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ТЕХНОЛОГИИ И ИСРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЕХНИЧЕСКИЕ) 
УДК 629.039.58 

АНАЛИЗ ТРУДОЗАТРАТ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ  

СТОЛОВОЙ МОРКОВИ И СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ИХ СОКРАЩЕНИЮ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ 

А.А. Попов, д-р техн. наук, профессор 
Контактная информация (тел., e-mail): (812) 451-76-18; popov99.1940@mail.ru  

С.В. Данилова, канд. техн. наук 
Контактная информация (тел., e-mail): 8-911-818-30-29; vipsvetlana@list.ru  

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В Северо-Западном регионе Российской Федерации морковь и свеклу вы-

ращивают на площади до 4500 га. Затраты труда на возделывание этих культур при ручной 

уборке составляют от 700 до 1200 чел·час/га [1]. Доля затрат труда на ручную уборку может 

достигать до 84 %. Следовательно, решение задачи внедрения механизированной уборки кор-

неплодов является актуальным. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. До недавнего времени механизированную уборку корне-

плодов осуществляли прицепными однорядными машинами теребильного типа ЕМ-11 (быв-

шая ГДР) и ММТ-1 (РФ) [2−4]. Одним из первых хозяйств в Северо-Западном регионе, внед-

рившим механизированную уборку моркови и свеклы этими машинами, был СПК «Детско-

сельский» Тосненского района Ленинградской области, специализирующийся на уборке 

овощных культур. В настоящее время, наряду с другими хозяйствами Ленинградской области, 

в СПК «Детскосельский» столовые корнеплоды убирают машинами AZA-LIFT Т-200DF (Да-

ния) [5, 6]. Машина AZA-LIFT Т-200DF − 2-х рядная, прицепная, теребильного типа машина 

с элеватором, которая агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 т. с. Привод рабочих органов 

гидрофицирован. Подстройка глубины подкапывания и поиск рядка убираемых корнеплодов 

осуществляется автоматически. Управление технологическим процессом уборки корнеплодов 

осуществляется механизатором из кабины трактора, агрегатирующего уборочную машину. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения целесообразности внедрения 2-

х рядных уборочных машин AZA-LIFT Т-200DF и трудозатрат при механизированной уборке 

корнеплодов, нами были проведены хронометражные наблюдения за работой машин в этом 

хозяйстве. Для механизированной уборки корнеплодов поле необходимо подготовить. Для 

этого убираемую площадь необходимо разбить на загоны, ширина которых должна обеспе-

чить наименьшие эксплуатационные издержки. Затем между загонов с продольных и разво-

ротных полос (ширина которых соответственно равна 6 и 8 м) корнеплоды убирали вручную 

для первого прохода уборочно-транспортных агрегатов. В СПК «Детскосельский» площадь, с 

которой корнеплоды убирали вручную, по отношению ко всей убираемой площади составила 

от 10 до 14 %. 

На Северо-Западе РФ поля, в зависимости от длины гона, распределяются следующим 

образом: менее 200 м – 31,1 %, 201−300 м – 24,8 %, 301−400 м – 22,2 %, 401−600 м – 15,8 % и 

свыше 600 м – 6,1 % [7]. Суммарная площадь Р, убираемая вручную, для обеспечения первого 

прохода уборочно-транспортных средств по отношению ко всей площади участка может быть 

определена по формуле: 

Р = 
B1L + 2(B – B1)L1

BL
,  (1) 

где: B1 – ширина участка, необходимая для первого прохода агрегата, м; L – длина участка, м; 

B – ширина загона, м; L1 – длина разворотной полосы, м.  

При указанных величинах B1 и L1 – площадь, подлежащая уборке вручную, в зависи-

мости от длины (200−1000 м) и ширины (31−156 м) зоны может изменяться от 25,4 до 5,4 % 

[2]. В качестве примера на рис. 1 представлено состояние посевов моркови перед началом 

уборки в СПК «Детскосельский». 
 

mailto:1940@mail.ru
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Рис. 1. Общий вид посевов моркови перед началом уборки 

 

На рис. 2 представлен общий вид поля с убранной вручную морковью с продольных и 

разворотных полос. Фрагменты уборки моркови машиной AZA-LIFT Т-200DF представлены 

на рис. 3.  
 

 
Рис. 2. Общий вид убранной вручную моркови 

 

Сводные данные о трудозатратах при уборке столовых корнеплодов однорядными ма-

шинами ЕМ-11 и ММТ-1 по данным [2] и фактические трудозатраты в СПК «Детскосельский» 

2-х рядными уборочными машинами AZA-LIFT Т-200DF представлены в табл. 1.  

Из данных, представленных в табл. 1, видно, что общее снижение затрат труда при 

уборке 2-х рядными машинами по сравнению с однорядными, незначительно (от 24,1 до 

27,6 %) из-за высокой доли ручного труда, необходимого на уборку корнеплодов с продоль-

ных и разворотных полос (80,6–84,4 %). При этом трудозатраты (без учета ручного труда) на 

уборку корнеплодов непосредственно 2-х рядной машиной по сравнению с однорядными сни-

жаются не менее, чем в 2 раза. Следовательно, необходимо снизить до минимума затраты 

труда при уборке корнеплодов с продольных и разворотных полос для обеспечения первого 
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прохода уборочно-транспортных агрегатов путем исключения ручного труда.  
 

 
а) 

 
б) 

а) механизированная уборка моркови; б) забивание теребильных аппаратов ботвой  

(между теребильным и ботвоотделяющим аппаратами) 

Рис. 3. Уборка моркови машиной AZA-LIFT Т-200DF 

 

Таблица 1. Трудозатраты на уборку столовых корнеплодов 

Наименование операций 

Трудозатраты при уборке столовых корнеплодов, чел-ч/га, % 

однорядная ма-

шина ЕМ-11 и 

ММТ-1 [2] 

2-х рядная машина AZA-LIFT  

(СПК «Детскосельский») 

свекла 

(урож-ть 35 т/га) 

морковь 

(урож-ть 55 т/га) 

чел-ч/га % чел-ч/га % чел-ч/га % 

Уборка вручную с продольн. и разво-

ротных полос 
80,08 61 80,08 80,06 80,08 84,4 

Механизированная уборка 13,84 10,6 6,4 6,4 7,4 7,8 

Подбор потерь за машиной 22,08 16,9 − − − − 

Транспортировка вороха корнеплодов 15,0 11,5 12,9 13,0 7,4 7,8 

Итого трудозатрат 131,0 100 99,38 100 94,89 100 
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При уборке корнеплодов вручную основные трудозатраты приходятся на отделение от 

корнеплодов ботвы до заданных размеров. На одном гектаре необходимо обрезать ботву не 

менее чем от 400 тыс. корнеплодов свеклы и не менее чем от 800 тыс. корнеплодов – моркови. 

Уборочные машины теребильного типа с ботвоотделяющими аппаратами успешно справля-

ются с отделением ботвы от корнеплодов ботвы до заданных размеров. Для машин, занятых 

уборкой корнеплодов с продольных и разворотных полос, необходимо чтобы колея, ширина 

колес, клиренс трактора и уборочной машины (соединенных в один агрегат) и сопутствующие 

транспортные средства вписывались в принятую схему посева.  

В нашем случае корнеплоды выращены на гребневой поверхности с междурядиями 75 

см. Предлагаемым условиям могут соответствовать две машины фирмы AZA-LIFT: AZA-LIFT 

Combi1000 и AZA-LIFT T200В. Машина AZA-LIFT Combi 1000 – полунавесная, с элеватором-

контейнером на площадке. За уборочный сезон этой машиной может быть убрано до 30 га 

столовых корнеплодов. Она может быть использована на уборке столовых корнеплодов с по-

лей при их длине до 400 м, а также с продольных и разворотных полос, необходимых для 

обеспечения первого прохода уборочно-транспортных, агрегатов в составе трактора МТЗ-82-

1 и машины AZA-LIFT Т-200DF. Машина AZA-LIFT T200В (в отличие от AZA-LIFT Т-200DF) 

имеет бункер вместо выгрузного элеватора и, по желанию заказчика, может быть оснащена 

бункером с различной грузовместимостью. Необходимо выяснить грузовместимость бункера 

на этой машине для хозяйств Северо-Западного региона РФ, с целью обеспечения самостоя-

тельной уборки корнеплодов этой машиной с продольных и разворотных полос без сопутству-

ющих транспортных средств. В этом случае выгрузка корнеплодов из бункера машины в 

транспортные средства (при их уборке с продольных и разворотных полос) должна осуществ-

ляться на краю поля. Ранее нами было отмечено, что поля в Северо-Западном регионе имеют 

небольшую длину – до 600 м, урожайность корнеплодов в большинстве хозяйств от 20 до 40 

т/га. 

Количество корнеплодов, убираемых 2-х рядной машиной с гребневой поверхности с 

междурядиями 75 см, в зависимости от длины пройденного пути и урожайности корнеплодов, 

представлено на рис. 4. 
 

 
1, 2, 3, 4 – линии на номограмме с указанием соответствующей урожайности Q (т/га): 20; 30; 40 и 50 

Рис. 4. Ожидаемое количество корнеплодов G (кг) в бункере 2-х рядной корнеплодоуборочной машины  

AZA-LIFT T-200В при их уборке с гребневой поверхности в зависимости от длины пройденного пути L (м) 
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Из номограмм, представленных на рис.4 видно, что при уборке корнеплодов с поля 

(длиной 600 м и урожайностью до 40т/га) машиной AZA-LIFT T-200В в бункере машины ко-

личество корнеплодов в среднем достигает до 3,5 т. Из этого следует, что машина AZA-LIFT 

T-200В с бункером, вместимостью до 4 т, агрегатируемая с тракторами класса 1,4 и 2,0 т. с., 

может самостоятельно убирать корнеплоды с продольных и разворотных полос при условии: 

колея, ширина колес, клиренс трактора и уборочной машины (соединенных в один агрегат) 

вписываются в принятую схему посева.  

ВЫВОДЫ. В заключении излагаемого материала отмечаем, что применение машин 

AZA-LIFT T-200В, AZA-LIFT Т-200DF и AZA-LIFT Combi1000 в различной их комбинации 

при уборке столовых корнеплодов в хозяйствах Северо-Западного региона РФ обеспечит пол-

ностью механизированную уборку корнеплодов и снизит затраты труда в 2–3 раза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИБКОГО МАНИПУЛЯТОРА 
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тет (г. Йошкар-Ола, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): 89061392496; SemenovKD@volgatech.net  

 

ВВЕДЕНИЕ. Гибкий манипулятор – механизм для управления пространственным по-

ложением орудий, объектов труда и конструкционных узлов и элементов в соответствии с за-

данным технологическим процессом. 

Гибкие манипуляторы являются перспективным исполнительным средством в различ-

ных технологических комплексах. В настоящее время гибкие манипуляторы наиболее распро-

странены в тех сферах деятельности, где работа выполняется в ограниченных простран-

ствах [1–5]. 

Разработано и предложено множество конструкций и принципов работы гибких мани-

пуляторов. На основе выявленных недостатков существующих гибких манипуляторов пред-

ложена конструкция гибкого манипулятора с использованием не упругих узлов и механизмов 

[6–7], которая, отличается возможностью воспринимать переменные нагрузки. Компьютерная 

модель разработанного манипулятора представлена на рис. 1. 

В процессе работы на тело гибкого манипулятора действуют как постоянные, так и пе-

ременные нагрузки. Действия переменных нагрузок связаны с весом переносимых грузов и 

контактами с препятствиями. Таким образом, исследование нагрузочной способности явля-

ется обязательным [8-10]. 

mailto:SemenovKD@volgatech.net
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Рис. 1. Компьютерная модель гибкого манипулятора с пятью секциями 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Целью главы является изучение статических характеристик кон-

струкции гибкого манипулятора.  

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ. На основе исследований статики необходимо решить ряд за-

дач: 

 определить звенья манипулятора, наиболее подверженные нагрузкам; 

 определить элементы в звене гибкого манипулятора, наиболее подверженные нагрузкам; 

 определить, как меняется нагрузка, приходящая на элементы манипулятора в вертикаль-

ном и горизонтальном положениях; 

 определить, как меняется нагрузка в элементах манипулятора под действием различных по 

массе грузов; 

 определить изменение напряжения в элементах звена манипулятора под действием различ-

ных грузов в процессе наклона звена из вертикального и горизонтального положений. 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Исследование нагруженности манипулятора целе-

сообразно начинать с описания действия сил, оказываемых на все элементы, входящие в его 

конструкцию. Рассмотрим равновесие секции гибкого манипулятора установленной на гори-

зонтальной плоскости под некоторым углом φ (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Расчетная схема усилий в звене гибкого манипулятора 

 

где Q – вес рабочего органа манипулятора, Н; M1, Q1– изгибающий момент, Нм и поперечная 

сила, Н в сечении; 
yxyxyxyxyx FFFFFFFFFF 33
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 реакции опор на действия веса ра-

бочего органа приложенной в точке Q. Индексы x и y характеризуют значения горизонтальных 

и вертикальных составляющих усилий. 

Аналогичным образом определяются усилия в остальных звеньях гибкого манипуля-

тора. 
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Исходя из условий статического равновесия твердого тела для отдельного звена гиб-

кого манипулятора при проецировании на оси OX и OY имеем: 
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где l – длина осевого соединения (между платформой и карданным соединением 1
UQ  и 

11
QU  ); R – радиус платформы. 

Полученные системы уравнений имеют неизвестные переменные: 

yxyxyxyxyx FFFFFFFFFFQM 33
'

2
'

222
'

1
'

1,1111 ,,,,,,,,,,
.  

Таким образом, необходимо определить интенсивность действия этих сил. Для этого 

необходимо провести исследования. 

Исследования проводились в прикладной программе SolidWorks Simulation. 

Моделирование процесса нагрузки осуществлялось при фиксированном угле наклона 

звена под действием вертикальной силы, приложенной к концу гибкого манипулятора. Иссле-

дование интенсивности нагрузок, воспринимаемых на манипулятор, проведено при вертикаль-

ном положении. 

Определено, что наиболее нагруженными элементами является осевые соединения и 

стержни, установленные у основания. Как показано на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Статический анализ нагружения гибкого манипулятора  

в программе SolidWorks Simulation в вертикальном положении 

 

Для определения изменения воспринимаемых нагрузок манипулятора необходимо 

определить характер воспринимаемых нагрузок на стержни и осевое соединение в наклонен-

ном положении. Результаты исследования представлены на рис. 4. 

На основе полученных результатов (рис. 4), можно сделать вывод о том, что наиболее 

нагруженными являются стержни у основания манипулятора. В расчетной схеме (рис. 2) этим 

нагружениям соответствуют силы: 
'

22
'

11 ,,, FFFF
 . 
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Рис. 4. Статический анализ нагружения звена гибкого манипулятора  

в программе SolidWorks Simulation в наклоненном положении 

 

Но характер действия нагрузок, воспринимаемых стержнями, – различен. Для опреде-

ления интенсивности действия сил на стержни при наклоне манипулятора построена физиче-

ская модель звена манипулятора. 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. В связи с тем, что движения гибкого манипулятора 

представляют собой сложный процесс, при котором звенья могут принимать различные углы 

наклона, регистрация усилий на модели гибкого манипулятора проводилась под действием 

горизонтальной и вертикальной нагрузкок. Направление действия сил характеризует положе-

ние манипулятора: горизонтальное и вертикальное. Наклон осуществлялся в сторону одного 

из стержней, находящегося у основания. Основание манипулятора жестко зафиксировано, как 

показано на рис. 5. 
 

 
а) вертикальное положение; б) горизонтальное положение с наклоном вверх;  

в) горизонтальное положение с наклоном вниз 

Рис. 5. Действие сил на гибкий манипулятор 

 

В качестве экспериментальной установки для реализации плана эксперимента исполь-

зовалась модель звена гибкого манипулятора, которая позволяет реализовывать: 

 возможность быстрого изменения положения стержней, входящих в звено гибкого мани-

пулятора; 

 возможность установки тензодатчиков в стержни звена манипулятора; 

 возможность нагружения конца гибкого манипулятора. 

Экспериментальная модель (рис. 6) состоит из двух платформ, соединенных между со-

бой осевыми соединениями с карданным механизмом, которые представляют собой звено гиб-

кого манипулятора. На верхней платформе установлен стержень, к которому крепится груз, 
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масса которого характеризует приложенную к звену нагрузку. В качестве фиксирующих 

стержней использованы болты с гайками. На стержни установлены тензодатчики 17, 31 и 34. 

Номера датчиков указывают на то, как они отображаются в компьютерной программе для фик-

сации показаний. 
 

 
Рис. 6. Экспериментальная модель для определения усилий в стержнях звена гибкого манипулятора 

 

Регистрация показаний датчиков осуществлялась при установке экспериментальной 

установки в вертикальном и горизонтальном положениях. Причем из горизонтального поло-

жения наклоны производились вверх и вниз (рис. 7). 
 

   
Рис. 7. Наклон звена модели гибкого манипулятора из вертикального и горизонтального положения 

 

Показания усилий регистрировались при трех различных расстояниях между осью 

звена и креплением болтов (25 мм, 50 мм, 100 мм). Шаг измерений в 25 мм, обусловлен габа-

ритами тензодатчиков. Измерения выполнялись при различных наклонах звена:  

-40°,-30°, -20°,-10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° с набором грузов 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг. 

Изменение наклона звена осуществлялось гайками, контроль угла – транспортиром. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ. Таким образом, проведены экспериментальные ис-

следования на физической модели. Результаты статических исследований, при установке 

звена манипулятора в вертикальном и горизонтальном положениях, представлены на рис. 8. 
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а) при установке стержней на расстоянии 25 мм. от оси звена; б) при установке стержней на расстоянии 50 мм. 

от оси звена; в) при установке стержней на расстоянии 100 мм. от оси звена 

Рис. 8. Графики изменения усилий в стержнях при постепенном наклоне звена манипулятора 

 

ВЫВОДЫ. На основе исследований статики звена манипулятора определено, что 

наиболее подверженными нагрузкам в звене манипулятора являются стержни. 

Для исследования интенсивности действия данных нагрузок были проведены исследо-

вания на компьютерной и физической модели манипулятора.  

В результате проведения исследований статики были получены закономерности, кото-

рые описывают действия нагрузок на стержни гибкого манипулятора. Построены графики 

нагружения звена манипулятора при постепенном наклоне. 

Проведенные исследования усилий в звене механизма модели манипулятора позволяют 

сделать следующие основные выводы: 

1. Основная нагрузка на манипулятор – приходится на стержневые соединения; 

2. Наибольшие нагрузки возникают у первого и второго звена, относительно основания ма-

нипулятора; 

3. При нагружении модели гибкого манипулятора характер изменения воспринимаемых 

нагрузок на стержни не меняется; 

4. В зависимости от угла наклона положения тела манипулятора меняется распределение 

нагрузок на стержни; 

5. Получены экспериментальные данные по статической нагруженности элементов манипу-

лятора при изменении угла наклона звена 

 при наклоне звена после 30° наблюдается снижение воспринимаемых нагрузок на стержни 

у основания манипулятора; 

 для двух стержней, установленных параллельно, характерен рост воспринимаемых нагру-

зок до 10°. После чего рост замедляется. 

Результаты исследований, в дальнейшем, можно использовать при разработке системы 

управления тела манипулятора, проектировании принципов движения звеньев манипулятора. 
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Так же результаты исследования можно использовать при выборе материалов, из которых бу-

дет изготавливаться элементы гибкого манипулятора. 
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С КРОНОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЕ СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО 

К.Д. Семенов, ст. преподаватель, Поволжский государственный технологический универси-

тет (г. Йошкар-Ола, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): 89061392496; SemenovKD@volgatech.net  

 

ВВЕДЕНИЕ. Тенденции в автоматизации и механизации технологических процессов, 

осуществляемых в сельском хозяйстве, приводят к тому, что происходит постепенное сниже-

ние ручного труда в качестве основного трудового ресурса [1–3]. 

Разработкой технологии механизированного сбора яблок занималось множество уче-

ных. Предложено множество специализированных устройств и технологий для упрощения 

процесса сбора. Но ни одна из технологий не получила широкого распространения, что свя-

зано в первую очередь с высокой повреждаемостью плодов в процессе отрыва плода с ветки и 

укладки в емкость для сбора [4]. В связи с этим, процесс сбора яблок в настоящее время имеет 

низкий уровень механизации. Основной технологией является сбор яблок вручную [5]. 

Для разработки эффективных механизированных методов сбора урожая яблок необхо-

димо учитывать ряд факторов (схемы посадки яблонь, формы крон, расположение веток, а 

также их кривизну) для того, чтобы аккуратно, с отсутствием повреждений, взаимодейство-

вать с растениями [6–8]. 

Анализ существующих технологий формирования яблоневых садов показал, что за не-

сколько десятков лет было предложено множество принципов формирования крон деревьев. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных способов формирования яблоневых са-

дов является использование деревьев с кроной, сформированных по принципу «модифициро-

ванное стройное веретено» [9–10]. В связи с этим необходимо изучить особенности формиро-

вания таких крон яблонь. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Задачей исследования является установление положения веток в 
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пространстве сформированных по принципу «модифицированное стройное веретено». 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ. Для решения поставленной цели работы необходимо решить 

ряд задач, а именно: 

 определить расположение веток в пространстве; 

 определить основные геометрические размеры веток и кроны яблонь; 

 вывести уравнения, которые описывают ветки для прямой, средней и кривой ветки; 

 определить предельные отклонения любой ветки относительно средней; 

 определить максимальные изгибы веток. 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Для анализа формы и расположения веток в про-

странстве использовались изображения яблонь, растущих в промышленных фруктовых садах. 

На основе изображений получены схемы расположения веток (рис. 1). 
 

  
Рис. 1. Схема расположения веток на яблонях 

По полученным схемам видно, что ветви деревьев делятся на три яруса и расположены 

вдоль линии посадки яблонь. Крона имеет плоскую форму. В каждом ярусе ветки располо-

жены попарно и растут в разные стороны от ствола. Таким образом, для анализа формирования 

яблонь целесообразно рассмотреть форму веток на каждом ярусе отдельно. 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. Для анализа расположения веток на яблоне были рас-

смотрены 50 веток на каждом из трех ярусов и фиксировалось положение каждой. Форма ве-

ток регистрировалось исходя из следующих принципов: 

 положение веток в пространстве регистрировалось на двумерной плоскости; 

 началом координат принято начало роста ветки у ствола; 

 регистрация положения ветки осуществлялась через равные расстояния, относительно ее 

длины; 

 в целях упрощения исследований, регистрация положения веток осуществлялась при росте 

веток в правую и левую сторону на одной системе координат; 

 фиксировались координаты веток четырех точек равноудаленных друг от друга в зависи-

мости от длины ветки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ. По результатам измерений получены формы каждой 

из 50 веток для каждого яруса (рис. 2). 

На основе полученных координат и методов математической статистики были полу-

чены графики, которые описывают среднюю форму веток, самую прямую, а также форму са-

мой кривой на каждом из трех ярусов. По полученным графикам определены уравнения каж-

дой из трех веток.  
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а) для нижнего яруса; б) для среднего яруса; в) для верхнего яруса 

Рис. 2. Формы веток для трех ярусов на яблонях 

Результаты исследования ветки на нижнем ярусе представлены на рис. 3. 

На основе показаний графиков можно вывести особенности формирования веток, не-

обходимые для того, чтобы устройства для механизации сбора яблок во фруктовых садах, 

сформированных по принципу «модифицированное стройное веретено», могли выполнять 

технологические операции аккуратно, без причинения механических повреждений яблоням. 
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Рис. 3. Результаты исследования формы веток 

 

ВЫВОДЫ. Для применения гибкого манипулятора в яблоневых садах, сформирован-

ных по принципу «модифицированное стройное веретено», необходимо учитывать ряд гео-

метрических особенностей веток, а именно: 

1. Максимальная длина ветки не превышает 1,5 м для нижнего, среднего и верхнего яруса. 

2. Среднее расстояние между фиксируемыми положениями веток: 
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 для нижнего яруса – равно 0,3 м.; 

 для среднего яруса – равно 0,37 м.; 

 для верхнего яруса – равно 0,37 м. 

3. Максимальные углы наклона веток (с учетом того, что звенья манипулятора имеют угол 

наклона в 0°, в том случае если они коллинеарные): 

 для нижнего яруса: 

изгиб в 106° (на расстоянии 0,32 м от ствола); 

 для среднего яруса: 

а) изгиб в 96° (на расстоянии 0,73 м от ствола); 

б) изгиб в 55° (на расстоянии 1,1 м от ствола); 

 -для верхнего яруса 

изгиб в 103° (на расстоянии 0,73 м от ствола). 

4. Перегибы для средних веток незначительны и находятся в интервале от 4° до 16°. 

5. Отклонение любой из 50 веток от положения средней, на каждом из ярусов, примерно оди-

наково и не превышает 0,35 м. 

6. Уравнение кривой средней формы ветки: 

 для нижнего яруса: xxxxy 14,051,185,25,1 234   ; 

 для среднего яруса: xxxy 55,065,028,0 23   ; 

 для верхнего яруса: xxxxy 85,057,007,0 234   . 

Уравнение кривой для самой кривой ветки: 

 для нижнего яруса: xxxxy 3,474,1288,1185,3 234   ; 

 для среднего яруса: xxxxy  234 19,1094,13117,5  ; 

 для верхнего яруса: xxxxy 9,152,131843,6 234   . 

 

Уравнение кривой для самой прямой формы ветки: 

 для нижнего яруса: xxxxy 45,121,596,519,2 234   ; 

 для среднего яруса: xxxxy 68,084,211,306,1 234   ; 

 для верхнего яруса: xxxxy 35,21,10122,4 234   . 
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ВВЕДЕНИЕ. Использование автомобилей и тракторов на транспортных работах в со-

ставе с двухосными и одноосными прицепами, при увеличивающихся объемах перевозок в 

промышленности и сельском хозяйстве, позволяет значительно повысить производительность 

грузового колесного транспорта, в основном за счет повышения грузоподъемности. Однако, в 

условиях эксплуатации автотракторных поездов (АТП), наряду с их преимуществами по срав-

нению с одиночными автомобилями и тракторами, отмечается снижение таких показателей, 

как управляемость, траекторная устойчивость движения, маневренность, что ухудшает усло-

вия труда и снижает безопасность выполняемых транспортных операций. С увеличением ско-

рости движения АТП на прямолинейных участках дороги могут возникать и увеличиваться 

поперечные горизонтальные отклонения прицепных звеньев от траектории тягача, увеличива-

ющие ширину габаритного коридора и ширину полосы движения АТП, что создает угрозу 

встречному и обгоняющему транспорту, повышают опасность заноса прицепа и схода его с 

выделенной полосы движения.  

По данным известных исследований [1–4, 7] поперечные колебания двухосных прице-

пов в горизонтальной плоскости могут возникать при скоростях, превышающих 40–45 км/ч, 

на прямолинейных участках движения тягача. При этом в ряде работ отмечается, что одноос-

ные прицепы имеют более устойчивый ход, то есть менее подвержены потере устойчивости в 

горизонтальной плоскости при движении АТП по прямой траектории. При этом известны и 

нередки случаи аварий с участием АТП с одноосными прицепами по причине нарушения 

устойчивости (виляния) прицепа [5]. В ряде аварийных случаев причиной виляния прицепа 

является неправильное распределение груза в кузове прицепа, то есть смещение центра тяже-

сти груза относительно продольной оси прицепа и оси его ходовых колес в сторону тягача, 

или в заднюю часть кузова за ось прицепа. Отмечается, что смещение центра тяжести груза 

назад за ось ходовых колес прицепа наиболее опасно с точки зрения обеспечения устойчивого 

хода, по сравнению с его расположением между тягачом и осью ходовых колес прицепа. При 

таком расположении центра тяжести груза в кузове прицепа виляния могут возникнуть на бо-

лее низких скоростях. Современные автомобили и энергонасыщенные колесные тракторы, по-

ступающие в эксплуатацию, имеют достаточно высокие скоростные показатели (тракторы – 

более 70 км/час). При этом реализация скоростного потенциала автомобилей и тракторов не 

представляется возможной, так как увеличение скорости АТП во многом ограничивается не-

устойчивым (виляющим) ходом прицепа. В связи с этим вопросы повышения устойчивости 

движения прицепов, влияющей на безопасность эксплуатации АТП, приобретают значитель-

ную актуальность и значимость. 

К одному из направлений решения задачи повышения устойчивости одноосного при-

цепа путем гашения боковых горизонтальных колебаний можно отнести использование ста-

билизирующих тягово-сцепных устройств, связывающих автомобиль-тягач (или трактор) и тя-

говый рычаг прицепа (дышло).  

Для стабилизации движения одноосных прицепов использовались различные виды ме-

ханических, гидромеханических и других стабилизирующих устройств, обеспечивающих по-

явление силового стабилизирующего момента относительно вертикальной оси, проходящей 
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через точку сцепки дышла прицепа с тягачом, способствующего возврату прицепа на прямо-

линейную траекторию тягача после воздействия внешних боковых сил, возникающих от не-

ровностей дороги, порыва ветра и других факторов. 

Целью работы является оценка эффективности влияния на безопасность АТП с одно-

осным прицепом стабилизирующих тягово-сцепных устройств, повышающих устойчивость 

прямолинейного движения автотракторных прицепов в условиях эксплуатации.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для оценки влияния механизмов гашения попереч-

ных колебаний на устойчивость прямолинейного хода двухосного прицепа рассмотрели ана-

литически движение прицепа как механической системы. В качестве расчетной приняли 

схему, приведенную на рис. 1, при следующих допущениях: сцепка прицепа с тягачом – жест-

кая и беззазорная; колебания прицепа в вертикальной плоскости – отсутствуют; движение в 

точке сцепки дышла одноосного прицепа с тягачом – прямолинейное; механизм гашения ко-

лебаний обеспечивает появление стабилизирующего момента, способствующего возврату 

дышла в положение, соответствующее прямолинейному ходу тягача. 
 

 
Рис. 1. Схема одноосного прицепа при горизонтальных боковых колебаниях 

 

Заменим стабилизирующий момент Mст относительно вертикальной оси, проходящей 

через точку сцепки дышла прицепа и тягача, парой стабилизирующих сил Pст и Pст1, прило-

женных в точке O сцепки тягача с дышлом прицепа и в точке С, определяющей центр тяжести 

прицепа. 

При прямолинейном и равномерном движении точки сцепки O для одноосного прицепа 

с учетом стабилизирующей силы можно записать: 

{

𝑀�̈� = −𝑃кр + 𝑦1 sin 𝜑 + 𝑃𝑓 cos 𝜑 + 𝑃ст sin 𝜑,

𝑀�̈� = −𝑦0 − 𝑦1 cos 𝜑 − 𝑃𝑓 sin 𝜑 + 𝑃ст cos 𝜑, 

𝐽𝐶�̈� = −𝑦1𝑏 + 𝑦0𝑎 cos 𝜑 + 𝑃кр𝑎 sin 𝜑 + 𝑃ст𝑎,
 (1) 

где φ – угол отклонения прицепа от прямолинейной траектории движения тягача; a – продоль-

ная координата центра тяжести прицепа от сцепной петли, м; b – расстояние от задней оси 

прицепа до его центра тяжести, м; M – масса прицепа, кг; JC – момент инерции прицепа отно-

сительно вертикальной оси, проходящей через центр тяжести, кг·м2; Pкр – продольная состав-

ляющая крюковой силы, Н; y0 – боковая реакция в точке сцепки тягача с дышлом, Н; y1 – бо-

ковая реакция дороги, приложенная к шинам прицепа, Н; δ – угол бокового увода шин ходовых 

колес прицепа; Pf  – сила сопротивления качению прицепа, Н. 

Учитывая, что для малых углов sin 𝜑 ≈ 𝜑, cos 𝜑 ≈ 1, поступательным ускорением 

�̈�  можно пренебречь, а �̈� = 𝑎�̈�, система (1) преобразуется: 
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{

𝑃кр = 𝑦1𝜑 + 𝑃𝑓 + 𝑃ст𝜑,                      

𝑀𝑎�̈� = −𝑦0 − 𝑦1 − 𝑃𝑓𝜑 + 𝑃ст,         

𝐽𝐶�̈� = −𝑦1𝑏 + 𝑦0𝑎 + 𝑃кр𝑎𝜑 + 𝑃ст𝑎,
 (2) 

Из этой системы получаем дифференциальное уравнение, описывающее вращатель-

ное движение одноосного прицепа относительно вертикальной оси, проходящей через точку 

сцепки: 

(𝑀𝑎2 + 𝐽𝐶)�̈� = −𝑦1𝐿 + 2𝑃ст𝑎 + (𝑦1 + 𝑃ст)𝑎𝜑2, (3) 

где L – база прицепа, м. 

Согласно исследованиям Закина Я.Х. [1], выразим боковую реакцию дороги следую-

щим образом:  

𝑦1 =
𝑘𝐿

𝑉0
�̇� + 𝑘𝜑,  (4) 

где k – коэффициент сопротивления боковому уводу шин оси прицепа, Н/рад. 

Для дальнейшего анализа введем понятие коэффициента жесткости стабилизирующего 

тягово-сцепного устройства (СТУ) kст (Н·м/рад), зависящего от жесткости стабилизирующих 

пружин, применяемых в механических пружинных стабилизаторах, стабилизирующий мо-

мент которых зависит от угла поворота дышла относительно тягача. В этом случае 𝑃ст = 𝑃ст1 =
𝑘ст𝜑

𝑎
.  

Пренебрегая в уравнении (3), ввиду малости, величиной второго порядка, и учитывая, 

что 𝐽𝐶 = 𝑀𝑟𝐶
2, получаем: 

�̈� +
𝑘𝐿2

𝑀(𝑎2+𝑟𝐶
2)𝑉0

�̇� +
𝑘𝐿−2𝑘ст

𝑀(𝑎2+𝑟𝐶
2)

𝜑 = 0, (5) 

где V0 – линейная скорость тягача, м/с; rC – радиус инерции прицепа относительно вертикаль-

ных осей, проходящих через его центр тяжести, м. 

Согласно известным исследованиям динамики движения одноосных прицепов [1, 7] од-

ноосный прицеп может совершать лимитационное движение около прямолинейной траекто-

рии тягача, ограниченное конструктивными параметрами (зазор в сцепной петле, люфты и пр.) 

или затухающие колебания по достижении рубежа граничной скорости. Принимая за основу 

теорию колебаний физического маятника, проанализируем уравнение (5) с учетом стабилизи-

рующего момента в тягово-сцепном устройстве. Если дискриминант характеристического 

уравнения дифференциального уравнения (5) меньше нуля, то одноосный прицеп совершает 

затухающие колебания, если больше нуля, то есть: 
𝑘2𝐿4

𝑀2(𝑎2+𝑟𝐶
2)

2
𝑉0

2
> 4

𝑘𝐿−2𝑘ст

𝑀(𝑎2+𝑟𝐶
2)

 , (6) 

то прицеп совершает лимитационное движение около прямолинейной траектории точки 

сцепки с тягачом. 

