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ВВЕДЕНИЕ. Естественные природно-климатические условия Амурской области 

накладывают свои специфические особенности на эксплуатацию колёсных энергетических 

средств [1, 2]. Сложность использования колёсной ходовой системы заключается в том, что, 

вследствие воздействия факторов резко-континентального климата, при выполнении транс-

портных работ дорожное покрытие, по которому происходит передвижение энергетических 

средств, не везде имеет одинаковые сцепные качества [3, 4], что оказывает влияние на радиус 

движения и безопасность выполнения поворота [5–7]. Поворот в условиях хороших сцепных 

качеств дорожного покрытия будем считать нормальным. 

В изменяющихся условиях эксплуатации выполнение поворота можно рассматривать 

для следующих состояний дороги: 

 дорога имеет твердое основание и нормальные сцепные качества; 

 дорога имеет снежное покрытие; 

 дорожное покрытие имеет снежный накат или гололед; 

 поверхность дороги имеет слабую несущую способность из-за воздействия атмосферных 

осадков, таяния снега или льда. 

Рассмотрим особенности влияния сцепных качеств дорожного покрытия на условия по-

ворота с учётом параметров возникающих и действующих силовых реакций. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Теоретические данные показывают, что общем случае для 

осуществления нормального поворота должно выполнятся следующее условие: 

Fc  ≥ Fо , (1) 

где Fc – сила бокового сопротивления почвы, Н; Fо– сила сопротивления почвы, возникающая 

от сдвига почвы в горизонтальном направлении, Н; Fо – результирующая сила сопротивления, 

возникающая при повороте колёсного энергетического средства, Н. 

Рассмотрим более подробно поворот энергетических средств в вышеперечисленных 

условиях. 

Принимаем, что в общем случае для осуществления нормального поворота должно вы-

полнятся следующее условие: 

Fc ≥ Fо= F1 + F2 + F3 , (2) 

где F1 – сила сопротивления почвы, обусловленная сдвигом почвы в горизонтальном направ-

лении, Н; F2 – сила сопротивления, возникающая от трения колеса по почве, Н; F3 – сила, 

обусловленная наличием сил инерции на повороте, Н. 

mailto:avtornikov@mail.ru
mailto:toyota103@mail.ru
mailto:magusus@mail.ru
mailto:ji.tor@mail.ru
mailto:shitov.sv1955@mail.ru
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Для дорожной поверхности, имеющей твердое основание и нормальные сцепные каче-

ства выражение (1) будет верным: 

Fc ≥ Fо = F1 + F2 + F3 . (3) 

Если дорожное полотно имеет снежное покрытие: 

Fc ≥ Fо = F4 + F5 + F6 , (4) 

где F4 – сила сопротивления почвы, обусловленная сдвигом снежного покрова в горизонталь-

ном направлении, Н; F5 – сила сопротивления, возникающая от трения колеса по снегу, Н; F6 

– сила, обусловленная наличием и влиянием сил инерции на повороте, Н. 

Если поверхность дороги имеет снежный накат или гололед:  

Fc ≥ Fо = F5 + F6 , (5) 

Дорога имеет слабую несущую способность из-за атмосферных осадков, или таяния 

снега и льда. 

Fc ≥ Fо = F1 + F2 + F3 . (6) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как показал анализ приведённых выше уравне-

ний (3–6), на характер поворота энергетического средства оказывают влияние: сила сопротив-

ления почвы, обусловленная сдвигом почвы в горизонтальном направлении и сила сопротив-

ления, возникающая от трения колеса по почве. 

Остановимся более подробно на этих силах. Сила сопротивления почвы, возникающая 

от сдвига почвы в горизонтальном направлении, на основании ранее проведенных исследова-

ний будет равна [8]: 

F1 = Scτt = 
𝜋𝑟2

2
− 𝑟2𝑠𝑖𝑛

𝑟−ℎ

𝑟
− (𝑟 − ℎ )√ℎ(2𝑟 − ℎ) (с +  qtg)Вth / K , (7) 

где Sc – боковая площадь среза почвы колесом, м2; τt – касательное напряжение почвы, МПа; r 

– радиус колеса, м; h – глубина колеи, м; c – коэффициент сцепления почвы;  – угол внутрен-

него трения почвы, град; q – нормальное давление движителя на почву, МПа; В – ширина ко-

леса, м;  – буксование, K – коэффициент деформации почвы. 

Полученная формулы показывает, что на силу сопротивления почвы, возникающую от 

сдвига почвы в горизонтальном направлении, большое влияние оказывает глубина колеи и 

физико-механические свойства почвы.  

Сила трения, возникающая между поверхностью почвы и колесом, равна: 

F2 =L В μ qпр , (8) 

где L – длина пятна контакта колеса с почвой, м; μ – коэффициент трения резины шины о 

почву; qтр – удельное давление прицепа на почву, МПа. 

Используя ранее полученную формулу для определения длина пятна контакта колеса с 

почвой [8] сила трения, возникающая между поверхностью почвы и колесом, будет равна: 

F2 = (𝜋𝑟 − 2а𝑟с𝑠𝑖𝑛
𝑟−ℎ

𝑟
)В𝜇 qпр , (9) 

ВЫВОДЫ. Как видно из полученных результатов (уравнение (8 и 9)), с увеличением 

глубины погружения площадь сдвига и длина пятна контакта колеса с почвой увеличивается. 

С целью определения длины пятна контакта колеса с почвой были проведены исследо-

вания на основании методик [9, 10], результаты которых приведены на рис. 1. 

Полученная зависимость может быть описана предлагаемым уравнением регрессии: 

𝑦 = 0,5797𝑥 + 0,0131. (10) 
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Рис. 1. Зависимость влияния глубины колеи на длину опорной поверхности 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на процесс поворота энер-

гетического средства большое влияние оказывают сила сопротивления почвы, обусловленная 

сдвигом почвы в горизонтальном направлении, и сила сопротивления, возникающая от трения 

колеса в почве. 
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ВВЕДЕНИЕ. В работах [1–9] отмечается, что технологически загрузить комбайн по 

пропускной способности молотилки и улучшить агротехнологические показатели валков 

хлебной массы и качественные показатели зерна при их обмолоте можно за счёт формирова-

ния широкополосных тонкослойных валков на базе жаток-накопителей.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования базируются на об-

щепринятых методологических положениях и математическом анализе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. Жатка-накопитель во время формирования 

широкополосного валка в режиме накопления образует сдвиг слоев хлебной массы на плат-

форме, который определяется скоростью движения накопительного транспортера [2–4, 7–9]: 

R

Vml
V

2
мт

нт




 , (1) 

где Тl  – длина накопительного транспортера жатки-накопителя, м; m – количество планок 

мотовила, шт.; Vм – линейная скорость планки мотовила, м/с; R – радиус мотовила, м. 

Тогда сдвиг первоначального слоя стеблей от режущего аппарата равен: 

Ус = У1 Vтн  /  Vж , (2) 

где У1 – перемещение жатки на расстояние У1 за время t1, м; Vтн – скорость накопительного 

транспортера, м/с; Vж – скорость жатвенного агрегата, м/с.  

Толщина слоя хлебной массы на накопительном транспортере платформы составит: 

hc =  УVжУс / Vтн lст j , (3) 

где У – урожайность хлебной массы над линией среза, кг/м2; lст – длина срезанного стебля, м; 

j – объемный вес хлебной массы, кг/м3. 

Из выражения (3) следует, что величина hc зависит от урожайности зерновых, сдвига 

слоя хлебной массы, скорости жатвенного агрегата, длины стеблей и других факторов. Причем 

максимальный сдвиг Ус = Тl , где Тl  – длина накопительного транспортера жатки-накопи-

теля.  

Длину (м) грузонесущего накопительного транспортера, с учетом пропускной способ-

ности молотилки, скорости движения комбайна и допустимой концентрации валка, можно 

определить по выражению: 

∆𝑙T =
1

2
∙ (

3,6∙𝑞

𝑉𝑚𝑖𝑛∙𝑃н
+

3,6∙𝑞

𝑉𝑚𝑎𝑥∙𝐾𝑚𝑖𝑛
) , (4) 

где q – пропускная способность молотилки комбайна, кг/с; Vmin, Vmax – предельные значения 

рабочей скорости движения комбайна, км/ч; Кmin, Рн – предельные значения допустимой кон-

центрации валка и несущей способности стерни, кг/м2. 

Из формулы (4) следует, что максимальная конструктивная длина грузонесущей части 

транспортера определяется длиной платформы жатки и стеблей lс.  

Для подтверждения данных исследований был изготовлен макетный образец самоход-

ной навесной жатки-накопителя глубиной платформы 1,5 метра. Экспериментальные испыта-

ния данного технического средства на скашивании зерновых культур (пшеница) показали за-

висимость межвалкового расстояния от рабочей скорости энергосредства, глубины плат-

формы жатки и длины стеблестоя зерновых. Так, наблюдения и замеры времени прохода хлеб-

mailto:alovcikov@mail.ru
mailto:kulagin.snk@gmail.com
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ной массы с различной длиной стеблестоя через глубину платформы навесной жатки-накопи-

теля отражены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Затраты время прохода различной длины стеблестоя 

хлебной массы* через глубину** платформы жатки-накопителя, с 

Длина стебля lст, м 

Время, tпр 

повторность опыта 

1 2 3 Х̅  σ 

1,0 10 10 11 10,3 0,5 

0,85 17 20 21 19,3 0,8 

0,60 26 28 25 26,3 1,2 

* – пшеница Безенчукская-139    

** – скорость накопительного транспортера, Vтн =0,048 м/с.  
 

Из табл. 1 видно, что с увеличением длины стебля затраты времени на проход хлебной 

массы через глубину платформы жатки уменьшается. В результате обработки данных (табл. 1) 

методом наименьших квадратов (МНК) по программе MathCAD 14 была получена аналитиче-

ская зависимость: 

tпр = a∙lст + С ,  (5) 

где tпр – затраты времени на перемещение хлебной массы через глубину платформы жатки, с; 

a − коэффициент (постоянный член), определяемый на основе опытных данных, a = – 39,0 с/м; 

lст – длина стебля, lст ϵ (0,60–1,0) м; С − коэффициент (свободный член), определяемый на 

основе опытных данных, С = 50,45 с. 

Расчет межвалкового расстояния. с учетом длины стебля хлебной массы, свидетель-

ствует о том, что с увеличением рабочей скорости движения жатвенного агрегата расстояние 

между валками увеличивается, а, следовательно, повышается мощность валка хлебной массы. 

С ростом высоты стеблестоя хлебной массы наблюдается обратный процесс, то есть – умень-

шение межвалкового расстояния (табл. 2). 
 

Таблица 2. Межвалковое расстояние в зависимости от рабочей скорости 

жатвенного агрегата и высоты стеблестоя хлебной массы 

Рабочая скорость 

агрегата υж, м/с 

Межвалковое расстояние Rмв, м 

длина стебля lст, м 

0,6 0,8 1,0 

0,25 7 5 3 

0,5 13 10 5 

1,0 26 19 10 

1,5 39 29 15 

2,0 53 39 21 

 

В результате обработки данных (табл. 2) МНК по программе MathCAD 14 были полу-

чены аналитические зависимости: 

Rмв = – 10,0∙ lст + 13,0  при υж = 0,25 м/с;   

Rмв = – 20,0∙ lст + 25,33  при υж = 0,5 м/с;   

Rмв = – 40,0∙ lст + 50,33  при υж = 1,0 м/с; (6) 

Rмв = – 80,0∙ lст + 101,67  при υж = 2,0 м/с , 

где lст – длина стебля, lст ϵ (0,60–1,0) м. 

При этом межвалковое расстояние, в зависимости от скорости жатвенного агрегата, из-

меняется по выражению: 

Rмв = 0,625∙υ2
ж + 17,95∙υж + 0,611 при lст =0,8 м и  lст = 1,0 м, (7) 

где υж – скорость жатвенного агрегата, υж ϵ (0,25–2,0) м/с.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Произведенные замеры прохода стеблестоя различной длины через 

глубину платформы жатки-накопителя показали линейную зависимость затрат времени, что 

характерно и для межвалкового расстояния. Полученные закономерности позволяют в после-

дующем проектировать и прогнозировать процесс скашивания зерновых культур на базе 
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навесной жатки-накопителя. 
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ВВЕДЕНИЕ. Идеальное растениеводство – это максимальные урожаи при минималь-

ных затратах энергии, труда, времени, денег. По различным причинам реальные потери зерна 

при уборке иногда в 10–15 раз превышают максимально допустимых, снижается и качество 

зерна [1–11].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования базируются на об-

щелогическом методе и математическом анализе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. В многочисленных работах [1–11] отмеча-

ется, что технологически загрузить зерноуборочный комбайн по пропускной способности мо-

лотилки и существенно улучшить агротехнологические показатели валков хлебной массы, а 

также качественные показатели зерна можно за счёт формирования широкополосных тонко-

слойных валков на базе прицепных или самоходных жаток-накопителей.  

Во время накопления срезанные стебли укладываются мотовилом на транспортер, дви-

жущийся со скоростью Vтн, меньшей скорости движения жатвенного агрегата Vж, и накапли-

ваются на нем порцией, которая затем выгружается на стерню переводом валкообразующего 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39566963
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39566963&selid=39566971
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113811
mailto:alovcikov@mail.ru
mailto:ognev.i.i@yandex.ru
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транспортера в режим выгрузки. Сдвиг первоначального слоя стеблей по платформе жатки от 

режущего аппарата составит: 

Ус = У1 Vтн  /  Vж , (1) 

где У1 – перемещение жатки на расстояние У1 за время t1, м. 

Толщина слоя хлебной массы на платформе жатки составит: 

hc =  УVжУс / Vтн lст j , (2) 

где У – урожайность хлебной массы над линией среза, кг/м2; lст – длина срезанного стебля, м; 

j – объемный вес хлебной массы, кг/м3. 

Из уравнения (2) видно, что величина hc зависит от урожайности зерновых, сдвига слоя 

хлебной массы, скорости агрегата, длины стеблей и других факторов. Сдвиг Ус слоя хлебной 

массы в валке, в зависимости от параметров рабочих органов жатки-накопителя, изменяется: 

Ус =  2m RVтн Nст / Vж 𝜆  , (3) 

где m – число планок мотовила, m = 5 шт.; R – радиус мотовила, м; Nст – число стеблей на 1 м2 

поля, шт.;  – отношение окружной скорости мотовила к скорости жатки. 

При этом рабочая скорость (м/с) жатвенного агрегата равна: 

Vж = Вв h Vn  /  NстВж lст d
2

ст , (4) 

где Вв – ширина валка хлебной массы, м; h – высота, плотно сложенных стеблей, м; Vn – ско-

рость перемещения валка при взаимодействии с комбайновым подборщиком, м/c; Nст – число 

стеблей на 1 м2 поля, шт.; lст – длина срезанного стебля, м; Вж – ширина захвата жатки, м; dст – 

средней диаметр стеблей, м. 

Из формулы (4) следует, что скорость жатвенного агрегата зависит от технологических 

свойств зерновых культур и ширины валка хлебной массы, которая определяется соотноше-

нием:  

Вв = УВж (1+) / Рст , (5) 

где  – отношение веса соломы к весу зерна; Рст – несущая способность  стерни, кг/м2. 

Тогда, выражение (4) можно записать как: 

Vж  = Vтн У (1+) / Рст Nстlстd
2

ст . (6) 

Из выражения (6) следует, что рабочая скорость агрегата зависит от технологических 

свойств зерновых культур и несущей способности стерни в обратной пропорциональности. 

При этом полевые исследования показывают, что толщина слоя валка хлебной массы на нако-

пительном транспортере жатки, во-многом, зависит и от рабочей скорости агрегата. Установ-

лено, что до скорости агрегата 0,5–1,0 м/с данный технологический параметр валка формиру-

ется за счёт длины стеблей lст.  

В работах [2, 4, 6, 9, 10] отмечается, что при равенстве скоростей агрегата и накопи-

тельного транспортера в момент разгрузки порция хлебной массы выгружается с платформы 

без сгруживания и растаскивания. 

Во время стыковки отдельных порций хлебной массы и формируется широкополосный 

тонкослойный валок поперек хода жатвенного агрегата с технологическими разрывами (само-

ходная) и без них (прицепная). Экспериментальные исследования на скашивании зерновых 

культур самоходной жаткой-накопителем показали, что с увеличением ширины валка хлебной 

массы разрыв валка (колея от ходовых колес энергосредства) возрастает, что предотвращает 

наезд колес энергосредства на валок (табл. 1).   

Полевыми испытаниями установлено, что практически (идеальная) прямоугольная 

форма порции хлебной массы не обеспечивается. Порция хлебной массы характеризуется, как 

правило, выступами по краям, которые образуются после выгрузки с накопительного транс-

портера жатки-накопителя. Экспериментальные данные и коэффициент вариации, показы-

вают, что практически выступ формируется устойчиво в порциях хлебной массы. Образование 

данных выступов в порциях хлебной массы можно объяснить кинематическими режимами ра-

боты основных рабочих органов (гидропривод) макетного образца ПЖНН-10-1.5, которые 

приведены в табл.2. 
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Таблица 1. Разрыв валка хлебной массы в зависимости от его ширины, м  

(культура – пшеница Безенчукская 139) 

Показатель 

Средняя ширина валка, м 
Конструктивная ширина актив-

ного делителя жатки, м 
1,27/ 

σ = 0,51 

1,41 / 

σ = 0,38 

2,5 / 

σ = 0,53 

Колея, м 

0,42 0,43 0,46 

0,62 

0,37 0,36 0,43 

0,37 0,34 0,41 

0,39 0,38 0,47 

0,50 0,52 0,59 

Х̅ 0,41 0,41 0,47 

σ 0,05 0,06 0,06 

 

Таблица 2. Обороты основных рабочих органов жатки ПЖНН-10-1.5, об/мин. (совместная работа) 

Накопительный транспортер платформы жатки мотовило 

Привод ножа холостой ход 

max выгрузка min выгрузка max min 

130 341 1,0 260 41 8 590 

130 345 0,5 260 42 9 588 

130 342 1,0 261 41 9 585 

Х̅ 342,6 0,83 260,3 41,3 8,6 587,7 

σ 1,69 0,23 0,47 0,47 0,47 2,05 

V, % 4,0 2,8 1,0 1,0 5,0 3,0 

 

Приведенные значения оборотов данных рабочих органов (табл. 2) свидетельствуют, о 

снижение оборотов накопительного транспортера от 7,0 до 48,7 %, мотовила – до 18,7 %, а 

привода ножа, в зависимости от режима работы накопительного транспортера, – от 5,7 до 

6,4 %. Незначительное снижение оборотов основных рабочих органов жатки при совместной 

их работе практически не нарушает технологический процесс скашивания зерновых культур, 

что подтверждает агротехническая оценка потерь зерна за жатвенным агрегатом Д-

101+ПЖНН-10-1.5 (табл. 3). 
 

Таблица 3. Потери зерна колосом за агрегатом Д-101+ПЖНН-10-1.5, кг/га 

(культура – пшеница Безенчукская 139; урожайность – 2,77 т/га) 

Опыт 
Повторности 

Х̅ Процент, % 
1 2 3 

1 20,0 11,5 27,0 19,5 0,3 

2 24,0 11,8 23,3 19,7 0,7 

3 23,3 11,5 37,0 23,9 0,8 

В среднем - - - - 0,6 

 

Данные табл. 3 свидетельствуют, о том, что потери зерна колосом за жаткой-накопите-

лем находятся в пределах агротехнически допустимых норм. 

Подбор и обмолот широкополосных валков хлебной массы (влажность зерна 10,0–12,0 

%) с разрывом и без разрыва комбайном «Дон-1500» [11] показал, что минеральные примеси 

в зерне и целое зерно, в зависимости от ширины валка, практически не изменяются и разница 

между их величинами имеет случайный характер (табл. 4 и 5). 
 

