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Уважаемые коллеги! 

В 44-м выпуске Известий 

Международной академии аграр-

ного образования представлены 

результаты научных исследований 

в области повышения эффективно-

сти использования средств меха-

низации трудоемких технологиче-

ских процессов в агропромышлен-
ных предприятиях страны, а 

именно совершенствования и мо-

дернизации транспортно-техноло-

гических машин и отдельных ме-

ханизмов для организации почво-

обрабатывающих работ, сушки 

растительного материала, вентиля-

ции животноводческих помеще-
ний. 

Существенное место в сбор-

нике отведено также результатам 

исследований актуальных проблем 

экономики, организации и управ-

ления предприятиями и организа-

циями сельскохозяйственного сек-
тора. Так широко представлены 

результаты исследования вопро-

сов совершенствования кадровой, 

научной и социально-экономиче-

ской политики на предприятиях 

АПК, проблем применения в дан-

ной отрасли современных методов 

планирования, прогнозирования, 
анализа направлений развития и 

оценки эффективности их исполь-

зования. 
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ВВЕДЕНИЕ. Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию Экономика 

заявил, что Россия должна перейти к росту на фоне технологического прогресса. Также он на 

XI съезде Российского союза ректоров России заявил, что нужен технологический прорыв: 

"Если мы не сделаем этот прорыв… мы тогда безнадежно отстанем, реально отстанем, пони-

маете? А у этого очень тяжелые последствия будут". 

Российская экономика претерпевает изменения и ее развитие необходимо на благо не 

только Российского народа, но и всего человечества. В плане развития экономики и её неко-

торых отраслей обращаем внимание на топливно-энергетический потенциал России, которого 

при эффективном использовании хватит на многие века. Однако в условиях дефицита бюд-

жета остаётся открытым вопрос о получении новых доходов. Именно исходя из таких сообра-

жений в свете рассматриваемых задач мы считаем, что общая эффективность применения 

транспортных средств повышается при полном использовании всего потенциала всех 

устройств любого транспортного средства [1, 2].  

Данный вопрос рассмотрим на примере топливного насоса высокого давления (ТНВД). 

В процессе эксплуатации ТНВД изнашивается, а для восстановления работоспособного состо-

яния – применяется ряд способов ремонта ТНВД. В основном износу подвергается плунжер-

ная пара, износ которого оценивают косвенным показателем – гидроплотностью. При дости-

жении предельного износа плунжерной пары, ограниченного техническими требованиями [3, 

4], часто применяют повторное использование выбракованных плунжерных пар после допол-

нительной оценки и доработки. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В обычной практике в соответствии с техтребованиями при 

ремонте ТНВД классическим методом предусматривается замена изношенной плунжерной 

пары новым, а выбракованную плунжерную пару – утилизируют [3, 5]. 

Такой подход, на наш взгляд, – экономически не оправданный, так как сопровождается 

полной заменой плунжерных пар на новые, при этом часть стоимости компенсируется стои-

мостью металлолома. Причем такой метод ремонта не позволяет использовать полностью по-

тенциальные возможности плунжерной пары, что снижает эффективность топливной аппара-

туры дизеля в целом. 

Известен также способ ремонта ТНВД путем повторного использования выбракован-

ной плунжерной пары после ее дефектации, заключающейся в селективной подборке деталей 

плунжерной пары после её разборки, очистки от загрязнений и дефектации с последующей 

механической обработкой деталей на доводочных станках до выведения (устранения) следов 

износа [4]. 

mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:vladimir21va@mail.ru
mailto:imir21va@mail.ru
mailto:lovmir21va@mail.ru
mailto:ivlovr@mail.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
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Недостатком известного способа ремонта ТНВД является большая трудоёмкость про-

цесса и ограниченная применимость, поскольку при этом не в полной мере используется по-

тенциал остаточного ресурса. Применение этого способа позволяет восстанавливать работо-

способность до 20–30 % выбракованных плунжерных пар.  

Выбор способа восстановления плунжерных пар зависит от величины износа, что вы-

зывает необходимость проведения дефектации в соответствии с техническими требованиями 

и методикой оценки работоспособности плунжерных пар перед выбраковыванием [6]. 

Работоспособность плунжерных пар топливных насосов высокого давления определя-

ется значением параметров, характеризующих его техническое состояние [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЯ. Техническое состояние (работоспособность) плун-

жерных пар топливных насосов высокого давления дизельных двигателей в основном опреде-

ляется величиной зазора в сопряжении «втулка – плунжер» [8].  

Величина утечек жидкости в этом сопряжении в общем случае определяется законом 

Гагена-Пуазейля по формуле: 

∆𝑉 =
𝜋∙𝑑п∙𝛿3∙∆𝑃∙𝑡

12∙𝜇∙𝑙
 , (1) 

где δ – зазор, мм; ΔP – перепад давления, Па; t – время, с; μ – динамическая вязкость топлива, 

Па·с; l – длина сопряжения. 

Приведенное выражение справедливо для случая кольцевого цилиндрического зазора 

идеальной формы, что в реальных плунжерных парах маловероятно.  

Изнашивание втулки и плунжера происходит на локальных участках втулки и плун-

жера, как правило, в более нагруженных зонах, а именно: в нагнетательных, впускных и от-

сечных отверстиях и каналах [9, 10]. 

Увеличение ресурса плунжерной пары возможно за счет уменьшения начального за-

зора. Такой вывод можно сделать по аналитическому выражению закона Гагена-Пуазейля, по-

скольку в этом случае утечка жидкости пропорциональна зазору в третьей степени, и этот по-

казатель является первостепенной важности в сравнении с другими переменными. 

Минимальное значение зазора в новой плунжерной паре устанавливается в 2–4 мкм, 

т.к. при меньших зазорах возможно зависание, или заклинивание плунжерной пары из-за теп-

ловых или силовых деформаций деталей.  

В плунжерных парах ТНВД рядного типа, вследствие особенностей организации цикла 

топливоподачи, местный зазор увеличивается в зоне нагнетания и в зоне отсечки. Увеличение 

зазора в этих зонах вызвано значительными усилиями, создаваемыми давлением движущейся 

жидкости – топлива – нагнетанием и отсечкой потока жидкости. Во время нагнетания содер-

жащиеся абразивы в топливе, попадая между сопрягаемыми поверхностями, наносят следы в 

виде царапин, истирают и даже вызывают местные пластические деформации поверхностных 

слоев втулки и плунжера. 

Увеличение местных зазоров в плунжерной паре вызваны ее принципом работы. По-

скольку за один оборот кулачкового вала ТНВД плунжер совершает одно возвратно-поступа-

тельное движение, совершив одновременно ограниченный поворот вокруг своей оси под дей-

ствием тяги педали акселератора, либо под действием регулятора. 

При этом, во время движения плунжера вниз, топливо проходит от наполнительного 

канала втулки в надплужерное пространство, затем из этого пространства, во время нагнета-

ния, часть топлива продавливается под высоким давлением через нагнетательный клапан, а 

часть топлива – сливается через перепускной канал втулки в полость низкого давления. При 

движении (перетекании) топлива из одной полости в другую через переменное сечение ско-

рость топлива (жидкости) мгновенно повышается, становится значительно высокой. В это 

время имеющиеся мелкие частицы в топливе во время нагнетания и отсечки топлива приводят 

к местному износу в зоне перетекания жидкости из полости высокого давления в полость низ-

кого давления.  

Круглограмма и профилограмма втулки и плунжера ТНВД рядного типа (рис. 1, 2 и 3) 

позволяет выявить наибольшие местные участки износа пар трения:  
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 во втулке в зоне наполнительных и перепускных окон;  

 на плунжере в зоне отсечки и нагнетания.  
 

 
(×2000) 1 деление = 1 мкм  

Рис. 1. Круглограмма изношенной поверхности головки плунжера на расстоянии 1 мм от верхнего торца  

 

 
(×5000) 1 деление = 4 мкм  

Рис. 2. Продольные профилограммы местных износов  

плунжера (а) и втулки (б) со стороны впускного окна 

 

 
1 – круглограмма плунжера; 2 – круглограмма втулки 

Рис. 3. Круглограмма изношенной поверхности плунжерной пары  

в сечении наибольшего износа в зоне отсечки 
 

При этом максимальный местный зазор может увеличиваться до 40–46 мкм в зоне 

нагнетания. 

Для подтверждения корректной информации о местных износах плунжерной пары и 



8 

получения достоверных результатов проводились дополнительные измерения деталей рядных 

плунжерных пар ЯЗТА (Ярославского завода топливной аппаратуры), взятых из ремонтного 

фонда. Определение объема выборок осуществлено по принятым в теории надежности требо-

ваниям. Плунжерные пары отобраны из ремонтного фонда ОАО ПФ «Чебоксарскагропром-

техсервис» в количестве 41 ед. Полученные данные подвергались статистической обработке.  

Величины износа измерялись микрометрированием втулки и плунжера: диаметр отвер-

стия втулки – с помощью нутромера повышенной точности (мод. 104) с ценой деления 1 мкм, 

диаметр плунжера – на вертикальном оптиметре ИКВ с ценой деления 1 мкм. Измерение из-

носов проводилось вкруговую, через каждые 10°, с использованием специальных шаблонов 

для контроля углового положения деталей. Величина диаметрального износа втулки опреде-

лялась как разность между диаметром отверстия втулки в плоскости измерения износа и диа-

метром отверстия в плоскости, совпадающей с углом, где нет износа на сопрягаемых деталях. 

Результаты измерений представлены на рис. 4. Приведенные изношенные участки на 

втулке и плунжере при нагнетании топлива совмещаются, что приводит к возникновению 

местных зазоров, являющихся основным источником утечек топлива. Причем средняя вели-

чина зазора местного износа, в зоне нагнетания в поясе сечения 1 мм, составила 26 мкм. Из 

такого зазора местного износа в зоне нагнетания в начале активного хода топливо начинает 

продавливаться из надплунжерного пространства в полость низкого давления.  
 

 

 
Рис. 4. Результаты измерений износа деталей втулки и плунжера 

 

Эти утечки могут быть уменьшены за счет увеличения силы внутреннего трения топ-

лива, которая определяется по закону Ньютона как: 

𝐹 = −𝜇 ∙
∆𝑣

∆𝑥
∙ 𝑆, (2) 
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где 
∆𝑣

∆𝑥
 – градиент скорости движения жидкости, с-1; S – площадь контакта поверхностей (пло-

щадь смачиваемости), м2. 

Анализ указанной зависимости показывает, что сила трения увеличивается с увеличе-

нием площади смачиваемости, вязкости и градиента скорости. Таким образом, удлиняя пери-

метр смачиваемости поверхности, при неизменной величине площади зазора, можно умень-

шить утечку жидкости между сопрягаемыми деталями за счет «растягивания» участка износа 

по периметру сопрягаемых деталей. При этом слои вытекающей жидкости сближаются и уве-

личивается сила внутреннего трения между слоями жидкости, а зазор – уменьшается по вели-

чине, но растягивается по ширине. Причем общая площадь зазора остается неизменной [11].  

Следовательно, увеличение гидравлического сопротивления в зоне износа плунжерной 

пары, достигается фазовым смещением плунжера относительно втулки в такте нагнетания, что 

свидетельствует о наличии потенциала работоспособности плунжерных пар [11, 12]. 

Конструктивно в ТНВД ЯЗТА для вышеизложенного предлагаемого технического ре-

шения имеется возможность его реализации. Благодаря тому, что втулка имеет цилиндриче-

скую форму, её можно установить в любом положении относительно предусмотренного пер-

воначального положения, то есть с угловым смещением относительно вертикальной оси. 

Кроме того, на плунжере, как правило, выполняют две идентичные и симметрично располо-

женные спиральные канавки [13], одна из которых имеет управляющую кромку, используе-

мую в качестве рабочей в течение всего срока службы плунжерной пары, а вторая – служит 

для уравновешивания плунжера от бокового усилия, создаваемого давлением топлива в такте 

нагнетания. В случае поворота втулки на 180 градусов функциональные задачи спиральных 

идентичных канавок плунжера взаимно меняются, а местные участки износа на плунжере и 

втулке – расходятся, при этом периметр смачиваемости и сила внутреннего трения на этих 

участках износа увеличиваются, утечка – уменьшается. 

На основе вышеизложенных аспектов, нами поставлена задача – обосновать способ 

продления ресурса плунжерных пар ТНВД рядного типа путем поворота втулки или плунжера 

для использования неизношенных участков сопрягаемых поверхностей. 

Для оценки возможности использования неизношенных участков сопрягаемых поверх-

ностей плунжерной пары был выбран способ контроля плунжерных пар на гидроплотность, 

что позволило минимизировать затраты и упростить эксперимент. 

При производстве новых топливных насосов годные плунжерные пары сортируют на 

группы по гидравлической плотности с одинаковыми показателями [14, 15], а в сервисных 

центрах оценочным показателем плунжерных пар, при подборе в комплект, является также 

гидроплотность, но при ремонте ТНВД по этому показателю их комплектуют в группу с раз-

ницей по гидроплотности не более 2 секунд.  

Гидроплотность плунжерных пар определялась при давлении 2,0 МПа, вязкости смеси 

(9,9–10,9)∙10-6 м2/с и при следующих положениях плунжера: 1 – в соответствии с ТУ завода-

изготовителя; 2, 3, 4 – после поворота плунжера на 20º, 180° и 200° соответственно в сторону 

увеличения активного хода. 

Экспериментальные исследования были проведены на 107 плунжерных парах (объем 

выборки), повторность измерений гидроплотности – трехкратная, при каждом положении 

плунжера.  

Затем для каждой плунжерной пары определялись разности 1=2 – 1 и 2=4 – 3, 

которые, по своей сути, являются относительными показателями, характеризующими по от-

дельности уровень технического состояния выбракованных плунжерных пар.  

Здесь: 1 – гидроплотность плунжерной пары в положении плунжера в соответствии с 

ТУ завода-изготовителя; 2 – гидроплотность плунжерной пары в положении плунжера на 20º, 

в сторону увеличения активного хода; 3 – гидроплотность плунжерной пары в положении 

плунжера на 180º, в сторону увеличения активного хода; 4 – гидроплотность плунжерной 

пары в положении плунжера на 200º, в сторону увеличения активного хода. 
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Величина ∆τ1 и ∆τ2 для новой плунжерной пары, строго отвечающей техническим тре-

бованиям, в силу идентичности обеих спиральных канавок, равны между собой и потому за-

висимы одна от другой. У бывших в эксплуатации плунжерных пар величины ∆τ1 и ∆τ2 явля-

ются независимыми, поскольку в процессе эксплуатации управляющая и уравновешивающая 

кромки подвергаются воздействию случайных разрушительных процессов различной интен-

сивности. Связь между величинами ∆τ1 и ∆τ2 в плунжерных парах ремонтного фонда является 

стохастической. Статистическая обработка результатов измерения ∆τ1 и ∆τ2 показала, что они 

распределяются по нормальному закону с параметрами: средние арифметические значения: 

1 =9,2 с и 2 =12,4 с; средние квадратические отклонения: 1=3,5 с и 2=4,2 с. Коэффициент 

корреляции, характеризующий степень тесноты линейной зависимости между ∆τ1 и ∆τ2, равен 

r =0,75. При уровне вероятности более 0,95, различия средних арифметических и 1 являются 

статистически значимыми [16]. Предельные значения ∆τ устанавливались в соответствии с ре-

комендациями проф. В.И. Казарцева [17] в качестве прогрессивной нормы, учитывающей вы-

браковку 25 % плунжерных пар после того, как они исчерпали свой потенциал работоспособ-

ности, по критериям – ∆τ1пред=7 с, ∆τ2пред=10 с. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты эксплуатационных испытаний, представлен-

ные для восстановления работоспособности плунжерной пары путем анализа изношенных 

участков, имеет научную и практическую значимость. Поскольку при этом практическим пу-

тем устанавливаются наиболее значимые участки для обеспечения потенциала работоспособ-

ности плунжерных пар, что позволяет найти техническое решение по дальнейшему использо-

ванию и утилизации по критериям – ∆τ1пред=7 с, ∆τ2пред=10 с и, исключая наиболее изношенные 

участки сопряжения, включать в работу неизношенные и неактивизированные участки плун-

жерной пары. Предложенный способ позволяет восстанавливать работоспособность плунжер-

ной пары рядного типа топливного насоса высокого давления ЯЗТА для 75 % ремонтного 

фонда, путем поворота плунжера на 1800 и включения кромки уравновешивающей спиральной 

канавки в качестве управляющей. 

Следовательно, такой подход подтверждает эффективность предлагаемого способа 

восстановления работоспособности плунжерных пар рядного типа, что позволяет макси-

мально эффективно использовать потенциал плунжерных пар и ресурс ТНВД и, соответ-

ственно, существенно повысить эффективность использования транспортных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ. Применение линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД) в приводе 

импульсных машин с дискретным возвратно-поступательным движением рабочего органа 

представляется вполне эффективным [1–9]. Например, использование ЛЭМД в машинах удар-

ного действия (УМ) для забивания в грунт металлических стержней [1, 2, 4, 8] позволяет из-

бежать многоступенчатости и обеспечить в каждом рабочем цикле непосредственное преоб-

разование питающего импульса электрической энергии Wэл источника в механическую энер-

гию Ау движения массы mб якоря с линейной траекторией, повысить удельные показатели 

всего привода.  

Величина 𝐴у = 0,5𝑚б𝑣у
2  , определяемая линейной скоростью 𝑣у якоря-бойка в момент 

удара по стержню, должна обеспечивать последовательные заглубления ΔY и уверенное по-

гружение стержня на заданную глубину Y и зависит от массогабаритных характеристик 

стержня и свойств грунта [1, 2, 8] и принято определять по формуле: 

                                                                       𝐴у

=
𝑆(𝐶𝑦∆𝑌 + 𝐶𝑥𝑓тр𝑌)∆𝑌

𝜂 −
𝜌∙𝑠𝑖𝑛𝛼∙𝑆∙∆𝑌

𝑚с+𝑚б

 ,                                                   (1) 

где S – площадь поперечного сечения стержня; Сx, Сy – коэффициенты сопротивления проник-

новению стрежня в грунт по горизонтали и вертикали соответственно; fтр – коэффициент тре-

ния материала стержня о грунт; ΔY – величина заглубления стержня за один удар; Y – суммар-

ное заглубление стержня перед очередным ударом; ρ – плотность грунта; α – угол заточки 

переднего конца стержня; η – коэффициент, учитывающий потери энергии при соударении; 

mailto:ingfee@mail.ru
mailto:saratov-79@list.ru
mailto:primenenie@mail.ru
mailto:ingfee@mail.ru
mailto:belovdtn@gmail.com
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mб, mс – масса бойка и стержня соответственно. Значение mс учитывает еще часть массы сцеп-

ленного со стержнем грунта при упругопластической модели взаимодействия в системе «стер-

жень–грунт» [2, 18]. 

Из выражения (1) следует, что потребное значение Ау не остается неизменным даже при 

однократной забивке, так как по мере заглубления возрастает величина mс; коэффициенты Сx, 

Сy от слоя к слою при неоднородном, с включениями, грунте также меняются, например, резко 

возрастают при встрече полузаглубленного стержня с твердым включением (препятствием). 

Забивание в пределах некоторой площади совокупности стержней, к геометрии и свойствам 

поверхности которых нет строгих требований, расширяет диапазон значений Ау min…Ау max по-

требной механической энергии. На практике, обычно величину Wэл выбирают без учета за-

глубления стержня в грунт с обобщенными среднестатистическими свойствами так, чтобы 

обеспечить в УМ верхний предел диапазона Ау и ударную мощность Pу для гарантированного 

погружения: 

𝐴у = 𝜂 ∙ 𝑊эл = ∫ 𝑝(𝑡) ∙ 𝑑𝑡

𝑡ц

0

= 𝜂 ∙ ∫ 𝑢(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) ∙ 𝑑𝑡,

𝑡ц

0

                               (2) 

𝐴у = ∫ 𝑓 ∙ 𝑑𝛿 =

𝛿

0

𝑃у/𝑛 = 𝑃у ∙ 𝑡ц,                                                                     (3) 

где η – КПД ЛЭМД; p, u, i – мгновенные мощность, напряжение, ток соответственно обмотки 

ЛЭМД; tц= tрх + tхх продолжительность рабочего цикла ЛЭМД; tрх  – продолжительность рабо-

чего хода (срабатывания) якоря; tхх – продолжительность возврата (холостого хода) якоря пру-

жиной; f, δ, – пондеромоторная сила, длина рабочего хода якоря-бойка соответственно; Pу – 

ударная мощность ЛЭМД; n = 1/tц частота срабатываний (частота ходов) якоря ЛЭМД, опре-

деляемая свойствами автоколебательной системы «якорь-боек – возвратная пружина». 

Однако избыток электрической и механической энергии на начальном этапе забивки 

приводит к перегреву обмотки, сокращает механический ресурс подвижных частей ЛЭМД, а 

при использовании аккумуляторов в качестве источника питания, – уменьшает их разрядную 

емкость и число забиваемых без подзарядки стержней [1, 2, 10–15]. Таким образом, согласо-

вание с условиями забивки мощности питающего импульса, определяющей Ау УМ, которая по 

мере заглубления или при встрече забиваемого стержня с твердыми включениями в грунте 

автоматически увеличивается, представляется актуальным. В настоящей работе предложен 

подход к реализации в процессе забивки автоматической коррекции выходной энергии Ау 

ЛЭМД УМ в составе электромеханической импульсной системы с аккумуляторным питанием 

[1, 2, 10]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно выражению (2), варьирова-

ние Wэл и Ау может достигаться воздействием на продолжительность энергопотребления (ра-

бочего цикла tц), либо на величину поступающей в обмотку ЛЭМД мощности p изменением 

подаваемого напряжения u при заданных свойствах обмотки. В большинстве известных элек-

тромеханических импульсных систем с ЛЭМД [1, 2, 16], питаемых от источников переменного 

тока, регулирование выходной энергии УМ обеспечивается электрическими преобразовате-

лями ЭП изменением длительности питающего импульса напряжения, которая выполняется 

ручной настройкой параметров времязадающей RC-цепи [1, 2]. Уровень напряжения питаю-

щего импульса не регулируется и ограничен значениями линейного, или фазного напряжения 

питающей сети. Для систем с аккумуляторными источниками длительность питающего им-

пульса определяется либо настройками вручную задающего генератора импульсов в ЭП, либо 

датчиками предельных положений якоря-бойка ЛЭМД, обеспечивающими коммутацию об-

мотки с источником, обратную связь и управление УМ по координате якоря [1, 2, 16]. При 

необходимости, амплитуда напряжения, мощность питающих импульсов и выходная энергия 

Ау ЛЭМД здесь могут меняться в значительных пределах варьированием числа k последова-

тельно включенных в АИП (рис. 1) аккумуляторных батарей. Коммутация производится вруч-

ную перед включением системы в работу; в процессе забивки стержня k остается неизменным. 
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Однако именно системы, где реализовано управление ЛЭМД по координате движуще-

гося якоря [1, 2], позволяют выполнить и автокоррекцию Ау УМ соответственно изменяю-

щимся условиям забивки. В таких системах датчики предельных положений якоря-бойка обес-

печивают не только коммутацию тока в обмотке ЛЭМД, но и позволяют легко получить ин-

формацию об изменении условий погружения (возрастании плотности грунта, встрече с пре-

пятствиями и т.д.) и сформировать управляющие сигналы для увеличения Ау ЛЭМД УМ при 

забивке стержня [17]. 

Значение возникающего при соударении якоря-бойка и стержня ударного импульса за-

висит от их масс mб, mс,, упругих свойств и скоростей vу, vпу до и после удара [19]. Полагая 

удар якоря-бойка по стержню прямым, центральным, с учетом принятых в теории удара допу-

щений, рассмотрим модель абсолютно неупругого удара якоря-бойка по абсолютно неподвиж-

ному стержню при mб>mс, определяющую начальную стадию забивки незаглубленного 

стержня или его забивку в дисперсные несвязные грунты, и модель близкого к абсолютно 

упругому соударения бойка и стержня, определяющую забивку в дисперсные крупнообломоч-

ные или мерзлые грунты [18].  

Результаты соударения в системе «якорь–боек–стержень» для выбранных моделей оце-

ним коэффициентом восстановления, определяемым соотношением k = vпу/vу [19]. Для первой 

модели, при абсолютно неупругом ударе, k ≈ 0; для второй – значение k варьируется в диапа-

зоне 0<k<1. В частности, согласно [19], при скоростях соударения до 10 м/с стали о сталь 

значение k = 0,5–0,6. 

Очевидно, что в первом случае после удара по стержню якорь-боек начинает возврат 

(холостой ход) под действием упругих сил пружины при нулевой начальной скорости vпу ≈ 0, 

во втором случае – возвращаемый пружиной якорь-боек обладает начальной скоростью, кото-

рая может достигать vпу ≈0,5∙vу и повышать среднюю скорость vср якоря на интервале tхх холо-

стого хода. При этом, в соответствии с выражением (3), сокращаются временные интервалы 

tхх = δ/vср и tц, возрастает частота ходов n = 1/tц и частота переключений датчиков предельных 

положений якоря-бойка ЛЭМД. Именно устойчивое изменение (увеличение) частоты пере-

ключений датчиков предельных положений якоря-бойка (рис. 1) удобно использовать в каче-

стве сигнала обратной связи для реализации режима автоматической коррекции механической 

энергии ЛЭМД УМ в процессе погружения стержня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Структурная схема предлагаемой системы, обес-

печивающей автокоррекцию механической энергии Ау ЛЭМД УМ в процессе забивания 

стержня в грунт, представлена на рис. 1. 
 

 
АИП – автономный (аккумуляторный) источник питания; ЭП – электрический преобразователь;  

УМ – ударная машина; ПЛК – программируемый логический контроллер; ОС – обратная связь  

Рис. 1. Структурная схема самонастраивающейся системы с электромагнитной ударной машиной 

 для погружения в грунт металлических стержневых элементов 

 

Для питания УМ используется автономный аккумуляторный источник АИП с электри-

ческим преобразователем ЭП, осуществляющим управление ЛЭМД УМ в функции коорди-

наты якоря-бойка с помощью датчиков ОС предельных положений SQ1, SQ2 якоря [1, 2, 8]. 

Коррекция величины Ау УМ обеспечивается ступенчатым варьированием выходного 

напряжения АИП изменением числа последовательно включаемых аккумуляторных батарей в 
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источнике непосредственно в процессе забивания стержня (рис. 2). Рассмотрен пример АИП 

с тремя батареями G1, G2, G3. 
 

 
ДМ – драйверная микросхема; q1…q3 – дискретные выходы ПЛК; G1…G3 – аккумуляторные батареи;  

LM – обмотка ЛЭМД; VT1…VT3 – полевые транзисторы MOSFET 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема коммутации батарей АИП 

 

Изменение условий погружения в процессе забивки (увеличение плотности грунта, 

встреча стержня с включениями и т.п.) повышает частоту ходов n якоря ЛЭМД, увеличивает 

частоту импульсов сигнала ОС и обеспечивает подключение к исходному набору батарей до-

полнительной аккумуляторной батареи. Если по мере дальнейшего заглубления происходит 

последующее возрастание n, подключается очередная (последующие) аккумуляторная бата-

рея. 

Упрощенная принципиальная электрическая схема коммутации батарей в источнике 

АИП с учетом изменяющихся в процессе забивки стержня условий показана на рис. 2. Сигнал 

обратной связи, сформированный SQ1, SQ2, подается в микропроцессорное устройство – про-

граммируемый логический контроллер ПЛК, управляющий силовыми транзисторами 

VT1…VT3, которые переключают зажимы батарей и изменяют выходное напряжение источ-

ника и обмотки ЛЭМД УМ непосредственно в процессе забивки. При этом ПЛК обеспечивает 

алгоритм коммутации: если n<n1, 𝑈ЛЭМД
𝐿𝑂𝑊 = 𝑈𝐺1; если n2>n>n1 – 𝑈ЛЭМД = 𝑈𝐺1 + 𝑈𝐺2; если n>n2 

– 𝑈ЛЭМД
𝐻𝐼𝐺𝐻 = 𝑈𝐺1 + 𝑈𝐺2 + 𝑈𝐺3, где n1, n2 – частота ходов якоря-бойка, задаваемая эмпирически; 

𝑈ЛЭМД
𝐿𝑂𝑊 , 𝑈ЛЭМД, 𝑈ЛЭМД

𝐻𝐼𝐺𝐻  – напряжение на зажимах АИП при подключении аккумуляторных бата-

рей G1, G2, G3 соответственно; 𝑈𝐺1, 𝑈𝐺2, 𝑈𝐺3 – напряжение первой, второй и третьей аккуму-

ляторных батарей (рис. 2). 

Программирование ПЛК осуществляется в среде CoDeSyS с помощью языка FBD и 

стандартной библиотеки функциональных блоков [20], совокупность и схема соединения ко-

торых представлены на рис. 3.  

На дискретный вход in_1 контроллера подаются импульсы сигнала обратной связи от 

датчиков положения якоря ЛЭМД УМ. Функциональный блок FREQ_MEASURE позволяет из-

мерять усредненную частоту входного сигнала типа BOOL. Вход PERIODS используется для 

задания периодов для усреднения. Для сброса измеренной частоты сигналов используется 
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вход RESET. 
 

 
Рис. 3. Схема соединения функциональных блоков 

 

На выходе OUT (тип данных REAL) блока FREQ_MEASURE устанавливается усреднен-

ная частота сигналов, которая через преобразователь типов REAL_TO_INT поступает на вход 

IN функционального блока LIMITALARM, контролирующего принадлежность значения входа 

IN заданному диапазону. Входы LOW и HIGH определяют границу диапазона [20]. 

Если значение на входе IN меньше предела LOW (при n<n1) на выходе U (тип данных 

BOOL) устанавливается TRUE (логическая единица).  

Активизируется выход q1 ПЛК и через устройство согласования логических сигналов 

контроллера с сигналами управления силовыми ключами формируется воздействие, отпираю-

щее транзистор VT1. Питание ЛЭМД ударной машины осуществляется от аккумуляторной ба-

тареи G1 (рис. 2): 𝑈ЛЭМД
𝐿𝑂𝑊 = 𝑈𝐺1. 

Когда на входе IN обеспечивается значение в интервале LOW и HIGH (n2>n>n1) на вы-

ходе IL блока LIMITALARM устанавливается TRUE, при этом на выходе O и выходе U – FALSE 

(логический ноль). Активизируется выход q2 ПЛК и питание ЛЭМД ударной машины осу-

ществляется от G1 и G2: 𝑈ЛЭМД = 𝑈𝐺1 + 𝑈𝐺2. 

Если значение на входе IN превышает предел HIGH (n>n2) на выходе O = TRUE, U – 

FALSE и IL – FALSE. Активизируется выход q3, VT1 и VT2 закрываются, а транзистор VT3 

переходит в проводящее состояние. Электромагнитная ударная машина переключается на 

максимальное напряжение 𝑈ЛЭМД
𝐻𝐼𝐺𝐻 = 𝑈𝐺1 + 𝑈𝐺2 + 𝑈𝐺3.  

В качестве иллюстрации на рис. 4 представлена идеализированная качественная диа-

грамма изменения механической мощности ЛЭМД УМ на интервале tз погружения стержня 

при реализации, или отсутствии автокоррекции в системе. Если полагать, что при начальном 

напряжении источника 𝑈𝐺1 обеспечивается половинное значение механической мощности, от-

даваемой ЛЭМД УМ при максимальном значении 𝑈𝐺1 + 𝑈𝐺2 + 𝑈𝐺3 и существует линейная 

корреляция «напряжение источника – механическая мощность ЛЭМД УМ», то в системе с 

автокоррекцией, при последовательном равномерном увеличении напряжения источника на 

интервале tз, можно рассчитывать на уменьшение отбираемой от источника на погружение 

стержня энергии на четверть. 
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1 –характеристика Руд=f(tз) в отсутствие коррекции; 2 – идеальная характеристика Руд=f(tз) с бесконечным чис-

лом коммутаторов; 3 – фактическая характеристика Руд=f(tз) системы с автокоррекцией 

Рис. 4. Изменение ударной мощности Руд ЛЭМД УМ на интервале погружения стержня 

 

ВЫВОД. Электромагнитная ударная система с самонастройкой выходной энергии 

обеспечивает согласование с условиями забивки мощности питающего импульса, определяю-

щей механическую энергию Ау УМ, которая по мере заглубления или при встрече забиваемого 

стержня с твердыми включениями в грунте автоматически увеличивается.  
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема обеспечения населения страны продуктами питания расти-

тельного происхождения с высоким содержанием витаминов и активно действующих веществ 

в настоящее время является актуальной и практически значимой. В период заготовок агрокли-

матические условия в большинстве случаев неблагоприятные, поэтому в системе технологи-

ческих операций важное место занимает сушка. Применение современных технологий сушки 

повышает стойкость продуктов к хранению, улучшает продовольственные качества, что обес-

печивается грамотным использованием оборудования, бесперебойностью его работы, а также 

применением правильно выбранных режимов сушки. У растительного материала улучшается 

цвет, внешний вид и другие органолептические свойства. Кроме того, в процессе сушки уни-

чтожается вредоносная микрофлора на поверхности растительного сырья, особенно если 

сушка полностью или частично производится с помощью облучения. Все это, в конечном 

итоге, ведет к повышению качества готовой продукции [1–3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе системного подхода прове-

ден морфологический анализ технологических процессов сушки растительного материала с 

учетом способов подвода тепла и удаления влаги; сформулированы условия, необходимые для 

повышения эффективности процесса. Установлено, что эффективность обеспечивается, если:  

а) в качестве источника тепловой энергии используется ИК-излучатель; 

б) длина волны λmax инфракрасного излучения, на которую приходится максимум лучистого 

потока, соответствует длине волны λм наибольшей поглощательной способности матери-

ала. При этом условии достигается глубокое проникновение ИК-излучения в материал и 

его наибольший прогрев; 

в) тепловая энергия подводится к материалу циклично, когда ИК-нагрев чередуется с конвек-

тивным охлаждением, что увеличивает температурный напор из глубины материала и сти-

мулирует вытеснение влаги на его поверхность; 

г) цикл «нагрев–охлаждение» завершается технологической паузой, за время которой мате-

риал обдувается подогретым воздухом, обеспечивается активное испарение вытесненной 
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на поверхность влаги и вынос ее за пределы сушильной камеры [4]. 

Факторы интенсификации процесса сушки представлены на рис. 1. 

Качество высушенного материала, в значительной степени, зависит от количества теп-

лоты, подведенной к материалу, и длительности воздействия на объект сушки. При этом эф-

фективность процесса сушки определяется способом подвода теплоты и соотношением коли-

честв теплоты на нагрев и испарение влаги из этого материала. Количество теплоты, подводи-

мой к материалу, представлено уравнением Стефана-Больцмана [5]: 
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, (1) 

где Спр – приведенная степень черноты излучателя и материала; 5,67 –постоянная Стефана-

Больцмана, Вт/м2К4; Ти, Тм – абсолютные температуры излучателя и материала, К, F – площадь 

поверхности нагрева материала, м2. 
 

 

Qик – ИК-тепловой 

поток на нагрев ма-

териала; imt – поток 

влаги из материала 

за счет влагопро-

водности и термо-

влагопроводности 

Рис. 1. Факторы интенсификации процесса сушки 

 

Полагая, для упрощения, что в процессе сушки ИК-поток и направление выхода влаги 

ориентированы нормально к поверхности материала, преобразуем уравнение (1) как: 
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где rТ – удельная теплота испарения влаги с материала, кДж/кг; α – коэффициент конвектив-

ного теплообмена материала с окружающим воздухом, кДж/м2 ºС·с; М – масса сушимого ма-

териала, кг; tм , tо – температуры материала и окружающего воздуха, ºС; dt – бесконечно малое 

приращение температуры материала за элемент времени dτ; со – теплоемкость абсолютно су-

хого материала, кДж/кг·ºС; сВ – теплоемкость влаги материала, (4,19 кДж/кг·ºС); γо – удельная 

плотность абсолютно сухого материала, кг/м3; V – объем сушимого материала, м3. 

Эффективность нагрева материала зависит от коэффициента поглощения потока излу-

чения ИК-источника Кλ(х), который при λmax≈ λм, принимается равным 1,0: 
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где х – факторы, влияющие на величину λм, главным из которых является влагосодержание 

материала. 

Если пренебречь усадкой материала в процессе сушки и считать, что V=Vо, то уравне-

ние теплового баланса примет вид: 
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а уравнение для потока влаги для одномерной задачи при воздействии на материал лишь ИК-

потока излучения [6]: 

imt= - am γо  grad u– am γо δ grad t= im+ i 
t, (5) 

где imt – плотность потока влаги, выносимой из материала за счет влагопроводности и термо-

влагопроводности, кг/м2·с; grad t – градиент температуры, ºС/м; δ – коэффициент термовлаго-

проводности материала, 1/оС; im, it – составляющие потока влаги, обусловленные влагопровод-

ностью и термовлагопроводностью, кг/м2·с; am – коэффициент потенциалопроводности, м2/с. 

Знак «минус» слагаемых уравнения (5) показывает, что перенос влаги происходит от 

внутренних слоев материала к поверхности. При этом, чем выше температура и концентрация 

влаги внутри по отношению к периферии, тем выше плотность потока влаги imt к поверхности 

материала. Градиент температуры grad t в уравнении (5) в предлагаемом способе сушки – фак-

тор управляемый, который реализуется следующим образом. Периодическое охлаждение по-

верхности материала сушки, следующее за ИК-облучением, увеличивает в материале градиент 

температуры (grad t) за счет возникновения так называемого термоградиентного коэффици-

ента µ=δ//δ>1,0, где δ/ возросший коэффициент термовлагопроводности материала при его 

циклическом охлаждении. В результате в материале возрастает температурный напор изнутри 

материала, что способствует усилению миграции влаги к поверхности, ускоряя процесс 

сушки. Тогда уравнение массопереноса при циклическом конвективном охлаждении матери-

ала, с учетом возникшего термоградиентного коэффициент μ: 

imt= - am γо  grad u– am γо δ μ grad t= im+ μ i 
t, (6) 

Коэффициент μ зависит от показателя ε, определяемого составляющими τик и τо: 

휀 =
𝜏ик

𝜏ик+𝜏0
, (7) 

где τик – продолжительность инфракрасного нагрева; τо – продолжительность конвективного 

охлаждения. 

Значения ε для сушки конкретного растительного материала, а также продолжительно-

сти τно обдува нагретым воздухом для эффективного снятия с поверхности и удаления влаги, 

определены экспериментально [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения влияния продолжительности 

сушки, удельного расхода электроэнергии и временного параметра на влажность материала 

сушки, воспользуемся методом планирования многофакторного эксперимента, в данном слу-

чае трехфакторного. 
 

Таблица 1.Основные характеристики плана эксперимента растительных корней 

Характеристика 
Продолжительность 

сушки, τ, ч 
Х1 

Уд. расход элетроэнер-

гии Ауд, кВт·ч/кг 
Х2 

Временной па-

раметр, ε, о.е. 
Х3 

Основной уровень τ 0, 
Ауд 0, ε 0 

1,5 0 1,14 0 0,55 0 

Интервал варьирования 

∆ τ, ∆ Ауд, ∆ ε 
1,0 - 0,86 - 0,45 - 

Верхний уровень τ max, 

Ауд max, ε max 
2,5 +1 2,0 +1 1,0 +1 

Нижний уровень τ min, 

Ауд min, ε min 
0,5 -1 0,28 -1 0,1 -1 

 

Разработав методику проведения экспериментальных исследований, составим матрицу 

трехфакторного эксперимента (табл. 2).  

Разброс показателей измерения характеризуется величиной дисперсии σ2 и показателем 

вариации Кв: 

σ=

 

1

1

2






n

YY
n

i

эi

, (8) 

𝐾в =
𝜎

�̅�
, (9) 
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где Y э – среднеарифметическое значение влажности; n – количество параллельных измерений 

в одной серии экспериментов.  

