведения, а также определить уровни и общую систему
управления данными подразделениями.

165

Кроме того, командиру в процессе реализации данной функции управления необходимо мотивировать личный состав. Мотивация может проходить, опираясь на
воспитательную работу, осознания всеми военнослужащими чувства личной ответственности, патриотизма, преданности военному делу. Мотивацию можно осуществлять также в режиме стимуляции, как положительной, с
ориентацией на каком-либо поощрении, так и отрицательной – с угрозой какого-либо наказания за некачественное
выполнение поставленной задачи. Мотивация и стимуляция должны носить упреждающий и последовательный
характер.
Для контроля деятельности подчиненных подразделений и контроля достижения поставленной цели, а
также анализа проблем и учета полученного опыта, принято выделять функцию контроля и учета.
Контроль и учет – функция практического этапа
процесса управления, заключающаяся в определении,
фиксации результатов деятельности исполнителей всех
уровней и параметров состояния объекта, на который
управляемая система воздействует. Контроль всегда связан с учетом результатов работы на различных этапах, их
оценкой, анализом и если это необходимо, то корректировкой. Оценка необходима и для качественной характеристики работы подчиненных подразделений, и для обратной связи с коллективом, дальнейшей мотивации и
стимуляции [1, С. 46-48].
Таким образом, мы выделили четыре основных
функции этапов управления. Это наиболее крупные функции, содержащие в себе подфункции, которые некоторыми авторами выделяются в отдельные функции управления. В целом данный набор функций, на наш взгляд,
является необходимым и достаточным для содержательного и нормативного описания процессов управления.
В целом систему управления подразделениями при
выполнении конкретной задачи можно представить в матричном виде (таблица 1).

Таблица 1
Структура реализации основных функций управления
Задача: приготовление БПК «Смышлёный» к бою и походу
Основные функции управления
Подразделения
Ш
Р
…
Н
1
Ш-1
Р-1
…
Н -1
2
Ш-2
Р-2
…
Н -2
3
Ш-3
Р-3
…
Н -3
4
Ш-4
Р-4
…
Н -4
Здесь:
– основные функции управления: 1 – целеполагание (постановка задач, анализ состояния, оценка обстановки), 2 – принятие решения (разработка предложений, планирование), 3 – организация (мотивация, стимулирование), 4 – контроль
и учет (оценка, отчетность);
Ш-1 – Ш-4, …, Н-1 – Н-4 – конкретные функции управления, содержание которых определяется особенностями управляемого подразделения.
Например, применительно к штурманской боевой
части, в части навигационного обеспечения плавания: Ш1 – оценка обстановки, постановка задач по приготовлению штурманской боевой части к бою и походу; Ш-2 –
предварительная прокладка по вариантам с выбором
наиболее целесообразного; Ш-3 – ведение прокладки, контроль счисления и обсерваций с использованием всех доступных средств навигационного ориентирования; Ш-4 –

контроль выполнения задачи личным составом, контроль
навигационной безопасности плавания.
Представленный выше матричный вид структуры
реализации функций управления полезен в общесистемном представлении деятельности подразделений по всей
номенклатуре выполняемых задач и по всему перечню
участвующих подразделений. После разработки он может
служить справочным руководством, средством контроля
практической деятельности подразделений, эталоном для
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разработки организационной документации подразделений и основой для создания автоматизированной системы
управления.

Матрица в таблице 1 имеет организационный аспект. Она должна быть дополнена матрицей, имеющей ресурсный, обеспечивающий аспект (таблица 2).
Таблица 2

Структура основных ресурсов функционирования системы для реализации функций управления
Основные функции
управления
1
2
3
4

Основные ресурсы для функционирования системы
Мобилизационные (Мб)
Мб-1
Мб-2
Мб-3
Мб-4