Если 𝑘𝐿 − 2𝑘ст ≤ 0, то это неравенство выполняется при любой скорости. 

Если 𝑘𝐿 − 2𝑘ст > 0, то: 

𝑉0
2 <

𝑘2𝐿4

4𝑀(𝑎2+𝑟𝐶
2)(𝑘𝐿−2𝑘ст)

 . (7) 

Граничная скорость, разделяющая между собой область лимитационного движения и 

затухающих колебаний одноосного прицепа, равна: 

𝑉гр = 0,5
𝑘𝐿2

√𝑀(𝑎2+𝑟𝐶
2)(𝑘𝐿−2𝑘ст)

= 0,5√
𝑘𝐿

𝑀(𝛽2+𝜒2)(1−
2𝑘ст

𝑘𝐿
)
 , (8) 

где 𝛽 =
𝑎

𝐿
 , 𝜒 =

𝑟𝐶

𝐿
 ,  

По данным известных исследований [1, 7] одноосный прицеп имеет достаточно устой-

чивый ход во всех диапазонах эксплуатационных скоростей тракторов. Согласно ГОСТ 10000-

2017 «Прицепы и полуприцепы тракторные», центр тяжести одноосного прицепа (полупри-

цепа) должен быть расположен между сцепным устройством тягача и ходовой осью колес при-

цепа. Однако в условиях эксплуатации это не всегда соблюдается. 

Проанализируем эффективность влияния коэффициента жесткости СТУ на величину 
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граничной скорости одноосного прицепа при различных вариантах расположения центра тя-

жести С прицепа внутри базы L и при смещении С назад за ось ходовых колес на примере 

тракторного прицепа 1-ПТС-3 (рис. 2). Принятые параметры прицепа: M=3800 кг; L=2,85 м; 

k=75000 Н/рад; χ=0,5. 
 

 
Рис. 2. Зависимость граничной скорости одноосного прицепа от коэффициента жесткости стабилизирующего 

тягово-сцепного устройства при изменении места расположения центра тяжести на продольной оси прицепа 

 

Представленные зависимости (рис. 2) показывают, что граничная скорость повышается 

для всех принятых соотношений β в диапазоне от 0,5 до 1,2. При этом наблюдается значитель-

ное увеличение критической скорости за пределы эксплуатационных скоростей тракторов при 

значениях kст, превышающих 1500 Н·м/град. Следует отметить, что величина граничной ско-

рости возрастает при смещении центра тяжести прицепа в сторону трактора вдоль его базы L. 

При этом отмечается значительное уменьшение граничной скорости при смещении центра тя-

жести назад за ось прицепа. 

В случае совершения одноосным прицепом поперечных колебаний около основной 

траектории трактора скорость затухания может быть охарактеризована логарифмическим де-

крементом затухания, который может быть получен из уравнения (5): 

𝑑 =
2𝜋

√(
𝑉0
𝑉гр

)
2

−1

 . (9) 

Это выражение совпадает с выражением, полученным в известных исследованиях 

[1, 7], но в случае наличия стабилизирующего механизма Vгр вычисляется по формуле (8). На 

рис. 3 представлены зависимости логарифмического декремента затухания колебаний одноос-

ного прицепа 1-ПТС-3 от жесткости СТУ при принятых параметрах: M=3800 кг; L=2,85 м; 

k=75000 Н/рад; χ=0,5; β=1. 
 

 
Рис. 3. Зависимость логарифмического декремента затухания колебаний одноосного прицепа  

от коэффициента жесткости стабилизирующего тягово-сцепного устройства 
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ВЫВОДЫ. Анализ графиков, представленных на рис. 2 и 3, позволяет сделать выводы: 

 Одноосные прицепы могут обладать граничной скоростью движения, после превышения 

которой возможно возникновение боковых горизонтальных затухающих колебаний 

(рис. 2). 

 Стабилизирующее тягово-сцепное устройство одноосного прицепа, создающее силовой 

момент, способствующий возврату прицепа в положение, соответствующее прямолиней-

ному движению тягача, увеличивает граничную скорость и, следовательно, повышает 

устойчивость движения прицепа и безопасность его эксплуатации на дорогах. 

 Боковые затухающие колебания одноосных прицепов, движущихся с превышением гра-

ничной скорости, характеризуются логарифмическим декрементом затухания. При этом, с 

увеличением стабилизирующего момента тягово-сцепного устройство декремент затуха-

ния увеличивается, сокращая время затухания колебаний (рис. 3). Причем с повышением 

скорости декремент затухания уменьшается.  

 Устойчивость и граничная скорость одноосного прицепа зависит от расположения центра 

тяжести вдоль базы прицепа относительно оси его ходовых колес. При смещении центра 

тяжести в сторону трактора (рис. 2) на середину базы (β= 0,5) наблюдается увеличение 

граничной скорости с 12 (β=1) до 19 км/ч при отсутствии стабилизирующего момента. При 

наличии стабилизирующего момента и жесткости СТУ 1500 Н·м/град, граничная скорость 

увеличивается с 27 до 43 км/ч.   

Использование стабилизирующих тягово-сцепных устройств для соединения прицеп-

ных звеньев АТП может оказывать существенное положительное влияние на устойчивость 

движения АТП и его безопасность, повышать граничную скорость и уменьшать время затуха-

ния колебаний, возникающих в результате воздействия внешних сил на прицеп.  

Данный вывод был опробован в материалах ряда запатентованных авторами данной ра-

боты стабилизирующих тягово-сцепных устройств [8-11] и подтвержден в ходе лабораторных 

испытаний по исследованию горизонтальных боковых отклонений прицепа на масштабных 

моделях автотракторных поездов при имитации движения с использованием движущейся лен-

точной дорожки при различных скоростях ее движения. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы одной из основных тенденций развития отечественных 

предприятий агропромышленного комплекса (АПК) является организация обработки первич-

ного сырья непосредственно в том месте, где оно было выращено. Это позволяет существенно 

повысить рентабельность производства и конкурентную способность продукции, продлевает 

срок ее хранения, однако требует значительного увеличения энергозатрат. Расхожее мнение о 

том, что климат в РФ более холодный, чем в Европе, и наша страна бедна солнечными ресур-

сами, аргументированно опровергается в работе [3]. Очевидно, что применение в сельском 

хозяйстве солнечных электростанций (СЭС) позволит снизить затраты на производство сель-

скохозяйственных продуктов. При этом срок окупаемости СЭС должен быть максимально ко-

ротким, особенно когда речь идет о погашении кредитов, взятых на развитие производства. В 

данной статье авторы, опираясь на результаты диссертационных исследований, приведенных 

в работах [1, 2], предлагают подход к выбору типа СЭС и расчету его характеристик на основе 

моделирования солнечной активности в различное время года, с учетом справочной информа-

ции о погоде, климате и экологии. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследования являются СЭС, сконструиро-

ванные на основе фотоэлектрических (ФЭ) модулей. С целью повышения эффективности СЭС 

этого типа могут монтироваться на платформе следящей системы (трекера). В настоящее 

время на рынке существует большое предложение разнообразных двухосных – Dual axis 

trackers (DAT) и одноосных – Single axis trackers (SAT) трекеров различных производителей, 

реализующих тот, или иной режим слежения за Солнцем. 

Среди двухосных трекеров наибольшее применение нашли [4]:  

1. Трекеры с двумя осями вращения на несущем столбе –Tip tilt dual axis tracker (TTDAT). 

Их вращение по сторонам света обеспечивается поворотом главной оси, которая совме-

щена с неподвижным вертикальным столбом, в верхней части которого установлен под-

шипник (рис. 1 а). 

2. Трекеры с двумя осями вращения и опорной плоскостью – Azimuth-altitude dual axis tracker 

(AADAT). Их ориентация на Солнце обеспечивается поворотом платформы, подшипники 

которой движутся по смонтированному на грунте металлическому кольцу (рис. 1 б). 
 

  
а б 

Рис. 1. Типы двухосных трекеров 

 

Вертикальное вращение ФЭ панелей трекеров DAT обеспечивает дополнительная ось.  

К группе одноосных трекеров относятся [4]: 

1. Трекер с горизонтальной осью вращения – Horizontal single axis tracker (HSAT). Обычно 
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при монтаже трекеров этого типа их ось ориентируют вдоль меридиана, что позволяет тре-

керу направлять ФЭ панель на Солнце в процессе его движения по небосклону с востока 

на запад (рис. 2 а). 

2. Трекер с вертикальной осью вращения – Vertical single axis tracker (VSAT). У трекеров 

VSAT ось вращения и плоскость ФЭ панели обычно составляют некоторый фиксирован-

ный угол, изменять который обычно можно вручную (рис. 2 б). 

3. Трекер с полярно-ориентированной осью вращения – Polar aligned single axis tracker 

(PASAT). При монтаже трекера PASAT его ось ориентируют вдоль направления на поляр-

ную звезду. При такой ориентации угол наклона плоскости ФЭ панели к горизонту уста-

навливается равным широте местности, в которой установлена СЭС. Как следствие, ось 

вращения трекера всегда будет параллельна оси вращения Земли (рис. 2 в). 

4. Трекер с наклонной осью вращения – Tilted aligned single axis tracker (TASAT). По своей 

сути трекер этого типа представляет собой HSAT трекер, установленный на наклоненной 

под углом к горизонту поверхности. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Типы одноосных трекеров 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В работе [6] авторами приведены рекомендации по 

выбору типа следящей системы для СЭС данного типа, в зависимости от предполагаемых 

условий их эксплуатации, с точки зрения их скорейшей окупаемости для сельхозпроизводите-

лей РФ. С целью повышения достоверности получаемых данных авторы дополнили изложен-

ную в работе [6] методику расчета эффективности ФЭ СЭС на основе моделирования солнеч-

ной активности модулем, учитывающим климат и экологию местности, в которой предпола-

гается эксплуатировать СЭС. 

Фактическая освещенность ФЭ панелей СЭС различного типа (𝐷𝐷𝐴𝑇, 𝐷HSAT, 𝐷PASAT, 

𝐷VSAT, 𝐷НП) меньше расчетной, полученной в работе [6] с помощью формул (4–8). Снижение 

освещенности обусловлено, в первую очередь, влиянием облачности. При легкой облачности 

мощность ФЭ модулей снижается на 20–40 %, в условиях пасмурной погоды – на 70–80 % [8]. 

Наиболее значимыми экологическими факторами, влияющими на эффективность ра-

боты ФЭ СЭС, являются повышенная концентрация пыли в атмосфере, а также высокая сте-

пень ее загрязнения промышленными выбросами. Эти факторы, каждый в отдельности или в 

совокупности, с одной стороны, приводят к загрязнению ФЭ модулей, а с другой стороны – 

вызывают повышенное поглощение и рассеяние прямого солнечного излучения. Такие осо-

бенности экологии нельзя оставлять без внимания, поскольку в условиях сильного загрязне-

ния воздуха, в частности при смоге, уменьшение интенсивности прямого солнечного излуче-

ния может достигать 40 %, а суммарного – 25 % [4]. 

В летнее время следует также учитывать существенное снижение мощности СЭС, вы-

званное нагревом ФЭ модулей. Этот фактор в наибольшей степени проявляет себя во второй 

половине дня. Большинство производителей проводят лабораторные испытания ФЭ модулей 

при комнатной температуре с использованием солнечных имитаторов. Их излучение, в отли-

чие от солнечного, не вызывает существенного нагревания панелей СЭС. В реальных условиях 

температура нагретого Солнцем ФЭ модуля может в значительной степени превосходить тем-

пературу воздуха. Это приводит к существенной переоценке возможностей ФЭ модуля, по-

скольку в условиях его перегрева заявленная производителем вольтамперная характеристика 

уже не соответствует фактической.  

Исходя из этого, в приведенную в работе [6] формулу (9) для вычисления мощности 
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СЭС 𝑃СЭС введены поправочные климатический 𝑘1 и экологический 𝑘2 коэффициенты, а также 

коэффициент 𝑘3, учитывающий перегрев ФЭ панели в летнее время.  

𝑃СЭС = −𝐷ηФЭП𝑆ФЭП ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3 , (1) 

где 𝐷расч. – расчетное значение освещенности ФЭП; ηФЭП – коэффициент полезного действия, 

заявленный производителем ФЭП; 𝑆ФЭП – площадь всех ФЭП СЭС. 

Значение климатического коэффициента 𝑘1 определяется следующим образом: 

𝑘1 =
∑ 𝛿𝑖∙(10−𝑏𝑖)23

𝑖=0

10 ∑ 𝛿𝑖
23
𝑖=0

 , (2) 

где 𝛿𝑖 принимает значение 𝛿𝑖 = 1 после восхода Солнца, и значение 𝛿𝑖 = 0 – после заката; 𝑏𝑖 

– балл общей облачности для i-го часа суток, значение которого для данной местности, вре-

мени суток и года можно получить из работы [7], 𝑏𝑖 ∈ [0,10]. 
Экологический коэффициент 𝑘2 равен: 

𝑘2 = 1 − 𝐷изм. 𝐷расч.⁄  , (3) 

где 𝐷изм. – значение освещенности ФЭП, измеренное с помощью пиранометра в будний день 

в ясную погоду, соответствующее тому времени года и суток, для которого вычислено расчет-

ное значение освещенности 𝐷расч.. 

Значения коэффициента 𝑘3 для типовых солнечных ФЭ были получены авторами экс-

периментально в ходе исследований, результаты которых изложены в работе [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 1. Использование в ходе моделирования данных 

гидрометцентра РФ подтвердило вывод о нецелесообразности применения дорогостоящих 

двухосных следящих систем в условиях РФ.  
 

 
Рис. 1. Освещенность ФЭ панелей двухосного DAT и одноосного VSAT трекеров в Ленинградской области летом 

 

Выигрыш в освещенности ФЭ панели при использовании двухосных следящих систем 

по сравнению с одноосными системами незначителен – от 0,3 % (в декабре в Ленинградской 

области) до 4,8 % (в июне в Краснодарском крае). 
 

 
Рис. 2. Освещенность ФЭ панелей двухосного DAT и одноосного PASAT трекеров в Краснодарском крае весной 

 

2. Одноосная HSAT следящая система существенно проигрывает в эффективности 
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VSAT и PASAT одноосным системам во всех регионах РФ в любое время года. 
 

 
Рис. 3. Освещенность ФЭ панелей одноосных HSAT и PASAT трекеров в Приморском крае летом 

 

3. Эффективность одноосной VSAT системы можно заметно повысить, периодически 

изменяя, в зависимости от времени года и режима эксплуатации СЭС, сезонную угловую по-

правку 𝛾, соответствующую углу наклона ФЭ панели к горизонту. В летний период целесооб-

разно устанавливать следующие значения поправки 𝛾: угол наклона ФЭ панели к горизонту 

уменьшить на 10 в том случае, когда потребление электроэнергии осуществляется равно-

мерно в течении всего светового дня; если максимум потребляемой электроэнергии прихо-

дится на часы пик – угол места уменьшить на 15; когда расходование электроэнергии осу-

ществляется преимущественно утром и вечером – угол 𝛾 не изменять. При переходе на весен-

ний и осенний периоды следует устанавливать нулевое значение поправки 𝛾. В зимний период 

угол наклона ФЭ панели к горизонту необходимо увеличить на 15.  
 

 
Рис. 4. Освещенность ФЭ панели VSAT трекера в условиях ясной погоды 

при нулевом значении сезонной угловой поправки 
 

 
Рис. 5. Освещенность ФЭ панели VSAT трекера в условиях ясной погоды 

при значении сезонной угловой поправки, равной 15 градусам 
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Наиболее оптимальными датами для изменения угла наклона ФЭ панели к горизонту 

являются следующие: 5 марта, 18 апреля, 24 августа и 7 октября – при переходе на весенний, 

летний, осенний и зимний периоды соответственно [9]. 

Летом в период высоких температур окружающего воздуха проявляется следующий 

эффект. Если сезонная угловая поправка 𝛾 выставлена на угол 15, то в полуденные часы поток 

солнечной энергии будет падать нормально к поверхности ФЭ панели, что приведет к ее пе-

регреву. Это повлечет за собой нарушение заявленных производителем условий эксплуатации 

ФЭ модулей, и, как следствие, резкое снижение генерации электроэнергии [5]. Исходя из 

этого, по мнению авторов в летний период для сезонной угловой поправки 𝛾 VSAT системы 

наиболее оптимальным является значение, равное 10. 

4. Если СЭС не поддерживает тот или иной режим слежения за Солнцем, то уменьше-

ние генерации электроэнергии будет максимальным в летние месяцы и в большей степени в 

северных широтах. Так, например, в период летнего солнцестояния в Ленинградской области 

потери в освещенности фиксированной ФЭ панели FP составляют 67% относительно PASAT 

системы, а в Приморском крае – 60% относительно VSAT системы. 
 

 
Рис. 6. Освещенность ФЭ панелей одноосного PASAT трекера 

и неподвижной панели FP в Ленинградской области летом 

 

 
Рис. 7. Освещенность ФЭ панелей одноосного VSAT трекера 

и неподвижной панели FP в Приморском крае летом 

 

Весной и осенью для фиксированной ФЭ панели FP потери в освещенности представ-

ляют собой уже не столь существенную величину.  
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Рис. 8. Освещенность ФЭ панелей одноосного VSAT трекера 

и неподвижной панели FP в Краснодарском крае весной 

 

Зимой в южных широтах РФ освещенность фиксированной ФЭ панели FP мало отли-

чается от освещенности панели одноосной VSAT системы, а в северных широтах – от осве-

щенности панели двухосной DAT системы. 
 

 
Рис. 9. Освещенность ФЭ панелей одноосного VSAT трекера 

и неподвижной панели FP в Краснодарском крае зимой 

 

 
Рис. 10. Освещенность ФЭ панелей двухосного DAT трекера 

и неподвижной панели FP в Ленинградской области зимой 

 

Исходя из этого, покупка фиксированной ФЭ панели является наиболее целесообраз-

ной в условиях, когда расходование электроэнергии осуществляется круглогодично, а произ-

водитель сельхозпродукции – подключен к внешним сетям централизованного энергоснабже-

ния, ограничен в средствах на приобретение СЭС и при этом стремится снизить свои расходы, 

связанные с потреблением электроэнергии.  

5. Одноосная TSAT система является оптимальным решением в условиях гористой 

местности. Простая и надежная конструкция, обладающая невысокой парусностью, хорошо 

противостоит значительным ветровым нагрузкам. Зимой, благодаря заложенному в TSAT си-
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стеме режиму слежения за Солнцем, снег на ФЭ панели успевает подтаять и сползти с ее по-

верхности еще в утренние часы. Размещать TSAT систему следует как можно ближе к пере-

лому профиля для уменьшения ее затенения господствующими высотами.  

ВЫВОДЫ. Методика расчета эффективности ФЭ СЭС на основе моделирования сол-

нечной активности, изложенная в работе [6] и дополненная модулем, учитывающим климат и 

экологию местности, в которой предполагается эксплуатировать СЭС, реализована в про-

граммном комплексе и позволяет: рассчитать вырабатываемую СЭС мощность в различное 

время года; подобрать наиболее приемлемый тип следящей системы исходя из местных при-

родно-климатических условий; определить необходимое количество ФЭ панелей. 
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ДВИГАТЕЛЯ УЗАМ-331.10 ПРИ РАБОТЕ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ 
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ный университет имени А.А. Ежевского» (г. Иркутск, РФ) 
Контактная информация (E-mail): Shuhanov56@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Конкурентноспособное развитие агропромышленного комплекса на со-

временном этапе предполагает его инновационное научно-техническое обеспечение [1–5]. 

Ключевое место в этом ряду проблем придается его качественному автотракторному сопро-

вождению [6–9]. Источником энергии тракторов и автомобилей, в том числе широко исполь-

зуемых на селе, в настоящее время в подавляющем большинстве являются поршневые двига-

тели. Поэтому совершенствование функционирования силовых агрегатов автотракторной тех-

ники является важной научно-практической задачей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования являлось по-

лучение аналитических зависимостей, описывающих процесс функционирования двигателя 

УЗАМ-331.10, работающего на газообразном топливе. В качестве методов исследования ис-

пользовались: обзор и анализ трудов ученых, ранее занимавшихся подобными вопросами, а 

так же интерпретация теоретических выкладок применительно для изучаемого объекта иссле-

дования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Функционирование поршневой группы в реаль-

ном процессе сгорания топлива отображалось путем использования выкладок И.И. Вибе [10]: 
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где φ0 – значение угла поворота коленчатого вала (ПКВ), соответствующее началу процесса 

сгорания; φz –значение угла, соответствующее общей продолжительности процесса сгорания; 

φ – текущее значение угла поворота кривошипа в процессе сгорания; m – показатель характера 

процесса сгорания. 

Скорость выгорания используемого топлива отображалась по зависимости:  

 . (2) 

В качестве базовой платформы, с целью аналитического описания составных частей 

используемых компонентов собственно процесса сгорания, принята концепция, автором кото-

рой является Г.Н. Злотин [11]. Согласно этой гипотезе, значения размеров ядра воспламенения 

коррелируют с величиной пробивного напряжения, а также с размером межэлектродного за-

зора.  

В аналитических изысканиях Г.Н. Злотина [11] реальная температура горения смеси 

тождественна 3000 0К. Эта цифра была нами принята в качестве основы при реализации по-

следующих аналитических исследований. 

Процесс сгорания считается реально завершенным только в случае удовлетворения 

хотя бы лишь одного из ниже перечисленных условий: 

zo  
, (3) 

ab mm 9999,0
, (4) 

ab V9999,0V. 
, (5) 

Диапазон величин т и φz при функционировании поршневого двигателя на бензиновом 

топливе был взят за базовую рабочую модель, полученную в результате осуществления науч-

ного поиска. 
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Принятие во внимание различных спектров физико-химических качеств применяемых 

топлив позволило внести коррективы в показатели, отражающие действительную динамику 

тепловыделения. 

При работе конкретного поршневого двигателя, с использованием газообразного топ-

лива, структурируются нижеописанные аспекты: 

 образование первичного очага горения (в процессе его функционирования сгорает доля 

топлива), а также продолжающегося с самого начала искрового разряда до того момента, 

когда величина первичного очага (ПО) станет выше значения интегрального масштаба тур-

булентности; 

 главный аспект, отражающий распределение турбулентного фронта пламени по объему 

топливовоздушной смеси в цилиндре функционирующего поршневого двигателя. В ре-

зультате реализации происходящего процесса сгорает основная доля применяемого топ-

лива. 

На образование первичного очага процесса горения существенное влияние оказывает 

вид используемого топлива. В главном аспекте собственно процесса сгорания скорость рас-

пределения пламени отображается аналитическими зависимостями крупномасштабного тур-

булентного процесса горения [10, 11]. 

Отсюда явствует, что показатели качества процесса сгорания m зависят от конкретного 

вида применяемого топлива. Варьирование показателей качества процесса сгорания опирается 

на изыскания [10, 11]: 

)(1,0 oomm  
 , (6) 

где т0 – показатель процесса сгорания, соответствующий первичным условиям, полученным 

на опорном режиме функционирования поршневого двигателя при значении частоты враще-

ния коленчатого вала n=2000 мин-1, величине угла опережения зажигания θ=25°ПКВ, действи-

тельном коэффициенте избытка воздуха α=0,965; θ0 – значение угла опережения зажигания, 

равное  25°ПКВ; θ – реальное значение угла опережения зажигания. 

Вышеописанные изыскания позволили предложить, что варьирование продолжитель-

ности процесса сгорания в целом φz, при переводе функционирования поршневого двигателя 

с бензинового топлива на газообразное, отображается варьированием длительности только на 

первичной стадии процесса сгорания: 

 , (7) 

 . (8) 

Нахождение значения длительности φно осуществлялось на базе нижеописанных допу-

щений. Значение величины первичного очага собственно процесса горения rно, является по-

стоянной при переходе с бензинового топлива на газообразное: 

для бензинового топлива: 

 ; (9) 

для газообразного топлива: 

 . (10) 

где  – соответственно нормальные значения скорости ламинарного пламени 

бензовоздушной и газовоздушной смесей;  – время образования первичного 

очага собственно процесса горения для бензовоздушной и газовоздушной смесей. 

Анализ полученных аналитических выкладок (9, 10) доказывает, что временной диапа-

зон образования первичного очага собственно процесса горения отображается таким образом: 
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Применение (12), позволило отобразить отличие во временном диапазоне образование 

ПО при функционировании поршневого двигателя использющего газообразное топливо: 

)
)(

)(
1()()()(

газH

бензинH
бензинНОгазНОбензинHOHO

u

u
 

 . (13) 

Переход от измерения длительности образования ПО (τно) в секундах к длительности 

сгорания (φно), вычисленной в градусах поворота коленчатого вала, отображается таким обра-

зом: 

nHOHO 6 
 . (14) 

С целью интерпретации вышеописанных аналитических выкладок, были сформулиро-

ваны для разнообразных факторов приемлемые величины скорости сгорания бензовоздушных 

и газовоздушных смесей по зависимости, опираясь на изыскания [12, 13]: 

, (15) 

где UH – значение нормальной скорости собственно процесса сгорания топливовоздушной 

смеси; λz – коэффициент теплопроводности продуктов собственно процесса сгорания при тем-

пературе Tz; Ko – константа (постоянная) скорости химической реакции; v – алгоритм химиче-

ской реакции; Ни – значение низшей теплотворности используемой горючей смеси; р0 – зна-

чение плотности применяемого топлива при температуре 273 0К, а также давлении 101330 Па; 

Со – величина весовой доли углерода в окислителе; Tz – теоретическое значение температуры 

продуктов процесса сгорания; То =273 °К; Rμ – универсальная (табличная) газовая постоянная; 

Е – значение энергии активации. 

Применительно для наших условий предполагаем, что идет реакция второго порядка. 

Тогда выцражение (15) может быть интерпретирована так: 

. (16) 

Показатели определения значений нормальных скоростей для изучаемых топливо-воз-

душных смесей отображены в табл. 1, из которой явствует, что величина нормальной скорости 

собственно процесса сгорания сжиженного углеводородного газа (uH)газ больше значения нор-

мальной скорости действительного сгорания бензина (UH)бензин. 

Нахождение ряда первичных условий, а именно, таких как значение температуры, а 

также давления в конце такта сжатия, необходимых для уточненного расчета нормальных ско-

ростей на каждом действующем режиме функционирования поршневого двигателя, осуществ-

лялись путем реализации программы расчета действительного рабочего цикла поршневого 

двигателя, выполненной на платформе стандартного приложения Exel по зависимостям: 

 , (17) 

где Рмжиг – значение давления в цилиндре поршневого двигателя в момент зажигания; Ра – 

значение давления в цилиндре поршневого двигателя в конце впуска; ε – степень сжатия; λ – 

отношение радиуса кривошипа к длине шатуна; θ – значение угла опережения зажигания; n1 

– средний показатель политропы сжатия. 
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где Тзажиг – значение температуры в цилиндре поршневого двигателя в момент зажигания; Та 

– значение температуры в цилиндре поршневого двигателя в конце впуска.  

В ходе применения выражения (18) брались во внимание зависимости, оказывающие 

влияние на 
 

бензинz , в частности значение частоты вращения коленчатого вала поршневого 

двигателя, применяемый состав смеси и величина угла опережения зажигания, отмеченные в 

[14], а также описанные в [15], оказывающие влияние на длительность собственно процесса 

сгорания при самых разнообразных режимах функционирования поршневого двигателя: 
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где величины с индексом 0 коррелируют с первичными условиями, выявленными на базовом 

режиме функционирования поршневого двигателя (n=2000мин-1, θ=25оПКВ, α=0,965). 
 

Таблица 1. Показатели расчета значений нормальной скорости  

начального очага действительного фронта пламени 

№  

шага 
α 

Давление в конце 

сжатия, МПа 

Бензин Газ 

Скорость м/c Скорость м/c 

1 0,9 0,8394 0,447 0,615 

2 1,1 0,8146 0,483 0,728 

3 0,9 0,5520 0,458 0,647 

4 1,1 0,5688 0,459 0,631 

5 0,9 0,5688 0,450 0,620 

6 1,1 0,5520 0,468 0,656 

7 0,9 0,8146 0,499 0,615 

8 1,1 0,8394 0,460 0,712 

9 1,1 0,8394 0,460 0,712 

10 0,9 0,8146 0,499 0,615 

11 1,1 0,5521 0,468 0,656 

12 0,9 0,5688 0,450 0,620 

13 0,9 0,8394 0,447 0,614 

14 1,1 0,8146 0,483 0,728 

15 0,9 0,5520 0,458 0,647 

16 1,1 0,5688 0,459 0,631 

17 1 0,4697 0,452 0,646 

18 1 1,0196 0,541 0,689 

19 1,2 0,6780 0,456 0,594 

20 0,8 0,6780 0,429 0,577 

21 1 0,6543 0,486 0,694 

22 1 0,6950 0,488 0,633 

23 1 0,6780 0,464 0,686 

 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований функционирования поршневого 

двигателя УЗАМ-331.10 на газообразном топливе удалось интерпретировать качественные по-

казатели его работы. 
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ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Организация производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции в современных условиях требует методически грамотных решений, примером которых 

может служить сотрудничество России и Беларуси. Благодаря интеграционным процессам со-

здано более 2500 совместных предприятий. По состоянию на начало 2020 г., Россией на тер-

ритории Беларуси реализованы инвестиционные проекты на сумму 4 млрд. $, белорусские ин-

вестиции в Россию – превысили 600 млн. $. Торговый оборот в 2019 г. составил около 34 

млрд. $ [5].  

В рамках Евразийского экономического союза (ЕвраЗЭС) исторически складываются 

взаимовыгодные отношения. Агропромышленный комплекс не является исключением. В 

частности, Россия и Беларусь последовательно проводят работу по обеспечению стабильного 

развития аграрных секторов двух стран. Разрабатывается совместная программа развития 

льноводства, направленная на внедрение передовых технологий и инновационных приемов 

возделывания льна-долгунца, создание новых сортов, не уступающих зарубежным аналогам, 

выпуск моделей льнокомбайнов для уборки посевов с высокими показателями производитель-

ности, технологического оборудования для первичной переработки льна. Интеграция льняных 

комплексов может существенно повлиять на качественные изменения ситуации в данной 

сфере, повысить рентабельность производства и переработки льна. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются методические особенно-

сти оценки инвестиционных проектов развития интегрированных структур в льноводстве 

стран ЕвраЗЭС. В основу методики исследования положены как общие принципы оценки ин-

вестиционных проектов в сфере АПК для отраслевых интегрированных структур (головных 

организаций), так и обоснованные дополнительные правила учета показателей эффективно-

сти, реализуемости и рисков участия в таких проектах отдельных хозяйствующих субъектов, 

задействованных в сложных технологических цепочках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Преодоление кризисных явлений в развитии 

льняных комплексов России и Беларуси, как ведущих производителей льнопродукции, тре-

бует проведения глубокой структурной и организационно-технической перестройки, включа-

ющей изменение внутриотраслевой структуры хозяйствования, приведение организационно-

экономических и управленческих структур в соответствие с требованиями рыночных отноше-

ний, активизации инновационно-инвестиционной политики. Основными побудительными мо-

тивами реформ льняного подкомплекса в аграрном секторе Союзного государства являются 

потребности национальных экономик в создании крупных конкурентоспособных товаропро-

изводителей, для обеспечения максимальной загрузки производственных мощностей перера-

батывающих предприятий и концентрации ресурсов с цель их скорейшей окупаемости. 

В то же время, нынешнее состояние льноводства в обеих странах далеко от идеала. В 

частности, как посевные площади, так и валовые сборы льноволокна в России и Республике 

Беларусь продолжают сокращаться, а урожайность льна-долгунца – остаётся низкой (табл. 1).  

В целом по отрасли наблюдается низкая рентабельность, а выращивание льна, как пра-

вило, – убыточно. Одной из основных причин такого положения является сложность и трудо-

емкость выращивания и производства льнопродукции. Так, для получения пряжи из хлопка, 
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нужны две цепочки оборудования, а лён требует от пяти до девяти таких цепочек. При этом 

выращивание льна намного тяжелее, чем хлопка. В то же время лен – это не только сырье для 

текстильной промышленности, но и стратегически важный сырьевой материал, используемый 

во многих отраслях народного хозяйства. В условиях Беларуси и России льну нет достойной 

альтернативы. 
 

Таблица 1. Производство льна в РФ и РБ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Площадь посевов льна, тыс. га 

Российская федерация – всего 50,5 52,6 48,5 47,5 44,8 

в т. ч. Тверская область 6,5 7,4 6,8 4,4 4,7 

Республика Беларусь – всего 47,6 45,3 46,3 47,4 50,0 

в т. ч. Витебская область 14,0 12,2 12,7 13,0 14,0 

Валовое производство льноволокна, тыс. т 

Российская федерация – всего 37,2 45,2 41,2 38,8 36,7 

в т. ч. Тверская область 5,8 5,8 5,0 4,0 4,5 

Республика Беларусь – всего 48,1 40,3 41,2 42,0 39,5 

в т. ч. Витебская область 12,3 10,3 12,6 11,8 13,1 

Урожайность льна-долгунца, ц/га 

Российская федерация – всего 9,0 9,1 9,4 9,2 8,7 

в т. ч. Тверская область 9,1 8,0 7,4 9,7 10,6 

Республика Беларусь – всего 10,7 10,1 9,4 9,2 8,7 

в т. ч. Витебская область 9,6 9,4 10,7 10,0 10,0 

 

Сегодня наши страны производят вместе около ста тысяч тонн льна. Для сравнения 

Франция – около 580 тыс. тонн льноволокна, причем высокого качества. Спрос на сырье и 

продукцию льноводства в мире растет значительными темпами.  

В настоящее время в России и Беларуси продолжает осуществляться курс на создание 

и преимущественное использование крупных технико-технологических сельскохозяйствен-

ных комплексов, которые способствуют получению заданных количественных и качествен-

ных параметров развития технологически взаимосвязанных отраслей АПК. Развитие АПК в 

данном направлении преследует цель создания не просто крупного товарного производства, а 

формирование конкурентоспособных специализированных субъектов хозяйствования. Вместе 

с тем, это не означает прекращения деятельности мелких, средних фермерских льнохозяйств 

и даже наоборот, появляется возможность для более тесного и рационального сотрудничества 

этих хозяйств с крупными агорохолдингами на долгосрочной взаимовыгодной основе. Только 

технологически и экономически взаимосвязанные между собой организационные формирова-

ния способны выпускать продукцию, востребованную потребителями как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке. При этом предполагается, что процесс кооперативно-интеграционных 

связей между отраслями и предприятиями должен осуществляться по замкнутому циклу, 

включающему в себя производство сырья, его переработку и реализацию готового продукта. 