Регрессионный полином, определяющий данную зависимость, представлен в виде 

уравнения (10). Для обработки применялись электронные таблицы Ехсеl пакета прикладных 

программ Microsoft Office для операционных систем семейства Windows. 

w=4,84–16,9 1Х –3,4 2Х –3,4 3Х
+11,94 2+11,44 2+9,44 2+ 

     +2,125 +4,625 –0,375 . (10) 
 

Таблица 2. Матрица планирования экспериментов растительных корней  

№ Х 1 2 3 τ, ч 
Ауд, кВт·ч/кг ис-

паренной влаги 
ε, о.е. Y э Yр ∆Y 

1 -1 -1 -1 0,5 0,28 0,1 75 66,74 8,26 
2 +1 -1 -1 2,5 0,28 0,1 15 19,44 -4,44 

3 -1 +1 -1 0,5 2,0 0,1 60 58,44 1,56 

4 +1 +1 -1 2,5 2,0 0,1 18 19,64 -1,64 

5 -1 -1 +1 0,5 0,28 1,0 56 53,44 2,56 

6 +1 -1 +1 2,5 0,28 1,0 24 24,63 -0,63 

7 -1 +1 +1 0,5 2,0 1,0 45 39,64 5,36 

8 +1 +1 +1 2,5 2,0 1,0 12 19,34 -7,34 

9 0 0 0 1,5 1,14 0,55 12 4,84 7,16 

10 +1 0 0 2,5 1,14 0,55 11 -0,12 11,12 

11 -1 0 0 0,5 1,14 0,55 14 33,68 -19,68 

12 0 +1 0 1,5 2,0 0,55 15 12,88 2,12 
13 0 -1 0 1,5 0,28 0,55 14 19,68 -5,68 

14 0 0 +1 1,5 1,14 1,0 14 10,88 3,12 

15 0 0 -1 1,5 1,14 0,1 16 17,68 -1,68 

 

В качестве параметра оптимизации выбрана конечная влажность w. Наибольшее влия-

ние на величину w (10) оказывают продолжительность сушки – τ и параметр ε. Для варьируе-

мых значений τ и ε в диапазоне «–1» до «+1» при неизменном удельном расходе электроэнер-

гии Ауд, построена поверхность отклика w =f(τ, ε) при Ауд=const (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Поверхность отклика воздействия параметров на процесс сушки  

(корни цикория) w =f(τ, ε) при Ауд=2,0 кВт·ч на 1 кг испаренной влаги 
 

Из диаграммы (рис. 2) следует, что значение конечной влажности w уменьшается при 

увеличении τ и ε и достигает экстремума, когда τ и ε соответствуют уровню «0» (τ= 1,5 ч, 

ε=0,55 о.е.).  

1Х 2Х 3Х

1Х 2Х 1Х 3Х
2Х 3Х

Х Х
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Для варьируемых значений Ауд и ε в диапазоне «–1» до «+1» при неизменной продол-

жительности сушки τ, построена поверхность отклика w=f(Ауд, ε) при  τ =const (рис. 3). 

Из полученных данных видно, что на поток влаги оказывает влияние продолжитель-

ность сушки τ, показатель ε, удельные энергозатраты Ауд. 

Значения выходной влажности w, полученных по упрощенному выражению, удовле-

творяют экспериментальным данным с погрешностью 9 %.  
 

 
Рис. 3. Поверхность отклика воздействия параметров на процесс сушки (корни) w =f(Ауд, ε) при τ=0,5 ч 

 

ВЫВОДЫ. Усовершенствована модель тепло- и массообмена ИК-сушки за счет учета 

стимулирующего вытеснения влаги и глубинного прогрева коэффициентом поглощения ин-

фракрасного излучения Кλ, термоградиентным коэффициентом μ и показателем термовлаго-

проводности δ/. Установлена взаимосвязь термоградиента μ с соотношением ε составляющих 

временных циклов термовоздействия на материал: ИК-нагрева – τн, стимулирующего обдува 

ненагретым τо и нагретым τно воздухом. 

Методами теории планирования экспериментов определено влияние совокупности 

факторов на продолжительность сушки и удельный расход электроэнергии при заданной ко-

нечной влажности w=10–14 %. Установлено, что для листьев, травы и корней характерных 

растений эти значения находятся в диапазоне τн=0,9–1,5 ч при Ауд=1,06–1,14 кВт·ч на 1 кг ис-

паренной влаги. 
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение рабочих скоростей современных почвообрабатывающих ма-

шин способствует существенному возрастанию динамического сопротивления рабочих орга-

нов, что связано с увеличением упругих свойств почвы в процессе деформации почвообраба-

тывающим клином.  

Многократное пластическое деформирование поверхностного слоя деталей твердыми 

абразивными частицами ускоряет износ рабочих поверхностей в зоне наибольших контактных 

давлений, снижает степень подрезания сорняков, ухудшает заглубление рабочих органов в 

почву и увеличивает тяговое сопротивление агрегатов. При этом фактическая наработка дета-

лей серийного производства уменьшается в 1,5–3 раза относительного норматива. 

Наиболее универсальным методом упрочнения рабочих органов современных почво-

обрабатывающих машин являются разработанные авторами методы армирования рабочей по-

верхности деталей наплавочными твердыми сплавами, снижающие термическое воздействие 

сварочного источника теплоты на основной металл изделия [1–4]. 

Предложенные варианты нанесения упрочняющих сплавов направлены на перераспре-

деление механического воздействия почвенной абразивной среды на основной металл почво-

обрабатывающего клина [5–6]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Использование дополнительного присадочного металла 

при сварке и наплавке является весьма распространенным технологическим приемом, способ-

ствующим более эффективному использованию тепловой мощности дуги, экономии электро-

энергии, повышению производительности и качества наплавки путем минимизации проплав-

ления и перегрева основного металла. Для этих целей при наплавке применяют дополнитель-

ный присадочный материал в виде металлических стержней, проволоки и порошкового мате-

риала.  

Большая скорость нагрева и плавления порошкового присадочного материала по срав-

нению с материалом, имеющим сплошное сечение, увеличивает производительность и коэф-

фициент наплавки, снижает перегрев основного металла и глубину его проплавления, что осо-

бенно важно при наплавке тонкостенных поверхностей деталей плужных корпусов. 

Наплавка деталей для проведения полевых испытаний производилась с предваритель-

ной засыпкой порошка в графитовую форму, последующим уплотнением слоя, исключающим 

возможность распыления частиц порошкового материала силами давления дуги [2]. 

Применение формы позволяет устранить такие дефекты, как образование усадочной 

раковины при снижении уровня остаточных напряжений в наплавленном слое. 

Для проведения сравнительных полевых испытаний плужных лемехов в качестве ос-

новных электродов использовали: 

 электроды Э50 марки УОНИ-13/55 ø4 мм с улучшенными сварочно-технологическими 

mailto:tkm-wear@mail.ru
mailto:Ozerstyle@yandex.ru
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свойствами, предназначенные для сварки конструкционных сталей на постоянном токе об-

ратной полярности; 

 электроды Т-590 ø4 мм для наплавки покрытий высокой твердости, работающих в усло-

виях абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками (табл. 1). 
 

Таблица 1. Химический состав присадочных материалов и твердость наплавленного слоя 

Марка 

материала 

Химический состав наплавленного металла, % Твердость наплав-

ленного слоя Cr Ni B Si Mn C Fe 

Электрод Т-590 25,0  1,0 2,2 1,2 3,2 ост. HRC 61-64 

Электрод Э50А-УОНИ-13/55    0,18 -0,50 0,65 -1,2 0,11 ост. HB 180-200 

«Сормайт-1» порошкообразный 25-31 3-5  2,8-4,2 1,5 2,5-3,3 ост. HRА 49-54 
Проволока 1,6Нп-30ХГСА 0,8-1,1 0,4  0,9-1,2 0,8-1,1 0,27-0,35 ост. HRC 28-30 

 

В сочетании этих материалов образуются твердые покрытия, которые представляют 

интерес в условиях дискретного контакта с почвенной абразивной средой. 

Принятые варианты наплавки валиков проволокой Нп-30ХГСА ø1,6 мм в среде СО2 и 

электродом Э50А повышают твердость сварного шва за счет перемешивания с основным ме-

таллом и увеличения его скорости охлаждения с целью получения закалочных структур. 

Использование металлического порошка «Сормайт-1» в качестве дополнительного 

присадочного материала снижает термическое воздействие сварочной дуги на основной ме-

талл рабочей поверхности, обеспечивая при этом дополнительное легирование упрочняющего 

слоя. 

Данные по микротвердости упрочняющих сплавов приведены на рис. 1. 
 

 
1 – электрод Т – 590 по слою порошка «Сормайт-1»; 2 – электрод Т – 590; 3 – проволока Нп – 30ХГСА в среде 

СО2, где НМ – толщина слоя; ПЗ – переходная зона; ОМ – основной металл 

Рис. 1. Результаты измерения микротвердости упрочняющих сплавов 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Принято считать, что взаимодействие рабочего 

органа с почвой является ударным, если скорость нагружения превышает некоторую критиче-

скую 𝑉кр, при которой в почве возникают пластические деформации [7]: 

𝑉кр =  𝜎т√
1

3𝜌𝐸
     , (1) 

где 𝜎т – предел текучести; 𝜌 – плотность среды; Е – модуль упругости. 
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Длительность импульса взаимодействия плужных корпусов с почвой при скорости 

плуга 1,5–2,0 м/с составляет 0,07–0,1 с, что соответствует ударному взаимодействию плуга с 

почвой даже на малых скоростях перемещения. 

Чем выше скорость нагружения, тем больше напряжение, при котором происходит пе-

реход от упругой деформации к пластической. Одновременно увеличивается предел прочно-

сти почвы, особенно в зоне динамического взаимодействия с поверхностью детали.  

Предложенные в наших исследованиях способы нанесения упрочняющих сплавов поз-

воляют снизить изнашивающую способность почвы и повысить ресурс плужных лемехов пу-

тем рыхления и снижения плотности контактного слоя почвы на принципах действия смина-

ющего клина при обработке почвы на повышенных скоростях [8–9]. 

Торможение и смятие почвы передней кромкой износостойкого материала повышает 

интенсивность зарождения и развития трещин, увеличивает скорость деформации приповерх-

ностного контактного слоя почвы в направлении перемещения. 

С тыльной стороны наплавленного слоя образуются зоны застоя почвы, в которых ско-

рость частиц уменьшается до нуля, что снижает трение с основным металлом. 

При этом важнейшим технологическим фактором, способствующим снижению плот-

ности контактного слоя почвы, является образование прямого динамического удара с боковой 

поверхностью упрочняющего слоя в направлении перемещения детали. 

Высокая интенсивность ударных импульсов на толщину упрочняющего покрытия по-

вышает ресурс плужных лемехов без увеличения тягового сопротивления рабочей поверхно-

сти. Наибольший эффект достигается при использовании твердосплавных покрытий (табл. 1). 

Динамическая модель тонкослойного деформирования контактного слоя почвы в зоне 

ударного взаимодействия с боковой поверхностью сминающего клина позволяет объяснить 

механизм перераспределения деформирующих напряжений в зоне трения рабочей поверхно-

сти лемеха со скоростью приложения ударной нагрузки соответствующей скорости поступа-

тельного перемещения детали. 

Основным линейным параметром, фиксируемым в процессе полевых испытаний, при-

нят размер l0 (рис. 2). Износ детали оценивался по массе изношенного материала при соответ-

ствующей наработке (рис. 3–5) за период эксплуатации (табл. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема контроля расстояния l0  плужного лемеха РЗЗ.ПЛЖ-31-702 по результатам полевых испытаний [3] 
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Рис. 3. Интенсивность изнашивания гладкой поверхности плужных лемехов  

в зависимости от наработки и средний износ деталей за период эксплуатации 
 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4. Интенсивность изнашивания плужных лемехов при формировании  

упрочняющих сплавов электродом Э50А и проволокой Нп-30ХГСА в среде СО2  [4] 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Интенсивность изнашивания плужных лемехов при формировании упрочняющих сплавов  

электродом Т-590 по слою порошкового материала «Сормайт-1» [2] 
 

Таблица 2. Интенсивность изнашивания плужных лемехов по результатам  

полевых испытаний в условиях песчаных и супесчаных почв 

Испытуемые детали 
Наработка 

на лемех, га 

Интенсивность 

изнашивания, г/га 

Серийные в состоянии поставки 10 – 12 98 

Серийные, упрочненные малоуглеродистым электродом 18 – 20 66 

Серийные, упрочненные электродом Т–590 по слою порошка «Сормайт-

1» 
30 - 32 39 

 

ВЫВОДЫ. Ускоренное изнашивание плужных лемехов в зоне наибольших контакт-

ных давлений, с последующим усталостным разрушением пластически деформированных по-

верхностных слоев основного металла почвенной абразивной средой, обуславливает необхо-

димость снижения изнашивающей способности почвы путем уменьшения внутреннего трения 

между частицами и внешнего трения контактного слоя почвы. 

В данных исследованиях в качестве сминающей поверхности почвообрабатывающего 

клина используется упрочняющий слой твердосплавного покрытия, обладающий высоким со-

противлением изнашиванию в абразивной среде и выполняющий роль деформатора контакт-

ного слоя почвы. 

Покрытия, полученные малоуглеродистым низколегированным электродом, который 
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не обладают карбидной составляющей, снижают ресурс упрочненных лемехов по сравнению 

с твердыми сплавами. 

Формирование переходного абразивного слоя почвы, подвергнутого знакоперемен-

ному деформированию на толщину упрочняющего покрытия, снижает механическое воздей-

ствие абразивных частиц на основной металл и степень пластической деформации поверх-

ностного слоя, за счет образования демпфирующей составляющей в направлении вектора нор-

мального давления почвы на почвообрабатывающий клин. При этом ресурс плужных лемехов, 

упрочненных карбидообразующими сплавами, превышает ресурс новых лемехов в 3 раза при 

затратах не выше 10 % от стоимости новых деталей. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время достаточно хорошо в теории трактора рассмотрены 

потери на качение, сам гусеничный обвод, распределение нормальных реакций по каткам, по-

тери в рабочем и холостом участках гусеничной цепи и другие вопросы. Однако, до настоя-

щего времени, недостаточно исследованы вопросы взаимодействияя звена с почвой, роль поч-

возацепа, его геометрических размеров, формы и положения на звене на тягово-сцепные свой-

ства гусеничного трактора. 

С начала выпуска первых гусеничных сельскохозяйственных тракторов и до настоя-

щего времени на всех металлических гусеничных обводах сельскохозяйственных тракторах 

Волгоградского, Харьковского и Алтайского заводов традиционно применяется совмещенное 

положение зацепов на звене гусеницы (рис. 1). 
 

 
1 – звено гусеницы; 2 – шайба; 3 – палец; 4 – шплинт; 5 – ведущее колесо 

Рис. 1. Гусеница трактора ДТ-75 

 

На каждом звене расчлененные зацепы располагаются у передних и задних проушин и 

mailto:274RUS@mail.ru
mailto:kozhanoww@mail.ru
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соответственно называются передними и задними. Задний и передний зацепы определяются 

по ходу движения трактора для звена, лежащего на опорной поверхности (рис. 2). После 

сборки таких звеньев в гусеничную цепь, в каждом шарнире находятся зацепы от двух смеж-

ных звеньев. Передние зацепы одного звена и задние зацепы другого в каждом шарнире обра-

зуют общий зацеп, который называется совмещенным. 
 

 
1 ‒ передний почвозацеп; 2 ‒ задний почвозацеп 

Рис. 2. Положение зацепов на звене гусеницы сельскохозяйственного трактора 

 

Теоретический анализ и проведенные эксперименты [1] и другие исследования под-

тверждают, что совмещенные зацепы являются причиной повышенного распыления почвы, ее 

сдвига по следу гусеницы и неполного использования потенциальных тягово-сцепных воз-

можностей гусеничного трактора.  
Очевидно, что при определении места расположения почвозацепа необходимо учиты-

вать его функциональное назначение, которое заключается в увеличении касательной силы 

тяги за счет упорных реакций и перевода плоскости среза почвенного кирпича в более плот-

ный слой почвы. 

Из выше сказанного следует, что основным критерием выбора места расположения 

почвозацепа на звене является его максимальная эффективность в реализации касательной 

силы тяги, при минимальном механическом воздействии движителя на почву. 

Общеизвестно то, что при движении гусеничного движителя, при полном погружении 

зацепа, на опорные ветви гусениц со стороны рыхлой почвы действуют реактивные силы: за-

цепы сдвигают почву в направлении, обратном движению [2, 3]. Упор зацепов в почву, сдвиг 

и срез почвенных кирпичей возможны только при полном использовании сил трения, т.е. ко-

гда имеет место скольжение гусеницы по почве. Таким образом, сцепление опорной ветви 

движителя с почвой происходит как за счет трения, возникающего между подошвой звена и 

почвой, так и за счет сдвига и среза почвенных кирпичей, зажатых между зацепами звена. В 

этом случае горизонтальная деформация и возникновение упорных реакций возможны только 

при проскальзывании гусеницы относительно почвы, т.е. при наличии буксования движителя. 

Тогда, суммарная касательная сила тяги равна сумме сил трения между поверхностью 

звена и почвой и горизонтальных реакций, действующих на почвозацепы. 

Экспериментальные данные указывают что, при работе гусеничного трактора с номи-

нальной нагрузкой на крюке, 40–60 % силы тяги обеспечивается за почвозацепов [3, стр. 72]. 

Толкающая реакция почвы на зацеп создается только при горизонтальной деформации поверх-

ности движения. Эта деформация возникает в результате буксования, которое при работе трак-

тора с номинальной силой тяги составляет 5–7 %. 

Механика образования силы сцепления звена гусеницы с передним почвозацепом по-

дробно рассмотрена, например, в [2, стр. 129–132]. Если зацеп располагается у переднего шар-

нира, то при укладке звена предварительной подпрессовки не происходит, толкающая реакция 

почвы на зацеп возникает только при буксовании движителя. При этом процессе зацепы, нахо-

дящиеся в данный момент в зацеплении с почвой, дополнительно спрессовывают её на вели-

чину Δi, зависящую от пробуксовки движителя.  

При установившемся движении трактора горизонтальный сдвиг почвы нарастает на 

каждом последующем почвозацепе и достигает максимального значения на последнем звене 
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Smax = δ·L на последнем (здесь δ – буксование движителя, L– длина опорной поверхности гу-

сеничного обвода). Для какого-то i-го зацепа суммарный сдвиг оказывается столь значитель-

ным, что почвенный кирпич срезается в основании. При работе движителя с длиной опорной 

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

первого звена до 150–250 мм для последнего. 

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

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

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

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

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

будет определяться по формуле: 

∆S = (а + h)tgγ , (1) 

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

ничного обвода; h – высота почвозацепа;  а – коэффициент, определяемый конструкцией 

звена: 

a =
d

2
+ c, (2) 

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

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

и образование предварительной подпрессовки почвы 

 

Тогда максимальная горизонтальная суммарная деформация почвы последнего звена 

будет равна: 

Smax = ∆S +(δ·L) . (3) 

Для заданных почвенных условий, определённому значению суммарной горизонталь-

ной деформации опорной поверхности соответствует своё значение нагрузки на крюке трак-

тора: 

Ркр=f(∑ S) . (4) 

То есть, при установившемся режиме работы трактора, любой нагрузке на крюке соот-

ветствует определённое значение буксования: 

Ркр=f(δ) . (5) 

Из условия равенства крюковых нагрузок получим: 
∑ S = f(δ) . (6) 

Для движителя с передним почвозацепом: 
∑ 𝐒пер = ∆Х(𝐧 + 𝟏)/𝟐 . (7) 
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Для движителя с задним почвозацепом, с учётом предварительной подпрессовки почвы 

при укладке звена: 
∑ 𝐒зад = ∆Х(𝐧 + 𝟏)/𝟐 + ∆𝐒 ∙ 𝐧 . (8) 

где ∆Х − единичная горизонтальная деформация почвы вследствие буксования движителей; 

 𝐧 −число звеньев на опорной поверхности гусеничного обвода. 

При равных буксованиях и почвенных условиях, суммарное горизонтальное перемеще-

ние будет наибольшим у движителя с задним почвозацепом на величину ∑𝐒тяг = ∑𝐒зад −

∑𝐒пер = ∆𝐒 · 𝐧, а, следовательно, будет реализована и большая сила тяги от предварительной 

подпрессовки почвы. 

Упорные реакции почвы на зацепы не одинаковы. Они зависят от положения звена по 

длине опорной поверхности и нормального давления. Для упрощения анализа примем эпюру 

нормальных давлений прямоугольной. В случае линейной зависимости упорных реакций от 

горизонтальной деформации почвы толкающие реакции почвы на зацепы возрастают от 

начала опорной поверхности к ее концу. Зацепы задних звеньев участвуют в создании силы 

тяги активнее передних. Каждый зацеп, по мере качения трактора по опорной поверхности, 

проходит стадию максимальной толкающей реакции почвы, однако в любой момент времени 

зацепы участвуют в создании силы тяги не одинаково. Многочисленные эксперименты, про-

веденные в почвенном канале и в полевых условиях, дают нелинейную зависимость упорных 

реакций от сдвига почвы зацепом (рис. 4).  
 

 
1 - - - - не связанные почвы; 2 – связанные почвы 

Рис. 4. Зависимость упорных реакций почвы на зацеп от деформации сдвига 

 

На графике по оси абсцисс отложено значение отношения деформации почвы зацепом 

к длине (шагу) звена, а по оси ординат – отношения упорной реакции к ее максимальной ве-

личине. По приведенным графикам можно судить только о качественной характеристике почв 

при их сдвиге зацепом. Положению зацепов на опорной поверхности соответствуют различ-

ные точки приведенных кривых. Реакции на зацепы передних звеньев опорной поверхности 

располагаются в начальной части кривых, реакции последних звеньев – смещаются по кривым 

вправо. Поэтому в зависимости от тягового усилия зацепы передних звеньев могут быть недо-

гружены, а задних – перегружены. 

На рис. 5 показано изменение горизонтальной деформации почвы при разных буксова-

ниях трактора Т-4А для переднего и заднего почвозацепа. 
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1 - - - - звено с задним почвозацепом; 2 – звено с передним почвозацепом;  

∆Рк −прирост силы тяги за счёт предварительной подпрессовки почвы задним зацепом. 

Рис. 5. Реализация касательной силы тяги отдельными звеньями гусеницы 

 

Вниз по вертикальной оси отложена деформация почвы последним звеном. Типовая 

ззависимость упорных реакций почвы на зацеп от деформации сдвига Руп= f(δ), выполнена в 

том же масштабе. Таким образом, для любого звена, лежащего на опорной поверхности, 

можно определить касательную силу тяги, развиваемую отдельным звеном при данном буксо-

вании и физико-механических свойствах почвы. Звенья, лежащие на опорной поверхности, 

вследствие разной горизонтальной деформации почвы, будут реализовывать разные касатель-

ные усилия. Передние звенья всегда будут реализовывать меньшие касательные усилия чем 

последующие, т.е. потенциальные тяговые возможности гусеничного движителя будут недо-

использованы. Реализовать эти возможности можно за счёт изменения закона распределения 

горизонтальной деформации по длине опорной поверхности. Увеличить суммарную касатель-

ную силу тяги можно за счёт передних мало нагруженных звеньев, используя предваритель-

ную подпрессовку почвы задним почвозацепом звена гусеницы. В идеале, ввеличина предва-

рительной подпрессовки в движителе должна быть такой, чтобы все звенья равномерно участ-

вовали в создании силы тяги. В зависимости от физико-механических свойств почвы и других 

условий, величину предварительной подпрессовки почвы можно изменять, варьируя угол 

наклона γ нижней передней ветви гусеничного обвода (рис. 3). 

Реализация небольшой силы тяги трактора может обеспечиваться только за счет пред-

варительной подпрессовки почвы. Возникающие упорные реакции почвы на зацеп действуют 

как на укладываемое звено, так на все последующие звенья опорной поверхности. При этом 

буксования, как и потери скорости, может не происходить. Такое явление наблюдалось при 

испытаниях тракторов ЧТЗ, у которых при малых нагрузках и холостом ходе происходит не 

буксование, а скольжение вперед [5]. 

Статистический анализ результатов тяговых испытаний гусеничных тракторов, прове-

денных в разное время в различных организациях на сельскохозяйственных почвенных фонах, 
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показал, что ментальное значение крюковой нагрузки, тягового КПД, удельной силы тяги про-

мышленное тракторы общего назначения развивают при меньшем буксовании, по сравнению 

с сельскохозяйственными тракторами. 

Основной причиной этого, на наш взгляд, является применение на промышленных 

тракторах конструкции звена гусеницы с задним почвозацепом, в сочетании с низко опущен-

ным направляющим колесом. 

Бытует ошибочное представление, что заднее расположение зацепа увеличивает сопро-

тивление качению трактора из-за деформации почвы при укладке звена. При этом не учиты-

вается, что выход такого зацепа из почвы происходит без ее деформации. При переднем рас-

положении зацепа на звене затруднен его выход из уплотненной почвы, что также вызывает 

увеличение сопротивления качению. Поэтому при анализе сопротивления качению гусенич-

ного трактора необходимо учитывать потери по всей длине опорной поверхности. 

С целью оценки эффективности заднего почвозацепа гусеничного движителя, сов-

местно с сотрудниками УралНИИС НАТИ, были проведены экспериментальные исследова-

ния. Объектом исследований был трактор Т-4А с двигателем А-01М. В ходе исследований 

трактор оборудовался двумя вариантами гусениц: 

 - серийной с совмещённым почвозацепом; 

 - экспериментальной с расчленённым задним почвозацепом. 

Экспериментальный вариант был получен из серийной гусеницы путем механического 

удаления части совмещённого зацепа. Суммарная площадь поверхности почвозацепов, у 

опытного варианта, была практически в два раза меньше чем у серийного. С целью обеспече-

ния сравнимости результатов для двух конструкций звена гусеницы, испытания проводились 

в один день и в минимально возможный промежуток времени. В остальном методика сравни-

тельных испытаний отвечала требований ГОСТа 7057-2001 «Тракторы сельскохозяйственные. 

Методы испытаний». Испытания проводились на вспаханном поле, с полным погружением 

зацепа в почву. Загрузка трактора осуществлялась динамометрической лабораторией ДЛ-10.  
 

 
— серийная гусеница; - - - экспериментальная гусеница 

Рис. 6. Тяговая характеристика трактора Т-4А на вспаханном поле 
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Максимальное тяговое усилие на V, VI и VII передачах ограничивалось крутящим мо-

ментом двигателя. Результаты сравнительных тяговых испытаний представлены на рис. 6. 

Большое значение буксования движителя при номинальной силе тяги 22,6 % и 14,4 % для се-

рийной и экспериментальной гусениц объясняется большой влажностью почвы, которая в 

обоих случаях составляла 25 %.  

При крюковой нагрузке 40 кН для серийной гусеницы буксование было равно 14,9 % и 

для экспериментальной – 9,6 %. 

Максимальная крюковая мощность трактора на V, VI и VII передачах на эксперимен-

тальной гусенице составляет 64,5; 65,0; 64,6 кВт. Относительный прирост мощности составил 

14, 10, 9 % соответственно на V, VI и VII передачах. 

Сила сопротивления перекатыванию трактора определялась, исходя из замеряемого 

при испытаниях момента сопротивления на входе в двигатель, как разность между касатель-

ной силой тяги и нагрузкой на крюке трактора. 

На вспаханном поле она составила в среднем 8,2 и 6,4 кН для серийной и эксперимен-

тальной гусеницы соответственно. Значительное уменьшение коэффициента сопротивления 

качению с 0,093 до 0,072 произошло за счёт снижения как внутренних, так и внешних потерь 

в движителе в целом.  

Снижение внутренних потерь в движителе происходит за счёт уменьшения сопротив-

ления перекатыванию опорных катков по беговой дорожке гусеницы. Отсутствие переднего 

зацепа на экспериментальной гусенице устраняет основную причину скола почвы и её попа-

дания на беговую дорожку.  

Снижение внешних потерь объясняется уменьшением энергозатрат на внедрение в 

почву расчленённого почвозацепа (меньшая площадь внедрения). 

ВЫВОДЫ: 
1. Традиционная конструкция звена металлической гусеницы отечественных сельскохозяй-

ственных тракторов с совмещенным зацепом является причиной, не позволяющей исполь-

зовать потенциальные тяговые возможности гусеничного движителя. 

2. Применение заднего зацепа на звене гусеницы существенно улучшит тяговые свойства 

сельскохозяйственного трактора с металлической гусеницей. В этом случае, при укладке 

звена с задним зацепом, происходит предварительная подпрессовка почвы в горизонталь-

ном направлении, которая изменяет закон распределения горизонтальной деформации по 

опорной поверхности гусеничного движителя, что обеспечивает выравнивание долей уча-

стия звеньев в реализации касательной силы тяги. Это приводит не только к уменьшению 

буксования движителей, но и снижению потерь на качение трактора. 

3. Сравнительные испытания трактора Т-4А с серийной гусеницей и гусеницей, на звеньях 

которых удалены передние почвозацепы, показали, что возрастает максимальная тяговая 

мощность с 59 до 65 кВт, уменьшается буксование при крюковой нагрузки 40 кН с 14, 6 до 

9,4 %, снижается коэффициент сопротивления качению с 0,093 до 0,072, что подтверждает 

эффективность использования сельскохозяйственного трактора с задним расположением 

почвозацепа звена гусеницы. 
 

Литература 
1. Русанов М.А. Влияние положения почвозацепа звена гусеницы на экологические и тягово-сцепные качества трактора/ 

Русанов М.А., Русанов А.М.// Инновационная наука как основа развития современного государства: сборник статей по 

итогам международной научно практической конференции, г. Санкт-Петербург. (10-11 ноября 2017 г.). – СПб.: Изд-во 
«КультИнформПресс». – С. 359, 164, 166. 

2. Тракторы: Теория: Учебник для студентов вузов по спец. «Автомобили и тракторы»/ В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. 
Атаманов и др.; Под общ. ред. В.В. Гуськова. – М.: Машиностроение, 1988. – 376 с.: ил. 

3. Мирошниченко, А.Н. Основы теории автомобиля и трактора [Текст]: учебное пособие/ А.Н. Мирошниченко. – Томск: 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2014. – 490 с. 

4. Михайловский Е.В., Цимбалин В.Б. Теория трактора и автомобиля. Учебник для студентов вузов по спец. «Механизация 
с.х». – М.: Сельхозгиз. 1960. –336 с. 

5.  Захматов И.П., Шаталов В.Т., Карлов А.Г. Кинематика взаимодействия почвозацепа с почвой под направляющим 
колесом гусеничного трактора с полужестокой подвеской остова// Совершенствование тракторов и их использование в 
сельском хозяйстве. Тр. ЧИМЭСХ, Вып. 170. Челябинск, 1981. – 116 с. 

  



35 

УДК 620.197 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СМАЗКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Н.В. Степанов, канд. техн. наук, доцент  

С.Н. Шуханов, д-р техн. наук, профессор  
Контактная информация (e-mail): Shuhanov56@mai.ru 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» (г. Ир-

кутск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Успешное функционирование агропромышленного комплекса страны 

предполагает как создание новых технических средств и технологий, так и совершенствование 

существующих [1–8]. При этом ключевая роль отводится техническому состоянию машин, в 

том числе хранению.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение состояния вопроса: обзор 

литературных источников и патентный поиск существующих смазок для хранения машин аг-

роинженерных систем. Испытание защитных свойств смазок и анализ полученных результа-

тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сельскохозяйственные машины, в силу сезонно-

сти их работы, заняты в производстве небольшую часть года, а большую часть времени – нахо-

дятся на хранении. В этот период машины подвергаются воздействию атмосферных осадков, 

солнечной радиации, атмосферного загрязнения и других факторов, которые вызывают кор-

розионные процессы на поверхности деталей. Основной вред коррозии, при хранении машин, 

связан не только с потерей металла, но и со снижением служебных свойств деталей машин.  

На свойства конструкционных материалов машин и, следовательно, на надежность ма-

шин существенно влияют все климатические факторы и атмосферные явления. Наиболее су-

щественно на технические свойства деталей машин влияют: солнечная радиация, низкие и вы-

сокие температуры воздуха, влажность воздуха, скорость ветра, туманы, метели, пыльные 

бури и другие. Изменение свойств материалов деталей машин при хранении зависит от интен-

сивности и продолжительности воздействия факторов и их наиболее неблагоприятного соче-

тания. Основным фактором, определяющим механизм и скорость атмосферной коррозии, яв-

ляется степень увлажненности поверхности металлов. По степени увлажненности поверхно-

сти деталей различают на три типа [9, 10]:  

1. Мокрую атмосферную коррозию – при относительной влажности воздуха около 100 %, а 

также при непосредственном попадании влаги на металл.  

2. Влажную атмосферную коррозию – коррозию при наличии на поверхности металла тон-

чайшей пленки влаги.  

3. Сухую атмосферную коррозию – коррозию при полном отсутствии пленки влаги на по-

верхности детали.  

Атмосферная коррозия металлов является самым распространенным видом разруше-

ния деталей сельскохозяйственной техники при ее хранении. В практике сельскохозяйствен-

ных предприятий, в основном для защиты сельскохозяйственной техники от коррозии, приме-

няются изоляционные покрытия защитными смазочными материалами. Чаще всего исполь-

зуют углеводородные смазки – технический вазелин, петролатум, мыльную смазку АМС-3, 

синтетические смазки, литол (солидол), а также консервационные масла типа К-17, К- 19, 

нефтегаз-203 и другие. 

Существуют различные варианты классификации ингибиторов коррозии по их дей-

ствию на процесс коррозии [9]. Это: анодные, катодные и экранирующие. Каждую из групп 

можно разделить на ингибиторы, тормозящие коррозионный процесс, удлиняющие индукци-

онный период коррозии (иммунизаторы); ингибиторы, пассивирующие поверхность металла 

вследствие образования на ней защитной пленки [13, 14]. 
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В настоящее время появился большой класс малорастворимых ингибиторов, образую-

щих коллоидные растворы в минеральных маслах.   

Механизм действия ингибиторов коррозии очень сложен. В основном происходят сле-

дующие основные процессы: 

 Физическая адсорбция ингибиторов на металле; 

 Образование защитной пленки; 

 Образование поверхностных химических соединений.  

Одним из наиболее перспективных видов защитных покрытий является смазка, разра-

ботанная в ИрГСХА [10], на основе отработанного моторного масла, омыленного талового 

пека, кальцинированной соды и воды. Процесс торможения электродного механизма коррозия 

происходит при введении в отработанное масло пассивирующих веществ. В качестве пасси-

вирующего вещества в составе используется омыленный таловый пек – это отходы сульфат-

ноцеллюлозного производства Братского ЛПК и Селенгинского ЦКП. Кальцинированная сода 

является стабилизатором и способствует получению смазки однородной консистенции. 

Смазка обладает высокой адгезией к поверхности металлических деталей и обеспечивает 

нанесение равномерным слоем, как в холодном, так и в горячем состоянии. Достаточно эф-

фективная толщина пленки защитного покрытия составляет 0,15 мм, что повышает защитную 

способность в 2,73 раза, а также снижает расходы на консервацию. Проведенные испытания 

по выявлению защитной способности отработанных моторных масел, которые очень широко 

используют хозяйства как средство защиты от коррозии при постановке машин на хранение, 

показали невысокие результаты. Коэффициент защитной способности отработанных мотор-

ных масел составляет К=0,12–0,35. 

Перед проведением производственных испытаний смазки, были проведены ускорен-

ные лабораторные испытания. Исследования проводились в везерометре АВК-2, где образцы 

защитных смазок подвергались интенсивному воздействию климатических факторов, имею-

щих место при длительном хранении машин на открытых площадках. 

Результаты коррозионных испытаний приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Результаты испытаний защитных свойств 

Наименования смазочных  

покрытий на образцах 
Коррозионный износ, г/дм𝟐  

при испытании в камере за 720 ч. 

Коэффициент защитной 

способности, Кзащ. 

Отработанное моторное масло 
Смазка К-17, К-19 

Смазка НГ-204 

ОММ+ОТП+H2S о4+H2O 

ОММ+ОТП+ H2Cl+ H2 O 

ОММ+ОТП+Na2CO4 +H2 O 

0.97 

0.70 

0.55 

0.23 

0.22 

0.21 

0.12-0.35 

0.74-0.57 

0.65-0.71 

0.92-0.97 

0.93-0.97 

0.92-0.96 

 

Применение смазочных смесей при постановке сельскохозяйственной техники на хра-

нение позволит исключить коррозию за счет высокой адгезии смазок к поверхности детали. 

ВЫВОДЫ. Проведенные испытания показали высокую защитную способность в тече-

ние 12 месяцев при открытом хранении деталей. Состав разработанной смазки [10–12] имеет 

коэффициент защитной способности К=0,92–0,97, и может быть рекомендован и использован 

для защиты от коррозии наружных поверхностей деталей сельскохозяйственных машин при 

открытом хранении в хозяйствах.  
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ВВЕДЕНИЕ. Увеличение производства продукции в предприятиях агропромышлен-

ного комплекса сопровождается большим ростом объемов перевозок сельскохозяйственных 

грузов. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы являются наиболее трудоемкими и 

энергоемкими и могут составлять от 30 до 60 % от общей трудоемкости работ по различным 

культурам. Применение прицепов на транспортных работах с автомобилями-тягачами и трак-

торами, в некоторых случаях, вполне оправдано и позволяет повысить эффективность исполь-

зования транспорта. При использовании автомобилей с прицепами на расстоянии более 100 

километров снижается себестоимость транспортных работ [2]. Тракторные поезда с прице-

пами используются, в основном, при сборе урожая и перевозках его внутри хозяйства. При 

этом следует отметить, что современные энергонасыщенные тракторы имеют достаточно вы-

сокие скоростные показатели и могут вполне конкурировать с автомобилями на дорогах об-

щего пользования. К сожалению, тракторные прицепы, поступающие в эксплуатацию, по 

сравнению с тракторами, практически не совершенствовались, и по своим техническим харак-

теристикам (устойчивость прямолинейного движения, маневровые показатели и др.) не позво-

ляют использовать в полной мере скоростные возможности современных колесных тракторов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для управления передними колесами двухосных прицепов 

в основном применяются два типа механизмов: 1) механизм поворота колес посредством ру-

левой трапеции аналогичной автомобильной, 2) механизм поворота колес, установленных на 

поворотной тележке, соединенной с рамой прицепа через поворотный круг, представляющий 

собой чаще всего шариковый подшипник большого диаметра. Причиной нарушения устойчи-

вости движения (возникновения незатухающих боковых отклонений) может являться наруше-

ние стабилизации управляемых колес прицепа. Под стабилизацией колес передней поворот-

ной тележки двухосного прицепа следует понимать свойство сохранять нейтральное положе-

ние, соответствующее прямолинейному движению. 
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Для автомобильных и тракторных прицепов, снабженных рулевой трапецией, стабили-

зация передних колес достигается за счет продольного наклона шкворней [6] поворотных 

цапф. Кинематическая схема двухосного прицепа с поворотным кругом имеет многовековую 

историю использования, начиная с конструкций конных повозок. Поворотный круг при этом 

расположен параллельно плоскости днища повозки, и с тех далеких времен принципиальных 

изменений схема прицепа не претерпела. Механизмы стабилизации передних колес прицепов 

с поворотным кругом практически не применяются, ввиду ограничения скоростей при эксплу-

атации таких прицепов. Управление автотракторными поездами с низкой стабилизацией пе-

редней колесной тележки прицепа затруднительно, так как движение неустойчиво. По данным 

исследований [1, 3, 4] неустойчивое движение двухосного прицепа может возникать уже при 

скорости более 50 км/ч. В связи с этим, обеспечение безопасности эксплуатации прицепов с 

поворотным кругом, по причине нарушения устойчивости, осуществляется ограничением ра-

бочих скоростей автотракторных поездов. 