Таблица 4. Качественные показатели зерна при подборе и обмолоте валков хлебной массы  

(культура – пшеница Безенчукская 139; масса пробы – 50 г) 

Вид валка 

Ширина валка хлебной массы 

1,2–1,4 2,5 

минеральные 

примеси 

дробле-

ние 
целое 

минераль-

ные примеси 
дробление целое 

г % г % г % г % г % г % 

Непрерывный 0,12 0,23 1,2 2,8 48,2 96,5 1,2 2,5 1,1 2,0 47,4 96,8 

Прерывистый 0,2 0,5 1,3 3,4 47.8 95,6 0,07 0,14 1,1 2.3 48.4 97,0 
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Таблица 5. Расхождение средних значений показателей зерна  

при подборе и обмолоте валков хлебной массы 

Показатель 
t – Стьюдента 

Расхождение 
расчетный табличный 

Минеральные примеси: 

- непрерывный 

- прерывистый 

 

2,11 

2,20 

 

2,78 

2,78 

случайное 

Дробление: 

- непрерывный 

- прерывистый 

 

0,86 

1,72 

 

2,06 

2,06 

случайное 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты исследования показывают зависимость 

основных параметров широкополосных тонкослойных валков хлебной массы от скоростных 

режимов работы жатвенного агрегата и технологических свойств зерновых культур. От техно-

логических параметров валка хлебной массы, во-многом, зависят качественные показали их 

подбора и обмолота зерноуборочным комбайном, что требует своего дальнейшего исследова-

ния в данном направлении, то есть следует увязать между собой конструктивно-технологиче-

ские параметры жатки и технологические параметры валка хлебной массы и качественные по-

казатели подбора и обмолота хлебной массы комбайнами.   
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ВВЕДЕНИЕ. Садоводство является одной из наиболее трудоемких отраслей сельского 

хозяйства, уровень механизации которой составляет порядка 15–20 %, что является основной 

сдерживающей причиной внедрения современных высокоэффективных технологий в произ-

водство плодово-ягодной продукции, вынужденного упрощения агротехнологий, снижения 

производительности труда и недобора урожая до 40–50 %. 

Зарубежный и отечественный передовой опыт показывает, что создание и подбор пло-

дово-ягодных культур пригодных к машинной уборке урожая – одно из приоритетных направ-

лений современных программ агрономов и селекционеров. Ещё недавно выращивание сморо-

дины сдерживалось из-за больших затрат ручного труда при сборе урожая. Учитывая это, ста-

новится очевидным актуальность анализа технических средств и сортов смородины чёрной 

пригодных для машинной уборки урожая. 

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям и 

роботизированным системам предусмотрен "Стратегией научно технологического развития 

Российской Федерации", утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. 

В Указе Президента России № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» задача преобразова-

ния приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая сельское хозяйство, по-

средством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, относится к числу 

главных приоритетов [1–3]. 

В связи с этим, создание методологии построения зонально-адаптивной машинной тех-

нологии производства плодов и ягод с минимальным антропогенным риском для качества про-

дукции и окружающей среды является актуальной задачей. 

В решении данных проблем развитие научных исследований сосредоточено в области 

рационального природопользования, технологий экологического развития и создания энерго-

сберегающих систем использования энергии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Главным стратегическим планированием в создании мест-

ного производства продукции садоводства является разработка отечественных интенсивных 

технологий, адаптированных к конкретным климатическим и ресурсным условиям их реали-

зации. 

Садоводство Северо-Западного региона РФ занимает определённое место в производ-

стве плодов и ягод с минимальным антропогенным риском («экологически чистой продук-

ции») профилактического и лечебного назначения [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Особенности климатических условий, в связи с 

географическим положением региона, обуславливают возможность использования природных 

ресурсов для производства такой продукции. Особенности климата выражаются в следующем: 

mailto:aperekopskii@mail.ru
mailto:vim_iaep@mail.ru
mailto:zav35@list.ru
mailto:unknown_06@list.ru
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1. Высокий уровень влагообеспеченности региона определяет более высокую эффективность 

минеральных удобрений, чем в других зонах плодоводства, и возможность снижения доз 

внесения удобрений в почву; 

2. Возможность применения дерново-перегнойной системы содержания почвы в многолет-

них насаждениях как средообразующего фактора, обеспечивающего регулирование азот-

ного баланса в системе агроценоза растение–почва–растение, повышения плодородия 

почвы без внесения органических удобрений, улучшения товарных и пищевых качеств 

плодов и ягод; 

3. Меньше, чем в других климатических зонах распространены в садах и ягодниках болезни 

и вредители, что позволяет снизить число обработок насаждений защитными средствами 

до 4–5 против 20 и более проводимых в садах средней и южной зонах;  

4. В плодах и ягодах содержится витамина С, Р-активных и других биологически активных 

веществ больше, чем в плодах, выращенных в южных регионах [5, 6].  

Перечисленные особенности климатических условий создают потенциальную возмож-

ность снижения антропогенной нагрузки на агроценоз насаждения, на окружающую среду в 

целом. 

Основой технологии, определяющей её экологичность, адаптивность и товарно-пище-

вые качества плодов и ягод являются: 

1. Сорт – комплексный фактор продуктивности, адаптивности к почвенно-климатическим 

условиям, устойчивости к вредителям и болезням, качества плодов и ягод, приспособлен-

ности к машинному возделыванию; 

2. Дерново-перегнойная система содержания почвы в насаждениях – средообразующий фак-

тор многолетних насаждений [7]; 

3. Энергонасыщенная техника, включая технику сменно-модульного исполнения. 

Взаимосвязь между факторами зонально-адаптивной безопасной машинной техноло-

гии производства плодов и ягод кустарниковых ягодников показана на рис. 1.  

Промышленная технология производства ягод смородины чёрной апробирована на экс-

периментальной базе Ленинградской ПООС (ИАЭП – филиал ФНАЦ ВИМ) при полной меха-

низации технологических процессов, а также исследованы последействия применения ягодо-

уборочной техники на состояние растений и их продуктивность. Применение отечественного 

самоходного комбайна МПЯ-1, а также комбайнов «Урсус» (Польша) и «Йонас-1000» (Фин-

ляндия) обеспечили высокий уровень товарности ягодной массы: полнота сбора составила 85–

95 % в зависимости от сорта и погодных условий в период уборки урожая, количество повре-

ждённых ягод – не превышало 2 %, собранная продукция – почти не содержала примеси ли-

стьев. Трудовые затраты складывались в среднем 50 чел.-час на 1 т. ягод. При выборе сорта 

для комбайновой уборки ягод важно учесть архитектонику куста, которая должна обеспечить 

максимальную реализацию продуктивного потенциала ветвей первой генерации в течение 3–

5 лет, сохранение листьев после уборки урожая и хрупкость ветвей. Такие сорта смородины 

чёрной, как Фёдоровская (ЛПООС) и Лунная (СПбГАУ) в течение 3–4 сезонов машинной 

уборки сохраняли высокую урожайность. При предварительной оценке выделены сорта смо-

родины чёрной различных НИИ: Петебурженка, Велой, Бинар, Искушение, Зелёная Дымка, 

Чёрный Жемчуг, сорт ЛПООС Марго, сорта крыжовника: Куйбышевский Чёрный, Малахит, 

Леденец, Аамисеппа, Маяк, сорта ЛПООС Краснославянский, Балтийский, Салют.  

Для машинной технологии предпочтителен выбор энергонасыщенной техники блочно-

модульного исполнения. К такой технике относится отечественный высокоэффективный ком-

байн сменно-модульного типа КСМ-5. Всероссийским селекционно-технологическим инсти-

тутом садоводства и питомниководства установлено, что из 11 перспективных марок техниче-

ских средств, используемых при выполнении наиболее трудоёмких рабочих операций в яго-

доводстве, 38 % – отводится сменно-модульной технике на базе КСМ-5 [7]. 
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Рис. 1. Схема индустриальной технологии производства экологически «чистой» продукции (плодов и ягод) 

 

В садах Северо-Западного региона промышленные технологии предназначены для 

главной культуры – яблони. К сортам предъявляется требование соответствия их интенсив-

ному типу продуктивности. По пищевым качествам яблоки определяются как хорошие и от-

личные для профилактики заболеваний и лечения по показателю С/Р (содержание витаминов 

С и Р). На территории Северо-Запада культивируется группа сортов, плоды которых богаты 

витаминами – это сорта: Ренет Черненко, Теллисааре (С/Р: 25-30/200-300), сорта Ленинград-

ской плодоовощной опытной станции: Трудовое, Дружина, Ладога (С/Р: 21-47/280-400). Ко-

личество ценных сортов может быть увеличено за счёт новых сортов, проходящих сортоиспы-

тание в регионе. 

Оценка дерново-перегнойной системы содержания почвы дана на основании исследо-

ваний ряда лет в посадках смородины чёрной и многолетних многосторонних исследований в 

садах экспериментальной базы Ленинградской ПООС (ИАЭП – филиал ФНАЦ ВИМ) и внед-

рения в хозяйствах Северо-Западного региона. 

Дерново-перегнойная система осуществляется путём постоянного задернения почвы 

многолетними низовыми злаковыми травами, периодически скашиваемыми (4–6 раз за веге-

тационный период) с оставлением их в измельчённом виде на месте.  

Дерново-перегнойная система содержания почвы в садах и ягодниках рассматривается 

как эффективный способ удешевления производства продукции, в сочетании с возможностью 

формирования садоводства на принципах адаптивности и энергосбережения. К технологиче-

ским преимуществам дерново-перегнойной системы относятся: исключение внесения органи-

ческих удобрений, сокращение набора машин по уходу за почвой; 5 технологических опера-

ций заменяются одной – скашивание травостоя; служит эффективным средством против 

смыва почвы. 
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Многолетние травы улучшают водно-физические качества почвы, что вызывает изме-

нение динамики формирования и повышения запаса продуктивной влаги в ней. 

В почве, под многолетними травами, складывается бездефицитный режим азотного пи-

тания культуры. Основную роль в этом явлении играют обеспеченность почвы влагой и по-

ступление в почву элементов питания из скошенной травы [7, 8]. 

Дерново-перегнойная система содержания почвы обеспечивает сочетание естественно-

природных форм питания растений с применением минеральных удобрений в ограниченном 

количестве, которые используются растениями без накопления избытка азота в почве. Данная 

система приемлема как на почвах высокого бонитета (дерново-карбонатная), так и на условно 

садопригодных почвах (дерново-сильноподзолистая супесчаная на песчаных отложениях), в 

садах любой степени интенсивности их возделывания. 

Постоянное задернение почвы относительно бедной подзолистой почвы оказывает бо-

лее сильное влияние на повышение урожайности, чем задернение высокоокультуренной дер-

ново-карбонатной почвы. Под влиянием трав создаются условия повышения товарности пло-

дов за счёт уменьшения количества падалицы и поражения плодов паршой; плоды лучше вы-

зревают, становится богаче их биохимический состав. Плоды, выращенные при задернении 

почвы, лучше сохраняются при длительном хранении, чем яблоки с чёрного пара. 

В результате замены чёрного пара ведением дерново-перегнойной системы содержания 

почвы в многолетних насаждениях сокращаются затраты механизированного труда, стои-

мость амортизационных отчислений – на 25 %, доля стоимости сельхозмашин – на 61 %, уде-

шевления стоимости материалов – на 71 % в саду, на 55 % – в ягодниках за счёт исключения 

применения органических удобрений. 

ВЫВОДЫ. Представленная методология позволяет построить регионально-адаптив-

ную экологически безопасную машинную технологию производства плодов и ягод с мини-

мальным риском для качества продукции и окружающей среды. Поскольку для осуществления 

её имеются технические возможности, есть выгода для окружающей среды, так как техноло-

гия содержит элементы органического садоводства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Общеизвестно, то что, производство продукции в агропромышленном 

комплексе РФ связано с высокими затратами энергии, прежде всего горюче-смазочных мате-

риалов. В России, при использующихся технологиях возделывания сельскохозяйственных 

культур, средний расход топлива на один гектар составляет около 50 кг дизельного топлива, 

что нередко превышает 20 % себестоимости возделываемой сельскохозяйственной продук-

ции [1].  

Запас минеральных невозобновляемых ресурсов не безграничен, поэтому во всем мире 

ведутся исследования по применению топлив из восстанавливаемых альтернативных источ-

ников. Одним из таких источников, по крайней мере, для агропромышленного комплекса, уже 

сейчас может стать биодизельное топливо на основе растительных масел [2].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При соизмеримых розничных ценах минеральных и расти-

тельных топлив, себестоимость производства рапсового масла (РМ) в два раза ниже. По дан-

ным на 2007 г., себестоимость 1 л РМ была равна 10–12 руб., а цена 1 л дизельного топлива 

(ДТ) – превысила 20 руб. [8], то есть, практически в два раза ниже. При использовании рапсо-

вого масла в качестве моторного топлива возможны – децентрализованное и централизован-

ное производство топлив. При децентрализованном производстве, как правило, используется 

простое, фильтрованное РМ либо в чистом виде, либо в смеси с дизельным топливом.  

Преимущества децентрализованного использования РМ: экологичность и биоразлагае-

мость РМ, небольшие энергозатраты при его производстве, малые инвестиционные затраты, 

сокращение транспортных расходов, сохранение рабочих мест в сельскохозяйственных реги-

онах. Обычно РМ применятся в качестве топлива непосредственно на месте его производства 

– в фермерских хозяйствах, агропромышленных предприятиях и др. Это позволяет ком-

плексно использовать сельскохозяйственную продукцию и сократить транспортные расходы 

и уменьшить затраты на топливо практически в два раз. Кроме того, в этом случае исключается 

зависимость от поставщиков нефтепродуктов. Применение такого биотоплива в сельском хо-

зяйстве позволяет обеспечить значительное замещение нефтепродуктов, поскольку мобиль-

ные энергетические средства потребляют в целом ≈ 5 млн. т нефтяного ДТ, что составляет ≈ 

42 % общего потребления ДТ всеми отраслями экономики РФ [7].  

Однако результаты проведенных экспериментальных исследований дизеля [9] свиде-

mailto:274RUS@mail.ru
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mailto:petelin_aa@mail.ru
mailto:gfn@74.ru
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тельствуют о том, что перевод этого двигателя с дизельного топлива на рапсовое масло при-

водит к заметному ухудшению, как показателей топливной экономичности, так и показателей 

токсичности отработанных газов (ОГ). Это обусловлено тем, что в двигателе, сконструирован-

ном для работы на дизельном топливе, его замена на рапсовое масло сопровождается транс-

формацией процессов топливоподачи, впрыскивания и распыливания топлива, его самовос-

пламенения и последующего сгорания.  

В результате наблюдается несоответствие формы камеры сгорания и параметров про-

цесса топливоподачи, нарушается качество процессов смесеобразования и сгорания. Так при 

работе дизеля на режиме с полной нагрузкой [9] на дизельном топливе его эффективный КПД 

составил ηе = 0,30, а минимальный удельный эффективный расход топлива gе = 290г/(кВт∙ч). 

При этом температура отработавших газов Тог = 380 0С. При переводе двигателя на рапсовое 

масло его удельный эффективный расход топлива на этом режиме возрос до gе= 440г/(кВт∙ч), 

а эффективный КПД – снизился до ηе = 0,22, при Тог = 460 0С, что объясняется, в основном, 

периодом задержки воспламенения [9]. Таким образом, работа дизеля на рапсовом масле тре-

бует существенных изменений конструкции двигателя, улучшающих качество рабочего про-

цесса.  

К таким мероприятиям относятся: оптимизация характеристик системы топливоподачи 

(в частности, геометрии проточной части распылителя форсунки), двухфазная подача топлива, 

подача части топлива во впускной коллектор двигателя, изменения (регулирования) угла опе-

режения впрыскивания топлива др. Реализация этих сложных и дорогостоящих мероприятий 

для тракторных двигателей, особенно в условиях агропромышленного производства, – до-

вольно сложная, а порой и не выполнимая задача. 

Перевод дизелей на смесевые биотоплива, на основе нефтяного ДТ, с небольшим со-

держанием растительного масла, имеет ряд преимуществ, по сравнению с работой на чистом 

растительном масле [7]. Эти два компонента хорошо смешиваются [3], а полученная смесь – 

имеет свойства, которые позволяют ее сжигать в дизельном двигателе, и уменьшить токсич-

ность отработавших газов [6]. В двигателях с механическими: насосами высокого давления, 

топливными форсунками и полуразделёнными камерами сгорания (камеры типа ЦНИДИ), 

биодизельное топливо, можно использовать практически не изменения конструкции дизеля. 

Состав смеси (75 % рапсового масла и 25 % дизельного топлива) авторы [1, 3] обосно-

вывают её свойствами (вязкость 36,0 мм2/с, плотность 891 кг/м3 и низшая теплота сгорания 

38,375 мДж/кг), наиболее близкими к дизельному топливу. Необходимо отметить тенденцию 

увеличения вязкости и плотности смеси с увеличением содержания в ней рапсового масла, 

низшая теплота сгорания смеси при этом уменьшается на 13 % (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1. Свойства топливных смесей 

Вид топлива Низшая теплота сгорания, МДж/кг Плотность, кг/м3 Вязкость, мм2/с 

100% ДТ 42,437 826 4,3 

100% РМ 36,992 916 75,1 

25%РМ+75% ДТ 41,142 855 8,6 

50%РМ+50% ДТ 39,758 870 17,0 

75%РМ+25% ДТ 38,375 891 36,0 

90%РМ+10% ДТ 37,545 908 54,0 

90%РМ*+10%ДТ 37,660 905 51,7 

90%РМ**+10%Д 37,643 908 47,4 

*Рапсовое масло, обработанное ультразвуком с частотой излучения 22 кГц; 

** Рапсовое масло, обработанное ультразвуком с частотой излучения 44 кГц 
 

Кроме того, для смесей характерны высокая вязкость (более чем в 8 раз выше, чем у 

дизельного топлива), повышенная склонность к нагарообразованию, возможность загрязнения 

моторного масла продуктами полимеризации триглицеридов.  

Другие исследователи [6] обосновывают состав смесевого топлива в результате реше-

ния многокритериальной оптимизационной задачи. Предложенная методика оптимизации со-
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става смесевого биотоплива – смесей нефтяного ДТ с РМ и подсолнечного масла (ПМ) постро-

ена на составлении обобщенного аддитивного критерия оптимальности в виде суммы: 

Jopt=aNOxJNOx+aCOJCO+aCHxJCHx+aKxJKx ,  (1) 

где aNOx, aCO, aCHx, aKx – весовые коэффициенты частных критериев оптимальности по выбро-

сам нормируемых токсичных компонентов ОГ дизелей – оксидов азота JNOx, монооксида угле-

рода JCO, легких несгоревших углеводородов JCHx и сажи JKх (дымности ОГ). 

При решении оптимизационной задачи с использованием выражения (1) обобщенный 

критерий оптимальности Jopt минимизируется. Для смесей нефтяного ДТ с РМ минимум обоб-

щенного критерия оптимальности (Jоpt = 0,521) приходится на содержание РМ в смеси с ДТ, 

равное СPM = 60 %, то есть оптимальное содержание растительных масел в указанных смесях 

соответствует максимальному (в рассматриваемом диапазоне) содержанию растительного 

масла.  

В качестве дополнительного частного критерия оптимальности, характеризующего 

топливную экономичность, авторами [10] предложено использовать отношение эффективного 

КПД дизеля, работающего на ДТ (ηеДТ), к эффективному КПД дизеля, работающего на рас-

сматриваемом смесевом биотопливе (ηеi). Тогда выражение (1) преобразуется как: 

Jopt= aηe Jηe +aNOxJNOx+aCOJCO+aCHxJCHx+aKxJKx , (2) 

где aηe – весовой коэффициент; Jηe – частный критерий оптимальности по топливной эконо-

мичности.  