Такой подход открывает большие возможности для реализации инвестиционных проектов пу-

тем привлечения значительных финансовых средств для нужд крупных и интегрированных с 

ними других сельхозпроизводителей [2].  

Механизмы формирования существующих отраслевых интегрированных структур на 

территории ЕвраЗЭС могли быть разными. Часто бывшие ранее независимыми сельскохозяй-

ственные предприятия входили в состав объединений с потерей с самостоятельности, вплоть 

до исчезновения в качестве субъектов статистической отчётности. В других вариантах отчёт-

ность производителей первичной продукции льноводства формируется ими самостоятельно, 

но в таких случаях нет определённости с «настоящими хозяевами», хотя ясно, что решения, 

принимаемые на нижних уровнях иерархии, не должны противоречить интересам интегриро-

ванной структуры в целом. Это относится и к проектам развития отрасли льноводства с её 

сложными технологическими связями. 

При принятии любых инвестиционных решений наиболее рациональным принято счи-

тать следующий порядок [4]: 
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 первоначально оценивается эффективность проекта без уточнения источников его финан-

сирования, что называют оценкой проекта «в целом», или «до финансирования»; если рас-

чёт даёт положительный результат, то, с учётом уровня рисков, параллельно определяется 

«потребность в финансировании» всех намеченных действий; 

 на следующем этапе как предстоящие расходы, так и ожидаемый прирост поступлений, 

распределяются по участникам; на этом этапе происходит оценка «эффективности участия 

в проекте», или оценка проекта «после финансирования». 

Если подобная оценка производится по отношению к проекту, намечаемому холдин-

гом, включающим производителей сырья для льнозаводов, сами льнозаводы и потребителей 

их продукции, то процесс оценки должен учитывать необходимость заинтересованности как 

каждого из участников, так и холдинга в целом.  

Примерами таких интегрированных структур (объединений) могут служить: 

 Оршанский льнокомбинат, использующий длинное и короткое льноволокно, производи-

мое льнозаводами Витебской и других областей, включая Верхнедвинский, Городокский, 

Дубровенский, Кохановский, Лиозненский, Ореховский, Поставский, поставщиками сы-

рья для которых, в свою очередь, являются льносеющие предприятия перечисленных и 

других районов Республики Беларусь [3]; 

 ОАО «Бежецкий лён», расположенное в Тверской области, соседствующей с Витебской 

областью Республики Беларусь, которая является основным производителем льна в Евро-

пейской части РФ [6]; 

 ООО «ЛенОм» Омской области РФ, обменивающееся опытом использования короткого 

льноволокна в медицинских целях с Оршанским льнокомбинатом и другие. 

Во всех случаях важно учитывать информацию о влиянии предлагаемых инвестицион-

ных проектов на каждое из подразделений холдингов, независимо от того, насколько они са-

мостоятельны, поскольку игнорирование интересов конкретных участников создаёт риски не 

только для низовых звеньев, но и для «структур более высокого уровня (СБВУ)» [1]. В связи 

с этим важно рассчитывать не только показатели эффективности для интегрированной струк-

туры в целом, но и показатели эффективности, реализуемости и рисков их участия в проекте 

для отдельных хозяйствующих субъектов: 

NPVi ≥ 0 для всех i ; 

IRRi ≥ Ratei ;  

minimum НСi > 0 для всех i ; (1) 

minimum КПСЗi > 1,15 для всех i . 

где: NPVi – (net present value) или значение накопленного чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД) участия в проекте – основного показателя эффективности инвестиций с позиции участ-

ника i; IRRi – значение внутренней ставки доходности проекта для участника i; Ratei – ставка 

дисконта, отражающая альтернативные возможности развития своего бизнеса, доступные 

участнику i; minimum НСi – минимальное значение накопленного сальдо чистых выгод участ-

ника i в ситуации «с проектом»; minimum КПСЗi – минимальное значение коэффициента по-

крытия ссудной задолженности участника i по ходу реализации проекта. 

Дополнительно проверку устойчивости проекта может обеспечить расчёт переключа-

ющих значений основных параметров проекта (цен на реализуемую продукцию и необходи-

мые ресурсы, размер инвестиций, производительность оборудования и др.). 

Перечисленные проверки имеют смысл только при условии положительной оценки эф-

фективности проекта с позиции интегрированной структуры в целом: 

NPVСБВУ = NPVСБВУ 
«с проектом» – NPVСБВУ «без проекта» ≥ 0 . (2) 

При этом дополнительным условием следует считать положительное значение инте-

гральной оценки денежного потока СБВУ, т. е. суммы дисконтированных чистых выгод хол-

динга в ситуации «с проектом». В противном случае инициатор проекта не сможет найти парт-

нёров, которых интересует не ожидаемый прирост доходов (или сокращение убытков) пред-

приятия-инициатора, а размер этих доходов – как источник средств для возврата кредитов. 

С учётом этих требований, оценка любого инвестиционного проекта развития отрасли 
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становится достаточно сложной по сравнению с многими другими аграрными проектами, по-

скольку требует расчёта не по единственному участнику, а по многим. При этом не следует 

забывать, что с позиции конкретных хозяйствующих субъектов и с позиции СБВУ одни и те 

же процессы выглядят неодинаково. Так, субсидии и дотации, которые аграрные предприятия 

могут получать из региональных или республиканского (федерального) бюджетов, считаются 

поступлениями и в интегрированную структуру в целом. В то же время субсидии, которые 

предприятия, входящие в состав холдинга, получают от головной компании, являются для 

СБВУ, в целом, прямыми трансфертами и не должны участвовать в оценке эффективности 

проекта для холдинга. Аналогичная разница в отношении к внутренним ценам, по которым 

льнозаводы покупают сырьё у сельскохозяйственных предприятий или ценам на льноволокно, 

поставляемое льнозаводами для текстильного производства. Для отдельных участников эти 

цены предельно важны, но не они определяют выгодность операций для холдингов.  

Соответственно, руководство любой СБВУ должно учитывать это противоречие и, оце-

нив эффективность проекта для интегрированной структуры в целом, найти способы заинте-

ресовать всех участников технологических процессов в общем успехе проекта. 

К сожалению, пока наблюдается, в определённой степени, ущемление интересов сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. Так, при общей рентабельности холдингов, произ-

водство льна убыточно как в Беларуси, так и в России (табл. 2). 
 

Таблица 2. Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями РБ, % 

Продукция 2014 2015 2016 2017 2018 

Льносемена -17,0 -2,9 -37,3 -20,8 -15,1 

Льнотреста -25,6 -32,3 -41,9 -40,8 -42,4 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, поскольку развитие отрасли льноводства в современных 

условиях неразрывно связано с реализацией инвестиционных проектов агропромышленными 

формированиями разного рода, должна применяться надёжная методическая основа оценки 

подобных проектов, предусматривающая рассмотрение проектов с позиции как отдельных 

предприятий, так и СБВУ. При этом базой оценки является сравнение денежных потоков в 

ситуациях «с проектом» и «без проекта». При этом, в зависимости от истории возникновения 

конкретной СБВУ, важно наличие всей необходимой информации. 

Поскольку в РФ, РБ и в других странах эти процессы происходили в разных вариантах, 

проблема информационного обеспечения оценки проектов развития льноводства может ре-

шаться следующими двумя основными способами (методиками): 

 если доступна актуальная информация о деятельности интегрированной структуры, но от-

сутствуют данные о первичных производственных звеньях, необходимо моделирование на 

основе доступных сведений денежных потоков хотя бы основных структурных подразде-

лений СБВУ, чтобы проверить заинтересованность нижних элементов интегрированной 

структуры в успехе общего проекта, а также в их обеспеченности ресурсами; 

 если же известны данные отчётности предприятий, входящих в СБВУ, но официальная от-

чётность о деятельности всей интегрированной структуры недоступна, моделировать необ-

ходимо деятельность этого объединения предприятий. 

При этом речь должна идти о моделировании развития как СБВУ в целом, так и отдель-

ных предприятий в ситуациях «без проекта» и «с проектом», что позволит всесторонне оцени-

вать эффективность, реализуемость и риски конкретных проектов.  
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ВВЕДЕНИЕ. Основной методологией проведения эконометрического исследования 

является использование эконометрического моделирования. 

При моделировании показателей, являющихся результатами деятельности экономиче-

ских процессов, используются два типа данных: 

1 тип – данные, которые характеризуют совокупность различных объектов в опреде-

ленный момент (период) времени; 

2 тип – данные, которые характеризующие один объект за ряд последовательных мо-

ментов (периодов) времени. 

Процесс построения эконометрических моделей, так же, как и любой другой процесс 

моделирования предполагает шесть основных этапов: 

 постановочный; 

 априорный; 

 параметризация; 

 информационный; 

 идентификация модели; 

 верификация модели. 

В более полной версии данной теории можно выявить следующие этапы: 

 определение конечных целей модели, набора участвующих факторных и результативных 

признаков; 

 качественный (теоретический) анализ сущности изучаемого явления; 

 выбор общего вида модели, состава и формы входящих в неё связей; 

 сбор необходимой информации, анализ её качества; 

 оценка параметров модели; 

 оценка качества модели; 

 интерпретации полученных результатов. 

Экономический прогноз – это научно обоснованный прогноз возможных направлений 

и результатов развития хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений. Основной 

задачей экономического прогнозирования является прогнозирование наиболее вероятных 

проблем развития экономики на ближайшее и отдаленное будущее, поиск возможных обла-

стей экономического роста [1]. 

Результат прогноза может быть использован для выбора альтернатив развития и предо-

ставления возможных рекомендаций для реализации наилучшего варианта. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Методы экономического прогнозирования условно можно 

разделить на две группы: 

https://rg.ru/2019/12/11/soiuznoe-gosudarstvo-rossii-i-belarusi-v-poiskah-vektora-razvitiia.html
mailto:bazarshap@mail.ru
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1) методы, основанные на экстраполяции и моделировании закономерностей изменения ис-

следуемого объекта; 

2) методы, основанные на экспертизе изучаемого объекта. 

Метод непосредственной экстраполяции – основан на изучении динамики экономиче-

ских показателей в прогнозируемом периоде и переносе определенных закономерностей в бу-

дущее. 

Метод экстраполяции по огибающей кривой состоит в построении семейства элемен-

тарных зависимостей, каждая из которых характеризуется определенной тенденцией измене-

ния изучаемого показателя. Согласно определенным правилам, проводится обобщение эле-

ментарных кривых, что позволяет выявить наиболее характерные признаки изменения эконо-

мического показателя в будущем. 

Корреляционно-регрессионное моделирование позволяет установить причинно-след-

ственную связь между экономическими показателями и их состоянием в прошлом, настоящем 

и будущем [2]. 

Методы адаптивного прогнозирования основаны на статистических методах, которые 

позволяют анализировать динамику изучаемого показателя во времени. 

Для качественного анализа рассмотрим финансовые результаты деятельности ООО 

«ИДАВАНГ АГРО» в частности некоторые относительные коэффициенты рыночной устой-

чивости предприятия (табл. 1). 
 

Таблица 1. Показатели рыночной устойчивости ООО «ИДАВАНГ АГРО» 

Показатель 
На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

1. Коэффициент независимости. 0,43 0,44 0,53 0,54 

2. Коэффициент соотношения собствен-

ных и заемных средств. 
1,31 1,28 0,88 0,73 

3. Коэффициент долгосрочного привле-

чения заемных средств. 
0,45 0,44 0,32 0,28 

4. Коэффициент маневренности соб-

ственных средств. 
-0,68 -0,64 -0,28 -0,11 

5. Коэффициент обеспечения собствен-

ными средствами. 
-1,10 -1,00 -0,46 -0,28 

6. Коэффициент реальной стоимости ОС 

и материальных оборотных средств в 

имуществе предприятия. 

0,41 0,36 0,36 0,32 

7.Коэффициент реальной стоимости ОС 

в имуществе предприятия. 
0,23 0,20 0,20 0,16 

 

Рассматривая результаты табл. 1, можно сделать ряд выводов по каждому из семи по-

казателей. 

1. Коэффициент независимости только в конце 2018 г. достигает нормативного значения, что 

говорит нам о том, что предприятие начало использовать в работе достаточное количество 

собственных средств и перестало зависеть от заемных. 

Наилучшим образом основную тенденцию изменения данного коэффициента показы-

вает логарифмический тренд, которому соответствует уравнение [2]: 

y = 84,735ln(x) – 644,32. (1) 
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Рис. 1. Изменение коэффициента независимости 2016–2019 гг. 

 

2. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств. В 2016–2017 гг. данный по-

казатель превышает допустимое нормативное значение, что говорит нам о том, что пред-

приятие не рационально использует свои средства. К концу 2018 г. показатель достигает 

нормативного значения и впервые за несколько лет становится меньше 1. 

Наилучшим образом основную тенденцию изменения данного коэффициента показы-

вает линейный тренд, которому соответствует уравнение [2]: 

y = -0,214x + 432,79. (2) 
 

 
Рис. 2. Изменение коэффициента соотношения заёмных и собственных средств 2016–2019 гг. 

 

3. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств должен быть больше либо ра-

вен нулю. Мы наблюдаем снижение данного показателя в динамике и в третьей главе рас-

считаем, когда он достигнет нормативного значения. На данный момент значение этого 

показателя находится в пределах нормативного значения. 

Наилучшим образом основную тенденцию изменения данного коэффициента показы-

вает линейный тренд, которому соответствует уравнение [2]: 

y = -0,063x + 127,47. (3) 
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Рис. 3. Изменение коэффициента долгосрочного привлечения заёмных средств 2016–2019 гг. 

 

4. Коэффициент манёвренности собственных средств показывает, что весь исследуемый пе-

риод собственные средства были недостаточно манёвренными, что говорит нам о том, что 

средства вкладывались в основном не в быстро реализуемые активы и, соответственно, 

были не рационально использованы. 

Наилучшим образом основную тенденцию изменения данного коэффициента показы-

вает логарифмический тренд, которому соответствует уравнение [2]: 

y = 0,207х – 418,05. (4) 
 

 
Рис. 4. Изменение коэффициента маневренности собственных средств 2016–2019 гг. 

 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает нам, что на протяже-

нии всего исследуемого периода собственные оборотные средства не обеспечивали произ-

водственную деятельность предприятия, что свидетельствует о значительной проблеме с 

автономией данного предприятия. 

Наилучшим образом основную тенденцию изменения данного коэффициента показы-

вает логарифмический тренд, которому соответствует уравнение [2]: 

y = 605,24ln(x) – 4606,4. (5) 
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Рис. 5. Изменение коэффициента обеспеченности собственными средствами 2016–2018 гг. 

 

6. Коэффициент реальной стоимости основных и материальных оборотных средств в течение 

всего периода изучения составляет от 0,36 до 0,41, что говорит о том, что это не на много 

ниже нормативного значения 0,5, самое низкое значение коэффициент достигает в 2017 и 

2018 годах и он равен 0,36. В третьей главе мы рассчитаем прогнозы роста данного коэф-

фициента. 

Наилучшим образом основную тенденцию изменения данного коэффициента показы-

вает логарифмический тренд, которому соответствует уравнение [2]: 

y = -54,47ln(x) + 414,88. (6) 
 

 
Рис. 6. Изменение коэффициента реальной стоимости основных  

и материальных оборотных средств 2016–2019 гг. 

 

7. Коэффициент реальной стоимости основных средств в течение всего периода колеблется 

от 0,20 до 0,23, что свидетельствует о слишком малой доле основных средств в имуществе 

предприятия. 

Наилучшим образом основную тенденцию изменения данного коэффициента показы-

вает логарифмический тренд, которому соответствует уравнение [2]: 

y = -42,37ln(x) + 322,59. (7) 
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Рис. 7. Изменение коэффициента реальной стоимости основных средств 2016–2019 гг. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ. На основании уравнений и графиков, полученных ранее, можно со-

ставить прогноз коэффициентов, рассчитанных в табл. 1 на 2020–2021 гг. 

1. Коэффициент независимости. Используя логарифмическое уравнение y = 84,735ln(x) – 

644,32 [2], рассчитали значение коэффициента независимости для 2020–2021 гг. 
 

Таблица 2. Изменение и прогноз коэффициента независимости 2016–2021 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Коэффициент независимости. 0,4300 0,4400 0,5300 0,5385 0,5856 0,6276 

*-Прогнозные значения 
 

Видно, что уже в 2018 г. коэффициент независимости достиг нормативного значения 

(0,5) и в прогнозируемом периоде остается в пределах нормы. Это свидетельствует о незави-

симости ООО «ИДАВАНГ АГРО» от кредиторов. 

2. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Используя линейное уравне-

ние y = -0,214x + 432,79 [2], рассчитали значение коэффициента соотношения собственных 

и заемных средств для 2020–2021 гг.  
 

Таблица 3. Изменение и прогноз коэффициента соотношения собственных и заемных средств 2016–2021 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств. 
1,3100 1,2800 0,8800 0,7250 0,5100 0,2960 

*-Прогнозные значения 
 

Из табл. 3 следует, что, уже начиная с 2018 г., коэффициент не выходит за порог нор-

мативного значения (1). Это свидетельствует о том, что ООО «Идаванг Агро» начинает раци-

онально использовать собственные средства и все реже прибегать к заемному капиталу. 

3. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. Используя линейное уравне-

ние y = -0,063x + 127,47 [2], рассчитали значение коэффициента долгосрочного привлече-

ния заемных средств для 2020-2021 гг. 
 

Таблица 4. Изменение и прогноз коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств 2016–2021 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Коэффициент долгосрочного при-

влечения заемных средств. 
0,4500 0,4400 0,3200 0,2750 0,2100 0,1470 

*-Прогнозные значения 
 

Динамичное снижение и приближение данного показателя к нормативному значению 

(0) свидетельствует о том, что предприятие имеет невысокую зависимость от долгосрочного 
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заемного капитала. 

4. Коэффициент манёвренности собственных средств. Используя логарифмическое уравне-

ние y = 0,207х – 418,05 [2], рассчитали значение коэффициента манёвренности собствен-

ных средств для 2020-2021 гг. 
 

Таблица 5. Изменение и прогноз коэффициента манёвренности собственных средств 2016–2021 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Коэффициент манёвренности собственных 

средств. 
-0,6800 -0,6400 -0,2800 -0,1100 0,0900 0,2970 

*-Прогнозные значения 
 

Нормативное значение коэффициента маневренности должно быть больше, либо равно 

0,1. Из табл. 5 видно, что к 2021 г. предприятие может достигнуть цели при условии соблюде-

ния оборотов. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Используя логарифмическое 

уравнение y = 605,24ln(x) – 4606,4 [2], рассчитали значение коэффициента обеспеченности 

собственными средствами для 2020-2021 гг. 
 

Таблица 6. Изменение и прогноз коэффициента обеспеченности собственными средствами 2016–2021 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными средствами. 
-1,1000 -1,0000 -0,4600 -0,2752 -0,075 0,2921 

*-Прогнозные значения 
 

Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

должно быть больше либо равно 0,1. Из табл. 6 видно, что к 2021 году предприятие может 

достигнуть цели. 

6. Коэффициент реальной стоимости основных и материальных оборотных средств. Исполь-

зуя логарифмическое уравнение y = -54,47ln(x) + 414,88 [2], рассчитали значение коэффи-

циента реальной стоимости основных и материальных оборотных средств для 2020–

2021 гг. 
 

Таблица 7. Изменение и прогноз коэффициента реальной стоимости  

основных и материальных оборотных средств 2016–2021 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Коэффициент реальной стоимости основ-

ных и материальных оборотных средств. 
0,4100 36,0000 0,3600 0,3197 0,3169 0,2899 

*-Прогнозные значения 
 

Нормативным значением для данного коэффициента является 0,5. И, если в 2016 г. фак-

тическое значение было приближенно к нормативному, то в прогнозируемом периоде наблю-

дается понижение. Это означает, что предприятию следует изменить стратегию и увеличить 

долю реальных активов в общей сумме имущества предприятия. 

7. Коэффициент реальной стоимости основных средств. Используя логарифмическое уравне-

ние y = -42,37ln(x) + 322,59 [2], рассчитали значение коэффициента реальной стоимости 

основных средств для 2020-2021 гг. 
 

Таблица 8. Изменение и прогноз коэффициента реальной стоимости основных средств 2016–2021 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Коэффициент реальной стоимости ос-

новных средств 
0,2300 0,2000 0,2000 0,1606 0,1182 0,0972 

*-Прогнозные значения 
 

Данный коэффициент должен стремиться к 0,5. На протяжении всего исследуемого и 

прогнозируемого периоды наблюдается достаточно низкое значение коэффициента реальной 
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стоимости основных средств. Это свидетельствует о низком удельном весе основных средств 

в имуществе предприятия. Необходимо срочно менять стратегию, иначе скоро ООО «ИДА-

ВАНГ АГРО» будут не способны обеспечить процесс производства собственными сред-

ствами. 

ВЫВОДЫ. Необходимо создать резервный капитал с целью предотвращения риско-

вых ситуаций. Необходимо поднять уровень запасов на уровень, требуемый для нормального 

функционирования предприятия и беспрерывного производства, поскольку недообеспечен-

ность ими видна из данных, рассмотренных в таблицах выше.  

Не стоит прибегать к довольно рисковому пути – повышению цен. Это может привести 

к потере клиентской базы, а в последующем и ухудшению качества продукции при возвраще-

нии к прошлым ценам. 

Также у предприятия есть все шансы для участия в тендере на государственный заказ. 

В ближайшей местности они являются наиболее крупным свиноводческим предприятием. Со-

ответственно, конкуренция будет минимальной.  
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ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственное производство является одним из ведущих отрас-

лей народнохозяйственного комплекса страны. В современных условиях деятельность сель-

скохозяйственных предприятий подвержена негативному воздействию целого ряда внешних 

факторов, в числе которых возникновение эпидемиологической ситуации и ужесточение эко-

логических условий производства, ухудшение природно-климатической обстановки и сниже-

ние платежеспособного спроса населения. Наряду с проявлением внешних воздействий, на 

эффективность сельскохозяйственной деятельности влияют и внутренние факторы, связанные 

с необходимостью кардинального обновления технологических процессов производства и ре-

ализации продукции, что требует осуществления серьезных капитальных вложений, измене-

ния состава и структуры капитала предприятия, обучения и переподготовки кадров. Немало-

важное значение при этом должно уделяться эффективности политики управления оборотным 

капиталом предприятия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель научного исследования состоит в изучении политики 

формирования и использования оборотного капитала на сельскохозяйственных предприятиях 

Ленинградской области, занятых деятельностью в сфере молочного животноводства. Объек-

том научного исследования служит производственно-хозяйственная деятельность следующих 

предприятий (табл. 1). 

Выбор указанных объектов научного исследования осуществлен на основе соблюдения 

данными предприятиями принципа публичности отчетности и доступности информации для 

проведения аналитических оценок. Производственно-финансовая деятельность предприятий, 

как показывают данные табл. 1, является прибыльной за последний год. При оценке размеров 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=713086660&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=713086660&fam=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%93
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28642
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28642
mailto:p92del@mail.ru
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указанные предприятия по критерию «доходы за календарный 2020 год» относятся к группе 

малых предприятий. По критерию «среднесписочная численность работников» три предприя-

тия относятся к группе малых предприятий (16–100 работников), шесть предприятий – к 

группе средних (101–250 работников), АО Племенной завод Пламя – может быть отнесено к 

крупным предприятиям [1].  
 

Таблица 1. Размеры хозяйственной деятельности предприятий по итогам 2019 г. [4] 

№ Предприятия 
Капитал, 

тыс. руб. 

В т.ч. Оборот-

ный капитал, 

тыс. руб. 

Доходы за 

год, тыс. 

руб. 

В т.ч. Вы-

ручка, 

тыс. руб. 

Объем чи-

стой при-

были, тыс. 

руб. 

Числен-

ность ра-

ботников, 

чел. 

1 АО Можайское 206962 78261 181485 152497 7709 90 

2 АО Кипень 266046 127438 126611 108849 7339 77 

3 АО Судаково 300048 84004 281742 238851 39347 109 

4 ЗАО ПЗ Большевик 312922 102104 172797 137619 25423 85 

5 АО Победа 471253 117756 210714 183310 12011 133 

6 АО ПЗ Раздолье 463184 224143 373655 312087 76829 115 

7 АО Алексино 479986 141003 255199 224522 69648 122 

8 АО ПЗ Первомайский 668310 196400 414691 366025 63962 159 

9 АО ПЗ Пламя 707072 238737 420799 340089 51782 274 

10 АО Гатчинское 712896 306065 402104 335767 61048 165 

 

Задачей научного исследования являлось выявление тенденций и закономерностей раз-

вития сельскохозяйственного бизнеса предприятий, определение значимости оборотного ка-

питала в хозяйственной деятельности и установление эффективности его использования. 

Методологическую основу научного исследования составили общие и специальные ме-

тоды сбора, анализа и обработки экономической информации для формирования и обобщения 

исследовательских выводов. 

Агропромышленный комплекс Ленинградской области занимает лидирующие места 

по производству и выращиванию продукции молочного животноводства в нашей 

стране: 6 место – по объемам производства молока и 1 место – по продуктивности коров. 

Сельское хозяйство региона демонстрирует стабильность и поступательное развитие всех от-

раслей. Ежегодно увеличиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции, по-

вышается урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных. Агропро-

мышленный комплекс области находится на пути многоцелевого развития отрасли, комплекс-

ного подхода к реализации программы продовольственной безопасности путем обеспечения 

жителей региона качественной и разнообразной продовольственной продукцией. В реализа-

ции данной задачи также участвуют и исследуемые сельскохозяйственные предприятия, рас-

положенные в четырех районах области: Ломоносовский, Приозерский, Волховский, Гатчин-

ский. В табл. 2 представлена динамика выручки от производства и реализации сельскохозяй-

ственной продукции предприятий (табл. 2). 
 

Таблица 2. Динамика выручки предприятий, тыс. руб. [4] 

№ Предприятия 

Годы Темп роста 

2019 г. к 2015 

г., % 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 АО Можайское 107320 108741 126679 132438 152497 142,1 

2 АО Кипень 89054 97516 102894 102639 108849 122,2 

3 АО Судаково 135929 165802 173360 202785 238851 175,7 

4 ЗАО ПЗ Большевик 123498 142956 142650 142370 137619 111,4 

5 АО Победа 233816 214769 173326 177301 183310 78,4 

6 АО ПЗ Раздолье 223920 246287 251523 273369 312087 139,4 

7 АО Алексино 141919 165041 182953 209016 224522 158,2 

8 АО ПЗ Первомайский 293453 334003 341819 397025 456291 155,5 

9 АО ПЗ Пламя 318623 331489 350705 362774 340089 106,74 

10 АО Гатчинское 216773 253338 279962 290190 335767 154,9 
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Изучение показателя выручки сельскохозяйственных предприятий позволило сделать 

вывод о том, что наибольшей эффективности по производству и реализации продукции за ана-

лизируемый период добилось АО Судаково Приозерского района, наихудший результат – 

имеет АО Победа Ломоносовского района, где сумма выручки за пятилетний период снизи-

лась на 21,6 %. Самый большой объем производства и реализации продукции по итогам 2019 г. 

имеет АО ПЗ Первомайский Приозерского района, самый небольшой объем выручки – наблю-

дается в АО Кипень Ломоносовского района. В АО Алексино Волховского района сумма вы-

ручки за исследуемый период увеличилась на 58,2 %. Из трех хозяйств Гатчинского района 

(ЗАО ПЗ Большевик, АО ПЗ Пламя, АО Гатчинское) наибольший прирост выручки отмечен в 

последнем, где темп прироста составил 54,9 %.  

Одним из основных экономических показателей, отражающих эффективность хозяй-

ственной деятельности, выступает рентабельность активов предприятия. В табл. 3 проведен 

анализ изменения рентабельности активов сельскохозяйственных предприятий в сравнитель-

ном аспекте со среднеотраслевым значением. 

Исследование рентабельности активов показало, что на всех сельскохозяйственных 

предприятиях наблюдается скачкообразная тенденция развития деятельности: показатель чи-

стой прибыли на единицу активов то снижается, то повышается. Аналогичная динамика изме-

нения отмечается в среднем и по отрасли. Это говорит о том, что результаты хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий являются противоречивыми и изменяющи-

мися вследствие негативного проявления множества непредсказуемых и сложно управляемых 

факторов. По данным табл. 3 можно отметить, что более стабильную тенденцию развития 

сельскохозяйственного бизнеса имеют ЗАО ПЗ Большевик и АО Алексино: уровень колебаний 

рентабельности активов по годам на данных предприятиях составляет не более 30 %. При этом 

в ЗАО ПЗ Большевик исследуемый показатель чуть выше среднеотраслевого значения на про-

тяжении всего анализируемого периода; в АО Алексино – рентабельность активов суще-

ственно ниже среднеотраслевого уровня. 
 

Таблица 3. Изменение рентабельности активов предприятий, % 

№ Предприятия 

Годы Темп роста 

2019 г. к 

2015 г., % 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 АО Можайское 1,4 1,6 8,1 1,1 3,9 273,7 

2 АО Кипень 0,5 3,9 4,0 24,3 2,7 567,0 

3 АО Судаково 17,8 14,3 10,7 17,0 13,5 76,0 

4 ЗАО ПЗ Большевик 8,8 9,5 9,1 11,4 8,3 94,4 

5 АО Победа 4,1 9,6 0,5 4,2 2,6 63,6 

6 АО ПЗ Раздолье 23,0 18,8 9,8 10,1 17,4 75,9 

7 АО Алексино 1,0 1,0 0,7 0,8 1,0 107,3 

8 АО ПЗ Первомайский 12,6 2,0 11,2 13,5 10,7 85,3 

9 АО ПЗ Пламя 10,4 9,7 7,9 6,3 7,3 70,7 

10 АО Гатчинское 13,1 12,5 17,0 13,4 9,0 68,9 

 Среднеотраслевой показатель [5] 7,4 6,8 6,4 7,1 5,5 74,3 

 

Уровень рентабельности активов зависит от двух основных факторов: величины чистой 

прибыли предприятия и размеров используемых активов. Объем чистой прибыли на сельско-

хозяйственных предприятиях, во многом, обусловливается осуществлением мер государ-

ственной поддержки на поддержание сельскохозяйственного производства, а также зависит от 

изменения уровня цен и затрат на материальные ресурсы, влияние которых в современных 

условиях на результат хозяйственной деятельности предприятий, как показывает практика ис-

следований, является отрицательным. Размеры используемых активов на сельскохозяйствен-

ных предприятиях, как фактор, являются более стабильной и постоянной величиной, что дик-

тует необходимость их детального исследования, контроля и выработки эффективной поли-

тики управления основным и оборотным капиталом.  

Специфическими особенностями сельскохозяйственной деятельности являются: сезон-

ность производства, замедленность кругооборота капитала, высокая зависимость от природно-
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климатических условий. Это оказывает существенное влияние на величину, состав и струк-

туру оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оборотный капитал предприятия представляет 

собой совокупность текущих производственных ресурсов, имеющих материальную и финан-

совую форму, находящихся в постоянном кругообороте при создании добавленной стоимости. 

Оборотный капитал, по сути, представляет собой оборотные активы предприятия, состав и 

структура которых имеет следующий вид (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий [3] 

 

Оборотный капитал сельскохозяйственных предприятий состоит из двух основных 

групп: материальные оборотные активы и финансовые оборотные активы. Первые включают 

материально-производственные запасы, в состав которых входят все виды сырья (кормов, 

удобрений, семян и других материалов), готовая продукция и товары, молодняк животных и 

животные на выращивании и откорме. К финансовым оборотным активам относятся дебитор-

ская задолженность (сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты), кратко-

срочные финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты.  

В процессе управления оборотным капиталом отдельно требуется выделять и контро-

лировать незавершенное производство как разновидность материальных оборотных активов; 

расходы будущих периодов, просроченную дебиторскую задолженность как элементы финан-

совых оборотных активов. Представим на рис. 2 анализ динамики изменения оборотного ка-

питала на исследуемых предприятиях. 

Исследование показало, что на всех предприятиях за изучаемый период наблюдается 

динамика устойчивого роста среднегодовой стоимости оборотного капитала. В АО Победа 

среднегодовая стоимость оборотного капитала в 2018 г. уменьшилась на 12,5 %, по сравнению 

с данными 2017 г. Тем не менее, в 2019 г. данный показатель вырос на 6,8 % в сравнении с 

показателем 2015 г. 

В структуре оборотного капитала преобладает доля материально-производственных за-

пасов, величина которых в среднем по предприятиям колеблется от 70 до 80 % (табл. 4). 

Анализ данных табл. 4 показывает, что на трех предприятиях доля материально-произ-

водственных запасов в составе оборотного капитала за пятилетний период увеличивается, на 

остальных предприятиях – этот показатель уменьшается, что свидетельствует о возрастании к 

концу периода на предприятиях сумм финансовых оборотных активов. В составе последних 

преобладающую роль выполняет дебиторская задолженность: в АО Кипень доля дебиторской 

задолженности в составе оборотного капитала выросла почти в три раза, с 20,7 % в 2015 г. до 

60,8 % в 2019 г. 
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Рис. 2. Динамика оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий, тыс. руб. 

 

Таблица 4. Доля материально-производственных запасов в оборотном капитале, ед. 

№ Предприятия 
Годы Темп роста 2019 

г. к 2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 

1 АО Можайское 0,70 0,68 0,70 0,71 0,66 94,3 

2 АО Кипень 0,66 0,64 0,67 0,33 0,33 50,0 

3 АО Судаково 0,87 0,79 0,89 0,92 0,90 103,5 

4 ЗАО ПЗ Большевик 0,65 0,62 0,70 0,82 0,76 116,9 

5 АО Победа 0,83 0,62 0,67 0,71 0,73 87,9 

6 АО ПЗ Раздолье 0,78 0,80 0,85 0,78 0,65 83,3 

7 АО Алексино 0,93 0,91 0,92 0,91 0,86 92,5 

8 АО ПЗ Первомайский 0,78 0,82 0,78 0,72 0,62 79,5 

9 АО ПЗ Пламя 0,72 0,71 0,72 0,72 0,82 113,9 

10 АО Гатчинское 0,78 0,79 0,79 0,71 0,63 80,8 

 

Кроме указанных элементов в составе оборотного капитала предприятий отражается 

незавершенное производство, которое по экономическому содержанию относится к группе 

материальных оборотных активов и по физической форме представляет собой осуществлен-

ные производственные расходы по обработке и возделыванию сельскохозяйственных земель. 