Для стабилизации передних колес прицепов, снабженных поворотной тележкой, соеди-

ненной с рамой прицепа через поворотный круг, из литературных и патентных источников 

известны различные виды электромеханических, гидравлических и других стабилизирующих 

устройств. Ряд устройств запатентован авторами данной работы [7–10]. 

Стабилизирующие устройства электромеханического, гидравлического типа и другие 

устройства, рассматриваемые в литературных и патентных источниках, довольно сложны в из-

готовлении и недостаточно надежны, поэтому применения в эксплуатации они не получили.  

Более простым техническим решением стабилизирующего устройства передней колес-

ной тележки с поворотным кругом может является поворотное устройство, запатентованное 

авторами данного исследования (Патент РФ № 170879, 2017 г.), с продольным наклоном оси 

вращения (мнимого шкворня) поворотного круга передней колесной тележки (далее – про-

дольный наклон шкворня). Продольный наклон шкворня применяется для стабилизации 

управляемых колес автомобилей [6], шкворни управляемых колес устанавливают не верти-

кально. Этим обеспечивается правильное качение колес по дороге и улучшается их стабили-

зация, то есть способность устойчиво сохранять заданное направление движения. На двухос-

ных прицепах с поворотным кругом угол μ продольного наклона шкворня не применялся. Его 

установка может быть обеспечена наклоном поворотного круга в продольной плоскости отно-

сительно рамы прицепа. 

На различных моделях легковых и грузовых автомобилей угол продольного наклона 

шкворня имеет значения, отличающиеся не только по величине, но и по знаку. При располо-

жении верхней части шкворня ближе к задней части транспортного средства считается, что 

угол μ – положительный. При такой установке угол μ имеет целью, при самоповороте управ-

ляемых колес в режиме прямолинейного движения и при повороте, создавать плечо относи-

тельно оси шкворня для возникновения боковых реакций опорной поверхности от центробеж-

ных боковых сил, стремящихся повернуть колеса в нейтральное положение. 

На рис. 1. представлена кинематическая схема двухосного прицепа по патенту РФ ав-

торов работы (№ 170879, 2017 г.), опорно-поворотное устройство которого содержит наклон-

ный поворотный круг, с положительном продольным наклоном шкворня μ. 

Данное опорно-поворотное устройство прицепа отличается от поворотных устройств 

прицепов традиционной схемы тем, что поворотный круг 1 закреплен на раме 6 передней те-

лежки под наклоном к раме прицепа 2 в продольной вертикальной плоскости прицепа, а ось 

шкворня 5 – расположена под углом μ к вертикали, проходящей через середину оси колес пе-

редней тележки, при этом точка пересечения оси шкворня 5 с горизонтальной плоскостью дви-

жения смещена вперед относительно оси ее колес. В результате наклона шкворня, при пово-

роте тележки и ходовой оси ее колес, возникает стабилизирующий момент, способствующий 

возврату колес передней поворотной тележки в нейтральное положение, соответствующее 

прямолинейному движению. 
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1 – поворотный круг (поворотная платформа), 2 – рама прицепа, 3 – дышло, 

4 – рама передней колесной тележки, 5 – шкворень, 6 – ось передних колес прицепа 

Рис. 1. Опорно-поворотное устройство двухосного прицепа с продольным наклоном шкворня 

 

Методика определения стабилизирующего момента представлена авторами данного 

исследования в работах [11]. Стабилизирующий момент, возникающий при наклоне шкворня 

μ определяется относительно точки B (рис.2) пересечения оси шкворня с плоскостью дороги. 
 

 
Рис. 2. Силы, действующие на внутреннее к центру поворота колесо передней тележки 

 

На колеса передней поворотной тележки при повороте действуют следующие реакции:  

X – касательная реакция дороги (почвы): 

Y – поперечная реакция дороги (почвы); 

Zп – вертикальная реакция дороги (почвы). 

Моменты реакций XZYучетом их плеч относительно точки B определятся по как: 

𝐌𝒚  = 𝐋 ∙  𝐙П ∙  𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉 ∙ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝝁 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧(𝐬𝐢𝐧 𝜽  ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁)) ∙ 𝒕𝒈𝝁 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜽; (1) 

𝑴𝒙 = 𝒁П ∙ 𝒇 ∙ (√(𝐋 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁)𝟐 − (𝐋 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁 ∙ 𝐭𝐠 𝛍 ∙ 𝐜𝐨𝐬 𝜽)𝟐 + 𝑳 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧(𝐬𝐢𝐧 𝜽  ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝝁));  (2) 

𝑀𝑍П = 𝐿 ∙ 𝑍П ∙ cos 𝜃 ∙ 𝑡𝑔𝜇; (3) 

где: zп – составляющая реакции, действующей в плоскости движения на внутреннее к центру 

поворота колесо передней тележки, относительно точки В поперечно полуоси L; Ɵ – угол по-

ворота оси колес от нейтрального положения. 
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На колесо, снабженное эластичной шиной, действует также момент сопротивления по-

вороту шины Мш, возникающий в результате смещения реакций Х и У от центра контакта при 

уводе колеса. Момент Мш сопротивления повороту шины принимаем из экспериментальных 

данных [1, 3] исследований. График зависимости Мш от угла поворота 𝜃 представлен на рис. 3. 

Рассмотрим характер изменения стабилизирующих моментов Мzп, Мх, Му и Мш на при-

мере тракторного прицепа 2-ПТС-4 с поворотным кругом, обеспечивающим поворот передней 

тележки на 90 градусов относительно рамы кузова. При расчетах принимаем следующие до-

пущения: абсолютно жесткая подвеска передней поворотной тележки; отсутствие крутильной 

деформации рамы прицепа; отсутствие бокового увода шин; полная загрузка прицепа по массе 

перевозимого груза. Угол продольного наклона шкворня μ принимаем равным 5º. При приня-

тых условиях поворот передней колесной тележки, за счет наклона ходовой оси на угол α, 

сопровождается отрывом внешнего к центру поворота колеса тележки от поверхности дороги, 

и вся нагрузка от веса прицепа на переднюю тележку перераспределяется на внутреннее к цен-

тру поворота колесо (в эксплуатации тракторных поездов такой случай не типичен, так как 

наличие пружинной подвески, скручивание рамы, эластичность колес обеспечивают их посто-

янный контакт с дорогой). На рис. 3 представлены зависимости моментов Мᴢ, Мх, Му и Мш, а 

также суммарного момента стабилизации колес Мст от угла поворота передней тележки Ɵ от-

носительно рамы прицепа. Принимаем, что момент реакции Y, действующей вдоль ходовой 

оси, имеет отрицательное значение, так как направление действия силы от Y вызывает момент, 

препятствующий действию моментов Мᴢ, Мх, Мш, создающих суммарный момент стабилиза-

ции Мст. 
 

 
Рис. 3. Момент стабилизации передней поворотной тележки двухосного прицепа и его составляющие 

 

На рис. 4 представлены зависимости момента стабилизации передней тележки двухос-

ного прицепа 2-ПТС-6 от угла наклона шкворня при различных углах поворота передней хо-

довой оси от прямолинейной траектории. 

Расчетные данные, представленные на графике, показывают, что при увеличении угла 

поворота ходовой оси передней тележки момент стабилизации уменьшается, однако это явле-

ние можно считать положительным, как не препятствующим повороту при малых радиусах, 

когда поворот происходит, как правило, на не больших скоростях. 
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Рис. 4. Зависимости суммарного момента стабилизации передней поворотной тележки двухосного при-

цепа от угла продольного наклона шкворня μ при углах поворота передней ходовой оси прицепа равных: 

θ = 20°; θ = 45°; θ = 70°; θ = 90° 
 

Зависимости суммарного момента стабилизации по расчетным данным от угла пово-

рота ходовой оси передней тележки прицепа при различных углах наклона шкворня представ-

лены на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Зависимости суммарного момента стабилизации передней поворотной тележки двухосного при-

цепа от угла поворота передней ходовой оси прицепа θ при различных значениях углов продольного 

наклона шкворня μ = 1°; μ = 3°; μ = 5°; μ = 7°; μ = 9° 

 

Анализ графика позволяет сделать вывод о том, что момент стабилизации передней те-

лежки прицепа увеличивается с увеличением угла наклона шкворня μ, однако на практике угол 

μ, применительно к автомобилям и прицепам с рулевой трапецией, не устанавливается более 

6º, так как увеличение угла вызывает значительные боковые нагрузки на системы управления 

поворотом колес. В связи с этим, вопрос выбора оптимального угла наклона шкворня прице-

пов с поворотным кругом требует дальнейшего изучения. 
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При расчетах момента стабилизации были приняты допущения об абсолютной жестко-

сти подвески колес передней поворотной тележки и отсутствии упругой деформации рамы 

при повороте прицепа. При принятых допущениях поворот сопровождается отрывом внеш-

него к центру поворота колеса от поверхности движения и отсутствием силовых реакций на 

него от дороги. В процессе эксплуатации прицепов это явление не следует считать типичным, 

и, в связи с этим, требуется дальнейшее изучение влияния наклона шкворня на момент стаби-

лизации с учетом реакций на внешнее к центру поворота колесо передней тележки, при нали-

чии пружинной подвески, упругой деформации рамы эластичности шин, и т.д. 

Для подтверждения достоверности теоретического обоснования влияния наклона 

шкворня поворотного круга двухосного прицепа на стабилизацию движения передней колес-

ной тележки проводились предварительные испытания на масштабной модели тракторного 

поезда с двухосным прицепом. Следует отметить, что современные колесные тракторы имеют 

достаточно высокие эксплуатационные скорости движения, вполне сопоставимые со скоро-

стями автомобилей. Рекорд скорости колесного трактора, установленный в Норвегии, состав-

ляет более 130 км/ч.  

Для испытаний была сконструирована модель двухосного прицепа (рис. 6) в масштабе 

1:13 по отношению к тракторному прицепу 2-ПТС-6. Модель прицепа снабжена поворотным 

кругом, установленным на поворотной тележке и винтовым механизмом, позволяющим бес-

ступенчато изменять его наклон в продольной вертикальной плоскости (наклон шкворня), что 

позволяет проводить эксперимент при различных углах наклона шкворня μ. 
 

 
Рис. 6. Масштабная модель тракторного поезда с двухосным прицепом (масштаб – 1:13) 

 

Испытания модели проводились на ленточной дорожке, представляющей собой лен-

точный транспортер с электроприводом и бесступенчатым регулятором числа оборотов элек-

тродвигателя и линейной скорости движения ленты. 

Эксперимент проводился в следующем порядке. Модель тракторного поезда устанав-

ливалась на ленточную дорожку, трактор фиксировался канатом от продольного перемещения 

по дорожке, а с помощью регулировочного механизма – устанавливался продольный угол 

наклона шкворня (поворотного круга) передней колесной тележки (рис. 7). 

После разгона ленты до заданной скорости, боковым воздействием на прицеп задава-

лось отклонение прицепа до края ленты. По окончании внешнего воздействия поведение при-

цепа и тракторного поезда в целом фиксировалось на скоростную видеокамеру, установлен-

ную в торцевой части ленточной дорожки. Анализ записи позволяет определять амплитуду 

боковых отклонений (виляний) прицепа, их частоту и время затухания колебаний, принятых в 

качестве оценочных критериев. 

Результаты обработки экспериментальных исследований позволили дать сравнитель-

ную оценку по устойчивости движения двухосного прицепа (по характеру боковых колебаний 

после внешних боковых воздействий) традиционной схемы, когда поворотный круг располо-

жен параллельно раме прицепа – т.е. наклон шкворня отсутствует и при различной величине 

наклона шкворня. Анализ результатов экспериментальных данных показал, что при движении 

ленты дрожки со скоростью 42 км/ч боковые отклонения прицепа традиционной схемы – без 
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наклона шкворня поворотного круга носили затухающий характер после бокового воздей-

ствия на прицеп, но время полного затухания колебаний составило в среднем 7секунд (рис. 8). 
 

 
Рис.7. Регулировка угла продольного наклона поворотного круга (шкворня) 

 

 
Рис. 8. Боковые отклонения (виляние прицепа), при испытаниях  

на ленточной дорожке без угла наклона поворотного круга (шкворня) 

 

При аналогичном эксперименте с установленным углом наклона шкворня, равным 6º, 

внешнее боковое воздействие прицепа вообще не вызывало поперечных колебаний – прицеп 

плавно выравнивался на начальную траекторию, то есть имел абсолютно устойчивый ход. 

ВЫВОДЫ. Согласно расчетным данным, наклон оси шкворня поворотного круга пе-

редней тележки двухосного прицепа способствует появлению силовых реакций и моментов, 

стабилизирующих движение передних колес – т.е. сохранению нейтрального положения, со-

ответствующего прямолинейному движению, при этом суммарный момент стабилизации 

имеет наибольшее значение при углах поворота ходовой оси передней тележки от 0 до 19º. 

Результаты экспериментальных исследований масштабной модели тракторного поезда, 

с регулируемой величиной наклона шкворня поворотного круга, на ленточной дорожке под-

тверждают предпосылки о возможности и целесообразности модернизации двухосных прице-

пов путем применения в кинематической схеме прицепа наклонного поворотного круга 

(наклона шкворня), для обеспечения стабилизации движения транспортного агрегата и повы-

шения безопасности его эксплуатации. 
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ВВЕДЕНИЕ. При проектировании систем обеспечения микроклимата (система) в жи-

вотноводческих помещениях учитываются требуемые условия внутренней среды для опреде-

ленного веса (возраста) животного, или группы животных. Как правило, создание комфортной 

воздушной среды обитания животных (температура, влажность; содержание диоксида угле-

рода, аммиака, сероводорода) обеспечивается за счет нормативной (расчетной) кратности воз-

духообмена в помещении содержания животных. В этом случае, в зависимости от темпера-

туры и влажности наружного воздуха, система управления воздухообменом может работать, 

кроме предусмотренного проектом режима, в режиме, не обеспечивающем требуемые пара-

метры внутреннего воздуха, или в режиме выброса в атмосферу диоксида углерода, аммиака 

и сероводорода, превышающего уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) для кон-

кретной местности. Система не учитывает то обстоятельство, что молодняк животных, как 

биологический объект, является динамической системой тепловыделения. С изменением веса 

молодняка животных существенно изменяется общее выделение ими тепла, влаги и диоксида 

углерода. Так при изменении веса телят от 40 до 200 кг выделение ими тепла увеличивается в 

4,5 раза, влаги – в 4,1 раза, а диоксида углерода – в 5,7 раза [1, 2]. Температура тела телят 

должна поддерживаться в довольно узких пределах (36–42,6 0С). Понижение температуры 

ниже 36 0С приводит к перерасходу корма, при повышении температуры выше 42 0С – к сни-

жению привеса животных [3]. Таким образом поддержание температуры воздуха в помещении 

для откорма животных является приоритетным при обосновании кратности воздухообмена в 

данном помещении. В существующих помещениях для откорма животных эта задача решается 

путем ручного или программного управления приточно-вытяжной вентиляцией [4]. При этом 

имеют место неоправданные перерасходы энергоресурсов и превышение ПДК вредных вы-

бросов в атмосферу, или нарушение условий комфортной среды содержания животных. В ста-

тье, на примере телятника-откормочника конкретного сельхозпредприятия Ленинградской об-

ласти [5, 6], показана возможность решения упомянутых задач путем реализации элементов 

цифровых технологий [7–10]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования выбран телятник, в котором со-

mailto:demon_zht84@mail.ru
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держится 400 голов телят в период первого откорма (от 3 до 6 месяцев) (рис. 1). Существую-

щая система приточно-вытяжной вентиляции запроектирована в соответствии с действую-

щими нормами и управляется вручную. Состоит она из четырех вентиляторов для вытяжки 

воздуха; пяти приточных вентиляторов, расположенных на крыше здания и обеспечивающих 

приток воздуха окружающей среды; двух вентиляторов с водяными калориферами, располо-

женных в техническом коридоре, обеспечивающие приток теплого воздуха. 

В течение 40 суток специалистами нашего института проводились исследования тем-

пературно-влажностных полей воздушной среды телятника. Для этого по всей площади поме-

щения телятника было установлено 16 датчиков температуры и влажности. Данные измерений 

фиксировались автоматическим регистратором «Терем-4». На рис. 2 приведен фрагмент реги-

страции изменения температуры воздуха в телятнике при ручном управлении системой при-

точно-вытяжной вентиляцией, на котором наглядно представлено отклонение температуры от 

расчетного (по проекту) до 12 0С.  
 

 
Рис. 1. Помещение телятника первого периода откорма, (400 голов телят) 

 

 
Рис. 2. Изменение температуры воздуха в помещении телятника  

при ручном управлении системой приточно-вытяжной вентиляции 
 

В результате анализа полученных данных были определены 4 характерных точки в по-

мещении телятника. По показаниям установленных в них датчиков можно регулировать тем-

пературу в помещении, используя современные информационные технологии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. В институте разработана микропроцессорная си-

стема управления приточной вентиляцией помещения телятника-откормочника на 400 голов. 

Система состоит из микропроцессорного блока управления (рис. 3) и силового блока с семью 
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регуляторами частоты вращения электроприводов вентиляторов (рис. 4) [11]. 

Работает система управления по следующему алгоритму. Из микропроцессорного 

блока по заданной программе, в соответствии с алгоритмом управления, поступают команды 

на семь регуляторов частоты электроприводов вентиляторов приточной вентиляции. При по-

ступлении сигнала от датчика температуры об отклонении температуры в помещении телят-

ника от заданной в соответствии с проектом, автоматически изменяется скорость вращения 

вентиляторов, подающих в помещение холодный или теплый воздух. 

Предусмотрены меры повышения эксплуатационной надежности микропроцессорной 

системы управления. При выходе любого датчика температуры из строя программа, заложен-

ная в микропроцессорном блоке, исключает его использование при анализе показаний отлич-

ных от средних значений температуры воздуха в помещении телятника. Информация о выходе 

из строя датчика, или неисправности микропроцессорной системы передается световым или 

по радиоканалу звуковым сигналом обслуживающему персоналу (диспетчеру).  
 

                                             
а)                                                                                             б ) 

а) общий вид системы управления, б) микропроцессорный блок управления  

Рис. 3. Микропроцессорная система управления 

 

 
Рис. 4. Силовой блок с семью частотными регуляторами 

 

Автоматическая система управления приточной вентиляцией была смонтирована в те-

лятнике-откормочнике на 400 голов одного из сельскохозяйственных предприятий Ленин-

градской области. Датчики температуры установлены в характерных точках телятника, опре-

деленных в процессе исследований, а именно, в начале и в конце двух проходов. Каждый элек-

тропривод приточной вентиляции управляется индивидуальным регулятором частоты враще-

ния, что дает возможность обеспечивать равномерный приток холодного, или теплого воздуха 

по длине помещения. 

После завершения монтажных и пуско-наладочных работ система управления была 

введена в опытную эксплуатацию. В течении 25 суток проводилась оценка равномерности 
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поддержания температурного поля в помещении телятника путем автоматической регистра-

ции и анализа показаний 16 датчиков температуры и влажности. При температуре наружного 

воздуха –9 0С колебания температуры воздуха внутри помещения составили не более ± 1,5 0С 

(рис. 5).  

Микропроцессорная система управления приточной вентиляцией телятника-откормоч-

ника успешно прошла опытно-производственную проверку в сельхозпредприятии и находится 

в эксплуатации в течении 4 лет. Использование ее позволило ежегодно экономить до 30 % 

электроэнергии на эксплуатацию приточной вентиляции, исключить влияние человеческого 

фактора на процесс поддержания параметров внешней воздушной среды и внутренней среды 

обитания телят в пределах зоотехнических норм и экологически безопасных значений.  
 

 
Рис. 5. Изменения средних значений температур воздуха в телятнике при автоматическом 

регулировании приточной вентиляции (при температуре наружного воздуха –9 0С) 
 

ВЫВОДЫ. Микропроцессорная система управления приточной вентиляцией телят-

ника-откормочника с использованием регуляторов частоты электропривода вентиляторов яв-

ляется примером важного направлением повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства путем применения цифровых технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ИМПУЛЬСОВ К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Э.А. Шакирова, канд. техн. наук, доцент, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можай-

ского (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): elza-shakirova@lenta.ru  

О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт- Петербургский ГАУ (г. СПБ, РФ) 
Контактная информация (e-mail): ognew.og@mail.ru  

 
ВВЕДЕНИЕ. Теорема об изменении количества движения системы материальных то-

чек нашла самое широкое применение при решении разнообразных практических задач.  

Определённый интерес представляет применение её в гидравлике и гидротехнике. Так, 

в частности, теорема (об изменении количества движения) применяется при расчете водо-

сбросных гидротехнических сооружений. Современные водосбросные гидротехнические со-

оружения занимают обычно часть ширины реки, стесняя естественное русло в несколько раз. 

Образующаяся в ряде случаев ниже по течению вторичная водоворотная зона задерживает 

расширение потока; происходит даже некоторое сжатие его, сопровождающееся большой кри-

визной струй и значительными продольными и поперечными составляющими скоростей. По-

ток движется на значительном протяжении с большими скоростями, разрушая крепление и 

размывая дно русла и берега, и затрудняя движение судов в нижнем бьефе на подходах к шлю-

зовому каналу. Это обстоятельство должно приниматься во внимание при проектировании 

гидротехнических сооружений и берегоукрепительных работ. Отсюда вытекает важность изу-

чения образования вторичных водоворотных зон для обеспечения высокой эффективности их 

эксплуатации и безопасности жизнедеятельности человека [1–5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На рис. 1. приводится расширение потока в плане, с указа-

нием разделения его на две области: внешний поток и пристанный пограничный слой. 
 

 
Рис. 1. Расширение потока в плане 

 

Расчёт заключается в определении толщины пограничного слоя, развивающегося вдоль 

стенки. Хорошо известен факт, что толщина пограничного слоя резко возрастает в точке от-

рыва и образования вторичной водоворотной зоны. Эта задача решается (как было отмечено 
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выше) с использованием уравнения количества движения для пограничного слоя, которое для 

потока глубиной hпредставляется в следующем виде: 
𝑑

𝑑𝑥
∫ ℎ𝑝𝑢2 𝑑𝑦

𝛿

0
− 𝑝𝑈

𝑑

𝑑𝑥
∫ ℎ𝑢 𝑑𝑦

𝛿

0
= −ℎ𝛿

𝑑𝑃

𝑑𝑥
− 𝜏0ℎ , (1) 

где x – продольная координата длины, отсчитываемая от входа струи; 𝜏0 – напряжение трения 

на стенке; 𝛿 – толщина пограничного слоя; и – продольная скорость течения в пограничном 

слое; р – плотность воды; у – плановая ордината, перпендикулярная х; h – глубина потока; 
𝑑𝑃

𝑑𝑥
 – 

продольный перепад давления; U – скорость внешнего потока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате решения этого уравнения нами по-

лучено значение толщины пограничного слоя: 

𝛿5∕4 = 𝑓−2,053𝑒−6.43,𝜆𝑥∕ℎ 0,289 (
𝑈0

𝑣
)

−1
4⁄

∫ 𝑓1,928𝑒6,43𝜆𝑥/ℎ 𝑑𝑥 ,
𝑥

0
 (2) 

где 𝑓 = 𝑓(𝑥) =
𝑈

𝑈0
; здесь U берется на внешней границе пограничного слоя; U0 – скорость на 

входе внешнего потока; 𝑣 – кинематический коэффициент вязкости; 𝜆 – коэффициент трения 

по дну. 

Построив график 𝛿 = 𝑓(𝑥), можно установить область начала размыва дна русла и бе-

рега (рис.2). 
 

 
Начало области размыва показано точкой 

Рис. 2. График зависимости 𝛅 = 𝐟(𝐱) 

 

Теорема импульсов в приложении к сплошным средам (жидкостям и газам) известна 

как теорема Эйлера. 

Рассмотрим конкретные задачи, которые она позволяет решать (не приводя формули-

ровку и вывод теоремы). В приложении к сплошным средам теорема Эйлера даёт возможность 

определить добавочные динамические давления, которые испытывают стенки трубы при дви-

жении жидкости (пример 1 – рис. 3) или стенки резервуара, при вытекании струи жидкости 

(пример 2 – рис. 4) [6, 7]. 
 

     
Рис. 3. Вид трубы в плане    Рис. 4. Истечение из отверстия 

 

Формула для расчета в обоих случаях имеет простой вид. 

Для первого примера: 

𝑅𝑋 = 2
𝑌

𝑔
𝑠𝑣2 cos 𝑎 , (3) 

где у – удельный вес воды; g – ускорение силы тяжести; 𝑣2  – скорость течения воды; s – пло-

щадь поперечного сечения трубы; а – угол, который образуется прямолинейными участками 
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изогнутой трубы. 

Для второго примера: 

𝑅𝑋 = 2
𝑌

𝑔
𝑠𝑣2, (4) 

где s – площадь поперечного сечения отверстия; 𝑣2 – скорость вытекающей струи. 

При этом можно составить и сформулировать комплексную задачу, которая решается с 

применением уравнением Бернулли и уравнения Эйлера. Приведем пример: из резервуара, 

наполненного водой, вытекает струя воды (рис. 4) через отверстие диаметром d= 0,04 м и 

напоре Н = 7 м. Требуется: 

1) определить расход через отверстие; 

2) скорость струи; 

3) суммарную добавочную горизонтальную реакцию стенок резервуара. 

Решение: 

1. При истечении жидкости через отверстие расход определяется по формуле:  

𝑄 = 𝜇𝑠√2𝑔𝐻 , (5) 

где Н – напор жидкости над центром тяжести отверстия; μ – коэффициент расхода, который 

для случая свободного истечения (в атмосферу) для круглых отверстий равен 0,62; s – площадь 

отверстия, 𝑠 =
𝜋 𝑑2

4
= 0,00125м2. 

𝑄 = 0,62 ⋅ 0,00125 ⋅ √2 ⋅ 9,81 ⋅ 7 = 0,0091 м3/с =9,1л/с.  

2. Скорость струи воды: 

𝑣 =
𝑄

𝑠
=

0,0091

0,0012
= 7,58м/с. 

3. Суммарная добавочная горизонтальная реакция стенок резервуара: 

𝑅𝑋 = 2
𝑌

𝑔
𝑠𝑣2 = 1000 ∙ 0,00125 ∙ 7,582 = 71,82H.  

При анализе решения задачи вытекает, что реакция стенок резервуара резко возрастает 

с увеличением скорости (при неизменном размере отверстия). Так при 𝑣=12 м/с, R=180 Н. 

Расчеты добавочных динамических давлений, которые испытывают стенки трубы при 

движении жидкости или стенки резервуара при вытекании струи жидкости, необходимы для 

обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводов. 

ВЫВОДЫ:  

1) Сформулирована комплексная задача, которая решается с применением уравнения Бер-

нулли и уравнение Эйлера. 

2) Применение теоремы импульсов позволяет решать сложные практические задачи, требу-

ющие обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 
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РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современное развитие науки, техники, производства, рынков, социаль-

ной сферы в различных направлениях неизбежно приводит к их трансформации и преобразо-

ванию связей между ними. Агропромышленный комплекс (далее АПК) Новгородской области 

на себе испытывает необходимость перемен под влиянием стремительно меняющихся сфер 

жизнедеятельности. Сегодня как никогда необходимы инновационные решения в области обу-

чения персонала в связи с применением новых технологий и оборудования, выход на новые 

уровни рынка, изменения образа жизни людей. К обучению необходимо найти новый подход, 

чтобы понизить стресовость и повысить производительность труда с минимальной потерей 

времени на образовательный процесс. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является влияние смешенного обу-

чения персонала предприятий АПК для получения необходимых профессиональных знаний и 

навыков на производительность. Методологическая основа данного исследования представ-

лена системным и комплексным подходами к изучению проблем влияния смешенного обуче-

ния персонала предприятий АПК для получения необходимых профессиональных знаний и 

навыков на производительность: наблюдение, сбор и обработка информации, сравнение, ана-

лиз и обобщение. Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных ученых и практиков в области обучения персонала, в т.ч., изучающих методы 

смешенного обучения. Эмпирической основой исследования являются полученные данные и 

выводы исследований, проведенных авторами на предприятиях АПК Новгородской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Развитие АПК напрямую связано с применением 

новейших технологий в обучении персонала. Инновационные достижения позволяют повы-

сить производительность, оставив на уровне или значительно повысив качество продукции. В 

новых условиях труда к персоналу предъявляются повышенные требования к знаниям, уме-

ниям и участию. Человеческий ресурс как никогда нуждается в развитии и совершенствова-

нии. От его качества зависит внедрение технологий и развитие новых производственных воз-

можностей. Поэтому персонал в сфере АПК нуждается в обучении и усвоении новых знаний 

и возможностей.  

Правительством Новгородской области принят «План научно-технического обеспече-

ния развития сельского хозяйства в Новгородской области на 2018–2025 гг.» для оздоровления 

и повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции. При этом 

поставлена задача проведения технологической модернизации сельского хозяйства области. 

Это запускает естественную потребность в обучении персонала новым знаниям и навыкам 2. 

Обучение персонала на предприятиях АПК становится первоочередной задачей, в рам-

ках современной концепции социально-экономического развития Российской Федерации. По-
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вышение профессионализма кадров во всех сферах деятельности несет в себе неизбежное пре-

ображение подхода к обучению. Необходимость учиться по-новому взаимодействовать и при-

менять получаемые знания, требует нового подхода к обучению в целом. Обучение не может 

оставаться традиционным. 

Обучение по-новому формируется, опираясь на социально-экономические ориентиры 

предприятий. Переход от индивидуальной работы к командной требует не просто аккумуля-

ции знаний в группе, но создания и поддержания уровня знаний в локальной области для каж-

дого члена группы, воспитания экспертов в едином механизме предприятия. Каждый участник 

должен быть своевременно снабжен необходимым объемом знаний для успешной работы 

всего предприятий в целом 4. 

Важно, чтобы персонал получал актуальные знания дозировано, в момент, когда они 

нужны, с минимальным отрывом от производства. Такой режим обучения позволяет работать 

и учиться одновременно. То есть, как только появляется потребность в новых знаниях – они 

предоставляются в достаточном объеме для понимания и работы и, если потребность подпи-

тывается правильной мотивацией со стороны руководства предприятия, то знания своевре-

менно углубляются, что важно при работе в команде, когда каждое звено несет свою ответ-

ственность за работу всего механизма. 

Обеспечение качественного обучения персонала с минимальной потерей времени 

можно достичь, применив методы смешанного обучения. Такие методы позволяют обучаю-

щемуся проходить обучение в удобном для него режиме с выбором индивидуальной интен-

сивности поступления новых знаний, что важно при индивидуальном распределении времени 

на работу, отдых и обучение. 

На сегодня существует множество моделей смешанного обучения, позволяющих 

учесть большинство нюансов современной жизни, производственных достижений и потреб-

ностей. Мы приведем три модели смешанного обучения, позволяющие расширить возможно-

сти обучения и совершенствовать качество персонала на предприятиях АПК без прерывания 

рабочих процессов 5: 

1. Поддерживающая модель смешанного обучения. Предполагает под собой дополнения к 

традиционному обучению в виде дистанционных компонентов. При такой модели обуча-

ющийся проходит контрольные точки дистанционно, а практическое применение и отта-

чивание полученных знаний и их закрепление – происходит в традиционной очной манере. 

Такая модель актуальнее всего смотрится в тех условиях АПК, где требуется погружение 

в технологически обновленную среду предприятий, или же в момент изменения стратегии 

поведения на рынке аграрной продукции. Модель позволяет снять напряжение персонала, 

осваивающего новые технологии и оборудование, обеспечить актуальной и своевременной 

поддержкой и информацией и небывало повысить производительность в новых условиях 

для труда. 

2. Замещающая модель смешанного обучения. Здесь наблюдается активация замещения тра-

диционных занятий на дистанционные с использованием интерактивных материалов, а 

преподаватель – получает функцию консультанта и экзаменатора. Это наиболее яркая мо-

дель, позволяющая совмещать занятия обучением даже в максимально напряженное время, 

внедряя в производство актуальные знания в наиболее нуждающемся в этих знаниях месте. 

Такая модель способствует сохранению уровня работ персонала и уменьшает влияние 

внешних факторов на производство. 

3. Модель электронно-образовательного консультационного центра. Такая модель возможна 

на предприятиях с современным подходом к информации. Более применимой модель ста-

новится в процессах совершенствования и оснащения предприятия инновационными сред-

ствами коммуникации и воспроизведения информации, так как создается контентная 

среда, в которой модель электронно-образовательного консультационного центра предо-

ставляется как очевидное решение по оптимизации производства. Этот центр должен тесно 

работать с производственными лабораториями предприятия, вырабатывая единую страте-

гию освоения персоналом новых технологий и обучающих программ, способствующих 
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беспрепятственному освоению персоналом новых знаний и навыков и максимизации эф-

фекта производительности в кратчайшие сроки и минуя стрессовые факторы. 

Новые модели обучения, применяющие современные технологии и методы, позволят 

повысить качество человеческого ресурса предприятий АКП. В то же время подобные методы 

повышают интерес к работе и мотивацию к приобретению знаний и к своему участию в ко-

манде. А мотивация, в данном случае, имеет гораздо больший эффект с ориентацией на работу 

в команде. То есть, индивидуальные занятия, при недостаточном внешнем контроле, могут 

привести в тупик обучения, когда обучающийся будет нуждаться в самомотивации, а стиму-

лирование извне – не будет находить отклик. Поэтому, несмотря на перспективность подоб-

ных моделей обучения, у них есть и свои отрицательные стороны. К примеру, смешанное обу-

чение наделяет обучающегося свободой выбора времени обучения. Это, в свою очередь, уве-

личивает потребность в мотивации и в первую очередь в самомотивации. Поэтому эффектив-

ным будет стимулирование обучающегося за счет заложения механизма стимулов в корпора-

тивной культуре предприятий создания командной системы на предприятиях АПК. А также 

необходима мониторинговая система контроля для своевременной диагностики рабочего кли-

мата предприятия. 

Исследования показали, что осведомленность человека в области знаний, являющаяся 

уникальной в команде, неизбежно повышает мотивацию работы в команде этого человека, 

увеличивает его работоспособность и провоцирует на приобретение новых знаний, а также 

стимулирующие воздействует на других членов команды, которые начинают стремиться к 

тому же в своей области деятельности 5. 

Поэтому для развития АПК, вместе с новыми технологически-совершенными мето-

дами производства, необходимо использовать новейшие тенденции в обучении, применяемые 

как для применения в группе, для развития командной работы на предприятиях, так и для ин-

дивидуального. 

ВЫВОДЫ. Развитие технологий неудержимо ведет к переходу к более совершенным, 

нетрадиционным способам обучения персонала для достижения высоких результатов успеш-

ного ведения хозяйства, повышения конкурентоспособности продукции и увеличения потен-

циала страны. И применение смешанного обучения, при правильном взаимодействии структур 

предприятия приведет к улучшению работы всего предприятия. 

Применение моделей смешанного обучения на предприятиях АПК для приобретения 

новых знаний и навыков позволит: 

1. Повысить квалификацию персонала. 

2. Сократить затраты на обучение. 

3. Сократить время обучения персонала и отсутствия его на рабочем месте во время прохож-

дения обучения. 

4. Повысить эффективность контроля качества.  

5. Оздоровить психологическую атмосферу внутри предприятия.  

6. Повысить стрессоустойчивость персонала. 

7. Нивелировать влияние внешних факторов на производственные способности предприятия. 

8. Повысить мотивацию персонала к обучению. 

9. Повысить мотивацию персонала к исполнению профессиональных работ и задач. 

10. Повысить интерес руководства в мотивации персонала к обучению и работе на производ-

стве. 

В результате применения методов смешенного обучения в обучении персонала пред-

приятий АПК для получения профессиональных знаний и навыков с предприятием происхо-

дит оздоровительный эффект. В процессе преобразования подхода к обучению персонала до-

стигается многосторонний результат, главным образом приводящий к сокращению затрат, в 

том числе и временных, оптимизации производства.  

Применение новейших методов смешанного обучения непосредственно на предприя-

тии позволит предприятию настроиться на совершенствование своих производственных мощ-

ностей и без лишних потерь идти в ногу с прогрессом. 



54 

 

Литература 
1. Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 271 «О государственной программе Новгород-

ской области «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014–2020 годы»// [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://apk.novreg.ru/documents/13.html. (дата обращения: 25.02.2018). 

2. План научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Новгородской области на 2018–2025 годы// 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://apk.novreg.ru/documents/357.html. (дата обращения: 25.02.2018). 

3. Стратегия социально-экономического развития области до 2030 года// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.novreg.ru/economy//strategy2030/strategy2030.php.  (дата обращения: 26.12.2018). 

4. Алексина И.С. Инновационная парадигма поддержки малого предпринимательства// Известия Международной акаде-
мии аграрного образования. 2016. № 28. – С. 14–17. 

5. Алексина И.С., Шилинскайте И.А. Эффективное управление дисциплиной труда персонала// Вестник Новгородского 
филиала РАНХиГС. 2017. Т. 6. № 1-1 (7). – С. 87–93. 

 

 

 

 
УДК 338.33/ 339.13.027 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

Е.С. Афанасьева, старший преподаватель кафедры маркетинга и управления персоналом, 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): lena_novg@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Разработка маркетинговой стратегии, планирование операционных мар-

кетинговых матричных программ предприятий, а также определение тенденцией развития 

рынка – являются важнейшей задачей стратегического менеджмента. Стратегический марке-

тинг, как наука, является достаточно молодой, постепенно внедряется как обязательный эле-

мент системы управления предприятиями. На мировом рынке за последние годы произошли 

изменения валютного курса, что, в свою очередь, привело к негативным последствиям эконо-

мической деятельности большого количества предприятий, сюда также можно отнести произ-

водителей аграрного сектора. Большая часть семенного материала, минеральных удобрений, 

холодильное оборудование, производственные машины завозятся из-за границы. Таким обра-

зом уровень затрат производителя был резко увеличен, что, в дальнейшем, сказалось на про-

изводстве. Для того, чтобы в будущем проблем такого рода не возникло, необходимо разра-

ботка маркетинговых стратегий, т.к. это своего рода пошаговая инструкция дальнейших дей-

ствий предприятий, направленных на увеличение деловой активности. 

МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является разра-

ботка маркетинговой стратегии производства продукции крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. В процессе расширения ассортимента товаров для КФХ «Карачева А.А.» в стратегиче-

ской перспективе появилась необходимость определить новые ориентиры – активное продви-

жение существующей продукции за счет ассортиментной политики и дифференциация ассор-

тимента, с внедрением других сортов продукции в производственную систему. Совершенство-

вание ассортимента новых сортов в производственной системе необходимо потому, что не 

каждый сорт картофеля хорошо хранится и презентабелен на вид после мытья.  

Для производства нового сорта картофеля на предприятии планируется увеличить по-

севные площади, так как, наряду с внедрением нового сорта картофеля, производитель принял 

решение сохранить имеющийся объем производства моркови, а посевные площади, занятые 

морковью, – не могут быть выделены под картофель. Дополнительные земельные площади 

для посадки картофеля у крестьянских (фермерских) хозяйств имеются, что, в значительной 

степени, экономит затраты на приобретение земли: производитель не понесет дополнитель-

ных издержек. Земля, за счет которой производитель планирует расширить производство, ра-

нее не использовалась, является выводным полем структуре севооборотов.  

https://apk.novreg.ru/documents/13.html
https://apk.novreg.ru/documents/357.html
https://www.novreg.ru/economy/strategy2030/strategy2030.php
mailto:lena_novg@mail.ru


55 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В условиях импортозамещения сельскохозяй-

ственных продуктов крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) на практике являются эф-

фективной формой предпринимательской деятельности в Российской Федерации, напрямую 

связанной с сельским хозяйством, переработкой и рынками сбыта. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство может выступить как объединение граждан, которые совместно владеют имуще-

ством и осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность. После 

государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства, его глава является инди-

видуальным предпринимателем – фермером, а имущество фермерского хозяйства – принадле-

жит его членам на правах совместной собственности. На предприятии КФХ «Карачева А.А.», 

в связи с расширением сбытовой сети, появилась потребность в производстве нового типа про-

дукта, а именно – в производстве мытого и фасованного картофеля весом 3 и 5 килограммов. 