Материальные (Мт)
Мт-1
Мт-2
Мт-3
Мт-4

В качестве примера рассмотрим крупную управляемую систему – Военный институт. В данном примере
Мб-1 – анализ состояния мобилизационной укомплектованности Военного института; Мт-3 – организация материального обеспечения Военного института.
Наряду со структурным представлением организационного и обеспечивающего аспектов функции управления, необходимо отразить объективно свойственный ей
циклический характер. Для этого должен быть введен параметр периодизации по иерархическому принципу счетчика: 1 – сутки, 2 – неделя, 3 – месяц, 4 – квартал, 5 – год.
тогда матрицы в таблицах 1 и 2 станут трехмерными, многостраничными по параметру периодизации.
Так, код «Т-1-3» может означать ежемесячный анализ состояния технического обеспечения Военного института, И-4-2 – еженедельный контроль информационного
обеспечения Военного института.
Данная модель матрицы реализации функций
управления, безусловно, является вариативной. Заполнения тех или иных граф зависит от управляемого подразделения, выполняемых им задач, обеспечивающих ресурсов.
Более того, изменениям могут подвергаться и функции
управления, в зависимости от стиля руководства командира, определения им приоритетных направлений деятельности подразделения, и как следствие, выбора наиболее оптимальных функций управления [3, С.31-34].
Как следствие реализации системообразующего
матричного подхода, можно ожидать проявления следующих возможностей:
 разделения функций управления до конкретных задач, определения последовательности их осуществления, непосредственных исполнителей;
 определения на этапе планирования пути совершенствования процесса управления, разграничения
функций по различным исполнителям;

Технические (Т)
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Информационные (И)
И-1
И-2
И-3
И-4

 рассмотрения деятельности подчиненного подразделения и процесса управления над ним, как единого целого;
 вариативного творческого подхода при выполнении сложных многоступенчатых задач.
В целом, матричное представление структуры организации и обеспечения реализации функций управления
позволяет обеспечить:
1. Системный подход при анализе и планировании систем управления подразделением с целью повышения эффективности при выполнении поставленных
задач, в том числе долгосрочного планирования
штатной деятельности управляемой системы.
2. Реализацию функций справочного руководства,
средства контроля практической деятельности подразделений, эталона для разработки организационной документации подразделений и основы для создания автоматизированной системы управления.
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ДИНАМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В АВТОТЕХНИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЙСК
Талыбов Азиз Машаалла оглы
Доктор философии по технике, доцент, Военная Академия Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, г.Баку
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена динамика информационных потоков в автотехническом обеспечении войск. Предложена
макроскопическая модель описания потоков элементов автотехнического обеспечения.
ABSTRACT
In paper there has been considered dynamic of information flow in troops logistics support. There has been offered
macroscopic model for elements flow of logistics support.
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Автомобильная техника является одной из наиболее использованной техники в Вооруженных Силах государств. Она составляет более 80% процентов от общего
количества транспортной и боевой техники. Более половины всех имеющихся комплексов и систем вооружения
смонтированы на автомобильных базовых шасси, что требует постоянной технической готовности для выполнения
боевых задач [1,2]. Поэтому, существенное значение
имеет своевременное и правильно организованное автотехническое обеспечение войск для решения следующих
задач, которые образуют систему автотехнического обеспечения:
1. Постоянное обеспечение и своевременное укомплектование частей и подразделений автомобильной техникой и автомобильным имуществом, их
учет
2. Организация правильной эксплуатации автомобильной техники и поддержание ее в постоянной
готовности к боевому использованию
3. Своевременное восстановление вышедшей из строя
автомобильной техники и имущества
4. Автоматизация управления автотехническим обеспечением войск
Система автотехнического обеспечения включает в
себя органы и объекты управления с информационными
каналами прямой и обратной связи и элементами управления: учет, отчетность, контроль, планирование и организация исполнения, передача информации, ее сбор, обработка, сохранность и представление для принятия
своевременного и рационального решения.
Поэтому важное значение имеет корректность движения информационных потоков, анализ осуществления,
контроль, порядок согласования и корректировки полученной информации, отсутствие необходимого уровня доступа к базе данных автотехнического обеспечения, возможность потери какой-либо части информации и
пересечения информационных потоков, необходимость в
их защите, накоплении, выполнения прогнозирования и
хранения.
В автомобильной службе постоянно принимаются,
обрабатываются, хранятся и представляются большие
объемы информации по автотехническому обеспечению:
нормативные и справочные данные, планирующая и
учетно-отчетная документация, данные по автомобильной
технике и имуществу, техническому обслуживанию и ремонту, другие данные, влияющие на эффективность автотехнического обеспечения. Кроме того, в службе ведется
учет автомобильной техники и имущества, где учитывается наличие и техническое состояние машин, составляются путевые листы, наряды на использование машин, используются данные по моторесурсам, аккумуляторным
батареям, автомобильным шинам, исполняются планирующие документы по автомобильной службе, осуществляется контроль над правильной эксплуатацией машин и т.д.
В первую очередь в автомобильную службу поступает информация из вышестоящего органа управления
старшего уровня; органа управления воинской части и соединения; органа управления других частей и соединений;
местных органов исполнительной власти; органов управления Министерства обороны, других войск и воинских