Значимость оборотного капитала в хозяйственной деятельности предприятий обуслов-

ливается следующими их характеристиками: оборотные активы обеспечивают непрерывность 

и ритмичность деятельности предприятия в целом, в том числе отрасли молочного животно-

водства; данные активы непосредственно обслуживают течение производственного процесса 

и их кругооборот, что предопределяет эффективность производственно-финансового цикла 

предприятия; оборотный капитал призван обеспечивать ликвидность и текущую платежеспо-

собность предприятия. 

Процесс управления оборотным капиталом на предприятиях включает анализ дина-

мики состава и структуры оборотных активов, оценку степени ликвидности активов предпри-

ятия, определение длительности оборота каждого составляющего элемента и выявление при-

чин замедления кругооборота оборотного капитала предприятия. 

Ликвидность оборотных активов является одной из важнейших параметров определе-

ния и оценки финансового положения предприятия. Ликвидность отражает степень потенци-

альной способности предприятия своевременно и в полном объеме выполнять требования пе-

ред кредиторами по краткосрочным платежным обязательствам. В самом общем виде оценку 

данной способности можно произвести на основе изучения величины коэффициента текущей 

ликвидности (табл. 5). 
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Таблица 5. Коэффициент текущей ликвидности исследуемых предприятий, ед. 

№ Предприятия 
Годы Темп роста 2019 

г. к 2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 

1 АО Можайское 0,84 0,89 0,92 0,93 0,88 104,8 

2 АО Кипень 1,04 0,84 0,91 1,61 1,54 148,1 

3 АО Судаково 1,90 1,66 1,49 1,26 1,80 94,7 

4 ЗАО ПЗ Большевик 1,34 1,81 1,31 1,29 2,28 170,1 

5 АО Победа 0,96 1,20 1,05 0,93 0,90 93,8 

6 АО ПЗ Раздолье 1,81 2,83 3,91 2,97 5,59 308,8 

7 АО Алексино 9,64 31,80 7,87 5,03 5,99 62,1 

8 АО ПЗ Первомайский 1,92 1,26 1,22 1,14 1,02 53,1 

9 АО ПЗ Пламя 2,56 3,15 3,08 2,12 2,12 82,8 

10 АО Гатчинское 5,15 2,82 3,00 4,46 4,94 95,9 

 

Проведенные исследования текущей ликвидности сельскохозяйственных предприятий 

приводят к следующим выводам: вопросы соблюдения ликвидности и обеспечения на ее ос-

нове текущей платежеспособности на предприятиях требуют постоянного мониторинга, кон-

троля и управления текущей ситуацией. Если сравнить фактические значения текущей лик-

видности с нормативной величиной, то только на трех предприятиях (АО Алексино, АО ПЗ 

Пламя, АО Гатчинское) положение с ликвидностью можно считать удовлетворительным. Рез-

кий рост значения текущей ликвидности в АО Алексино в 2016 г. был обусловлен ростом обо-

ротного капитала на 20,8 % по сравнению с 2015 г. и одновременно снижением за этот период 

суммы текущих обязательств на 63,4 %.  

В ЗАО ПЗ Большевик и АО ПЗ Раздолье ситуация с ликвидностью к концу изучаемого 

периода значительно улучшилась. На остальных предприятиях политика управления ликвид-

ностью вызывает определенные вопросы и настоятельно требует совершенствования. Осо-

бенно тяжелым в данном аспекте видится положение дел в АО Можайское и в АО Победа.  

Эффективность формирования и использования оборотного капитала предприятия в 

комплексной оценке оценивается на основе изучения динамики изменения показателей дли-

тельности оборота оборотных активов (табл. 6) и их рентабельности. 
 

Таблица 6. Длительность оборота оборотного капитала предприятий, дни 

№ Предприятия 
Годы Темп роста 2019 

г. к 2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 

1 АО Можайское 218,6 218,7 198,8 192,6 175,5 80,3 

2 АО Кипень 242,6 226,6 224,8 348,9 428,6 176,7 

3 АО Судаково 178,3 174,7 176,5 146,2 122,9 68,9 

4 ЗАО ПЗ Большевик 184,1 190,0 206,2 210,6 240,1 130,4 

5 АО Победа 171,9 229,9 321,3 274,9 234,1 136,2 

6 АО ПЗ Раздолье 187,0 208,1 230,7 230,2 236,5 126,5 

7 АО Алексино 200,8 214,5 210,1 189,8 204,8 102,0 

8 АО ПЗ Первомайский 243,2 202,5 175,7 174,1 175,6 72,2 

9 АО ПЗ Пламя 220,4 241,5 246,1 239,5 253,9 115,2 

10 АО Гатчинское 212,9 224,0 237,1 279,8 298,3 140,1 

 

На основе исследования кругооборота капитала предприятий установлено, что в сред-

нем длительность оборота оборотного капитала составляет от 206 до 237 дней, то есть от 7 до 

8 мес. С учетом специализации предприятий на молочном животноводстве можно признать 

длительность оборота оборотного капитала исследуемых хозяйств объективным и закономер-

ным. На наш взгляд, наибольшие опасения вызывает политика управления оборотным капи-

талом в АО Кипень, где длительность оборота в 2019 г. увеличивается до 428,6 дней, что со-

ставляет более одного года, и в АО Гатчинское, где наблюдается устойчивая тенденция замед-

ления оборота оборотных активов. 

По итогам изучения рентабельности оборотного капитала можно отметить, что еже-

годно наилучших результатов из всех сравниваемых предприятий добивается АО Алексино 

(табл. 7).  
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Таблица 7. Рентабельность оборотного капитала предприятий, % 

№ Предприятия 
Годы Темп роста 2019 

г. к 2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 

1 АО Можайское 3,84 4,28 21,46 2,85 10,37 270,0 

2 АО Кипень 1,45 12,14 12,87 59,12 5,66 391,6 

3 АО Судаково 39,69 33,23 27,07 52,69 48,27 121,6 

4 ЗАО ПЗ Большевик 35,96 34,54 31,59 40,79 27,70 77,0 

5 АО Победа 14,05 29,56 1,36 14,13 10,08 71,7 

6 АО ПЗ Раздолье 51,12 40,47 20,59 22,06 37,47 73,3 

7 АО Алексино 53,23 49,50 38,60 45,65 54,53 102,4 

8 АО ПЗ Первомайский 29,38 5,25 32,11 41,78 35,83 122,0 

9 АО ПЗ Пламя 28,98 26,58 22,15 18,55 21,59 74,5 

10 АО Гатчинское 38,26 34,14 47,19 35,34 21,94 57,3 

 

Также высокие показатели рентабельности оборотного капитала имеют еще шесть изу-

чаемых предприятий. На трех предприятиях (АО Можайское, АО Кипень, АО Победа) пока-

затели рентабельности оборотного капитала существенно ниже, чем на других предприятиях. 

В АО Кипень рост показателя рентабельности оборотного капитала в 2018 г. обусловлен рез-

ким увеличением чистой прибыли по сравнению с предыдущим 2017 г., снижение чистой при-

были в 2019 г., по сравнению с 2018 г., привело к резкому уменьшению рентабельности обо-

ротного капитала в 2019 г. Уменьшение рентабельности оборотного капитала в АО Можай-

ское в 2018 г. и в АО Победа в 2017 г. также обусловлено значительным снижением величины 

чистой прибыли предприятий. 

Следовательно, можно сделать вывод, что эффективность использования оборотного 

капитала на сельскохозяйственных предприятиях, в первую очередь, зависит от факторов, вли-

яющих на формирование чистой прибыли предприятий: уровня цен на сельскохозяйственную 

продукцию и объемов государственной бюджетной поддержки деятельности исследуемых 

предприятий. 

ВЫВОДЫ: На основе проведенного научного исследования установлено, что большая 

часть оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий формируется за счет матери-

ально-производственных запасов в виде сырья, материалов, молодняка животных, животных 

на выращивании и откорме. В части финансовых оборотных активов на сельскохозяйственных 

предприятиях преобладающую роль играет дебиторская задолженность. Одним из залогов 

успешного развития сельскохозяйственного бизнеса, на наш взгляд, выступает стабильность 

в изменении оборотного капитала предприятий и длительности его кругооборота. 

Значимость оборотного капитала на сельскохозяйственных предприятиях, в настоящее 

время, очень высока. Оборотные активы служат источником поддержания ликвидности и 

обеспечения текущей платежеспособности предприятий, призваны способствовать ускорению 

производственно-финансового цикла хозяйственной деятельности и повышению ее рента-

бельности. Постоянный мониторинг состава и структуры оборотного капитала, контроль фор-

мирования и использования оборотного капитала предприятий служат одними из важнейших 

тактических задач менеджмента, грамотное решение которых способствует повышению теку-

щей платежеспособности и обеспечению устойчивости сельскохозяйственного бизнеса пред-

приятий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Роль сферы малого и среднего предпринимательства в экономике Рос-

сийской Федерации весьма существенна. Основополагающим документом по нормативно-

правовому регулированию малого и среднего предпринимательства представляется Федераль-

ный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». В 3-й статье указанного документа приводится четкое понятие всех 

предприятий и организаций, которые относят к категории «малых» и «средних» [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Со стороны государства определяется список категорий 

субъектов предпринимательства с целью регулирования и предоставления помощи сфере ма-

лого и среднего предпринимательству, а также избранию дальнейшей стратегии и тактики сво-

его развития. Президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем в 

прошлом, 2019 г. был подписан Федеральный закон от 18.07.2019 № 185-ФЗ. В соответствии 

с ним, внесли отдельные дополнения и соответствующие изменения в действующий закон [2].  

В 2018 г., в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 313-ФЗ, критерии 

признания организаций и предприятий «малыми предприятиями» были пересмотрены.  

В 2020 г. при осуществлении деятельности в сфере бизнеса важно обратить внимание 

на два значимых обстоятельства. Это, во-первых, вместо выручки от продажи продукции, ра-

бот и услуг применяют критерий доходов и, во-вторых, в законе имеет место ограничение для 

доли участия иностранных компаний в уставном капитале.  

В отчетном 2020 г. критерии признания предприятий и организаций «малыми и сред-

ними предприятиями» поменялись. В качестве таковых выступают критерии: 

 среднесписочная численность работников; 

 доходы за период – календарный год; 

 доля юридических лиц в уставном капитале (Закон № 209-ФЗ и постановление Правитель-

ства РФ от 04.04.2016 № 265) [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. За последние шесть десятилетий в экономике 

мировых стран наблюдалось семь экономических кризисов с периодичностью от семи до де-

сяти лет. Средняя цикличность одного классического кризиса составляет примерно двена-

дцать лет. Кризисы в сфере финансов имеют место один раз за период от десяти до пятнадцати 

лет. Стало быть, мировая экономика рискует войти в рецессию уже в этом году. В результате 

своих исследований к таким выводам пришли экономисты из JPMorgan Chase. 

Кризисы в экономике предотвратить не представляется возможным, все же, суще-

ствуют отдельные способы, благодаря которым ослабить его влияние на экономику страны 

представляется вероятным.  

Экономика российского государства в течение последних десяти лет пребывает в со-

стоянии рецессии. Поворотным моментом представляется 2012 г. В это время имел место спад 

темпов роста такого показателя как «валовой внутренний продукт». В 2014 г. снижение темпов 

роста этого показателя выросло. Это было обусловлено резким падением цен на нефть и вступ-

лением в силу экономических санкций со стороны европейских стран и Соединенных Штатов 

Америки. В 2015 г. значение данного показателя снизилось на 3,7 процента, реальные распо-

лагаемые доходы населения – упали на 6,3 процента. Рост количества безработных людей был 

равен 7,4 процента [3, 7]. 

В 2017 г. экономика российского государства, по оценкам Правительства РФ, офици-

ально вышла из кризисного состояния. Тем не менее, аналитики признали рост неустойчивым, 

что нашло подтверждение в конце года, в результате его значительного замедления. Если во 

mailto:Zuberovna@mail.ru
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втором квартале величина показателя «валовой внутренний продукт» поднялась на 2,5 про-

цента, то в третьем квартале, этого же года, – лишь на 1,8 процента. По итогам прошедшего 

года экономика российского государства поднялась лишь на 1,4 процента. Это существенно 

ниже прогнозных показателей Минэкономразвития РФ – 2,1 процента роста [4, 7]. 

В 2018 г. рост показателя «валовой внутренний продукт» в стране ускорился до 2,3 про-

цента. Данная величина превзошло все ожидания Минэкономразвития РФ. Это нашло отраже-

ние в докладе «Картина экономики. Январь 2019 года», опубликованном на сайте министер-

ства. Рост показателя «валовой внутренний продукт» имел место в добывающей промышлен-

ности, транспортировке и хранении, строительстве, финансовой и страховой деятельности. 

Вклад сельского хозяйства в значение показателя «валовой внутренний продукт», к сожале-

нию, был слабо отрицательным [5, 7]. 

Резкое снижение спроса на продукцию отрасли «Промышленность» в апреле 2020 г. на 

фоне пандемии коронавируса и введенных для борьбы с распространением инфекции ограни-

чительных мер, оказалось сопоставимо с уровнем 2008 г. Так, по предоставленным данным 

экспертов, в 2008 г. в результате падения спроса в сентябре к кризисному пункту оно достигло 

60 пунктов, а в текущем апреле – уже 45 пунктов. По данным института за январь-март 2020 

г. не было отмечено кризисного снижения объемов реализации. 

Предприятия в апреле 2020 г. также отметили резкое сокращение персонала: по данным 

института, в 2008 г. для достижения сопоставимого изменения численности работников про-

мышленности потребовалось полгода. При этом отмечается, что сокращение численности пер-

сонала не привело к дефициту кадров на предприятиях и организациях. На нехватку персонала 

указало только 6 процентов предприятий, что стало минимальным показателем со времен де-

фолта 1998 г. [6]. 

В результате этих событий положение, которое имеет место в экономике нашей страны, 

свидетельствует о значимости структурных преобразований с целью нахождения новых ис-

точников повышения. 

Для экономики российского государства свойственно преобладание крупных хозяй-

ствующих структур, тогда как доля предприятий и организаций «малого и среднего предпри-

нимательства», в объеме показателя «валовой внутренний продукт», существенно ниже сред-

немировых показателей [4]. Существенно ограничивает возможности роста экономики не до-

статочный уровень развития малого и среднего предпринимательства. 

Образование новых дополнительных рабочих мест, повышение качества производимой 

продукции, товаров и оказываемых услуг, а также неуклонный рост и развитие экономики 

нации – все это составляет список задач малого и среднего предпринимательства. Рынок не 

может быть полностью снабжен продукцией только крупных хозяйствующих структур, по-

скольку имеются отдельные отрасли, которые совершенно для них непривлекательны.  

В период кризиса в экономике возможности роста предприятий и организаций сферы 

малого и среднего предпринимательства представляются ключевым источником развития эко-

номики нации. Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства способствует 

деловой активности в экономике, что может служить ингибитором экономического падения и 

катализатором оздоровления экономики. 

В целом для экономики нации, деятельность малых и средних предприятий представ-

ляется основополагающим условием повышения ее мобильности и гибкости. По уровню и сте-

пени развития предприятий и организаций сферы предпринимательства специалисты делают 

предположения о возможностях страны приспосабливаться к изменяющейся обстановке в эко-

номике. 

Вместе с тем, для получения полного и правильного представления о значении сферы 

малого и среднего предпринимательства в рыночной экономике следует знать его текущее со-

стояние и степень реакции на изменения внешней среды.  

По предварительным данным показатель «валовой внутренний продукт» в конце 2020 

г. должен быть равен 23,5 процента. Этот показатель планируется на 2025 г. поднять до уровня 

40 процентов, который обозначил наш президент в майском указе 2018 г. 
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В конце января отчетного года стало известно, что численность предприятий и органи-

заций сферы предпринимательства в стране, начиная с 2016 г., имеет тенденцию к снижению 

от шести до десяти процентов в течение год. За этот период прекратили свою деятельность 

50000 юридических лиц. В стране с начала 2019 г. исчезли более 700 тысяч предприятий и 

организаций сферы предпринимательства. В отчетном 2020 г. едва ли показатели будут более 

утешительными. 

В 2019 г. предприятия и организаций сферы малого и среднего предпринимательства 

приблизились к стагнации, которая в отчетном 2020 г. еще сильнее обострилась, о чем говорит 

показатель индекса деловой активности этих предприятий. Специалисты объясняют главным 

образом кризис сферы предпринимательства с повышением налога на добавленную стоимость 

до 20 процентов и снижением уровня платежеспособности и благосостояния населения Рос-

сии. 

ВЫВОДЫ. В настоящее время рыночная экономика представляет собой органичное 

сочетание дополняющих друг друга крупных, средних и малых предприятий и организаций. 

Эти предприятия и организации, вместе взятые, служат составляющими единого экономиче-

ского механизма. При этом, существенное значение отводится их оптимальному сочетанию, 

что определяет в будущем стабильный рост экономики государства. 

Значение сферы предпринимательства в существующей системе рыночной экономики 

обусловливается наличием двух ключевых моментов. Во-первых, это реальные масштабы 

сферы предпринимательства в экономике в целом, и ее отдельных отраслях и секторах. Во-

вторых, наличие механизмов взаимного действия с прочими субъектами хозяйствования и, 

главным образом, крупными хозяйственными структурами. 

В современной рыночной экономике масштабы сферы предпринимательства очень впе-

чатляющие. В соответствии с представленными ООН данными, в мировом сообществе, 

именно предприятия и организаций сферы малого и среднего предпринимательства высту-

пают работодателями более 50 процентов трудоспособного населения планеты и производят, 

в отдельно взятых странах, от 30 до 70 процентов валового внутреннего продукта. К примеру, 

если взять Соединенные Штаты Америки, то в настоящее время крупнейшим корпорациям не 

принадлежит лидирующее положение в экономике этой страны. В целом, 99 процентов всех 

независимых предприятий страны имеют менее 500 наемных работников. Согласно получен-

ным сведениям «Управления по делам малого бизнеса» на эти малые предприятия приходится 

52 процента всех трудовых ресурсов Соединенных Штатов Америки. 
В современном мировом сообществе благодаря сфере предпринимательства, наравне с 

решением экономических задач, реализуется существенный перечень социально значимых во-

просов. В-первую очередь это претворение в жизнь таких задач как формирование рациональ-

ной структуры экономики государства, активное участие в формировании среднего класса и 

новых рабочих мест, повышение доходной части бюджетов всех трех уровней. Как результат: 

весомый вклад в экономический рост и укрепление национальной конкурентоспособности 

государства.  

Таким образом, подводя итоги о месте и роли малого и среднего предпринимательства 

в механизме функционирования рыночной экономики следует еще раз отметить насколько она 

велика. 
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ВВЕДЕНИЕ. В Кабардино-Балкарской Республике малое и среднее предприниматель-

ство (МСП), по праву, является составляющей в структуре региональной экономики. Именно 

субъекты МСП способствуют реализации всех задач, стоящих перед экономикой Кабардино-

Балкарии. Ключевой задачей выступает сглаживание колебаний экономической конъюнк-

туры. Субъекты МСП также выступают базой и интегральной составляющей конкурентного 

рыночного механизма. Благодаря развитию сферы МСП происходит формирование среднего 

класса, который выступает опорой порядка и стабильности в государстве [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Важным органом исполнительной власти в республике вы-

ступает Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. С целью 

реализации поставленных перед Министерством задач ее работа сосредоточена на осуществ-

лении свыше 60 функций. 

В КБР, начиная с 2014 г., ведется большая деятельность по осуществлению подпро-

граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014–2020 гг. [9]. 

Предприятия и организации малого и среднего бизнеса формируют конкурентную 

среду и основу для развития цивилизованного рынка. Одной из главных задач, стоящих перед 

региональными органами власти, является обеспечение конкурентоспособности производи-

мой продукции и гарантия продовольственной безопасности региона [2, 7].  

В 2019 г. развитию сферы малого и среднего бизнеса уделялось особо пристальное вни-

мание. Однако, с начала года были повышены ставки НДС с 18 до 20 процентов, появились 

требования об обязательной регистрации самозанятых и остались нерешенными отдельные 

вопросы закона о социальном предпринимательстве. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В течение первого года прекращают или «замо-

раживают» свою деятельность не менее 50 процентов предприятий и организаций малого и 

среднего бизнеса в стране. Лишь 5–10 процентов от этой численности доживает до 5 летнего 

возраста [3, 6]. Данные представленные в табл. 2 подтверждают этот факт. 
 

Таблица 1. Число малых предприятий (единиц) 

Показатель 
РФ СКФО КБР 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Количество предприятий 2754577 2659943 48104 46926 4983 4918 

 

Из данных табл. 2 видно, что по таким показателям, как объем валового регионального 
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продукта и поступления по единому налогу на вмененный доход, в отчетном 2018 г., по отно-

шению к базисному 2016 г., не выполнены соответственно на 1,8 и 11,3 процента, или 2,7 и 

25,1 млрд. рублей. 
 

Таблица 2. Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства  

в Кабардино-Балкарской Республике за 2016-2018 гг. 

Показатели 
Единицы из-

мерения 
2016 г 2017 г 2018 г 

Темпы 

роста, % 

Объем ВРП млрд. рублей 143,4 139,2 140,7 98,1 

Поступления по специальным налоговым 

режимам всего, в том числе: 
млн. рублей 659,9 736,1 858,3 116,6 

по упрощенной системе млн. рублей 442,5 502,6 630,1 125,4 

по единому налогу на вмененный доход млн. рублей 163,5 156,0 138,4 88,7 

 

С целью реализации перечня мероприятий вышеуказанной подпрограммы, использу-

ются средства бюджетов России и Кабардино-Балкарии и внебюджетные источники. 

В прошедшем, 2019 г. Правительство России далее продолжило работу по предостав-

лению помощи МСП в реализации региональных проектов национального проекта. 

Представители МСП располагают возможностями получения помощи от государства в 

виде субсидий, общая сумма в 2018 г. достигла 5845007,1 тыс. руб., из них 42733,5 тыс. руб. – 

КБР. Эти данные отражены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Объем субсидий, выделенных из федерального бюджета на помощь  

со стороны государства МСП, включая КФХ, бюджетам субъектам РФ (тыс. рублей) 

Показатель 
РФ СКФО КБР 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Объем субсидий 7510719,5 5845007,1 778940 453516 52042,2 42733,5 

 

В республике сформирована комплексная система помощи со стороны государства 

субъектам МСП, которая включает финансовую, имущественную, информационную, консуль-

тационную, правовую и образовательную помощь. 

Финансовая помощь субъектам МСП, образующим инфраструктуру, может реализовы-

ваться согласно федеральному законодательству за счет средств республиканского бюджета 

[4, 5]. 

С целью получения кредита, субъектам МСП даются поручительства из денежных 

средств НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» (табл. 4). 
 

Таблица 4. Деятельность гарантийных фондов,  

которые получили финансовую помощь с целью поддержки МСП 

Показатель 
РФ СКФО КБР 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Количество действующих кредитов, 

выданных под поручительства га-

рантийных фондов, единиц 

46937 50108 1558 1661 245 273 

Сумма действующих кредитов, вы-

данных под поручительства гаран-

тийных фондов, тыс. руб. 

375319847 443632044 11529689 11217241 2673723,1 3376528,95 

 

Субъекты МСП, включая и сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеют воз-

можность получить помощь НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики». Указанный фонд выдает микро-

займы на период до трех лет и на сумму до 5 миллион рублей. 

Данные табл. 5 свидетельствуют о положительной тенденции, которая имела место в 

2018 г. по двум указанным показателям. 

Так, количество выданных микрозаймов, в целом по России, составило 27421 на общую 

http://smb.economykbr.ru/registry/program/srf/83,1196412/index.php


60 

сумму 21392743 тыс. руб. Соответственно, эти показатели составили по: СКФО 2130 микро-

займов на сумму 1835636 и КБР – 140 микрозаймов на сумму 77170,61 тыс. руб. [8]. 
 

Таблица 5. Деятельность микрофинансовых организаций,  

которые получили финансовую помощь с целью поддержки МСП 

Показатель 
РФ СКФО КБР 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Количество действующих микрозай-

мов, выданных микрофинансовыми 

организациями, единиц 

29281 27421 2286 2130 103 140 

Сумма действующих микрозаймов, 

выданных микрофинансовыми орга-

низациями, тыс. руб. 

21392743 23164951 1548589 1835636 66433,47 77170,61 

 

Имущественная помощь субъектам МСП предоставляется функционирующими биз-

нес-инкубаторами. В России в 2018 г. осуществлял свою работу 131 бизнес-инкубатор, где 

расположено 2211 предприятий и организаций сферы предпринимательства и образовано 8808 

рабочих мест. В Кабардино-Балкарии осуществляют свою работу 6 бизнес-инкубаторов, где 

соответственно размещено 86 субъектов МСП и создано 351 рабочее место (табл. 6). 
 

Таблица 6. Деятельность бизнес-инкубаторов,  

которые получили финансовую помощь с целью поддержки МСП 

Показатель 
РФ СКФО КБР 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Количество бизнес-инкубато-

ров, единиц 
133 131 25 25 6 6 

Общая площадь бизнес-инку-

баторов, м 
405017 402711 162080 162080 136202,8 136202,8 

Количество субъектов малого 

предпринимательства – рези-

дентов бизнес-инкубаторов, 

единиц 

2212 2211 307 300 74 86 

Общее количество работников 

субъектов малого предприни-

мательства резидентов бизнес-

инкубаторов, человек 

8974 8808 884 921 342 351 

 

Имущественная помощь со стороны государства состоит из широкого перечня предо-

ставляемых услуг.  

В 2018 г. субъектам МСП и социально ориентированным НКО было оказано АНО 

«Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» 217 консультаций. 

В организации «Школа социального предпринимательства» прошли обучение 20 представи-

телей бизнеса.  

В Кабардино-Балкарии осуществляют свою работу 12 филиалов ГБУ «Многофункцио-

нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-

карской Республики» и 115 удаленных рабочих мест в сельских поселениях, а также один биз-

нес офис, два центра оказания услуг для предпринимательства, оказывающих примерно 350 

государственных и муниципальных услуг с учетом типизации.  

Также, подписано соглашение с Кабардино-Балкарским региональным филиалом АО 

«Российский сельскохозяйственный банк» и Банком «Нальчик» о предоставлении государ-

ственных, муниципальных и сопутствующих услуг по принципу «одного окна» субъектам 

МСП, которые собираются организовать свое дело. В общей сложности за отчетный 2018 г. 

работниками МФЦ на базе центров оказания услуг выполнено 2316 услуг. 

В 2019 г. на базе Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства Кабар-

дино-Балкарской Республики» начало свою работу удаленное рабочее место Акционерного 

общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».  
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Также, в республике проводится большая работа по предоставлению консультацион-

ной, информационно-правовой и образовательной помощи субъектам МСП. 

ВЫВОДЫ. Оперируя изложенным выше материалом можно утверждать, что в Кабар-

дино-Балкарии сформирована и работает система предоставления субъектам МСП помощи со 

стороны государства для образования новых и дальнейшего развития функционирующих 

субъектов хозяйствования.  
 

Литература 
1. Багова Д.М., Буздов З.З. Тенденции и перспективы развития малого предпринимательства в региональном АПК// Эко-

номический вестник Ростовского государственного университета, 2008, Т. 6, № 2-2. – С. 213–217. 

2. Буздов З.З., Кунашева З.А., Буздова Э.С. Формирование системы управления региональным продовольственным рын-

ком/ Нальчик: Изд-во Полиграфсервис и Т, 2012. – 128 с. 

3. Кокова Э.Р. Основы регулирования и развития малого предпринимательства на современном этапе// В сборнике: Пер-

спективы устойчивого развития АПК Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Омск, 

2017. – С. 615–621. 

4. Кокова Э.Р. Повышение конкурентоспособности региона как приоритет региональной экономической политики// В 

сборнике: Устойчивость развития и саморазвития региональных социально-экономических систем: методология, теория, 

практика. Материалы Международной научно-практической конференции, 2015. – С. 257–259. 

5. Сарбашева Е.М., Баккуев Э.С. Государственная поддержка малого предпринимательства// В сборнике: Продоволь-

ственная безопасность и устойчивое сельское развитие: глобальные, национальные и региональные аспекты Материалы 

международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова, 2014. – С. 179–181. 

6. Состояние малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике за 9 месяцев 2018 года. 
[Электронный ресурс]. URL: https://invest.kbr.ru/investoru/maloe-predprinimatelstvo/. (дата обращения: 09.07.2020). 

7. Экономическое развитие КБР: итоги года. [Электронный ресурс]. URL: http://kbrria.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-

razvitie-kbr-itogi-goda-22007. (дата обращения: 09.07.2020). 

8. Малое предпринимательство. [Электронный ресурс]. URL: https://el.adm-kbr.ru/index.php/zhizn-rajona/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo. (дата обращения: 09.07.2020). 

9. Оказывается поддержка малому и среднему предпринимательству в условиях распространения COVID-19. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://gazeta.kbpravda.ru/node/27346. (дата обращения: 09.07.2020). 

 

 

 
УДК 338.27 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

СИСТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ИНФОРМАЦИИ 

О.В. Галанина, канд. эконом. наук, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): olga_galanina@inbox.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Зародившиеся в 1950-х годах идеи искусственного интеллекта не 

получали мощного толчка в развитии вплоть до 1990-х годов по причине отсутствия мощных 

массовых вычислительных средств. 

С 1990-х годов и по сей день наблюдается колоссальный рывок в развитии 

теоретических и практических систем искусственного интеллекта, нейронных сетей, средств 

распознавания и классификации. Появились новые задачи и алгоритмы, которые в условиях 

переизбытка цифровой информации с успехом решают ранее непосильные задачи, 

обнаруживают ранее неизвестные взаимосвязи, помогают человеку давать обоснованные 

ответы на сложные вопросы. 

Современный ученый, без сложных вычислений, лишь на основе знания теоретических 

основ и принципов функционирования моделей искусственного интеллекта, без труда может 

сформулировать и решить задачу своей предметной области. Для этого достаточно знать 

базовые принципы и владеть элементарными навыками использования вычислительной 

техники. 

Не составляет исключения и экономическая наука. Областью использования 

искусственного интеллекта в экономике, на сегодняшний день, являются: сфера 

прогнозирования финансовых действий, сфера планирования работы предприятий, бизнес-
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аналитика и поддержка принятия управленческих решений и другие сферы. 

Экономика в целом испытывает недостаток современных средств прогнозирования. 

Особенно экономика сельского хозяйства, где на результаты хозяйствования влиют не только 

материальные средства и ресурсы, но и поведенческие реакции людей, климат и погода, 

особенности биологических организмов. Тем более, ряд традиционных задач, таких, как 

задачи линейного программирования, регрессионные, статистические модели, не в полной 

мере удовлетворяют требованиям по точности. На сегодняшний день получили развитие 

нечеткие модели планирования и прогнозирования в аграрном секторе экономике, а именно, 

нечеткие модели принятия оптимальных решений [1] и нечеткие регрессионные модели [2]. 

Такой подход к классическим аграрным моделям позволяет утверждать, что 

интеллектуальные модели вплотную приблизились к аграрному сектору экономики. 

Именно экономика сельского хозяйства, в условиях перехода на цифровые рельсы, 

нуждается в усовершенствовании аппарата прогнозирования в первую очередь, основываясь 

на моделях искусственного интеллекта. 

Цифровая экономика еще развивается, но мы уже должны быть нацелены на 

перспективу и формулировать задачи, которые предстоит решить в условиях полной 

цифровизации.  

А пока одной из таких задач может служить задача прогнозирования производственных 

показателей по косвенным признакам, в условиях недостатка информации, высокой 

информационной энтропии с использованием интеллектуальных средств. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Идея исследования взята из видео-доклада «Нейронные 

сети: практическое применение» Наталии Ефремовой, опубликованного по материалам 11-й 

профессиональной конференции разработчиков высоконагруженных систем, проходившей 7 

и 8 ноября 2017 г. в Сколково (г. Москва). По спутниковым снимкам труднодступных 

территорий Африки с использованием нейронной сети был спрогнозирован уровень жизни 

населения и другие социально-экономические показатели изучаемых территорий. 

Основной же идеей предлагаемого исследования является обоснование возможности 

использования и преимущества прогнозирования производственных показателей сельского 

хозяйства в условиях информационной неопределенности с использованием 

интеллектуальных систем, в частности, нейронных сетей, по сравнению с традиционными 

методами прогноза на основе регрессионных моделей. 

От чего зависит урожайность с.-х. культур? Несомненно, от внесенного количества 

минеральных и органических удобрений, качества посевного материала, качества почв, 

климата, и прочих трудноформализуемых факторов.  

Учесть все входящие факторы и составить прогноз трудоемко, и не всегда эффективно. 

Однако можно выделить несколько доступных косвенных факторов, по которым можно 

составить оперативный прогноз. Например, входными факторами будем считать внесенное 

количество минеральных и органических удобрений на единицу посевной площади, 

выходным – урожайность культуры. 

Постановка задачи. Имеется статистическая информация за 8 лет (2005, 2010-2016 гг.) 

по областям Центрального Федерального округа (Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, 

Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской) по 

внесенному количеству минеральных и органических удобрений (Х1 и Х2) и урожайности 

зерновых и зернобобовых культур (Y). Всего 136 троек координат (Х1, Х2, Y). Требуется 

составить прогноз на 2017 г. по урожайности зерновых и зернобобовых культур двумя 

способами – с использованием регрессионного моделирования и с использованием нейронных 

сетей и сравнить результат с фактическим.  

Вообще говоря, в широком понимании понятия нейросетевого моделирования, 

линейная регрессия представляет собой частный, самый простейший случай нейронной 

модели и имеет вид: Y=A•X1+B•X2+C, при определенном R2. При нейросетевом 

прогнозировании уравнение зависимости: Y=F (X1, X2) имеет более сложный, заранее 
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неопределенный вид и этот вид формируется в процессе обучения нейронной сети. Да и 

исследователю уже и не требуется знания весовых коэффициентов сети. Исследователь 

устанавливает только архитектуру сети и задает обучающую выборку. Точность 

прогнозирования выдается по завершении процесса обучения нейронной сети 

Таким образом, регрессионная модель представляет собой модель по принципу «серого 

ящика», а нейронная модель – «черный ящик» (рис. 1). 
 

 
А – регрессионное моделирование («серый ящик»);  

Б – моделирование на основе нейронных сетей («черный ящик») 

Рис. 1. Принципиальное различие прогнозирования посредством  

регрессионного моделирования и моделирования на основе нейронных сетей  

 

Удастся ли нейросетевой модели предсказать сколько-нибудь приближенный к 

реальному результат? Удастся ли нейросетевой модели превзойти регрессионную модель по 

точности прогноза? Такими вопросами мы задаемся в настоящем исследовании. 