Стратегия развития продукта является актуальной проблемой, предполагает решение задачи 

роста за счет производства нового ассортимента товаров. Для реализации маркетинговой стра-

тегии развития продукта и продвижения на рынок нового ассортимента крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству необходимо совершить следующие шаги [1]. 

Шаг 1. Вступление в кооператив, т.к. самостоятельная деятельность в данной сфере 

пока невозможна, из-за высокого входного барьера (стоимости линий сортировки, помывки и 

упаковки овощных культур, а также из-за строительства здания, где непосредственно будет 

осуществляться предпродажная подготовка). Производитель КФХ «Карачева А.А.» является 

членом кооператива, который занимается предпродажной подготовкой овощных культур.  

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив 

(СПССК) «Новгородский аграрий» представляет собой сельскохозяйственный потребитель-

ский кооператив, состоящий из 11 крестьянских хозяйств Новгородской области Новгород-

ского района, которые являются членами данного кооператива. Крестьянские хозяйства выра-

щивают сельскохозяйственную продукцию (морковь, картофель, свекла, капуста), а коопера-

тив занимаются ее предпродажной подготовкой, т.е. мойкой, сухой чисткой и упаковкой в 

сетки и п/э пакеты разной фасовки. Продукция достаточно высокого качества, так как выра-

щена из качественных голландских сортов и гибридов моркови, свеклы, капусты и элитных 

семян картофеля. Для вступления в данный кооператив производитель вынужден был взять 

кредит на сумму 2 000 000 рублей под 19 % годовых на три года. 

Последовательность выплаты кредита и процентов по кредиту представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Последовательность выплат по кредиту КФХ «Карачева А.А.» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма кредита на начало года, руб. 2000000 1330000 660000 

Выплата кредита, руб. 670000 670000 660000 

Проценты по кредиту, руб. 380000 252700 125400 

Всего выплат за год соответственно, руб. 1050000 922700 785400 

 

В табл. 2 приведена себестоимость картофеля в 2017 г., с учетом затрат, связанных с 

приобретением кредита. Таким образом себестоимость 1 килограмма картофеля в 2018 г. со-

ставила 9,20 руб. Это себестоимость товара без учета предварительной предпродажной подго-

товки картофеля. 
 

Таблица 2. Себестоимость реализованной продукции КФХ «Карачева А.А.», кг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Товарная продукция, тонн 1575 1875 2250 

Выплаты по кредиту - - 1050000 

Себестоимость реализованной продукции, 

руб. 
10631250 15525000 19575000 

Себестоимость продукции за 1 кг, руб. 6,75 8,28 9,20 

 

Шаг 2. Изучение затрат, связанных с работой логистического центра. На данный мо-

мент себестоимость затрат логистического центра на 1 кг картофеля составляет 3,50 копеек. 
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Такая высокая себестоимость образуется в результате сложения следующих затрат: 

 заработная плата сотрудникам кооператива; 

 затраты, связанные с рабочим персоналом: помимо выплаты заработной платы, кооператив 

производит различные выплаты, связанные с деятельностью работников. Выплаты, осу-

ществляемые работодателем: страховые взносы в Пенсионный Фонд России, Фонд Соци-

ального Страхования и Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

 затраты, связанные с содержанием производственных линий; 

 затраты на воду, электричество; 

 затраты, связанные с приобретением тары под мытый картофель и др. 

Шаг 3. Расчет прогнозируемой себестоимости килограмма фасованного и мытого кар-

тофеля для производителя КФХ «Карачева А.А.» в 2018 г. Себестоимость реализованной про-

дукции будет рассчитываться с учетом прогнозируемой инфляции. В среднем при увеличении 

товарной продукции на 300 тонн, себестоимость реализованной продукции увеличивается на 

4893750 руб. Таким образом, в среднем на 1 тонну продукции приходится 16312,5 руб. всех 

затрат. Прогнозируемая себестоимость реализованной продукции за 2019 г. будет равна:  

19575000*1,115+350*16312,5*1,115 = 28117856,25 руб. 
 

Таблица 3. Прогноз производства и себестоимость картофеля в 2019 г. КФХ «Карачева А.А.», кг. 

Показатель 2019 г. 

Товарная продукция, тонн 2600 
Выплаты по кредиту 922700 

Себестоимость реализованной продукции, руб. 28117856,25 

Себестоимость продукции за 1 кг, руб. 11,7 

Выручка от продажи картофеля, руб. 78000000 

Прибыль от реализации, руб. 49882143,75 

Рентабельность продукции, % 40 

 

Шаг. 4. Расчет прогнозируемой себестоимости 1 килограмма картофеля в 2019 г. про-

изводителем КФХ «Карачева А.А.». С учетом прогнозируемой себестоимости продукции за 1 

килограмм картофеля в 2018 г. и себестоимости затрат, фиксированных в кооперативе, себе-

стоимость мытого и фасованного картофеля составит 15,2 руб. Ниже такой стоимости произ-

водитель не может реализовывать свой товар. В среднем стоимость за 1 кг фасованного мы-

того картофеля варьируется от 20 до 40 рублей за килограмм, в зависимости от сорта реализу-

емой продукции. 

Шаг 5. Объемы фасованного картофеля, который планируется реализовывать КФХ 

«Карачева А.А.», будут 3 и 5 килограммов соответственно. Такой объем достаточно удобен 

для транспортировки покупателем и его дальнейшего хранения. Во-первых, потребитель, ко-

торый живет один, предпочтет тару в 3 килограмма т.к. помимо картофеля покупатель сможет 

совершать и другие покупки, а такой объем продукции при хранении занимает достаточно 

мало места. Во-вторых, для покупателя, который живет с семьей, удобнее приобретать карто-

фель весом в 5 килограмм. 

Шаг 6. Реализация нового товара предприятием. При продаже товара оптовая цена бу-

дет устанавливаться за 1 килограмм производителем в зависимости от прогнозируемой и ожи-

даемой рентабельности продаж. 

ВЫВОДЫ. Новый ассортимент продукта планируется реализовывать в основном в се-

тевые магазины г. Великого Новгорода, с которыми, производитель в дальнейшем планирует 

заключить договор о поставках. Ориентировочная дата производства первой партии товара 

08.03.2019 г. Производитель КФХ «Карачева А.А.» достаточно устойчив на рынке производ-

ства овощных культур, имеет широкий спектр возможностей, которыми обладает производи-

тель. Однако, на данный момент предприятие реализует свою продукцию на торговые пло-

щади продовольственных рынков, что связано с тем, что производитель не видел смысла со-
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трудничать с сетевыми магазинами. В настоящее время, структура сетевых магазинов значи-

тельно растет: большая часть покупателей рынкам предпочитает магазины. С целью дальней-

шего развития и улучшения положения по сравнению с конкурентами, для производителя 

КФХ «Карачева А.А.» были разработаны: маркетинговые стратегии развития рынка и ассор-

тимента товаров. Предложенная в работе пошаговая инструкция для реализации стратегий 

обеспечивает рост доли рынка и устойчивость сельскохозяйственной организации в конку-

рентной среде. 
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ВВЕДЕНИЕ. Рыночные отношения, сложившиеся в России, требуют переосмысления 

сущности и механизмов управления социально-экономическим развитием муниципальных об-

разований, так как современные вызовы реалий ориентируют общество на то, что, при опре-

делении стратегических приоритетов развития отдельных территорий, необходимо акценти-

ровать внимание на потребности человека, его интересы и мнения [1]. 

Исследование вопросов социально-экономического развития муниципального образо-

вания, преодоление им кризисного состояния, повышение социальной защищенности и благо-

состояния жителей, приближение уровня их жизни к соответствующим показателям по России 

– первая из основных задач, стоящих перед региональными и муниципальными органами вла-

сти Чувашской Республики, которая требует научного переосмысления вопросов управления 

муниципальным образованием.  

В настоящее время круг предметов ведения органов местного самоуправления широк и 

сложен, и реализация полномочий местного самоуправления требует комплексного подхода. 

Поэтому разработка и реализация программ социально-экономического развития стали одной 

из главных функций органов местного самоуправления. 

Для повышения эффективности социально-экономического развития муниципалитетов 

администрации практически каждого из них работают в тесном контакте с органами государ-

ственной власти Чувашской Республики: участвуют в программах поддержки муниципалите-

тов по самым разнообразным направлениям: от здравоохранения до повышения населением 

уровня компьютерной грамотности, от строительства дорог до обеспечения жителей муници-

палитетов высококачественной экологически чистой продукцией.  

При формировании долгосрочных направлений развития формируется муниципальная 

политика – проводимая муниципальным образованием. Однако, как показывает практика, му-

ниципальные образования не имеют научно обоснованной концепции своего развития, что 
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приводит к хаотичности управления социально-экономическими процессами, нерациональ-

ному расходованию бюджетных средств, низкой эффективности управленческой деятельно-

сти.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предметом исследования является совокупность вопросов, 

связанных с совершенствованием форм и методов управления муниципалитетом, с целью 

обеспечения его социально-экономического развития.  

В качестве базы исследования использованы данные государственного статистического 

наблюдения, показатели оперативного мониторинга Министерства сельского хозяйства Чу-

вашской республики, опыт реализации государственных программ в сфере АПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЯ. Современный этап реформирования местного са-

моуправления предусматривает введение на всей территории России двухуровневой модели 

его организации. Федеральный закон № 131-ФЗ разграничивает вопросы местного значения, 

относящиеся к компетенции каждой из категорий муниципальных образований; определяет 

принципы и механизмы формирования структур органов местного самоуправления и разделе-

ния компетенции между ними; разграничивает полномочия и ресурсы. При этом основными 

элементами административно-территориального устройства являются городские и сельские 

поселения, городские округа, муниципальные районы. 

Канашский район Чувашской Республики занимает 5,3 % территории республики и со-

ставляет 981,4 кв. км, в нем проживает 3,2 % населения Чувашской Республики. Численность 

постоянного населения Канашского района на 1 января 2018 г. составила 36254 человек, плот-

ность населения – 506,9 человек на 1 кв. км (в среднем по Чувашской Республике – 69,7 чело-

века на 1 кв. км) [7]. 

Основным ресурсом муниципального района являются сельскохозяйственные угодья. 

Районный земельный фонд составляет 98138 га, из них сельскохозяйственных угодий – 68912 

га, (в 2016 г. вся посевная площадь составила в районе 34687 га). Однако в районе так же, как 

и в целом по республике, не все земли сельскохозяйственного назначения вовлечены в оборот, 

что приводит к определенным потерям в социально-экономическом развитии района [7–9]. 

В Канашском районе Чувашской Республики необрабатываемые земли сельскохозяй-

ственного назначения составляют 5724,1 га. В 2017 г. Осуществлен ввод в оборот необраба-

тываемых земель на площади 730,31 га. На сегодняшний день непахотными остаются залежи 

на 4327,6 га. В 2019 г. в районе намереваются освоить залежные земли объемом 2200 га [1]. 

Наличие неиспользованных земель в муниципальных районах, и в целом по Чувашской 

Республике, приводит к достаточно серьезным социально-экономическим последствиям, ко-

торые отражены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Недополученные доходы в бюджет от неиспользованных земель  

в муниципальных районах Чувашской Республики к 01.01. 2019 г. 

№ 

п\п 
Наименование района Земли, га 

Рабочие ме-

ста, человек 

НДФЛ, 

тыс. руб. 

Арендная 

плата, тыс. 

руб. 

Урожай зерно-

вых, тыс. тонн 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Урмарский 6 474,0 143,0 3 546,8 1 248,1 15,9 

2 Шумерлинский 5 907,1 130,0 2 451,6 102,2 12,4 

3 Канашский 5 724,1 126,0 2 944,7 1 130,2 13,0 

4 Аликовский 5 442,2 120,0 3 768,6 834,9 12,6 

5 Мариинско-Посадский 5 045,0 111,0 2 277,8 759,1 13,8 

6 Ядринский 4 220,2 93,0 1 919,0 805,6 10,8 

7 Алатырский 4 197,8 93,0 1 929,8 639,8 8,3 

8 Вурнарский 3 438,1 76,0 2 012,7 677,6 10,9 
9 Чебоксарский 3 076,2 68,0 2 070,1 167,1 8,3 

10 Порецкий 2 724,5 60,0 1 449,4 599,4 6,2 

11 Козловский 2 720,7 60,0 1 388,5 487,0 6,6 

12 Красночетайский 2 337,9 52,0 1 367,1 514,3 6,4 

13 Батыревский 2 048,1 45,0 1 079,7 35,8 5,9 

14 Моргаушский 1 841,1 41,0 1 054,6 376,4 4,8 

15 Цивильский 1 364,4 30,0 863,9 200,4 4,0 
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Окончание табл. 1. 
1 2 3 4 5 6 7 

16 Янтиковский 1 111,0 24,0 662,7 99,7 2,4 

17 Ибресинский 825,7 18,0 396,9 160,2 2,2 

18 Красноармейский 434,4 10,0 274,3 95,6 1,2 

19 Комсомольский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Шемуршинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Яльчикский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Чувашская Республика 58 932,5 1 299,0 34 442,2 12 965,1 145,7 

 

Анализ данных показывает, что Чувашская Республика от неиспользованных земель 

недополучает 145,7 тыс. тонн зерновых, арендной платы – на 12965,1 тыс. руб., налогов – на 

34442,2 тыс. руб. и сокращение рабочих мест – на 1299 человек. Канашский район, в свою 

очередь, недополучает 13 тыс. тонн зерновых, арендной платы – на сумму 1130,2 тыс. руб., 

налогов – на 2944 тыс. руб.  

В Канашском районе на 1 декабря 2018 г. Насчитывалось 24 сельскохозяйственных 

предприятия, в том числе четыре сельскохозяйственных производственных кооператива, 18 

обществ с ограниченной ответственностью, 1 открытое акционерное общество и один колхоз, 

кроме того: 71 крестьянское хозяйство, 17440 личных подсобных хозяйств граждан. Во всех 

подразделениях хозяйств за 9 месяцев 2018 г. Произвели продукции на сумму 1510,0 млн. руб., 

индекс производства составляет 101,7 %, в сельскохозяйственных предприятиях выработано 

продукции на 384,0 млн. руб., что составил 95,3 % индекс производства [7]. Абсолютные по-

казатели эффективности сельскохозяйственного производства на территории Канашского рай-

она отражены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Абсолютные показатели эффективности сельскохозяйственного производства  

на территории Канашского района Чувашской Республики за период 2008-2017 гг. 

Наименование показателя 
Годы 

2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внесено минеральных удобре-

ний (в пересчете на 100% пита-
тельных веществ) под посевы 

сельскохозяйственных культур 

в сельхоз организациях, центнер 

4428 2990 2542 2363,05 2156,54 1945,96 2040,77 1790 

Темп изменения, %  67,52 85,02 92,96 91,26 90,24 104,87 87,71 

Реализация зерновых и зернобо-

бовых культур сельскохозяй-

ственными организациями, 

центнер 

86966 111701 79498 81825 67233 44004 54808 90045,9 

Темп изменения, %  128,44 71,17 102,93 82,17 65,45 124,55 164,29 

Поголовье скота и птицы на ко-

нец года, голова 
14580 14103 14520 14361 13898 9736 9774 9895 

Темп изменения, %  96,73 102,96 98,90 96,78 70,05 100,39 101,24 

Продукция сельского хозяйства 

(в фактически действовавших 

ценах), тысяча рублей 

Н.д. 1247716 1153614 1572967 1668191 1480888 1670400 2115541 

Темп изменения, %  - 92,46 136,35 106,05 88,77 112,80 126,65 

Продукция растениеводства (в 

фактически действовавших це-

нах), тысяча рублей 

Н.д. 572674 390629,55 Н.д. 820054 672926 975449 1333218 

Темп изменения, %  - 68,21 - - 82,06 144,96 136,68 

Продукция животноводства (в 

фактически действовавших це-

нах), тысяча рублей 

Н.д. 675042 762984,8 865956 848138 807962 694951 782323 

Темп изменения, %   113,03 113,50 97,94 95,26 86,01 112,57 

 

Темпы изменения показателей, согласно данным табл. 2, не имеют четких трендов. 

Наблюдается то рост, то падение достигнутых результатов труда. Только в последние два года 
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фиксируется стабильный и достаточно весомый прирост основных показателей сельскохозяй-

ственного производства. Несмотря на выявленную тенденцию снижения объемов минераль-

ных удобрений с 4428 центнеров в 2008 г. До 1790 центнеров в 2017 г., объем произведенной 

продукции растениеводства в фактически действовавших ценах увеличивается, что говорит 

об интенсивном ведении сельскохозяйственного производства, применении новых ресурсо-

сберегающих технологий, повышении уровня экологичности и безопасности продукции [6]. 

Для повышения эффективности уровня социально-экономического развития муници-

палитетов, администрации работают в тесном контакте с органами государственной власти, 

участвуют в программах поддержки муниципалитетов по самым разнообразным направле-

ниям: от здравоохранения до повышения населением уровня компьютерной грамотности, от 

строительства дорог до обеспечения жителей муниципалитетов высококачественной экологи-

чески чистой биопродукцией [2]. 

Рост социально-экономического уровня развития муниципалитета должен стать точкой 

регионального роста. Сделать это путем проведения фрагментарных, изолированных действий 

невозможно. Нужна комплексная и планомерная программа преобразований, которая позво-

лила бы создать на территории муниципалитета условия, привлекающие инвесторов и вы-

годно отличающие его от остальных районов республики. 

В качестве инструмента реализации основных приоритетных направлений могут ис-

пользоваться долгосрочные целевые программы, которые будут включать в себя конкретные 

мероприятия и проекты, имеющие межотраслевой характер. Кроме описанной долгосрочной 

программы в среднесрочном горизонте необходимо провести систему улучшающих меропри-

ятий по следующим ключевым направлениям: 

3) Развитие альтернативной занятости в сельской местности: 

 создание стимулирующих условий, в том числе по созданию инфраструктуры для развития 

малого предпринимательства сферы услуг;  

 маркетинг территории и создание условий для развития инфраструктуры в сфере туризма. 

2. Активное привлечение частных инвестиций: 

 максимальное использование интернет-коммуникаций для привлечения внимания к инве-

стиционным проектам на территории муниципалитета; 

 -формирование и размещение на официальном сайте администрации эффектного портфо-

лио, отражающего результативность проведенных работ по благоустройству, реализации 

инвестиционных проектов; готовность представителей местной администрации вклю-

читься в процесс решения административных вопросов, в том числе с органами государ-

ственной власти с целью упрощения и сокращения временных затрат на получение разре-

шительной и иной документации; 

 оформить наглядную дорожную карту развития района с указанием перспективных целей 

и преимуществ развития тех, или иных видов деятельности на территории муниципали-

тета; 

 использование площадок проведения публичных мероприятий республиканского и даже 

федерального значения для привлечения внимания к Канашскому району и его популяри-

зации [2]. 

Реализация предложенных мероприятий не повлечет за собой дополнительных бюд-

жетных расходов, так как все предложенные направления и мероприятия возможно реализо-

вать в рамках уже определенного текущего финансирования по соответствующим статьям за-

трат. В свою очередь, экономический эффект от реализации программы может быть получен 

в виде притока инвестиций, повышения размера уплачиваемых налогов, сокращения отдель-

ных расходных статей муниципального бюджета. Получение экономического эффекта неиз-

менно потянет за собой и социальный блок [5]. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Анализ динамики рассмотренных в исследовании со-

циально-экономических показателей Канашского района, за ряд последних лет, показывает, 

что экономический тренд достаточно четко определен, он устойчив и нет объективных пред-

посылок для его кардинального изменения. В то же время, темпы, интенсивность, качество 
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экономического роста могут и должны стать объектом планомерного, целенаправленного воз-

действия со стороны всех участников экономического процесса. 

По мнению авторов работы, активное воздействие должно проводиться в рамках еди-

ной политики повышения уровня заинтересованности, вовлеченности и ответственности, как 

муниципальных властей, так и жителей района. Считаем, что необходимо провести систему 

мероприятий в процессе управления социально-экономическими процессами по следующим 

ключевым направлениям: 

4) Развитие альтернативной занятости в сельской местности 

 создание стимулирующих условий работы, в том числе по созданию инфраструктуры для 

развития малого предпринимательства в сфере услуг;  

 маркетинг территории, исторических и других объектов для создания и развития условий 

инфраструктуры в сфере туризма. 

5) Активное привлечение частных инвестиций 

 максимальное использование интернет-коммуникаций для привлечения внимания к инве-

стиционным проектам на территории муниципалитета; 

 формирование и размещение на официальном сайте администрации эффектного портфо-

лио, отражающего результативность проведенных работ по благоустройству, реализации 

инвестиционных проектов; готовность представителей местной администрации вклю-

читься в процесс решения административных вопросов, в том числе с органами государ-

ственной власти с целью упрощения и сокращения временных затрат на получение разре-

шительной и иной документации; 

 оформить наглядную дорожную карту развития района с указанием перспективных целей 

и преимуществ развития тех или иных видов деятельности на территории муниципалитета; 

 использование площадок проведения публичных мероприятий республиканского и феде-

рального значения для привлечения внимания к Канашскому району и его популяризации. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.М. Звягина, канд. эконом. наук, доцент, ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет тех-

нологий управления и экономики» (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 8931003-35-03; zvyaginaem@ya.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие сельского хозяйства, на сегодняшней день, является одной из 

актуальных задач формирования агропромышленного комплекса страны. Очевидно, что сель-

ское хозяйство находится в зависимости от тех же социальных, экономических, исторических 

и природных факторов, что и другие отрасти производства. Данная сфера производства тре-

бует полного инфраструктурного оснащения и наполнения. Таким образом, при размещении 

сельского хозяйства учитываются трудовые ресурсы, квалификация кадров, развитость объек-

тов социальной и производственной инфраструктуры. Специфическими чертами сельскохо-

зяйственной отрасли являются: основное средство производства – земля и участие в сельско-

хозяйственном процессе живых организмов, которые, в значительной степени, зависят от есте-

ственных факторов, что объясняет зависимость размещения сельскохозяйственных отраслей 

от природных условий. Важно отметить, что природные условия, в рамках развития сельского 

хозяйства, выступают определяющим фактором в определении не только зонального разме-

щения, но и в специализации сельского хозяйства того, или иного региона.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования был рассмотрен програм-

мно-целевой подход и его реализация в организации центральной стратегии поддержки раз-

вития сельского хозяйства в Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. В процессе научного исследования применялись стандартные методы науч-

ного познания, а именно: аналитический, абстрактно-логический, экономико-статистический 

и др. На основе программно-целевого метода были выделены эффективные финансовые ин-

струменты, способствующие развитию предпринимательского потенциала в сельскохозяй-

ственной отрасли, а также недостатки в организации финансовой поддержки сельхозтоваро-

производителей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Агропромышленный комплекс Санкт-Петер-

бурга – неотъемлемая составляющая вопросов обеспечения продовольственной безопасности 

города, что делает необходимым анализ и оценку развития его составляющих, а именно сель-

скохозяйственной отрасли. Установлено, что достаточный территориальный потенциал зе-

мель Санкт-Петербурга, применимых для ведения сельского хозяйства, отсутствует. Тем не 

менее организации все же занимаются производством молока, мяса, овощей и картофеля. 

В сельском хозяйстве заняты около 1000 человек, при средней начисленной заработной 

плате в 35 000 руб. (на 2016 г.).  

К основным проблемам, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители можно 

отнести: высокие риски деятельности из-за неблагоприятных природно-климатических усло-

вий (зона избыточного увлажнения), высокая себестоимость продукции, а также длительная 

окупаемость вложений, что делает этот сектор экономики инвестиционно непривлекатель-

ным.  

Таким образом, с учетом вышеуказанных особенностей региона, развитие сельского 

хозяйства на его территории возможно за счет повышения его интенсивности, качества про-

дукции, а также производительности труда. 

Основное направление модернизации сельскохозяйственного производства в Санкт-

Петербурге – это разведение высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного 

направления и выращивание, на основе использования элитных семян, высококачественных 

сортов овощных культур. 

Для реализации поставленных задач Правительством Санкт-Петербурга разработана и 

активно внедряется государственная программа «Развитие промышленности, инновационной 
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деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы», ко-

торая включает в себя ряд подпрограмм. Мероприятия по поддержке агропромышленного 

комплекса регулирует Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге». Данная под-

программа выделяет ряд приоритетных направлений государственной политики в сфере агро-

промышленного комплекса [2]: 

 стимуляция роста производства продукции сельского хозяйства и основных видов пище-

вой и перерабатывающей промышленности; 

 повышение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса за счет 

привлечения кредитных средств; 

 создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал организаций агропро-

мышленного комплекса Санкт-Петербурга. 

С помощью реализации указанных мер к 2022 г. Предполагается, что предприятия аг-

ропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге получат субсидируемых краткосрочных и 

инвестиционных кредитов в объеме, составляющем порядка 170 млн. рублей. 

В качестве индикаторов Подпрограммы 3 определенны целевые показатели за период 

с 2017–2022 гг. включительно, одним из которых является средняя номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъ-

ектам малого предпринимательства), которая должна увеличиться на 27 % к 2022 г. И быть 

равной 44 670 руб., против 35 000 руб. для 2017 г.  

Реализация мер, заложенных в Подпрограмме 3, разделена на группы, содействующие: 

 кадровому обеспечению агропромышленного комплекса; 

 развитию рыбохозяйственного комплекса; 

 повышению финансовой устойчивости, стимулированию инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе, поддержке технической и технологической модернизации 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса; 

 стимулированию роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 

производства пищевых продуктов. 

На сегодняшний день уже можно оценить основные результаты реализации подпро-

граммы в 2017 г., а именно [7]: 

 В 2017 г. От Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга (далее 

– КППИ) была оказана финансовая поддержка производителям товаров, работ, услуг в це-

лях возмещения части затрат на развитие племенного животноводства в связи с производ-

ством (реализацией) продукции животноводства в Санкт-Петербурге. Финансовая под-

держка оказана двум сельскохозяйственным предприятиям Санкт-Петербурга: из бюджета 

Санкт-Петербурга – 27,7 млн. руб.; из федерального бюджета – 16,7 млн. руб. В рамках 

предоставления субсидий производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения за-

трат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока в отчетном году КППИ оказана финансовая поддержка: из бюджета Санкт-Петер-

бурга – 35,9 млн. руб.; из федерального бюджета – 5,7 млн. руб.  

 КППИ в 2017 г. Также оказана финансовая поддержка 10 предприятиям агропромышлен-

ного комплекса Санкт-Петербурга в целях возмещения части затрат на уплату процентов 

по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере аг-

ропромышленного комплекса Санкт-Петербурга. 

 Эффективность реализации подпрограммы, степень реализации мероприятий, степень до-

стижения индикаторов, а также степень реализации мероприятий составили 100,0 %. Из 

бюджета Санкт-Петербурга были выделено – 98,5 млн. руб., из федерального бюджета – 

48,0 млн. руб. В 2017 г. Реализовано мероприятие по предоставлению юридическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг субсидий в целях возмещения части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до пятнадцати лет, 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
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сфере агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге. Оказана финансовая под-

держка из бюджета Санкт-Петербурга на сумму 10,1 млн. руб.  

Объем финансирования в 2017 г. По Подпрограмме 3 составил 243 883,1 тыс. руб., сте-

пень соответствия фактического объема финансирования планируемому объему по Подпро-

грамме за 2017 г. Составила 100,0 % (в том числе по бюджету Санкт-Петербурга 99,9 %). В 

2017 г. Исполнителем всех мероприятий Подпрограммы 3 являлся Комитет по промышленной 

политике и инновациям Санкт-Петербурга. 

Что касается Ленинградской области, то бюджетом Ленинградской области на 2017 г. 

На реализацию мероприятий государственной программы «Развития сельского хозяйства Ле-

нинградской области» (далее – государственная программа) предусмотрены средства в объеме 

7 017,0 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета – 1 677,7 млн. руб., из областного 

бюджета – 5 185,8 млн. руб., из местных бюджетов – 153,5 млн. руб. [3] 

В целях реализации мероприятий государственной программы в 2017 г. Между Коми-

тетом и сельскохозяйственными товаропроизводителями Ленинградской области заключено 

416 соглашений о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышлен-

ного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, из них 135 – с сельскохозяй-

ственными организациями, 204 – с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-

альными предпринимателями, 13 – с личными подсобными хозяйствами, 24 – с предприяти-

ями и организациями рыбохозяйственного комплекса, 13 – с предприятиями пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, 22 – садоводческие некоммерческие товарищества, 5 – про-

чие организации [3]. 

На государственную поддержку, в рамках государственной программы за январь – де-

кабрь 2017 г., направлены средства в объеме 6 637,159 млн. руб., в том числе из федерального 

бюджета – 1 648,6 млн. руб. (98,3 % от лимита на 2017 г.), из регионального бюджета – 4 870,5 

млн. руб. (93,9 %). 

В результате реализации мероприятий государственной программы в течение года 

освоены средства в объеме 6 393,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1 634,6 

млн. руб. (99,2 % от фактического финансирования в 2017 г.), из регионального бюджета – 

4 641,6 млн. руб. (95,3 %). Неосвоение бюджетных ассигнований по итогам года обусловлено 

частичным невыполнением мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [3]. 

По данным Петростата, объем производства продукции сельского хозяйства в Ленин-

градской области в 2017 г. Составил 103,3 млрд. рублей и, по сравнению с 2016 г., увеличился 

на 4,1 % (годом ранее снижение составило 3,9 %), в том числе в сельскохозяйственных орга-

низациях – 76,0 млрд. рублей (на 3,7 % больше). 

Ниже в табл. 1 сгруппированы данные по подпрограммам и основным мероприятиям. 
 

Таблица 1. Выделенные средства по подпрограммам и основным мероприятиям  

государственной программы «Развития сельского хозяйства Ленинградской области» 

Подпрограмма Основное мероприятие Выделенные средства 
1 2 3 

Развитие отраслей животно-

водства 

Предупреждение возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории Ленин-

градской области 

5000 тыс. рублей 

Развитие и модернизация 

государственной ветеринар-

ной службы Ленинградской 

области 

 

441866,7 тыс. рублей 

 Оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) учреждениями государственной ветеринарной 

службы 

408150,6 тыс. рублей 

Поддержка малых форм хо-

зяйствования 

Поддержка на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных 
13 601,7 тыс. руб. 

 Развитие малых птицеводческих ферм 71 924 207,98 рублей. 
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Окончание табл. 1. 
1 2 3 

Техническая и технологиче-

ская модернизация, иннова-

ционное развитие 

Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (федеральный и реги-

ональный бюджет) 

729 714,700 тыс. руб. 

38 406,04498 тыс. руб. 

 Предоставлены субсидии на возмещение части про-

центной ставки по краткосрочным кредитам (феде-

ральный и региональный бюджет) 

212 620,663 тыс. руб. 

23624,518 тыс. руб. 

 Субсидии  983,6 млн рублей 

 Создание и модернизация объектов агропромыш-

ленного комплекса 
96 562,951 тыс. руб. 

Обеспечение реализации 

государственной программы 

Ленинградской области 

«Развитие сельского хозяй-

ства Ленинградской области 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области по поддержке сель-

скохозяйственного производства 60381,18223 тыс. руб. 

 Стимулирование мероприятий по переподготовке и 

повышению квалификации кадров, обучению персо-
нала на производстве, проведению производствен-

ной практики студентов образовательных организа-

ций сельскохозяйственного профиля 

1500,0 тыс. руб. 

Устойчивое развитие сель-

ских территорий Ленинград-

ской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 

года 

--- 

1952,1 млн рублей 

Источник: составлено автором по [3]. 

 

ВЫВОДЫ. Проблемы в области создания условий для развития сельскохозяйствен-

ного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, прежде всего, обусловлены несоответствием цен на реализуемую сель-

хозпродукцию и потребляемые ресурсы, что связано с критическим состоянием материально-

технической базы предприятий сельского хозяйства, высокими ценами на сельхозтехнику, на 

промышленные комбикорма. В итоге себестоимость продукции сельского хозяйства оказыва-

ется значительно выше уровня дохода населения.  

Для улучшения условий развития сельскохозяйственной отрасли необходимо: 

 увеличить объёмы кредитования сельхозпроизводителей при своевременной выплате суб-

сидий по процентным ставкам;  

 своевременно и в полном объёме производить запланированные выплаты субсидий на про-

дукцию животноводства и растениеводства; 

 упростить сложный механизм возврата процентов по кредитам; 

 расширить льготные лизинговые системы при покупке сельхозтехники, оборудования и 

племенного скота, предусматривающие снижение процентной ставки по финансовому ли-

зингу и увеличение его срока.  

Положительной стороной финансирования сельскохозяйственной отрасли, несмотря на 

перечисленные проблемы, является непрерывность осуществляемой поддержки в пределах 

выделенных ресурсов финансирования на всех уровнях бюджетного регулирования. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в России постепенно выходит на но-

вый уровень понимания проблем и задач отрасли в условиях нестабильной экономической си-

туации. Объем субсидий, выделяемых на субсидирование отрасли сельского хозяйства, значи-

тельно вырос за последние годы, что положительно сказалось на изменениях таких отраслей 

сельского хозяйства, как растениеводство и животноводство (в структурном отношении: по-

высилось разнообразие племенного поголовья скота, увеличились сбор зерновых культур и 

посевные площади). Появился новый вид финансовой поддержки, направленной на субсиди-

рование доходов производителей, осуществляется субсидирование программ по строитель-

ству жилья в сельской местности, что значительно способствует развитию отрасли. 
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Для оптимизации механизма поддержки сельхозпроизводителей необходимо изменить 

отношение к аграрному сектору и вложения в эту отрасль рассматривать как компенсацию 

потерь в условиях нестабильности экономического рынка и природных условий (что акту-

ально для России), так как создание условий, способствующих росту и развитию агропромыш-

ленного комплекса Санкт-Петербурга, в целом, повлечет обеспечение население Санкт-Петер-

бурга качественными и безопасными продуктами питания. 
 

Литература 

1. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902361843.  

2. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и 
агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
inno.gov.spb.ru/userfiles/catalog/files/Gosudarstvennaja-programma.doc.  

3. Отчет о результатах и основных направлениях деятельности комитета по АПК Ленинградской области за 2017 
год. [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://agrovesti.net/lib/regionals/region-47/otchet-o-rezultatakh-i-osnovnykh-
napravleniyakh-deyatelnosti-komiteta-po-apk-leningradskoj-oblasti-za-2017-god.html.  

4. Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/agro_prom/nacproekt/.  

5. Официальный сайт управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/. 

6. Развитие сельского хозяйства в России: реалии и перспективы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.kp.ru/guide/razvitie-sel-skogo-khozjaistva-v-rossii.html. 

7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Санкт-Петер-

бурга за 2017 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cedipt.spb.ru/media/uploads/userfiles/2018/04/24/%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99_
%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9
4.pdf.  

 

 

 

 
УДК 330.46 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

О.В. Колесникова, канд. экон. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): kolesnikova19@mail.ru  

Ю.Г. Амагаева, канд. экон. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): bazarshap@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Инновационный подход к процессу управления сбытовой политикой 

предприятия, в частности, продвижению и реализации товара, позволяет предприятиям, рабо-

тающим в условиях жесткой конкуренции, не только реализовывать свой товар или услуги, но 

и завоёвывать новые рынки или расширять границы старых. 

Основой для поиска путей совершенствования процессов является качественный ана-

лиз сложившейся на рынке ситуации и разработка таких мероприятий, которые позволят пред-

приятию долгое время оставаться на рынке. 

Такой подход к данной проблеме говорит о том, что исследуемое предприятие является 

полноправным участником экономических отношений, а не случайным игроком на рынке то-

варов, которые оно предлагает [4]. 

Применение экономико-математических моделей позволяет получить различные вари-

анты решения поставленных задач в зависимости от заданных условий и ограничений, что, в 

свою очередь, повышает результативность принятых управленческих решений при минималь-

ных затратах; то есть позволяет решать сложные маркетинговые задачи, которые невозможно 

решить другими способами. Все это позволяет добиваться наибольшего эффекта и продвиже-

ния в маркетинговой деятельности предприятия и его функционирования на действующем 

http://docs.cntd.ru/document/902361843
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-47/otchet-o-rezultatakh-i-osnovnykh-napravleniyakh-deyatelnosti-komiteta-po-apk-leningradskoj-oblasti-za-2017-god.html
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https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial/agro_prom/nacproekt/
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/
https://www.kp.ru/guide/razvitie-sel-skogo-khozjaistva-v-rossii.html
http://cedipt.spb.ru/media/uploads/userfiles/2018/04/24/%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94.pdf
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рынке. Практическая роль экономико-математических моделей продвижения продукции зна-

чительно влияет на состояние организации [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предприятие можно рассматривать как самоорганизую-

щийся и саморазвивающийся объект. Внутренняя среда организации, в первую очередь, опре-

деляет характер и успешность деятельности предприятия. К внутренним факторам можно от-

нести: цели, структуру, задачи, маркетинговую и финансовую деятельность, производствен-

ную и организационную деятельность, работу с персоналом. 

Основная цель ООО «РЕГИОН» – сохранять устойчивые позиции на рынке Подпорож-

ского района, совершенствование навыков и квалификации персонала, внедрение новых тех-

нологий для повышения качества продукции.  

Для фактического анализа внутренней среды ООО «РЕГИОН» взяли экспертную 

оценку внутренней среды предприятия (от 1 до 10 баллов). 

 1–3 баллов – низкий уровень; 

 4–7 баллов – средний уровень; 

 8–10 баллов – высокий уровень. 

На основе данной шкалы оценок выявили основные направления, показатели и уровень 

потенциала. Уровень потенциала по каждой из сфер рассчитывается по формуле: 

П = (∑(1 + 2 + ⋯ + 𝑛) ÷ 𝑛) × 100% , (1) 

где: П – потенциал; ∑(1 + 2 + ⋯ + 𝑛) – сумма баллов в направлении деятельности; n – коли-

чество позиций, рассматриваемых в функциональной сфере. 

Эксперты ООО «РЕГИОН» оценили номенклатуру и качество продукции средним бал-

лом – 7. Так как компания имеет достаточно широкий ассортимент продукции, но продолжает 

его расширять, соответственно и повышает вместе с этим качество продукции. Экспертная 

оценка ценообразования – 3. Такая средняя оценка вполне приемлема для малого бизнеса и 

обусловлена тем, что фирма имеет маленький спрос на свои товары, несмотря на то, что она 

снижает цены из-за давления со стороны конкурентов. 
 

Таблица 1. Анализ маркетинговой деятельности ООО «РЕГИОН» 

 

Таблица 2. Анализ производственной деятельности ООО «РЕГИОН» 

 

Исходя из данных экспертных оценок, можем рассчитать фактический уровень марке-

№ Фактор Оценка (балл) 

Маркетинговая деятельность 

1. 

Номенклатура и качество продукции. (вагонка, блок-хаус, обрезная доска, ригель, ко-
лья, обзольная доска, пропитка древесины (импрегнация), сухая доска мелкотоварные 
оцилиндрованные изделия и другое – укрупненный ассортимент качественной лесоза-
готовки и переработки древесины) 

7 

2. 

Ценообразование. (так как ООО «РЕГИОН» является малым предприятием, то цены на 
лесопромышленную продукцию ниже, чем у наиболее крупных предприятий-конку-
рентов: ООО «МетсяФорест Подпорожье», ЗАО «Петровлес-Подпорожье», ООО 
«Верхнесвирский леспромхоз») 

3 

Фактический уровень 50% 

№ Фактор Оценка (балл) 

Производственная деятельность 

1. 
Логистика деятельности предприятия. (большое влияние оказывают не только внут-
ренние, но и внешние факторы: вмешательство законодательства, неразвитая инфра-
структура, повышенные таможенные ставки и т.д.) 