формирований, а также других источников информации.
Вся поступившая информация в автомобильную службу
может быть, как нормативно-справочного и декларативного, так и исполнительно-инструктивного и директивного характера, которая в автомобильной службе определенным образом обрабатывается и структурируется,
храниться, представляется и распределяется по уровням
иерархии исполнения, принимается своевременное и целесообразное решение и отправляется исполнителям (адресантам). Выходной поток информации может быть
представлен в виде данных (справок-докладов) по учету
автомобильной техники, имущества и их техническому
состоянию; расходу моторесурсов, горюче-смазочных материалов; количественному и качественному состоянию
инженерно-технического состава, ремонтно-восстановительных органов; актов технического состояния автотехники на списание и соответствующий вид ремонта, списания аккумуляторных батарей и автомобильных шин,
автомобильного имущества; заявок на истребование запасных частей, актов изменения качественного состояния
автоимущества и другой необходимой служебной информации.
Обработанная и представленная соответствующим
требуемым образом информация из автомобильной
службы передается по уровням иерархии источников информации, часть данных остается в автомобильной
службе для хранения, прогнозирования и дальнейшей обработки и передачи по адресатам. Все три объекта (источники информации, автомобильная служба, адресаты)
неразрывно связаны между собой, информация, находящаяся в них постоянно перемещается между ними, внутри
них. Поток информации рассматривается и представляется нам как непрерывный, непрекращающийся, постоянно изменяющийся цикличный процесс, где указанные
источники информации, выступая как внешние воздействия на поток, в то же время и сами участвуют в этом
процессе.
Объем обрабатываемых данных определяется списочным и марочным составом автомобильной техники, состоящих по штату в воинской части и соединении. Основными операциями по обработке данных являются
сортировка по различным признакам, накопление данных
и ввод информации в требуемой форме.
Входной поток данных начинается с информации
по обеспечению воинских частей и соединений автомобильной техникой и имуществом, по обоснованному и
своевременному их истребованию на основании штатнотабельной потребности с учетом наличия каждого типа
машин. Эти данные также могут включать количество автомобильной техники и имущества, находящихся на хранении на складах, их распределение, выдача, перевозка и
учет.
Источниками обеспечения воинских частей и соединений автомобильной техникой и автомобильным
имуществом могут являться поставки от довольствующего органа по планам снабжения, ремонтно-восстановительного органа, предприятий местной промышленности,
объекты списанных машин. Исходными данными для востребования автомобильной техники и автомобильного
имущества являются [3]:
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 планы эксплуатации и ремонта машин, производственные планы ремонтно-восстановительных органов, планы закладки имущества в неприкосновенный запас;
 нормы расхода автомобильного имущества на ремонт и эксплуатации машин;
 укомплектованность воинских частей техникой и
имуществом, парковым оборудованием и его состояние.
Шины и аккумуляторные батареи, поступающие в
воинские части, используются в первую очередь для плановой замены шин и аккумуляторных батарей, находящихся в неприкосновенных запасах, а также на машинах
боевой и строевой группы.
Таким образом, перед должностными лицами автомобильной службы воинской части всегда стоит задача
своевременной обработки информации. Данный процесс
сопровождается значительными и постоянно увеличивающимися объемами получаемой и обрабатываемой информации. Движение большого количества информации в
процессе управления автотехнического обеспечения
войск на каждом иерархическом уровне происходит по
определенному общему цикличному процессу, что требует разработки модельного алгоритма и создание информационной системы управления автотехнического обеспечения войск, учитывающей особенности использования
автомобильной техники в войсках, эффективность движения информационных потоков и потоков элементов автотехнического обеспечения по пути следования, общие
принципы процесса управления активной системой в технологическом цикле автотехнического обеспечения.
Выбор метода моделирования информационных
потоков системы автотехнического обеспечения зависит
от многих факторов. В данном случае будем использовать
макромодели, ориентированные на общее поведение системы и требующие глобальных входных данных [4].
Рассмотрим математическое моделирование потоков системы автотехнического обеспечения, основанном
на законе сохранения количества материи по пути потока,
по аналогии с потоками жидкости при ее протекании по
водостоку [5]. Модель характеризуется плотностью, течением и скоростью потока, ее можно описать при помощи
парциальных дифференциальных уравнений первого порядка гиперболического типа.
Исследуем в данном временном интервале участок
пути потока элементов автотехнического обеспечения, где
скорость потока задается значением функции  (x, t ), а
плотность q определена значением функции q (x, t) в точке
x и в момент времени t, где t ≥ 0, x∈R. Плотность потоков
определяем, как количество элементов потока информации на единицу длины пути. Предположим, что на данном
участке установлена максимальная скорость и обозначим
ее max. Тогда можно выразить зависимость скорости от
плотности следующим образом [5]:



 (q)   max 1 


q 

qmax 

где qmax является плотностью, при которой поток останавливается, q ≤ qmax .

Другое важное понятие, определяющий характер
движения элементов потока – элементы представляющие
собой совокупность потока, которые проедут точку x зa
определенную единицу времени t. Эту функцию обозначим символом  (х, t).
Поток информации средств можно определить,
как

 (q) = q

(1)

Если на контролируемом участке скорость элементов потока информации будет варьироваться в зависимости от условий, например при аварии линии передачи информации или в связи с приказом об ограничении
передачи информации, то в таком случае функция потока
не является линейной функцией и будет зависеть от других параметров (максимальная скорость, максимальная
плотность элементов потока). Функцию потока можно переписать следующим образом [2]:



 (q)  max q1 


q 

qmax 

(2)

Движение информационного потока можно описать по аналогии с движением потоков жидкости при ее
протекании по водостоку, т. е. количество элементов информационного потока, которые поступят на данный участок пути, совпадает с количеством элементов информационного потока, выходящих с этого участка за тот же
промежуток времени. Эту зависимость можно переписать
в виде парциального дифференциального уравнения первого порядка в форме:

qt + x = 0

(3)

где, с помощью символа qt или же φx обозначаем первую
парциальную производную функцию q (x, t) по переменной t или же первую парциальную производную функцию
 (х, t) по переменной х.
Уравнение (3) можно переписать далее в виде

qt + ’(q)qx = 0
где, qx – первая парциальная производная функция q(x,t)
по переменной x.
Плотность размещения элементов информационного потока в определенном месте и в определенное время
можно установить, если будем знать плотность потока в
данном месте и в данное время, т. е. описание ситуации в
начале наблюдаемого события в виде начального условия

q(x,0) = q0(x)
где, функция q0 (x) описывает функцию q (x, t) в момент
времени t = 0.
Уравнение (3) численно можно решить при конкретных начальных условиях потока элементов автотехнического обеспечения.
Таким образом, для повышения эффективности
автотехнического обеспечения следует правильно определить динамику информационных потоков в автотехническом обеспечении войск. Предложена формализованная
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макроскопическая модель описания потоков элементов
автотехнического обеспечения.
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