Авторы [10] отмечают, что перевод дизеля Д-245.12 с нефтяного ДТ на многокомпо-

нентные биотоплива с добавкой бензина, позволил заметно снизить выброс с ОГ оксидов 

азота. Так, при работе дизеля на режимах испытательного цикла и переходе с нефтяного ди-

зельного топлива на смесь 80 % ДТ, 10 % РМ и 10 % бензина АИ-80 достигнуто максимальное 

снижение выброса с ОГ оксидов азота – с 6,344 до 5,544 г/ (кВт·ч), т.е. на 12,6 %. При этом 

наблюдается и незначительное снижение эффективного КПД дизеля – с 0,318 до 0,311, т.е. на 

2,2 %. 

Таким образом, состав смесевого топлива, обосновывается в основном, с точки зрения 

снижения токсичности отработавших газов при допустимом уровне экономичности дизель-

ных двигателей. Однако, производителей с.-х. продукции, кроме снижения токсичности отра-

ботавших газов, в большей степени интересует снижение затрат на топливо. Уменьшение рас-

ходов может быть достигнуто увеличением доли РМ в смесевом топливе при допустимом 

уровне экономичность и токсичности тракторных дизелей. То есть, необходимо выполнить 

оптимизацию состава смесевых биотоплив по другому обобщенному критерию, интегрально 

характеризующему показатели себестоимости выработанной двигателем энергии при допу-

стимом снижении эффективной мощности и экономичности двигателя. Себестоимость выра-

ботанной двигателем эффективной энергии может быть оценена стоимостью удельно эффек-

тивного расхода топлива ge·С [руб / (кВт·ч)], где С – стоимость килограмма топлива. 

С учётом того что, добавление РМ снижает токсичность ОГ и эффективную мощность 

и экономичность двигателя, обобщенный критерий оптимальности (функцию цели оптимиза-

ции) можно записать следующим образом: 

Jopt= aηe Jηe +age Jge     → min , (3) 

где age, Jge – весовой коэффициент и частный критерий оптимальности по стоимости единицы 

выработанной двигателем эффективной энергии:  

Jge = geсм (Сдт ·вДТ%+ Срм·вРМ%)/ geдт ·Сдт , (4) 

где geсм, geдт – удельно эффективный расход топлива при работе двигателя на смесевом и ди-

зельном топливе; Сдт, Срм – цена дизельного топлива и растительного масла; вДТ%, вРМ% – со-

держание дизельного топлива и растительного масла в смеси. 

Для определения основных показателей мощности, топливной экономичности, токсич-

ности отработавших газов в Южно-Уральском ГАУ были проведены сравнительные исследо-

вания двигателя Д-240 при работе на дизельном минеральном топливе и топливе из смеси, 

состоящей из ДТ и РМ в различных соотношениях.  
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Испытания проводили в лаборатории кафедры «Тракторы, сельскохозяйственные ма-

шины и земледелие» Южно-Уральского государственного аграрного университет, а на стенде 

КИ-5543 с установленным на нем двигателем Д-240 (рис. 1).  
 

 
1 – жидкостный реостат; 2 – балансирная машина; 3 – весовое устройство для измерения крутящего момента;  

4 – счетчик топлива ИП 204; 5 – ДВС; 6 – мерное сопло; 7 – водяной манометр;8 – фундаментная плита 

Рис. 1. Схема стенда для испытаний 

 

Исследования проводились (рис. 2) на дизеле типа Д-240 (4 ЧН 11/12,5) производства 

ОАО «УКХ «ММЗ» (Республика Беларусь). Такой дизель мощностью Ne = 53 кВт при n = 2200 

мин –1 выполнен рядным с числом цилиндров iд = 4, рабочим объемом iVh = 4,75 л, полуразде-

ленной сгорания камерой типа «ЦНИДИ» и водяным охлаждением. Степень сжатия ε= 16,0, 

диаметр цилиндров D = 110 мм, ход поршня S = 125 мм. На первом этапе дизель испытан на 

режимах скоростной характеристики с регулятором и положении упора соответствующей мак-

симальной подачи топлива и постоянном угле опережения впрыскивания топлива (УОВТ), 

равном θ = 18° поворота коленчатого вала до верхней мертвой точки (п.к.в. до ВМТ), нефтяное 

ДТ марки «Л» по ГОСТ 305−82. 
 

    
Рис. 2. Двигатель Д-240 на испытательном стенде 

 

На втором этапе были сняты скоростные характеристики с регулятором на смеси ДТ с 

РМ с содержанием последнего 0–75 % (об.). 
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В соответствии с целью и задачами экспериментальных исследований замерялись сле-

дующие параметры и использовались следующие устройства, приборы и регистрирующая 

аппаратура, указанные в табл. 1. 
 

Таблица 1. Измеряемые величины, измерительная аппаратура 

Измеряемые величины 
Класс 

точности 
Измерительная аппаратура Погрешность 

Частота вращения коленчатого вала n, 

об/мин 
2 Электронный тахометр типа ТЭСА ± 11 мин–1 

Нагрузка на тормозе Pт, Н (кгс)  Весовая головка стенда КИ-5543  

Температура окружающего воздуха tокр, °С 1,5 
Хромель-копелевая термопара и по-

тенциометр ЛПр-53 
± 1 °С 

Температура воды tв, °С 
1,5 

Термометр сопротивления и лого-

метр типа Ш-69000 
± 3 °С 

Температура масла tм, °С 

Температура отработавших газов tог, °С 1,5 
Хромель-алюмелевая термопара 

ХА и потенциометр МПЩПр-54 
± 10 °С 

Атмосферное давление Bокр, кПа 2 Барометр-анероид БР-52 ± 0,2 кПа 

Давление масла Pм, кг/см2 1,5 Манометр типа МТР-160 ± 1,5 % 

Часовой расход топлива дизеля Gт, л/час 1,5 
Поршневой счетчик топлива ИП 

204 
± 0,005 Gт ном 

Разрежение на впуске hв, мм вод. ст. НСИ 
Мерная диафрагма и U-образный 

водяной манометр 
 

Дымность K(N), м–1 (%) 1 Дымомер «Инфракар Д1» ±1 % 

Оксид углерода СО, % 

0 
Газоанализатор многокомпонент-

ный «Infralight 11P» 

 0,06 % 

Углеводороды СН, ppm  12 млн–1 

Оксиды азота NOx, ppm  50 млн–1 

НСИ – нестандартные средства измерений. 
 

Все стандартные средства измерений соответствуют требованиям ГОСТ по точности и 

допустимой погрешности. Они прошли плановую поверку с целью подтверждения своих ха-

рактеристик.  

Приборы контроля измеряемых величин токсичности отработавших газов двигателя 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.24-2003 [4] и паспортным по точности и допустимой 

погрешности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Свойства исследуемых топлив приведены в табл. 

1, а результаты этих исследований – на рис. 3–4. 

Анализ полученных результатов исследований показывает, что с увеличением содер-

жания в смесевом топливе рапсового масла мощностные и топливно-экономические показа-

тели ухудшаются. Так, на номинальной частоте вращения коленчатого вала n = 2200 мин-1 

эффективная мощность дизеля (Ne) при работе на смесевом топливе 75 % РМ+25 % ДТ соста-

вила 53,2 кВт, что на 5,8 % меньше, чем при работе на минеральном топливе (Nе = 56, 5 кВт). 

Удельный эффективный расход топлива при этом увеличился на 19 г/кВт·ч (с 240 г/кВт до 259 

г/кВт·ч), часовой расход топлива – на 2,9 % (с 13,5 кг/ч до 13,9 кг/ч). Однако, несмотря на 

ухудшение мощностных и топливно-экономических показателей дизеля, применение смесе-

вого топлива позволяет существенно улучшить экологические показатели. Например, при ра-

боте дизеля на смесевом топливе 75 % РМ+35 % ДТ (n = 2200 мин-1) СН, уменьшилось на 17 

%: с 73 до 61 ррm. Некоторое увеличение выбросов NOx c 941 до 983 ррm (на 4,2 %) объясня-

ются ростом времени подачи смесевого топлива и увеличением процесса задержки воспламе-

нения. Эффективный к.п.д. уменьшился на 2,2 %. Полученные результаты хорошо согласу-

ются с экспериментальными данными авторов [7, 9, 10]. 

Полученные экспериментальные данные были использованы при решении задачи оп-

тимизации выражения (3), с учётом свойств смесевых топлив (табл. 1). Весовые коэффици-

енты age, aηe примем равным 1. Возьмём Сдт, Срм – цену дизельного топлива и рапсового масла 

соответственно 48 руб/литр и 24 руб/литр (себестоимость производителя). 
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Рис. 3. Зависимость часового расхода топлива, эффективной мощности,  

крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала 
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Рис. 4. Зависимость состава углеводородов, оксида углерода,  

окислов азота от частоты вращения коленчатого вала 

 

Результаты расчётов свидетельствуют о том, что для дизеля типа Д-240, работающего 

на исследованных смесях, при росте содержания рассматриваемых масел в смеси с нефтяным 
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ДТ значения обобщенного критерия оптимальности Jоpt уменьшаются с 2 до 1,645. Оптималь-

ное, в соответствии с выражением (3), содержание растительного масла в указанных смесях 

соответствует максимальному (75 % в рассматриваемом диапазоне) его содержанию. 

Стоимость полученной энергии составляет для geдт = 13,95 руб/(кВт·ч), для смесевого 

топлива 75 % РМ и 25 % ДТ geсм = 8,73 руб/(кВт·ч). Использование смесей позволит снизить 

затраты на топливо на 37,4 %, при незначительном снижении ηе = 2,2 %. 

ВЫВОДЫ: 

1. Проведенные исследования позволяют сделать вывод об эффективности применения сме-

сей нефтяного ДТ с растительными маслами в дизелях энергетических средств АПК без 

изменения их конструкции. В первую очередь – это дизели сельскохозяйственных машин, 

в которых могут применяться смеси нефтяного ДТ, прежде всего, с маслами собственного 

производства.  

2. Предложена методика оптимизации состава смесей растительных масел с нефтяным ДТ, 

основанная на определении обобщенного критерия оптимальности в виде суммы частных 

критериев оптимальности, характеризующих стоимость единицы выработанной энергии и 

эффективного к.п.д. дизеля.  

3. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили эффективность использова-

ния предложенной методики оптимизации состава смесевого топлива, ее информативность 

при оценке затрат на топливо, сравнительно небольшой объем расчетных исследований. 

4. Использование смесей ДТ и РМ позволит снизить затраты на топливо на 37,4 %, при не-

значительном снижении выходных показателей работы двигателя, что подтверждает эф-

фективность использования этих топлив для дизелей сельскохозяйственных машин.  
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ВВЕДЕНИЕ. Темпы развития интеллектуальных систем управления технических объ-

ектов, в т.ч. в транспортной сфере, в т.ч. систем автономного вождения автомобильной тех-

ники в мире достигла высокого уровня. В России данное направление также набирает все боль-

шие обороты. Актуальность рассмотренной темы обусловлена тем, что применение систем 

автоматизации, позволяющих эффективно управлять системами транспортной инфраструк-

туры, движением транспорта, востребовано как при усовершенствовании существующих си-

стем, так и при проектировании новых [1]. Основой актуальных теоретических исследований 

являются нерешенные вопросы по оперативности передачи необходимых данных на транс-

портное средство во время его движения и снижению издержек в процессе эксплуатации ав-

томатизированных технических систем, и, как следствие, снижению негативного влияния на 

окружающую среду. В условиях интенсивно изменяющихся количественных и структурных 

параметров интеллектуальных технических средств, целеполагающими стали как федераль-

ные, так и региональные целевые программы модернизации систем в рамках приоритетных 

направлений развития Указов Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 г. «О стратегии научно-

технологического развития РФ», № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ на период до 2024 года». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Отсутствие единых требований и стандартов к применяе-

мым средствам и вновь создаваемым автоматическим системам контроля движения транс-

портных средств приводит к нечеткому пониманию концепции их развития. Вместе с появле-

нием нового оборудования и развитием передовых технологий, таких как 5G и V2X, появля-

ется необходимость утверждения соответствующих технических стандартов интеллектуаль-

ных сетей. Вопросы эффективного внедрения передовых технологий V2X [2], несомненно, 

связаны с актуальными нерешенными вопросами повышения безопасности дорожного движе-

ния, оптимизации маршрутов движения транспортных средств, улучшения качества транс-

портного обслуживания и повышения уровня взаимодействия между государственными орга-

нами контроля движения (ГИБДД, Ространснадзор) и водителями транспортных средств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Транспортная инфраструктура ИТС на основе 

технологии 5G-V2X, применяемая на автомобильной дороге, как пример размещения техни-

ческих объектов представлена на рис. 1. Все представленные подсистемы ИТС обеспечивают 

безопасность и повышение эффективности перевозочной деятельности транспортных средств 

при различных сценариях движения АТС. 

Данная схема построения системы оперативного управления движением транспортных 

средств при внедрении технологий 5G-V2X на скоростной автомагистрали, в первую очередь, 

ориентирована на решение вопросов оптимального движения [3] при выезде на скоростную 

автомагистраль, туннели, станций взимания платы и зоны обслуживания. При этом програм-

мно-аппаратные комплексы с радаром миллиметрового диапазона используются для прямых 

дорог, а лазерные радары – используются для, пандусов или въездов в туннели в шахматном 

порядке по обе стороны дороги, другое оборудование – распределяется парами. 
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Рис. 1. Транспортная инфраструктура ИТС на автомобильной дороге 

 

При рассмотрении функциональности любой системы ИТС, а также при создании ло-

кальной телематической автоматизированной системы управления контроля движения транс-

портных средств на автомобильной дороге, важным является задача формирования многих 

видов обеспечения, которые предназначаются для выполнения функций на разных уровнях и 

в различных аспектах. Рассмотрим виды обеспечения, которые наиболее важны в работе дан-

ной системы. К таковым можно отнести следующие: аппаратно-техническое обеспечение; 

программное обеспечение; информационное обеспечение; организационное обеспечение; 

метрологическое обеспечение; математическое обеспечение; методологическое обеспечение; 

методическое обеспечение [4]. 

Без активного взаимодействия с окружающей средой рассматриваемая система не мо-

жет эффективно функционировать. Но не только активное взаимодействие требуется для этого 

– также на вход интегрированной автоматизированной системы управления на автомобильной 

дороге подаётся архивная и прогнозная информация как об объекте управления, так и из смеж-

ных систем. Основные направления развития этой системы можно кратко пояснить представ-

ленной схемой (рис. 2) как телематической автоматизированной системой управления кон-

троля движения на автомобильной дороге. 

В состав аппаратно-технического обеспечения входит всё серверное, коммутационное 

и периферийное оборудование, а также автоматизированные рабочие места персонала. В со-

став серверного оборудования входят такие типы, как собственно серверы, а также видеосер-

веры, автоматические телефонные станции, системы хранения данных и другие специализи-

рованные устройства серверного типа, которые размещаются в стойках и обычно помещаются 

в центры обработки данных, где для обеспечения их работоспособности [5] создаётся «об-

вязка» из большого количества специализированных инженерных систем – вентиляция и кон-

диционирование, пожаротушение и т.д. Коммутационное оборудование представляет собой 

коммутаторы, роутеры, маршрутизаторы, брендмауэры – всё то, что обеспечивает создание и 

работоспособность физических каналов передачи информации. Большая часть коммутацион-

ного оборудования располагается вместе с серверным, но часть попадает и на линии связи и 
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объектовые комплексы для организации связи с периферийным оборудованием. 
 

 
Рис. 2. Основные направления развития интегрированной  

автоматизированной системы управления на автомобильной дороге 
 

Периферийное же оборудование, составляющее чуть ли не важнейшую часть аппа-

ратно-технического обеспечения системы, представляет собой самое разнообразное оборудо-

вание, которое используется для исполнения функций подсистем, что называется, «на местах». 

К такому оборудованию относятся, к примеру, детекторы транспорта, табло отображения ин-

формации, видеокамеры, бортовые компьютеры подвижных единиц наземного городского 

пассажирского транспорта, автоматические дорожные метеостанции и многое, многое другое. 

Полный перечень типов периферийного оборудования привести затруднительно, поскольку 

каждый день появляются новые примеры того, при помощи чего можно реализовать функци-

ональность системы.  

Следующий важный вид обеспечения системы – программное. Под программным обес-

печением понимается весь комплекс программ и документации на них, необходимой и доста-

точной для эксплуатации этого комплекса программ. Программы делятся на системные, при-

кладные и встроенные. Системное программное обеспечение представляет собой операцион-

ную систему, драйверы в ней и другие базовые программы, обеспечивающие работоспособ-

ность и сопряжение прикладных программ и элементов аппаратно-технического обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение входит в состав информационных и автоматизирован-

ных систем в рамках системы и выполняет прикладные функции. Встроенное программное 

обеспечение обычно аппаратным образом зашито в элементы периферийного оборудования и 

используется для низкоуровневого управления его работой. 

Не менее важным видом обеспечения системы является информационное. К нему от-

носится не только информация, хранимая в базах данных и курсируемая между элементами 

системы, но и всё информационное сопровождение деятельности систем, её подсистем и эле-

ментов, доступное внешним акторам. Поэтому при построении системы необходимо уделять 

внимание не только логической и физической структуре баз данных, не только составу инте-

грационных потоков между подсистемами, но и физическим элементам информационного 

обеспечения. 

Под организационным обеспечением системы понимается совокупность методов, про-

цессов, средств и собранного в определённые структуры управления персонала, которые пред-

назначены для организации эффективного и качественного функционирования системы. По-

скольку интегрированная автоматизированная система управления на автомобильной дороге 

является системой очень сложной, состоящей из множества подсистем, каждая из которых, в 

свою очередь, является полноценной системой управления, то организационное обеспечение 
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системы складывается из соответствующих обеспечений каждой подсистемы и дополняется 

теми необходимыми компонентами, которые покрывают эмерджентные системообразующие 

свойства всей системы. В состав организационного обеспечения обычно включаются внутрен-

ние нормативные акты и описания бизнес-процессов по поддержанию функционирования си-

стемы в различных режимах эксплуатации. Обслуживающий персонал и всё необходимое для 

его работы также включается в состав организационного обеспечения системы. Поскольку в 

составе системы имеется множество элементов и специального периферийного оборудования, 

которое измеряет различные параметры объекта управления и его частей, важным вопросом 

является наличие единого метрологического обеспечения, под которым понимается комплекс 

метрологических норм, правил и методик исполнения измерений для удовлетворения требо-

ваниям по точности и стандартизации. Эти требования могут быть регламентированы как на 

государственном уровне, так и на уровне отрасли, или даже в рамках самой системы. Наличие 

стандартов в области точности и единства способов измерений подводит базу под норматив-

ные основы деятельности системы. 

Математическое обеспечение представляет собой набор алгоритмов, методов решения 

задач и, главное, математических моделей для реализации функциональности системы. По-

скольку интеллектуализация функций в системе подразумевает наличие моделей для прогно-

зирования и планирования состояний объекта управления и самой системы, то математическое 

обеспечение системы и её подсистем должно быть развитым и основываться на самых послед-

них достижениях науки. При этом надо отметить, что в состав математического обеспечения 

входят не только алгоритмы, реализованные в обеспечении программном, но и сценарии 

управления, динамические модели и прочие «онлайн»-инструменты математического харак-

тера, которые используются в процессе функционирования системы. 

Методологическое обеспечение деятельности системы представляет собой совокуп-

ность описаний методов решения задач. Оно представляет важность не только на этапе экс-

плуатации системы и каждой из её подсистем, но и на этапе проектирования, когда в состав 

системы закладываются конкретные решения. Методология решений должна быть тщательно 

описана, понята персоналом системы и принята к исполнению. Таким образом, методологиче-

ское обеспечение становится как бы цементирующим звеном между организационным и про-

граммным видами обеспечения. 

В свою очередь, методическое обеспечение (не надо путать с предыдущим видом) пред-

ставляет собой набор учебных материалов и процедур обучения персонала работе в рамках 

системы. И, несмотря на то, что с повышением степени интеллектуальности и автономности 

важность роли персонала будет постепенно снижаться, пока необходимость методического 

обеспечения остаётся довольно насущной.  