6 

2. 
Использование современных технологий и инноваций. (предприятие постоянно рабо-
тает над расширением производственной базы и модернизацией оборудования, ис-
пользуемого в производстве) 

8 

3. 

Утилизация отходов от производства продукции. (в процессе производства образуются 
отходы: щепа и дрова, которые также находят своего покупателя. Предприятие продает 
продукцию предприятиям, специализирующимся на переработке отходов пиления: 
ООО «ЭКОТЕХ» и ООО «Биокалориен», а также населению городского поселения) 

8 

Фактический уровень 73,3 % 
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тинговой деятельности организации, который равен 50 %. Это говорит о низком уровне мар-

кетинговой деятельности компании. 

В производственной деятельности предприятия эксперты выделили две сильные сто-

роны – «использование современных технологий и инноваций» и «утилизация отходов от про-

изводства продукции», поэтому им поставили по 8 баллов. ООО «РЕГИОН» пользуется но-

вейшими технологиями и машинами для усовершенствования производства. Так как лесные 

ресурсы считаются очень ценными и исчерпаемыми, то утилизация отходов на таком пред-

приятии просто необходима. Высокий балл по данному фактору оправдывают поставки отхо-

дов от производства другим организациям. Также эксперты выделили и слабую сторону – ло-

гистика деятельности предприятии – 6 баллов. Средняя оценка оправдана тем, что для пред-

приятия необходимо выбрать стратегию, которая помогла бы избежать угроз и реализовать 

представившиеся возможности. 

Фактический уровень анализа производственной деятельности предприятия – 73,3 %. 

Данный показатель находится на достаточно хорошем уровне для такого небольшого пред-

приятия. 
 

Таблица 3. Анализ организационной деятельности ООО «РЕГИОН» 

 

При анализе организационной деятельности предприятия экспертами был выделен 

один, но весомый фактор – рациональность распределения полномочий и ответственности, 

которому поставили низкую оценку – 4, а фактический уровень – равен 40 %. Линейная струк-

тура отлично соответствует такому небольшому предприятию, т.к. она достаточно проста и 

эффективна. Но такая структура носит централизованный характер, следовательно, руководи-

тель не делегирует свои полномочия (наблюдается перегрузка работы руководителя). 
 

Таблица 4. Анализ персонала ООО «РЕГИОН» 

 

Рассматривая ситуацию в общем виде, фактический уровень составляет 47,5 %. Такой 

невысокий уровень, по мнению экспертов, говорит о необходимости развития персонала: по-

вышения квалификации, мотивации персонала, проведения тренингов и т.д. Поэтому квали-

фикацию персонала эксперты оценили в 4 балла. 

Коэффициент текучести кадров рассчитали следующим образом: 

Кт = Рв/Рн*100%, (2) 

где Кт – коэффициент текучести кадров; Рв – выбыло всего кадров; Рн – среднесписочное 

число работников. 

Коэффициент текучести кадров ООО «РЕГИОН» за 2018 г.:  

Кт = 10/42*100=23,1% 

Коэффициент текучести кадров ООО «РЕГИОН» за 2017 г.:  

Кт = 7/40*100=17,5% 
 

№ Фактор Оценка (балл) 

Организационная деятельность 

1. 

Рациональность распределения полномочий и ответственности. (на начальном этапе 
формирования все функции менеджмента были сосредоточены в руках трех членов ор-
ганизации - директора, заместителя директора и главного бухгалтера. По мере роста 
организации и объема управленческих работ постепенно развивалось разделение труда 
и формируются специализированные звенья по управлению персоналом). 

4 

Фактический уровень 40 % 

№ Фактор Оценка (балл) 

Персонал 

1. 
Квалификационный уровень персонала. (В ООО «РЕГИОН» уровень образования ра-
ботников недостаточно высок) 

5 

2. 
Текучесть кадров (Кт = Рв/Рн*100% = 10/42*100=23,1% - средний показатель текуче-

сти кадров) 
4,5 

Фактический уровень 47,5 % 
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Таблица 5. Анализ финансовой деятельности ООО «РЕГИОН» 

 

Коэффициент по сравнению с прошлым годом увеличился, это говорит о дестабилиза-

ции коллектива, неэффективности политики в области персонала, неудовлетворении потреб-

ностей сотрудников компании. Средняя оценка текучести кадров – 4,5 баллов. 

Фактический уровень потенциала в данной отрасли равен 60 %. По мнению экспертов, 

выделили две более сильные стороны финансовой деятельности предприятия: прибыльность 

предприятия (6 баллов) и поддержание должного уровня ликвидности (7 баллов). Данные фак-

торы характеризуют предприятие, как организацию, имеющую не совсем устойчивое финан-

совое положение, которое можно восстановить за счет увеличения прибыли, пополнения ис-

точников собственных средств и т.д. 

Из данных табл. 5 можно сделать вывод о том, что фактический уровень потенциала 

ООО «РЕГИОН» составляет 54,16 % – низкий уровень. Сильной стороной является производ-

ственная деятельность предприятия (73,3 %), а слабой – организационная деятельность (40 %) 

и персонал (47,5 %). 

Следовательно, предприятию стоит уделить больше внимание системе управления, 

кадрам и провести ряд мероприятий по повышению мотивации персонала. Это поможет руко-

водству поднять организацию на более высокий уровень, повысить результаты ее деятельно-

сти. Если руководство проявит большую заботу о своих работниках, то и уровень удовлетво-

ренности работников возрастет, увеличится производительность труда, что будет способство-

вать повышению эффективности, как отдельного работника, так и организации в целом[5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для совершенствования путей реализации про-

дукции ООО «РЕГИОН» использован экономико-математический метод, состоящий в разра-

ботке эконометрической модели, которая использует в своей основе классическую модель 

спроса и предложения товара [2]. Данные ООО «РЕГИОН» позволили рассчитать коэффици-

енты модели: 

Qt = a0 + a1*Pt + a2*P(t-1) 

Qt = b0 + b1*Pt + b2*It  (3) 

Qt = Qt 
 

Таблица 6. Данные для эконометрической модели ООО «РЕГИОН» 

Период, t 

Цена среднего чека на 

одного клиента за пе-

риод, Pt, тыс. руб. 

Среднемесячный 

объём заказов за пе-

риод, Qt, шт. 

Среднемесячный доход 

потенциального кли-

ента, It, тыс. руб. 

Цена среднего чека на од-

ного клиента за период, 

P(t-1), тыс. руб. 

I полугодие 
2016 г. 

0,4684 431 15,0 0,4100 

II полугодие 
2016 г. 

1,0351 440 16,3 0,4684 

I полугодие 
2017 г. 

1,0561 489 25,7 1,0351 

II полугодие 
2017 г. 

1,1761 501 30,1 1,0561 

I полугодие 
2018 г. 

1,5319 514 39,9 1,1761 

II полугодие 
2018 г. 

1,8421 536 43,8 1,5319 

Сумма 7,1097 2911 170,8 5,6776 

 

№ Фактор Оценка (балл) 

Финансовая деятельность 

1. 
Прибыльность предприятия. (Чистая прибыль предприятия на 2018 г. составила 10158 
тыс. руб., что на 8195 тыс. руб. меньше, чем в 2017г.) 

5 

2. 

Поддержание должного уровня ликвидности. (Коэффициент ликвидности = Оборотные 
активы/Краткосрочные обязательства = 19092/6908=2,76 тыс.руб. за 2018 г. – коэффици-
ент в пределах нормы – это говорит о том, что предприятие в состоянии стабильно опла-
чивать текущие счета), см. приложение 1. 

7 

Фактический уровень 60 % 

Фактический уровень потенциала предприятия 54,16 % 
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Представленная нами выше модель является структурной, то есть фактически отража-

ющей положение дел. 

Для расчёта коэффициентов данной модели необходимо построить приведённую 

форму, посредством которой можно рассчитать коэффициенты структурной: 

Qt =A1 + A2*It + a2*P(t-1)  (4) 

Pt =B1 + B2*It + B2*P(t-1) 

Для каждого из уравнений приведенной формы составим систему нормальных урав-

нений: 

Первое уравнение системы: 

Qt =A1 + A2*It + a2*P(t-1) 

ΣQt =A1*n + A2*ΣIt + A3*ΣP(t-1) 

Σ(Qt*It) =A1* ΣIt + A2*Σ(It)2 + A3*Σ(P(t-1)*It)  (5) 

Σ(Qt*P(t-1)) =A1* ΣP(t-1) + A2*Σ(It*P(t-1)) + A3*Σ(It)2 

Второе уравнение системы: 

Pt =B1 + B2*It + B2*P(t-1) 

ΣPt =B1*n + B2*ΣIt + B2*ΣP(t-1) 

Σ(Pt*It) =B1* ΣIt + B2*Σ(It)2 + B3*Σ(P(t-1)*It) (6) 

Σ(Pt*P(t-1)) =B1* ΣP(t-1) + B2*Σ(It*P(t-1)) + B3*Σ(It)2 

Для решения систем уравнений составим расчётную таблицу (табл. 7). 

Используя расчётные данные, получаем систему уравнений. Для первого уравнения по-

лучаем следующую систему: 

2911 = 6*А1 + 170,8*А2 + 5,68*А3 

153770 = 170,8*А1 + 5567,64*А2 + 186,2*А3 

2843,69 = 5,68*А1 + 186,2*А2 + 6,304*А3 
 

Таблица 7. Расчётная таблица 

Период, t Qt*It (It)2 P(t-1)*It Qt * P(t-1) (P(t-1))2 Pt*It Pt * P(t-1) 

I полугодие 2016 г. 6465,0 225,00 6,15000 176,7100 0,16810 7,02600 0,19204 
II полугодие 2016 г. 7172,0 265,69 7,63492 206,0960 0,21939 16,87213 0,48484 
I полугодие 2017 г. 12567,3 660,49 26,60207 506,1639 1,07143 27,14177 1,09317 

II полугодие 2017 г. 15080,1 906,01 31,78861 529,1061 1,11535 35,40061 1,24208 
I полугодие 2018 г. 20508,6 1592,01 46,92639 604,5154 1,38321 61,12281 1,80167 
II полугодие 2018 г. 23476,8 1918,44 67,09722 821,0984 2,34672 80,68398 2,82191 

Сумма 85269,8 5567,64 186,19921 2843,6898 6,30419 228,2473 7,63571 

 

6,00 170,8 5,68  

170,8 5567,64 186,2 =319,649664 

5,68 186,2 6,304  

 

2911,00 170,8 5,68  

85269,80 5567,64 186,2 =124883,5637 

2843,69 186,2 6,304  

 

6,00 2911,00 5,68  

170,80 85269,80 186,2 =433,78384 

5,68 2843,69 6,304  

 

6,00 170,80 2911,00  

170,80 5567,64 85269,80 =18857,132 

5,68 186,2 2843,69  

 

А1 = 390,688, А2 = 1,357, А3 = 58,99. 

Первое уравнение приведенной формы принимает вид: 
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Qt = 390,688 + 1,357*It + 58,99*P(t-1). 

Для второго уравнения получаем следующую систему: 

7,1097 = 6*B1 + 170,80*B2 + 5,68*B3 

249,132 = 170,80*B1 + 5567,64*B2 + 186,2*B3 

7,636 = 5,68*B1 + 186,2*B2 + 6,304*B3 

 

6,00 170,8 5,68  

170,8 5567,64 186,2 =319,649664 

5,68 186,2 6,304  

 

7,11 170,80 5,68  

228,25 5567,64 186,2 =47,35385 

7,64 186,2 6,304  

 

6,00 7,11 5,68  

170,80 228,25 186,2 =10,0752 

5,68 7,64 6,304  

 

6,00 170,80 7,11  

170,80 5567,64 228,25 =47,1337 

5,68 186,2 7,64  

В1 = 0,148, В2 = 0,0315, В3 = 0,1475. 

Второе уравнение приведенной формы принимает вид: 

Pt = 0,148 + 0,0315*It + 0,1475*P(t-1). 

Приведенная форма принимает следующий вид: 

Qt = 390,688+ 1,357*It + 58,99*P(t-1). 

Pt = 0,148 + 0,0315*It + 0,1475*P(t-1). 

Получим структурную форму модели: 

Qt = 384,312 – 43,080*Pt + 52,636*P(t-1), 

Qt =331,497 + 399,952*Pt – 11,243*It, 

ВЫВОДЫ. Имея систему, описывающую модель спроса и предложения для конкрет-

ного предприятия, можно производить расчёт цены среднего чека и объёмов реализованной 

продукции за определенный период, имея данные о цене среднего чека за прошлый период и 

доходе среднестатистического клиента заведения [3]. 

Таким образом, можно просчитывать на короткую перспективу, в частности, на три 

ближайших полугодия или полтора года, цены и количество реализуемой продукции, что поз-

волит, на основе расчётных данных, делать прогнозные расчёты выручки и, соответственно, 

рассчитывать предполагаемую прибыль. Имея такие данные, можно планировать мероприятия 

на перспективу, связанные с продвижением и реализацией товара. 
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ВВЕДЕНИЕ. В соответствии со ст. 28 ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегическом 

планировании в РФ», достижение стратегических целей и решение приоритетных задач госу-

дарственной политики в сфере социально-экономического развития и национальной безопас-

ности осуществляется на основе реализации государственных программ РФ, перечень кото-

рых утвержден распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Государственная программа – это документ стратегиче-

ского планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций дости-

жение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности РФ [1].  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-

грамм РФ», государственная программа включает в себя федеральные целевые программы и 

подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы и отдельные 

мероприятия органов государственной власти (подпрограммы). 

Государственные программы РФ разрабатываются федеральными органами исполни-

тельной власти на период, определяемый Правительством РФ. Участниками государственной 

программы являются федеральные органы исполнительной власти, иные главные распоряди-

тели средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

государственные заказчики федеральных целевых программ, входящих в состав государствен-

ных программ, не являющиеся соисполнителями.  

Государственная программа подлежит общественному и предварительному обсужде-

нию на заседаниях общественных советов ответственных исполнителей. Утвержденная Пра-

вительством РФ, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, программа размещается на офи-

циальном сайте ответственного исполнителя в сети "Интернет" в течение 2 недель со дня офи-

циального опубликования нормативного правового акта. 

В соответствии с Перечнем государственных программ, ответственными исполните-

лями должны быть разработаны 43 государственные программы по пяти направлениям: «Но-

вое качество жизни» (13 государственных программ), «Инновационное развитие и модерниза-

ция экономики» (18 государственных программ), «Обеспечение национальной безопасности» 

(2 государственные программы), «Сбалансированное региональное развитие» (6 государ-

ственных программ) и «Эффективное государство» (4 государственные программы) (рис. 1). 

Из них в настоящее время утверждена 41 государственная программа, в том числе государ-

ственная программа «Обеспечение обороноспособности страны», срок начала реализации ко-

торой – 1 января 2019 г. [2]. 

На основе годовых отчетов ответственных исполнителей и окончательной информации 

о кассовом исполнении федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных 

фондов РФ) за отчетный год, представленной Минфином России, Минэкономразвития России 

формирует Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государствен-

ных программ. Информация о ходе реализации государственных программ, в части сведений, 

содержащих государственную тайну, в Сводный доклад не включается.  

Минэкономразвития России в 2016 г. сформировало перечень ключевых показателей 

(индикаторов) государственных программ и их плановые значения в качестве предложения по 

mailto:alevtina-lavrova@mail.ru
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совершенствованию механизма взаимодействия ответственных исполнителей, соисполните-

лей и участников государственных программ – главных распорядителей средств федерального 

бюджета [3]. Отбор ключевых показателей государственных программ был направлен на по-

вышение их управляемости и прозрачности, осуществлялся совместно с ответственными ис-

полнителями государственных программ и был согласован на межведомственных совеща-

ниях. Перечень был рассмотрен на совещании у Председателя Правительства РФ Д.А. Медве-

дева (протокол от 12 апреля 2016 г. № ДМ-П13-25пр).  
 

 
Рис. 1. Основные направления государственных программ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для структуризации бюджетных расходов по 

приоритетным целям и задачам долгосрочной государственной политики основные резуль-

таты реализации государственных программ по итогам 2017 г. распределены по пяти направ-

лениям Перечня государственных программ, в том числе во взаимосвязи с информацией о до-

стижении ключевых показателей. 

Информация о фактических расходах федерального бюджета, консолидированных 

бюджетов субъектов РФ, (территориальных) государственных внебюджетных фондов РФ, 

юридических лиц и за счет внебюджетных источников на реализацию государственных про-

грамм по направлениям приведена в табл. 1 [4]. 

В структуре источников ресурсного обеспечения государственных программ наиболь-

шую долю занимают расходы из федерального бюджета, наименьшую – внебюджетные сред-

ства. 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на реализацию государственных программ по их соответствующим направлениям 

приведена в табл. 2 [4]. 

Наибольший объем расходов федерального бюджета в 2017 г. был предусмотрен по 

направлению «Новое качество жизни» и составил более 40,0 % совокупного объема расходов 

на реализацию государственных программ.  

Минэкономразвития России, анализируя исполнение государственных программ, оце-

нивает деятельность ответственных лиц в части, касающейся управлением ходом реализации 

государственных программ. По результатам проведенного анализа за 2017 г. были получены 

следующие результаты: по 6 государственным программам их реализация признана высоко-

эффективной: «Юстиция» (Минюст России), «Развитие здравоохранения» (Минздрав России); 
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«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы (Минприроды России); «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса» (ГК «Росатом»); «Социальная поддержка граждан» (Мин-

труд России); «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России).  
 

Таблица 1. Информация о фактических расходах на реализацию государственных программ 

№ 

п/

п 

Наименование 

государственной 

программы РФ 

(ответственный 

исполнитель) 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) Уровень кассо-

вого исполнения/ 

фактических рас-

ходов относи-

тельно плановых 

значений 

Плановое зна-

чение 

Кассовое ис-

полнение / 

Фактические 

расходы 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 

По государствен-

ным программам 

РФ 

всего, из них 20 588 450 808,6 20 842 957 623,1 101,2% 

федеральный бюджет 7 750 891 745,4 7 878 781 587,1 101,6% 

консолидированные бюд-

жеты субъектов РФ 
4 838 291 737,7 4 545 398 520,0 93,9% 

государственные внебюд-

жетные фонды РФ 
2 327 001 606,3 2 248 279 439,3 96,6% 

территориальные государ-
ственные внебюджетные 

фонды 

1 737 166 968,6 1 722 978 600,8 99,2% 

юридические лица 3 798 179 785,2 4 361 258 912,9 114,8% 

внебюджетные источники 146 681 128,9 86 260 562,8 58,8% 

1 
«Новое качество 

жизни» (12) 

всего, из них 11 677 825 971,0 11 219 345 339,2 96,1% 

федеральный бюджет 7 750 891 745,4 7 878 781 587,1 101,6% 

консолидированные бюд-

жеты субъектов РФ 
4 838 291 737,7 4 545 398 520,0 93,9% 

государственные внебюд-

жетные фонды РФ 
2 327 001 606,3 2 248 279 439,3 96,6% 

территориальные государ-

ственные внебюджетные 

фонды 

1 737 166 968,6 1 722 978 600,8 99,2% 

юридические лица 3 798 179 785,2 4 361 258 912,9 114,8% 

внебюджетные источники 146 681 128,9 86 260 562,8 58,8% 

2 

«Инновационное 

развитие и модер-

низация эконо-

мики» (18) 

всего, из них 6 197 698 238,9 7 006 325 460,2 113,0% 

федеральный бюджет 2 044 180 772,2 2 225 185 439,6 108,9% 

консолидированные бюд-

жеты субъектов РФ 
700 096 553,2 720 924 414,7 103,0% 

юридические лица 3 320 252 729,3 3 986 216 880,8 120,1% 

внебюджетные источники 133 168 184,3 73 998 725,0 55,6% 

3 

«Обеспечение 

национальной без-

опасности» (1) 

всего, из них 1 716 845,9 2 038 939,6 118,8% 

федеральный бюджет 1 716 845,9 2 038 939,6 118,8% 

4 

«Сбалансирован-

ное региональное 

развитие» (4) 

всего, из них 1 103 337 985,1 1 094 823 827,3 99,2% 

федеральный бюджет 821 748 880,0 853 512 135,8 103,9% 

консолидированные бюд-
жеты субъектов РФ 11 178 084,8 8 003 783,3 71,6% 

юридические лица 267 574 621,9 232 892 789,3 87,0% 

внебюджетные источники 2 836 398,4 415 119,0 14,6% 

 
«Эффективное 

государство» (4) 

всего, из них 1 607 871 767,7 1 520 424 056,9 94,6% 

федеральный бюджет 1 607 871 767,7 1 520 424 056,9 94,6 

 

По 12 государственным программам работа ответственных исполнителей по их реали-

зации оценена выше среднего уровня эффективности: «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» (МВД России); «Управление федеральным имуществом» 

(Минэкономразвития России); «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэконо-

мразвития России); «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
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рынков» (Минфин России); «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона» (Минвостокразвития России); «Развитие федеративных отношений и со-

здание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муници-

пальными финансами» (Минфин России); «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика» (Минэкономразвития России); «Развитие транспортной системы» (Минтранс России); 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы (Минобрнауки России); «Развитие физической 

культуры и спорта» (Минспорт России); «Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений на 2013–2020 годы» (Минпромторг России); «Содействие занято-

сти населения» (Минтруд России).  
 

Таблица 2. Исполнение бюджетных ассигнований за счет средств  

федерального бюджета на реализацию государственных программ, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Направление Перечня государ-

ственных программ (количество 

государственных программ) 

Бюджетные ассигнования 

(открытая часть) 
Исполнено (открытая часть): 

Закон о 

бюджете на 

2017 г. 

Сводная бюд-

жетная рос-

пись на 31 

декабря 2017 г. 

Данные Мин-

фина России 

в % к сводной 

бюджетной рос-

писи на 31 де-

кабря 2017 г. 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 

Всего, в том числе 
7 750 891 

745,40 

8 137 166 

337,00 

7 878 781 

587,10 

96,8 

1 «Новое качество жизни» (12) 
3 275 373 

479,60 
3 332 538 320,0 

3 277 621 

015,30 
98,4 

2 
«Инновационное развитие и мо-

дернизация экономики» (18) 

2 044 180 

772,20 

2 345 930 

816,30 

2 225 185 

439,60 
94,9 

3 
«Обеспечение национальной без-

опасности» (1) 
1 716 845,90 2 089 498,40 2 038 939,60 97,6 

4 
«Сбалансированное региональное 

развитие» (4) 

821 748 

880,00 
891 893 937,30 853 512 135,80 95,7 

5 «Эффективное государство» (4) 
1 607 871 

767,70 

1 564 713 

765,00 

1 520 424 

056,90 
97,2 

 

По 12 государственным программам работа ответственных исполнителей признана 

удовлетворительной (уровень ниже среднего): «Реализация государственной национальной 

политики» (ФАДН России); «Социально-экономическое развитие Калининградской области 

до 2020 года» (Минэкономразвития России); «Информационное общество (2011–2020 годы)» 

(Минкомсвязь России); «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой России); «Охрана окружающей среды» 

на 2012–2020 годы (Минприроды России); «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 

годы» (Минкультуры России); «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз Рос-

сии); «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» (Минсельхоз 

России); «Доступная среда» на 2011–2020 годы (Минтруд России); «Развитие авиационной 

промышленности» (Минпромторг России); «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы 

(Минобрнауки России); «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года (Минкавказ России).  

По реализации 6 государственных программ работа ответственных исполнителей оце-

нена как недостаточно эффективная: «Развитие фармацевтической и медицинской промыш-

ленности на 2013–2020 годы» (Минпромторг России); «Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности» (Минпромторг России); «Развитие электронной и радиоэлек-

тронной промышленности на 2013–2025 годы» (Минпромторг России); «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики» (Минэнерго России); «Космическая деятельность России на 

2013–2020 годы» (ГК «Роскосмос»); «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

(Минприроды России) [4]. 

ВЫВОДЫ. Принципиальным условием эффективности процесса стратегического 
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управления, в том числе необходимой согласованности денежно-кредитной, налоговой, бюд-

жетной политик, действий органов власти (на федеральном и региональном уровнях), является 

дальнейшее совершенствование Федерального закона № 172-ФЗ в части соблюдения последо-

вательности, согласованности и взаимной увязки документов стратегического планирования. 

В Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государствен-

ных программ РФ по итогам 2017 г. отмечено, что государственные программы в настоящее 

время не соответствуют действующим стратегическим документам, так как большинство из 

них потеряли свою актуальность. Кроме того, принимая во внимание значительное количество 

документов стратегического планирования (более 50 тысяч штук) и территориального плани-

рования (более 100 тысяч штук), необходимо провести работу по их систематизации и опти-

мизации. Указанная работа необходима, в том числе, для того, чтобы обеспечить единство 

целей и задач, а также четкую взаимосвязь между документами стратегического планирования 

муниципального, регионального, федерального уровней и государственных программ [4]. 

Также трудности возникают при сопоставлении параметров отдельных государствен-

ных программ субъектов РФ с параметрами федеральных государственных программ. Следо-

вательно, необходимо провести комплексную работу по анализу государственных программ 

субъектов РФ, начав с сравнения показателей (индикаторов) государственных программ субъ-

ектов РФ с показателями федеральных государственных программ. 

Государственные программы должны стать ключевым инструментом для принятия 

управленческих решений в бюджетном процессе. При реализации концепции бюджетирова-

ния, ориентированного на результат, непосредственно мониторинг и оценка эффективности 

реализации государственных программ являются ключевыми процедурами, способствую-

щими повышению эффективности бюджетных расходов, так как должны учитываться при рас-

пределении и перераспределении бюджетных ассигнований. 

Ответственному исполнителю государственной программы в случае изменения основ-

ных параметров госпрограммы, включая объемы ресурсного обеспечения государственной 

программы, необходимо оперативно осуществлять корректировку основных параметров гос-

ударственной программы в соответствии с действующей методологической базой. 
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ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития до 2035 года, при переходе к инновационному типу развития предстоит одновре-

менно решать задачи и догоняющего, и опережающего развития российской экономики. В 

условиях глобальной конкуренции невозможно достичь уровня экономического развития про-

мышленно-развитых стран мира по показателям благосостояния и эффективности, не обеспе-

чивая опережающее развитие тех секторов российской экономики. При этом необходимо по 

перспективным направлениям специализировать российскую экономику в мировой системе 

хозяйствования, обеспечивая максимальную скорость роста рынка с учетом национальных 

конкурентных преимуществ.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В условиях политической и экономической нестабильности 

переход к инновационному типу экономического развития, с учетом специализации в системе 

мирового хозяйства, подразумевает постоянное повышение конкурентоспособности ведущих 

отраслей экономики, с применением механизмов государственно-частного партнерства, улуч-

шения условий доступа российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, а 

также обеспечения отраслей экономики высокотехнологичными специалистами и рабочей си-

лой.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что, в связи с ростом 

населения и изменением структуры питания в развивающихся странах, в стратегической пер-

спективе на мировом рынке продовольствие становится важнейшим ресурсом. В 2017 г. объ-

емы мировой торговли продовольственными товарами превышали 1,47 трлн. долларов, и в 

среднесрочной перспективе до 2024 г. ожидается рост до 1,94 трлн. долларов [3]. В связи с 

предстоящими изменениями в объеме продовольственных ресурсов мирового хозяйства и 

структуре питания стран, важнейшим фактором становятся структурные изменения эконо-

мики России в том числе в сельском хозяйстве, задание четкого вектора перспективных 

направлений развития. При специализации российской экономики в системе мирового хозяй-

ства главными факторами, влияющими на рост потребления продовольственных товаров и 

конъюнктуру мирового продовольственного рынка, являются следующие: 

 к 2030 г. по прогнозам ожидается рост численности населения мира до 8,1 млрд. человек. 

При этом основной прирост населения обеспечивают страны Африки и Юго-Восточной 

Азии; 

 в быстро развивающихся странах Юго-Восточной Азии, в связи с повышением уровня бла-

госостояния, происходят изменения в структуре потребления, которые приводят к росту 

спроса на качественные продукты питания по всему миру; 

 во многих развивающихся странах, из-за нерациональной структуры питания, возникает 

«функциональный голод», связанный с нехваткой в пище витаминов, микроэлементов, 

белков и переизбытком жиров и углеводов. По данным Всемирной продовольственной ор-

ганизации ООН, более четверти населения Земли имеют избыточный вес или страдают от 

ожирения ввиду нарушения структуры питания. 

Прогноз изменения объемов потребления сельскохозяйственной продукции странами 

mailto:dmitryminin@mail.ru
mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
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мира на 2030 г. Показывает: перспективными направлениями развития в структуре потребле-

ния являются такие продукты, как зерно, растительное масло, молочные продукты, сахар, 

рыба. За последние годы на продовольственном мировом рынке Россия увеличивает присут-

ствие по производству молока и молочной продукции. Потенциал роста составляет 5 % для 

развитых стран, 20 % – для стран BRICS и 18 % – для развивающихся стран мира (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Прогноз изменения объемов потребления сельскохозяйственной продукции 

 странами мира на 2030 год (%) 
 

В экономически развитых странах доля аграрной промышленности в ВВП занимает от 

0,9 в Германии до 2 процентов в Канаде. Анализ показывает, что в Российской Федерации 

сельское хозяйство занимает более 4 % в структуре валовой добавленной стоимости. По ито-

гам 2017 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в России составил 4485,1 

млрд. рублей. В аграрном комплексе трудится более 4,54 млн. человек, что составляет 6,7 % 

всего трудоспособного населения [5]. Россия, обладая уникальным ресурсным потенциалом, 

в стратегической перспективе способна стать крупнейшим мировым экспортером экологиче-

ски чистых, качественных продуктов питания, может стать лидером по поставкам продукции 

аграрного сектора экономики. 

По прогнозу ключевым показателем развития мирового рынка являются объемы про-

довольствия (рис. 2).  

Прогнозы производства и потребления продукции сельского хозяйства показывают 

тенденции значительного роста спроса на продовольственные товары на мировом рынке, в 

среднесрочной перспективе. Исследования показали, что при консервативном сценарии раз-

вития объемы мирового рынка продовольствия к 2035 г. составят 2150 млрд. долл., и 2690 

млрд. долл. – при реальном активном развитии [2]. 

Анализ импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции показывает, что в 2017 

г., по сравнению с 2015 г., экспорт российской продукции аграрного сектора увеличился на 

14 % и составил 19,1 млрд. долларов. Но, несмотря на такой значительный рост, сумма им-

порта продовольственных товаров превышает уровень экспорта более чем в 2 раза. 

Основную долю российского экспорта составляют продукты растениеводства. Основ-

ные экспортные поставки осуществляются: 17,13 % в Турцию, 14,52 % – в Египет, 5,97 % – в 

Саудовскую Аравию и другие страны. Около 2/3 экспорта приходится на зерновые культуры. 

В 2017 г. Россия экспортировала более 22 млн. тонн пшеницы, занимая третье место в мире 

после США и Евросоюза. 
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Рис. 2. Динамика и прогнозы развития мирового рынка продовольствия  

на период до 2035 года (млрд. долл. США) 
 

 
Рис. 3. Структура экспорта пшеницы России в зарубежные страны (%) 

 

В структуре экспорта за 2017 г. наблюдается общее увеличение поставок пшеницы из 

России, по сравнению с 2014 г., на 68 %. Основные поставки зерна проходили морским транс-

портом. Россия на мировой рынок экспортирует более 1372 тыс. тонн подсолнечного масла, 

эксклюзивные товары: черную и красную икру, мед, грибы, ягоды. Объем товарной структуры 

экспорта сельхозпродукции России в 2017 г. составил 9,33 млрд. долл. В структуре экспорта 

национальной экономики доминирует зерно – 5791 млн. долл., прочие виды пока имеют 

скромный вес. В 2017 г. экспорт рыбы и морепродуктов, за исключением переработанной про-

дукции, составил 3,09 млрд. долл., без учёта товара, оформленного вне таможни [4]. Среди 

импортируемых продовольственных товаров большую часть составляют мясо и мясопро-

дукты, фрукты, овощи, рыба и рыбопродукты. Снижение импорта в Россию в 2017 г. обуслов-

лено программой импортозамещения, реализуемой в стране с 2015 г. В результате мероприя-

тий, проводимых Правительством РФ по импортозамещению, в 2017 г. объемы импорта про-

дукции животноводства, снизились на 10 %. 

В стратегической перспективе, по прогнозам, приоритетным направлением является 

производство продуктов переработки: крупы, мука, колбасные и кондитерские изделия, сахар. 

К 2030 г., по прогнозам, имеется существенная возможность продвижения развития отраслей 

по производству таких категорий, как мясо и птица, включая субпродукты, свинина, мясо 
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птицы, консервы мясные.  

Поголовье крупного рогатого скота в Российской Федерации составляет всего 5,84 % 

от индийского, но несмотря на сокращение поголовья, Россия продолжает входить в число 

стран-лидеров по этому показателю (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Поголовье КРС стран мира на 2017 год и прогнозные значения для 2024 года (тыс. голов) 

 

Анализ показывает, что из 11 государств самое малочисленное поголовье – 19 тыс. го-

лов КРС – имеется в Российской Федерации, а самое большое количество в Индии – 322 тыс. 

голов. Потенциал роста поголовья КРС в России, в перспективе, составляет более 15 раз к 

2035 г.  

В ряде регионов России наблюдается значительный рост производства продукции сви-

новодства. В мире свиное поголовье насчитывает более 2 млрд. голов, около половины пого-

ловья – приходится на страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Китай, Лаос, Мьянма, Южная 

Корея, Япония), около 1/3 – на страны ЕС и СНГ, на долю США приходится – около 10 %. В 

Российской Федерации на конец 2017 г. общее поголовье свиней составило 19.835 тыс. голов. 

По прогнозу, в условиях модели развивающегося сельского хозяйства, в Российской 

Федерации производство мяса крупного рогатого скота в 2024 г. составит 5827 тыс. тонн, сви-

ней – 5243 тыс. тонн, птицы – 6593 тыс. тонн. Наибольшая доля поставок мяса приходится на 

страны Евросоюза – 29 % экспорта, затем идут Бразилия (26 %), США (21 %) и другие страны. 

Что означает необходимость продвижения продукции на рынки других стран, таких как Ки-

тай, страны Латинской Америки, Восточной Азии. 

Для рынков ряда стран наиболее актуальным будет экспорт не мяса, а продукции рас-

тениеводства. Прогноз производства российскими производителями представлен на рис. 6. 

Прогноз производства основных продуктов растениеводства до 2024 г. показывает рост 

производства картофеля до 35045 тыс. тонн, овощей – 19354 тыс. тонн, плодов и ягод – 4418 

тыс. тонн, что свидетельствует о положительных тенденциях и стратегических возможностях 

развития национального сельского хозяйства в среднесрочной перспективе. Но в ряде направ-

лений достаточно высок процент импортируемой продукции, что связано с отдельными кли-

матическими факторами, а также с определенными программами развития и стимулирования 

передовых аграрных стран, специализирующихся на соответствующих продуктах животно-

водства. 
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Рис. 5. Прогноз производства основных продуктов животноводства Российской Федерации  

в условиях модели развивающегося сельского хозяйства (тыс. тонн) 
 

 
Рис. 6. Прогноз производства основных продуктов растениеводства в РФ (тыс. тонн)  

(на основании данных [5]) 
 

ВЫВОДЫ. Исследования показали, что для обеспечения стратегического развития 

продукции аграрного сектора с учетом изменения мирового рынка необходимо реализовать 

следующие рекомендации. 

1. Привлечь инвестиции в сельскохозяйственную отрасль, более 3–5 % ВВП от существую-

щего уровня отраслевой поддержки. В настоящее время, из-за нехватки техники, не обра-

батывается значительная часть пахотных земель (более 30–40 % в отдельных областях), в 

некоторых регионах на 100 гектар пашни приходится всего 2 трактора. Из-за низкой рен-

табельности животноводы вынуждены сокращать поголовье крупного рогатого скота, что 

приводит к увеличению импорта мяса. 

2. Исследования показали, что важнейшим фактором, тормозящим рост российского экс-

порта продукции АПК, являются проблемы с транспортировкой и хранением, высокая цена 

на горюче-смазочные материалы. В зависимости от вида культур, при транспортировке и 

хранении портится более 40 % продукции. На практике, из-за большой территории России, 

возникают проблемы с перераспределением с/х продукции. На Дальнем Востоке в 2017 г. 

собрали большой урожай сои, но до настоящего времени недостаточно разработаны ком-
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муникации и сбытовые составляющие хранения и переработки, поскольку в регионе нахо-

дится всего два крупных завода по переработке сои, а в европейскую часть страны везти 

продукт не выгодно, так как сюда дешевле привезти сою из Бразилии. Существуют и сход-

ные ситуации на региональном уровне, когда в отдельных регионах наблюдается суще-

ственный переизбыток отдельных видов продукции, а в других, из-за проблем с логисти-

кой, транспортировкой и переработкой соответствующих товаров, – их недостаток. 

3. Решение стратегических задач сдерживает нехватка высококвалифицированных кадров 

(невысокая заработная плата и тяжелые условия труда увеличивают отток трудящихся из 

этой отрасли), а также низкий уровень научного обеспечения аграрного сектора эконо-

мики. 

4. Инновационный вариант развития сельского хозяйства базируется на поддержке иннова-

ционно-инвестиционного сектора; совершенствовании отраслевой структуры экономики 

АПК за счет накопления научно-технического потенциала и создания стабильного инве-

стиционного климата для сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности за счет 

собственных источников предприятий, привлечения иностранных и федеральных средств, 

увеличения расходов на НИОКР, модернизации взаимосвязанных секторов экономики. 

Сценарий инновационного развития сельского хозяйства, наряду с использованием конку-

рентных преимуществ, предполагает повышение эффективности человеческого капитала 

и развитие высоко- и средне- технологичных производств полного цикла; характеризуется 

более высокими параметрами импортозамещения и инновационной активности компаний. 
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ВВЕДЕНИЕ. Стратегическое планирование в сельском хозяйстве становится важней-

шим направлением поиска новых возможностей и направлений развития продовольственного 

сектора экономики. Поскольку экономическая и политическая ситуация в мире и, в частности 

в России, не стабильная с одной стороны, с другой – стратегическое планирование сельскохо-

зяйственным организациям дает преимущества в конкурентной борьбе, а наличие детально 

разработанного плана, в том числе операционных стратегий, – позволяет активно развивать 

предпринимательство, привлекать партнеров, инвесторов, кредитные ресурсы. Наличие у 

сельскохозяйственных организаций стратегического плана оказывает значительное влияет на 

его адаптацию и устойчивость в условиях рыночных изменений конъюнктурного характера. 
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Главная роль стратегического планирования заключается в обеспечении эффективного эконо-

мического развития в конкурентной среде и адаптации сельскохозяйственных организаций к 

меняющимся условиям рынков и внешней среды. 

МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются осо-

бенности процесса стратегического планирования в сельскохозяйственных организациях и 

определение целей стратегического планирования. Деятельность сельскохозяйственных орга-

низаций, хозяйствующих субъектов, структурных элементов экономики, состояние всей наци-

ональной экономики страны в целом в краткосрочной и долгосрочной перспективе, во многом, 

зависит от того, насколько они могут прогнозировать перспективные направления, адаптиро-

ваться к меняющимся условиям внешней среды и рынков. Теоретико-методологической осно-

вой исследования являются труды учёных Курцевича А.И., Железнякова А.С., Виханского 

О.С., Боумэна К. и Шлея Н.В. Эмпирической базой исследования выступают: материалы ис-

следований сельскохозяйственных организаций, справочно-аналитическая литература по дан-

ной теме, материалы глобальной сети Интернет и другие материалы, представляющие непо-

средственное значение.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Стратегическое планирование сельскохозяй-

ственных организаций, в развитых промышленных странах, обеспечивает формирование 

плана на длительный срок, прогнозирование будущих проблем и возможностей, обеспечивает 

новые возможности для принятия управленческих решений с наименьшими рисками в посто-

янно изменяющихся, особенно кризисных условиях. Стратегическое планирование сельско-

хозяйственных организаций обеспечивает эффективное использование ресурсов, выявляет 

конкурентные преимущества предприятий на рынке по нескольким направления и определяет 

их перспективные пути деятельности в стратегической перспективе. Стратегическое планиро-

вание оказывает влияние на все сферы экономической жизни сельскохозяйственных органи-

заций, в том числе и на маркетинговую деятельность, и как широкомасштабное явление про-

никает не только в экономику государств в целом, но в деятельность отдельных сельскохозяй-

ственных организаций [1].  