Способ реализации. Регрессионная и нейросетевая модели реализовывались с исполь-

зованием надстроек к доступной среде MS Excel, в частности, для регрессионного моделиро-

вания использовался инструмент «Регрессия» из «Пакета Анализа», для обучения и реализа-

ции нейронной сети – «Neural Excel» от Neuro TechLab. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При реализации регрессионной модели было по-

лучено значимое (по критерию Фишера) уравнение зависимости: Y=11,80+0,18•X1+1,52•X2, 

при R2=0,68. Возможности пакета MS Excel не позволяют строить трехмерный график, по-

этому для иллюстрации приводим проекционные двумерные иллюстрации (рис. 2). Состав-

ленный при таком моделировании прогноз представлен в табл.1. 
 

 
Рис. 2. Двухмерная иллюстрация полученной регрессионной модели 

 

Для реализации нейронной сети была выбрана архитектура с двумя входными нейро-

нами и одним выходным нейроном, двумя скрытыми слоями с 15-ю и 10-ю нейронами, сигмо-

идная функция активации с параметром кривизны 2. Графическое представление нейросете-

вой модели представлено на рис. 3. 

В качестве обучающей выборки была использована статистическая информация. 136 

исходных точек позволили обучить нейросетевую модель, средняя ошибка которой составила 

0,079, максимальная ошибка – 0,351 по прошествии 2000 эпох обучения. Результаты прогноза 

с использованием нейронной сети так же представлены в табл. 1. 
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Рис.3. Архитектура нейронной сети, используемой в обучении и прогнозе предлагаемого исследования 

 

Таблица 1. Прогнозируемые и фактическая урожайности зерновых и зернобобовых культур, ц/га в 2017 г.  

(Х1 – внесение минеральных удобрений, кг/га, Х2 – внесение органических удобрений, т/га,  

Y – урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га) 

Область 

Входные фактические значения Х1 и Х2 Прогнозируемые и фактическое выходные значения Y 

Х1 (фак-тическое) Х2 (фак-тическое) 
Y (регрессион-

ная модель) 

Y (нейросетевая 

модель) 
Y (фактическое) 

Белгородская 108,1 8,4 43,3 44,7 48,0 

Брянская 127,8 2,3 37,5 35,8 44,7 

Владимирская 35,6 3,0 22,3 24,6 25,9 

Воронежская 85,5 3,1 31,3 29,2 39,4 

Ивановская 19,7 2,0 18,0 19,4 21,6 

Калужская 47,0 1,8 22,5 22,5 24,6 

Костромская 9,4 2,1 16,3 13,7 13,6 

Курская 150,9 0,6 39,0 45,7 50,4 

Липецкая 131,7 2,2 38,1 39,3 41,8 

Московская 48,2 2,5 23,8 24,6 29,9 

Орловская 104,6 1,5 32,2 32,6 37,4 

Рязанская 73,1 1,1 26,1 26,2 36,2 

Смоленская 36,3 1,8 20,6 21,2 21,6 

Тамбовская 101,8 0,2 29,7 30,6 40,7 

Тверская 16,6 1,2 16,2 17,7 14,4 

Тульская - - - - 32,5 

Ярославская 21,1 3,0 19,8 21,8 19,1 

Среднее 33,1 34,0 40,5 

Среднеквадратическое отклонение прогнозируемых 

значений от фактических  
6,39 5,80 0,00 

 

Анализируя результаты прогноза и сравнивая их с фактическими (табл. 1), делаем вы-

вод, что прогноз Y на основе нейросетевой модели показал лучший результат, по сравнению 

с прогнозом, основанным на регрессионной модели. Это подтверждается среднеквадратиче-

ским отклонением от фактических значений, а именно: σрегр=6,39, σнейр=5,80. Прогноз на ос-

нове нейросетевой модели более близок к фактическим значениям. 

ВЫВОДЫ. На основе проведенного исследования делаем следующие выводы: 

1) Возможно получение прогнозов урожайностей с.-х. культур по косвенным признакам, 

например, таким, как внесенное количество минеральных и органических удобрений с ис-

пользованием интеллектуальных систем; 

2) Интеллектуальное нейросетевое прогнозирование показывает более точные результаты 

прогнозирования, по сравнению с регрессионными моделями, что подтверждается величи-

ной среднеквадратического отклонения прогнозируемых значений от фактических; 

3) Для повышения точности прогнозов на базе интеллектуальных систем необходимо вводить 

дополнительные признаки, оказывающие влияние на результативный признак и увеличи-

вать количество точек наблюдений. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время основной задачей селекции является дальнейшее со-

вершенствование полезных хозяйственных качеств молочного скота. Учеными доказано, что 

быкам принадлежит решающая роль в улучшении генетических свойств. Поэтому для совер-

шенствования хозяйственно-полезных признаков используется семя быков с высоким генети-

ческим потенциалом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экономико-статистический анализ – это разработка мето-

дики, основанной на широком применении традиционных математических и статистических 

методов, с целью контроля адекватного отражения исследуемых процессов и явлений [1]. Ме-

тод корреляционного анализа применим для изучения связей в пространстве за один и тот же 

промежуток времени. Нередко приходится изучать связи и зависимости признаков для одного 

объекта. В этом случае используются данные за ряд лет, т.е. рассматриваются динамические 

ряды различных показателей и проводится корреляционной анализ динамических рядов пока-

зателей. Чтобы выявить действительную зависимость между признаками, необходимо исклю-

чить основную тенденцию динамики. Для этого производится выравнивание динамических 

рядов, рассчитываются отклонения фактических значений от теоретических и, на основании 

этих отклонений, вычисляются коэффициенты регрессии и корреляции.  

Методика корреляционного анализа динамических рядов:  

1) Прежде чем проводить корреляцию динамических рядов необходимо их выровнять, т.е. 

найти основную тенденцию динамики.  

2) Основную тенденцию динамики показателей нужно найти путем аналитического выравни-

вания динамических рядов.  

3) Результаты выравнивания динамических рядов следует свести в таблицу. По этой таблице 

нужно сделать следующие выводы: по каждому показателю записать средний уровень за 

этот период и среднегодовое изменение, дать сравнительный анализ показателей, затем – 

сделать прогноз.  

4) Произвести необходимые расчеты для вычисления коэффициента регрессии, коэффициен-

тов корреляции и детерминации. Для динамических рядов эти коэффициенты рассчитыва-

ются не через отклонения от средних, а через отклонения выравненных.  

5) Полученное уравнение регрессии можно использовать для прогноза. 

Для экономико-статистического анализа производства и реализации спермопродукции 

ОАО «Невское» по племенной работе рассмотрим табл. 1. 
 

Таблица 1. Показатели изменения уровней ряда динамики 

Период 

Произведено 

спермо-про-

дукции, дозы 

Абсолютный  

прирост, доз 
Темп роста, % Темп прироста, % 

Абсолютное 

значение 1% 

прироста Цепные Базисные Цепные Базисные Цепные Базисные 

2011 605790,0 - - - - - - - 

2012 651850,0 46060,0 46060,0 107,6 107,6 7,6 7,6 6057,9 

2013 657838,0 5988,0 52048,0 100,9 108,6 0,9 8,6 6518,5 

2014 571315,0 -86523,0 -34475,0 86,8 94,3 -13,2 -5,7 6578,4 

2015 595980,0 24665,0 -9810,0 104,3 98,4 4,3 -1,6 5713,2 

2016 632181,0 36201,0 26391,0 106,1 104,4 6,1 4,4 5959,8 

2017 630625,0 -1556,0 24835,0 99,8 104,1 -0,2 4,1 6321,8 

2018 635875,0 5250,0 30085,0 100,8 105,0 0,8 5,0 6306,3 

2019 611935,0 -23940,0 6145,0 96,2 101,0 -3,8 1,0 6358,8 

2020 496665,0 -115270,0 -109125,0 81,2 82,0 -18,8 -18,0 6119,4 

Среднее 609005,0 -12125,0 97,8 -2,2 - 
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По данным табл. 1 можно сделать вывод, что за рассматриваемый период с 2011 по 

2020 гг. среднее количество произведенных доз составило 609005, абсолютный прирост – 

уменьшался с годами в среднем на 12125 доз, а средний темп роста – составил 97,8 %. 
 

Таблица 2. Данные по реализации продукции в Ленинградской области, 2020 г. 

Наименование 
Категории 

А Б А2Б3 А3Б3 Нейт БЕЗ/О 

Реализовано, дозы 81450 4700 5430 136 4299 112285 

 

Категории спермопродукции: 

 А – жир; 

 Б – белок; 

 А2Б3 – жир и белок; 

 А3Б3 – жир и белок; 

 Нейт – нейтральная спермопродукция; 

 БЕЗ/О – без оценки (находится на оценке). 

В настоящее время проводится геномная оценка молодых быков. Для ускорения темпов 

роста генетического прогресса используются для осеменения маточного поголовья быки, в ге-

нотипе которых есть гены, улучшающие хозяйственно-полезные признаки, такие как продук-

тивность, качественный состав молока (жир, белок, лактоза и др.) и экстерьер (тип, вымя, 

ноги). Поэтому сперма (БЕЗ/О) быков с геномной оценкой пользуется повышенным спросом. 

Рынок сбыта молочной продукции направлен на реализацию продукции с повышенным 

содержанием жира и белка, поэтому хозяйства использовали сперму (А, Б, А2Б3, А3Б3) быков, 

улучшающих качественный состав молока. 

В табл. 3 представлены рассчитанные индексы товарооборота. 
 

Таблица 3. Данные по реализации спермопродукции в Ленинградской области 

Показатели 2019 год (0) 2020 год (1) 

Кол-во доз (q) 207444,0 208300,00 

Цена одной дозы (p) 225,00 226,24 

 

Общий индекс товарооборота: 

Ipq = (208300*226,24) / (207444*225,00) * 100% = 101,0 %. 

Ipq = (208300*226,24) - (207444*225,00) = 450 892 рублей. 

Общий индекс товарооборота показал, что в 2020 г. по Ленинградской области стои-

мость спермопродукции увеличилась на 450892 рублей (1 %) по сравнению с 2019 г. 

Индекс цен формула Пааше: 

Ip= (208300*226,24) / (208300*225,00) * 100% = 101,0 %. 

Ip= (208300*226,24) - (208300*225,00) = 258292 рублей. 

Индекс цен показал, что по Ленинградской области в 2020 г., за счет изменения цены 

стоимость спермопродукции увеличилась на 258292 рублей (1 %) по сравнению с 2019 г. 

Индекс физического объема реализации продукции: 

Iq = (208300,0*225,00) / (207444,0*225,00) * 100% = 100,4 %. 

Iq = (208300,0*225,00) - (207444,0*225,00) = 192 600 рублей. 

Этот индекс показал, что по Ленинградской области в 2020 г., за счет изменения объе-

мов продаж стоимость спермопродукции увеличилась на 192 600 рублей (0,4 %) по сравнению 

с 2019 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для построения тренда применяется метод 

наименьших квадратов, на основе которого рассчитывается уравнение регрессии. В виде од-

ной из элементарных математических функций были рассмотрены: 

 линейная; 

 степенная; 

 экспоненциальная. 
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Таблица 4. Исходные данные по производству спермопродукции, дозы 

Показа-

тель 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производ-

ство спер-

мопродук-

ции 

605790 651850 657838 571315 595980 632181 630625 635875 611935 496665 

 

Наибольший коэффициент детерминации (R2) был у экспоненциальной функции, по-

этому было выбрано экспоненциальное уравнение регрессии. R² = 0,207. 

Экспоненциальное уравнение: y = 650040e-0,012x. 

Осуществим прогноз на краткосрочную перспективу (табл. 5). 
 

Таблица 5. Прогнозный уровень производства спермопродукции на краткосрочную перспективу 

Средний фактический уровень  

производства спермопродукции за 2011-2020гг. 
2021 год 2022 год 2023 год 

609005 569657 562862 556148 

 

Проведя прогноз, можно сделать вывод, что в 2023 г. производство снизится до 556148 

доз. 
 

Таблица 6. Исходные данные по среднему поголовью быков-производителей 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднее поголовье 

быков-производите-

лей, гол. 

51,0 60,0 60,0 58,0 57,0 57,0 55,0 53,0 51,0 50,0 

 

Наибольший коэффициент детерминации (R2) был у линейной функции, поэтому вы-

бираем линейное уравнение регрессии. R² = 0,328. 

Линейное уравнение: y = -0,7091x + 59,16. 

Прогноз на краткосрочную перспективу представлен в табл. 7. 
 

Таблица 7. Прогнозный уровень поголовья быков-производителей на краткосрочную перспективу 

Средний фактический уровень поголовья за 2007-2016гг. 2021 год 2022 год 2023 год 

55 51 51 50 

 

По данному прогнозу можно сказать, что в 2021 и 2022 гг. среднее поголовье быков-

производителей останется неизменным (51 гол.), а в 2023 г. – их поголовье сократится на одну 

голову.  

Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа динамических рядов 

производства спермопродукции представлены в табл. 8. 
 

Таблица 8. Исходные данные 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднее поголовье 

быков-производите-

лей (х) 

51 60 60 58 57 57 55 53 51 50 

Произведено 

спермо-продукции, 

дозы (у) 

605790 651850 657838 571315 595980 632181 630625 635875 611935 496665 

 

Следует отметить, что применение метода корреляции к динамическим рядам обладает 

особенностью, обусловленную тем, что любой динамический ряд имеет тенденцию изменения 



68 

уровней с течение времени. Если два динамических ряда имеют тенденцию, то между ними 

всегда будет корреляция, причем тем более тесная, чем сильнее их тенденции [2]. 

Корреляционный анализ предполагает расчет параметров уравнения регрессии и коэф-

фициента корреляции (табл. 9). 
 

Таблица 9. Корреляционный анализ 

Показатели Быки-производители Кол-во произведенных доз 

Быки-производители 1,0 - 

Кол-во произведенных доз 0,57 1,0 

 

По данным табл. 9 видно, что коэффициент корреляции равен 0,57. Поэтому можно 

сделать вывод, что количество произведенных доз напрямую зависит от количества быков-

производителей. Их взаимосвязь средняя. 

Коэффициент детерминации R² = 0,3232, показывает, что отклонение произведенной 

спермопродукции от тренда на 32 % объясняется отклонением количества быков-производи-

телей от своего тренда. 

Линейное уравнение регрессии: y = 7180,4x + 212215. 
 

 
Рис. 1. Корреляционно-регрессионный анализ зависимости  

производства спермопродукции от поголовья быков-производителей 

 

Снижение поголовья быков-производителей влечет за собой снижение производства 

спермопродукции. Таким образом, увеличение поголовья быков-производителей является од-

ним из условий повышения экономической эффективности производства. 

ВЫВОДЫ. Все возрастающие масштабы общественного производства, совершенство-

вание и усложнение его структуры, хозяйственных связей в современных условиях предъяв-

ляют требования к плановому руководству экономическими процессами, которое должно опи-

раться на глубокий анализ взаимосвязей в народном хозяйстве. Поэтому изучение взаимосвя-

зей – важнейшая задача всякого статистического анализа. В познании взаимосвязей может по-

мочь корреляционный анализ, который дает возможность установить вид зависимости между 

факторным (несколькими факторными) признаком и результативным.  
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УДК 330.59 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

А.П. Лаврова, канд. экон. наук, ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): alevtina-lavrova@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Социальная политика – это согласованная деятельность экономических 

субъектов, направленная на обеспечение благоприятных условий жизни и труда членов обще-

ства. Основным субъектом, координирующим эту деятельность, выступает государство. Ре-

зультативность социальной политики можно оценить при сравнении тех показателей, которые 

связаны с уровнем жизни населения и характеризующие благосостояние человека.  

Уровень жизни – это степень обеспеченности населения материальными и духовными 

благами, исходя из сформировавшихся потребностей. Главными составляющими, оказываю-

щими серьезное влияние на уровень жизни населения, являются денежные доходы, соб-

ственно, последние и определяют возможности удовлетворять разные потребности общества. 

В то же время следует принимать во внимание и другую сторону данной проблемы: уровень 

жизни в домашних хозяйствах зависит и от ряда других факторов, к числу которых относятся 

и ранее накопленное имущество, и размеры недвижимости, и уклад жизни и т.п. [1]  

В настоящее время существует значительное число подходов к оценке уровня жизни 

населения и, конечно, вместе с тем остаются методологические проблемы. К примеру, в них 

не могут быть учтены все характеристики условий уровня жизни населения и всестороннего 

развития личности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для получения реальной картины уровня 

жизни необходимо иметь стандарт, с которым можно сравнивать реальные данные. На сего-

дняшний день таким стандартом является «потребительская корзина», включающая сбаланси-

рованный набор товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные потребно-

сти человека в определенные отрезки времени с учетом условий, складывающихся в стране, и 

реальных возможностей экономики.  

Распространённым инструментом оценки уровня жизни населения, с позиции доходов 

и потребления, выступает показатель прожиточного минимума. Величина прожиточного ми-

нимума – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая минимальный 

набор продуктов питания, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги 

и обязательные платежи, соответствующие по структуре затрат на эти цели бюджетам низко-

доходных семей.  

На данный момент, в России утверждена методика определения величины потребитель-

ской корзины для различных категорий населения: для трудоспособного населения, для пен-

сионеров и для детей. Если семья располагает среднедушевым доходом в размере ниже вели-

чины прожиточного минимума, то считается малоимущей и в этом случае имеет полное право 

на получение разных социальных выплат.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Начиная с 2000 г., благодаря экономическому 

росту, в Российской Федерации были созданы определенные предпосылки для повышения 

уровня жизни – значительное уменьшение численности и доли населения, которая живет за 

чертой прожиточного минимума. За рассматриваемое время 2000–2018 гг. доля такого насе-

ления сократилась в 2 раза – с 29 % до 12,6 % от общей численности населения страны, что 

составляет на сегодняшний момент 18,4 млн. человек (табл. 1).  

Согласно официальным статистическим данным, за последнее время (2016–2018 гг.) 

наметился рост соотношения как среднедушевых денежных доходов, так и среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников и среднего размера назначенных 

пенсий с величиной прожиточного минимума (табл. 1). 

Следует иметь в виду, что термина «прожиточный минимум», к примеру, в США не 

существует. Прожиточный минимум определен той минимальной заработной платой, которая 
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является фиксированной величиной и устанавливается законодательством страны. В соответ-

ствии с законами, принятыми властью, работающие граждане Америки не могут получать 

меньший оклад. Приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп населения обеспечива-

ется за счет перераспределения части национального дохода, а также налоговых функций. 
 

Таблица 1. Основные показатели уровня жизни населения России [2] 

 
 

С середины 80-х годов Организацией Объединенных Наций (ООН) применяется мето-

дика, основанная на определении Индекса человеческого развития, как значимого показателя 

уровня жизни (благосостояния населения). Этот индекс регулярно публикуется с 1990 г. по 

разным странам мира, где созданы лучшие условия жизни, и используется для изучения соци-

альных процессов. 

Указанный индекс человеческого развития состоит из трех параметров (рис. 1): 

 ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

 уровня образования; 

 душевого размера валового национального дохода (ВНД). 

Продолжительность жизни людей в государстве, естественно, сильно зависит от уровня 

здравоохранения. Уровень образования, то есть доля людей, имеющих начальное, среднее и 

высшее образование, главным образом определяется развитием системы образования в стране. 

А душевой размер ВНД – характеризуется зависимостью от состояния национальной эконо-

мики. 

Если быть более точным, то индекс человеческого развития представляет собой сред-

нее геометрическое значение трех индексов измерений (индексов здоровья, образования и до-

хода) и для его расчета используют следующую формулу:  

HDI (Human Development Index) = (Iздоровье * Iобразование * Iдоход)
1/3, (1) 

 
Согласно этой методике, в результате значение индекса получается в диапазоне от 0 до 

1; на основе этого показателя государства мира и ранжируются. Соответственно, чем ближе 

значение индекса к единице, тем выше в рейтинге страна.  

Эксперты ООН классифицируют в рейтинге все страны мира на четыре группы: страны 

с очень высоким уровнем индекса человеческого развития – в них значение индекса составляет 

от 0,8 и выше; страны с высоким уровнем – значение индекса от 0,7 до 0,8; страны со средним 

уровнем – значение индекса от 0,55 до 0,7; страны с низким уровнем – значение индекса ниже 

0,55 соответственно. 
 

  

Показатели 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Среднедушевые денежные доходы населения  (в месяц), руб. 2281 18958
 

30865 31897 33178 

 Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников организаций, руб. 2223 20952 36709 39167 43724 

 Средний размер назначенных пенсий, руб.  694 7476 12391 12887 13360 

 Величина прожиточного минимума 

 (в среднем на душу населения), руб. в месяц 1210
 

5688 9828 10088 10287 

 Численность населения с денежными доходами  

 ниже величины прожиточного минимума:      

млн. человек 42,3 17,7 19,4 18,9 18,4 

в процентах от общей численности населения 29,0 12,5 13,2 12,9 12,6 

 Соотношение с величиной прожиточного минимума,   

 процентов:      

среднедушевых денежных доходов
 

189 333 314 316 323 

среднемесячной номинальной начисленной  

заработной платы работников организаций 168 341 346 359 393 

среднего размера назначенных пенсий 76 165 153 155 157 

 

 

где І = 
(фактическое значение – минимальное значение)

(максимальное значение – минимальное значение)
 . 



71 

 
Рис. 1. Параметры индекса человеческого развития 

 

По данным Программы развития ООН, которые были опубликованы в 2019 г., наиболь-

шее значение индекса человеческого развития фиксируется в Норвегии (табл. 2). Надо отме-

тить, что эта страна регулярно занимает первые строки в данном исследовании. Продолжи-

тельность жизни норвежцев в среднем составляет 82,5 года, а людей, живущих за чертой бед-

ности, – в государстве просто не существуют. Королевство считается благополучным: обла-

дает крупнейшими запасами нефти, газа, различных полезных ископаемых, древесины, прес-

ной воды, морепродуктов в мире. Страна получила всеобщее международное признание за 

развитие мирового здравоохранения, усовершенствование передовых основ системы образо-

вания, улучшение систем социального обеспечения граждан.  
 

Таблица 2. Рейтинг стран по индексу человеческого развития [3] 

 
 

Если посмотреть на первую десятку данного рейтинга, то не возникает сомнений в том, 

что на вершине действительно разместились высокоразвитые страны. Такие государства, как 

Швейцария, Германия, Нидерланды, Австралия являются постоянными лидерами различных 
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Страна 
Индекс человеческого 

развития в 2018 г. 

Рейтинг 

2009 г. 2014 г. 2018 г. 

Норвегия 0.954 1 1 1 

Швейцария 0.946 11 2 2 

Ирландия 0.942 7 8 3 

Германия 0.939 9 4 4 

Гонконг, Китай (САР) 0.939 13 12 5 

Австралия 0.938 2 3 6 

Исландия 0.938 14 9 7 

Швеция 0.937 10 15 8 

Сингапур 0.935 26 4 9 

Нидерланды 0.933 3 6 10 

Россия 0.824 66 48 49 
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мировых рейтингов по уровню доходов, качеству жизни, показателям образования, уровню 

технологического развития и т.д. 

Всего очень высокий индекс человеческого развития имеют около 60 стран мира. Что 

касается России, то наша страна входит в эти 60 стран, занимая в 2018 г. в рейтинге 49-ую 

позицию (в сравнении с 2009 г., находясь тогда на 66-м месте, укрепила результат) с показа-

телем ИЧР в 0,824 (ближе в нижней границе). Проследить динамику изменения индекса чело-

веческого развития в России с 1991 г. по 2018 гг. можно на приведенном графике (рис. 2). 
 

Рис.2. Динамика индекса человеческого развития России за 1990–2018 гг. 

 

Надо отметить, что Россия регулярно улучшает свои позиции в данном рейтинге. 

Наибольший рывок наша страна показала с 2000 по 2008 гг., когда активно росла российская 

экономика. Также прирост произошел благодаря показателям образования.  

Следующим важнейшим маркером уровня жизни населения является изменение доли 

расходов на питание в структуре потребительских расходов домашних хозяйств. Э. Энгель 

(прусский экономист и статистик, жил в 1821–1896 гг.) определил, что по мере увеличения 

доходов семьи общее потребление всех имеющихся благ будет расти, но в различных пропор-

циях: доля расходов на продовольственные товары понижается, доля расходов на одежду, жи-

лище и коммунальные услуги меняется незначительно, а доля расходов на удовлетворение 

культурных и других услуг (путешествия, отдых, развлечения, сбережения) заметно возрас-

тает. Значит, чем выше удельный вес расходов на питание, тем ниже уровень материального 

достатка и наоборот.   

Э. Энгель утверждал, что по доле расходов семьи на питание можно судить об уровне 

благосостояния разных групп населения одной страны и сравнивать благосостояние граждан 

разных стран. Так, в контексте международных сопоставлений, в США, в странах ЕС (Вели-

кобритания, Нидерланды, Ирландия, Норвегия, Швейцария и т.д.) удельный вес расходов на 

покупку продовольственных товаров варьирует в пределах 10–15 %, удельный вес расходов 

на образование, лечение и культуру – в пределах 30–40 %. Следовательно, в государствах с 

высокими доходами и, в целом, благополучной экономической ситуацией, расходы на про-

дукты питания относительно других трат не велики. 

Приведенная табл. 3 дает представление о структуре потребительских расходов домаш-

них хозяйств России.  

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств России в 2018 г. по сравне-
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нию с 2010 г. наблюдается незначительное увеличение доли расходов на транспорт, организа-

ции отдыха и культурные мероприятия при снижении доли расходов на покупку одежды и 

обуви, предметов домашнего обихода, образование (табл. 3). Статистические данные также 

свидетельствуют о том, например, что в 2018 г. на питание домашние хозяйства тратили 

30,2 % своего дохода. Подтверждается положение закона Энгеля, что Россия не относится к 

странам высоким уровнем благосостояния, так как чем более развита и богата страна, тем 

меньшую долю расходов население выделяет на продукты питания [4]. 
 

Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств России 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах к итогу) 

 
 

ВЫВОДЫ. Высокие темпы экономического роста, повышение денежных доходов 

населения, обеспеченность товарами длительного пользования, качество жилья, инфраструк-

туры, доступность услуг здравоохранения, образования, культурного и спортивного развития, 

повышения эффективности программ социальной защиты способствуют повышению уровня 

жизни. Следует заметить, что весьма важным для характеристики жизненного уровня населе-

ния являются показатели, характеризующие состояние окружающей среды. Особое место при-

обретают также показатели криминогенной обстановки, техногенных катастроф и т.д. 

Увеличение благосостояния широких слоев народа является и обязательным условием 

сохранения стабильности в стране. Если уровень доходов не позволяет обеспечить приемле-

мый уровень жизни, то неизбежно возникает опасность социального недовольства экономи-

ческой политикой, дестабилизируется социально-экономическая и политическая жизнь обще-

ства. 
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Показатели 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Всего 100 100 100 100 

 в том числе по целям потребления:      

     продукты питания и безалкогольные напитки 29,6 32,3 31,2 30,2 

         из них:     

продукты питания 28,0 30,5 29,5 28,6 

безалкогольные напитки 1,6 1,8 1,7 1,7 

     алкогольные напитки, табачные изделия 2,4 3,1 3,0 3,0 

одежда и обувь 10,8 9,2 8,8 7,9 

жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и 

другие виды топлива 11,3 11,3 10,9 11,1 

предметы домашнего обихода, бытовая техника и 

уход за домом 6,2 5,9 5,3 5,3 

здравоохранение 3,3 3,6 3,8 3,7 

транспорт 14,9 13,3 16,0 16,6 

связь 3,8 3,3 3,1 3,2 

организация отдыха и культурные мероприятия 6,8 6,7 6,9 7,7 

образование 1,3 0,8 0,8 0,8 

гостиницы, кафе и рестораны 3,4 3,5 3,3 3,5 

другие товары и услуги 6,2 7,0 6,9 6,9 

 

https://gks.ru/
http://hdr.undp.org/


74 

УДК 338.436.33 + 631.153  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И.М. Таймасханов, аспирант, начальник отдела государственной регистрации, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 

республике (г. Грозный, Чеченская республика, РФ) 

А.Х. Тагузлоев, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики, ФГБОУ ВО «Кабардино-Бал-

карский ГАУ им. В.М. Кокова» (г. Нальчик, КБР, РФ)  
Контактная информация (тел., e-mail): 8-928-712-08-80, hagismel@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс ЧР – важная сфера деятельности по про-

изводству сельхозпродукции, услуг и выполнению работ, ориентированная на обеспечение 

населения продовольствием высокого качества, а отрасли промышленности – исходным сы-

рьем. 

Потенциал отраслей АПК анализируемого региона отличается наличием огромного 

рынка. Большие объемы импортных продуктов питания создает предпосылки для их замеще-

ния продовольственными товарами собственного производства. 

Поверхностный анализ ситуации в агропромышленном комплексе ЧР по производству 

импортируемых в республику культур дает возможность утверждать, что основной причиной 

снижения их производства стало падение урожайности. Современный АПК ЧР представлен 

более чем пятьюстами двадцатью предприятиями и организациями, является отраслью, спо-

собной обеспечить собственные потребности продуктами питания и обеспечить рабочими ме-

стами многие тысячи человек. 

Поступление инвестиционных ресурсов в региональный АПК даст возможность значи-

тельно увеличить объемы производства продукции, что повлечет за собой активизацию про-

изводивших экологически чистую продукцию предприятий перерабатывающей промышлен-

ности, которых в 90-х годах было более 20. 

В современных условиях, оптимальное использование механизмов целевых комплекс-

ных программ может подстегнуть увеличение производства продукции в АПК. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступают Федеральные 

и региональные целевые программы развития АПК, реализуемые в Чеченской Республике. 

Поставленная перед исследованием задача потребовала необходимость применения ар-

сенала аналитических, прогнозных и оценочных приемов, способных обеспечить оправдан-

ность и надежность системно-функциональных методов познания проблем становления, 

функционирования отечественной модели целевого комплексного программирования и моде-

лирования социально-экономического развития регионального АПК: наблюдение, сбор, обоб-

щения, сравнение, монографический метод, опрос и анкетирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Чеченская Республика (Чечня), в составе Се-

веро-Кавказского Федерального Округа Российской Федерации, расположена на северо-во-

сточной части Кавказа, на севере граничит – со Ставропольским краем, с Грузией – на юге, с 

Северной Осетией и Ингушетией – на западе, с Дагестаном – на востоке. 

Показатели социально-экономического развития региона подтверждают, что ЧР – ре-

гион аграрного типа, где в городах проживают 34,4 % населения, на селе – 65,6 %, что возла-

гает на сельское хозяйство разрешение задач и по обеспечению продовольствием, а также тру-

доустройству сельского населения. 

Развитие отраслей АПК объективно определяет экономическую и социальную ситуа-

цию в ЧР, устойчивость ее территорий. 

Чеченская Республика в среднем производит 0,4 % валовой сельскохозяйственной про-

дукции России. 

Структура валовой продукции такова: животноводство – около 65 %, растениеводство 

mailto:hagismel@mail.ru
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– 35 %. Сельскохозяйственная продукция формирует от 10 до 15 % ВВП республики. 

Производство в некоторых отраслях увеличили вдвое, в некоторых – практически в 9 

раз. Это говорит о правильности выбранного руководством республики курса развития АПК. 

Преобладающей здесь является отрасль животноводства, тогда как сельскохозяйствен-

ными организациями производится продукции в кратное число раз меньше, чем хозяйствами 

населения. Сельскохозяйственные организации ориентированы на производство продукции 

растениеводства. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей ЧР представлены также 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Объем производства ими продукции небольшой, с пре-

обладанием животноводческой продукции. 

Несмотря на весьма радужные показатели, стоить отметить и несколько негативных 

моментов в сельском хозяйстве. В частности, это касается определенного перечня сельскохо-

зяйственных культур, по которым наблюдается значительное снижение объемов производ-

ства, которые по необходимости, импортируются из других регионов [2]. 

В производстве продукции растениеводства ЧР представлен набор практически всех 

значимых, как продуктов питания, зерновых и зернобобовых культур. Увеличение их произ-

водства поможет избавиться от импорта пшеницы, кукурузы, риса и других культур. 

Как показал проведенный нами анализ, в республике наблюдается вывоз сельскохозяй-

ственной продукции в натуральном (не переработанном) виде и поступление продуктов пере-

работки сельскохозяйственного сырья, что говорит о низкой степени пищевой промышленно-

сти. 

Потенциал отраслей АПК анализируемого региона отличается наличием огромного 

рынка. Большие объемы импортных продуктов питания создают предпосылки для их замеще-

ния продовольственными товарами собственного производства. 

Однако, для максимального использования преимуществ необходимо облегчить доступ 

к межрегиональным и международным рынкам, обновить технику и технологии производства 

продукции, повысить инвестиционную привлекательность предприятий и организаций пере-

рабатывающих отраслей.  

Поверхностный анализ ситуации в агропромышленном комплексе ЧР по производству 

импортируемых в республику культур дает возможность утверждать, что основной причиной 

снижения их производства стало падение урожайности. 

Отличительной чертой АПК ЧР является преобладание доли хозяйств населения в про-

изводстве продукции. 

Однако, необходимо отметить, что за анализируемый в рамках исследования период, 

удельный вес сельскохозяйственные организации в производстве продукции сельскохозяй-

ственными организациями всех видов значительно увеличился. 

В животноводстве развиты: птицеводство, коневодство, овцеводство (тонкорунное), 

КРС [3].  

Животноводческая отрасль Чеченской республики, за анализируемый нами период, де-

монстрирует уверенный и стабильный рост поголовья животных и птицы по всем подотрас-

лям, представленным в регионе. 

Наибольший прирост поголовья наблюдается в овцеводстве (12,4 %). 

Авторы констатируют, что значительно улучшилось состояние сельских организаций, 

развиваются крупные агроформирования, развивается социальная работа в селах. Поддержа-

нию и обновлению производственного потенциала и соответствующих мощностей способ-

ствует лизинг, применение удобрений (минеральных и органических).  

К проблемам сельского хозяйства, требующим решения с помощью целевых комплекс-

ных программ, относятся: 

1. Увеличение производства продукции через экстенсивное производство при невысокой 

урожайности. 

Низкая урожайность связана с:  

 снижением плодородия почв по причине внесения удобрений ниже оптимальных объе-

мов; 
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 несоблюдением оптимального севооборота;  

 отсутствием высококачественного семенного материала; 

 отсутствием современных технологий в аграрной среде.  

2. Отсутствие достаточного количества крупных животноводческих комплексов. 

В настоящее время рост потребления мяса и молока существенно опережает их произ-

водство: удельный вес молока и мяса собственного производства – 59–61 % и 22–24 % соот-

ветственно. 

В этих условиях, наиболее приоритетными, по нашему мнению, решениями являются:  

 строительство современных и модернизация существующих животноводческих комплек-

сов; 

 поддержка малых и средних хозяйств животноводческого направления;  

 развитие племенного скотоводства и овцеводства;  

 развитие кормовой базы; 

3. Неэффективное использование производственных мощностей; простаивание части мощ-

ностей по причине отсутствия оборотных ресурсов, старения парка сельскохозяйственной 

техники; низкие темпы обновления машин и оборудования; отсутствие инновационных 

технологий из-за недостаточной платежеспособности населения. 