При рассмотрении функциональности любой системы, в том числе системы, важным 

является вопрос многих видов обеспечения, которые предназначаются для выполнения функ-

ций на разных уровнях и в различных аспектах (рис. 3). 

Система поддержки принятия решений предназначена для анализа текущего состояния 

объекта управления в целом, ретроспективного анализа, моделирования развития и подго-

товки вариантов решений с обоснованием, что приводит к поддержке принятия решений ру-

ководителями на всех уровнях в организационной структуре системы, начиная от линейного 

управления до стратегического управления транспортной отраслью. 

Система поддержки принятия решений выполняет следующие функции: извлечение и 

верификация знаний о проблемной области; сбор информации об объекте управления и среде, 

в которой он функционирует; хранение архивной информации об объекте управления; моде-

лирование развития объекта управления и среды; вывод и ранжирование рекомендаций по ва-

риантам решения; объяснение вариантов решения; поддержка реализации принятого решения; 

оценка результатов реализованного решения; обучение посредством внесения изменений в 

базу знаний. 
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Рис. 3. Этапы принятия решений при применении интегрированной 

автоматизированной системы управления на автомобильной дороге 
 

В табл. 1 перечислены виды обеспечения, которые необходимо прорабатывать при раз-

работке и внедрении систем поддержки принятия решений. 
 

Таблица 1. Виды обеспечений 

Вид обеспечения Система поддержки принятия решений 

Аппаратно-техниче-

ское 

Серверное оборудование, на котором работает ядро системы. Автоматизированные 

рабочие места пользователей системы 

Программное Серверные и клиентские приложения, выполняющие функциональность системы 

Информационное 
Весь массив информации, который хранится в базе данных системы, а также кур-

сирует через неё посредством инструментов интеграции 

Организационное Персонал системы, работающий с её функциональностью 

Метрологическое – 

Математическое 
Алгоритмы и методы обработки больших массивов информации, моделирования, 

выдачи рекомендаций и т. д. 

Методологическое 
Описание методов анализа больших данных, поиска закономерностей, поддержки 

принятия решений 

Методическое Учебные материалы для аналитиков и руководящего состава 

 

Структура системы поддержки принятия решений может быть представлена при помощи 

схемы (рис. 4). 

Модуль статистического анализа предназначается для применения различных методов 

математической статистики и смежных дисциплин для анализа больших объёмов информации 

(статистических выборок), в частности поиска корреляций и причинно-следственных связей, 

анализа трендов, определения статистических закономерностей и т.п. 

Модуль ситуационного анализа используется для проведения глубокого анализа боль-

ших объёмов данных методами, которые позволяют обнаруживать скрытые закономерности, 

нетривиальные и практически полезные интерпретации информации в данных [6]. Этот мо-

дуль реализует многие техники искусственного интеллекта, начиная от генетических алгорит-

мов и искусственных нейронных сетей до отдельных методов символьных вычислений. При 

этом в рамках интеллектуального анализа данных также могут проводиться и отдельные ветви 

статистического анализа, либо результаты такого анализа могут браться из соответствующего 

модуля. 
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Рис. 4. Структура системы поддержки принятия решений 

 

Экспертные системы отчасти заменяют людей экспертов, агрегируя их опыт и знания 

и позволяя обрабатывать нестандартные случаи так же гибко и разносторонне, как это делала 

бы группа экспертов. Экспертная система в составе системы поддержки принятия решений 

принимает на вход результаты анализа «больших данных» и выдаёт, собственно, рекоменда-

ции о том, что делать дальше на основании этих данных. 

Модуль построения отчётности – фактически центральный модуль, преобразующий ре-

зультаты анализа и (или) выводы экспертной системы к виду, который доступен для лица, 

принимающего решения. Основная задача этого модуля – доступная и эффективная визуали-

зация найденных закономерностей и знаний для руководителей, которые на основании этой 

информации могут принимать взвешенные и оптимальные решения. 

Фактически с системой поддержки принятия решений интегрируются все остальные 

подсистемы, поскольку именно в этой системе осуществляются агрегирование и анализ ин-

формации обо всех аспектах деятельности система. Все перечисленные подсистемы передают 

в систему поддержки принятия решений информацию. Также в процессе реализации конкрет-

ного проекта систему поддержки принятия решений можно интегрировать и с подсистемами 

других блоков системы для эффективного управления движением транспортных средств. 

Связь может быть представлена широким набором беспроводных и проводных техно-

логий. Множество разнообразных устройств из каждой подсистемы может быть связано в еди-

ную сеть. Это могут быть бортовые компьютеры, смартфоны, дорожные и центральные сер-

веры и др. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенное исследование по применению новых интел-

лектуальных транспортных технологий показало, что их использование существенно повы-

шает эффективность управления транспортными потоками и единичными транспортными 

средствами, за счет постоянного мониторинга дорожной ситуации в режиме реального вре-

мени и оперативности передачи информации. При этом большинство выполняемых функций 

осуществляется автоматически без участия человека, что позволяет сократить количество об-

служивающего персонала без угрозы уменьшения эффективности функционирования си-

стемы. Этот момент является основополагающим при создании подобных систем на автомо-

бильных дорогах. 

Организация движения на автомобильной дороге включает в себя множество сопут-

ствующих мероприятий, для выполнения каждого из которых требуются значительные силы 

и средства. Вместе с тем, возрастание объемов задач по эксплуатации автомобильных дорог 

при одновременном сокращении численности обслуживающего персонала, непосредственно 

сказывается на эффективности организации движения. 

В основе этой задачи лежит противоречие между практикой, требующей создание ло-

кальной телематической автоматизированной системы управления и контроля движения во-

енной автомобильной техники с учетом внедрения современных передовых технологий и со-
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стоянием научно-методических основ решения этой задачи, так как формирование данной си-

стемы только организационно-распорядительными методами, без привлечения научного по-

тенциала, – невозможно. Необходимость разрешения указанного противоречия позволила 

сформулировать цель исследования. 

Таким образом, применение современных интеллектуальных транспортных систем 

обеспечивает возможность интеллектуального взаимодействия с единичными транспортными 

средствами, либо с транспортным потоком в целом, посредством информационных и телеком-

муникационных технологий технических средств контроля с целью повышения эффективно-

сти использования наземного транспорта в любых условиях. Рассмотренные системы, учиты-

вая их положительные и отрицательные стороны, целесообразно брать за основу, при постро-

ении интегрированной автоматизированной системы управления на автомобильной дороге. 
 

Литература 
1. Системы автоматизации контроля движения на автомобильном транспорте. Монография. Под редакцией Р.Н. Са-

фиуллина. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – ISBN 978-5-8114-3655-22019, соавторы: Резниченко В.В., Калюжный А.Ф. 

– 34 п.л. 

2. Чэнь Шань, Ху Цзинь Лин. LTE-V2X технологии, стандарты и приложения [J]// Телекоммуникационные науки, 2018, 

34(4): 1–11. 

3. Методы решения задач оптимального планирования в транспортно-логистических системах МТО. Монография. 

Под редакцией Р.Н. Сафиуллина. – Санкт-Петербург; ВАМТО, 2020. – С. 248. – 15 п.л. 

4. R.N. Safiullin. Methodical approaches for creation of intelligent management information systems by means of energy resources 

of technical facilities. Safiullin, R., Marusin, A., Safiullin, R., Ablyazov, T.E3S Web of Conferences, 2019, 140, 10008 EECE-

2019. 

5. Method to evaluate performance of measurement equipment in automated vehicle traffic control systems. Safiullin, R., 

Fedotov, V., Marusin, A. Transportation Research Procedia, 2020, 50, р. 20–27. 

6. R.N. Safiullin. The Concept of Development of Monitoring Systems and Management of Intelligent Technical Complexes/ A.S. 

Аfanasyev, V.V. Reznichenko/ Journal of Mining Institute. 2019. Vol. 237, р. 322–330. DOI: 10.31897/PMI.2019.3.322 S. 322–

330. 

7. Сафиуллин Р.Р. Грузовые перевозки. Учебное пособие/ Под общей редакцией Р.Н. Сафиуллина. – М.–Берлин: Изда-

тельство: Директ-Медиа, 2020. – С. 285/ ISBN: 978-5-4499-1556-6. 

 

 

 
УДК 621.43/ 631.37 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Р.Т. Хакимов, д-р техн. наук, доцент, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): haki7@mail.ru  

Р.Т. Хакимов, инженер, ООО «ОПТИМА» (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): rush1310@mail.ru 

Р.Р. Хабушев, специалист, АО ПКБ «РИО» (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): ruslan-habushev@yandex.ru   

И.Н. Казанцев, магистрант, СПбГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): vanyask8@hotmail.com  

М.И. Шереметьева, специалист, ФГБОУ ВО СПбГЭУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): dept.ksikvd@unecon.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Государственная программа Российской Федерации «Внедрение газомо-

торной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодо-

рожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения» 

внедряла и развивала в отрасль нашей страны новейшие автомобили, транспортные средства, 

которые должны иметь экологически чистые технологии использования топлива. В данном 

случае, в виде топлива будет выступать природный газ. В России находится большое количе-

ство автопарков. К сожалению, основное количество техники никогда не удовлетворяло нор-

мам, установленным Российским законодательством и связанным с требованиями экологич-

ности выбросов выхлопных газов. К этому можно добавить, что наблюдается тенденция по-

стоянного роста цен на жидкие нефтяные топлива, от чего снижается общая эффективность 
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некоторых предприятий (и предприятий АПК) с разных частей страны. Чтобы понизить цены 

на топливо, количество выпущенных вредных веществ из отработавших газов, а также снизить 

себестоимость новых разработок для ДВС, представлен вариант развития. Наибольшую эф-

фективность имеет способ перевода автотракторной техники с нефтяных топлив на природ-

ный газ, как основной вид моторного топлива. Впоследствии риски возникновения задержи-

вающих факторов на предприятиях должны уменьшиться в определённом количестве.  

Все исследования, основанные на использовании альтернативных видов топлива в 

ДВС, в своём большинстве, указывают на то, что в настоящее время проводят создание новых 

конструкций газобаллонного оборудования (ГБО), и их особенностей в компаниях и институ-

тах [7, 8]. 

Данные исследования говорят, в основном, о развитии газового оборудования, а также 

о внедрении этих разработок на всех видах транспорта. В связи с ограниченным количеством 

средств, направленных на нужды заправки техники, предприятия попадают в ловушку пере-

смотра затрат (что приводит к падению их эффективности). Это очень сильно сказывается на 

больших парках автотракторной и автомобильной техники, которые также отстают по нормам 

экологичности, установленным в нашем законодательстве. Предполагается, что будут вве-

дены новейшие высокоэффективные транспортные средства, которые будут использовать тех-

нологию использования газового топлива как основного. Спад производительности отдельных 

предприятий агропромышленного комплекса ограничен ростом цен на жидкие нефтяные топ-

лива, при этом, в нашей стране действует крупный парк автотракторной и сельскохозяйствен-

ной техники, не соответствующей существующим нормам токсичности. Из этого понятно, что 

нами найдены решения, которые уменьшают: затраты разницы цен на топливо, вредные веще-

ства отработавших газов, стоимость разработок, в которых не будет существенных изменений 

в конструкции ДВС и т.д. Такое положение дел позволило найти новые альтернативные реше-

ния, позволяющие уменьшить: затраты на топливо, выбросы вредных веществ (ВВ) в выхлоп-

ных газах (ОГ), стоимость последних разработок без существенных изменений конструкции 

двигателя и т.д. Главным из эффективных решений этих проблемы является перевод автотрак-

торной техники (АТТ) на работу с природным газом, как основное топливо, что, в свою оче-

редь, значительно снизит риски. 

Анализ исследований по эксплуатации альтернативных источников энергии для двига-

телей внутреннего сгорания показал, что исследования в проектировании и разработке новей-

ших конструктивных особенностей для ГБО, на данный момент времени, в современных ком-

паниях ведутся с хорошей скоростью [7, 8]: 

 зарубежное предприятие Vialle выпустило ГБО 6-го поклонения LPdi, которое использует 

в системе технологию непосредственного впрыска сжиженного нефтяного газа прямо в ка-

меру сгорания (проект Direct4 Gas); 

 компания Robert Bosch GmbH, DaimlerAG и Штутгартский научно-исследовательский ин-

ститут автомобильной техники и двигателей (FKFS) продолжают разработки подачи 

(СНПГ или СПГ) непосредственно в камеру сгорания; 

 исполнителями Seang-Wock Lee prof. Kookmin University и Doo-Sung Baik prof. Daejin 

University (США) изобретён вариант электромагнитной форсунки для подачи сжиженного 

природного газа в камеру сгорания.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основной целью исследований является улучшение энер-

гоэффективности газового двигателя при установке в гибридную трансмиссию транспортного 

средства.  

В процессе исследований были поставлены следующие задачи:  

1. Создать и вывести отношение скорости тепловыделения от регулировочных и режимных 

параметров цикла, при непосредственном впрыске метана в камеру сгорания, с помощью 

разработанной математической модели. 

2. Разработать конструкцию свечи-форсунки в системе непосредственного впрыска. 

3. Опираясь на использование непосредственного впрыска метана, разработать эксперимен-
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тальную установку на базе газового ДВС (с использованием электронной системы управ-

ления). Изучить специфику всех процессов. Изучить влияние всех возможных факторов на 

все возможные показатели процессов газового двигателя. 

4. Имея модель теплового режима двухфазного потока газа в баке, создать математическую 

модель (использовать трубки с каскадным дросселем). 

5. Разработать бак с сжиженным газом, имеющий лучший срок хранения газа (в бездренаж-

ном режиме). 

Преимущества использования ГБО в автомобилях и технике: 

1. Низкая себестоимость; 

2. Экологичность отработавших газов; 

3. Увеличенный ресурс двигателя; 

4. Снижение коэффициента вредных веществ в ОГ ДВС; 

5. Октановое число (110–119); 

6. Снижение издержек при эксплуатации и обслуживании оборудования; 

7. При производстве сжиженного природного газа и детандировании природного газа воз-

можно получение электроэнергии за счет использования энергии потока газа; 

8. Большие запасы месторождений природного газа в РФ (1 место в мире, 24,4 %). 

Основные недостатки, которые уменьшают эффективность эксплуатации природного 

газа: 

1. Использование метана для заправки баллонов высокого давления на 90 % вынуждает в 

большом количестве усугублять компоновку автотракторной техники;  

2. Неимение комплексной электронной системы управления всех систем газового двигателя;  

3. Отсутствие непосредственного впрыска газа в камеру сгорания для улучшения полноты 

сгорания, энергоемкости и экологичности двигателя;  

4. Отсутствие способности подвода газа в жидкой фазе до форсунки, вызванная: конструк-

цией форсунки, решением сложных физических задач в плане конвективного теплообмена 

в граничных условиях; 

5. Экономия на топливе – в основном проявляется при активной езде от часа в день. 

Проблемы автомобильного ГБО, могут нести за собой опасность появления утечки газа, 

которая может привести к таким последствиям как: открытый поток пламени или детонация, 

что в итоге приводит к высоким рискам образования взрыва, влекущего за собой опасность 

для людей и его жизнедеятельности, а также всего живого вокруг. Чтобы избежать аварийных 

рисков, связанных с использованием ГБО, необходимо соблюдать действующие требования 

описанных в ГОСТ 31972-2013. Необходимо учесть правильную технологию конвертации дви-

гателей для работы на природном газе. Рассмотрим процесс перевода техники на газомоторное 

топливо, который представлен в схеме (см. рис. 1). 

Чтобы увеличить количество выполненных агротехнологических операций в условиях 

агропромышленного комплекса, нужно использовать сжиженный газ, так как он увеличивает 

эксплуатационные показатели. Детально рассмотрев рис. 2, можно дать оценку существую-

щих улучшений основных эксплуатационных показателей техники, работающей на сжижен-

ном природном газе. Так же отражена и энергоэффективность его применения. 

Используя ГБО специального назначения вместе с сжиженным газом в баке, рекомен-

дуется осуществить перевод также и автомобильной техники. Предполагается установить на 

платформу любой рабочей техники криобак. Рекомендуется иметь вблизи заправочные стан-

ции для условий АПК, АГНКС, на ближайших материально-технических базах (МТБ). На 

МТБ необходимо производить технический осмотр и сервисное обслуживание элементов 

ГБО, учитывая дегазацию криобака. Квалификацию и разрешение на проведение работ по 

осмотру, настройке и ремонту элементов и деталей должен иметь каждый рабочий, так как, 

система, которая работает на газе, в неправильных руках представляет опасность.  
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Рис. 1. Схеме поэтапного перевода автотракторной техники на газомоторное топливо  

в специализированных сервисных центрах 

 

Данная топливная система для автотракторной техники представляет собой систему, в 

которой используется криогенная технология подачи и хранения газа. Рассмотрим составные 

элементы ГБО: бак с рециркуляцией газа (температурное регулирование), газовый редуктор, 

свеча-форсунка (непосредственный впрыск в камеру), ресивер-испаритель. Благодаря такой 

системе, поставленные задачи переходят в стадию реализации. На рис. 3 изображена топлив-

ная система. 

Анализируя результаты испытаний (проведя соответствующий анализ данных), отме-

чаются преимущества использования технологии непосредственного впрыска в камеру сгора-

ния. Такой результат достигается с помощью правильного соотношения смеси при впуске, ис-

пользованием электронной системы, задачи и контроля специфичного метанового числа (кон-

тролируется тепловыделение смеси). Только соблюдая эти условия, можно получить улучше-

ние значений энергоэффективности газового двигателя, на различных режимах нагружения, а 

также – при эксплуатации в условия агропромышленного комплекса. На рис. 4 представлена 

скоростная характеристика газового ДВС. 

Анализируя имеющиеся исследования в области эксплуатации специфичных источни-

ков питания для разного вида транспорта, можно отметить преобразование трансмиссий на 

гибридных приводах, что активно поддерживает реализацию этой идеи [5, 7]. Сегодня мы 

В заключение - предоставить автотранспортное средство на осмотр в ГИБДД, для 

последующего внесения изменения в ПТС. 

Согласно нормативным актам, необходимо пройти процедуру, состоящую из следу-

ющих этапов: 

Правительством РФ принята государственная программа РФ «Расширение ис-

пользования природного газа в качестве газомоторного топлива»  

на период до 2022 г. Подразумевается ряд операций:  

Отправка заявления в ГИБДД, чтобы получить разрешение, на внесение изменений 

в конструкцию 

Обращение в СТО, для проведения переоборудования. После окончания работ, вам 

необходимо получить заявление-декларацию, а также копии сертификатов станции, 

в которых обязательно указаны коды проведенных работ согласно ГОСТ 31972-2013; 

Далее необходимо пройти технический осмотр, с получением диагностической карты 

согласно ГОСТ 31972-2013; 

ГОСТ 31972-2013 - 4.1.1 Установка ГБО на АТС и испытания газотопливных систем 

питания ГБТС проводят на предприятиях, имеющих соответствующую производ-

ственную базу, технологическое оборудование, в том числе компрессорное оборудо-

вание, и аттестованный для выполнения этой работы рабочий и инженерно-техниче-

ский персонал; 
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имеем достаточно информации, о конструктивных индивидуальностях гибридных приводов, 

которые активно применяются на различных видах легкового транспорта, рабочей технике, на 

морском и железнодорожном транспорте. 
 