Стратегическое планирование па практике выступает важнейшим инструментарием, 

определяющим перспективные направления деятельности сельскохозяйственных организа-

ций в условиях постоянно меняющейся внешней среды, требует аналитического мышления и 

детальной проработки, чтобы быть востребованным на рынке и преуспевающим в стратегиче-

ской перспективе. В ходе исследования предложены мероприятия, обеспечивающие эффек-

тивность сельскохозяйственного производства: прогнозной ориентации изменения спроса, ка-

чества сельскохозяйственной продукции и тенденциям развития рынка. Стратегическое 

управление обеспечивает систематическое мышление и обзор направлений развития, а также 

корректировку стратегической составляющей плана предприятия. 

Важнейшими функциями стратегического планирования, в условиях не стабильной 

экономической политической среды, являются эффективное использование ограниченных ре-

сурсов, перераспределение их с учетом изменившихся условий, координация и регулирование, 

адаптация к внешней среде, организационные изменения управленческой и организационной 

системе управления. Входе исследования особо важное значение приобретает информацион-

ное обеспечение SWOT-анализа и других материалов, связанных с изменениями рыночных 

условий и конкуренции, с разработкой стратегий для конкретного квадрата, а также планиро-

ванием инновационных изменений, и планирование их влияния на эффективность выходных 

показателей. Дополнительную информацию при планировании деятельности об изменениях 

внешней среды, конкурентов можно получить в печатных источниках, а также в Интернет-

ресурсах, но при этом возрастает роль полевых исследований [2]. 

Исследования показали, что стратегическое планирование в сельскохозяйственных ор-

ганизациях имеет свои специфические особенности. В нестабильных экономических и поли-

тических условиях стратегические планы на перспективу разрабатываются со сроком 3–5 лет, 

четко определяются перспективные цели и задачи, согласующиеся с миссией организации и 
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реализуемые в определенные сроки. Процесс стратегического планирования сельскохозяй-

ственных организаций, с учетом адаптации и обеспечения на выходе конкурентоспособной 

инновационной продукции, включают следующие этапы: 

1) определение миссии (корпоративная миссия, концепция бизнеса) предприятия; 

2) формулирование стратегических целей (количественных, качественных, стратегических, 

тактических) и задач функционирования предприятия, организации; 

3) оценку и анализ внешней среды (определение опасностей и возможностей); 

4) оценку и анализ внутренней структуры (определение слабых и сильных сторон); 

5) разработку и анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии с применением ПИМС 

анализа; 

6) оценка маркетинговой деятельности, стратегический контроль и аудит организации сель-

скохозяйственного производства. 

Стратегическое планирование позволяет превратить сельскохозяйственные организа-

ции в конкурентоспособные, со стабильной экономикой и долговременным развитием дея-

тельности, с управляемым процессом движения к намеченной цели. 

Практика показывает, что стратегия имеет также следующие недостатки  

1) При прогнозировании маркетологи получают общее представление, а не детальное описа-

ние картины будущего развития рынка и внешней среды; 

2) Не имеет четкого алгоритма составления и реализации стратегических планов; 

3) Значительные затраты средств и времени в сравнении с перспективным планированием; 

4) Серьезные последствия ошибок, по сравнению с перспективным планированием; 

5) Результата не будет, если нет порядка в системе управления и в исполнительной дисци-

плине. 

С другой стороны, стратегическое планирование обеспечивает практическое внедрение 

прогрессивной практики с применением инструментариев бенчмаркинга, которые являются 

одними из наиболее важных аспектов деятельности. Важными показателями, при разработке 

стратегии развития сельскохозяйственных организаций, являются группы денежных агрегатов 

в зависимости от их ликвидности, а также обеспеченность общей суммой средств организаций 

и других привлеченных средств, объем кредитов, привлекаемых для развития сельскохозяй-

ственного производства. При стратегическом планировании проводятся исследования по из-

менению структуры и характеристики потребительских требований и целей. Немаловажное 

значение имеет человеческий капитал, уровень развития сотрудников с личными и професси-

ональными целями. Высокие цели достигаются командой единомышленников, которых объ-

единяет общая система ценностей. Цель заключается в следующем: стать одной из лучших 

финансовых компаний мира, всегда быть лучше конкурентов.  

До конца 2021 г. перед сельскохозяйственными организациями стоят следующие пять 

направлений развития и стратегических целей, способных привести к успеху, достижению фи-

нансовых и качественных достижений: 

1. Построить доверительные отношения с покупателями продукции, стать полезной и неотъ-

емлемой частью их жизни, превзойти ожидания потребителей; 

2. Сотрудники и корпоративная культура должны стать одними из основных источников кон-

курентного преимущества; 

3. Завершить технологическую модернизацию сельскохозяйственных организаций, 

научиться интегрировать в бизнес все самые современные технологии и инновации; 

4. Повысить финансовую отдачу бизнеса, благодаря более эффективному управлению расхо-

дами и соотношению риска и доходности; 

5. Сформировать организационные и управленческие навыки, создать процессы, соответ-

ствующие масштабу Группы уровню амбиций. 

Ключевые стратегические приоритеты сельскохозяйственных предприятий на 2018–

2021 гг. выглядят следующим образом: лучший клиентский опыт и экосистемы; технологиче-

ское лидерство; люди нового качества в эффективных командах. Для достижения целей стра-
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тегии сельскохозяйственных организаций необходим регулярный мониторинг за ее исполне-

нием с одновременным обновлением прогноза развития рыночной конъюнктуры и оценкой 

факторов, влияющих на целевые ориентиры. В случае, если в ходе такого мониторинга будет 

выявлено, что фактические значения показателей эффективности, принятых за целевые и уста-

новленные стратегией, существенно отклоняются от прогнозируемых, стратегия подлежит 

корректировке [3]. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что сельскохозяйственные организации не 

могут эффективно функционировать на рынке без системы прогнозирования внешней среды 

и изменения конкурентных позиций. В новых условиях особо важное значение приобретает 

стратегическое планирование с четко проработанной миссией, стратегическими целями, кон-

тролем по целям и показателями на выходе. В развитых странах стратегическое планирование 

является скорее правилом, чем исключением. Сама система планирования должна быть гиб-

кой, реагировать на любые изменения в внешней и внутренней среде, необходимым условием 

также является образованный, мотивированный и квалифицированный персонал. 
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ВВЕДЕНИЕ. В момент создания коммерческой организации уставный капитал должен 

состоять из первоначальной стоимости основных средств и совокупного норматива оборотных 

средств. Первоначальная стоимость основных средств подтверждается в бухгалтерском учете 

актами ввода основных средств и открытыми на их основе карточками инвентарного аналити-

ческого учета по объектам основных средств. Вторая часть уставного капитала – совокупный 

норматив оборотных средств, как минимально необходимая сумма оборотных средств для об-

служивания основных хозяйственных процессов, может быть достоверно определена только 

на основе организации нормирования оборотных средств. Нормирование оборотных средств 

должно быть основой планирования рационального использования ресурсов и получения мак-

симальной прибыли. Научно обоснованные нормы и нормативы оборотных средств по каждой 

их статье обуславливают, как уже было сказано, достоверность уставного капитала коммерче-

ской организации, своевременность расчетов за товары и услуги, а также являются доказатель-

ной базой при кредитовании сверхнормативных запасов товаров, услуг и расчетов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нормирование оборотных средств осуществляется в целях 

наиболее эффективного использования материальных и финансовых ресурсов.  

Нормирование оборотных средств заключается в разработке длительно действующих 

норм оборотных средств и ежегодных нормативов оборотных средств, исходя из показателей 

социально-экономического развития коммерческой организации на предстоящий год с учетом 

особенностей технологии основных хозяйственных процессов и управления. Контроль за нор-

мированием оборотных средств, их использованием, ускорением или замедлением оборачива-

емости оборотных средств осуществляет финансовая служба коммерческой организации. 

Норма оборотных средств – это показатель, который характеризует отношение необхо-
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димого остатка тех, или иных материальных ценностей в денежном выражении к определен-

ному показателю по смете затрат. Например, норма оборотных средств по сырью и материа-

лам выражается в днях, определяемых условиями снабжения и расчетов с поставщиками. Если 

она равна 18 дням, то стоимость среднего остатка сырья и материалов в данной организации 

по плану равна их восемнадцатидневному расходу. 

Норматив оборотных средств – это минимально необходимый предприятию средний 

остаток товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в денежном выражении. Норматив зависит 

от объема затрат и нормы оборотных средств. Если норма оборотных средств по сырью и ма-

териалам составила 18 дней, а ежедневный расход по смете равен 120 тыс. руб., то норматив 

оборотных средств, вложенных в запасы сырья и материалов, составит 2 160 тыс. руб. (120 

тыс. руб. х 18). Норматив оборотных средств по запасам сырья и материалов следует рассмат-

ривать как минимально необходимую сумму для своевременных и полных расчетов с постав-

щиками сырья и материалов. 

При организации нормирования оборотных средств наиболее трудоемкие расчеты сво-

дятся к определению нормы оборотных средств в днях, или других натуральных измерителях. 

Трудоемкость расчетов определяется наличием различных групп нормируемых оборотных 

средств (сырье и материалы, незавершенное производство, готовая продукция и др.), а также 

многообразием факторов, влияющих на норму оборотных средств. Так, на норму оборотных 

средств, вложенных в запасы сырья и материалов, влияют договорные обязательства (частота 

поставок, формы расчетов, условия складирования материалов, процедуры подготовки к про-

изводству и др.). На норму оборотных средств, вложенных в остатки незавершенного произ-

водства, влияет технология и организация производства готовой продукции, работ, услуг. 

Норма оборотных средств по готовой продукции зависит от условий приемки ее заказчиками, 

от особенностей отгрузки и расчетов с покупателями и заказчиками.  

Существуют несколько методов нормирования оборотных средств. Могут применяться 

следующие методы: метод прямого счета, статистико-аналитический метод и метод коэффи-

циентов. Метод прямого счета означает расчеты минимально необходимых сумм оборотных 

средств, вложенных в запасы нормируемых оборотных средств, на основе норм их запаса. 

Этот метод требует анализа всех факторов снабжения, производства и сбыта. Поэтому он яв-

ляется наиболее точным, но, естественно, и наиболее трудоемким. Статистико-аналитический 

метод заключается в определении минимально необходимых оборотных средств, исходя из 

отчетных данных за предшествующий период. При этом методе за величину необходимых 

оборотных средств принимается их фактический остаток на конец предшествующего года, 

очищенный от влияния случайных факторов. Метод коэффициентов состоит в увеличении, 

или уменьшении действующих нормативов оборотных средств в зависимости от изменения 

объема производства. 

В нашем исследовании рассмотрено применение методики нормирования оборотных 

средств на основе метода прямого счета, так как только этот метод предполагает широкое ис-

пользование первичных бухгалтерских документов, что обеспечивает достоверность норм и 

нормативов оборотных средств по каждой их группе и в целом по организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наибольший удельный вес в оборотных сред-

ствах занимают запасы. В состав производственных запасов входят: сырье, основные и вспо-

могательные материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта, малоценные и быстроиз-

нашивающиеся предметы (МБП). Нормирование оборотных средств производится по каж-

дому элементу производственных запасов. В основе определения минимально необходимых 

запасов для ритмичной работы организации лежат смета затрат на производство и норма в 

днях или других единицах. Смета затрат используется для определения величины одноднев-

ного расхода того, или иного элемента оборотных средств, а норма в днях – необходима для 

определения минимального складского запаса. Принципиально норматив оборотных средств, 

как источник покрытия минимальных запасов и финансовых ресурсов для расчетов с постав-

щиками ТМЦ, представляет собой произведение однодневного расхода материалов и нормы 

оборотных средств в днях. 
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Норма оборотных средств по сырью и основным материалам состоит из следующих 

составляющих: 

 время пребывания оплаченных материалов в пути; 

 время на разгрузку, сортировку и подготовку материалов к производству; 

 время пребывания материалов в виде текущего складского запаса; 

 время страхового запаса. 

Время пребывания оплаченных материалов в пути исчисляется по датам оплаты счетов-

платежных требований поставщиков и приема груза на склад. Основанием для анализа и рас-

четов этой составляющей нормы служат выписка банка из расчетного счета организации и 

записи в карточках складского учета материалов. В условиях резкого перехода на предоплату 

материалов, время оплаченного груза в пути значительно увеличилось по сравнению с акцепт-

ной формой расчетов, выгодной покупателю материалов. Расчет этой составляющей ведется 

не по всей номенклатуре используемых материалов, а только по тем позициям, которые опре-

деляют выполнение производственной программы. На практике норма оборотных средств в 

части оплаченных материалов в пути рассчитывается как разница между продолжительностью 

грузооборота и документооборота. Например, если по материалу А время нахождения груза в 

пути составляет 15 дней, а время документооборота – 12 дней, то норма транспортного запаса 

составит 3 дня (15 – 12). Время на разгрузку, сортировку и подготовку к производству опре-

деляется на основе анализа этих процессов, зависящих от технологии и организации произ-

водства. Например, на разгрузку и складирование материала А затрачивается 2 дня. Кроме 

того, перед запуском в производство его в течение еще 2 дней необходимо обработать анти-

коррозийным составом. Таким образом, время на разгрузку, приемку и подготовку к произ-

водству составит 4 дня. 

Главной составляющей нормы оборотных средств по материалам является время теку-

щего складского запаса. Текущий складской запас в днях рассчитывается на основании дан-

ных складского учета, как средневзвешенный интервал между поставками. Пример расчета 

средневзвешенного интервала между поставками по материалу А за IV квартал предшествую-

щего года. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета 

Дата  

складирования 

Интервалы между  

поставками, в днях 

Количество  

материалов в тоннах 

Производные значения 

(тонно-дни) 

1 2 3 4 (гр.3 х гр. 2) 

25.09 - - - 

10.10 15 2 30 

18.10 8 4 32 

22.11 35 10 350 

13.12 21 21 441 

28.12 15 16 240 

Итого - 53 1093 

 

Средневзвешенный интервал между поставками составит 21 день (1093/53). Наруше-

ния условий договоров поставки материалов довольно часто встречаются на практике. По-

этому в состав нормы оборотных средств по материалам входит такая составляющая, как стра-

ховой запас. Точно рассчитать величину страхового запаса, в условиях отсутствия прямых и 

долговременных связей между поставщиками и покупателями материалов, невозможно. По-

этому предприятия и организации за величину страхового запаса принимают при нормирова-

нии оборотных средств 50 процентов от текущего складского запаса. В нашем примере время 

страхового запаса составит 10 дней (50 % от 21 дня). Таким образом, норма оборотных средств 

в днях по материалу А составит 38 дней (3+4+21+10). Зная расход по смете и однодневный 

расход в рублях, например, 40 тыс. руб., определяем норматив оборотных средств, вложенных 

в запасы основных материалов, 1520 тыс. руб. (40 тыс. руб. х 38). По такой же методике опре-

деляются нормы и нормативы оборотных средств по топливу, вспомогательным материалам, 
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таре, если указанные ценности приобретаются у поставщиков. Если тара изготавливается соб-

ственным вспомогательным производством, то затраты по ее изготовлению входят в состав 

затрат на производство при формировании фактической себестоимости товарной продукции 

и в дальнейшем влияют на величину норматива оборотных средств, вложенных в незавершен-

ное производство. Норма оборотных средств по таре, изготовленной на своем производстве, 

определяется не в днях, как по покупной таре, а в рублях на тысячу рублей товарной продук-

ции в ценах реализации. 

Норматив оборотных средств под незавершенное производство (НЗП) определяется 

суммой затрат от момента первой технологической операции до сдачи готовой продукции на 

склад или заказчику и временем изготовления товарной продукции. Затраты на производство 

на каждое изделие нарастают на протяжении всего производственного цикла. Экономический 

смысл норматива оборотных средств под НЗП сводится к такой сумме, которая была бы до-

статочна для покрытия затрат в начале производственного цикла и нарастания их до его конца. 

Длительность производственного цикла является основным фактором, влияющим на вели-

чину НЗП. Зависимость здесь прямая. Чем продолжительнее процесс производства, тем выше 

потребность в оборотных средствах. Длительность производственного цикла складывается из 

времени непосредственно технологического процесса, времени на транспортировку деталей и 

заготовок из цеха в цех, времени нахождения деталей и заготовок между операциями, вслед-

ствие различных режимов работы оборудования и т.п. Очевидно, что правильный расчет 

нормы оборотных средств, вложенных в НЗП, в значительной степени зависит от того, 

насколько точно рассчитана длительность производственного цикла. Так как затраты на про-

изводство товарной продукции увеличиваются на протяжении всей длительности производ-

ственного цикла, то очень важной работой, при нормировании оборотных средств под НЗП, 

является расчет коэффициентов нарастания затрат по всей номенклатуре товарной продукции. 

В расчете данных коэффициентов принимает активное участие главный технолог предприятия 

и его служба. Если затраты нарастают постепенно, коэффициент нарастания затрат равен 0,5, 

а если неравномерно, то он может быть каким угодно: от 0,1 до 0,9 от себестоимости товарной 

продукции. Минимально необходимая сумма оборотных средств под НЗП рассчитывается на 

основе производственной себестоимости и нормы в днях, зависящей от длительности произ-

водственного цикла, а также коэффициента нарастания затрат. Например, производственная 

программа на планируемый год предусматривает изготовить 1000 штук изделия В. Производ-

ственная себестоимость данного изделия – 5 000 руб., длительность производственного цикла 

от первой до последней операции по действующей технологии – 15 дней. Затраты нарастают 

равномерно, что определяет коэффициент нарастания затрат в размере 0,5. Следовательно, 

норма оборотных средств, вложенных в НЗП по изделию В, составит 7,5 дней (15х0,5). Про-

изводственная себестоимость годовой программы изделия В – 5 000 000 руб. (5 000х1 000). 

Соответственно, однодневная себестоимость составит 13 889 руб. (5 000 000/ 360). Норматив 

оборотных средств под НЗП изделия В – 104 167 (13 889х7,5). Такие расчеты необходимо осу-

ществлять по всей номенклатуре изготавливаемой продукции, чтобы получить общий норма-

тив оборотных средств под НЗП. 

В основе норматива оборотных средств по готовой продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг также лежит производственная себестоимость, т.е. однодневная себестои-

мость по годовой, или квартальной смете затрат на производство. В отличие от норматива 

оборотных средств под НЗП, при планировании норматива оборотных средств по готовой про-

дукции необходимо учесть на основе договоров поставки продукции, кто и в каких размерах 

возмещает расходы по отгрузке готовой продукции (коммерческие расходы). Нормированию 

подлежат только расходы по отгрузке готовой продукции за счет поставщика. Если эти рас-

ходы по условиям договоров возмещаются покупателем, то при нормировании оборотных 

средств под готовую продукцию организация-изготовитель не относит эти суммы к коммер-

ческим расходам. Норма оборотных средств по готовой продукции планируется в днях. Коли-

чество дней определяется условиями подготовки готовой продукции к отгрузке (упаковка, по-
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грузка, доставка до станции отправления и др.). Если продолжить пример с расчетом норма-

тива оборотных средств под НЗП по изделию В, то однодневная производственная себестои-

мость составляет 13 889 руб. Кроме того, коммерческие расходы по смете на год составили по 

изделию В на один день 2 600 руб. (936 000/360). Таким образом, полная однодневная себе-

стоимость по изделию В составит 16 489 руб. (13 889 + 2 600). Если норма в днях составляет, 

например, 3 дня, то норматив оборотных средств равен 49 467 руб. (16 489 х3). Общий норма-

тив оборотных средств под готовую продукцию определяется после того, как выполнены рас-

четы по всей номенклатуре готовой продукции. 

Норматив оборотных средств в целом по предприятию представляет собой сумму нор-

мативов оборотных средств, рассчитанных по отдельным элементам на конец планируемого 

года. Прирост или снижение норматива оборотных средств определяется как разница между 

нормативом на начало и конец года. При открытии организации совокупный норматив обо-

ротных средств представляет собой оборотную часть уставного капитала. Прирост или сниже-

ние норматива в последующие годы зависят от объективных факторов: изменение производ-

ственной программы, условия снабжения и сбыта, рост цен на материалы и готовую продук-

цию и т.п. Прирост совокупного норматива оборотных средств требует дополнительных ис-

точников финансирования, предусмотренных в финансовом плане года. В условиях рыночных 

отношений основным источником покрытия прироста совокупного норматива оборотных 

средств является прибыль организации, которая присоединяется к оборотной части уставного 

капитала. Это позволит избежать просроченных платежей поставщикам материалов и иметь 

реальные отношения с банками при кредитовании сверхнормативных фактических запасов 

ТМЦ, НЗП и готовой продукции. Снижение совокупного норматива оборотных средств вы-

свобождает финансовые ресурсы организации, которые могут быть направлены на другие 

цели. 

ВЫВОДЫ: 

1. Совокупный норматив оборотных средств, как минимально необходимая сумма оборот-

ных средств для обслуживания основных хозяйственных процессов, может быть досто-

верно определен только на основе организации нормирования оборотных средств. Норми-

рование оборотных средств заключается в разработке длительно действующих норм обо-

ротных средств и ежегодных нормативов оборотных средств. 

2. Методика нормирования оборотных средств, рассмотренная в исследовании, основана на 

методе прямого счета, так как этот метод предполагает использование первичных бухгал-

терских документов, что обеспечивает достоверность норм и нормативов оборотных 

средств по каждой их группе и в целом по организации. 

3. Научно обоснованные нормы и нормативы оборотных средств по каждой их статье обу-

славливают достоверность уставного капитала коммерческой организации, своевремен-

ность расчетов за товары и услуги, а также являются доказательной базой при кредитова-

нии сверхнормативных запасов товаров, услуг и расчетов.  
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ВВЕДЕНИЕ. Экономические реформы, проведенные в России в конце двадцатого 

века, привели к формированию многоукладной экономики. Современная аграрная политика 

предусматривает развитие различных форм хозяйствования, в том числе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. По данным Росстата [1], число крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей за последние годы значительно уменьшилось, 

а площадь сельскохозяйственных угодий и поголовье животных – увеличились более чем в 

полтора раза (табл. 1). 
 

Таблица 1. Показатели, характеризующие развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей в России 

Показатели 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индувидуальные 

предприниматели 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

2006 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2006 г. 
2006 г. 2016 г. 

2016 г. в % 

к 2006 г. 

Число хозяйств, тыс. 285,1 174,8 61,3 253,1 136,7 54,0 

Общая земельная площадь, тыс. га 29370,7 43312,5 147,5 25972,8 37878,2 145,8 

Из них сельскохозяйственные угодья 24143,0 39578,0 163,9 21588,0 35046,7 162,3 

В т.ч. пашня 16740,1 26847,8 160,4 14990,7 23645,5 157,7 

Удельный вес фактически 

используемой площади 

сельскохозяйственных угодий, % 

83,2 91,7 +8,5 82,9 92,4 +9,5 

Поголовье сельскохозяйственных 

животных, тыс. голов: 

Крупный рогатый скот 

979,5 2564,3 261,8 858,1 2276,0 265,3 

В т.ч. коровы 393,7 1167,4 296,5 345,1 1048,0 303,8 

Свиньи 595,9 497,0 83,4 480,4 404,6 84,3 

Овцы и козы 4735,1 9772,8 206,4 4449,9 9235,5 207,6 

Птицы всего, тыс. голов 2928,5 10296,5 351,6 2050,2 8076,6 394,0 

В т.ч. куры 2380,7 8613,4 361,8 1673,3 6846,6 409,2 

Наличие сельскохозяйственной 

техники, тыс. шт. 

Тракторы 

158,8 190,5 120,0 140,9 162,3 115,9 

Сеялки 83,9 107,1 127,6 74,8 92,8 124,0 

Зерноуборочные комбайны 54,0 62,8 116,3 49,1 54,0 110,2 

Картофелеуборные комбайны 2,7 3,3 122,2 2,4 2,8 116,7 

Кормоуборочные комбайны 1,5 0,3 20,0 1,4 0,3 21,4 
Установки доильные, тыс. шт. 3,4 5,5 161,8 3,0 4,7 156,7 

 

Приведенные данные в табл. 1 свидетельствуют, что число крестьянских (фермерских) 

хозяйств (КФХ) уменьшилось с 253,1 тыс. чем в 2006 г. до 136,7 тыс. в 2016 г. (на 46 %). Одной 

из причин резкого сокращения крестьянских (фермерских) хозяйств, по мнению Президента 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Рос-

сии В.Н. Плотникова, являются изменения организационно-правовой фермы, т.е. оформление 

в ЛПХ [2]. Это, по нашему мнению, повлияло на размеры личных подсобных хозяйств. Так, 

mailto:nadiap1984@mail.ru
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например, число ЛПХ, имеющих каждое земельную площадь свыше 20 га, увеличилось в 2016 

г. по сравнению с 2006 г. более чем в 2 раза и составило 86,4 тыс. [3]. 

Площадь сельскохозяйственных угодий крестьянских (фермерских) хозяйствах и инди-

видуальных предпринимателей, как видно из приведенных в табл. 1 данных, в 2016 г. Увели-

чилась, по сравнению с 2006 г., на 63,9 % и составила 39578 тыс. га, в т.ч. КФХ – 35046,7 тыс. 

га. Наличие сравнительно большой площади сельскохозяйственных угодий позволило КФХ и 

индивидуальным предпринимателям увеличить поголовье крупного рогатого скота в 2016 г., 

по сравнению с 2006 г., более чем в 2,5 раза. Поголовье коров в КФХ за 10 лет увеличилось в 

3 раза и в 2016 г. составило 1048 тыс. голов. За этот период особенно резкое увеличилось по-

головье птицы (почти в 4 раза). Поголовье свиней в КФХ и индивидуальных предпринимате-

лей уменьшилось в 2016 г., по сравнению с 2006 г., на 98,9 тыс. голов (на 16,6 %), что, в зна-

чительной мере, объясняется увеличением цен на комбикорма и другие покупные ресурсы. 

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи наглядно подтверждают тенден-

цию укрепления размеров КФХ и индивидуальных предпринимателей (табл. 2). 
 

Таблица 2. Показатели размеров крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей 

Показатели 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индувидуальные 

предприниматели 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

2006 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2006 г. 
2006 г. 2016 г. 

2016 г. в % 

к 2006 г. 

Численность работников, 

человек 
4 3 75,0 4 3 75,0 

Общая земельная площадь, га 103,0 247,8 240,6 102,6 277,1 270,0 
Площадь сельскохозяйственных 

угодий, га  
84,7 228,5 269,8 85,3 256,3 300,5 

Площадь пашни, га 58,7 153,6 261,7 59,2 173,0 292,2 

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов 
28 62 221,4 26 66 253,8 

В т.ч. коров 12 32 266,7 11 34 309,0 

Поголовье свиней 33 61 184,8 29 62 213,8 

Поголовье пьтицы 156 975 625,0 118 952 806,8 

 

Данные табл. 2 показывают, что площадь сельскохозяйственных угодий в среднем 

КФХ и индивидуальных предпринимателей в 2016 г., по сравнению с 2006 г., увеличилась 

более чем в 2,5 раза, поголовье крупного рогатого скота за этот период – в 2,2 раза, коров 

соответственно – в 2,7 раза, поголовье коров в среднем в крестьянском (фермерском) хозяй-

стве за 10 лет увеличилось более в 2 раза и в 2016 г. составило 34 головы, КФХ – почти в 3,1 

раза. Укрупнение КФХ и индивидуальных предпринимателей позволило им шире применять 

механизацию производственных процессов за счет улучшения обеспеченности сельскохозяй-

ственной техникой, что позволило повысить производительность труда примерно на 25 %. 

Удельный вес КФХ и индивидуальных предпринимателей, имеющих земельную пло-

щадь от 4 до 100 га за 2006–2016 гг. значительно уменьшился (на 18,5 %), а соответственно 

свыше 100 га – увеличился на 18,7 % (табл. 3). 

Данные табл. 3 наглядно свидетельствуют о значительном сокращении КФХ и индиви-

дуальных предпринимателей, имеющих земельную площадь до 10 га (в 2,6 раза), и увеличении 

их (размером свыше 3000 га) – в 2,4 раза. Если в 2006 г. число КФХ и индивидуальных пред-

принимателей, имеющих земельную площадь свыше 3000 га, составляло 856 единиц, т.е. в 

2016 г. их было уже 2041 единица. 

В общей земельной площади сельскохозяйственные угодья занимают свыше 90 %, 

удельный вес пашни в них в 2016 г. составил 72,9 %. Наибольшие посевные площади среди 

выращиваемых сельскохозяйственных культур составляют зерновые и зернобобовые куль-

туры (табл. 4). 
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Таблица 3. Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных  

предпринимателей по размеру земельной площади 

Показатели 

2006 г. 2016 г. 

Число крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индувидуальных 

предпринимателей 

Число крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

всего 

В процентах 

всего 

В процентах 

от общего 

числа 

хозяйств 

от числа 

хозяйств, 

имеющих землю 

от общего 

числа 

хозяйств 

от числа 

хозяйств, 

имеющих землю 

Имеющие земельную площадь, га: 

до 4 
59107 20,7 25,0 24023 13,7 17,2 

4-10 46504 16,3 19,7 16329 9,3 11,7 

11-20 286644 10,0 12,1 13172 7,5 9,4 

21-50 37921 13,3 16,1 20534 11,7 14,7 

51-100 22950 8,0 9,7 15572 8,9 11,1 

101-200 16747 5,9 7,1 14826 8,5 10,6 

201-500 13779 4,8 5,8 16605 9,5 11,9 

501-1500 7774 2,7 3,3 13107 8,5 9,4 

1501-3000 1675 0,6 0,7 3806 2,2 2,7 

3001-6000 607 0,2 0,3 1519 0,9 1,1 

свыше 6000 249 0,1 0,1 522 0,3 0,4 

всего 235957 82,8 100 140015 80,1 100 

не имеющие земельной площади 49184 17,2 х 34758 19,9 х 

Итого 285141 100 х 174773 100 х 

 

Таблица 4. Посевные площади по видам сельскохозяйственных культур 

Показатели 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индувидуальные предприниматели 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

2006 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2006 г. 
2006 г. 2016 г. 

2016 г. в % к 

2006 г. 

Посевная площадь, тыс. га 

В том числе: 

Зерновые и зернобобовые 

12927,5 

 

9015,4 

22002,3 

 

14782,4 

170,2 

 

164,0 

11590,0 

 

8107,0 

19345,5 

 

13038,8 

166,9 

 

160,8 

Технические культуры 2468,4 4052,9 164,2 2227,2 3615,6 162,3 

Картофель 79,1 150,6 190,4 67,3 120,7 179,3 
Овощные и бахчевые 

культуры 
122,4 174,0 142,6 92,7 135,6 146,2 

Кормовые культуры 1242,2 2842,4 228,8 1095,9 2434,7 222,1 

Структуры посевных 

площадей, % 

Зерновые и зернобобовые 69,7 67,2 -2,5 69,9 67,4 -2,5 

Технические культуры 19,1 18,4 -0,7 19,2 18,7 -0,5 

Картофель 0,6 0,7 +0,1 0,6 0,6 - 

Овощные и бахчевые 

культуры 
1,0 0,8 -0,2 0,8 0,7 -0,1 

Кормовые культуры 9,6 12,9 +3,3 9,5 12,6 +3,1 

 

Посевные площади КФХ и индивидуальных предпринимателей увеличились за 10 лет 

на 70,2 % и в 2016 г. составили 22002,3 тыс. га, в т.ч. зерновые и зернобобовые выращивались 

на площади 14782,4 тыс. га (в структуре посевных площадей 67,2 %). В структуре посевных 

площадей КФХ на долю зерновых и зернобобовых приходилось 67,4 %, кормовых культур – 

12,6 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индиви-

дуальные предприниматели в последние годы расширили площади кормовых культур, что  

позволило увеличить поголовье крупного рогатого скота. Удельный вес КФХ и индивидуаль-

ных предпринимателей, имеющих поголовье крупного рогатого скота до 10 голов, умень-

шился с 58,4 % в 2006 г. до 14,3 % в 2016 г., а соответственно содержащих животных свыше 

100 голов – увеличился с 4,8 % до 16,5 % (табл. 5). 
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Таблица 5. Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей по поголовью крупного рогатого скота 

Показатели 

2006 г. 2016 г. 

Число крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индувидуальных 

предпринимателей На 

одно 

хозяйст

во, гол 

Число крестьянских (фермерских) 

хозяйств На 

одно 

хозяйс

тво, 

гол 
всего 

В процентах 

всего 

В процентах 

от общего 

числа 

хозяйств 

от числа 

хозяйств, 

имеющих 

поголовье 

от 

общего 

числа 

хозяйств 

от числа 

хозяйств, 

имеющих 

поголовье 

Хозяйства имеющие поголовье, голов: 

До 3 6892 4,7 19,4 2 2617 2,3 6,4 2 
3-5 7794 5,3 21,9 4 3590 3,1 8,7 4 

6-10 6074 4,1 17,1 8 5020 4,3 12,2 8 

11-20 5360 3,6 15,1 15 6694 5,8 16,3 16 

21-30 2670 1,8 7,5 26 4505 3,9 11,0 26 

31-50 2845 1,9 8,0 40 5467 4,7 13,3 40 

51-100 2242 1,5 6,3 71 6393 5,5 15,6 73 

101-300 1273 0,9 3,6 166 5526 4,8 13,5 165 

301-500 239 0,2 0,7 385 777 0,7 1,9 379 

свыше 500 191 0,1 0,5 861 457 0,4 1,1 858 

всего 35580 24,1 100,0 28 41046 35,5 100,0 62 

Не имеющие 

поголовья 
111916 75,9 х х 74554 64,5 х х 

Итого 147496 100 х 7 115600 100 х 22 

 

Данные табл. 5 наглядно свидетельствуют о тенденции укрупнения хозяйств, 

содержащих крупный рогатый скот. Если в 2006 г. число хозяйств с поголовьем крупного 

рогатого скота свыше 100 голов составляло всего лишь 1703, то в 2016 г. их уже было 6760, 

или больше почти в 4 раза. 

Значение крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

в обеспечении населения продукции питания за последние годы значительно выросло 

(табл. 6). 
 

Таблица 6. Валовое производство основнх видов продукции растениеводства  

и животноводства в Росийской Федерации [4] 

Показатели 2006 г. 2016 г. 2017 г.  2016 г. в % к 2006 г. 

Зерно, тыс. т: 

Все категории хозяйств 
78227 120672 135393 173,1 

КФХ и индивидуальные предприниматели 15658 33388 39425 251,8 

Удельный вес КФХ и индивидуальных 

предпринимателей, % 
20,0 27,7 29,1 +9,1 

Бахчевые продовольственные культуры, тыс. т: 
Все категории хозяйств 

774 1758 1699 219,5 

КФХ и индивидуальные предприниматели 374 706 586 156,7 

Удельный вес КФХ и индивидуальных 

предпринимателей, % 
48,3 40,2 34,5 -13,8 

Мясо крупного рогатого скота, тыс. т: 

Все категории хозяйств 
1721,5 1619,0 1613,6 93,7 

КФХ и индивидуальные предприниматели 71,7 135,1 144,3 201,2 

Удельный вес КФХ и индивидуальных 

предпринимателей, % 
4,2 8,3 8,9 +4,7 

Молоко, тыс. т: 

Все категории хозяйств 
31339,1 30758,5 31183,5 99,5 

КФХ и индивидуальные предприниматели 1122,8 2194,8 2391,1 212,9 

Удельный вес КФХ и индивидуальных 

предпринимателей, % 
3,6 7,1 7,7 +4,1 

 

Приведенные в табл. 6 данные свидетельствуют о ежегодном увеличении удельного 



94 

веса фермерского сектора в валовом производстве отдельных видов продукции 

растениеводства и животноводства. Наибольшие успехи достигнуты в производстве зерна: в 

настоящее время почти 30 % зерна выращивается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и индивидуальными предпринимателями.  

ВЫВОДЫ. Следовательно, дальнейшее укрупнение фермерских хозяйств,оснащение 

их современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой при более 

значимой государственной поддержке в виде льготного кредитования и увеличения субсидий 

позволит обеспечить устойчивый рост фермерского сектора и повысить его значение в 

обеспечении населения страны качественными продуктами питания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

В.В. Соляник, аспирант, ФГБОУ ВО ПГУПС (г. СПб, РФ)  
Контактная информация (тел., e-mail): 89219222235; mister.solianik@yandex.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. В связи с принятыми программами развития станционных комплексов на 

железнодорожном транспорте и для достижения более эффективного планирования работы 

сортировочной станции, становится актуальной задача использования мощностей с точки зре-

ния технологии и экономической оценки мероприятий. В зависимости от многообразия типа 

технических средств, затрат времени на осуществление расформирования и формирования по-

ездов, трудоемкость осуществления расформирования и формирования, а также интенсив-

ность использования технических средств станции различаются. Большое различие типа и 

мощности технического оснащения, уровня развития сортировочных систем предопределяет 

различную величину и структуру потребного количества работников, заработной платы, раз-

личную технологию и организацию производства, а, следовательно, различную величину и 

структуру эксплуатационных расходов. При этом стоит отметить, что изучается не экономика 

сортировочных станций, а рассчитывается себестоимость маневровой работы, не отражающей 

влияния типа и мощности сортировочной техники, затрат времени на производство продукции 

транспорта. Если учесть, что в издержках сортировочной станции схема калькуляции не отра-

жает затрат, связанных с амортизацией основных средств, следовательно, исключается воз-

можность экономических расчетов и оценки эффективности применения и использования 

средств новой техники. Существуют противоречия относительно объединения в одну теорию 

организации вагонопотоков и проектирования станций. Данные противоречия возникли по-

тому, что каждый вопрос изучали отдельно, а не в целом, т.е. не был достигнут компромисс. 

Именно поэтому так важно правильно выбрать показатель себестоимости, который должен 

удовлетворять ряду экономических требований: 

а) разработка структуры себестоимости продукции сортировочной станции; 

б) обоснование выбора измерителя продукции; 

в) выявление функциональной зависимости долей себестоимости от соответствующих фак-

торов, определяющих величину каждой доли. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассмотрена переработка 

http://www.vshp2016.ru/
http://www.gks.ru/
mailto:mister.solianik@yandex.ru
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вагонопотока на сортировочной станции. Методика оценки себестоимости переработки ваго-

нов. Экономическая эффективность [1] сортировочной работы тем выше, чем большее число 

вагонов сформировано и отправлено в поездах своего формирования в единицу времени. Ос-

новываясь на этом измерителе продукции сортировочной станции, следует считать число пе-

реработанных вагонов, отправленных в поездах своего формирования. 

Исходными данными для оценки себестоимости следует считать: 

а) эксплуатационные расходы; 

б) техническую и эксплуатационную характеристику каждой сортировочной системы; 

в) объемные и качественные показатели, характеризующие переработку вагонов; 

г) основные средства сортировочной системы; 

д) нормы организации вагонопотоков.  

Простой вагонов [2] под переработкой: 

пер пр р н ф от допt t t t t t     
 , (1) 

где 
, , , , ,пр р н ф от допt t t t t

 – операции по прибытию, расформированию, накоплению, формирова-

нию, отправлению и межоперационные простои. 