4. Низкая рентабельность сельскохозяйственного производства, что повлекло за собой невы-

сокую инвестиционную привлекательность, финансовую неустойчивость, отсутствие за-

логового обеспечения для кредитных ресурсов и т.д.  

Отсутствие желания инвестировать в АПК связано с существенными рисками, значи-

тельными сроков окупаемости, сложностью их прогнозирования, привлечения заемных ресур-

сов. 

5. Сложности с продвижением продуктов, непроработанность политики ввоза-вывоза сель-

хозпродукции на основе продовольственной безопасности; отсутствие оптимальных схем 

межрегиональных взаимоотношений между субъектами России с целью освоения новых 

рынки. 

6. Стабильный отток трудовых ресурсов из АПК и нехватка квалифицированных кадров, от-

сутствие альтернативной занятости на селе, низкий уровень оплаты труда. 

Современный АПК ЧР представлен более чем пятьюстами двадцатью предприятиями 

и организациями, является отраслью, способной обеспечить собственные потребности про-

дуктами питания и обеспечить рабочими местами многие тысячи человек. 

Поступление инвестиционных ресурсов в региональный АПК даст возможность значи-

тельно увеличить объемы производства продукции, что повлечет за собой активизацию пред-

приятий перерабатывающей промышленности, которых в 90-х годах было более 20, произво-

дящих экологически чистую продукцию [2].  

На решение вопросов развития АПК ориентированы: 

1.  Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике» 

(Программа), утвержденная Постановлением Правительства Чеченской Республики от 26 де-

кабря 2019 г. года № 285. 

Государственную программу планируется реализовать за период 2018–2025 гг. за счет: 

Федерального бюджета (ФБ) – 7545,4 млн. руб.;  

за счет республиканского бюджета (РБ) – 3975,6 млн. руб.;  

за счет местных бюджетов (МБ) – 9635,1 млн. руб.; 

за счет внебюджетных источников (ВИ) – 73194,3 млн. руб. 

В рамках Программы запланированы и реализуются (реализованы) следующие подпро-

граммы: 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Че-

ченской Республики на 2018–2025 годы». 

Достигнуть следующих целевых значений показателей (индикаторов) к 2025 г.: 
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 осуществить строительство новых, реконструкцию и/или перевооружение имеющихся ме-

лиоративных систем на площади в 48151 га; 

 провести защитные мероприятия от опустынивания и/или эрозии на площади в 8061 га; 

 провести фитомелиоративные мероприятия на 7000 га; 

 провести агролесомелиоративные мероприятия на 106,1 га; 

 защита почвы от затопления и/или водной эрозии, расчистка мелиоративных каналов и 

технического оснащения эксплуатационных организаций – 2700 га; 

 за счет культурно-технических мероприятий вовлечь в оборот не используемые угодья на 

мелиорируемых землях – 7090 га. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018–2019 годы». 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». 

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропро-

мышленного комплекса». 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе». 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 снижение остатка задолженности по кредитам (займам), предоставленным на развитие 

АПК до 7417,010 млн. руб.; 

 увеличение площади теплиц под овощами – на 56,4 га; 

 увеличение мощностей животноводческих комплексов молочного направления на 2200 

скотомест; 

 увеличение мощностей по хранению плодоягодной продукции до 7,5 тыс. тонн; 

 увеличение мощностей по хранению овощной продукции до 27 тыс. тонн; 

 увеличение мощностей по хранению картофеля до 16 тыс. тонн; 

 ввод объектов селекционно-семеноводческих центров мощностью 2,180 тыс. тонн. 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 улучшение жилищных условий 185 сельских семей;  

 улучшение жилищных условий за счет(ипотечных) кредитов (займов) 5406 сельских се-

мей; 

 улучшение благоустройство домовладений за счет кредитов (займов) 60 сельских семей; 

 создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 300 домов на сель-

ских территориях;  

 улучшение обустройства сел газом; водой; обустройство территорий под жилищное стро-

ительство в сельской местности;  

 удельный вес квалифицированных кадров в сельской местности до 85 %;  

 обеспечить условия для подготовки и/или переподготовки кадров по аграрным специаль-

ностям (ежегодно более 126 человек); 

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 01.01.2019–31.12.2024 гг. 

Генеральная идея проекта состоит в следующем: 

 увеличение производства и/или реализации продукции фермерами и иными малыми фор-

мами;  

 увеличение численности фермерских хозяйств с целью развития конкуренцию;  

 объединение производителей в кооперативы, развития первичной и глубокой переработки 

продукции в кооперативах; 

 увеличение запасов продукции на 10 % и более ежегодно;  

Проект к 2024 г. предусматривает следующее:  
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 довести число субъектов малого предпринимательства до 323 ед. с численностью работни-

ков не менее 487 чел.; 

 численность получателей грантов «Агростартап» – довести до 64 человек. 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК Чеченской Республики» 01.01.2019–

31.12.2024 гг. 

Проект ориентирован на увеличение экспорта продукции АПК, что заложит основы для 

роста экспорта в будущем, перейти на экспортоориентированное производство, увеличить 

производство и реализацию продукции АПК за счет технологического перевооружения. 

За период 2019–2024 гг., в рамках проекта планируется объем экспортной продукции 

довести до 93,9 млн. $. 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного 

комплекса» направлена на государственную поддержку и создания условий комплексного раз-

вития производства и конкурентоспособности региональной продукции. 

В рамках мероприятия запланировано оказание субсидиарной поддержки организа-

циям на возмещение части затрат по процентам по инвестиционным средствам, полученным 

до 1 января 2017 г. на цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации [1]. 

В последние годы в агропромышленном комплексе республики активно реализуются 

инвестиционные проекты в животноводстве и растениеводстве. 

Как показал проведенный нами анализ, по всем обозначенным государственным целе-

вым комплексным программам и региональным проектам запланированные суммы получены 

и освоены в рамках запланированных. 

В рамках программ осуществлены масштабные преобразования в АПК республики. 

В отрасли животноводства за период 2015–2018 гг. построены молочные комплексы: 

ООО «Лидер-Р» – 1200 гол. – мощностью 10,980 тыс. тонн молока в год; ООО Агрофирма 

«Садовод» – 600 гол. – мощностью 4,320 тыс. тонн молока в год, ООО Агрофирма «Раяна» – 

200 гол. – мощностью 1,200 тыс. тонн молока в год, СПК Агромир «Наурский» – 600 гол. – 

мощностью 3,600 тыс. тонн молока в год, ООО «Лидер-Р» – 200 гол. – мощностью 1,200 тыс. 

тонн молока в год, ИП Глава КФХ Эльбукаев И.М – 200 гол. – мощностью 1,200 тыс. тонн 

молока в год, ИП Глава КФХ Тохтарова А.Р. – 200 гол. – мощностью 1,200 тыс. тонн молока 

в год, ООО «Имком – Центр» – 200 гол. – мощностью 1,200 тыс. тонн молока в год.  

В отрасли растениеводства за период 2015–2018 гг. построены тепличные комплексы 

на площади 66,4 га: ООО «Родина» – 10,0 га, мощностью 5,0 тыс. тонн в год овощей защищен-

ного грунта; ООО «Родина (2-ая очередь) – 20,0 га, мощностью 10,0 тыс. тонн в год овощей 

защищенного грунта; ООО Агрофирма «Садовод» – 10,0 га, мощностью 5,0 тыс. тонн в год 

овощей защищенного грунта; ООО «Агроинвест» – 17,5 га, мощностью 8,9 тыс. тонн в год 

овощей защищенного грунта, ООО ТК «ЮгАгрохолдинг» – 8,9 га, мощностью 7,187 тыс. тонн 

в год овощей защищенного грунта, плодохранилище мощностью – 1000 тонн единовремен-

ного хранения ООО Агрофирма «Нива» и овощехранилище мощностью – 4000 тонн едино-

временного хранения ООО «Медикс». 

В дальнейшем, для наращивания производства и улучшения качества продукции АПК, 

необходимо продолжить работу по стратегически важным направлениям, способным обеспе-

чить импортозамещение. Это касается технического и производственного скотоводства, мощ-

ностей по хранению, упаковке и транспортировке продукции, тепличных комплексов, селек-

ционных центров. 

К настоящему времени сдерживающим фактором увеличения поголовья скота является 

отсутствие инвестиционных проектов в скотоводстве, что диктуется низкой окупаемостью и 

длительным периодом производственного цикла. Недостаток объектов для хранения, упа-

ковки и транспортировки продукции препятствует получению конкурентоспособной продук-

ции [4]. 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий за 2018 г. составило 131,4 млн. шт. и 

увеличилось к уровню 2013 г. на 94,7 %, или на 63,9 млн. штук. 
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Увеличение производства молока связано с реализацией в 2015–2018 годах инвестици-

онных проектов: в ООО «Лидер-Р» – 1200 гол., ООО Агрофирма «Садовод» – 600 гол., ООО 

Агрофирма «Раяна» – 200 гол., СПК Агромир «Наурский» – 600 гол., ООО «Лидер-Р» – 200 

гол., ИП Глава КФХ Эльбукаев И.М. – 200 гол., ИП Глава КФХ Тохтарова А.Р. – 200 гол., 

ООО «Имком-Центр» – 200 гол.  

В 2017 г. отобрано – 51 начинающий фермер, в 2018 г. – 53 начинающих фермера. В 

2018 г. экспорт продукции АПК РФ составил 21 млрд. долларов США. Объем экспорта про-

дукции агропромышленного комплекса Чеченской Республики увеличился в 5,5 раз за счет 

поставок кукурузы, пшеницы и составил в 2018 г. 3,4 млн. долларов США [5]. 

Несмотря на положительную тенденцию развития подотраслей агропромышленного 

комплекса, в отрасли еще много нерешенных проблем, для решения которых необходимо ис-

пользование программного метода. 

ВЫВОДЫ. Программно-целевое моделирование устойчивого экономического разви-

тия регионального АПК способно, при правильном использовании, решить большинство ком-

плексных (социальных, экологических, экономических, политических и пр.) проблем, до-

биться улучшения качества и уровня жизни, создание достойных условий жизнедеятельности 

сельского населения.  

Роль ЦКП в агропромышленном комплексе страны значительно возрастает в области 

обеспечения социальной безопасности населения регионов, удовлетворения социальных по-

требностей общества в рамках социально-экономического развития общества, так как участ-

ники современной рыночной экономики не заинтересованы и не способны привлекать допол-

нительные ресурсы (финансовые, трудовые, материальные) для решения социальных задач. 

Использование механизмов ЦКП в планировании развития аграрной сферы экономики, без-

условно, оправданно и необходимо. 
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ВВЕДЕНИЕ. На протяжении почти 30 лет, после проведенных в начале 1990-х годов 

кардинальных реформ, при действующей модели экономического развития России социально-

экономическое положение регионов России, в основном, зависит от степени ориентации круп-

нейших компаний данного региона на экспорт продукции.  

Можно довольно отчетливо видеть тенденцию, что российские компании, ориентиро-

ванные на внешний рынок, чувствуют сегодня себя вполне комфортно, имеют динамичное 

развитие, существенный рост объема реализации продукции, великолепные финансовые по-

казатели и пополняют как федеральный, так региональный бюджет. И, наоборот, у большин-

ства российских компаний, ориентированных на внутренний рынок, – проблемы с развитием, 

финансовые трудности.  

Учитывая, что социально-экономическое положение любого региона России, в значи-

тельной мере, зависит от деятельности крупнейших региональных компаний, следовательно, 

и развитие субъектов РФ в полной мере зависит от величины регионального экспорта. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В нашем исследовании мы укрупнено рассмотрели соци-

ально-экономическое положение отдельных регионов России в зависимости от объема экс-

порта и более подробно провели анализ по крупнейшим промышленным компаниям Сверд-

ловской области, чтобы выяснить, как производственная деятельность корпораций влияет на 

уровень социально-экономического положения и развитие данного региона России. 

В табл. 1. приведен рейтинг (Топ-10) крупнейших по объему экспорта регионов России 

и показано их место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 

2018 г., а также место среди других субъектов РФ по двум важнейшим социально-экономиче-

ским показателям, характеризующим развитие территории и благосостояние населения, – это 

объем инвестиций в основной капитал и денежные доходы на душу населения.  
 

Табл.1. Рейтинг (Топ-10) крупнейших по объему экспорта регионов России 

Экспорт Место среди субъектов РФ 

Место Регион 
Млн. 

долл. 

Доля в общем 

объеме, % 

Социально-эко-

номическое по-

ложение 

Инвестиции в 

основной ка-

питал 

Денежные до-

ходы на душу 

населения 

1 г. Москва 149247 41,7 1 1 4 

2 г. Санкт-Петербург 21815 6,1 2 5 9 

3 Ханты-Мансийский АО 14499 4,1 3 3 7 

4 Кемеровская область 13873 3,9 20 21 …. 

5 Республика Татарстан 13107 3,7 5 6 17 

6 Сахалинская область 10574 3,0 19 13 6 

7 Краснодарский край 7001 2,0 9 7 16 

8 Свердловская обл.  6924 1,9 7 11 14 

9 Ростовская область 6845 1,9 13 12 33 

10 Московская область 6580 1,8 4 4 10 

Источник: [1–3] 
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Приведенные данные в табл. 1 наглядно подтверждают, что существует прямая зависи-

мость уровня социально-экономического положения регионов, а, следовательно, степени раз-

вития крупнейших компаний, от объема экспорта. 

В рейтинг Топ-10 по уровню социально-экономического положения входят в основном 

все крупнейшие экспортно-ориентированные регионы (7 регионов из рейтинга Топ-10 по экс-

порту) и при этом три лидера двух рейтингов совпадают. 

Степень развития производственной и социальной сферы регионов и уровень благосо-

стояний населения существенно зависит от объема произведенной на экспорт продукции 

крупнейшими компаниями региона. Так, например, практически все регионы, вошедшие в 

Топ-10 крупнейших экспортеров России, входят в Топ-15 крупнейших регионов по объему 

капитальных вложений на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий и объектов социальной инфраструктуры, а также 

входят в Топ-20 регионов с самым высоким уровнем материального благосостояния населе-

ния. 

Однако, в Топ-10 крупнейших по объему экспорта регионов входят субъекты РФ, ос-

новной продукцией которых являются природные ресурсы, сырье и товары низшего передела, 

а также субъекты (Москва, Санкт-Петербург), в которых зарегистрированы головные компа-

нии крупнейших холдингов. Таким образом, в России происходит развитие крупнейших ком-

паний и соответствующих регионов, в основном, за счет увеличения объема сырьевого экс-

порта и продукции с низкой добавленной стоимостью. 

При интеграции в мировую экономику, за счет роста экспорта природных ресурсов и 

сырья, имеются определенные пределы, превышение которых приносит не пользу, а суще-

ственный вред развитию национальной экономики, особенно для такой страны, как Россия. 

Страны, глубоко интегрированные в мировую экономику, постоянно ощущают себя не-

защищенными от её колебаний и вынуждены стремиться к увеличению отечественной про-

дукции высокого передела (машины, оборудование и др.) и обеспечению своей экономической 

безопасности [4].  

Рассмотрим более детально указанные выше тенденции на примере крупнейших ком-

паний Свердловской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Свердловская область по совокупной выручке 

организаций по всем видам экономической деятельности входит в десятку крупнейших реги-

онов России, занимая 6 место после Москвы, Московской области, С-Петербурга, Тюменской 

области, Республики Татарстан. 

В совокупном объеме реализации товарной продукции и услуг организаций (предпри-

ятий) Свердловской области, по видам экономической деятельности, наибольший удельный 

вес занимает промышленное производство – 55,2 %, в т.ч. обрабатывающие производства – 

44,4 %, энергетика – 9,0 %, добыча полезных ископаемых – 1,8 %. На втором месте находятся 

организации торговли – 27,8 % и на третьем месте – транспортные предприятия – 8,8 %. Все 

остальные отрасли экономики региона (строительство, финансовая деятельность, операции с 

недвижимым имуществом, сельское хозяйство и др.) в совокупности реализуют незначитель-

ную долю продукции и услуг, не более 8 % в общем объеме.  

Для нашего исследования представляет интерес рассмотреть конкретно основных иг-

роков на экономическом поле региона, от которых в основном зависит социально-экономиче-

ское развитие региона, а, следовательно, уровень благосостояния населения. 

Рейтинг крупнейших компаний (Топ-20) Свердловской области по объему реализации 

продукции и услуг за 2018 г. представлен в табл. 2. 

Исследование показало, что в составленном рейтинге крупнейших компаний региона 

Топ-20, компании представляют отрасли, которые лидируют в экономике региона. 

В количественном отношении в Топ-20 крупнейших компаний региона с подавляющим 

преимуществом вошли 16 промышленных компаний, в т.ч. 14 обрабатывающей отрасли (10 

металлургических, 4 машиностроительных) и две энергетической отрасли. Также в Топ-20 
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представлены по две компании от торговли и транспорта. Следует отметить, что в Свердлов-

ской области на начало 2018 г. было зарегистрировано всего юридических лиц, как субъектов 

экономической деятельности, –151,5 тыс. организаций, в т.ч. промышленных предприятий – 

14,5 тыс. ед. (9,6 % от общего количества), организаций торговли – 52,0 тыс. ед. (34,3 %), 

строительных организаций – 15,8 тыс. ед. (10,4 %), транспортировки и хранения – 9,9 тыс. ед. 

(6,5ь%), аграрной отрасли – 2,6 тыс. ед. (1,7 %) и других отраслей – 56,6 тыс. ед. (37,5 %).  
 

Таблица 2. Рейтинг крупнейших компаний (Топ-20) Свердловской области  

по объему реализации продукции и услуг за 2018 г. 

Ме

сто 
Компания  Отрасль 

Объем реа-

лизации 

млн. руб. 

Темп приро-

ста к 2017 

году, % 

1 Группа УГМК Цветная металлургия 566 414 21 

2 
Нижнетагильский металлургический ком-

бинат (ЕВРАЗ НТМК) 
Чёрная металлургия 187 226 29 

3 Русская медная компания (РМК) Цветная металлургия 155 000 20 

4 Группа «Синара» Многоотраслевой холдинг 152 793 25 

5 Нпк «уралвагонзавод» (ростех) Машиностроение 147 000 -4 

6 Корпорация «Всмпо - Ависма» Цветная металлургия 101 402 15 

7 МРСК Урала (электросетевая компания) Электроэнергетика 100 302 24 

8 Федеральная грузовая компания (РЖД). Транспорт и логистика 98 982 -2 

9 Торговая сеть «Монетка» Розничная торговля 89 922 14 

10 «Уральские авиалинии» Транспорт и логистика 81 295 22 

11 Сталепромышленная компания Оптовая торговля 81 212 26 

12 ЭНЕЛ Россия (Рефтинская грэс, др.) Электроэнергетика 73 264 -3 

13 
НЛМК-Урал (Ревдинский и Нижнесергин-

ский метзаводы) 
Чёрная металлургия 58 395 39 

14 Северский трубный завод (ТМК) Чёрная металлургия 51 579 27 

15 Русал Урал Цветная металлургия 49 720 12 

16 Синарский трубный завод (ТМК) Чёрная металлургия 44 588 19 

17 
Евраз Качканарский горно-обогатитель-

ный комбинат 
Чёрная металлургия 43 638 18 

18 Группа Чермет (группа Синара) Чёрная металлургия 39 146 21 

19 
Уральские локомотивы. СП Синара и 

Siemens AG 
Машиностроение 38 619 29 

20 
Машиностроительный завод имени Кали-

нина (ПВО «Алмаз-Антей») 
Машиностроение 37 268 4 

Источник: [5]. 

Примечание: «УГМК» – Уральская горно-металлургическая компания. «ЕВРАЗ» – международная 

вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. «ТМК» – трубная 

металлургическая компания. «НЛМК» – Новолипецкий металлургический комбинат. 
 

Если сравнивать Топ-20 крупнейших компаний региона в количественном отношении 

с Топ-20 крупнейших компаний в целом по России, то существенной отличительной особен-

ностью будет то, что в Топ-20 России наибольшее количество компаний представлено нефте-

газовой отраслью (7 единиц), а также двумя крупнейшими банками России. Среди крупней-

ших компаний Топ-20 Свердловской области представители данных отраслей отсутствуют.  

Отраслевая структура Топ-20 крупнейших компаний Свердловской области и России 

по объему реализации продукции за 2018 г. представлена в табл. 3. 

Абсолютным лидером по объему выручки компаний в Топ-20 Свердловской области 

является металлургическая отрасль, почти 60 % доля в совокупном объеме реализации товар-

ной продукции и услуг компаний Топ-20. Исторически традиционная для региона – машино-

строительная отрасль (в основном компании военно-промышленного комплекса), значительно 

уступая, находится на втором месте (доля – 17%), остальные отрасли, вошедшие в Топ-20 (тор-

говля, транспорт, энергетика), имеют практически равные доли в совокупной выручке по 8 %.  

Существенным отличием в отраслевой структуре экономики, в целом по России, явля-

ется то, что абсолютным лидером (с большим отрывом) по объему выручки является нефтега-



83 

зовая отрасль (2/3 в совокупном объеме выручки Топ-20 России). На втором месте – финансо-

вый сектор с долей в совокупном объеме выручки почти 9 %, на третьем месте – торговля (с 

долей 7,4 %). 
 

Таблица 3. Отраслевая структура Топ-20 крупнейших компаний Свердловской области  

и России по объему реализации продукции за 2018 г. 

Показатели 

Отрасли экономики 

Нефтя-

ная и га-

зовая 

Банки 
Тор-

говля 

Метал-

лургия 

Транс-

порт 

Энерге-

тика 

Машино-

строение 

(ВПК) 

Итого 

Свердловская область 

Количество ком-

паний, единиц 
- - 2 10 2 2 4 20 

Объем реализа-

ции, млрд. руб. 
- - 171,1 1297,1 180,3 173,6 375,7 2197,8 

Доля в Топ-20, % 0 0 7,9 59,0 8,2 7,8 17,1 100,0 

Россия 

Количество ком-

паний, единиц 
7 2 3 4 1 2 1 20 

Объем реализа-

ции, млрд. руб. 
29087 3938 3363 2935 2212 1984 1642 45161 

Доля в Топ-20, % 64,4 8,7 7,4 6,5 4,9 4,4 3,7 100,0 

Источник: [6] 
 

Важно отметить, что доля объема реализации продукции 14-ти промышленных компа-

ний Свердловской области, вошедшие в Топ-20 (10 компаний металлургические, 4 – машино-

строительные и 2 – энергетические) составляет монопольную долю, почти 80 % в совокупной 

выручке всех 14,5 тысяч промышленных предприятий региона. При этом доля металлургиче-

ских компаний составляет 56 %, машиностроительных компаний – 16 % и энергетических – 

7,4 %.  

Следует отметить, что многие, более мелкие предприятия (организации) региона тесно 

связаны производственной кооперацией с крупнейшими компаниями Топ-20 и, в значитель-

ной мере, зависят от них в своей хозяйственной деятельности, обеспечивая поставку сырья, 

материалов, запасных частей, топливно-энергетические ресурсы, ремонт оборудования, транс-

портные и другие услуги.  

Совокупный объем реализации компаний, вошедших в Топ-20 Свердловской области, 

составляет 2,2 трлн. рублей, что составляет преобладающую долю, почти 2/3 от общего обо-

рота экономической деятельности региона. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что наблюдается гигантская 

концентрация производства товарной продукции региона в крупнейших компаниях, вошед-

ших в Топ-20.  

Состояние экономики региона, пространственное развитие региона, а, следовательно, 

и все основные социально-экономические показатели региона (занятость населения, уровень 

оплаты труда, доходы регионального и муниципальных бюджетов и др.), полностью зависят 

от технического развития, финансового положения и производственной деятельности этих мо-

нопольных, по объему производства, для региона компаний Топ-20. 

Совокупный объем выручки промышленных компаний Топ-20 Свердловской области 

по итогам 2018 г. к уровню 2017 г. (в действовавших ценах) значительно увеличился, на 

21,8 %, а к уровню 2015 г. – почти в 2 раза (на 95 %).  

При этом, в целом по промышленности Свердловской области, прирост объема произ-

водства (в действовавших ценах) составил значительно меньше, соответственно 16,9 % и 

34,2 %. 

Следовательно, крупнейшие промышленные компании имеют значительно опережаю-

щие темпы прироста объемов производства, в сравнении с промышленностью в целом по 

Свердловской области, что свидетельствует об увеличении концентрации экономики региона 
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в крупнейших компаниях Топ-20 еще в больших масштабах.  

Отмечается также тенденция сокращения общей численности промышленных предпри-

ятий региона. Так, например, за 10 последних лет (2009–2018 гг.) количество промышленных 

предприятий уменьшилось на одну десятую часть. 

Необходимо отметить, что высокие темпы прироста реализации продукции достиг-

нуты, в основном, за счет роста цен, а не за счет роста физического объема производства. 

Так, например, индекс промышленного производства по Свердловской области соста-

вил в 2018 г. к уровню предыдущего года всего 109 %, а к уровню 2015 г. – только 115,9 %. 

В структуре товарного экспорта России 2018 г. сырьевой экспорт (нефть, газ, уголь, 

руды, металлы, круглый лес) существенно преобладает и составил более половины общего 

объема – 53,5 %, кроме того значительную долю составляет энергетический несырьевой экс-

порт (нефтепродукты, кокс, электроэнергия) – 21,4 %. 

Так, например, доля нефтегазовых доходов в 2018 г. составила почти половину (45,6 %) 

от общего объема доходов федерального бюджета РФ. Несырьевой экспорт представлен, в ос-

новном, товарами с низкой добавленной стоимостью. Так, несырьевой экспорт нижнего пере-

дела (металлы, удобрения, зерно, рыба, пиломатериалы) составил – 16,5 %, среднего передела 

(прокат, бумага, ткани, мясо, масло) – 8,6 %. 

Исследование показало, что промышленные компании, входящие в Топ-20 Свердлов-

ской области, как и в Топ-20 России, значительную долю, а некоторые преобладающую долю 

своей произведенной товарной продукции, отправляют за рубеж в виде сырьевого экспорта, а 

также в виде несырьевого экспорта нижнего передела (особенно это касается продукции цвет-

ной металлургии).  

Доля экспорта в общем объеме производства основных видов промышленной продук-

ции России, а, следовательно, и крупнейших компаний Топ-20 России и Топ-20 Свердловской 

области приведена в табл. 4. 

Самую большую долю в общем объеме важнейших видов отечественного производства 

в виде сырьевого экспорта составляют цветные металлы, особенно это характерно для круп-

нейших предприятий Топ-20 Свердловской области. Так, например, доминирующий объем 

произведенной меди и медной продукции – 77,3 % от общего производства направляется на 

экспорт, алюминия – 82 %, никеля – 53 %. 
 

Таблица 4. Доля экспорта в общем объеме производства отдельных видов  

промышленной продукции крупнейших компаний России и Свердловской области в 2018 г. 

 Объем про-

изводства 
Экспорт 

Доля экспорта от объ-

ема производства % 

Нефть, млн. т 556 260 46,8 

Природный газ, млрд. м3 728 221 30,4 

Уголь, млн. т 440 199 45,2 

Черные металлы и изделия из них, млрд. долл. 75,0 23,4 31,1 

Медь (добыча), тыс. т 710 652 91,8 

Медь и медная продукция, тыс. т. 1060 819 77,3 

Алюминий, тыс. т 3750 3056 81,5 

Никель, тыс. т 256 135 52,7 

Источник: [7, 8] 
 

Существенную долю отечественного производства составляет экспорт черных метал-

лов – более 30 %, природных топливно-энергетических ресурсов страны: нефти и угля – почти 

половина добычи, газа – одна треть. 

Поэтому, следует особо отметить значительную зависимость объема реализации про-

мышленных компаний Топ-20, а, следовательно, и экономики в целом России и Свердловской 

области, от конъюнктуры на мировом товарном рынке по производимой ими продукции. А 

мировой рынок весьма неустойчив и характеризуется постоянными значительными колебани-

ями спроса и предложения, а, следовательно, уровня мировых цен. Так, например, только за 
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последние пять лет (2014–2018 гг.) наиболее значительные отклонения величины максималь-

ных мировых цен от минимальных на промышленную продукцию компаний Топ-20 соста-

вили: уголь каменный и нефть – 2,4 раза; природный газ – 2,0 раза; никель – 1,8 раза; чугун – 

1,7 раза; алюминий – 1,5 раза, медь – 1,4 раза [9, 10]. 

В тройку крупнейших компаний Свердловской области входят три металлургических 

компании, две из них – по производству меди и продукции из нее (УГМК и РМК) и одна – по 

производству черных металлов (НТМК).  

Для примера рассмотрим более детально лидера Топ-20 Свердловской области – Ураль-

скую горно-металлургическую компанию (УГМК). Доля УГМК в общем объеме реализации 

компаний Топ-20 составляет 25,8 %. 

УГМК является одним из крупнейших производителей меди в РФ. Ее доля в производ-

стве меди России составляет 40 %, у «Норильского никеля» – 42 %, у Русской медной компа-

нии – 18 % [11].  

Объединяя более 40 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, располо-

женных в основном на территории Свердловской области, УГМК располагает мощной метал-

лургической базой по производству цветных металлов. 

В Свердловской области в состав «УГМК-Холдинга» входят следующие наиболее 

крупные организации, такие как ЗАО «УГМК-Вторцветмет» (заготовка и переработка медьсо-

держащих ломов); АО «Уралкабель» (производство кабельной продукции); дивизион компа-

нии «УГМК-ОЦМ»: «Кировский завод по обработке цветных металлов»  (производство плос-

кого и круглого проката из меди и медных сплавов), «Ревдинский завод по обработке цветных 

металлов» (производство труб, прутков, проволоки, полых и сплошных профилей, литейных 

заготовок из меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронзы); АО «Святогор» (имеет полный 

технологический цикл получения черновой меди: рудодобывающее, обогатительное, метал-

лургическое и химическое производства); Среднеуральский медеплавильный завод (выплавка 

меди из первичного сырья); АО «Уралэлектромедь» (производство электролитической рафи-

нированной меди и продукции из нее, коме этого выпускает золото и серебро в слитках, мед-

ные электролитические порошки и изделия на их основе, медный купорос, никель сернокис-

лый, селен, теллур, концентрат металлов платиновой группы, свинец); банк «Кольцо Урала» 

и другие организации. 

В рейтинге Топ-400 крупнейших компаний России за 2018 г. группа УГМК находится 

в первой тридцатке: на 25 месте по объему реализации продукции. Для сравнения отметим, 

что на 24 месте Топ-400 располагается Магнитогорский металлургический комбинат [12].  

В рейтинге Топ-200 крупнейших экспортеров России за 2018 г. группа УГМК заняла 

более высокое – 17 место с объемом экспорта 3,6 млрд. долларов, при этом доля экспорта со-

ставляет почти половину от общего объема реализации продукции компании [3]. Для сравне-

ния на 16 месте в рейтинге Топ-200 находится компания «Рособоронэкспорт», Москва (экс-

порт – 3,6 млрд. долл.), на 14 месте – компания «Алроса» (драгоценные металлы и алмазы, 

доля экспорта 82,5 % в общей выручке), на 13 месте – металлургическая компания «Мечел» 

(экспорт – 4,6 млрд. долл., доля экспорта 92,4 % в выручке), на 12 месте – металлургическая 

компания «Евраз», в которую входит компания «ЕВРАЗ НТМК» (4,9 млрд. долл., доля экс-

порта – 38,3 %), на 9 месте – Группа «Новолипецкий металлургический комбинат», в которую 

входит компания «НЛМК-Урал» (5,8 млрд. долл., доля экспорта – 48,5 % от выручки), (на 2 

месте – компания «Газпром» (73,0 млрд. долл., доля экспорта в выручке – 55,7 %), на 1 месте 

– нефтяная компания «Роснефть» (экспорт – 87,6 млрд. долл., доля экспорта в выручке – 66,7 

%). 

Основными совладельцами УГМК являются: Президент УГМК Махмудов И.К. (доля 

40 %) и Генеральный директор Козицын А.А. (доля 35 %), у других бенефициариев (трех топ-

менеджеров) – 25 % [13]. 

В рейтинг самых богатых бизнесменов России, ежегодно публикуемый американским 

финансово-экономическим журналом Forbes, в 2019 г. вошли уральские промышленники 

крупнейших компаний Свердловской области.  
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Так, на 11-м месте рейтинга находится председатель совета директоров ГК «Ренова» 

Виктор Вексельберг – его состояние Forbes оценивает в $11,5 млрд. В Екатеринбурге нахо-

дятся такие активы его компании, как «Уральский турбинный завод», аэропорт «Кольцово». 

Президент УГМК Искандер Махмудов с состоянием $6,6 млрд. занимает 18-ю строчку 

рейтинга. Андрей Козицын, генеральный директор медного холдинга, занял 24-е место ($4,4 

млрд.). Сразу за ним следует глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин – в его 

активе $4,3 млрд. Председатель совета директоров Трубной металлургической компании 

(ТМК) Дмитрий Пумпянский занял 46-позицию нынешнего рейтинга с состоянием в $2,2 

млрд. Из других бизнесменов, имеющих свои интересы на Урале, в список вошли два совла-

дельца «Евраза»: Александр Абрамов с состоянием в $6,2 млрд. (20-е место), Александр Фро-

лов (40-е место) – $2,7 млрд. [14]. 

ВЫВОДЫ: 

1. При действующей сегодня либерально-монетаристской модели развития экономики в Рос-

сии, государство поддерживает интересы крупных корпораций и сырьевой экспорт. Од-

нако, интересы олигархов часто преобладают над интересами государства. Этому способ-

ствует отсутствие грамотно построенной промышленной политики в России. 

2. В стране отсутствует на должном уровне государственное планирование в экономике и 

многие важнейшие вопросы социально-экономического развития страны не регулируются 

государством, в отличие от многих других развитых стран. Сегодня почти все государства 

в той или иной форме занимаются государственным планированием. Причем, оказывается, 

что, в первую очередь, в нем заинтересованы крупные корпорации, потому, что им для их 

собственного планирования необходимо знать перспективу развития экономики страны, 

которая содержится в государственных планах.  

3. Идеологи либерально-монетаристской модели считают, что две противостоящие стороны 

(работодатели и наёмные работники) имеют равные возможности разрешить противоре-

чие, заключающееся в стремлении каждой из сторон получить большую долю вновь со-

зданной стоимости [4].  