 
Рис. 2. Эффективность эксплуатируемой АТТ в АПК с бортовой топливной системой СПГ 

 

 
Рис. 3. Схема усовершенствованной криогенной топливной системы  

автотракторной техники для работы в условиях АПК 
 

Объем работ: 1 смена                    

или до 600 км 

2смены или  

до 1100 км 

3 смены или  

до 1550 км 

Использование КПГ 

на борту АТТ в АПК: до 

45% 
до 15% 

до 10% 

Масса:  

2210 кг = 17 б. -1520 л./304 м³ 

1100 кг = 2 бак, 

1000 л./548 м³ 

1590 кг = 550 кг - 1 бак, 

500 л./274 м³+ 8 б.-

715л/1040кг 

Регулятор давления 

Рраб = 0,5…0,6 мПа 

Впрыск метана  

в камеру сгорания 

Рвп≥0.6 мПа 

Метан 
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Рис. 4. Характеристика газового ДВС в скоростном режиме при работе на метане 

 

Наблюдая все схемы различных гибридных приводов, можно разработать новые и энер-

гоэффективные трансмиссии для тракторов разного тягового класса (в диапазоне 0,8–2,0), сов-

местив вместе электроприводом с газовым ДВС. Так появляется газо-электрический гибрид-

ный привод. С ростом экологичности повышается и технико-экономические показатели. 

На рис. 5. представлены наиболее распространенные модели гибридных приводов, ко-

торые мы можем использовать на начальной стадии проектирования, например для гибрид-

ного трактора, участвующего, в сельскохозяйственных работах. 
 

 
Рис. 5. Примеры взаимодействия работы ДВС с электродвигателем 

 

ВЫВОДЫ. Из результатов, проведенных исследований приведены следующие итоги: 

 Автотехнические средства, на которых будет использоваться газовый двигатель, имеют 

тенденцию увеличения энергоэффективности. На этом основывается успех исследований; 

 Увеличен срок содержания сжиженного газа в баке (в бездренажном состоянии), благодаря 

использованию современной компоновки и технически верной конструкции; 
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 Отмечается рост объема работ, выполняемых техническими средствами, за счёт энергоэф-

фективности криобака; 

 Отмечается рост эксплуатационных параметров во время работы техники; 

 Отмечается улучшение топливной-экономичности – на 12 %; 

 Экологичность показателей ГД – в 3 раза выше, чем у аналогов; 

 Отмечается рост тягово-динамических характеристик – на 10–15 %. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях турбулентной экономической и политической среды повы-

шение конкурентоспособности промышленных предприятий, производящих горнодобываю-

щую и металлургическое оборудование и сбыт продукции на организационно-технических 

рынках на сегменте горнодобывающего и металлургического оборудования в конкурентных 

условиях, становится важнейшей стратегической миссией приятий. Исходя из вышеперечис-

ленного, необходимо определить стратегическую цель для промышленных предприятий как 

повышение конкурентоспособности по сравнению с ключевыми конкурентами на рынке гор-

нодобывающего и металлургического оборудования. Поэтому тема исследования становится 

особо актуальной, имеющей практическую направленность В целях повышения конкуренто-

способности, по сравнению с ключевыми конкурентами, предприятию необходимо увеличить 

как объем производства, так и объем продаж своей продукции на 10 %, а для того, чтобы уве-

личить прибыль от реализации продукции – необходимо снизить себестоимость продукции на 

10 процентов. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является раз-

работка маркетинговых мероприятий по повышению качества продукции промышленного 

предприятия. В ходе исследования по результатам проведенного анализа конкурентоспособ-

ности предприятия, SWOT-анализа, модели «пять конкурентных сил» Майкла Портера и срав-

нительного анализа АО «Боровичский завод «Полимермаш» производит горнодобывающее 

оборудование по ряду основных критериев финансово-экономической деятельности сделаны 

следующие рекомендации с разработкой и реализацией маркетинговых программ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследования был проведен анализ 

финансово-экономических показателей АО «Боровичский завод «Полимермаш», выявлено, 

что объем реализации продукции предприятия снижается из года в год, что влечет за собой 

уменьшение и чистой прибыли, притом, что предприятие получает небольшую чистую при-

быль. В 2019 г. прибыль составила всего 5 млн. руб. Рентабельность активов, продукции и 

продаж хотя и есть, но также находится на очень низком уровне. Платежеспособность пред-

приятия остается низкой, а в структуре капитала собственных и заемных средств – практиче-

ски поровну, притом, что соотношение собственного и заемного капитала должно соответ-

ствовать не менее 60:40.  

Результаты анализа показывают: 

1. В целом, внутренняя среда предприятия является устойчивой, предприятие имеет больше 

сильных, чем слабых сторон.  Внешняя среда благоприятствует развитию как самого пред-

приятия, так и его продукции на рынке. Предприятие имеет больше возможностей для раз-

вития, чем угроз. 

2. Рынок, на котором функционирует предприятие, является рынком с олигополистической 

конкуренцией, на котором действуют несколько крупных фирм, каждая из которых зани-

мает определенную, примерно одинаковую его долю. Новым фирмам тяжело войти на этот 

рынок из-за жестких барьеров, дорогостоящего и трудозатратного производства, а также 

уникальной сложной технологии производства продукции. 

3. Предприятие производит и самостоятельно без посредников реализует свою продукцию на 

mailto:Irina.Alexina@novsu.ru
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внутреннем и внешних рынках. Анализ сбытовой политики показывает, что у предприятия 

есть постоянные клиенты во многих городах России, а также за рубежом – в Украине, Ка-

захстане, Белоруссии, Чехии, Вьетнаме, Монголии, некоторых странах Африки и многих 

других странах ближнего и дальнего зарубежья.  

4. Анализ рынка показывает, что у предприятия нет сильных конкурентов в России, а за ру-

бежом – имеются только два сильных конкурента из Германии (NILOS) и из Канады 

(Almex). При этом, продукция двух этих компаний отличается высоким качеством и высо-

кой стоимостью. Зарубежные компании также реализуют свою продукцию в Европе, Рос-

сии (NILOS), в США и Канаде (Almex).  

Несмотря на то, что предприятие неизвестно для людей, не связанных с горнодобыва-

ющей и металлургической отраслью, практически все работники, использующие горнодобы-

вающее оборудование, в том числе переносные вулканизационные прессы и пресс-формы для 

РТИ, знают предприятие. У АО «Боровичский завод «Полимермаш» есть постоянные кли-

енты, которые при необходимости приобретения нового оборудования или ремонта вышед-

ших из строя деталей обращаются за услугами к этой компании. При этом компания пользу-

ется инструментами маркетинга, которые направлены на целевую аудиторию (статьи о про-

дукции в специализированных журналах, участие в специализированных выставках). 

Цель промышленного предприятия на перспективу – выполнение следующих задач [2]:  

 увеличение объема производства продукции предприятия на 10 %; 

 увеличение объема реализации продукции предприятия на 10 %;  

 снижение себестоимости продукции предприятия на 10 %;  

 увеличение предприятием доли на действующем рынке на 5 %;  

 улучшение основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия.  

При этом, очень важно не допустить снижения качества товаров. Снижение себестои-

мости продукции необходимо обеспечить за счет экономии сырья, топлива, электроэнергии, 

сотрудничества с поставщиками, находящимися в непосредственной близости от предприя-

тия [4]. Кроме того, необходимо выбирать поставщиков сырья и материалов, реализующих 

свою продукцию напрямую, без посредников.  

Важнейшей задачей, стоящей перед предприятием, является увеличение рыночной 

доли на 5 %. Выявлено в результате анализа конкурентоспособности предприятия, что на 

рынке вулканизационных прессов и вулканизаторов действуют три главных продавца NILOS, 

Almex и АО «Боровичский завод «Полимермаш». Все вышеперечисленные предприятия зани-

мают примерно одинаковую рыночную долю, однако, доля зарубежных предприятий на рынке 

наибольшая. Рыночные доли АО «Боровичский завод «Полимермаш» и его основных конку-

рентов показаны на рис. 1. 

На рис. 1 показано, что доля рынка АО «Боровичский завод «Полимермаш» составляет 

25 %, тогда, как у NILOS и Almex она составляет 35 % и 30 % соответственно. Исходя из этого, 

основной задачей, на сегодняшний момент времени, для предприятия является увеличение 

доли на рынке и приближение уровню конкурентных предприятий. Для выполнения вышепе-

речисленных задач и реализации поставленной цели необходимо разработать комплекс меро-

приятий по повышению конкурентоспособности предприятия. 

К мероприятиям по повышению конкурентоспособности предприятия АО «Борович-

ский завод «Полимермаш» относятся: 

1. Обновление сертификатов менеджмента качества производимой предприятием продук-

ции.  

2. Замена физически и морально устаревших основных производственных фондов предпри-

ятия (производственный и общехозяйственный инвентарь).  

3. Замена физически и морально устаревших основных производственных фондов предпри-

ятия (машины и оборудование).  

4. Создание контекстной поисковой и тематической рекламы в Google Adwords и «Ян-

декс.Директ».  
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5. Совершенствование официального сайта предприятия (добавление стоимости каждого 

вида продукции в разделе «Продукция»).  

6. Совершенствование официального сайта предприятия (добавление в описании каждого 

вида продукции в разделе «Продукция» информации о том, что данное оборудование 

имеет сертификат безопасности использования во взрывоопасных средах).  

7. Разработка бизнес-кейсов предприятия. В комплексе мероприятий по повышению конку-

рентоспособности АО «Боровичский завод «Полимермаш» предусмотрено обновление фи-

зически и морально устаревших производственных фондов. Как было выяснено при изу-

чении документации предприятия, оборудование и машины задействованы в производ-

ственном процессе предприятия уже многие годы. Многие из них не только физически, но 

и морально устарели. В табл. 1 показана степень износа основных производственных фон-

дов предприятия. Предприятие начисляет амортизацию линейным способом, поэтому еже-

годно в амортизационный фонд поступает одинаковая сумма отчислений. 
 

 
Рис. 1. Доля рынка АО «Боровичский завод «Полимермаш» 

 

Основные средства играют важную роль в повышении конкурентоспособности, так как 

именно их состояние влияет на качество выпускаемой продукции. Поэтому первым меропри-

ятием является частичное обновление основных производственных фондов. 
 

Таблица 1. Степень износа основных производственных фондов АО «Боровичский завод «Полимермаш» [1] 

Наименование основного произ-

водственного фонда 

Первоначальная стоимость ОПФ 

(с учетом переоценки), тыс. руб. 

Накопленная 

амортизация, тыс. руб. 
Износ ОПФ, % 

Основные средства, в т.ч. 56494 42644 75 

Машины и оборудование 29308 23416 80 

Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 1301 1277 98 

Другие виды основных 

средств 870 290 33 

Офисное оборудование 582 480 82 

Транспортные средства 13869 12049 87 

Здания 10024 4259 42 

Сооружения 710 677 95 

 

Как видно из табл. 1, износ большинства основных средств предприятия уже превысил 

75 %. А это означает, что такие производственные фонды требуют замены или капитального 

ремонта. В первую очередь необходимо заменить производственный и хозяйственный инвен-

тарь, т.к. его износ составляет 98 %, а также полностью или частично обновить автопарк слу-

жебного транспорта. Сооружения имеют 95 % износ и также требуют капитального ремонта. 

Исходя из вышеперечисленного, для повышения конкурентоспособности предприятия 

относительно ключевых конкурентов, предлагается обновить основные производственные 
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фонды по двум направлениям: производственный и хозяйственный инвентарь; машины и обо-

рудование. 

Предприятие выпускает качественную продукцию, соответствующую нормам ГОСТ, 

имеет сертификат, согласно которому оборудование компании безопасно для использования 

в зонах с высокой взрывоопасности. Сертификат выдан на базе испытаний продукции, прове-

денных сертификационным центром. Сертификат выдан 29.06.2015 г. сроком на 5 лет [3].  

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что представленные выше мероприятия 

призваны обеспечить промышленному предприятию повышение конкурентоспособности по 

сравнению с ключевыми конкурентами. Обновление основных машин и оборудования играет 

важную роль в повышении качества выпускаемой продукции и увеличении доли рынка, а 

также снижении ее себестоимости, благодаря использованию высокотехнологичного совре-

менного оборудования. Обновление сертификатов качества и соответствия требованиям тех-

нического регламента доказывает постоянным и потенциальным клиентам предприятия, что 

их продукция безопасна во взрывоопасных средах, где вынуждены работать горняки и шах-

теры – основные потребители продукции предприятия.  
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Е.С. Афанасьева, ст. преподаватель кафедры технологий управления, Новгородский государ-

ственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): lena_novg@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях ужесточения конкуренции на мировом и внутреннем рынках, 

увеличение доли и скорости роста рынка обеспечивают только маркетинговые мероприятия 

программой мотивации сотрудников с накоплением человеческого капитала и мероприятия, 

обеспечивающие лояльность клиентов к строительной организации. Конкуренция на рынке 

строительной продукции выступает как экономический процесс взаимодействия субъектов 

рынка, при котором происходит борьба, которая способствует совершенствованию сбытовой 

системы с расширенным ассортиментом и высококачественными товарами [3]. С практиче-

ской точки зрения, высокий уровень конкуренции на рынке позволяет предприятиям изучать 

стратегические потребности потребителей и занять эффективную рыночную нишу с расту-

щими объемами реализации товаров. Поэтому тема исследования является актуальной, имею-

щей практическое значение. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются 

строительные организации, процесс реализации маркетинговых мероприятий по мотивации 

сотрудников и процесс формирования лояльности клиентов. Для сравнительной характери-

стики фирм-конкурентов были выбраны следующие предприятия ООО «НовРемонт», ООО 

«Евростройсервис», ООО «Капремонтстрой», так как они являются главными конкурентами 

малого предприятия ИП «Кучумов И.В.» на рынке общестроительных работ. Проведенный 

анализ показал, что активного продвижения на рынке строительных услуг на предприятии не 

http://www.polimermash.ru/
mailto:lena_novg@mail.ru
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велось, плана по совершенствованию сбытовой системы – не было, а маркетинговые исследо-

вания – проводились от случая к случаю. Учитывая сложившуюся маркетинговую ситуацию 

было принято решение о проведении SWOT-анализа [1], с одновременным изучением внеш-

ней и внутренней среды предприятия, с установлением линии-связи между сильными и сла-

быми сторонами, внешними возможностями и угрозами присущими организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что ИП «Кучумов И.В.» 

относится к малому бизнесу, занимается изготовлением плиточных фундаментов, ленточных, 

свайных, столбчатых, возведением зданий малоэтажных домов, из камня, бетонного монолита, 

дерева с применением металлоконструкций, ремонтом индивидуальных жилых домов, котте-

джей, дач, на садовых (дачных) земельных участках вторичных объектов, а также строитель-

ством гаражей, навесов, беседок, бань, хозяйственных построек и т.п. Предприятие по заказам 

выполняет отделочные работы внутренняя и внешняя отделка зданий, фасадные работы, мон-

тажные работы, работы по ремонту зданий и сооружений. Исследования показали, что на 

предприятии используются ограниченные механизмы поиска новых потребителей для реали-

зуемых услуг. Активного продвижения на рынке строительных услуг бренда предприятия 

также не ведется. Плана по совершенствованию рынка сбыта у предприятия не существует, а 

маркетинговая политика на предприятии с формированием оперативных и стратегических 

планов – не разработана. 

Анализ показывает, что общая численность сотрудников в ИП «Кучумов И.В.» в тече-

ние года меняется и зависит от наличия объектов строительства. Заказчиками услуг предпри-

ятия являются как частные, так и юридические лица. Основной состав работников предприя-

тия состоит из двух комплексных бригад по 12 человек в каждой. В результате проведенного 

SWOT-анализа, были установлены линии-связи между сильными и слабыми сторонами, при-

сущими организации и внешними возможностями, и угрозами следующего содержания [1]: 

 одной из внутренних сильных сторон является команда высококвалифицированных спе-

циалистов, но также это и угроза для организации, так как в данный момент на рынке труда 

– дефицит хороших специалистов;  

 сильной стороной считается опыт работы сотрудников и на данном предприятии суще-

ствует и функционирует система профессионального обучения и повышения квалифика-

ции; 

 строительное предприятие может получить преимущества с помощью благоприятных воз-

можностей, таких как повышение рентабельности, контроль над затратами для своего 

устойчивого финансового положения и платежеспособности; 

 возможен выход на новый рынок для получения дополнительной прибыли, создание ин-

формационного веб-сайта для привлечения новых клиентов и распространения информа-

ции об услугах компании; 

 одной из самых важных проблем является сильная конкуренция на Новгородском рынке; 

 угроза появления новых конкурентов должна постоянно находиться в поле зрения руко-

водства организации и устраняться в первостепенном порядке; 

 к слабой стороне можно отнести неэффективную маркетинговую политику, которая отри-

цательно влияет на рассматриваемую организацию, что проявляется в неритмичности и 

непредсказуемости получения заказов.  

Результаты оценки конкурентоспособности показали практически одинаковое качество 

услуг двух фирм – ИП «Кучумов И.В.» и ООО «Капремонтстрой» с предприятием региональ-

ного уровня – ООО «НовРемонт». 

Из табл. 1 видно, что, что каждый месяц предприятие выделяет на маркетинговые ме-

роприятия 29 160 рублей. За счет собственных средств организации затраты на маркетинговые 

мероприятия по повышению конкурентоспособности покрываются полностью. По данным 

табл. 2 можно сделать вывод о том, едино разово компании необходимо выделить 25 000 руб-

лей на мероприятия по разработке бренда и фирменного стиля строительного предприятия, а 

затраты на предложенные плановые маркетинговые мероприятия составляют 54160 рублей. 
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Проведение данных мероприятий по повышению конкурентоспособности организации позво-

ляют увеличить финансовые показатели на 15 %. В 2019 г. денежная выручка предприятия 

составила 3 750 000 рублей. Увеличив затраты на совершенствование конкурентоспособности 

на 54 60 рублей, предприятие по прогнозам увеличит прибыль на 15 % или на 562 500 рубля.  
 

Таблица 1. Маркетинговые мероприятия по мотивации сотрудников  

лояльности клиентов строительной организации – ИП «Кучумов И.В.» 

Мероприятия 
Количество, необхо-

димое в месяц 

Стоимость, 

руб. 
Итого 

Мероприятия по повышению мотивации сотрудников: 

Печать грамот, шт. 3 10 30 

Мероприятия по продвижению организации: 

Печатная реклама в газете «Новгород» на первой полосе (раз-

мер 2/3) 
5 2376 11880 

Радиореклама на «Европа Плюс», (7 секунд), выпусков 90 75 6750 

Радиореклама на радио «Love», выпусков 90 80 7200 

Печать листовок, шт. 500 3 1500 

Повышение лояльности клиентов: 

Создание пластиковых карт (VIP карт, бонусных карт, нако-

пительных карт), шт. 
150 12 1800 

Итого: 29160 

 

Таблица 2. Социально-экономическая эффективность маркетинговых мероприятий  

по повышению мотивации сотрудников и лояльности клиентов строительной организации 

Социальная эффективность Экономическая эффективность 

 привлечение новых клиентов; 

 повышение лояльности у клиентов; 

 расширение новых построек, что повысит интерес у 

посетителей; 

 мотивация сотрудников; 

 поощрение сотрудников за качественно выполненную 

работу. 

 увеличение прибыли; 

 повышение конкурентоспособности организации; 

 повышение производительности труда; 

 увеличение уровня продаж; 

 повышение рейтинга строительного предприятия. 

 

На предприятии затраты, предложенные на маркетинговые мероприятия по повыше-

нию конкурентоспособности, обеспечивают ему стабильное безубыточное состояние и явля-

ются эффективными [2]. По результатам оценки социально-экономической эффективности 

предложенных мероприятий, можно сделать вывод о том, что маркетинговые мероприятия яв-

ляются экономически и социально обоснованными. 

Реализацию предложенных маркетинговых мероприятий по повышению конкуренто-

способности организации позволяет увеличить финансовые показатели на 15 %. В 2019 г. де-

нежная выручка предприятия составила 3 750 000 рублей. Увеличив затраты на совершенство-

вание конкурентоспособности организации на 54 160 рублей по прогнозам в стратегической 

перспективе предприятие может увеличить прибыль на 15 %, или на 562 500 рубля. Сумма при-

были практически в 10 раз превышает затраты на мероприятия по совершенствованию конку-

рентоспособности, экономической целесообразности внедрения мероприятий. 