Мощность сортировочной станции можно оценить с помощью построения технической 

характеристики станции, которая позволяет связать количественные и качественные показа-

тели (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Техническая характеристика сортировочной станции 

 

Эксплуатационные расходы по переработке вагонов на сортировочных станциях пред-

ставляют совокупность расходов отдельных служб: 

а) движения: по заработной плате с начислениями, на топливо и электроэнергию для произ-

водственных нужд и на освещение территории станции, амортизационных отчислений от 

стоимости горочного оборудования, административно-управленческих, накладных и про-

чих; 

б) локомотивного хозяйства, оплачиваемых сортировочной станцией по счетам депо за 

предоставление маневровых локомотивов; 

в) вагонного хозяйства, по техническому осмотру вагонов – по производственной заработной 

плате с начислениями, на материалы и смазку, административно-управленческих, наклад-

ных и прочих; 

г) путевого хозяйства и службу связи и СЦБ: по производственной заработной плате с начис-

лениями, на материалы, амортизационных начислений и периодическому ремонту 
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устройств, административно-управленческих и прочих. 

Себестоимость переработки вагонов на сортировочной станции по данной методике за-

ключается в расчёте шести долей себестоимостей.  

Первая доля себестоимости переработки вагонов на сортировочных системах связана с 

расходом службы движения по оплате труда работников, с затратами на материалы, электро-

энергию, освещение, с амортизацией горочный устройств и др.: 
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где 1a  – средний месячный заработок ( с начислениями) работников службы движения; 

 1.КОНТ – контингент работников службы движения;  1b
 – остальные расходы по службе 

движения;  n
 – число переработанных вагонов, отправленных в поездах своего формиро-

вания; 
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Вторая доля себестоимости отражает расходы по оплате маневровых средств на горке 

и на вытяжках. Доля себестоимости рассчитывается на основании оплаченных счетов локомо-

тивного депо с распределением этих расходов между горкой и парком формирования: 
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где Mt
 – затрата маневровых локомотиво-часов; 2a  – стоимость маневрового локомотиво-

часа по калькуляции депо, включая издержки по амортизации локомотивов. 

Третья доля себестоимости, связанная с временем нахождения вагонов под переработ-

кой в сортировочной системе: 

,)(3 ОТВАГФНВАГГВАГПРВАГ tatatataС  
 (6) 

где ПРt , Гt , Фt , ОТt
 – время на прием, расформирование, накопление, формирование и отправ-

ление; ВАГa  – издержки, приходящиеся на вагоно-час (расходы по амортизации и периодиче-

ским ремонтам вагонов). 

Четвертая доля себестоимости переработки зависит от расходов по техническому 

осмотру вагонов, связана с расходами вагонной службы при производстве операций по обра-

ботке поездов в парке приема, отправления и формирования бригадами ПТО, ПКО: 
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где 4a  – средний месячный заработок работников, занятых в парках сортировочной системы 

технологическим осмотром и смазкой вагонов; 4Конт  – контингент работников вагонной 

службы. 

Пятая доля себестоимости переработки вагонов включает расходы по текущему содер-

жанию приемо-отправочных и сортировочных путей: 
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где 5a
 – заработная плата работников, занятых текущим содержанием путевого развития сор-

тировочных систем; 5.Конт
 – контингент работников; 5b

– расходы на материалы по теку-

щему содержанию пути в соответствующих парках.  

Шестая доля себестоимости связана с амортизацией и периодическими ремонтами сор-

тировочных и приемо-отправочных путей и средств связи и СЦБ: 

6
30 30 30 30

пр пр г г ф ф от от

пути км пути км пути км пути км
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a l a l a l a l
С

n n n n
   

     , (9) 

где путиа
 – расходы на 1 км, связанные с амортизацией и периодическими ремонтами путевого 

развития; кмl
 – протяжение сортировочных и приемо-отправочных путей; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты исследований экономической эф-

фективности сортировочной работы по вышеприведенной методике представлены в виде гра-

фика (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура долей себестоимости переработки вагонопотока 

 

ВЫВОДЫ. На основе технической характеристики сортировочной станции и расчета 

долей себестоимости переработки вагонов можно обеспечивать эффективного использования 

заданной проектной мощности своих устройств, обеспечить более рациональное планирова-

ние работы сортировочной станции.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

И.А. Шилинскайте, канд. эконом. наук, доцент кафедры маркетинга и управления персона-

лом, Новгородский ГУ имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): +7 921-707-83-30, rabota966@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы многие руководители организаций осознали необхо-

димость и практическую значимость эффективного управления человеческими ресурсами, 

управления в новом ключе, не командными методами, существовавшими ранее, а методами 

новыми, прогрессивными, в которых упор делается на вдумчивый подход к построению и раз-

витию системы управления трудовыми ресурсами предприятия. Максимальной эффективно-

сти трудовой деятельности работников можно достичь через кадровую политику, которой 

принадлежит значительная часть в стратегии управления организации, и которая создает усло-

вия для достижения желаемого результата [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является кадровая политика орга-

низации АПК и ее совершенствование, как возможность повышения эффективности системы 

управления персоналом. 

В процессе исследования, анализа и систематизации полученной информации приме-

нены общенаучные методы познания: опрос, наблюдение, сбор и обработка информации, ана-

лиз существующих источников по рассматриваемой проблематике. 

Теоретической и методической основой послужили труды отечественных и ученых, ис-

следователей и специалистов, посвященные проблемам управления персоналом организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование кадровой политики проведено на 

основе АО «Лактис», которое является одним из ведущих производителей молочной продук-

ции в Новгородской области. 

В результате анализа существующих элементов кадровой политики АО «Лактис» 

можно сделать следующие выводы. 

1. Наблюдается разобщенность отдела кадров с отделами по управлению персоналом, что 

может усложнить процесс устранения проблемных моментов в кадровой системе и затруд-

нить внедрение целостной кадровой политики. 

2. Применяются некоторые методы стимулирования и мотивации персонала, но отсутствует 

возможность карьерного роста, а повышение квалификации – проходит лишь для опреде-

ленных специальностей, что является одной из причин высокой текучести кадров.  

3. Недостаточная разработка процедур адаптации персонала также отрицательно сказывается 

на результатах работы, что связано с отсутствием адаптационной программы в организа-

ции. 

4. Анализ социальной политики показал, что меры по социальной защите работников пред-

принимаются явно недостаточные, что так же приводит к текучести кадров. 

5. Основным критерием при отборе кадров в АО «Лактис» является опыт и стаж работы, с 

одной стороны это положительно сказывается на квалификационной структуре персонала, 

с другой – происходит отчуждение молодых специалистов, впоследствии – старение кад-

рового состава организации и нежелание молодежи работать в организации.  

По результатам исследования предложены основные направления совершенствования 

кадровой политики АО «Лактис».  

1. Омоложение кадрового состава. 

Мероприятия: активная работа со средними и высшими профессиональными учебными 

заведениями; поиск молодых специалистов через рекрутинговые агентства; работа с сайтами 

по трудоустройству. 

Методы реализации: участие в Днях карьеры, Ярмарках вакансий; организация Дней 

открытых дверей для студентов; заключение договоров о партнерстве с высшими учебными 

mailto:rabota966@mail.ru
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заведениями региона; заключение контрактов с рекрутинговыми агентствами города; разме-

щение информации о существующих вакансиях на сайте организации, специализированных 

сайтах. 

2. Совершенствование системы обучения и развития персонала. 

Мероприятия: обучение вне и внутри организации. 

Методы реализации: проведение лекций (презентаций), бизнес-тренингов; организация 

системы повышения квалификации: производственно-технические курсы, курсы целевого 

назначения. 

3. Совершенствование системы мотивации персонала. 

Мероприятия: разработка социального пакета для сотрудников предприятия; разра-

ботка и внедрение системы планирования карьеры сотрудников предприятия; внедрение си-

стемы адаптации персонала. 

Методы реализации: организация одноразового бесплатного питания сотрудников; 

компенсация проездного билета и оплата корпоративной мобильной связи; организация льгот-

ных и/или бесплатных путевок в санатории по состоянию здоровья; ознакомление сотрудни-

ков с имеющимися в организации возможностями продвижения; регулярное информирование 

и консультирование трудового коллектива об имеющихся возможностях обучения и о вакан-

сиях; определение, по какому типу карьеры можно осуществлять развитие того, или иного 

сотрудника; построение карьерограмм сотрудников; разработка и внедрение Положения об 

адаптации персонала, программы сопровождения нового сотрудника на период испытатель-

ного срока; внедрение наставничества. 

4. Разработка эффективной системы отбора кадров. 

Мероприятия: разработка требований к кандидатам на вакантную должность; разра-

ботка положения о конкурсном отборе персонала; использование методик по измерению лич-

ностных данных соответствующих требованиям вакантной должности. 

Методы реализации: разработка квалификационной карты и карты компетенций или 

профиля должности (портрета «идеального» кандидата); выбор метода оценки и отбора пер-

сонала в зависимости от вакантной должности. 

Совершенствование кадровой политики обеспечит организации АПК следующий ре-

зультат: рост уровня квалификации работников, стабильность кадров, повышение удовлетво-

ренности работников рабочим местом, сокращение расходов на обучение работников при сни-

жении показателя текучести, рост объемов продукции и повышение качества продукции, со-

кращение затрат на набор кадров, увеличение доходов организации [3]. 

Позитивные социальные последствия программы по совершенствованию кадровой по-

литики АО «Лактис» будут формироваться и за пределами организации: формирование бла-

гоприятного имиджа хозяйствующего субъекта, обеспечении привлекательности для потен-

циальных работников. 

ВЫВОДЫ. Кадровая политика представляет собой систему сформулированных и за-

крепленных правил и норм, приводящих кадровую стратегию в соответствие с долговремен-

ной стратегией организации. 

Грамотно разработанная кадровая политика обеспечивает: своевременное комплекто-

вание организации персоналом в целях обеспечения бесперебойного выпуска продукции, 

своевременного освоения новой технологии; создание качественного трудового потенциала 

коллектива организации при минимизации затрат; стабильную атмосферу в трудовом коллек-

тиве благодаря учету интересов сотрудников; формирование большей мотивированности к 

высокопроизводительному труду и т. д. [1]. Поэтому в каждой организации должна быть раз-

работана система кадровой политики, которая повышает эффективность работы фирмы. 
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АННОТАЦИИ 
Валерий Васильевич Белов, Владимир Андреевич Иванов, Алексей Михайлович Новиков,  

Александр Валерьевич Семенов, Юрий Васильевич Иванщиков, Олег Геннадьевич Огнев 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ 

 ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 

По стратегическому плану развития экономики страны были предприняты меры по повышению общей 

эффективности использования транспортных средств, путем полного использования потенциала работоспособ-

ности отдельных составных частей, на примере топливного насоса высокого давления. Техническое состояние 

потенциала работоспособности топливного насоса определяется по цикловой подаче топлива на стенде во время 

текущего ремонта, а техническое состояние плунжерных пар – величиной зазора в сопряжении «втулка–плун-

жер». На основе апостериорной информации, изучены круглограммы изношенных и неизношенных поверхно-

стей плунжера и втулки, которые в последующем апробированы опытным путем. Причем изношенные участки 

на втулке и на плунжере в такте нагнетания топлива совмещаются, что приводит к возникновению местных за-

зоров, являющихся основным источником утечек топлива. На основе аналитических выражений были рассмот-

рены возможности уменьшения утечек топлива, в частности путем увеличения силы внутреннего трения жидко-

сти в местных зазорах. Увеличения силы внутреннего трения жидкости достигается за счет фазового смещения 
изношенного участка плунжера относительно неизношенного участка втулки в такте нагнетания. В этом случае 

площадь зазора, в поперечном сечении плунжерной пары, остается неизменной, но величина – уменьшается, что 

позволяет использовать полный потенциал работоспособности плунжерной пары. Для оценки возможности ис-

пользования полного потенциала работоспособности плунжерной пары (то есть для полного использования не-

изношенных участков сопрягаемых поверхностей плунжерной пары) был спланирован и проведен эксперимент 

на гидравлическую плотность плунжерных пар. Результаты экспериментальных исследований подтверждают эф-

фективность предлагаемого способа восстановления работоспособности плунжерных пар топливного насоса ряд-

ного типа и позволяют максимально эффективно использовать их потенциал. 

Ключевые слова: топливный насос высокого давления, плунжерная пара, абразивы, восстановление, ра-

ботоспособность, потенциал. 

 
Каргин Виталий Александрович, Волгин Андрей Валерьевич, Моисеев Алексей Петрович,  

Чурляева Кристина Дмитриевна, Валерий Васильевич Белов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ УДАРНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ  

В ГРУНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Применение линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД) в приводе импульсных машин с дискрет-

ным возвратно-поступательным движением рабочего органа представляется вполне эффективным. Например, 

использование ЛЭМД в машинах ударного действия (УМ) для забивания в грунт металлических стержней поз-

воляет избежать многоступенчатости и обеспечить в каждом рабочем цикле непосредственное преобразование 

питающего импульса электрической энергии источника в механическую энергию движения массы якоря с ли-

нейной траекторией, повысить удельные показатели всего привода. Актуальность исследований обусловлена 

необходимостью совершенствования электромеханических систем с ЛЭМД и аккумуляторным питанием для ре-

ализации ударных операций, технологий в строительстве, технических изысканиях и т.п. и предполагает эффек-
тивное использование энергозапаса аккумуляторов (АКБ) и увеличение продолжительности работы системы без 

подзарядки источника. Основная цель исследований – оценить целесообразность и определить возможность ре-

ализации системы, обеспечивающей автоматическую коррекцию потребляемой от аккумуляторов электроэнер-

гии при изменении свойств нагрузки. Показано, что предпочтительными для технического воплощения здесь 

представляются электромеханические системы с ЛЭМД, оснащенными датчиками предельных положений якоря 

и управляемыми по координате движущегося якоря. Однако избыток электрической и механической энергии на 

начальном этапе забивки приводит к перегреву обмотки, сокращает механический ресурс подвижных частей 

ЛЭМД, а при использовании аккумуляторов в качестве источника питания, – уменьшает их разрядную емкость 

и число забиваемых без подзарядки стержней. Предложена усовершенствованная управляющая система с ис-

пользованием программируемого логического контроллера, которая без усложнения устройства обратной связи 

обеспечивает автокоррекцию потребляемой от АКБ и выходной механической ЛЭМД энергии при изменяю-
щихся свойствах нагрузки. 

Ключевые слова: ударная машина, линейный электромагнитный двигатель, энергия удара, ударная мощ-

ность, самонастраивающаяся система управления, программируемые логические контроллеры. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СУШКИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕННИЯ 

Основной целью сельскохозяйственного производства является снабжение населения качественными 

натуральными продуктами и обеспечение длительного срока хранения с сохранением высокого содержания ви-

таминов и активно действующих веществ. Необходимая влажность достигается путем различных способов 

сушки, при этом неизбежны потери активно действующих веществ. Сушка – это сложный технологический про-

цесс, который должен обеспечивать не только сохранение полезных свойств материала, но и улучшение этих 
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свойств и является наиболее перспективным, эффективным и компактным способом длительного хранения, рас-

тительного сырья. Проведенный анализ показал, что широко используемые в сельскохозяйственной и пищепере-

рабатывающей промышленности технологии и оборудование, основанные на конвективных механизмах обезво-

живания, не обеспечивают достаточно высокого качества продукции и характеризуются большой энергоемко-

стью процесса. Указанные недостатки обусловлены спецификой взаимодействия горячего воздуха с высушивае-

мыми объектами на различных этапах вывода влаги. Перспективными в этом плане представляются технологии 

сушки, опирающиеся на процессы обезвоживания продуктов под воздействием различных типов излучения, а 

также их комбинации с конвективными механизмами. Преимущества, которые способны обеспечить эти техно-

логии, опираются на целый ряд свойств, характеризующих взаимодействие излучения с продуктом, прежде всего 
– это глубина проникновения энергии в продукт не зависимо от его влажности. Целесообразнее всего здесь ис-

пользовать комбинацию конвективного и инфракрасного энергетических потоков, как наиболее безопасную и 

энергоэффективную с производственной точки зрения. Рассмотрены статика и кинетика сушильного процесса, 

определено влияние продолжительности сушки, удельного расхода эл. энергии и временного параметра на влаж-

ность материала сушки. Результаты представлены в виде поверхности отклика параметров сушки. 

Ключевые слова: поверхность отклика, интенсификация, сушка, теплота, нагрев, испарение, влага. 
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УПРОЧНЕНИЕ ПЛУЖНЫХ ЛЕМЕХОВ МЕТОДОМ ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО  

ДЕФОРМИРОВАНИЯ АБРАЗИВНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ 

Повышение рабочих скоростей современных почвообрабатывающих машин способствует существенному 

возрастанию динамического сопротивления рабочих органов, что связано с увеличением упругих свойств почвы 

и предела ее прочности в процессе деформации почвообрабатывающим клином. Многократное пластическое де-
формирование поверхностного слоя деталей твердыми абразивными частицами ускоряет износ рабочих поверх-

ностей в зоне наибольших контактных давлений, снижает степень подрезания сорняков, ухудшает заглубление 

рабочих органов в почву и увеличивает тяговое сопротивление агрегатов. При этом фактическая наработка дета-

лей серийного производства уменьшается в 1,5–3 раза относительно норматива. Одним из направлений снижения 

трения и изнашивания почворежущих деталей современных почвообрабатывающих машин путем нанесения 

твердосплавных покрытий является создание энергоэффективных технологий, основанных на деформации ак-

тивного слоя почвы наплавочными твердыми сплавами. Преобразование упругой деформации активного слоя 

почвы в пластическое состояние в зоне наибольшей интенсивности трения снижает механическое воздействие 

абразивных частиц на основной металл рабочей поверхности и степень пластической деформации поверхност-

ного слоя детали за счет формирования демпфирующей составляющей в направлении вектора нормального дав-

ления почвы на почвообрабатывающий клин. 
Ключеввые слова: рабочие органы, абразивное изнашивание, свойства почвы, упрочняющие покрытия. 

 

Михаил Алесеевич Русанов, Владимир Николаевич Кожанов 

ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧВОЗАЦЕПА ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ  

НА ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 

Одним из путей повышения эффективности гусеничного трактора является улучшение сцепных свойств 

самого движителя и уменьшения разрушения почвы. Смешанный почвозацеп звена металлической гусеницы вы-

зывает снижение тягово-сцепных качеств трактора. Повышение крюковой нагрузки возможно применением зад-

него почвозацепа. Применение заднего зацепа на звене гусеницы существенно улучшает тяговые свойства сель-

скохозяйственного трактора с металлической гусеницей. В этом случае, при укладке звена с задним зацепом, 

происходит предварительная подпрессовка почвы в горизонтальном направлении, которая изменяет закон рас-

пределения горизонтальной деформации по опорной поверхности гусеничного движителя, что обеспечивает вы-
равнивание долей участия звеньев в реализации касательной силы тяги. Это приводит не только к уменьшению 

буксования движителей, но и снижению потерь на качение трактора. Сравнительные испытания трактора Т-4А с 

серийной гусеницей и гусеницей, на звеньях которых удалены передние почвозацепы, показали, что возрастает 

максимальная тяговая мощность с 59 до 65 кВт, уменьшается буксование при крюковой нагрузки 40 кН с 14, 6 

до 9,4 %, снижается коэффициент сопротивления качению с 0,093 до 0,072, что подтверждает эффективность 

использования сельскохозяйственного трактора с задним расположением почвозацепа звена гусеницы 

Ключевые слова: гусеничный трактор, тягово-сцепные качества, звено гусеницы, задний почвозацеп. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СМАЗКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ 
Успешное функционирование агропромышленного комплекса страны предполагает как создание новых 

технических средств и технологий, так и совершенствование существующих. При этом ключевая роль отводится 

ремонту и техническому обслуживанию машин, в том числе хранению. Сельскохозяйственные машины, в силу 

сезонности их работы заняты в производстве небольшую часть года, а большую часть времени находятся на хра-

нении. В этот период машины подвергаются воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации, атмосфер-
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ного загрязнения и других факторов, которые вызывают коррозионные процессы на поверхности деталей. Ос-

новной вред коррозии при хранении машин связан не только с потерей металла, но и снижением служебных 

свойств деталей машин. Предложена защитная смазка на основе отработанного моторного масла, омыленного 

талового пека, кальцинированной соды и воды. Представлены результаты коррозионных испытаний в камере 

везерометра предлагаемого состава смазки, которая имеет коэффициент защитной способности К=0,92-0,97. 

Смазка позволяет уменьшить коррозию за счет высокой адгезии с поверхностью детали и может быть рекомен-

дована к использованию в сельскохозяйственных предприятиях.  

Ключевые слова: хранение, смазка, сельскохозяйственные машины, коррозия.  
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О ВЛИЯНИИ УГЛА ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОГО КРУГА  

ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ ТЕЛЕЖКИ ДВУХОСНОГО ПРИЦЕПА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ ДВИЖЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы повышения стабилизации движения колес передней тележки двухос-

ного прицепа, снабженной поворотным кругом. Определены силовые реакции, влияющие на стабилизацию колес 

тележки с поворотным кругом, ось вращения которого (шкворень) расположена под наклоном к вертикали в про-

дольной вертикальной плоскости. Установлены зависимости моментов реакций, действующих на внутреннее по 

отношению к центру поворота колесо поворотной тележки от угла поворота ходовой оси ее колес на примере 

тракторного прицепа 2-ПТС-6, зависимости суммарного момента стабилизации от угла поворота ходовой оси 

передней тележки прицепа при различных углах наклона шкворня, зависимости момента стабилизации передней 

тележки двухосного прицепа 2-ПТС-6 от угла наклона шкворня при различных углах поворота передней ходовой 

оси от прямолинейной траектории. Представлены результаты экспериментальных исследований масштабной мо-
дели тракторного поезда с регулируемой величиной наклона шкворня поворотного круга прицепа на ленточной 

дорожке. Анализ представленных зависимостей и данных экспериментальных исследований на модели показы-

вает, что наклон шкворня поворотного круга передней тележки двухосного прицепа способствует появлению 

силовых реакций и моментов, стабилизирующих движение передних колес - т.е. сохранению нейтрального по-

ложения, соответствующего прямолинейному движению, что положительно влияет на важный эксплуатацион-

ный показатель - устойчивость прямолинейного движения, подтверждает предпосылки о возможности и целесо-

образности модернизации двухосных прицепов путем применения в кинематической схеме прицепа наклонного 

поворотного круга (наклона шкворня) для обеспечения стабилизации движения. Повышение устойчивости пря-

молинейного движения способствует более безопасной эксплуатации автотракторных транспортных агрегатов, 

дает возможность более полного использования скоростных и мощностных показателей современных энергона-

сыщенных тракторов на транспортных работах на предприятиях агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: двухосный прицеп, передняя поворотная тележка, поворотный круг, наклон оси 

шкворня, стабилизация колес, стабилизирующее устройство, момент стабилизации колес. масштабная модель 

тракторного поезда, ленточная дорожка. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ  

В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ОТКОРМА ТЕЛЯТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Как правило, создание комфортной воздушной среды обитания животных обеспечивается за счет норма-

тивной (расчетной) кратности воздухообмена в помещении содержания животных. В этом случае, в зависимости 

от температуры и влажности наружного воздуха, система управления воздухообменом может работать, кроме 

предусмотренного проектом режима, в режиме, не обеспечивающем требуемые параметры внутреннего воздуха. 
Система не учитывает то обстоятельство, что молодняк животных, как биологический объект, является динами-

ческой системой тепловыделения. В статье, на примере телятника-откормочника конкретного сельхозпредприя-

тия Ленинградской области показана возможность решения упомянутых задач путем реализации элементов циф-

ровых технологий. Объектом исследования выбран телятник, в котором содержится 400 голов телят в период 

первого откорма (от 3 до 6 месяцев). В институте разработана микропроцессорная система управления приточной 

вентиляцией. Система состоит из микропроцессорного блока управления и силового блока с семью регуляторами 

частоты вращения вентиляторов. Предусмотрены меры повышения эксплуатационной надежности микропроцес-

сорной системы управления. Система управления успешно прошла опытно-производственную проверку в сель-

хозпредприятии и находится в эксплуатации в течении 4 лет. Колебания температуры воздуха внутри помещения 

составили не более ± 1,5 0С. Использование ее позволило ежегодно экономить до 30 % электроэнергии на экс-

плуатацию приточной вентиляции, исключить влияние человеческого фактора на процесс поддержания парамет-

ров внешней воздушной среды и внутренней среды обитания телят в пределах зоотехнических норм и экологи-
чески безопасных значений.  

Ключевые слова: телятник, температура воздуха, частотный регулятор, микропроцессорная система 

управления, экологическая безопасность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ИМПУЛЬСОВ К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Приводится применение теоремы импульсов к решению некоторых практических задач. Одна их задач 
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посвящена рассмотрению ряда явлений существенно усложняющих эксплуатацию гидроузлов. Эти явления 

должны приниматься во внимание при проектировании гидротехнических сооружений и берегоукрепительных 

работ. Отсюда вытекает важность обеспечения безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации со-

временных гидроузлов. Интерес представляют расчёты добавочных динамических давлений, которые испыты-

вают стенки трубы при движении жидкости или стенки резервуара при вытекании струи жидкости. Эти расчеты 

необходимы для обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводов. В результате авторами была сформу-

лирована комплексная задача, которая решается с применением уравнения Бернулли и уравнение Эйлера. При-

менение теоремы импульсов позволяет решать сложные практические задачи, требующие обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности человека. 
Ключевые слова: безопасность, Эйлер, Бернулли, стенки трубы, стенки резервуара, пограничный слой, 

эксплуатация, динамические давления. 
 

Алексина Ирина Сергеевна, Власова Татьяна Сергеевна, Власов Николай Владимирович 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

В статье авторы приводят результаты исследования применения смешанного обучения в обучении персо-

нала предприятий агропромышленного комплекса для получения необходимых профессиональных знаний и 

навыков. Рассматривают влияние применения смешанного обучения персонала предприятий АПК для получения 

необходимых профессиональных знаний и навыков на производительность предприятий Новгородской области. 

Приводятся результаты исследования, проведенного на предприятиях, в целях определения влияния применения 

смешанного обучения персонала предприятий АПК для получения необходимых профессиональных знаний и 

навыков. Кратко представлена методика исследования. Авторы предлагают расширить возможности обучения и 
совершенствовать качество персонала на предприятиях АПК без прерывания рабочих процессов. Делают акцент 

на сокращение затрат, в том числе временных, на обучение персонала предприятий. Они приводят модели сме-

шанного обучения, которые в определенный момент преобразований на предприятии дают наибольший резуль-

тат.  Показывают эффективность моделей смешанного обучения персонала предприятий АПК для получения 

профессиональных знаний и навыков. Показывают преимущества, открывающиеся перед предприятием, которое 

применяет предложенные модели, и в целом АПК. Авторы настаивают на пересмотр отношения к ведению обу-

чения персонала. Предлагают изменить отношение к обучению персонала и использовать новейшие методы в 

обучении. Описывают методы, использование которых может быть актуальным на разных этапах развития пред-

приятий. Каждый из методов ведет к оздоровлению производства. В статье приводят факторы, показатели кото-

рых улучшаются, при применении предложенных методов на предприятиях АПК. Показывают эффективность 

применения методов смешанного обучения на предприятиях АПК Новгородской области для получения необхо-
димых профессиональных знаний и навыков. 

Ключевые слова: обучение, смешанное обучение, обучение персонала, внутрифирменное обучение, ди-

станционное обучение, электронное бучение, Интернет обучение, замещающая модель, консультационный 

центр, внутрифирменное обучение, самообучение, кадры, персонал, модели обучения, методы обучения, время 

обучения, агропромышленный комплекс, профессиональные знания. 
 

Елена Сергеевна Афанасьева 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

Термин «стратегическое управление» был введен в обиход на стыке 60-70-х гг. для того, чтобы отражать 

отличие управления, осуществляемого на высшем уровне, от текущего управления на уровне производства. 

Необходимость проведения такого различия была вызвана в первую очередь изменениями в условиях осуществ-

ления бизнеса. В качестве ведущей идеи, отражающей сущность перехода к стратегическому управлению от опе-

ративного управления, явилась идея, необходимости переноса центра внимания высшего руководства на окру-
жение для того, чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем измене-

ния, своевременно отвечать на вызов, брошенный внешней средой и конкурентами. В стратегической перспек-

тиве предприятия массово будут применять элементы и инструментарии стратегического маркетинга, т.к. ис-

пользование возможностей предоставляемые внешней средой конъюнктурой рынка с учетом конкуренции обес-

печивают дополнительные доходы и прибыль. За этот год произошло немало экономических потрясений, напри-

мер, резкий рост валюты, что в свою очередь привело к негативным последствиям для большого количества 

предприятий, сюда так же можно отнести производителей аграрного сектора. Большая часть семенного матери-

ала, минеральных удобрений, холодильное оборудование, производственные машины завозятся из-за границы. 

Таким образом уровень затрат производителя был резко увеличен, что в дальнейшем сказалось на производстве. 

Для того чтобы в будущем проблем такого рода не возникло необходима разработка маркетинговых стратегий, 

т.к. это своего рода пошаговая инструкция дальнейших действий предприятия направленных на увеличение де-

ловой активности. Для этого необходимо постоянно адаптироваться к условиям внешней среды, а также прогно-
зировать возможные изменения или возникновение новых направлений в будущем.  

Ключевые слова: фермерское хозяйство, картофель, маркетинговая стратегия, ведущая идея, кооператив, 

кредит. 
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Олег Валерьевич Евграфов, Игорь Геннадьевич Голышев, Надежда Николаевна Белова  

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Рыночные отношения, сложившиеся в России, требуют переосмысления сущности управления социально-

экономическим развитием муниципальной территорией, так как современные вызовы реалий ориентируют об-

щество на то, что при определении стратегических приоритетов развития отдельных территорий необходимо ак-

центировать внимание на потребности человека, его интересы и мнения. Исследование вопросов социально-эко-

номического развития муниципального образования, преодоление им кризисного состояния, повышение соци-

альной защищенности и благосостояния жителей, приближение уровня их жизни к соответствующим показате-
лям по России - первая из основных задач, стоящих перед региональными и муниципальными органами власти 

Чувашской Республики. В настоящее время круг предметов ведения органов местного самоуправления широк и 

сложен, и реализация полномочий местного самоуправления требует комплексного подхода. Поэтому разработка 

и реализация программ социально-экономического развития стало одной из главных функций органов местного 

самоуправления. Для повышения эффективности социально-экономического развития муниципалитетов, адми-

нистрации практически каждого из них работают в тесном контакте с органами государственной власти Чуваш-

ской Республики: участвуют в программах поддержки муниципалитетов по самым разнообразным направле-

ниям: от здравоохранения до повышения населением уровня компьютерной грамотности, от строительства дорог 

до обеспечения жителей муниципалитетов высококачественной экологически чистой продукцией. При форми-

ровании долгосрочных направлений развития формируется муниципальная политика – проводимая муниципаль-

ным образованием. Однако, как показывает практика, муниципальные образования не имеют научно обоснован-

ной концепции своего развития, что приводит к хаотичности управления социально-экономическими процес-
сами, нерациональному расходованию бюджетных средств, низкой эффективности управленческой деятельно-

сти.  

Ключевые слова: муниципальное образование, управление социально-экономическим развитием, муни-

ципальная политика, эффективность сельскохозяйственного производства, земельные ресурсы. 
 

Елена Михайловна Звягина 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
На сегодняшний день остро стоит необходимость решения проблем развития сельского хозяйства в усло-

виях кризиса российской экономики, возникшем вследствие введения ряда санкций со стороны западных парт-

неров. В этой связи в центре исследования находятся актуальные вопросы государственной поддержки аграрного 

комплекса. Исследование построено на анализе итогов реализации государственной программы «Развитие про-

мышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» в части ре-
ализации подпрограммы 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» за 2017 год, а также государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской области» также за 2017 год. В работе проанализирована динамика под-

держки сельскохозяйственного рынка с учетом санкционного режима в отношении России и ответных эмбарго в 

отношении зарубежных стран. Выделены основные финансовые механизмы поддержки развития предпринима-

тельства в данной отрасли с учетом реализации Государственной программы развития сельского хозяйства до 

2020 года. Проведен анализ количественной динамики предпринимателей, воспользовавшихся финансовой под-

держкой со стороны государства в региональном разрезе. Отмечено, однако, что сокращение объемов мировой 

торговли, резкое ухудшение экономических условий не способствует росту результатов мер государственной 

поддержки. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, агропромышленный комплекс, финансовые инстру-

менты, предпринимательство. 
 

О.В. Колесникова, Ю.Г. Амагаева 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается инновационный подход к процессу управления сбытовой политикой предприя-

тия, в частности, продвижению и реализации товара, позволяет предприятиям, работающим в условиях жесткой 

конкуренции не только реализовывать свой товар или услуги, но и завоёвывать новые рынки или расширять гра-

ницы старых. Основой для поиска путей совершенствования процессов является качественный анализ сложив-

шейся на рынке ситуации и разработка таких мероприятий, которые позволят предприятию долгое время оста-

ваться на рынке. Применение экономико-математических моделей позволяет получить различные варианты ре-

шения поставленных задач в зависимости от заданных условий и ограничений, что, в свою очередь, повышает 
результативность принятых управленческих решений при минимальных затратах; то есть позволяет решать 

сложные маркетинговые задачи, которые невозможно решить другими способами. Все это позволяет добиваться 

наибольшего эффекта и продвижения в маркетинговой деятельности предприятия и его функционирования на 

действующем рынке. Практическая роль экономико-математических моделей продвижения продукции значи-

тельно влияет на состояние организации. Для совершенствования путей реализации продукции предприятия ис-
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пользуется экономико-математический метод, состоящий в разработке эконометрической модели, которая ис-

пользует в своей основе классическую модель спроса и предложения товара. Имея систему, описывающую мо-

дель спроса и предложения для конкретного предприятия можно производить расчёт цены среднего чека и объ-

ёмов реализованной продукции за определенный период, имея данные о цене среднего чека за прошлый период 

и доходе среднестатистического клиента заведения. Таким образом, можно просчитывать на короткую перспек-

тиву, в частности, на три ближайших полугодия или полтора года цены и количество реализуемой продукции, 

что позволит на основе расчётных данных делать прогнозные расчёты выручки и, соответственно, рассчитывать 

предполагаемую прибыль. Имея такие данные, можно планировать мероприятия на перспективу, связанные с 

продвижением и реализацией товара. 
Ключевые слова: эконометрическая модель, модель спроса и предложения, сбытовая политика 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

В статье представлена информация о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Российской Федерации. Государственная программа – это новый универсальный инструмент стратегического 

планирования, который позволяет повысить эффективность использования ограниченных ресурсов и достичь по-

ложительных результатов в различных сферах жизнедеятельности общества. Общая структура государственных 

программ в полной мере отражает стратегические приоритеты социально-экономического развития страны, мас-

штабность поставленных целей и задач, и связанное с этим распределение их бюджетного финансирования. Та-

ким образом, государственные программы являются основным звеном, связывающим цели, реализуемые в рам-

ках государственной политики, и бюджетные ресурсы, позволяющие это обеспечить. Минэкономразвития Рос-

сии, анализируя исполнение государственных программ, оценивает деятельность ответственных лиц в части, ка-

сающейся управлением ходом реализации государственных программ по следующим уровням эффективности: 
высокий; выше среднего; ниже среднего; недостаточный. Принципиальным условием эффективности процесса 

стратегического управления, в том числе необходимой согласованности денежно-кредитной, налоговой, бюджет-

ной политик, действий органов власти (на федеральном и региональном уровнях), является дальнейшее совер-

шенствование Федерального закона № 172-ФЗ в части соблюдения последовательности, согласованности и вза-

имной увязки документов стратегического планирования. Государственные программы в настоящее время не 

соответствуют действующим стратегическим документам, так как большинство из них потеряли свою актуаль-

ность. При этом также выявляются проблемы, возникающие в процессе обеспечения единства целей и задач, а 

также четкой взаимосвязи между документами стратегического планирования муниципального, регионального, 

федерального уровней и государственных программ. 

Ключевые слова: государственная программа, федеральный бюджет, стратегическое планирование. 
 

Дмитрий Леонидович Минин, Магомед Магомедкадиевич Омаров 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИРОВОГО ЭКСПОРТА 
В статье разработан прогноз развития сельскохозяйственного производства России и определены перспек-

тивные направления мирового экспорта приводится исследование перспективных направлений развития сель-

скохозяйственного производства Российской Федерации, исследованы основные прогнозные изменения струк-

туры потребления сельхозпродукции по странам мира и доля сельского хозяйства в ВВП развитых стран. В рам-

ках исследовательской работы рассчитан прогноз изменения объемов потребления сельскохозяйственной про-

дукции странами мира на 2030 год. На основании официальных статистических данных представлена динамика 

и прогнозы развития мирового рынка продовольствия на период до 2035 года.  Исследованы основные направле-

ния и представлена структура экспорта пшеницы России в зарубежные страны на современном этапе развития 

мирохозяйственных связей. В ходе исследования проанализирована структура экспорта и импорта основных ви-

дов продукции агропромышленного комплекса. На основании проведенных исследований ключевых показателей 

отраслей АПК дан прогноз производства основных продуктов животноводства Российской Федерации в усло-
виях модели развивающегося сельского хозяйства. В рамках научного исследования приведены результаты по-

головья крупного рогатого скота стран мира на 2017 год и представлены прогнозные значения на среднесрочный 

период развития до 2024 года. На основании проведенных исследований и обоснованных прогнозов предложен 

ряд ключевых рекомендаций по обеспечению стабильного поступательного развития сельскохозяйственного 

производства Российской Федерации, заключающихся в стимулировании роста инвестиций в сельскохозяйствен-

ную отрасль, более 3-5 % ВВП от существующего уровня отраслевой поддержки. Предложены рекомендации по 

поддержанию инновационного варианта развития сельского хозяйства, базирующейся на поддержке инноваци-

онно-инвестиционного сектора; совершенствовании отраслевой структуры экономики АПК за счет накопления 

научно-технического потенциала и создания стабильного инвестиционного климата для сельского хозяйства, 

увеличения расходов на НИОКР, модернизации взаимосвязанных секторов экономики. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, животноводство, прогноз, продо-

вольствие, растениеводство, сельскохозяйственное производство. 
 

Магомед Магомедкадиевич Омаров 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИХ АПК 



106 

 И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
В статье определены особенности стратегического планирования, его структурные элементы и функции в 

системе АПК, исследованы преимущества и недостатки стратегического планирования и методы прогнозной 

ориентации сельскохозяйственных организаций. В частности, дани рекомендации по определению целей при 

разработке стратегий и операционных программ. Стратегическое планирование обеспечивает сельскохозяй-

ственным организациям преимущества в конкурентной борьбе, развивает предпринимательскую ориентацию, 

способствует привлечению партнеров, инвесторов, кредитных ресурсов. Наличие у организации стратегического 

плана значительно влияет на конкурентоспособность сельскохозяйственных продукции и обеспечивает устойчи-

вость и динамическую эффективность их развития в условиях не устойчивой политической и экономической 
среды.  С применением инструментариев обеспечивает эффективное использование ограниченных материально-

денежных ресурсов, конкурентные преимущества предпринимательских структур, способствует выявлению пер-

спективных направлений успешной деятельности. Стратегическое планирование и прогнозная ориентация сель-

скохозяйственных организаций на этапе экономического роста становится актуальной темой в связи с тем, что 

экономическая и политическая ситуация в мире и, в частности, в России не стабильна. Поэтому прогнозная ори-

ентация изменений конъюнктуры рынка, внешней среды и положения конкурентов имеет для сельскохозяйствен-

ных организаций практическую значимость. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, миссия, мониторинг, планирование, прогнозной ориентация, 

направления развития, стратегия, стратегическое управление.  
 