4. Однако, весь после реформенный период основными проблемами остаются социальные 

вопросы, связанные с уровнем благосостояния и качеством жизни населения, и в первую 

очередь проблемные вопросы по преодолению бедности населения, а значит и демографи-

ческие проблемы. В настоящее время официально за чертой бедности в России находится 

около 19 млн. человек. При этом уровень бедности населения за последние 6 лет не сни-

зился, а повысился, если в 2012 г. он составлял 10,7 %, то в 2019 г. – 13 % всего населения.  

5. При монопольной доле крупнейших корпораций в совокупном обороте выручки, в регио-

нах существуют большие риски в неравномерности социально-экономического развития 

территорий регионов, а при экспортной направленности бизнеса – риски многократно воз-

растают, в связи со значительным колебанием конъюнктуры на мировом рынке. Поэтому 

необходимо развивать альтернативные виды экономической деятельности в регионах и в 

муниципальных образованиях. 

6. Возможностью иметь большую прибыль и высокую зарплату обладают только, в основ-

ном, крупные компании, что приводит к существенному расслоению работающих по 

уровню денежных доходов на территории региона и внутри муниципальных образований. 

Данная тенденция может привести к большой социальной нестабильности в обществе.  

7. Многие ученые, в частности академик РАН Гринберг Р., профессор Романова О., едины в 

своем мнении, что положительный потенциал либерализма исчерпан, и эта идеология в 

своей радикальной версии превращается в тормоз дальнейшего развития. Они отмечают, 

что неконтролируемый и нерегулируемый рынок подрывает устойчивое развитие отече-

ственной экономики, что мощная регулятивная активность государства – это закон совре-

менного экономического роста. Современное государство все в большей степени функци-

онирует на базе модели «государство развития», которая соответствует особенностям пе-

реходной эпохи и становлению нового экономического порядка [15]. 
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8. Государство фактически не занимается поддержкой малого бизнеса. В результате числен-

ность занятых в малом бизнесе незначительна и составляет, например, в обрабатывающей 

отрасли Свердловской области всего 14,5 % от общей численности, работающих в данной 

отрасли. Соответственно, доля малых предприятий в обороте добывающей отрасли состав-

ляет всего 11,2 % и к тому же она снижается, так за последние 5 лет (2014–2018 гг.) сни-

жение составило 17 %.  

В 2020 г. планируется принять новый закон «О защите и поощрении капиталовложений 

и развитии инвестиционной деятельности» с целью государственного стимулирования инве-

стиций. Однако, в соответствии с законопроектом, меры государственной поддержки преду-

сматриваются для крупных инвестиционных проектов, например, минимальный бюджет про-

екта для компаний обрабатывающей отрасли должен составлять не менее 7 млрд. рублей. Та-

кие крупные проекты могут себе позволить только большие корпорации. Для предприятий 

малого бизнеса законопроект фактически делает невозможным преодоление уровня требова-

ний по объему инвестиций. В результате в очередной раз выгоду со стороны государства по-

лучит только крупный бизнес. 

Для создания единых возможностей для малого и крупного бизнеса необходимо все-

стороннее развитие внутреннего рынка и формирование высокотехнологичных секторов эко-

номики, а также стимулирование роста местной промышленности в регионах.  
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ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день уровень информатизации управленческих процес-

сов стал одним из наиболее значимых показателей социально-экономического прогресса, до-

стигнутого государством, или отдельной организацией. Увеличение объема информации, ис-

пользуемой при решении задач управления организациями, приводит к рационализации чело-

веческого труда и росту благосостояния населения. 

В условиях современной рыночной экономики повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственного предприятия невозможно без использования современной, достовер-

ной и полной информации.  

Можно отметить, что состояние информационной инфраструктуры на отечественных 

сельскохозяйственных предприятиях не отвечает современным требованиям информатизации 

управления и расширения сферы применения информационных систем. Данные системы, по 

количеству сельскохозяйственных предприятий, нередко разобщены и функционируют, зача-

стую, на базе статистических, аналитических и технических систем, что приводит к снижению 

эффективности управленческих решений, а также увеличению затрат на производственные 

процессы, что снижает конкурентоспособность продукции и предприятий в целом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются сельскохозяйственные 

предприятия. 

Информационные технологии управления, используемые в организации, должны соот-

ветствовать ее целям и обеспечивать получение достоверной, своевременной информации. 

Для того, чтобы выбрать оптимальную информационно-технологическую систему, необхо-

димо понимать структуру, функции и политику организации, цели управления и принимаемые 

решения. Информационные технологии и системы становятся частью организации, которые 

оказывают влияние на ее структуру, органы управления, типовые процедуры и персонал [1]. 

Препятствиями на пути внедрения информационных технологий являются: 

 непонимание и агрессивное к ним отношение сотрудников компании; 

 наделение властью большого числа сотрудников, так как в некоторых компаниях опаса-

ются, что в этом случае об их планах узнают конкуренты; 

 непродуманные проекты внедрения информационных технологий, которые могут не оку-

пить затраты и привести к крупным убыткам. 

Правильное внедрение информационных технологий предполагает прохождение сле-

дующих этапов: 

 установление потребностей будущих пользователей новой системы; 

 определение требований к технологии; 

 осуществление проектирования; 

 материальное воплощение проекта; 

 эффективное внедрение (обучение персонала, общение с разработчиками) [2]. 

Существует много программ для сбора и хранения информации, проведения различных 

аналитических исследований. Спектр программного обеспечения довольно-таки широк, но не 

все предприятия пользуются программами. Происходит это по разным причинам, например у 

предприятия нет ресурсов, чтобы внедрить программную систему в компанию, либо нет 

средств на обучение сотрудников. Также причиной может являться нежелание как руковод-
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ства, так и рядовых специалистов переходить на новый усовершенствованный уровень управ-

ления производством, они придерживаются более консервативных взглядов по этому поводу, 

либо руководство не осведомлено о таких программах [3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что любая организация может проводить раз-

личные аналитические исследования в зависимости от своих объемов производства и финан-

совых возможностей следующими способами: 

1. Используя программы MS Word, MS Excel, поисковые системы. 

2. Используя специализированное программное обеспечение (например, Marketing Expert, 

Marketing Analytic) [6]. 

Исследование было проведено по следующей методике: 

1. Анализ маркетинговой деятельности: анализ конкурентов. 

2. Анализ макросреды: PEST-анализ, который включает в себя экономические, социальные и 

технологические прогнозы для определения долгосрочных возможностей или угроз для 

предприятия. 

3. Комплексный SWOT-анализ, предполагающий выявление сильных и слабых сторон, а 

также возможностей и угроз организации. 

4. Портфельный анализ, который служит инструментом, выявляющим и оценивающим хо-

зяйственную деятельность предприятия. С помощью такого анализа организация может 

понять, в какие наиболее прибыльные и перспективные направления ей нужно вложить 

средства, а в какие направления – нужно прекратить вкладывать инвестиции. Основным 

методом портфельного анализа является построение матриц, с помощью которых про-

дукты будут сравниваться между собой по таким критериям как темп роста рынка «ТРР» 

и относительная доля рынка «ОДР» [4]. 

5. Анализ имеющихся информационных технологий на предприятии, уровня их использова-

ния и возможностей внедрения новых видов для повышения конкурентоспособности про-

дукции предприятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Использование информационных технологий в 

управлении конкурентоспособностью рассмотрим на примере сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива «МТС Русь» Новгородской области. Так как предприятие имеет не-

большие объемы производства и ограниченные финансовые возможности, то были использо-

ваны MS Word, MS Excel, поисковые системы. 

СПК «МТС Русь» занимается производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции, разведением крупного рогатого скота. Основными видами продукции являются 

молоко, сливки, творог. 

Основными потребителями продукции СПК «МТС Русь» являются дошкольные учре-

ждения, школы, медицинские учреждения. Также продукцию организации можно приобрести 

в частных магазинах, с которыми сотрудничает предприятие. Хозяйство участвует в ярмароч-

ной торговле на областном и районном уровне, выполняет заявки населения по поставке сена 

и сенажа для домашних животных. Характеристика СПК «МТС Русь», в сравнении с основ-

ными конкурентами, представлена в табл. 1. Предприятия работают как на местных, так и на 

региональных рынках сбыта. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика СПК «МТС Русь» с конкурентами 

Название организации Уставной капитал, тыс. руб. Выручка, млн. руб. Прибыль, млн. руб. 

ООО «Мичуринское-Агро» 20 24 2,2 

СПК «Любница» 10 12 0,0 

ООО «Вяжищи» 99 504 19 0,0 

ООО «Передольское» 51 558 75 13 

СПК «Левочский» 9 516 131 3,1 

СПК им. Фрунзе 116 60 6,7 

ООО «Азеевское» 100 70 11 

ЗАО «Им. Ленина» 2 075 572 137 

ЗАО «Кубанское» 72 241 41 

СПК «МТС Русь» - 14 195 тыс. руб. 
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По сравнению со своими конкурентами СПК «МТС Русь» очень незначительно, но все 

же предприятие пытается конкурировать с ними. 

Для более полного анализа конкурентоспособности СПК «МТС Русь», была проведена 

сравнительная оценка факторов с его потенциальными конкурентами (табл. 2). 
 

Таблица 2. Количественна оценка конкурентоспособности СПК «МТС Русь» 

Критерии Вес 

СПК «МТС 

Русь» 

ЗАО «Им. Ле-

нина» 

ЗАО «Кубан-

ское» 

СПК «Левоч-

ский» 

Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка 

Местоположение 0,1 7 0,7 8 0,8 8 0,8 7 0,7 

Сервис доставки 0,05 7 0,35 8 0,4 7 0,35 7 0,35 

Программа лояльности 0,1 6 0,6 7 0,7 8 0,8 6 0,6 

Узнаваемость компании 0,05 6 0,3 9 0,45 8 0,4 6 0,3 

Качество обслуживание 0,1 7 0,7 8 0,8 7 0,7 6 0,6 

Качество продукции 0,2 8 1,6 9 1,8 8 1,6 7 1,4 

Сроки изготовления 0,05 7 0,35 7 0,35 6 0,3 8 0,7 

Разнообразие ассортимента 0,1 5 0,5 7 0,7 7 0,7 5 0,7 

Цена 0,1 8 0,8 7 0,7 7 0,7 6 0,6 

Дизайн 0,15 5 0,75 7 1,05 8 1,2 8 1,2 

Итого: 1  6,65  7,75  7,55  7,15 

 

Из проведенной оценки конкурентоспособности видно, что по сравнению с конкурен-

тами в СПК «МТС Русь» слабыми сторонами являются дизайн и разнообразие ассортимента, 

поэтому конкуренты превосходят организацию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СПК «МТС Русь» является действую-

щим предприятием при большом количестве конкурентов и сложной рыночной ситуации. У 

предприятия есть постоянные потребители их продукции, поэтому у организации есть вы-

ручка и прибыль, благодаря которым предприятие до сих пор существует. 

Для выявления возможностей и угроз СПК «МТС Русь» был проведен PEST–анализ, 

предполагающий качественную и количественную оценки факторов (табл. 3, 4). 
 

Таблица 3. PEST–анализ СПК «МТС Русь» 

P - Политический/правовой фактор E - Экономический фактор 

1. Поддержка малого и среднего бизнеса; 

2. Ужесточение законодательства в сфере качества и за-

щиты прав потребителей; 

3. Ужесточение законодательства в сфере экологической 

безопасности. 

1. Нестабильный курс евро и доллара;  

2. Инфляция; 

3. Низкий платежеспособный спрос; 

4. Развитие кредитования. 

S - Социокультурный фактор T - Технологический фактор 

1.Изменение покупательских предпочтений;  

2. Нехватка высококвалифицированных молодых кадров 

является угрозой производственной деятельности и 

развитию предприятия. 

1. Технологического прорыва в отрасли не наблюда-

ется; 

2. Компания не спешит внедрять технологии, исполь-

зуемые на более развитых рынках. 

 

Таблица 4. Количественный анализ внешних факторов СПК «МТС Русь» 

Факторы Вес (0-1) Баллы (1-5) Оценка 

Поддержка малого и среднего бизнеса 0,2 4 0,8 

Ужесточение законодательства в сфере качества и защиты прав потреби-

телей 
0,05 3 0,15 

Ужесточение законодательства в сфере экологической безопасности 0,1 4 0,4 

Нестабильный курс евро и доллара, инфляции 0,1 4 0,4 

Низкий платежеспособный спрос 0,15 3 0,45 

Развитие кредитования 0,1 2 0,2 

Изменение покупательских предпочтений 0,15 3 0,45 

Нехватка высококвалифицированных молодых кадров вызывает угрозу 

для производственной деятельности и развития предприятия 
0,1 4 0,4 

Отсутствие технологического прорыва 0,15 3 0,45 

Всего 1  3,7 
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Таким образом, исходя из данных проведенного количественного анализа внешней 

среды, можно сделать вывод, что данные факторы оказывает среднее влияние (оценка 3,7) на 

организацию и ее стратегию. 

Из проведенного PEST-анализа можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние 

на организацию оказывают политические и экономические факторы. 

Также из проведенного анализа можно выделить возможности и угрозы организации. 

Так как PEST-анализ и SWOT-анализ связаны между собой, то из проведенного анализа 

были выделены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы для проведения 

комплексного SWOT-анализа (табл. 5). 
 

Таблица 5. SWOT-анализ СПК «МТС Русь» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 Налаженное производство; 

 Близость к городу; 

 Центральное водоснабжение; 

 Финансовая стабильность; 

 Руководство; 

 Качество продукции; 

 Стабильная выплата зарплаты; 

 Взаимоотношения в коллективе. 

 Слабая модернизация производства; 

 Слабо развито внедрение новых технологий; 

 Маркетинг – отсутствие рекламы; 

 Нехватка квалифицированных кадров, специа-

листов; 

 Недоработана система по рынку сбыта готовой 

продукции растениеводства и животноводства. 

Возможности (О) Угрозы (T) 

 Расширение производства за счёт использования но-

вых земель из районного фонда; 

 Модернизация оборудования; 

 Внедрение новых технологий; 

 Строительство новых объектов; 

 Привлечение средств из краевого бюджета на разви-

тие АПК. 

 Нестабильность цен на энергоресурсы, мине-

ральные удобрения; 

 Снижение дотаций из бюджета; 

 Изменение законодательства; 

 Отток молодого трудоспособного населения. 

 

Далее были выявлены связи между факторами внутренней среды и установлено, что 

для данной организации необходимо использовать стратегию концентрированного роста, 

предполагающую совершенствование существующего продукта, развитие и захват рынка, не 

переходя в другую отрасль. 

Портфельный анализ для СПК «МТС Русь» был проведен при помощи матрицы-БКГ, 

позволяющей определить приоритеты набора продуктов. Для построения матрицы-БКГ были 

взяты исходные данные по предприятию следующим видам продукции: молочная продукция, 

картофель, мясо КРС, далее были рассчитаны темп роста рынка (ТРР), относительная доля 

рынка (ОДР) и процент от общего объема реализации. С помощью полученных результатов 

была построена матрица-БКГ (рис. 1). 
 

 
1 – Молочная продукция. 2 – Картофель. 3 – Мясо крупного рогатого скота. 

Рис. 1. Матрица-БКГ СПК «МТС Русь» 
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Исходя из полученных данных матрицы-БКГ, можно заметить, что из всех видов про-

дукции, выпускаемой в СПК «МТС Русь» в 2019 г., наибольшую долю на рынке занимает про-

изводство молочной продукции. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Выращивание картофеля и производство мяса крупного рогатого скота является товарами-

«собаками», а производство молочной продукции – товары-«вопросительные знаки». 

2. Производство картофеля и мяса крупного рогатого скота для организации являются нерен-

табельными видами продукции. К ним скорее всего следует применить стратегию «сбора 

урожая». 

3. Для производства молочной продукции основной стратегией организации является инве-

стирование в маркетинговые мероприятия. 

Проведенные аналитические исследования, такие как количественный анализ внешних 

факторов, PEST-анализ, комплексные SWOT-анализ и портфельный анализ помогают повы-

сить конкурентоспособность продукции предприятия. Но в тоже время повысить конкуренто-

способность можно не только проводя различные аналитические исследования и внедряя ре-

зультаты, но и используя другие информационные технологии. 

В современном мире все наибольшую популярность набирают продажи продукции в 

сети Интернет. Можно выделить следующие преимущества использования электронной ком-

мерции: 

1. Интернет предлагает глобальный доступ и глобальные рынки. 

2. Интернет позволяет установить более тесные деловые контакты. 

3. Интернет дает возможность снизить затраты, связанные с арендой помещений, обслужи-

ванием, а также помогает снизить затраты на содержание инвентаря, сокращая время на 

прием и обработку заказов на поставки или закупки. 

4. Интернет позволяет повысить качество обслуживания клиентов [5]. 

Поэтому большинство предприятий создают сайты и группы в различных социальных 

сетях для продажи своей продукции, благодаря этому расширяют круг лиц, узнающих об их 

товарах, и тем самым повышают конкурентоспособность предприятия. 

У сельскохозяйственного производственного кооператива «МТС Русь» нет собствен-

ного сайта, где он мог бы размещать информацию о себе и о своих производимых товарах. 

Поэтому большинство людей ничего не знают ни о продукции, ни о самом предприятии. 

Для СПК «МТС Русь» предложено разработать веб-сайт в виде «сайта-визитки». Это 

один из самых простых и недорогих сайтов. Далее необходимо подготовить материалы для 

будущего сайта. На нем можно разместить всё, что понадобится для того, чтобы представить 

деятельность организации в сети «Интернет». Это могут быть новости и события, фотографии 

руководства, объявления, каталог продукции или услуг, контакты по которым покупатели мо-

гут связаться с организацией, а также адрес, где территориально находится предприятие. Обя-

зательно необходимо поместить описание продукции и виды деятельности. Также необходимо 

создать чат со специалистом, в котором любой желающий может связаться с самой организа-

цией и уточнить интересующие его вопросы. После создания сайта в нем можно создать 

опросы, в которых покупатели будут оценивать продукцию, и оставлять свои отзывы о про-

дукции.  

Также для повышения конкурентоспособности продукции и повышения объемов про-

даж предложено создать группу в социальной сети ВКонтакте и профиль в Instagram, где будет 

размещена вся подробная информация о предприятии и о его продукции. В этих сообществах 

потенциальные покупатели могут оставлять свои комментарии, а также писать личные сооб-

щения. 

Для создания сайта и сообществ в социальных сетях не потребуется привлекать допол-

нительных специалистов, так как этим может заняться директор предприятия, либо его заме-

ститель, а созданные сообщества – может вести любой из работников организации, добавляя 

туда новую информацию и фотографии. 

По предварительным подсчетам объем продаж продукции за счет внедрения сайта и 

сообществ в социальных сетях за первый месяц работы увеличится на 0,5 %, что является 
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очень хорошим показателем. 

ВЫВОДЫ. В настоящее время информационные технологии – это важный инструмент 

создания конкурентных преимуществ. Успешное функционирование современной организа-

ции не представляется возможным без постоянного и правильного использования информа-

ционных технологий. 

Для сельскохозяйственных предприятий необходимо внедрение информационных тех-

нологий, как для проведения различных аналитических исследований, так и дальнейшего про-

движения своей продукции и услуг. В ходе исследования выявлено, что создание веб-сайта и 

групп в социальных сетях помогут повысить конкурентоспособность продукции и увеличить 

объём продаж на начальном этапе на 0,5 %. 

Так же сетевые технологии меняют соотношение между масштабом конкуренции и 

конкурентным преимуществом. Они повышают способность предприятия сопровождать свою 

деятельность в региональном, национальном и глобальном масштабе. Они расширяют пре-

делы для достижения конкурентного преимущества [5]. 
 

Литература 

1. Веревченко А.П., Горчаков В.В. Иванов И.В., Голодова О.В. Информационные ресурсы для принятия ре-

шений. – Екатеринбург: Деловая книга, 2016. 

2. Граубаров В.А. Информационные технологии для менеджеров. – М.: Финансы и статистика, 2017. 

3. Петряшов Д. Автоматизация работы с информацией о внешнем окружении фирмы// Маркетинг и маркетин-

говые исследования, 2013. – № 2. – С. 138–145. 

4. Пухова Ю.А., Якушева И.Н. Разработка портфельной стратегии для ООО «Сивец» Вологодской области// 

Вестник студенческого научного общества Санкт-Петербургского государственного аграрного универси-

тета, 2018. – № 9. – Вып. 3. – С. 75–77. 

5. Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. 

Г.А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2016. – 400 с. 

6. Якушева И.Н. Особенности программ для построения матриц портфельного анализа// Сборник научных 

трудов: Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения. – СПб.: СПбГАУ, 2019. – С. 

142–144. 

  



94 

АННОТАЦИИ 

Александр Александрович Попов, Светлана Вячеславовна Данилова 

АНАЛИЗ ТРУДОЗАТРАТ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ СТОЛОВОЙ МОРКОВИ И 

СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ СОКРАЩЕНИЮ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ 

В статье описываются исследования уровня механизированного возделывания овощей в Северо-

Западном регионе РФ, отмечается высокий процент ручного труда. Статья ориентирована на дальней-

шее снижение затрат труда при механизированной уборке корнеплодов. Рассмотрены вопросы затрат 

труда при уборке корнеплодов, зависящие от многих факторов. Приводятся результаты изучения за-

трат труда при уборке корнеплодов различными типами машин в зависимости от длины полей и под-

готовки их к уборке. Установлено, что при определенных условиях применение машин теребильного 

типа с бункерами и выгрузными элеваторами в различной их комбинации для уборки столовых корне-

плодов в хозяйствах Северо-Западного региона позволяет обеспечить механизированную уборку и 

снизить затраты труда в 2-3 раза. Предложены мероприятия, способствующие дальнейшему улучше-

нию условий и охраны труда работников овощеводства при уборке столовых корнеплодов. 

Ключевые слова: ручной труд, механизированная уборка, затраты труда, овощеводство, корне-

плоды, уборочные машины. 
 

Семенов Константин Денисович 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИБКОГО МАНИПУЛЯТОРА 

Статья посвящена исследованию манипулятора на гибких сочленениях. Целью является изуче-

ние статических характеристик конструкции гибкого манипулятора. В статье проводится анализ нагру-

женности элементов манипулятора в процессе движения манипулятора. Определено воздействие вос-

принимаемых нагрузок при различных углах наклона звена манипулятора в зависимости от линейных 

размеров основных элементов, а также от действия различных по массе грузов. Результаты исследова-

ний основываются на законах статического равновесия твердого тела. Применяются методы компью-

терного и физического моделирования. В результате определены элементы, наиболее подверженные 

нагрузкам. Зафиксированы показания тензодатчиков в нагруженных элементах манипулятора. Полу-

чены закономерности, которые описывают действия нагрузок. На основании экспериментальных ис-

следований построены графики нагружения звена манипулятора при постепенном наклоне. Результаты 

исследований, в дальнейшем, можно использовать при разработке системы управления тела манипу-

лятора, проектировании принципов движения звеньев манипулятора. Так же результаты исследования 

можно использовать при выборе материалов, из которых будет изготавливаться элементы гибкого ма-

нипулятора.  

Ключевые слова: гибкий манипулятор, нагрузки, статика, тензодатчик, усилия. 

 

Семенов Константин Денисович 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ ВЕТОК ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ СБОРА ЯБЛОК В ПРОМЫШЛЕННЫХ САДАХ,  

С КРОНОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЕ СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО 
Статья посвящена исследованию формы веток яблонь, сформированных по принципу «модифи-

цированное стройное веретено». Целью статьи является установление положения веток в простран-

стве. В статье проводится анализ формы, расположения и длины веток. Определяются условия, при 

которых устройства для механизированного сбора будет способно проводить операции по сбору пло-

дов. Исследования основываются на фотографиях крон деревьев в промышленных яблоневых садах, 

что говорит о достоверности полученных результатов. Результаты исследований основываются на за-

конах математической статистики. Применяются методы математического моделирования. В резуль-

тате выведены формы для самых кривых, прямых, а также средней ветки каждого яруса дерева. Опре-

делены особенности форм для каждых веток. Выведены формулы, которые описывают кривизну веток. 

Результаты расчетов на основе экспериментальных исследований представлены в виде графиков. 

Также представлены характеристики веток, необходимые для эффективного использования в яблоне-

вых садах гибкого манипулятора. 

Ключевые слова: яблоня, форма ветки, схема посадки, крона, механизация. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ОДНООСНОГО АВТОТРАКТОРНОГО ПРИЦЕПА ПРИМЕНЕНИЕМ  
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СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ 

В условиях эксплуатации автотракторных поездов наряду с их преимуществами по сравнению с 

одиночными автомобилями и тракторами отмечается снижение таких показателей как управляемость, 

траекторная устойчивость движения, маневренность, что ухудшает условия труда и снижает безопас-

ность выполняемых транспортных операций.  С увеличением скорости движения АТП на прямолиней-

ных участках дороги могут возникать и увеличиваться с повышением скорости поперечные горизон-

тальные отклонения прицепных звеньев от траектории тягача, увеличивающие ширину габаритного 

коридора и ширину полосы движения АТП, что создает угрозу встречному и обгоняющему транспорту, 

повышают опасность заноса прицепа и схода его с выделенной полосы движения. Одним из направле-

ний решения задачи повышения устойчивости одноосного прицепа путем гашения боковых горизон-

тальных колебаний можно отнести использование стабилизирующих тягово-сцепных устройств, свя-

зывающих автомобиль-тягач (или трактор) и тяговый рычаг прицепа (дышло). В статье рассматрива-

ются вопросы повышения безопасности тракторно-транспортных поездов в составе с одноосными при-

цепами путем применения стабилизирующих тягово-сцепных устройств, способствующих снижению 

колебаний прицепов в горизонтальной плоскости при движении по прямолинейной траектории. 

Ключевые слова: устойчивость прямолинейного движения, горизонтальные боковые колеба-

ния прицепа, граничная скорость одноосного прицепа, логарифмический декремент затухания коле-

баний прицепа. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ДВИГАТЕЛЯ УЗАМ-331.10 ПРИ РАБОТЕ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ 

Конкурентно способное развитие агропромышленного комплекса предполагает его инновацион-

ное научно-техническое обеспечение. Ключевое место в этом ряду проблем отводится его автотрак-

торному сопровождению. В качестве источника энергии тракторов и автомобилей, в том числе широко 

используемых на селе, наибольшее распространение в настоящее время получили поршневые двига-

тели. Поэтому совершенствование работы двигателей внутреннего сгорания является важной научно-

практической задачей. Целью исследования являлось получение аналитических зависимостей, описы-

вающих процесс функционирования двигателя УЗАМ-331.10, работающего на газообразном топливе. 

В качестве методов исследования использовались: обзор и анализ трудов ученых ранее занимавшихся 

подобными вопросами, а также интерпретация теоретических выкладок применительно для изучае-

мого объекта исследования. Принятие во внимание различных спектров физико-химических качеств, 

применяемых топлив позволило внести коррективы в показатели, отражающие действительную дина-

мику тепловыделения. При работе конкретного поршневого двигателя с использованием газообразного 

топлива, структурируются нижеописанные аспекты: образование первичного очага горения, в про-

цессе его функционирования сгорает доля топлива, и продолжающаяся с самого начала искрового раз-

ряда до того момента, когда величина первичного очага (ПО) станет выше значения интегрального 

масштаба турбулентности; главный аспект, отражающий распределение турбулентного фронта пла-

мени по объему топливовоздушной смеси в цилиндре функционирующего поршневого двигателя. В 

результате реализации происходящего процесса сгорает основная доля топлива. В результате прове-

денных исследований удалось интерпретировать качественные показатели функционирования двига-

теля исследуемого двигателя. Получены новые знания, имеющие как теоретическое, так и практиче-

ское значение. 

Ключевые слова: качественные показатели, поршневые двигатели, газообразное топливо. 
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МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Одной из основных тенденций развития отечественных предприятий агропромышленного ком-

плекса является организация обработки первичного сырья непосредственно в месте его выращивания. 

Это позволяет существенно повысить рентабельность производства и конкурентную способность про-

дукции, продлевает срок ее хранения, однако требует значительного увеличения энергозатрат. Приме-

нение в сельском хозяйстве солнечных электростанций (СЭС) позволит снизить затраты на производ-

ство сельскохозяйственных продуктов. При этом срок окупаемости СЭС должен быть максимально 

коротким, особенно когда речь идет о погашении кредитов, взятых на развитие производства. В данной 

статье авторы предлагают подход к выбору типа СЭС и расчету его характеристик на основе модели-

рования солнечной активности в различное время года, с учетом справочной информации о погоде, 
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климате и экологии. Предложенная авторами методика расчета эффективности фотоэлектрических 

СЭС на основе моделирования солнечной активности, дополненная модулем, учитывающим климат и 

экологию местности, в которой предполагается эксплуатировать СЭС, реализована в программном 

комплексе и позволяет: рассчитать вырабатываемую СЭС мощность в различное время года; подобрать 

наиболее приемлемый тип следящей системы исходя из местных природно-климатических условий; 

определить необходимое количество фотоэлектрических панелей. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, солнечные электростанции, фотоэлектриче-

ский модуль, моделирование, методика расчета. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

РАЗВИТИЯ ЛЬНОВОДСТВА В ИНТЕРГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ СТРАН СНГ 
Процесс преодоления кризисных и негативных явлений в льноводстве, дальнейшее развитие льно-

продуктовых комплексов Российской Федерации и Республики Беларусь в условиях интеграции требуют 

не только организационной, технологической и технической перестройки, включающей изменения внут-

риотраслевой структуры и методов хозяйствования, но создания условий для инвестиционной привлека-

тельности, которые базируются в первую очередь на использовании грамотно выстроенных методик оценки 

предлагаемых для реализации в льноотрасли инвестиционных проектов на основе рассчитанных показате-

лей эффективности, реализуемости и рисков. В статье изложены методологические особенности и общие 

подходы к оценке инвестиционных проектов в агропромышленных комплексах Российской Федерации и 

Республики Беларусь, базирующиеся на основе расчетов соответствующих показателей эффективности для 

отраслевых интегрированных структур, как головных субъектов хозяйствования. Авторами предложено до-

полнительное включение в методику данной оценки расчетов показателей эффективности, реализуемости 

и рисков, входящих в отраслевые интегрированные структуры отдельных хозяйствующих субъектов, задей-

ствованных в общем технологическом процессе. Это позволит всесторонне и более качественно проводить 

оценку эффективности представляемых для рассмотрения конкретных инвестиционных проектов, миними-

зировать риски не только для низовых звеньев сельхозпроизводства в технологической цепочке, но и для 

«структур более высокого уровня (СБВУ)», выступающих, как правило, инициатором и интегратором реа-

лизации данных проектов. 

Ключевые слова: оценка инвестиционных проектов, интегрированная структура, показатель эффек-

тивности, экономическая эффективность, холдинг, структура более высокого уровня (СБВУ), льноводство, 

рентабельность, инвестиционный риск, агропромышленный комплекс (АПК), субсидия. 

 

Ю.Г. Амагаева 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК ЭЛЕМЕНТА ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В статье рассматривается процесс построения эконометрических моделей, изучается прогноза как 

метод, с помощью которого можно выбирать альтернативы развития и предоставления возможных реко-

мендаций для реализации наилучшего варианта. Метод непосредственной экстраполяции, который основан 

на изучении динамики экономических показателей в прогнозируемом периоде и переносе определенных 

закономерностей в будущее. Метод экстраполяции по огибающей кривой, который состоит в построении 

семейства элементарных зависимостей, каждая из которых характеризуется определенной тенденцией из-

менения изучаемого показателя. В основу нашего исследования лег метод непосредственной экстраполя-

ции, который позволил нам построить различные модели описания изменения в динамике показателей. 

Имея модели, описывающие изменения показателей финансового результата за изученный период были 

рассчитаны прогнозные варианты на два перспективных года. Таким образом, можно просчитывать на ко-

роткую перспективу, в частности, на два ближайших года показатели финансовых результатов предприя-

тия. Сравнивая их с нормативными значениями можно делать выводы о целесообразности введения различ-

ных мероприятий по их улучшению. Благодаря этим данным, мы можем планировать мероприятия на пер-

спективу, которые позволят в дальнейшем развиваться предприятию. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, нормативные значения, финансовые результаты. 

 

Дина Гомбоевна Бадмаева 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Оборотный капитал предприятия представляет собой совокупность текущих производственных 

ресурсов, имеющих материальную и финансовую форму, находящихся в постоянном кругообороте при 

создании добавленной стоимости. Потребность вложения капитала предприятия в оборотные активы 
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обусловливается необходимостью обеспечения непрерывности производственного процесса, ритмич-

ности и бесперебойности кругооборота средств. Это существенно важно для предприятий сельского 

хозяйства и промышленности, где характерна сезонность и сменность производственного цикла. От-

сутствие необходимого количества сырья, кормов, удобрений может повлиять на остановку производ-

ственного процесса и возникновение сбоев в производстве продукции. Специфика сельскохозяйствен-

ного процесса отличается сезонностью, замедленностью кругооборота капитала и высокой степенью 

зависимости от природно-климатических условий. Это оказывает существенное влияние на величину, 

состав и структуру оборотного капитала сельскохозяйственного предприятия и, соответственно на по-

казатели эффективности хозяйственной деятельности. Все вышеизложенное обусловливает выработку 

грамотного подхода к формированию политики управления оборотным капиталом сельскохозяйствен-

ных предприятий. Оборотный капитал сельскохозяйственных предприятий отличается тем, что в его 

составе большую часть формируют материальные оборотные активы, представленные сельскохозяй-

ственным сырьем, готовой продукцией и биологическими активами в виде молодняка животных на 

выращивании и откорме. Каждый элемент оборотного капитала отличается как по физическому состо-

янию, так и по происхождению, поступлению на предприятие, направлению использования в целях 

производства, способам хранения и множеству других признаков. Оборотные активы сельскохозяй-

ственного предприятия находятся в постоянном кругообороте, обеспечивают непрерывность сельско-

хозяйственных бизнес-процессов, определяют материалоемкость сельскохозяйственной продукции. 

Систематический контроль текущих производственных и финансовых процессов сельскохозяйствен-

ного предприятия, отслеживание величины, состава и структуры его оборотного капитала, анализ эф-

фективности его использования выступают одними из важнейших управленческих задач менеджмента. 

Грамотная и взвешенная политика управления оборотным капиталом является необходимой предпо-

сылкой повышения текущей платежеспособности и обеспечения устойчивости сельскохозяйственного 

бизнеса предприятий. 

Ключевые слова: оборотный капитал, эффективность, ликвидность, текущая платежеспособ-

ность. 