ВЫВОДЫ. По результатам оценки социально-экономической эффективности предло-

женных мероприятий сделан вывод о том, что разработанные в ходе исследования маркетинго-

вые мероприятия по мотивации сотрудников и лояльности клиентов строительной организации 

являются экономически и социально обоснованными, положительно повлияют на уровень кон-

курентоспособности предприятия ИП «Кучумов И.В.». Реализация их в производство обеспе-

чивает повышение производительности труда, рост уровня продаж и прибыли, за счет мотива-

ции сотрудников.  

Проведенные исследования приоритетных конкурентов показало, что ИП «Кучумов 

И.В.» необходимо: повышать скорость исполнения заказа, снизить себестоимость оказываемых 

услуг, реализовать маркетинговые мероприятия по повышению мотивации сотрудников и ло-

яльности клиентов строительной организации. Для решения выше перечисленных задач реко-
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мендовано принять в штат маркетолога или же, в целях экономии, возложить на одного из ра-

ботников выполнение услуг, приносящих наибольшую прибыль и востребованность их на 

рынке, использовать все доступные рекламные носители.  
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ВВЕДЕНИЕ. Вопросы управления ликвидностью предприятия, в современное время, 

занимают одно из важнейших мест в политике управления хозяйственной деятельностью ры-

ночного субъекта. Ликвидность – является показателем, отражающим способность предприя-

тия без проблем осуществлять непрерывную производственно-хозяйственную деятельность, в 

установленные сроки оплачивать свои текущие обязательства перед поставщиками и подряд-

чиками, перед персоналом по оплате труда, перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

Если предприятие поддерживает свою ликвидность на хорошем уровне, то уровень доверия к 

нему со стороны его контрагентов постоянно растет, что обеспечивает взаимовыгодное эко-

номическое сотрудничество и партнерство на рынке.  

Ликвидность представляет собой один из ключевых экономических показателей хозяй-

ственной деятельности и ее обеспечение – является неотъемлемым критерием стабильного 

развития экономики в целом [4, с. 33]. 

В последнее время российские предприятия стали уделять повышенное внимание во-

просам корпоративного имиджа. Кризисы неплатежей, обвал рынка кредитов, невыполнение 

долговых обязательств – все это явно не способствовало укреплению конкурентных позиций, 

росту рейтинга и авторитета отечественных компаний. Для борьбы с этими негативными фак-

торами, тормозящими развитие бизнеса как на внутреннем, так и на международном рынках, 

организации начали принимать комплексные меры, в том числе по управлению ликвидностью. 

Современное сельскохозяйственное предприятие является сложной системой, состоя-

щей из множества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, управление каждым из 

которых имеет свои особенности с учетом отраслевой специфики и размеров деятельности. 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия существенно отличается от бизнеса торго-

вого, транспортного, строительного, или любого другого производственного предприятия. В 

сельскохозяйственном бизнесе существенное значение оказывают специфические факторы, 

такие как сезонность, наличие и использование в имуществе биологических активов, высокие 

природно-климатические риски, низкая рентабельность сельскохозяйственного производства. 

Это предопределяет особые требования к разработке и применению методики анализа ликвид-

ности активов сельскохозяйственных предприятий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных условиях рыночной экономики финансо-

вый анализ деятельности предприятий должен быть акцентирован, в первую очередь, на опре-

http://topknowledge.ru/strategicheskij-menedzhment/3738-swot.html
http://topknowledge.ru/strategicheskij-menedzhment/3738-swot.html
mailto:p92del@mail.ru
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делении степени организации бизнеса предприятия, оценке рациональности формирования ак-

тивов с учетом имеющихся источников финансирования, определении степени рисковости 

бизнеса и его доходности, оценке способности организации наращивать объемы деятельности 

и быть при этом платежеспособной [3, с. 150]. 

Цель научного исследования состоит в разработке и апробации методики анализа акти-

вов сельскохозяйственных предприятий. Суть методики анализа ликвидности активов заклю-

чается в том, что в теории экономического анализа предлагается два подхода: первый основан 

на изучении абсолютных показателей активов, их группировки по степени ликвидности и со-

поставлении с пассивами, сгруппированными по срочности погашения; второй подход – назы-

вают коэффициентным анализом, базирующемся на расчете нескольких коэффициентов лик-

видности, изучении фактических значений коэффициентов и сравнении их с нормативными 

величинами. 

На основе проведенного научного исследования установлено, что позиции ученых в 

отношении группировки отдельных видов активов и их отнесения в ту, или иную группу для 

целей анализа ликвидности диаметрально различаются. В самом общем виде реализация пер-

вого подхода состоит в сравнении средств предприятия по активу, объединенных в четыре 

группы по степени убывающей ликвидности, с его обязательствами, сгруппированными также 

в четыре группы по степени срочности их погашения. 

Изучение особенностей деятельности сельскохозяйственного предприятия, состава и 

структуры имущества предопределяет принципиально иной подход к изучению и оценке лик-

видности. На наш взгляд, для выполнения оценки ликвидности активов сельскохозяйственных 

предприятий по абсолютным показателям достаточно сопоставления трех групп активов и 

обязательств (табл. 1). 
 

Таблица 1. Авторский подход к оценке ликвидности активов 

и пассивов сельскохозяйственных предприятий по абсолютным показателям 

Степень  

ликвидности 
Активы Пассивы 

Текущая 
Денежные активы, Краткосрочные финансовые вложения, Жи-

вотные на выращивании и откорме, Дебиторская задолженность 
Кредиторская задолженность 

Промежуточ-

ная 

Сырье и материалы; Готовая продукция; Долгосрочные финансо-

вые вложения 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

Общая 
Оборотные активы, за исключением неликвидных активов; 

Долгосрочные финансовые вложения 

Обязательства краткосрочные 

и долгосрочные 

 

Денежные активы при оценке текущей ликвидности представлены денежными сред-

ствами и денежными эквивалентами. Оборотные активы не включают неликвидные активы, к 

которым относятся НДС по приобретенным ценностям, затраты незавершенного производ-

ства, расходы будущих периодов, прочие оборотные активы. Данные активы признаются не-

ликвидными, поскольку самостоятельно на рынке они не могут быть реализованы, они могут 

быть учтены только при продаже предприятия или его структурного подразделения как це-

лостного имущественного комплекса. Обязательства краткосрочные и долгосрочные не вклю-

чают оценочные обязательства и отложенные налоговые обязательства. Оценочные обязатель-

ства – это обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком погашения, которые от-

ражаются в финансовой отчетности предприятия, если у него нет возможности избежать ис-

полнения обязанностей вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, но в результате 

анализа всех обстоятельств и условий у предприятия возникают сомнения в наличии данной 

обязанности [1].  

Как показывает деловая практика, на сельскохозяйственных предприятиях оценочные 

обязательства, в большинстве случаев, отсутствуют в финансовой отчетности или составляют 

незначительную величину. Отложенные налоговые обязательства, возникающие в отчетности 

вследствие применения способов учета хозяйственных операций в налоговом учете в соответ-

ствии с требованиями Налогового кодекса РФ, отличных от способов бухгалтерского учета, 

на сельскохозяйственных предприятиях также повсеместно отсутствуют.  
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Для реализации второго подхода анализа ликвидности в литературе рекомендуют три 

основных коэффициента: абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. При подведении ито-

гов по результатам коэффициентного анализа рекомендуют ориентироваться на нормативные 

значения финансовых коэффициентов ликвидности. Нормативное значение – это некая вели-

чина коэффициента, или диапазон значений, рекомендуемые учеными для сравнительного 

анализа фактически полученных при расчете значений коэффициентов ликвидности, и форму-

лирование на этой основе аналитических выводов. 

С учетом особенностей сельскохозяйственной деятельности и классификации оборот-

ных активов на сельскохозяйственном предприятии для анализа и расчета коэффициентов 

ликвидности предложены следующие коэффициенты (табл. 2). 

Таблица 2. Авторская трактовка методов расчета 

коэффициентов ликвидности сельскохозяйственного предприятия 

Коэффициенты Методика расчета Условные обозначения 

Материальной ликвидности 

(КМЛ) 
КМЛ =

МОА

ТО
 

МОА – материальные оборотные активы; ТО 

– текущие обязательства 

Биологической ликвидности 

(КБЛ) КБЛ =
БОА

ТО
 БОА – биологические оборотные активы 

Финансовой ликвидности (КФЛ) КФЛ =
ФОА

ТО
 ФИО – финансовые оборотные активы 

Общей ликвидности (КОЛ) КОЛ =
МОА + ФОА + БОА

ТО + ДО
 ДО – долгосрочные обязательства 

 

Текущие обязательства включают краткосрочные кредиты и займы и кредиторскую за-

долженность предприятия. В качестве долгосрочных обязательств в предлагаемой методике 

учитываются долгосрочные кредиты и займы.  

В качестве объекта анализа в научном исследовании были выбраны сельскохозяйствен-

ные предприятия АПК Ленинградской области, основной специализацией которых заявлено 

производство молока и разведение крупного рогатого скота (молочное животноводство). В 

АПК Ленинградской области в сфере молочного животноводства работают 84 сельскохозяй-

ственных предприятия, а также крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хо-

зяйства. В реализации данной задачи также участвуют и исследуемые сельскохозяйственные 

предприятия, расположенные в шести районах области: Ломоносовский, Приозерский, Гат-

чинский, Тихвинский, Волховский, Сланцевский. В табл. 3 представлены основные экономи-

ческие показатели исследуемых организаций. 
 

Таблица 3. Показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2019 г., тыс. руб. [5] 

№ Предприятия 
Активы – 

всего 

Оборотные 

активы 
Доходы Выручка 

Чистая 

прибыль 

1 АО Можайское 206962 78261 181485 152497 7709 

2 АО Кипень 266046 127438 126611 108849 7339 

3 АО Судаково 300048 84004 281742 238851 39347 

4 ЗАО ПЗ Большевик 312922 102104 172797 137619 25423 

5 АО Культура-АГРО 401115 200377 226576 179903 (35347) 

6 АО ПЗ Раздолье 463184 224143 373655 312087 76829 

7 АО Победа 471253 117756 210714 183310 12011 

8 АО Алексино 479986 141003 255786 224522 69648 

9 АО Родина 642695 231610 413618 364366 63119 

10 АО ПЗ Первомайский 668310 196400 414691 366025 63962 

11 АО ПЗ Пламя 707072 238737 420799 340089 51782 

12 АО Гатчинское 712896 306065 402104 335767 61048 

13 АО ПЗ Петровский 1002163 264235 533380 440347 115171 

14 АО ПЗ Красногвардейский 1047911 323391 568873 456291 89938 

 

Выбор указанных объектов осуществлен на основе соблюдения данными предприяти-

ями принципа публичности отчетности и доступности информации для проведения аналити-

ческого исследования. Количественное расположение организаций по районам следующее: 

Ломоносовский – 3; Приозерский – 4; Гатчинский – 4, Тихвинский – 1; Волховский – 1; Слан-

цевский – 1. 
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При оценке размеров по величине активов организации можно подразделить на три 

группы: с объемом капитала до 500 млн. руб. (первые восемь предприятий); с капиталом от 

500 млн. до 1 млрд. руб. (4 предприятия с номера 9 по 12); с активами свыше 1 млрд. руб. (2 

последних предприятия). Заметим, что при такой группировке предприятия имеют сравни-

тельно одинаковые показатели общей величины доходов и выручки. При этом показатель чи-

стой прибыли на восьми предприятиях первой группы существенно варьируется. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одной из особенностей аналитических процедур 

в современных условиях служит то, что анализ на основе данных финансовой отчетности поз-

воляет высветить круг вопросов для более детального изучения причин и условий сложив-

шихся хозяйственных ситуаций. По нашему глубокому убеждению, анализ порой больше ста-

вит вопросов, нежели дает готовые ответы [2, с. 83]. 

Общий анализ изменения стоимости имущества организаций иллюстрирует устойчи-

вый рост объемов капитала на всех исследуемых предприятиях (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика активов предприятий по группам, тыс. руб. 

 

Общая сумма активов на всех исследуемых предприятиях увеличилась за период на 

2,58 трлн. руб. При этом, сумма активов на восьми предприятиях первой группы увеличилась 

за пятилетний период в общем на 41,8 %, на предприятиях второй группы – на 52,3 %, на двух 

предприятиях третьей группы – на 62,2 %. 

Главным источником финансирования имущества на сельскохозяйственных предприя-

тиях служат собственные средства, общий объем которых за изучаемый период увеличился с 

3,56 трлн. руб. в 2015 г. до 6,24 трлн. руб. в 2019 г. 

Как показал проведенный анализ динамики и состава капитала исследуемые сельско-

хозяйственные предприятия по-разному подходят к формированию своей финансовой поли-

тики. Предприятия третьей группы при выборе заемных источников отдают предпочтение 

долгосрочным обязательствам, доля которых составляет в среднем 85 % всех заемных средств 

организации, что может свидетельствовать о наличии и реализации инвестиционной стратегии 

развития бизнеса предприятий. Большая часть предприятий первой группы и предприятия вто-

рой группы свою финансовую политику строят на основе привлечения краткосрочных заем-

ных источников. Отдельно следует выделить АО Алексино, которое ориентируются в финан-

совой политике исключительно на собственные источники. 

На основе изучения активов и пассивов сельскохозяйственных предприятий по предло-

женным трем группам проведен анализ текущей, промежуточной и общей ликвидности акти-

вов предприятий (табл. 4). 

Проведенный анализ по предложенной авторской методике показал, что состояние с 

ликвидностью активов на изучаемых объектах в общей, по всем предприятиям, оценке явля-

ется удовлетворительным по каждому виду ликвидности. В то же время детальный анализ по 
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каждому предприятию выявил недостаток ликвидных активов для обеспечения соответству-

ющих обязательств (табл. 5). 
 

Таблица 4. Анализ ликвидности активов всех сельскохозяйственных предприятий 

по абсолютным данным, тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оценка текущей ликвидности 

Активы для расчета 978600 1125289 1132470 1243775 1481936 

Пассивы для расчета 420335 485350 559647 569957 496584 

Результат покрытия 558265 639939 572823 673818 985352 

Оценка промежуточной ликвидности 

Активы для расчета 815896 948286 1024604 1057136 1109734 

Пассивы для расчета 314592 291587 247515 301168 312786 

Результат покрытия 501304 656699 777089 755968 796948 

Оценка общей ликвидности 

Активы для расчета 1794496 2073575 2157074 2300911 2591670 

Пассивы для расчета 1538914 1596744 1546842 1536258 1400597 

Результат покрытия 255582 476831 610232 764653 1191073 

 
Таблица 5. Дефицит ликвидных активов для погашения обязательств на отдельных предприятиях, тыс. руб. 

Предприятия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оценка текущей ликвидности 

АО Можайское -45853 -38431 -31192 -31943 -32474 

АО Кипень -23547 -35799 -36627 24965 28126 

АО Победа 2767 19291 -6476 -17575 -30508 

Оценка промежуточной ликвидности 

ЗАО ПЗ Большевик -15463 -6912 2190 7189 12800 

АО ПЗ Пламя 13367 3423 23035 -4998 -847 

Оценка общей ликвидности 

АО Кипень -8792 -18981 -11918 42882 37420 

АО Судаково 15003 18136 17003 -988 25240 

ЗАО ПЗ Большевик -56407 -35587 -21283 -12061 6953 

АО Культура-АГРО -5942 -32164 -35670 -24961 -48192 

АО ПЗ Петровский -57354 -4357 16193 42763 149134 

АО ПЗ Красногвардейский 3901 -3219 23705 62251 157353 

 

По итогам анализа данных табл. 5, можно сделать вывод, что наибольшие проблемы с 

общей ликвидностью за весь период наблюдаются в АО Культура-АГРО и в ЗАО ПЗ Больше-

вик. Также некоторые проблемы с текущей ликвидностью имеют АО Можайское и АО По-

беда. 

Далее в научном исследовании был проведен расчет предложенных автором коэффи-

циентов ликвидности по трем группам сельскохозяйственных предприятий. Итоги расчетов 

представлены в табл. 6. При этом в расчетах предприятий первой группы не учитывались дан-

ные АО Алексино по причине отсутствия на данном предприятии текущих обязательств и, 

соответственно, возможного искусственного завышения фактических значений коэффициен-

тов группы в средней оценке.  

Проведенный анализ по предлагаемой авторской методике показал, что в организациях 

первых двух групп положение дел с ликвидностью, на протяжении всего изучаемого периода, 

можно уверенно признать как стабильно удовлетворительное. На предприятиях третьей 

группы наблюдаются чрезмерно высокие значения первых трех коэффициентов. Но вместе с 

тем, динамика изменения коэффициента общей ликвидности в данных организациях свиде-

тельствует об улучшении состоянии ликвидности активов предприятий. 

На основе проведенного исследования фактических значений коэффициентов ликвид-

ности сельскохозяйственных предприятий предложено установить границы их нормативных 

значений с указанием класса коэффициентов (табл. 7). 

Рекомендуемые нормативные значения коэффициентов материальной и биологической 

ликвидности по классам являются одинаковыми, поскольку в общей структуре оборотного ка-

питала на практике указанные виды оборотных активов составляют примерно равную долю, 

от 30 до 40 %. Финансовые активы в составе оборотных активов в среднем составляют менее 



50 

20 %. 
 

Таблица 6. Анализ коэффициентов ликвидности по авторской методике, ед. 

Предприятия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 2019 г. к 

2015 г., % 

Анализ коэффициента материальной ликвидности 

На предприятиях 1 группы 0,533 0,636 0,693 0,632 0,598 112,2 

На предприятиях 2 группы 0,928 0,893 0,937 0,840 1,020 109,9 

На предприятиях 3 группы 4,729 4,046 5,603 3,897 6,342 134,1 

Анализ коэффициента биологической ликвидности 

На предприятиях 1 группы 0,565 0,581 0,578 0,595 0,633 112,0 

На предприятиях 2 группы 1,142 1,041 1,137 1,019 1,255 109,9 

На предприятиях 3 группы 4,300 3,582 5,029 3,366 5,851 136,1 

Анализ коэффициента финансовой ликвидности 

На предприятиях 1 группы 0,206 0,341 0,255 0,314 0,392 190,3 

На предприятиях 2 группы 0,459 0,383 0,474 0,409 0,635 138,3 

На предприятиях 3 группы 2,493 2,615 1,522 1,145 3,261 130,8 

Анализ коэффициента общей ликвидности 

На предприятиях 1 группы 0,876 0,961 1,013 1,028 1,084 123,7 

На предприятиях 2 группы 1,252 1,408 1,504 1,519 1,799 143,7 

На предприятиях 3 группы 0,857 0,981 1,116 1,322 2,385 278,3 

 

Таблица 7. Нормативы и класс коэффициентов ликвидности 

сельскохозяйственных организаций (авторский подход) 

Коэффициенты 
Классы коэффициентов 

Низкий Средний Выше среднего Высокий 

Материальной ликвидности ≤ 0,5 0,51 – 1,0 1,1 – 3,0 ≥ 3,1 

Биологической ликвидности ≤ 0,5 0,51 – 1,0 1,1 – 3,0 ≥ 3,1 

Финансовой ликвидности ≤ 0,2 0,21 – 0,8 0,9 – 2,0 ≥ 2,1 

Общей ликвидности ≤ 1,0 1,1 – 2,0 2,1 – 5,0 ≥ 5,1 

 

Исследуемые предприятия первой группы относятся к среднему классу по значениям 

материальной, биологической и финансовой ликвидности, и к низкому классу – по значению 

общей ликвидности. Предприятия второй группы по материальной, финансовой и общей лик-

видности относятся к среднему классу, по биологической – к классу выше среднего. Два пред-

приятия третьей группы по трем первым коэффициентам можно отнести к высокому классу 

ликвидности; по общей ликвидности их состояние на протяжении периода изменяется от низ-

кого класса ликвидности до выше среднего. 

ВЫВОДЫ. Актуализация методики анализа хозяйственных процессов в современных 

условиях хозяйствования, систематический мониторинг состояния активов и обязательств вы-

ступают одним из важнейших направлений в области совершенствования управленческой де-

ятельности. Недооценка получаемых результатов приводит к потере значительной части до-

ходов, к недостатку финансовых ресурсов, к стагнации деятельности организации.  