М.Л. Пелюшкевич 

РОЛЬ НОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Статья посвящена вопросам нормирования оборотных средств, которое должно быть основой планирова-
ния рационального использования материальных и финансовых ресурсов, получения максимальной прибыли и 

соответственно повышения экономической эффективности деятельности коммерческой организации. Рассмот-

рена сущность нормирования оборотных средств, которая заключается в разработке норм и нормативов оборот-

ных средств на основе показателей использования производственных ресурсов. Показаны существующие методы 

нормирования оборотных средств. Применение в исследовании методики нормирования оборотных средств на 

основе метода прямого счета позволяет обеспечивать достоверность рассчитываемых норм и нормативов обо-

ротных средств по каждой их группе, и в целом по организации за счет использования первичных бухгалтерских 

документов. Наибольший удельный вес в оборотных средствах составляют производственные запасы. Норматив 

оборотных средств, как источник покрытия минимальных запасов и финансовых ресурсов для расчетов с постав-

щиками сырья и материалов, представляет собой произведение однодневного расхода материалов и нормы обо-

ротных средств в днях. Экономический смысл норматива оборотных средств под незавершенное производство 
сводится к такой сумме, которая была бы достаточна для покрытия затрат в начале производственного цикла и 

нарастания их до его конца. Так как затраты на производство товарной продукции увеличиваются на протяжении 

всей длительности производственного цикла, то очень важной работой при нормировании оборотных средств 

под незавершенное производство является расчет коэффициентов нарастания затрат по всей номенклатуре то-

варной продукции. В основе норматива оборотных средств по готовой продукции лежит производственная себе-

стоимость, т.е. однодневная себестоимость по годовой или квартальной смете затрат на производство. Норматив 

оборотных средств в целом по предприятию представляет собой сумму нормативов оборотных средств, рассчи-

танных по отдельным элементам на конец планируемого года. В статье также рассмотрены факторы, влияющие 

на формирование нормы оборотных средств, и на прирост или снижение норматива оборотных средств. 

Ключевые слова: нормирование оборотных средств, нормы и нормативы оборотных средств, производ-

ственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция. 
 

П.И. Писаренко, Т.П. Кутузова, Н.С. Пуртова 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как новая организационно-правовая форма хозяйствования в совре-

менной аграрной экономике и субъект малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Российской 

Федерации по-прежнему вызывает научный интерес у исследователей в области экономической науки. Значение 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в обеспечении населения продукции 

питания за последние годы выросло. Крестьянские (фермерские) хозяйства, в основном, занимаются производ-

ством продукции растениеводства и свидетельствуют о ежегодном увеличении удельного веса фермерского сек-

тора в валовом производстве отдельных видов продукции растениеводства и животноводства. В статье раскрыты 

тенденции развития крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а так же их зна-

чение в обеспечении населения страны продуктами питания.  Подчеркивается необходимость большей государ-

ственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в виде льгот-

ного кредитования и увеличения субсидий позволит обеспечить устойчивый рост фермерского сектора и повы-
сить его значение в обеспечении населения страны качественными продуктами питания. Крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и индивидуальные предприниматели на условиях кооперации могут увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции и значительно повысить ее экономическую эффективность. 
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Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 
 

Владимир Владимирович Соляник 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

В статье рассмотрена методика оценки себестоимости переработки вагонов на сортировочной станции. 

Проведен анализ времени нахождения вагона на сортировочной станции и зависимость этого времени от долей 

себестоимости переработки. Приведены данные для оценки себестоимости. Проведена оценки структуры экс-

плуатационных расходов в зависимости от перерабатываемого потока. В виду большого различия типа и мощно-

сти технического оснащения, различного уровня развития сортировочных систем предопределяет различную ве-
личину и структуру потребного количества работников, заработной платы, различную технологию и организа-

цию производства, а, следовательно, и различную величину, и структуру эксплуатационных расходов. При этом 

стоит отметить, что изучается не экономика сортировочных станций, а рассчитывается себестоимость маневро-

вой работы, не отражающей влияния типа и мощности сортировочной техники, затрат времени на производство 

продукции транспорта. Необходимо переходить от оценки экономии стоимости вагоночасов простоя на станции 

к оценке продвижения вагонопотока в зависимости от мощности станций и стоимости переработки вагонов на 

станции. Проведен расчет процентных долей стоимости переработки в общем объеме эксплуатационных затрат 

на станции. Существующие противоречия относительно объединения в одну теорию организации вагонопотоков, 

проектирование станций и технологию сказываются из-за изучения каждого вопроса отдельно не нашла компро-

миссного решения. Именно поэтому так важно правильно выбрать показатель себестоимости. Сортировочная 

станция, будучи капиталоемким производственным предприятием, требуют прежде всего эффективного исполь-

зования заданной проектной мощности своих устройств. Экономические принципы отражают важнейшие зако-
номерности вагонопотоков на сортировочных станциях. 

Ключевые слова: оценка себестоимости переработки вагонов, техническая характеристика станции, доли 

себестоимости. 
 

Инна Альгиманто Шилинскайте 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ АПК 

В статье автор рассматривает проблемы управления персоналом через формирование кадровой политики 

организации АПК. Кадровая политика в современной организации является наиболее мощным инструментом 

обеспечения конкурентоспособности, развития и повышения эффективности производственной деятельности. 

Грамотная кадровая политика позволяет не только контролировать текущую ситуацию, но и моделировать необ-

ходимые изменения в системе управления персоналом, вытекающие из существующих условий функционирова-

ния предприятия АПК. Политика управления кадрами является также составной частью стратегически направ-

ленной политики организации. Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его развитие в соответствии с потребно-

стями самого предприятия, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда. Автором 

изучена и проанализирована кадровая политика организации АПК, выделены ее элементы, определены преиму-

щества и недостатки, разработаны практические значимые направления совершенствования кадровой политики: 

мероприятия и методы их реализации. В качестве основных направлений предложены совершенствование струк-

туры кадрового состава, то есть привлечение к работе молодых специалистов; совершенствование системы обу-

чения и развития персонала посредством проведения лекций (презентаций), бизнес-тренингов и организации си-

стемы повышения квалификации; совершенствование системы мотивации персонала через предоставление ра-

ботникам социального пакета и возможности продвижения по карьерной лестнице, совершенствование системы 

отбора через применение методик оценки персонала в зависимости от должности; внедрение локальных норма-

тивных актов, регламентирующих отдельные элементы системы управления персоналом. Автором также отме-
чены возможные положительные результаты при внедрении мероприятий, направленных на совершенствование 

кадровой политики: сокращение количества увольнений работников; сокращение затрат, связанных с приемом 

работников и их обучением; повышение производительности труда работников, которое обеспечит увеличение 

объемов продукции и доходов организации. В конечном итоге предлагаемые направления в области кадровой 

политики также формируют благоприятный имидж организации не только на рынке труда, но и на рынке товаров. 

Ключевые слова: кадровая политика, система управления персоналом, стратегия предприятия, мотива-

ция, обучение, отбор кадров, удовлетворенность трудом, организация АПК. 

  



108 

ANNOTATIONS 
Valery Vasilyevich Belov, Volodymyr Andreevich Ivanov, Aleksey Mikhailovich Novikov,  

Alexander Valerievich Semenov, Yuri Vasilyevich Ivanikov, Oleg Gennadievich Ognev 

V.V. Belov, doctor of technical sciences, professor 
Contact information (phone; e-mail): belovdtn@gmail.com 

V.A. Ivanov, candidate of technical Sciences, associate Professor 

Contact information (phone; e-mail): vladimir21va@mail.ru 

A.M. Novikov, candidate of technical sciences, associate professor 

Contact information (phone; e-mail): imir21va@mail.ru 

A.V. Semenov, candidate of technical sciences, associate professor 

Contact information (phone; e-mail): lovmir21va@mail.ru, 

Yг.V. Ivanikov, candidate of technical sciences, associate professor 

Contact information (phone; e-mail): ivlovr@mail.ru, 

FGBOU VO "Chuvash state agricultural academy" (Cheboksary, Russia) 

O.G. Ognev, doctor of technical sciences, professor,  

FGBOU VO "Saint-Petersburg state agrarian university" (St. Petersburg, Russia) 
Contact information (e-mail): ognew.og@mail.ru  

IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF VEHICLES DUE TO THE RECOVERY OF THE PLUNGER 

According to the strategic plan for the development of the country's economy, measures were taken to improve 

the overall efficiency of the use of vehicles, by making full use of the potential of the performance of individual compo-

nents, for example, a high-pressure fuel pump. The technical condition of the fuel pump working capacity is determined 

by the cyclic fuel supply on the stand during the current repair, and the technical condition of the plunger pairs is deter-

mined by the gap in the coupling "sleeve – plunger". On the basis of a posteriori information, the round diagrams of worn 

and unworn surfaces of the plunger and sleeve are studied, which are subsequently tested experimentally. Moreover, worn 

areas on the sleeve and on the plunger in the cycle of fuel injection are combined, which leads to the emergence of local 

gaps, which are the main source of fuel leaks. On the basis of analytical expressions were considered the possibility of 

reducing fuel leaks, in particular by increasing the internal friction of the liquid local gaps. The increase in the internal 
friction force of the liquid is achieved due to the phase displacement of the worn section of the plunger relative to the 

unworn portion of the sleeve in the discharge cycle. In this case, the gap area in the cross section of the plunger pair 

remains unchanged, but the value is reduced, which will allow to use the full potential of the plunger pair. To assess the 

possibility of using the full potential of the plunger pair performance (that is, for the full use of the unworn areas of the 

conjugated surfaces of the plunger pair), an experiment was planned and conducted on the hydraulic density of the plunger 

pairs. The results of experimental studies confirm the effectiveness of the proposed method of restoring the efficiency of 

the plunger pairs of the fuel pump of the in-line type, and allows the most efficient use of their potential. 

Key words: high pressure fuel pump, plunger steam, abrasives, recovery, operability, potential. 
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THE USE OF ELECTROMAGNETIC IMPACT MACHINE FOR IMMERSION IN SOIL METAL ROD ELEMENTS 

The use of the linear electromagnetic engines (LEME) in the drive of striking machines with the discrete recipro-

cating motion of the working organ is considered quite effective. For example, the use of LEME in striking machines 

(IM) for plugging metal rods into the ground allows to avoid multistage and ensure in each working cycle the direct 

conversion of the supply pulse of electrical energy Wel of the source into the mechanical energy of mass movement of 

anchor with a linear trajectory, to increase the specific parameters of the entire drive. The relevance of the research is 

caused by the need to improve electromechanical systems with LEME and accumulator food for realization of striking 

operations, technologies in construction, technical researches, etc. and assumes an effective use of power stock of accu-

mulators (PSA) and increase in period of operation of system without recharging the source. The main objective of the 

research is to estimate expediency and to define the possibility of realization of the system providing automatic correction 
of the electric power consumed from accumulators when the properties of loading change. It is shown that electrome-

chanical systems with the LEME equipped with sensors of limit provisions of an anchor and operated on the coordinate 

of a moving anchor are preferable to the technical embodiment. However, excess of electrical and mechanical energy at 

the initial stage of striking leads to overheating of the winding, reduces the mechanical resource of moving parts of the 
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LEME, and when batteries are used as a power source, reduces their discharge capacity and the number of rods jammed 

without recharging. The advanced controlling system with the use of a programmable logic controller which without 

complication of the device of feedback provides automatic correction of the consumed energy from PSA and output 

mechanical energy of LEME under changing properties of loading is offered. 

Key words: striking machine, linear electromagnetic motor, strike energy, striking power, self-adjusting system, 

programmable logic controllers. 
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INTENSIFICATION OF DRYING VEGETABLE MATERIAL BY USE OF INFRARED RADIATION 

The main goal of agricultural production is the supply of quality natural products and providing long term storage 

with preservation of its high content of vitamins and active substances. The required humidity is achieved by different 

drying methods, with the inevitable loss of the active substances. Drying is a complex process, which must ensure not 

only the preservation of useful properties of the material but also the improvement of these properties and is the most 

advanced, efficient, and compact method for long-term storage of plant raw materials. The analysis showed that widely 

used in the agricultural and food processing industry technologies and equipment, based on mechanisms of convective 

dehydration does not provide a sufficiently high product quality and are characterized by high energy process. These 
shortcomings are due to the specificity of the interaction of hot air with the dried objects at various stages of moisture. 

Promising in this respect are submitted to the drying schedule based on the process of dehydration products, under the 

impact of various types of radiation and their combination with convective mechanisms. Advantages that are able to 

provide these technologies rely on a number of properties characterizing the interaction of radiation with the product, first 

and foremost is the depth of penetration into the product regardless of its humidity. It is advisable here to use a combina-

tion of convection and infrared energy fluxes, as the most safe and energy efficient from the industrial point of view. 

Considered the statics and kinetics of the drying process, the dependence between heat consumption and optical properties 

of the material being dried. 

Keywords: drying, spectral response infrared emitter, the wavelength, the effective flow, tubular electric heater. 
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HARDENING OF PLOUGH PLOUGHSHARES BY METHOD OF THIN LAYER DEFORMATION  

OF THE ABRASIVE LAYER OF EARTH 

Increase in operating speeds of modern tillage machines promotes significant increase of dynamic resistance of 
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working bodies that is connected with increase in elastic properties of the soil and limit of its strength in the course of 

deformation by soil-cultivating chock. Repeated plastic deformation of blanket of details firm abrasive particles acceler-

ates wear of work faces in zone of the largest contact pressure, reduces extent of undercutting of weeds, worsens deepen-

ing of working bodies to the soil and increases the traction resistance of units. At the same time the actual operating time 

of details of mass production decreases by 1.5-3 times concerning the standard. One of the directions of drop of friction 

and wear of cutting the soil details of modern tillage machines by drawing hard-alloy coverings is creation of the energy 

efficient technologies based on deformation of active layer of earth by welding solid alloys. Transformation of elastic 

deformation of active layer of earth to plastic state in zone of the greatest intensity of friction reduces mechanical impact 

of abrasive particles on base metal of work face and extent of plastic deformation of blanket of detail, due to formation 
of the damping component in the direction of vector of safe pressure of the soil on soil-cultivating chock. 

Key words: the working bodies, abrasive wear, properties of the soil strengthening coverings. 
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THE IMPACT OF THE PROVISIONS FOCUSAREA-LEVEL TRACKS ON TAGO-GRIP FARM TRACTOR 

One of the ways to improve the efficiency of the crawler tractor is to improve the coupling properties of the 
propulsion and reduce soil destruction. The mixed soil-hook of a link of a metal caterpillar causes decrease in traction 

qualities of a tractor. Increase the hook load is possible by use of the rear focusarea. The use of the rear hook on the link 

of the caterpillar significantly improves the traction properties of agricultural tractors with metal tracks. In this case, when 

laying the link with the rear hook, there is a preliminary pre-pressing of the soil in the horizontal direction, which changes 

the law of distribution of the horizontal deformation on the support surface of the caterpillar mover, which ensures the 

alignment of the shares of the links in the implementation of the tangential traction force. This leads not only to a decrease 

in the slipping of the residents, but also to a decrease in losses on the rolling of the tractor. Comparative tests of tractor 

T-4A with serial caterpillar and a caterpillar, on the links which are removed front paczosa-flails, showed that increases 

in maximum towing capacity from 59 to 65 kW, reduced slipping when the hook load is 40 kN with 14, 6 to 9.4 %, 

reduced the rolling resistance coefficient with up to 0,093 0,072, which confirms the efficiency of agricultural tractors 

with rear-mounted focusarea-level tracks. 
Key words: caterpillar tractor, trailer quality, level tracks, rear pochodzaca. 
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ADVANCED LUBRICATION FOR STORAGE OF AGRICULTURAL MACHINES IN OPEN AREAS 

Successful functioning of agro-industrial complex of the country assumes as creation of new technical means and 

technologies, and perfecting of existing. At the same time the key part is assigned to repair and maintenance of cars, 

including storage. Farm vehicles, owing to seasonality of their work are engaged in production a small part of year, and 

a majority of time are stored. During this period of the car are exposed an atmospheric precipitation, a sunshine, atmos-

pheric pollution and other factors which cause corrosion processes on a surface of details. The main harm of corrosion at 

storage of cars is bound not only to metal loss, but also decrease in office properties of details of cars. Protective lubricant 
on the basis of used engine oil, the saponified tall pitch, soda ash and water is offered. Results of corrosion tests in the 

camera of a weather-o-meter of the offered composition of lubricant which has coefficient of a protective power of K=0.92 

… 0.97 are presented. Lubricant allows to reduce corrosion due to high adhesion with a surface of a detail and can be 

recommended for use in the agricultural enterprises. 

Keywords: storage, lubricant, farm vehicles, corrosion. 
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ON THE INFLUENCE OF THE ANGLE OF LONGITUDINAL INCLINATION OF THE AXIS  

OF ROTATION OF THE TURNTABLE OF THE FRONT WHEELED CART  

OF A TWO-AXLE TRAILER ON THE STABILIZATION OF MOVEMENT 

The article deals with the issues of increasing the stabilization of the wheels of the front bogie of a two-axle trailer 

equipped with a turning circle. The force reactions that affect the stabilization of the wheels of a trolley with a turntable, 
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the axis of rotation of which (king pin) is located at an inclination to the vertical in the longitudinal vertical plane, are 

determined. The dependencies of the reaction moments acting on the inner wheel of the rotary bogie relative to the center 

of rotation on the angle of rotation of the axle of its wheels are established using the example of a tractor trailer 2-PTS-6, 

the dependence of the total stabilization moment on the angle of rotation of the axle of the front cart of a trailer , the 

dependence of the moment of stabilization of the front bogie of the two-axle trailer 2-PTS-6 on the angle of the kingpin 

at different angles of rotation of the front axle from the rectilinear trajectory. The results of experimental studies of a scale 

model of a tractor train with an adjustable tilt value of a pin of a turntable pri-flap on a belt track are presented. An analysis 

of the presented dependencies and experimental data on the model shows that the inclination of the pivot wheel of the 

front carriage biaxial trailer contributes to the appearance of force reactions and moments stabilizing the movement of 
the front wheels - i.e. maintaining a neutral position corresponding to straight motion, which has a positive effect on an 

important operational factor - stability of straight motion, confirms the prerequisites of the possibility and feasibility of 

upgrading biaxial trailers by using an inclined turning circle (pivot shaft) trailer in the kinematic scheme for stabilizing 

movement. Improving the stability of straight-line movement contributes to a more safe operation of autotractor transport 

aggregates, makes it possible to more fully use the speed and power indicators of modern energy-saturated tractors in 

transport work at enterprises of the agro-industrial complex. 

Keywords: biaxial trailer, front slewing trolley, turntable, pivot shaft pivot, wheel stabilization, stabilizer, wheel 

stabilization moment, scale model of a tractor train, belt track. 
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MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM VENTILATION IN THE PREMISES  

FOR FATTENING OF CALVES AS AN ELEMENT OF DIGITAL TECHNOLOGY 

As a rule, the creation of a comfortable air habitat of animals is provided by the normative (calculated) multiplicity 

of air exchange in the animal housing. In this case, depending on the temperature and humidity of the outside air, the air 

exchange control system can operate, except for the mode provided by the project, in a mode that does not provide the 

required parameters of the internal air. The system does not take into account the fact that young animals, as a biological 

object, is a dynamic system of heat. The article shows the possibility of solving these problems by implementing elements 
of digital technologies on the example of a calf - fatter of a particular agricultural enterprise of the Leningrad region. The 

object of the study selected a calf house, which contains 400 calves during the first fattening (from 3 to 6 months). The 

Institute has developed a microprocessor control system for supply ventilation. The system consists of a microprocessor 

control unit and a power unit with seven fan speed controllers. Measures are provided to improve the operational relia-

bility of the microprocessor control system. The control system has successfully passed the pilot test in the agricultural 

enterprise and is in operation for 4 years. Fluctuations in indoor air temperature amounted to no more than ± 1,50 C. its 

use allowed to save up to 30% of electricity per year for the operation of ventilation, to exclude the influence of the human 

factor on the process of maintaining the parameters of the external air environment and the internal habitat of calves 

within zootechnical norms and environmentally safe values. 

Keywords: calf house, air temperature, frequency controller, microprocessor control system;, environmental 

safety. 
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APPLICATIONS OF A THEOREM OF PULSES TO THE SOLUTION  

OF SOME PRACTICAL PROBLEMS IN THE OPERATION OF HYDRAULIC DEVICES 

One of the tasks is focused on reviewing range on factors which have serious implications on hydro stations ex-

ploitation. These factors should be taken into consideration while projecting modern hydro-technical facilities and shore 

reinforcement plans in order to safety. Calculations of the additional dynamic pressures for pipe walls and tank walls mast 

be taken into consideration to ensure safety exploitation of pipelines. As a result, the authors formulated a complex prob-
lem, which is solved using the Bernoulli equation and the Euler equation. Application of the pulse theorem allows solving 

complex practical problems that require ensuring the safety of human life. 

Keywords: safety, Euler, Bernoulli, wall of tube, wall of reservoir, boundary layer, exploitation, dynamic pres-

sures. 
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APPLICATION OF THE METHODS OF BLENDED LEARNING IN THE TEACHING OF PERSONNEL  

OF ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX TO GET THE NECESSARY 

 PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS 

In the article, the authors cite the results of the study of the use of blended learning in the training of personnel of 
enterprises of the agro-industrial complex to obtain the necessary professional knowledge and skills. Consider the impact 

of the use of blended learning personnel of enterprises of the agricultural sector to obtain the necessary professional 

knowledge and skills on the performance of enterprises of the Novgorod region. The results of a study conducted in 

enterprises are presented in order to determine the impact of the use of blended learning for personnel of enterprises of 

the agro-industrial complex to obtain the necessary professional knowledge and skills. Briefly presents the methodology 

of the study. The authors propose to expand training opportunities and improve the quality of personnel in the enterprises 

of the agro-industrial complex without interrupting work processes. They focus on reducing costs, including temporary 

ones, on training personnel of enterprises. They bring blended learning models that, at a certain point in the transfor-

mations in the enterprise, produce the greatest result. They show the effectiveness of models of blended learning for 

personnel of enterprises of the agroindustrial complex for obtaining professional knowledge and skills. They show the 

advantages that open up before the enterprise, which applies the proposed models, and in general, the AIC. The authors 

insist on a revision of the attitude to the management of personnel learning. They propose to change the attitude to per-
sonnel learning and use the latest methods in learning. Describe the methods, the use of which may be relevant at different 

stages of enterprise development. Each of the methods leads to the improvement of production. The article presents the 

factors, the indicators of which are improved, when applying the proposed methods at the enterprises of the agro-industrial 

complex. They show the effectiveness of the use of blended learning methods at enterprises of the agro-industrial complex 

of the Novgorod region to obtain the necessary professional knowledge and skills. 

Keywords: teaching, blended learning, staff training, corporate training, distance learning, e-training, online train-

ing, replacement model, the counseling center, in-house training, self-study, staff, staff, training models, teaching meth-

ods, teaching, agriculture, professional knowledge. 
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MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF THE PEASANT (FARMER) ECONOMY 

The term "strategic management" was introduced into use at the junction of the 60-70s. in order to reflect the 

difference of management exercised at the highest level from the current management at the production level. The need 

for such a distinction was caused primarily by changes in the business environment. As a leading idea, reflecting the 

essence of the transition to strategic management from operational management, an idea emerged that it was necessary to 

shift the focus of top management to the environment in order to respond appropriately and promptly to changes taking 
place in it, respond promptly to the challenge posed by the external competitors. In a strategic perspective, enterprises 

will massively apply elements and tools of strategic marketing, because the use of opportunities provided by the external 

environment market conditions, taking into account competition provide additional income and profit. This year there 

have been many economic shocks, for example, a sharp increase in the currency, which in turn led to negative conse-

quences for a large number of enterprises, and producers of the agricultural sector can also be included here. Most of the 

seed material, mineral fertilizers, refrigeration equipment, production machines are imported from abroad. Thus, the level 

of costs of the manufacturer was sharply increased, which further affected the production. In order for future problems of 

this kind to arise, it is necessary to develop marketing strategies, since This is a kind of step-by-step instructions for 

further actions of the company aimed at increasing business activity. To do this, it is necessary to constantly adapt to the 

environmental conditions, as well as to predict possible changes or the emergence of new directions in the future. 

Keywords: farm, potato, marketing strategy, leading idea, cooperative, credit. 
 

Oleg Valerievich Evgrafov, Igor Gennadievich Golyshev, Nadezhda Nikolaevna Belova 

O.V. Evgrafov, PhD. Econ., associate professor 
Contact information (tel.; e-mail): eov60570@yandex.ru 

I.G. Golyshev, kand. PED. Sciences, associate professor 

Contact information (phone; e-mail): docent@orionet.ru  

Cheboksary branch RANePA under the President of Russia (Cheboksary, Russia) 

N.N. Belova, Cand. tech. Sciences, associate professor,  

FSBEI HE "Chuvash state agricultural Academy" (Cheboksary, Russia) 

Contact information E-mail: bnn.belova@yandex.ru  

THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE MUNICIPALITY: AREAS OF IMPROVEMENT 

Market relations in Russia require a rethinking of the essence of the management of socio-economic development 
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of the municipal territory, as modern challenges realities Orient society to the fact that in determining the strategic prior-

ities of the development of individual territories need to focus on human needs, interests and opinions. The study of the 

socio - economic development of the municipality, overcoming the crisis, improving social security and well-being of 

residents, the approximation of their living standards to the relevant indicators in Russia-the first of the main challenges 

facing the regional and municipal authorities of the Chuvash Republic. Currently, the range of subjects of conducting of 

local governments is broad and complex, and implementation of powers of local governments requires an integrated 

approach. Therefore, the development and implementation of socio-economic development programs has become one of 

the main functions of local governments. To improve the efficiency of socio-economic development of municipalities, 

the administration of almost each of them work closely with the public authorities of the Chuvash Republic: participate 
in programs to support municipalities in a variety of areas: from health to improve the population's computer literacy, 

from the construction of roads to provide residents of municipalities with high-quality environmentally friendly products. 

In the formation of long – term directions of development is formed municipal policy-conducted by the municipality. 

However, as practice shows, municipalities do not have a scientifically based concept of their development, which leads 

to chaotic management of socio-economic processes, irrational spending of budget funds, low efficiency of management 

activities.  

Key words: municipal formation, management of social and economic development, municipal policy, efficiency 

of agricultural production, land resources. 
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ANALYSIS OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON THE EXAMPLE  

OF ST. PETERSBURG AND THE LENINGRAD REGION 

The need of the problems solution of agriculture development in the conditions of crisis of the Russian economy arisen 

owing to introduction of a number of sanctions from the western partners is particularly acute today. In this connection 

at the center of the research are actual problems of the development of the agro-industrial complex. The study is based on 

the analysis of the results of the implementation of the state program "development of industry, innovation and agro-
industrial complex in St. Petersburg" in terms of the implementation of sub-program 3 "development of agriculture and 

regulation of the market of agricultural products, raw materials and food from St. Petersburg" for 2017, as well as the 

state program "development of agriculture of the Leningrad region" for 2017. The research analyzes the dynamics of the 

development of the agricultural market, taking into account the sectional regime in relation to Russia and the reciprocal 

embargo against foreign countries. The main most effective financial mechanisms to support the development of entre-

preneurship in this sector are identified, taking into account the implementation of the State Program for the Development 

of Agriculture until 2020. The analysis of quantitative dynamics of the entrepreneurs who have used financial support 

from the state in a regional section is carried out. However, it is noted that reduction of volumes of world trade, sudden 

deterioration in economic conditions doesn't promote the growth of results of the state support measures. 

Keywords: agriculture, strategy, agro-industrial complex, financial instruments, entrepreneurship. 
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THE INNOVATIVE APPROACH TO THE QUESTION OF CONSTRUCTION OF THE 

ECONOMETRIC MODEL IN THE MANAGEMENT MARKETING POLICY OF THE ENTERPRISE  
The article considers an innovative approach to the process of managing the sales policy of an enterprise, in par-

ticular, the promotion and sale of goods, allows enterprises operating in a highly competitive environment not only to sell 

their goods or services, but also to conquer new markets or expand the boundaries of old ones. The basis for finding ways 

to improve processes is a qualitative analysis of the current situation on the market and the development of measures that 

will allow the enterprise to remain on the market for a long time. The use of economic and mathematical models makes 

it possible to obtain various solutions to the problems posed, depending on the given conditions and constraints, which, 

in turn, increases the effectiveness of management decisions made at minimal cost; that is, it allows you to solve complex 

marketing tasks that cannot be solved in other ways. All this allows us to achieve the greatest effect and advance in the 

marketing activities of the enterprise and its operation in the existing market. The practical role of economic and mathe-

matical models of product promotion significantly affects the state of the organization. To improve the ways of selling 

the company's products, an economic-mathematical method is used, which consists in developing an econometric model, 
which basically uses the classical model of supply and demand for goods. Having a system describing the model of supply 

and demand for a particular enterprise, it is possible to calculate the price of the average check and the volume of sales 

for a certain period, having data on the price of the average check for the previous period and the income of the average 

client of the institution. Thus, it is possible to calculate for the short term, in particular, for the next three semesters or a 

year and a half of the price and quantity of the products sold, which will make it possible to make forecast calculations 

of revenue and, accordingly, calculate the expected profit based on the calculated data. Having such data, it is possible to 

mailto:zvyaginaem@ya.ru
mailto:kolesnikova19@mail.ru
mailto:bazarshap@mail.ru


114 

plan events for the future related to the promotion and sale of goods. 

Keywords: econometric model, supply and demand model, sales policy. 
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STATE PROGRAM AS INSTRUMENT OF PLANNING 

The article presents information on the implementation and evaluation of the effectiveness of the state programs 

of the Russian Federation. The state program is a new universal tool of strategic planning which allows to increase effi-
ciency of use of limited resources and to achieve positive results in various spheres of activity of society. The overall 

structure of state programs fully reflects the strategic priorities of socio-economic development of the country, the scale 

of the goals and objectives, and the associated distribution of their budget funding. Thus, the state programs are the main 

link connecting the purposes realized within the framework of the state policy and the budgetary resources allowing to 

provide it. The Ministry of economic development of the Russian Federation, analyzing the execution of state programs, 

assesses the activities of responsible persons in terms of management of the implementation of state programs at the 

following levels of efficiency: high; above average; below average; insufficient. The principal condition for the effective-

ness of the strategic management process, including the necessary coordination of monetary, tax, budget policies, actions 

of the authorities (at the Federal and regional levels), is the further improvement of the Federal law № 172-FZ in terms 

of consistency, consistency and mutual coordination of strategic planning documents. State programs currently do not 

comply with the current strategic documents, as most of them have lost their relevance. At the same time, the problems 

arising in the process of ensuring the unity of goals and objectives, as well as a clear relationship between the strategic 
planning documents of the municipal, regional, Federal levels and state programs are also identified. 

Key words: state program, federal budget, strategic planning. 
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FORECAST OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA  

AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF WORLD EXPORT 
The article presents a study of the main directions of agricultural production of the Russian Federation, the main 

changes in the structure of consumption of agricultural products in the world, the share of agriculture in the GDP of 

developed countries. As part of the research work, the forecast of changes in the volume of consumption of agricultural 

products by the countries of the world for 2030 is calculated. On the basis of official statistics, the dynamics and forecasts 

of the world food market for the period up to 2035 are presented. The main directions and structure of export of wheat of 

Russia to foreign countries at the present stage of development of world economic relations are investigated. The article 

analyzes the structure of exports and imports of the main types of agricultural products. On the basis of the research of 

key indicators of agricultural sectors the forecast of production of the main products of animal husbandry of the Russian 

Federation in the conditions of the model of developing agriculture is given. As part of the research results of the cattle 

population of the world for 2017 are presented and the forecast values for the medium-term development period until 

2024 are presented. On the basis of the conducted researches and reasonable forecasts a number of key recommendations 
on ensuring stable progressive development of agricultural production of the Russian Federation consisting in stimulation 

of growth of investments in agricultural branch, more than 3-5% of GDP from the existing level of branch support is 

offered. To support the innovative development of agriculture, which is based on the support of innovation and investment 

sector; improvement of the sectoral structure of the economy of agriculture through the accumulation of scientific and 

technical potential and the creation of a stable investment climate for agriculture, increasing R & d spending, moderniza-

tion of interrelated sectors of the economy  

Keywords: agricultural production, agriculture, food, import substitution, crop production, animal husbandry. 

 

Magomed Magomedovich Omarov, Dr. of Econ. Sciences, professor, head the Departament of marketing and man-

agement personnel, Novgorod state university named after Yaroslav The Wise (V. Novgorod, Russia) 

Contact information (tel., e-mail): +79212012894, Magomed. Omarov@novsu.ru 

FEATURES OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS AT ENTERPRISES AND DETERMINATION  

OF STRATEGIC OBJECTIVES 

The article identifies the features of strategic planning, its structural elements and functions in the AIC system, 

explores the advantages and disadvantages of strategic planning and the methods of predictive orientation of agricultural 

organizations. In particular, to give recommendations on the definition of goals in the development of strategies and 

operational programs. Strategic planning provides agricultural organizations with competitive advantages, develops en-

trepreneurial orientation, and helps to attract partners, investors, and credit resources. The organization’s presence of a 

strategic plan significantly affects the competitiveness of agricultural products and ensures the sustainability and dynamic 

effectiveness of their development in an unstable political and economic environment.  With the use of tools ensures the 
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effective use of limited material and monetary resources, the competitive advantages of business structures, helps to 

identify promising areas of success. Strategic planning and forecasting orientation of agricultural organizations at the 

stage of economic growth becomes an urgent topic because the economic and political situation in the world and, in 

particular, in Russia is not stable. Therefore, the predictive orientation of changes in market conditions, the external 

environment and the position of competitors is of practical importance for agricultural organizations. 

Keywords: competitiveness, mission, monitoring, planning, predictive orientation, development directions, strat-

egy, strategic management. 
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THE ROLE OF VALUATION OF WORKING CAPITAL IN IMPROVING  

OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF COMMERCIAL ENTERPRISES 

The article is devoted to the issues of rationing of working capital, which should be the basis for planning the 

rational use of material and financial resources, obtaining maximum profit and, accordingly, increasing the economic 

efficiency of a commercial organization. The essence of the valuation of working capital, which consists in the develop-

ment of norms and standards of working capital based on indicators of use of production resources, has been reviewed. 

The existing methods of valuation of working capital have been shown. Application in the study of methods of valuation 

of working capital based on the method of direct counting provides authenticity of the calculated norms and standards of 

working capital for each group, and in general for the organization by using of primary accounting documents. Production 

inventories constitute the largest share in working capital. The standard of working capital as a source of covering mini-
mum reserves and financial resources for settlements with suppliers of raw materials and materials is the product of one-

day consumption of materials and the rate of working capital in days. The economic meaning of the standard of working 

capital for unfinished production come down to an amount that would be sufficient to cover the costs at the beginning of 

the production cycle and increase them to its end. Since the costs of production of marketable products increase through-

out the entire production cycle, very important work in the normalization of working capital for unfinished production is 

the calculation of the coefficients of increase in costs for the entire range of marketable products. The basis of the standard 

of working capital for finished products is the production cost, i.e. one-day cost of annual or quarterly estimated produc-

tion costs. The standard of working capital in the whole enterprise is the sum of the standards of working capital calculated 

for individual elements at the end of the planned year. The article also considers the factors affecting the formation of the 

norm of working capital, and the increase or decrease in the standard working capital. 

Keywords: rationing of working capital, norms and standards of working capital, production stocks, unfinished 
production, finished products. 
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PEASANT (FARMER) FARMS  

AND INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN RUSSIA 
Peasant (farm) economy as a new organizational and legal form of management in the modern agricultural econ-

omy and the subject of small and medium-sized enterprises in agriculture of the Russian Federation still causes scientific 

interest among researchers in the field of economic science. The importance of peasant (farmer) farms and individual 

entrepreneurs in providing the population with food products has increased in recent years. Peasant (farmer) farms are 

mainly engaged in the production of crop products and show an annual increase in the share of the farming sector in the 

gross production of certain types of crop and livestock products. The article reveals the trends in the development of 

peasant (farmer) farms and individual entrepreneurs, as well as their importance in providing the population with food.  

The need for greater state support for peasant (farmer) farms and individual entrepreneurs in the form of concessional 

lending and increased subsidies will ensure sustainable growth of the farming sector and increase its importance in provid-

ing the population with quality food. Peasant (farmer) farms and individual entrepreneurs on the terms of cooperation can 

increase the production of agricultural products and significantly increase its economic efficiency. 

Keyword: peasant (farmer) farms and individual entrepreneurs, development of peasant (farmer) farms and indi-

vidual entrepreneurs. 
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ECONOMIC EVALUATION OF THE TECHNICAL AND TECHNICAL CONDITION OF THE MARSHALLING YARD 

The article discusses the method of estimating the cost of processing cars on a sorting station. The analysis of the 

time spent by the car at the marshalling station and the dependence of this time on the share of the cost of processing was 

carried out. The data for estimating cost. The evaluation of the structure of operating costs depending on the processed 

stream. In view of the large differences in the type and capacity of technical equipment, different levels of development 
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of the sorting systems predetermines the different size and structure of the required number of workers, wages, different 

technology and organization of production, and, consequently, different size and structure of operating costs. It should be 

noted that it is not the economy of the sorting stations that is being studied, but the cost of shunting work, which does not 

reflect the influence of the type and power of the sorting equipment, and the time spent on the production of transport 

products is calculated. It is necessary to move from estimating the cost savings of idle time cars at the station to estimating 

the progress of the wagon traffic depending on the capacity of the stations and the cost of processing the wagons at the 

station. The calculation of the percentage of the cost of processing in the total operating costs at the station. The existing 

contradictions regarding the integration into one theory of the organization of traffic flows, the design of stations and 

technology affect the study of each issue separately did not find a compromise solution. That is why it is so important to 
choose the right cost index. The sorting station, being a capital-intensive manufacturing enterprise, requires first of all the 

efficient use of a given design capacity of its devices. Economic principles reflect the most important regularities of car 

traffic at sorting stations. 

Keywords: assessment of the cost of processing cars, the technical characteristics of the station, the share of the 

cost. 
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IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY IN THE SYSTEM OF PERSONNEL MANAGEMENT APK 

In the article the author considers the problems of personnel management through the formation of personnel 

policy of the agroindustrial complex. Personnel policy in a modern organization is the most powerful tool for ensuring 
competitiveness, development and improvement of efficiency of production activities. Competent personnel policy allows 

not only to control the current situation, but also to simulate the necessary changes in the personnel management system, 

arising from the existing conditions of functioning of the agricultural enterprise. The human resources management policy 

is also an integral part of the strategic direction of the organization. The purpose of the personnel policy is to ensure an 

optimal balance of the processes of renewal and preservation of the numerical and qualitative composition of the person-

nel, its development in accordance with the needs of the enterprise, the requirements of the current legislation, the state 

of the labor market. The author studied and analyzed the personnel policy of the agroindustrial complex organization, 

identified its elements, identified advantages and disadvantages, developed practical significant areas of improvement of 

personnel policy: activities and methods of their implementation. The main directions of the article are the improvement 

of the structure of personnel, that is, the involvement of young professionals; improvement of the system of training and 

development of personnel through lectures (presentations), business training and organization of the system of training; 
improvement of the personnel motivation system by providing employees with a social package and the opportunity to 

move up the career ladder, improvement of the selection system through the use of methods of personnel assessment 

depending on the position; introduction of local regulations governing the individual elements of the personnel manage-

ment system. The author also noted the possible positive results in the implementation of measures aimed at improving 

the personnel policy: reducing the number of dismissals; reduction of costs associated with the reception of employees 

and their training; increase productivity of employees, which will provide an increase in the volume of production and 

income of the organization. In the end, the proposed directions in the field of personnel policy also form a favorable image 

of the organization not only in the labor market, but also in the market of goods. 

Keywords: personnel policy, personnel management system, enterprise strategy, motivation, training, personnel 

selection, job satisfaction, organization of agriculture. 
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