 

Арина Зуберовна Буздова 

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В представленной статье предпринята попытка в очередной раз обозначить роль и место пред-

принимательства в российской экономике в условиях рыночных отношений и кризисов. Ключевым 

субъектом экономической деятельности государства выступает сфера малого и среднего предприни-

мательства. Это, прежде всего, объясняется той ролью и местом, которую занимает бизнес, в процессе 

развития и формировании структуры экономики государства. Вследствие этого, существенной задачей 

со стороны государства представляется создание предпринимательской сферы и механизма ее под-

держки и развития в дальнейшем. В российской экономике, как правило, господствуют крупные хо-

зяйственные структуры. В нашей стране доля малого предпринимательства в общем объеме валового 

внутреннего продукта существенно ниже такого же показателя в среднем в мире. Недостаточная сте-

пень развития сферы предпринимательства и механизма ее поддержки в определенной степени сдер-

живают возможности роста экономики нации. Функционирующая сейчас в мире сфера малого и сред-

него предпринимательства, представляется результатом длительной эволюции системы рыночной эко-

номики. В итоге сфера малого и среднего предпринимательства подтвердила право на жизнь и функ-

ционирование вместе с крупными хозяйствующими субъектами, которые характеризуются определен-

ными конкурентными преимуществами. В статье, также представлена первостепенная роль со стороны 

государства в развитии и помощи сферы малого и среднего предпринимательства, состоящей в утвер-

ждении ее одной из ключевых элементов системы национального хозяйства, требующей особого вни-

мания и поддержки. 

Ключевые слова: экономика нации, экономический кризис, валовой внутренний продукт, 

сфера предпринимательство, рыночные отношения, государственная помощь. 

 

Арина Зуберовна Буздова, Анастасия Дмитриевна Чернова 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Роли малого и среднего предпринимательства (МСП), в экономике государств и его регионов, 

посвящено много научных публикаций, где красной нитью проходит, что в условиях рынка ключевой 

составляющей экономики выступает малый и средний бизнес. Результаты деятельности предприятий 

и организаций сферы предпринимательства в значительной степени определяют темпы роста эконо-
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мики, качество и структуру валового национального продукта и валового регионального продукта. От-

дельные аспекты становления, развития и эффективного функционирования МСП всегда выступают 

темой номер один на всех уровнях управления. В относительно более стабильные времена для эконо-

мики, значительная часть образованных субъектов МСП, на протяжении первого года, прекращали 

свою деятельность по разным причинам. В ходе последних событий, имеющих быть в мировом мас-

штабе, МСП пребывает в сильном упадке. Делать определенные выводы в настоящее время пока еще 

не представляется возможным в силу отсутствия статистических данных. С целью поддержки сферы 

предпринимательства государством принимается целый комплекс мер по оказанию ему соответствую-

щей помощи: принятие ряда законов на всех уровнях управления, предоставление субсидий, отсрочка 

или освобождение от платежей. В данной статье мы рассмотрим состояние малого и среднего бизнеса 

в Кабардино-Балкарской Республике, направления его поддержки со стороны государства, также про-

ведем анализ основных показателей.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, рыночная экономика, государственная поддержка, 

региональные органы власти, социально-экономическое развитие. 

 

Ольга Владимировна Галанина 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ИНФОРМАЦИИ 
Интеллектуальные модели проникают во все сферы науки и практики. Не составляет исключе-

ния и аграрная экономика. Особый интерес представляет прогнозирование по косвенным признакам и 

в условиях недостатка информации. В работе проиллюстрировано преимущество использования 

нейронных сетей в прогнозировании урожайности с.-х. культур. Нейросетевой прогноз сравнивался с 

прогнозом на основе регрессионной модели и фактическим результатом. В качестве независимых вход-

ных переменных использовались признаки, косвенно влияющие на урожайность зерновых культур, а 

именно, внесенное количество минеральных (Х1) и органических (Х2) удобрений. Выходной признак 

– урожайность зерновых культур (Y). В качестве исходных данных использовали статистическую ин-

формацию разных лет (2005, 2010-2016 гг.) по областям Центрального федерального округа. Прогноз 

составлялся на 2017г. Обе модели показали приблизительно одинаковую вероятность прогнозируемого 

результата (Р≈0,65). Нейросетевая модель дала прогноз, более приближенный к фактическому, если 

оценивать ее по среднеквадратическому отклонению прогнозируемых значений от фактических 

(σнейр=5,80 по сравнению с σрегр=6,39). В условиях недостатка информации, по косвенным признакам 

можно составлять прогноз с использованием нейронных сетей, и он даст более точный результат, по 

сравнению с регрессионным прогнозом. 

Ключевые слова: нейронная сеть, интеллектуальная система, экономика, сельское хозяйство, 

аграрный сектор, модель, нейросетевая, регрессионная, прогноз, урожайность, MS Excel. 
 

О.В. Колесникова 

ВАРИАЦИЯ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В РЕПРОДУКТИВНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

В статье рассматриваются различные методы статистико-экономического анализа в репро-

дуктивном животноводстве. В настоящее время основной задачей селекции является дальнейшее со-

вершенствование полезных хозяйственных качеств молочного скота. Учеными доказано, что быкам 

принадлежит решающая роль в улучшении генетических свойств. Поэтому для совершенствования хо-

зяйственно-полезных признаков используются семя быков с высоким генетическим потенциалом. Все 

возрастающие масштабы общественного производства, совершенствование и усложнение его струк-

туры, хозяйственных связей в современных условиях предъявляют требования к плановому руковод-

ству экономическими процессами, которое должно опираться на глубокий анализ взаимосвязей в 

народном хозяйстве. Поэтому изучение взаимосвязей – важнейшая задача всякого статистического 

анализа. В познании взаимосвязей может помочь корреляционный анализ, который дает возможность 

установить вид зависимости между факторным (несколькими факторными) признаком и результатив-

ным. Записать эту зависимость можно с помощью математического уравнения, а также измерить тес-

ноту зависимости. Экономико-статистический анализ – это разработка методики, основанной на ши-

роком применении традиционных математических и статистических методов, с целью контроля адек-

ватного отражения исследуемых процессов и явлений. В данной статье производились исследования 

по изучению взаимосвязи между быками-производителями и произведенными дозами спермопродук-

ции. Следует отметить, что применение метода корреляции к динамическим рядам имеет особенность, 
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обусловленную тем, что любой динамический ряд имеет тенденцию изменения уровней с течением 

времени. Если два динамических ряда имеют тенденцию, то между ними всегда будет корреляция, 

причем тем более тесная, чем сильнее их тенденции. 

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, динамические ряды, тренд. 
 

Алевтина Петровна Лаврова 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Национальное богатство является той средой, где создаются необходимые условия для благопо-

лучной в материальном отношении жизни людей, где формируется и поддерживается уровень жизни 

населения. Под уровнем жизни населения понимается обеспеченность населения теми товарами и 

услугами, которые необходимы и достаточны для удовлетворения как жизненно важных материальных 

потребностей людей (продукты питания, одежда, жилье, предметы быта), так и социально-культурных, 

духовных (труд, занятость, досуг, путешествие, развлечение, здоровье, образование, природная среда 

обитания и т.д.). В статистике выделяют следующие основные виды уровня жизни: достаток (пользо-

вание благами и услугами, которые обеспечивают всестороннее развитие человека); нормальный уро-

вень (потребление благ и услуг по научно обоснованным нормам, которые достаточны для полноцен-

ного восстановления физических и интеллектуальных сил человека); бедность (потребление благ и 

услуг на уровне возможности сохранения работоспособности человека); нищета (минимальное потреб-

ление благ и услуг на уровне биологического выживания человека). В мировой науке и практике накоп-

лен определенный опыт по комплексному исследованию уровня жизни населения по основным соци-

ально-экономическим показателям, из которых можно выделить следующие: показатели прожиточ-

ного минимума; продолжительности жизни; достигнутого уровня образования; душевого дохода вало-

вого национального продукта, структуры потребительских расходов и т.д. Информационными источ-

никами для построения системы показателей по уровню жизни населения являются официальные дан-

ные из материалов государственной статистики и международных организаций. Автором проанализи-

рованы вышеназванные показатели в целом по России и в международном сравнении и сформулиро-

ваны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: уровень жизни, прожиточный минимум, потребительские расходы, индекс 

человеческого развития. 

 

Ислам Масхудович Таймасханов, Аслан Хажисмелович Тагузлоев 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В статье проведен анализ состояния агропромышленного комплекса Чеченской, вопросы, каса-

ющиеся формирования и реализации целевых программ в аграрной сфере. Автором отмечено, что стра-

тегия государственного развития подвержена изменениям в условиях постоянно изменяющейся 

«внешней среды», поэтому использование элементов и механизмов целевого комплексного програм-

мирования оправдано. В статье проанализирована и отражена динамика развития основных отраслей 

агропромышленного комплекса, оценена структура товарной продукции сельского хозяйства, опреде-

лен вклад товаропроизводителей различных видов и организационно правовых форм в формирование 

ВВП. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике» (Программа), 

утвержденной Постановлением Правительства Чеченской Республики от 26 декабря 2019 года № 285, 

руководство Чеченской республики разработало, утвердило и приступило к реализации ряда подпро-

грамм и региональных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства и агропро-

мышленного комплекса в целом. Проведенный нами анализ подтвердил, что запланированные по дан-

ным программам и подпрограммам финансовые, трудовые и материальные ресурсы освоены полно-

стью, целевые индикаторы исполнены. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс ЧР, целевые комплексные программы, реали-

зация целевых комплексных программ, результативность целевых комплексных программ. 
 

Анатолий Петрович Третьяков, Мария Федотовна Трифонова, Сергей Михайлович Плеханов 

О РОЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Цель данного исследования была в том, чтобы выяснить, как производственная деятельность 

крупнейших корпораций влияет на уровень социально-экономического положения и развитие региона 

России. В результате исследования выявлено, что российские компании, ориентированные на внешний 

рынок, чувствуют сегодня себя вполне комфортно, имеют динамичное развитие, существенный рост 
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объема реализации продукции, великолепные финансовые показатели и пополняют как федеральный, 

так региональный бюджет. И, наоборот, у большинства российских компаний, ориентированных на 

внутренний рынок, проблемы с развитием, финансовые трудности. Учитывая, что социально-экономи-

ческое положение любого региона России в значительной мере зависит от деятельности крупнейших 

региональных компаний, следовательно, и развитие субъектов РФ в полной мере зависят от величины 

регионального экспорта. Данное явление рассмотрено в исследовании конкретно на примере Сверд-

ловской области. В статье приводится рейтинг крупнейших компаний Свердловской области по объ-

ему выручки, делается отраслевой анализ участников рейтинга. Приводятся данные по доле экспорта 

в общем объеме выручки крупнейших компаний России. В заключении делаются выводы и предложе-

ния по существующей сегодня экономической модели развития России. 

Ключевые слова: крупнейшие компании, регионы, промышленность, экспорт, внутренний ры-

нок, рейтинг, социально-экономическое положение, инвестиции, доходы населения. 

 

Ирина Николаевна Якушева, Дарья Андреевна Гончарук 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

В статье рассматриваются возможности использования информационных технологий в управле-

нии. Внедрение информационных технологий на любом предприятии может сталкиваться с опреде-

ленными препятствиями, в тоже время при правильном внедрении возникает необходимость прохож-

дения обязательных этапов. На примере СПК «МТС Русь» проведены аналитические исследования 

(анализ конкурентов; PEST-анализ; SWOT-анализ; портфельный анализ) и определены слабые и силь-

ные стороны предприятия, намечены мероприятия, на которые стоит обратить внимание для повыше-

ния конкурентоспособности продукции. Также в ходе исследования выявлено, что для повышения 

уровня конкурентоспособности можно не только проводить различные аналитические исследования с 

последующим внедрением результатов, но и использовать другие информационные технологии. В со-

временном мире все наибольшую популярность набирают продажи продукции в сети Интернет. В ре-

зультате проведенного исследования определено, что создание вебсайта и групп в социальных сетях 

помогут повысить конкурентоспособность продукции и увеличить объём продаж сельскохозяйствен-

ного предприятия на начальном этапе на 0,5 %. Так же сетевые технологии меняют соотношение между 

масштабом конкуренции и конкурентным преимуществом. Они повышают способность предприятия 

сопровождать свою деятельность в региональном, национальном и глобальном масштабе. Они расши-

ряют пределы для достижения конкурентного преимущества. 

Ключевые слова: информационные технологии; конкурентоспособность; PEST-анализ; SWOT-

анализ; портфельный анализ; сетевые технологии. 
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ANALYSIS OF LABOR COSTS IN MECHANIZED CLEANING OF CARROT  

AND BEET DINING ROOMS AND PROPOSALS FOR THEIR REDUCTION  

IN CONDITIONS OF NORTH-WEST REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article describes studies of the level of mechanized cultivation of vegetables in the North-West 

region of the Russian Federation, a high percentage of manual labour is noted. The article is aimed at further 

reduction of labor costs in mechanized harvesting of root crops. The issues of labor costs in the harvesting of 

root crops, depending on many factors, are considered. The results of the study of labor costs during harvesting 

of root crops by different types of machines depending on the length of fields and their preparation for cleaning 

are given. It has been established that under certain conditions the use of tebile-type machines with hoppers 

and discharge elevators in different combinations thereof for harvesting table roots in farms of the North-West 

region allows to provide mechanized cleaning and reduce labor costs by 2-3 times. Measures are proposed to 

further improve the working conditions and safety of vegetable production workers during the cleaning of root 

crops. 

Key words: manual work, mechanized harvesting, labor costs, vegetable growing, root crops, harvest-

ing machines. 
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RESEARCH OF STATIC CHARACTERISTICS OF A FLEXIBLE MANIPULATOR 

The article is devoted to the study of a manipulator with flexible joints. The aim is to study the static 

characteristics of the flexible arm structure. The article analyzes the loading of the manipulator elements during 

the manipulator movement. The effect of perceived loads at different angles of inclination of the manipulator 

link was determined depending on the linear dimensions of the main elements, as well as on the action of loads 

of different mass. The research results are based on the laws of static equilibrium of a rigid body. Methods of 

computer and physical modeling are applied. As a result, the elements most exposed to stress were identified. 

The readings of the strain gauges in the loaded elements of the manipulator are recorded. Regularities are 

obtained that describe the actions of loads. On the basis of experimental studies, graphs of loading of the 

manipulator link with a gradual inclination were constructed. In the future, the results of research can be used 

in the development of the manipulator body control system, the design of the principles of movement of the 

manipulator links. The results of the study can also be used when choosing materials that will be used to make 

elements of a flexible manipulator. 

Key words: flexible manipulator, loads; statics, strain gauge, efforts. 
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INVESTIGATION OF THE SHAPE OF BRANCHES FOR MECHANIZED  

APPLE PICKING TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL GARDENS,  

WITH A CROWN MODIFIED SLENDER SPINDLE  

The article is devoted to the study of the shape of branches of apple trees, formed according to the 

principle of "modified slender spindle". The purpose of the article is to establish the position of the branches 

in space. The article analyzes the shape, location and length of the branches. The conditions under which the 

device for mechanized harvesting will be able to carry out fruit harvesting operations are determined. The 

studies are based on photographs of tree crowns in industrial apple orchards, which indicates the reliability of 

the results obtained. Research results are based on the laws of mathematical statistics. Methods of mathemat-

ical modeling are applied. As a result, the forms for the most curves, straight lines, as well as the middle branch 

of each tier of the tree are derived. The features of the forms for each branch are determined. Derived formulas 

that describe the curvature of the branches. The results of calculations based on experimental studies are pre-
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sented in the form of graphs. The characteristics of branches necessary for effective use of a flexible manipu-

lator in Apple orchards are also presented. 
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INCREASING THE STABILITY OF STRAIGHT-LINE MOVEMENT  

OF A SINGLE-AXIS TRACTOR TRAILER BY USING STABILIZING TRACTION DEVICES 
In terms of operation of motor-tractor trains, alongside with their advantages in comparison with single 

cars and tractors, there is a decrease in such indicators as manageability, trajectory stability, maneuverability, 

which worsens working conditions and reduces the safety of transport operations. Reducing the stability of 

straight-line movement of the motor-tractor trains is associated with the stability of the course of the towed 

single-axis or two-axis trailer. With an increase in the speed of the motor-tractor trains on straight sections of 

the road, transverse horizontal deviations of trailer links from the tractor path may occur and increase with an 

increase in speed, increasing the width of the overall corridor and the width of the traffic lane of the motor-

tractor trains, which creates a threat to oncoming and overtaking transport, increase the danger of the trailer 

skidding and its departure from the designated lane. One of the ways to solve the problem of increasing the 

stability of a single-axle trailer by dampening lateral horizontal vibrations can be attributed to the use of sta-

bilizing traction devices that connect a tractor-trailer (or tractor) and the trailer's traction lever (drawbar). The 

article considers the problems of improving the safety of tractor-transport trains with single-axle trailers by 

using stabilizing traction devices that reduce the vibrations of trailers in the horizontal plane when moving 

along a straight trajectory. 

Keyword: the stability of the straight line movement, horizontal lateral vibrations of the trailer, limit 

speed of a single-axle trailer, logarithmic decrement of damping of trailer vibrations. 
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INTERPRETATION OF QUALITY PERFORMANCE  

OF THE UZАМ-331.10 ENGINE WHEN OPERATING ON GASEOUS FUEL 

The competitive development of the agro-industrial complex implies its innovative scientific and tech-

nical support. The key place in this number of problems is given to his auto-traction support. As a source of 

energy for tractors and cars, including those widely used in rural areas, piston engines are now the most com-

mon. Improving the operation of internal combustion engines is therefore an important scientific and practical 

task. The purpose of the study was to obtain analytical relationships describing the operation of the gaseous 

fuel engine UZАМ-331.10. The methods of research were: review and analysis of the works of scientists who 

had previously dealt with such issues, as well as interpretation of theoretical assumptions for the subject of the 

study. Taking into account different spectra of physical and chemical properties of the fuels used allowed 

making adjustments to the indicators that reflect the actual dynamics of heat release. When operating a specific 

piston engine using gaseous fuel, the following aspects are structured: formation of a primary combustion 

center, during its operation, the proportion of fuel is burned, and continues from the beginning of the spark 

discharge until the moment when the value of the primary focus (PO) becomes higher than the value of the 

integral scale of turbulence Gorenje; the main aspect that reflects the distribution of the turbulent flame front 

in the volume of the fuel-air mixture in the cylinder of a functioning piston engine. As a result of the imple-

mentation of the ongoing process, the main share of fuel is burned. As a result of the studies carried out, it was 

possible to interpret the qualitative performance of the engine of the investigated engine. New knowledge of 

both theoretical and practical significance has been gained. 

Key words: quality indicators, piston engines, gaseous fuel. 
 

E. A. Shakirova, V. A. Lyashenko, O. G. Ognev 

E.A. Shakirova, candidate of technical sciences, associate professor 

Contact information (e-mail): elsa-shakirova@lenta.ru  

V.A. Lyashenko, candidate of technical sciences, associate professor 

Contact information (e-mail): lyashenko.vladim@mail.ru  

mailto:iu.n.stroganov@urfu.ru
mailto:Shuhanov56@mail.ru
mailto:elsa-shakirova@lenta.ru
mailto:lyashenko.vladim@mail.ru


103 

Military space Academy named after A.F. Mozhaisky (Saint Petersburg, Russia) 

O.G. Ognev, doctor of technical sciences, professor, 
Saint-Petersburg state agrarian university (Saint Petersburg, Russia) 

Contact information (e-mail): ognew.og@mail.ru 

METHODS FOR IMPROVING THE PHYSICAL CHARACTERISTICS  

OF PHOTOVOLTAIC MODULES 

One of the main trends in the development of domestic enterprises of the agro-industrial complex is the 

organization of processing of primary raw materials directly in the place of its cultivation. This allows you to 

significantly increase the profitability of production and the competitive ability of products, extends the shelf 

life, but requires a significant increase in energy consumption. The use of solar power stations (SES) in agri-

culture will reduce the cost of producing agricultural products. At the same time, the payback period for SES 

should be as short as possible, especially when it comes to repayment of loans taken for the development of 

production. In this article, the authors propose an approach to selecting the type of SES and calculating its 

characteristics based on modeling solar activity at different times of the year, taking into account reference 

information about the year, climate, and ecology. The proposed method of calculating the efficiency of photo-

electric SES-based simulations of solar activity supplemented by a module, taking into account the climate 

and ecology of the area, which is expected to operate SES, implemented in the software package and allows 

you to: calculate the generated SPP power at different times of the year; select the most appropriate type of 

servo system based on local climatic conditions; to determine the required amount of photovoltaic panels. 

Keywords: agro-industrial complex, solar power plants, photo-electric module, modeling, calculation 

method. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ESTIMATION  

OF INVESTMENT PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FLAX GROWING  

IN THE INTERGATED STRUCTURES OF THE CIS COUNTRIES 
The process of overcoming the crisis and negative phenomena in flax growing, the further development of 

flax product complexes of the Russian Federation and the Republic of Belarus in the context of integration require 

not only organizational, technological and technical restructuring, including changes in the intra-industry structure 

and methods of management, but creating conditions for investment attractiveness, which are based primarily on 

turn on the use of competently built methods for evaluating investment projects proposed for implementation in the 

flax industry on the basis of calculated indicators of efficiency, feasibility and risks. The article describes the meth-

odological features and general approaches to the assessment of investment projects in the agro-industrial complexes 

of the Russian Federation and the Republic of Belarus, based on the calculation of the corresponding performance 

indicators for sectoral integrated structures, as the head economic entities. The authors proposed an additional in-

clusion in the methodology of this assessment of the calculations of performance indicators, feasibility and risks 

included in the sectoral integrated structures of individual economic entities involved in the general technological 

process. This will make it possible to comprehensively and better evaluate the effectiveness of specific investment 

projects submitted for consideration, to minimize risks not only for the lower levels of agricultural production in 

the technological chain, but also for "higher level structures (UBS)", acting, as a rule, the initiator and integrator of 

implementation of these projects. 

Keywords: evaluation of investment projects, integrated structure, efficiency indicator, economic efficiency, 

holding, higher-level structure (UBS), flax growing, profitability, investment risk, agro-industrial complex (AIC), 

subsidies. 
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FORECASTING AN ORGANIZATION'S PROFIT AS AN ELEMENT OF EFFECTIVE PLANNING 

The article considers the process of constructing econometric models, studies forecasting as a method by 
which you can choose development alternatives and provide possible recommendations for implementing the best 

option. The method of direct extrapolation, which is based on the study of the dynamics of economic indicators in 

the forecast period and the transfer of certain patterns in the future. The method of extrapolation along the envelope 

curve, which consists in constructing a family of elementary dependencies, each of which is characterized by a 
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certain trend of change in the studied indicator. Our research is based on the method of direct extrapolation, which 

allowed us to build various models for describing changes in the dynamics of indicators. Thus, it is possible to 

calculate the company's financial performance indicators for the short term, in particular for the next two years. 

Comparing them with the standard values, we can draw conclusions about the feasibility of introducing various 

measures to improve them. Thanks to this data, we can plan events for the future, which will allow the company to 

develop in the future. 

Keywords: econometric model, normative values, financial results. 
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ECONOMIC EVALUATION OF THE EFFICIENCY  

OF THE USE OF WORKING CAPITAL IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Working capital of an enterprise is a combination of current production resources, having material and 

financial forms, which are in constant circulation when creating added value. The need to invest capital in 

current assets is determined by the need to ensure the continuity of the production process, the rhythm and 

uninterrupted circulation of funds. This is essential for agricultural and industrial enterprises, which are char-

acterized by seasonality and shift of the production cycle. Lack of the required amount of raw materials, feed, 

fertilizers can affect the stop of the production process and the occurrence of failures in the production of 

products. The specificity of the agricultural process is characterized by seasonality, a slowdown in the capital 

circulation and a high degree of dependence on natural and climatic conditions. This has a significant impact 

on the size, composition and structure of the working capital of the agricultural enterprise and, accordingly, on 

the performance indicators of economic activity. All of the above determines the development of a competent 

approach to the formation of a policy for managing the working capital of agricultural enterprises. The working 

capital of agricultural enterprises is distinguished by the fact that a large part of it consists of tangible current 

assets represented by agricultural raw materials, finished products, and biological assets in the form of young 

animals for growing and fattening. Each element of working capital differs both in physical condition and in 

origin, income to the enterprise, direction of use for production purposes, storage methods and many other 

signs. The current assets of the agricultural enterprise are in constant circulation, ensure the continuity of ag-

ricultural business processes, determine the consumption of agricultural products. Systematic monitoring of 

the current production and financial processes of an agricultural enterprise, monitoring the size, composition 

and structure of its working capital, analyzing the effectiveness of its use are some of the most important 

management tasks of management. A competent and balanced working capital management policy is a pre-

requisite for increasing current solvency and ensuring the sustainability of the agricultural business of enter-

prises. 

Keywords: working capital, efficiency, liquidity, current solvency. 
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RUSSIAN ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP 

In the presented article, an attempt is made to once again outline the role and place of entrepreneurship 

in the Russian economy in the conditions of market relations and crises. The key subject of economic activity 

of the state is the sphere of small and medium-sized enterprises. This is primarily due to the role and place that 

business occupies in the process of development and formation of the structure of the state economy. As a 

result of this, the creation of the entrepreneurial sphere and the mechanism for its support and development in 

the future seems to be a significant task on the part of the state. In the Russian economy, as a rule, large 

economic structures dominate. In our country, the share of small business in the total gross domestic product 

is significantly lower than the same indicator on average in the world. The insufficient degree of development 

of the sphere of entrepreneurship and the mechanism of its support to some extent hinder the growth opportu-

nities of the national economy. The sphere of small and medium-sized enterprises now functioning in the world 

seems to be the result of a long evolution of the market economy system. As a result, the sphere of small and 

medium-sized enterprises confirmed the right to life and functioning together with large business entities, 

which are characterized by certain competitive advantages. The article also presents the primary role of the 

state in the development and assistance of the sphere of small and medium-sized enterprises, which consists 

in approving one of the key elements of the national economy, which requires special attention and support 
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SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

Many scientific publications have been devoted to the role and place of small and medium-sized enter-

prises (SMEs) in the economy of States and its regions, where it is clear that small and medium-sized busi-

nesses are a key component of the economy in market conditions. The performance of enterprises and organi-

zations in the field of entrepreneurship largely determines the growth rate of the economy, the quality and 

structure of the gross national product and the gross regional product. Certain aspects of the formation, devel-

opment and effective functioning of SMEs are always the number one topic at all levels of management. In 

relatively more stable times for the economy, a significant part of the educated SMEs stopped their activities 

for various reasons during the first year. In the course of recent global developments, SMEs have been in 

severe decline. It is not yet possible to draw certain conclusions due to the lack of statistical data. In order to 

support the business sector, the state takes a whole range of measures to provide it with appropriate assistance: 

the adoption of a number of laws at all levels of government, the provision of subsidies, deferral or exemption 

from payments. In this article, we will review the state of small and medium-sized businesses in the Kabardino-

Balkar Republic, the direction of its support from the state, and analyze the main indicators. 

Keywords: small and medium business. 
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ADVANTAGES OF USING INTELLIGENT FORECASTING SYSTEMS  

IN THE AGRICULTURAL ECONOMY IN CONDITIONS OF LACK OF INFORMATION 

Intelligent models penetrate all areas of science and practice. The agricultural economy is no excep-

tion. Forecasting based on indirect indicators and under conditions of lack of information is of particular in-

terest. The paper illustrates the advantage of using neural networks in predicting the yield of agricultural crops. 

The neural network forecast was compared with the forecast based on the regression model and the actual 

result. As independent input variables, we used features that indirectly affect the yield of grain crops, namely, 

the amount of mineral (X1) and organic (Х2) fertilizers applied. The output attribute is the yield of grain crops 

(Y). As the source data, we used statistical information from different years (2005, 2010-2016) for the regions 

of the Central Federal district. The forecast was made for 2017. Both models showed approximately the same 

probability of the predicted result (P≈0.65). The neural network model gave a forecast that is more close to the 

actual one, if it is estimated by the standard deviation of the predicted values from the actual ones (σneur=5.80 

compared to σregr=6.39). If there is a lack of information, you can make a forecast using neural networks based 

on indirect signs, and it will give a more accurate result than a regression forecast. 

Key words: neural network, intelligent system, economy, agriculture, agricultural sector, model, regres-

sion, forecast, predict, yield, productivity, crop capacity, MS Excel. 
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VARIATION OF STATISTICAL ANALYSIS METHODS  

IN REPRODUCTIVE ANIMAL HUSBANDRY 

The article discusses various methods of statistical and economic analysis in reproductive animal hus-

bandry. Currently, the main task of breeding is to further improve the useful economic qualities of dairy cattle. 

Scientists have proved that the bulls can play a crucial role in the improvement of genetic properties. Therefore, 

for the improvement of economic and useful features, the seed of bulls with high genetic potential is used. The 

increasing scale of social production, improvement and complication of its structure and economic relations 

in modern conditions make demands on the planned management of economic processes, which should be 

based on a deep analysis of the relationships in the national economy. Therefore, the study of relationships is 
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the most important task of any statistical analysis. Correlation analysis can help in understanding relationships, 

which makes it possible to establish the type of relationship between a factor (several factor) feature and a 

productive one. You can write this relationship using a mathematical equation, as well as measure the tightness 

of the relationship. Economic and statistical analysis is the development of a methodology based on a wide 

application of traditional mathematical and statistical methods in order to control the adequate reflection of the 

processes and phenomena under study. In this article, research has been conducted on the relationship between 

producer bulls and produced doses of sperm production. It should be noted that applying the correlation method 

to dynamic series has a feature due to the fact that any dynamic series tends to change levels over time. If two 

dynamic series have a tendency, then there will always be a correlation between them, and the closer the 

stronger their tendencies are. 

Keywords: correlation and regression analysis, dynamic series, trend. 
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RESEARCH ON THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION 

National wealth is the environment where the necessary conditions are created for a prosperous material 

life of people, where the standard of living of the population is formed and maintained. The standard of living 

of the population refers to the provision of the population with those goods and services that are necessary and 

sufficient to meet the vital material needs of people (food, clothing, housing, household items), as well as 

socio-cultural and spiritual (work, employment, leisure, travel, entertainment, health, education, natural envi-

ronment, etc.). In statistics there are the following main types of level of life: wealth (use of goods and services, 

which provide comprehensive human development); the normal level (consumption of goods and services on 

scientifically sound standards that are sufficient for full recovery of physical and intellectual powers of man); 

poverty (consumption of goods and services at the level the possibilities of maintaining the health of the per-

son); poverty (the minimum consumption of goods and services at the level of biological survival). In the 

world of science and practice, certain experience has been accumulated in the comprehensive study of the 

population's standard of living according to the main socio-economic indicators, of which the following can 

be distinguished: indicators of the minimum subsistence level; life expectancy; the level of education achieved; 

per capita income of the gross national product, the structure of consumer spending, etc. Information sources 

for building a system of indicators on the standard of living of the population are official data from the materials 

of state statistics and international organizations. The author analyzes the above-mentioned indicators in Russia 

as a whole and in international comparison and formulates the corresponding conclusions. 

Key words: standard of living, living wage, consumer spending, human development index. 

 

Islam Maskhudovich Tajmaskhanov, Aslan Hazhismelovich Taguzloev 

I.M. Tajmaskhanov, post-graduate student, head of the state registration Department,  

Department of the Federal state registration, cadastre and cartography service for the Chechen Republic  

(Grozny, Chechen Republic, Russia) 

A.H. Taguzloev, candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of Economics,  

Kabardino-Balkar state agrarian University named after V.M. Kokov (Nalchik, KBR, Russia) 

Contact information (tel., e-mail): 8-928-712-08-80, hagismel@mail.ru  

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TARGETED PROGRAMS  

IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE CHECHEN REPUBLIC 

The article analyzes the state of the agro-industrial complex of the Chechen Republic, issues related to 

the formation and implementation of target programs in the agricultural sector. The author notes that the state 

development strategy is subject to changes in the constantly changing "external environment", so the use of 

elements and mechanisms of targeted integrated programming is justified. The article analyzes and reflects the 

dynamics of development of the main branches of the agro-industrial complex, assesses the structure of agri-

cultural commodity products, determines the contribution of producers of various types and organizational and 

legal forms to the formation of GDP. Within the framework of the state program "development of agriculture 

and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food in the Chechen Republic" (Pro-

gram), approved by Decree of the government of the Chechen Republic No. 285 of December 26, 2019, the 

leadership of the Chechen Republic has developed, approved and started implementing a number of subpro-

grams and regional projects aimed at the development of agricultural sectors and the agro-industrial complex 

as a whole. Our analysis confirmed that the financial, labor and material resources planned for these programs 

and subprograms have been fully utilized, and the target indicators have been fulfilled. 
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Keywords: agro-industrial complex of the Czech Republic, target complex programs, implementation 

of target complex programs, effectiveness of target complex programs. 
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ON THE ROLE OF THE LARGEST COMPANIES IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION 

The purpose of this study was to find out how the production activities of the largest corporations affect 

the level of socio-economic situation and development of the Russian region. As a result of the study, it was 

revealed that Russian companies focused on the foreign market feel quite comfortable today, have dynamic 

development, significant growth in sales, excellent financial performance and top up both the federal and re-

gional budgets. Conversely, most Russian companies focused on the domestic market have development prob-

lems and financial difficulties.  Given that the socio-economic situation of any region of Russia depends to a 

large extent on the activities of the largest regional companies, therefore, the development of Russian entities 

is fully dependent on the size of regional exports. This phenomenon is considered in the study specifically on 

the example of the Sverdlovsk region. The article provides a rating of the largest companies in the Sverdlovsk 

region by the volume of revenue, the industry analysis of the participants of the rating is made. Data on the 

share of exports in the total revenue of the largest companies in Russia are given. The conclusion draws con-

clusions and proposals on the current economic model of Russia's development. 

Keywords: major companies, regions, industry, exports, domestic market, rating, socio-economic sta-

tus, investments, incomes of the population. 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS 

The article discusses the possibilities of using information technology in management. The introduction 

of information technology in any enterprise may encounter certain obstacles, at the same time, with the correct 

implementation, there is a need to go through the required steps. Based on the example of SPK “MTS Rus”, 

analytical studies (competitor analysis; PEST analysis; SWOT analysis; portfolio analysis) were carried out, 

weaknesses and strengths of the enterprise were identified, measures were outlined to which attention should 

be paid to increase the competitiveness of products. The study also revealed that to increase the level of com-

petitiveness it is possible not only to conduct various analytical studies with the subsequent implementation of 

the results, but also use other information technologies. In the modern world, sales of products on the Internet 

are gaining the most popularity. As a result of the study, it was determined that the creation of a website and 

groups in social networks will help to increase the competitiveness of products and increase the sales of an 

agricultural enterprise at the initial stage by 0.5%. Network technologies are also changing the relationship 

between the scale of competition and competitive advantage. They increase the ability of enterprises to accom-

pany their activities on a regional, national and global scale. They expand limits to achieve competitive ad-

vantage. 

Key words: information technology; competitiveness; PEST analysis SWOT analysis; portfolio analy-

sis; network technologies. 
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