Применение предложенной методики анализа ликвидности активов сельскохозяй-

ственных предприятий позволит осуществлять контроль изменения в составе ликвидных ак-

тивов, своевременно определять изменение текущей платежеспособности субъекта, его реаль-

ной способности погашать имеющиеся краткосрочные и долгосрочные обязательства. Опре-

деление класса ликвидности предприятия по видам коэффициентов ликвидности и рекомен-

дованным ступеням, анализ его в динамике предназначены служить сигнальным финансовым 

инструментом, отражающим ухудшение или улучшение текущей и долгосрочной платежеспо-

собности предприятия.  

Главными источниками укрепления ликвидности сельскохозяйственных организаций 

могут выступать повышение эффективности управления кругооборотом капитала на всех его 

стадиях, внедрение прогрессивных технологий производства и реализации сельскохозяй-

ственной продукции. Аналитические технологии должны способствовать выбору действен-

ных инструментов управления ликвидностью активов предприятия с целью выстраивания 

прогнозов его устойчивого развития в будущем. 
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие аграрной отрасли страны будет происходить за счет стабильной 

деятельности сельскохозяйственных организаций. Важнейшим показателем устойчивости 

сельскохозяйственной организации является финансовая устойчивость, отражающая сбалан-

сированность финансовых потоков в них, и необходимый объем финансовых средств, которые 

позволят ему поддерживать свою деятельность в течение всего времени [1–4]. 

Финансовая устойчивость сельскохозяйственной организации заключается в распреде-

лении и использовании финансовых ресурсов, которые обеспечивают его развитие путем ро-

ста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в условиях риска. Финансовая 

устойчивость определяется соотношением разных видов источников финансирования и его 

соответствия составу активов [5]. 

Таким образом, можно определить этапы анализа финансового состояния сельскохо-

зяйственной организации, а именно провести оценку структуры и динамики активов и пасси-

вов баланса, проанализировать его ликвидность и платежеспособность, а также финансовую 

устойчивость и др. [5]. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость сельскохозяйственной организации 

являются главными характеристиками финансово-экономической его деятельности в усло-

виях рыночной экономики [6]. 

Анализ и диагностика финансово-экономической его деятельности [7, 8] позволяет оце-

нить устойчивость хозяйства, определить возможности его финансирования и привлечения 

средств на развитие, понять общие тенденции, протекающие в сельскохозяйственной органи-

зации и в результате принять рациональные решения для его дальнейшего развития [9]. 

Анализ платежеспособности связан с анализом денежных потоков, который заключа-

ется в анализе финансового состояния сельскохозяйственной организации, что позволит объ-

яснить его специфику и управление денежными потоками, необходимыми для ведения теку-

щей деятельности [6]. 

Поэтому целью исследования является проведение анализа финансового состояния 

сельскохозяйственной организации, например, ООО «Альтор». 

Задача исследования состоит в оценке показателей финансовой устойчивости и плате-

жеспособности сельскохозяйственной организации ООО «Альтор».  

https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
mailto:bachu.t.n@bk.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объекты исследования: финансовое состояние сельскохо-

зяйственной организации ООО «Альтор».  

Методы исследования: экономико-статистический анализ, анализ финансовых коэффи-

циентов и др. 

Финансовая отчетность ООО «Альтор» по данным ФНС и Росстата с 2017 по 2019 
гг. приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Финансовая отчетность ООО «Альтор» [https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2348017624_ooo-altor] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2017 г. 

Основные средства  502 902 1560 3850 5860 97,7 

Итого внеоборотных активов 502 902 1560 3850 5860 97,7 

Запасы  705 705 450 350 550 122,2 

Денежные средства и денежные эквиваленты  0 0 12600 504 1504 12 

Итого оборотных активов 705 705 13050 854 2054 15,7 

БАЛАНС (актив)  1207 1607 14610 4704 7914 54,2 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)  10 10 10 10 10 - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  0 0 0 0 3344 - 

Итого капитала и резервов 10 10 10 10 3354 335,4 раза 

Долгосрочные обязательства  0 0 0 0 0 - 

Доходы будущих периодов  1197 1597 14600 4694 4560 31,2 

Итого краткосрочных обязательств  1197 1597 14600 4694 4560 31,2 

Баланс (пассив)  1207 1607 14610 4704 7914 54,2 

 

Анализ состава активов и пассивов бухгалтерского баланса организации ООО «Аль-

тор» (табл. 1) показал, что организация осуществляет наращивание производственного потен-

циала, о чем свидетельствует увеличение основных средств в абсолютном выражении наблю-

дается прирост в 4300 тыс. руб. и общая доля основных средств составила 97,7 %, по сравне-

нию с нормативным значением (60 %).  

В 2019 г. структура активов изменилась вследствие уменьшения денежных средств и 

денежных эквивалентов на 11096 тыс. руб., что связано с расширением деятельности органи-

зации и отвлечением средств на формирование запасов, сумма которых повысилась на 100 

тыс. руб., или 122,2 %. 

Общая структура оборотных активов на 2019 г. имеет следующий вид: 122,2 % – за-

пасы; 31,2 % – краткосрочные обязательства; 12 % – денежные средства и денежные эквива-

ленты. Все это свидетельствует об ухудшении финансовой ситуации в организации. 

В краткосрочном периоде организация испытывает нехватку средств из-за краткосроч-

ных обязательств, взятых организацией на погашение кредиторской задолженности в 2017 г., 

что составило 10040 тыс. руб. В результате повышения нераспределенной прибыли на 3344 

тыс. руб., рост собственного капитала и резервов увеличился на 3344 тыс. руб. или 335,4 раза, 

но при этом повлиял на пассив баланса в размере 6696 тыс. руб. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе представленных данных в табл. 1 про-

ведем анализ ликвидности баланса ООО «Альтор» (табл. 2). 
 

Таблица 2. Анализ ликвидности баланса ООО «Альтор», (в тыс. руб.) 

Актив 2017 2018 2019 Пассив 2017 2018 2019 

Платежный излишек или недо-

статок 

2017 2018 2019 

А1 12600 504 1504 П1 14600 4694 4560 ‒2000 ‒4190 ‒3056 

А2 0 0 0 П2 0 0 0 0 0 0 

А3 450 350 550 П3 0 0 0 450 350 550 

А4 1560 3850 5860 П4 1354 10 10 1550 3840 4506 

Баланс 14610 4704 7914 Баланс 7914 4704 14610    

 

Результаты расчетов, приведенные в табл. 2, показывают сопоставление итогов групп 

по активу и пассиву, которые имеют следующий вид: 

2017 г. = А1<П1; А2=П2; А3>П3; А4>П4. 
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2018 г. = А1<П1; А2=П2; А3>П3; А4>П4. (1) 

2019 г. = А1<П1; А2=П2; А3>П3; А4>П4. 

Анализ сельскохозяйственной организации ООО «Альтор» в 2017–2019 гг. на основе 

приведенных выше выражений показывает платежный недостаток ликвидных активов (А1) 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, то есть ликвидных активов недо-

статочно для покрытия срочных обязательств (А1 < П1). 

Быстро реализуемые активы (А2) за данный период равны краткосрочным пассивам 

(П2), то есть А2 = П2. Группа медленно реализуемых активов (А3) значительно превышает 

долго- и среднесрочных пассивов (П3), то есть А3 > П3. 

Увеличение трудно реализуемых активов А4, или внеоборотных активов происходит 

путем повышения основных средств (А4 > П4), которые перекрывали постоянные пассивы, 

что привело к отсутствию у сельскохозяйственной организации собственных оборотных 

средств для воспроизводственного процесса и, вследствие этого, не были выполнены условия 

неравенства и его баланс неликвиден. 

Имущественное положение, структура активов и пассивов сельскохозяйственной орга-

низации, а также группа показателей эффективности деятельности субъектов отражают влия-

ние финансовых факторов на платежеспособность, которые имеют больший вес в итоговой 

оценке, чем бизнес показатели их деятельности. Ранжирование групп по степени влияния на 

итоговую оценку свидетельствует о финансовых факторах, которые являются первостепен-

ными, а влияние большинства других факторов на его платежеспособность – проявляется че-

рез финансовые показатели (коэффициенты абсолютной, текущей и промежуточной ликвид-

ности, коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного капитала, коэффи-

циент соотношения запасов и краткосрочных задолженности, коэффициент соотношения за-

пасов и чистого оборотного капитала и др.) [10]. 

Анализ ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственной организации ООО 

«Альтор» основан на использовании ряда финансовых показателей за 2017-2019 гг. путем рас-

чета коэффициентов (табл. 3 и рис. 1) на основе табл. 2. 
 

Таблица 3. Показатели оценки платежеспособности и ликвидности 

Наименование показателя Рекомендуемые значения 2017г. 2018г. 2019г. 

Коэффициент текущей ликвидности >2 0,89 0,18 0,45 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2‒0,5 0,86 0,11 0,33 

Коэффициент промежуточной ликвидности 0,7‒1,0 0,86 0,11 0,33 

Коэффициент соотношения денежных средств и чи-

стого оборотного капитала 
0‒1,0 0,97 0,59 0,73 

Коэффициент соотношения запасов и краткосроч-

ных задолженности 
0,5‒0,7 1 1 1 

Коэффициент соотношения запасов и чистого обо-

ротного капитала 

Чем выше показатель и ближе 

к 1, тем хуже 
0,03 0,41 0,27 

 

Анализ сельскохозяйственной организации ООО «Альтор» за 2017–2019 гг. показы-

вает, что: 

 коэффициент покрытия текущей ликвидности (долгов) находился ниже нормативного зна-

чения (табл. 3) и организация не получила достаточного количества денежных средств на 

покрытие текущей задолженности; 

 коэффициент абсолютной ликвидности в 2018–2019 гг. был ниже нормативного значения 

(0,2‒0,5), что привело к незначительной возможности погашения долгов имеющейся 

наличностью, а в 2017 г. был выше – денежные средства используются нерационально, 

находятся в кассе и на расчетном счете предприятия в форме наличности, существенно 

подвержены влиянию инфляции; 

 коэффициент промежуточной ликвидности, коэффициент соотношения денежных средств 

и чистого оборотного капитала соответствовал нормативному значению в 2017 г., а в 2018–

2019 гг. – наблюдалось резкое отклонение; 

 коэффициент соотношения запасов и краткосрочных задолженностей за отчетные периоды 

– превышает нормативные значения; 
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 коэффициент соотношения запасов и чистого оборотного капитала – не превышает норма-

тивных значений. 

 
Рис. 1. Показатели оценки платежеспособности и ликвидности  

сельскохозяйственной организации ООО «Альтор» 

 

ВЫВОДЫ. Приведенный анализ финансового состояния ООО «Альтор» за 2017–2019 

гг. свидетельствует о его неплатежеспособности, так как большинство коэффициентов не со-

ответствуют нормативным. Поэтому, целесообразно проводить финансовое оздоровление 

данного предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ. При постановке научной задачи исследования в данной статье предлага-

ется основываться на теории оптимального управления. В большинстве случаев рассмотрению 

подвергаются те системы, на которые воздействие путем преобразования параметров не пред-

ставляется проблемным, тем самым возможно рассматривать эти действия, как управление 

системой. Для успешной постановки задачи исследования параметры выбираются с учетом 

ограничений, соответствующих тематике предстоящей работы. Целью является выбор пара-

метров, которые обеспечат достижения оптимального решения рассматриваемого процесса 

функционирования системы. 

Подобные задачи возникают не только при изучении актуальных вопросов в технике, 

где отдельные процессы требуют детальной проработки, но и при исследовании процессов 

производства (планирование, экономический рост, производственные мощности и возможно-

сти, управление запасами) [1]. 

ОБЪЕКТ. В качестве объекта исследования рассмотрен процесс написания научной 

работы и определения метода решения поставленной научной задачи или проблемы. 

В процессе исследования применялся аналитический метод и метод обобщения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В этой статье рассмотрены объекты, текущее со-

стояние которых 1 2( ( ), ( ), , ( ))nx t x t x t
 в момент времени t может описываться системой диф-

ференциальных уравнений первого порядка: 
/ ( , , ( )),x f t x u t

 (1) 

где 1 2( ) ( ( ), ( ), , ( ))mu t u t u t u t 
 – вектор выбранных параметров в момент t, вектор-функ-

ция  f имеет компоненты 1, 2 , , n  
. Опираясь на практический опыт, нельзя выбирать 

параметры произвольно, а только с соответствующими ограничениями: 

( )u t U
 при всех t, (2) 

где 
mU R . В дальнейшем подмножество U мы будем называть – областью управления па-

раметрами [2]. 

Сложность постановки задачи состоит в том, чтобы выбрать вектор параметров управ-

ления u, удовлетворяющий ограничению (2), а также решение уравнения (1) x(t) (траектория 

рассматриваемого процесса) из начального состояния^ 

(0)x 
, (3) 

попало в необходимое конечное состояние: 

( ) Tx T x
 , (4) 

в некоторый момент времени, фиксирование которого не обязательно 0T , с учетом того, 

чтобы функционал (5) достиг своего экстремума: 

mailto:atanuskin@gmail.com
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mailto:mingaleva-g@mail.ru
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0

0

( , ( ), ( ))

T

t x t u t dt
 , (5) 

Управление значениями параметров, при которых уравнение (5) достигает своего экс-

тремума, является оптимальным управлением, а соответствующая траектория х – оптимальной 

траекторией [3]. 

При постановке задачи исследования в дальнейшем рассматривается ряд условий(до-

статочных), которым будет удовлетворять вектор оптимального управления для рассмотрен-

ных выражений (1–5) и задач ими описываемых, но ни в коем случае не забывать, что на u 

наложены условия регулярности. В связи с этим необходимо понимать, что функция u явля-

ется или кусочно-непрерывной на используемом интервале, или она имеет ограничения, что 

означает возможность её измерения. Полученное уравнение является допустимым, при усло-

вии 
( )u t U

 при всех значениях 
[0, ]t T

, не забывая о том, что u – кусочно-непрерывна. 

или ограничена и измерима. Рассматриваемая система (1) является управляемой в том случае, 

если определен допустимый вектор, который переводит систему из состояния Ɵ в состояние 

xT. Можно определить, что система является управляемой в том случае если, траектория век-

тора Ɵ xT будет кусочно-гладкой, при условии, что u – либо кусочно-непрерывна (абсолютно 

непрерывна), либо ограниченно-измерима. Основываясь на опыте проведенных исследований 

в первом случае уравнение (1) справедливо везде (кроме точек в которых u имеет разрыв), 

тогда как во втором случае рассматриваемое уравнение (1) выполняется в максимальных ко-

личествах случаев. 

При этом важно не забывать, что 1, 2 , , n  
 являющиеся компонентами вектора f 

имеют непрерывные частные производные первого порядка по всем переменным. 

В том случае если, подмножество U совпадает с множеством RM, или является его от-

крытым подмножеством, то выражения (1–5) целесообразно формулировать в виде задачи Ла-

гранжа (любой участок оптимального управления является также оптимальным управлением) 

[4]. 

Рассмотренные выражения (1–5) представлена для неавтономной постановки задачи 

оптимизации с незакрепленным временем. Двумя наиболее распространенными случаями рас-

смотренной постановки задачи исследования являются: 

1. задача об оптимальном быстродействии ( 0( , , ) 1t x u 
 и выражение (5) примет 

вид 0

,

T

T dt 
. Если функция 1, 2 , , n  

не зависит от времени, то необходимо рассмат-

ривать автономную задачу о быстродействии); 

2. неавтономная задача с закреплённым временем [5]. 

Для того чтобы максимально качественно сформулировать условия выбора параметров 

при постановке задачи необходимо обратиться к принципу максимума Понтрягина: чтобы век-

тор параметров управления u и соответствующая траектория x, описываемая формулами (1, 3 

и 4), были оптимальными, необходимо, чтобы существовало решение 

1 2( ( ), ( ), , ( )np p t p t p t 
 и константа 0 0p 

, для всех векторов оптимальной траектории 

x , где 
( )u t

 – вектор параметров управления. 

ВЫВОДЫ. Круг вопросов научной проблематики, составляющей квинтэссенцию по-

становки научной задачи исследования, не прост и многообразен. В конечном итоге напраши-

вается вывод о необходимости полисистемного анализа функционирования рассматриваемой 

системы, что существенно упростит декомпозицию всего исследования и позволит оперативно 

и качественно произвести постановку задачи.  
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях малоэтажное домостроительство коттеджного 

типа рассматривается как перспективное направление жилищного строительства, которое ре-

шает острые проблемы, связанные с обеспечением жилья нуждающихся потребителей и уско-

ренным развитием территорий с ростом уровня инфраструктурного обеспечения. В процессе 

строительства малоэтажного жилья коттеджного типа на территории формируется комфорт-

ная для проживания среда жизнедеятельности населения. Строительство малоэтажного жилья 

является перспективным направлением, представляет основным форматом решения жилищ-

ной проблемы в регионах [5]. 

Проблемной остается и то, что в Градостроительном Кодексе нет термина «малоэтаж-

ное строительство», отсутствуют и нормативные и правовые акты по регулированию деятель-

ности коттеджного строительства и малоэтажных застроек. По прогнозам Правительства Рос-

сии, в соответствии с реализацией национальных проектов ввод жилищных объектов в 2024 г. 

достигнет 120 млн кв. м. При этом на долю малоэтажного жилищного строительства прихо-

дится более 40 млн. кв., или 33 % процента от всего жилищного строительства. Основной це-

лью реализуемых в России, в настоящее время, известных федеральных проектов «Жилье» и 

национального проекта «Жилье и городская среда» является построить к 2024 г. 80 млн. кв. м. 

индустриального жилья с многоквартирными домами и 40 млн кв. м. жилья с одноэтажными 

домами коттеджного типа. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования стали инди-

видуальное жилищное строительство, проблемы управления малоэтажным домостроением в 

строительном комплексе России. Малоэтажное домостроение, коттеджные поселки имеют о 

значительные конкурентные преимущества перед другими формами homo sapiens. Практика 

показывает, что территориально строительство малоэтажных жилых комплексов коттеджного 

типа, в основном, ведется недалеко от больших городов и мегаполисов, а основным преиму-

ществом такого подхода к коттеджному строительству жилищного комплекса считается от-

сутствие рядом загруженных автомобильных дорог, загрязняющих атмосферу и высокотехно-

логичных предприятий с вредным производством, а также отсутствие шумовых помех и запы-

ленности территории [3]. Часто поселки такого формата строятся недалеко от лесных масси-

вов, чистых озер и рек, где благоприятная экология и красивые пейзажи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Большинство жителей в таких поселках формата 

малоэтажного домостроения с хорошей инфраструктурой чувствуют себя увереннее, спокой-
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нее, появляются большие возможности для поправления и поддержания здоровья, что способ-

ствует повышению производительности труда работников. Практически все вокруг – соседи, 

друг друга знают, можно оставить вещи на лестничной клетке и самостоятельно отпустить 

детей на детские площадки. В поселках коттеджного типа больше порядка и чистоты на тер-

ритории, поскольку проживающие – собственники, не арендаторы, поэтому по-хозяйски ре-

шают возникающие бытовые проблемы. 

Проблемы, которые возникают с парковкой жителей городских многоэтажных квартир, 

в коттеджных поселках решены полностью. Жителям поселка мест для парковки автомобилей 

вполне достаточно, что создает удобства для проживания людям и приезжим гостям [4]. До-

полнительным преимуществом проживания в малоэтажных жилых комплексах многое жители 

считают то, что для физического оздоровления и производства продуктов вместе с квартирой 

приобретают земельные участки, где выращивают овощи и зелень, или цветники для украше-

ния усадьбы. Малоэтажные усадьбы, одноэтажные здания, коттеджи архитектурно проекти-

руют со значительными отличительными особенностями от соседей, строят дома по индиви-

дуальным проектам. Коттеджный дом с комфортными условиями, ухоженной территорией 

формирует достоинство, чувство хозяина – владельца, способствует росту человеческого ка-

питала предприятий. 

Национальный проект «Жилье и городская среда», реализуемый в России с 2019 г. и 

запланированный до 2024 г., вызвал значительное оживление в деятельности различных стро-

ительных организаций, конгломератных структур [2]. В сложной политической и экономиче-

ской среде малоэтажное домостроение рассматривается как фактор – драйвер экономического 

развития страны, призванного обеспечить достойную жизнь населению. При определении гло-

бальных целей национального проекта малоэтажное домостроительство оценивается как при-

оритетное направление государственной социально-экономической политики, способствую-

щее развитию всей экономики страны.  

На практике, простым и наглядным методом оценки доступности жилья в масштабах 

государства и по регионам считается индекс отношения среднемесячной оплаты труда к сто-

имости 1 кв. м. общей площади жилья. В системе предпринимательства благоприятной ситу-

ацией считается, когда заработная плата в стране и цены на жилищном рынке по пропорции 

стабильные, а индикатор доступности жилья – колеблется около 1,0. Практика Европейских 

государств показывает, что отношение заработной платы и цены рынке жилья может состав-

лять от 1,0 до 3,0, а в США в настоящее время заработная плата отстает от среднеевропейской, 

а работнику Российских компаний можно приобрести за месяц только 0,4 кв. м. нового жи-

лища. У предприятий, занимающихся сбытовой деятельностью на рыночном сегменте мало-

этажного домостроения, отстает подготовка инженеров и высококвалифицированных работ-

ников подотрасли, нет преподавателей и учебников. При таком состоянии исследуемого во-

проса часто от отдельных государственных деятелей призывают догнать Америку по строи-

тельству индивидуального жилья, игнорируя законы строительной физики, пытаются продви-

гать западные инновационные технологии. 

Изучая мировой опыт возведения малоэтажных комфортных дешевых жилищных ком-

плексов можно отметить, что потребность в доступном жилье в США в послевоенный период 

– была огромной, поскольку солдаты, возвращались с войны, создавали семьи, а жили с роди-

телями. Появился огромный спрос, многие строительные компании быстро реагировали на 

изменение конъюнктуры жилищного рынка. Для удовлетворения этой новой потребности у 

потребителей сегмента не было достаточного количества денег и стремились построить, или 

купить по-настоящему дешевые дома. Новая ситуация на жилищном рынке США потребовала 

от законодательной и исполнительной власти радикального пересмотра ранее применявшихся 

строительных стандартов. Новые потребители малоэтажного жилья только начинали трудо-

вую деятельность, поэтому не имели достаточного количества денег. Из-за низкой заработной 

платы им приходилось накапливать денежные средства в длительные сроки. Поэтому мало-

этажное домостроительство, без специальной государственной программы льготного креди-

тования, практически было невозможно организовать. 
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Началом мирового строительства малоэтажного жилья считается период, когда в США 

в начале 1948 г., компания «Левитт и сыновья» разработала инновационную технологическую 

новинку в строительстве малоэтажных домов, организовав строительство конвейерного типа 

наподобие высокотехнологичных промышленных предприятий, где производственные про-

цессы разделили на более чем 20 поэтапных операций. Бригады квалифицированных специа-

листов: высококлассные плотники, опытные плиточники, каменщики выполняли плановые за-

дачи, а после завершения плановой работы – отправлялись на другие объекты по своей специ-

ализации. Правительство США субсидировало по всей стране строительство пригородных по-

селков из одноэтажных домов так называемых Левиттаунов, обеспечив при этом законода-

тельную базу всему строительному комплексу 

В конвейерной системе специализированные бригады приезжали к назначенному вре-

мени: одни выполняли бетонно-каменные работы, после бригада плотников выполняли свои 

работы, после приезжала бригада кровельщиков, а качественные строительные материалы – 

приобретали только у конкурентоспособных производителей. Конечные результаты архитек-

турно-строительной деятельности оказались очень эффективными. По новой системе еже-

дневно сдавались собственникам более 30 жилых домов, а 1951 г. компания завершила со 

строительством 17 400 малоэтажных домов. В последующий период совершенствовалась ар-

хитектурно-строительная технологическая цепочка и за один день возводились более 40 одно-

этажных домов, а в 1958 г. по результатам строительства следующего Левиттауна хозяевами 

малоэтажных домов стали около 17 300 новых жителей. В последующий период началось 

строительство третьего поселка с 12 тысячными домами, а кампания «Левитт и сыновья» – 

завоевала высокий имидж и стала продвинутой Американской строительной компанией. В 

этот период стоимость одного малоэтажного дома, в среднем, составляла восемь тысяч долла-

ров, что было неподъемным для большинства американских потребителей, желающих приоб-

рести малоэтажные дома [1]. Только с кредитами со сроком на 20–30 лет с процентами 9–10 

процентов стало возможным решение этой актуальной проблемы. При этом по процедуре сни-

зился процент взноса за кредит на покупаемый дом. В настоящее время Американский опыт 

малоэтажного строительства комфортного коттеджного жилья целесообразно применять в це-

лях развития жилищного строительства в Российских регионах.  

В процессе выбора участка под малоэтажное коттеджное строительство важным фак-

тором является экологическая обстановка территории, но при этом время в пути от застройки 

на работу и обратно могут создать проблемы в семье. Неудачное расположение малоэтажного 

жилищного комплекса с пробками в пути, с пересадками на общественном транспорте, уда-

ленность от метро, отсутствие городского автобусного сообщения отнимает очень много вре-

мени [1]. Из-за удаленности коттеджных поселков от торговых комплексов, социальных учре-

ждений и развлекательных объектов возникают сложности с доставкой детей в школу, посе-

щением медицинских и социальных учреждений. Если на практике строительства многоэтаж-

ных застроек застройщики строят новые инфраструктурные объекты, то население малоэтаж-

ных жилищных комплексов – использует имеющиеся поблизости старые инфраструктурные 

объекты. В случаях, когда не запланировано подведение к малоэтажным домам коммуника-

ций: канализация, водоснабжение и других объектов, решать проблему приходится их соб-

ственникам в частном порядке, что создает дополнительные трудности и финансовую 

нагрузку. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования показали, что в ходе продолжающихся процес-

сов развития социально-экономического комплекса страны, с реализацией национальных про-

ектов в строительной отрасли малоэтажное коттеджное домостроение может успешно разви-

ваться только при учете следующих факторов: 

1. Значительный рост уровня жизни населения за счет увеличения оплаты труда, пенсий и 

других дополнительных доходов, социального пакета, сокращение разрыва между потен-

циальным спросом на приобретение жилья и возможностью их реализации. 

2. Разработка стратегии, предусматривающая системную деятельность и прогнозные ориен-

тиры по повышению качества жизни населения, в том числе за счет комфортного жилья. 
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3. Изменение стиля проживания в стране со строительством загородных домов в различных 

государствах, когда работают в городах, а проживают – в пригородах. 

4. Рост бюджетов государств и территориальных образований, государственное, коммерче-

ское инвестиционного участие крупных компаний в территориальных проектах. 

5. Экологические и другие приоритеты при расширении коттеджного строительства, в соот-

ветствии с критериями и принципами региональной территориальной застройки. 
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ВВЕДЕНИЕ. В экономически развитых странах малоэтажное строительство домов с 

комфортными условиями считается приоритетным направлением социальной политики госу-

дарства. Обобщение мирового опыта строительства жилых комплексов коттеджного типа по-

казывает, что в таких странах как Финляндия, Канада, США, Германия более 80 процентов 

жилья приходится на малоэтажное строительство. В России к 2024 г. только планируется до-

вести строительство до 40 млн. кв. м., или до 40 процентов от всех построек в стране. В раз-

витых странах объемы строительства в соответствии с текущим спросом, применяемые тех-

нологии, а также энергетическая эффективность значительно опережают по темпам развития 

строительство малоэтажных домов в России [2]. В настоящее время около 80 процентов насе-

ления России живут в многоэтажных квартирах. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс управления малоэтажным домостроением в зарубежных государствах. Обобщение теоре-

тических исследований зарубежных исследователей показывает, что в США с 1950 г. прожи-

вание в пригородных зонах стало привычной, доступной не только для состоятельных граж-

дан, но и для населения с относительно низкими доходами. В зарубежных государствах бур-

ный рост спроса на загородное одноэтажное жилье наблюдалась за 20 послевоенных лет, когда 

возвращались с войны солдаты увеличилось рождаемость, появились новые технологии в 

строительстве с автоматизацией производственных процессов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что в США в секторе 

южнее Атланты на расстоянии 450 км от Мексиканского залива простой одноэтажный домик 

из сайдинга с коммуникациями, чистой территорией, с ухоженными и подстриженными газо-

нами со сроком службы 50 лет в Джорджии можно приобрести за 150–200 тыс. долларов. На 

этой же территории можно приобрести и отдельное ранчо с гаражом на две машины за 1–2 
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млн. долларов. Ипотечное и кредитные условия на строительство одноэтажного дома с пло-

щадью 350 кв. м. с пятью спальными туалетами в США составляет 3,7 процентов, а первона-

чальный банковский взнос – 11 тысяч долларов. При этом стоимость одного квадратного 

метра жилья составляет около 48 тысяч руб., а ежемесячный платеж собственника составляет 

– 1600 долларов и коммунальные расходы 1600 долларов. 

На уровне западных государств, для покрытия быстро растущего спроса принимались 

адекватные управленческие решения, разрабатывались целевые программы следующего со-

держания [3]:  

 сформировалась идеология массового переселения городского населения со строитель-

ством в пригородной зоне поселков из малоэтажных домов коттеджного типа. Строитель-

ство велось с привлечением частных инвестиций предпринимателей. Поскольку в приго-

родных зонах земля значительно дешевле, сформировалась новая модель потребления; 

 при проектировании загородных поселков с малоэтажными домами коттеджного типа в 

комплексе рассматривались вопросы строительства качественных дорог, бурения скважин, 

строительства водопровода, канализации с автономным функционированием, успешно ре-

шались проблемы газификации загородного поселка. 

 решение о выделении ипотечных и потребительских кредитов на длительный срок, на 20–

30 лет с относительно низкими процентами стимулировал бурный рост текущего спроса 

на пригородное малоэтажное жилье коттеджного типа; 

 в соответствии с законом США о магистральных дорогах была разработана программа мас-

штабного строительства высококачественных дорог с общим расстоянием в более 64373 

км. с финансированием 325 млрд. долларов; 

 применение технологических новшеств, конвейерных методов управления значительно 

удешевили строительство: семейные дома стали доступны для среднего класса и даже для 

низкооплачиваемых категорий населения; 

 выделение ипотечного и потребительского кредитов на длительный срок на 20–30 лет с 

относительно низким процентом 9–10 %, стимулировало спрос на пригородное одноэтаж-

ное жилье коттеджного типа; 

 сказались на темпах строительства и программы государственного регулирования приго-

родного одноэтажного строительства. Очень эффективными оказались из них страхование 

ипотечных кредитов, продление срока кредитование до 20 лет, снижение размера первона-

чального взноса до 1/5 цены дома, налоговые льготы в виде вычета подоходного налога из 

отдельного вида граждан. В США только в 1962 г. размер налоговой выплаты такого со-

держания составила 2,9 млрд. долларов, а на субсидирование жилищного строительства 

потрачено для бедных 820 млн. долларов.  

В Европейских странах строительство пригородных поселений имеет свои специфиче-

ские особенности. Пригороды Парижа без специального плана начали формироваться еще в 

начале XX века. Только в 1935 г. был сформирован генеральный план строительства, который 

вошел 1958 г. в Генеральный план развития Парижского района. Генеральный план развития 

Парижского района решал задачи развития пригородов, включая и новое строительство, а 

также перенесение части промышленного производства в пригороде в целях снижение 

нагрузки на транспорт, коммуналку и другие инфраструктурные элементы [1]. При этом был 

принят закон запрещающий строительство промышленных объектов в городе. 

При строительстве малоэтажных домов, как поощрительные меры, были приняты такие 

стимулирующие мероприятия, как выдача займов и безвозмездные ссуды, льготные условия 

на покупку участков земли, снижение тарифов на электроэнергию и другие услуги. В 1965 г. 

было принято решение о строительстве вокруг Парижа пяти городов на расстоянии до 25 км. 

На строительство этих городов было выделено 5 млрд. франков. В новых пригородах строи-

тельство велось индивидуальными одноэтажными домами, индивидуальной архитектурой. В 

пригородах размещали высокотехнологичные производственные предприятия электроники, 

авиастроения, ракетные части. Со временем города спутники стали самодостаточными инду-

стриальными центрами, приносящими высокие доходы в городские бюджеты. 
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В Англии после строительства железной дороги с 1840 г. Лондон стал растягиваться 

вокруг железной дороги, появились обслуживающие предприятия, пригородная зона, которая 

усилилась после 1920 г. в связи со строительством метрополитена. Вокруг Лондона появилось 

20 городов, население и промышленность в которых размещались в плановом порядке. Мет-

рополитен Англии занимает 540 кв. м., играет важнейшую роль в экономике страны. Прави-

тельственные мероприятия заменены с решаемых программ по низкой цене на землю, распо-

ложенных рядом железных дорог. Удобные водные пути стали в дальнейшем факторами, уско-

ряющими развития страны. В Англии в 1965 г. был принят закон об организации территорий, 

обеспечивающий равноценные условия жизни на всей территории. В последующем в 1985 г. 

были приняты «Основные программные установки по территориальной организации», кото-

рые направлены на развитие инфраструктуры сельской местности, совершенствовалась тех-

ника, внедрялись новые инновационные технологии и успешно решались проблемы развития 

агломераций, построено более 150 млн. кв. м. жилья. При этом в стране нет крупных домо-

строительных комбинатов. Вся доля строительства приходится на малые предприятия со сред-

ней стоимостью около 5 млн. долларов каждое. При этом 1 кв. метр жилья стоит в этих приго-

родах 20–30 тыс. рублей. 

В современной Швеции 90 процентов строительства сборно-модульные и проводится 

по Prefab технологиям. В Канаде 75 процентов малоэтажных жилых комплексов выполнено 

по деревянно-каркасным технологиям. В России с участием американских компаний строится 

в Оренбургской области поселок одноэтажных домов «Экодолья» [4]. Строительство ведется 

с учетом ландшафтного дизайна с чередованием кварталов сетью озер с криволинейной трас-

сировкой улиц. 

В Европейском Союзе разработана и реализуется программа «Деревянная Европа», где 

предусмотрено увеличение доли деревянных домов до 80 %. В Германии, в соответствии с 

программой «Хартия дерева», в ближайшие 10 лет ожидается увеличение строительства одно-

этажных деревянных домов на 20 %. По французским программам одноэтажного домострое-

ния предусмотрено увеличение на 25 % к 2025 г., а в Швейцарии – на 50 %. В современной 

Швеции вообще запрещено строить дома выше 5-го этажа. В Канаде и США более 80 % одно-

этажных домов строятся из дерева, а в Финляндии за последние 10 лет объем строительства 

деревянных домов довели с 30 до 70 %. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что созданная 1980 гг. в Англии «Корпора-

ция развития территорий» сформировала более 10 территориальных отделений и до настоя-

щего времени выступает в форме девелопера развития новых территорий. Корпорация стала 

связующим звеном между частными строительными компаниями, городскими и обществен-

ными структурами и муниципальными властями. Акционерный капитал «Корпорация разви-

тия территорий» распределен так: 65 процентов инвесторам и 35 процентов – муниципальным 

органам власти. Опыт Англии показывает, что в современных условиях России требуется по-

иск новых подходов территориального развития с участием всех заинтересованных сторон. 

Поскольку вокруг крупных городов России также, как и Западной Европе сложились инду-

стриальные и жилые районы не очень далеко от городских центров, то применение опыта за-

рубежных государств и методов бечмаркинга может обеспечить ускоренное развитие терри-

торий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из стратегических целей для развития агропромышленного сек-

тора России является цифровая трансформация сельского хозяйства страны. Для достижения 

данных целей государство реализует проект «Цифровое сельское хозяйство», глобальной це-

лью которого является увеличение производительности сельхозпредприятий вдвое к 2024 г., 

на основе использования современных цифровых технологий.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассматривается процесс 

модернизации сельского хозяйства путем внедрения цифровых технологий в производство.  

В процессе научного исследования были применены аналитический, абстрактно-логи-

ческий, экономико-статистический и другие методы исследования.  

Проведенный анализ степени внедрения цифровых технологий в разных странах сви-

детельствует о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий в 

США, Канаде и Европе, в сравнении с российским сельскохозяйственным сектором. Также 

представленная динамика роста инвестиций в данный сектор свидетельствует о глобальных 

реформациях данного сектора.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Около 70 % фермерских хозяйств США, Канады 

и Европы уже используют «умные» технологии для формирования потенциала сектора сель-

ского хозяйства. Отечественные аграрии только в начале пути перехода на цифровые техно-

логии, но спрос на «цифру» повышается. Эксперты сходятся во мнении, что внедрение циф-

ровых технологий в агропромышленный комплекс будет способствовать его мощному и стре-

мительному развитию [1]. 

В 2018 г. сальдированный финансовый результат компаний АПК составил 350 млрд. 

руб., а если рассматривать структуру потребительских расходов населения, то продоволь-

ственные товары составили в ней 37,5 %. 

Что касается 2019 г., то производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 

4 %, и по данным Росстата составило около 5,9 трлн. руб. Этому способствовал прирост в рас-

тениеводстве на 6,1 %, а также в животноводстве – на 1,6 %. Хотя в 2018 г. в отрасли просле-

живалась отрицательная динамика – минус 0,2 %. ВВП страны, по оценке Минэкономразви-

тия, прибавил 1,4 % после 2,5 % в 2018 г. 

В октябре 2019 г. компания Делойт, при поддержке фонда «Центр стратегических раз-

работок», подготовила проект на тему «Обзор рынка сельского хозяйства в России» [2]. Ос-

новной аспект данного исследования заключался в анализе и оценке потенциала экспортных 

операций сельскохозяйственных производителей. Исследование было проведено на основа-

нии полученных данных от 50 крупных сельхозпроизводителей, включая не только отчет-

ность, но и анкетирование. В результате данных опроса, компании в 2019 г. планировали в 

большинстве три стратегии, а именно: повышение производственно-технического потенци-

ала, снижение расходов и увеличение объемов производства. Обзор основополагающих про-

блем развития сектора, позволил составить рейтинг, ключевых проблем АПК России в 2019 г., 

в который вошли такие показатели, как высокая стоимость энергетических ресурсов и недо-

статочное проникновение высоких технологий.  

Согласно данным МНИАП, структура инвестиций в цифровое сельское хозяйство за 

указанный год может быть представлена следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура инвестиций в цифровое сельское хозяйство, 2019 г. 

Источник: [3] 

 

Данная структура позволяет сделать вывод, что лидируют инвестиции в электронную 

торговлю. Это подтверждается, во-многом, использованием сайтов сельскохозяйственными 

предприятиями/фермами/ хозяйствами для онлайн торговли. Такие позиции, как Менеджмент, 

IoT и пр. включают такие ключевые направления инвестирования, как: датчики, гидропоника, 

блокчейн и т.д. [4]. 

Найти решение проблем развития комплекса может помочь знакомство с докладом 

"Сельское хозяйство 4.0 – будущее сельскохозяйственных технологий", представленным на 

Всемирном правительственном саммите в 2018 г. в сотрудничестве с Оливером Уайманом [5]. 

В докладе рассматриваются четыре направления для соответствия ожиданиям и потребностям 

будущего, а именно: демография, нехватка природных ресурсов, изменение климата и про-

блема утилизации пищевых отходов. 

Из доклада следует, что для удовлетворения спроса к 2050 г. необходимо будет на 70 

процентов больше продовольствия. И это при условии, что в мировом ВВП доля сельского 

хозяйства сократилась всего до 3 процентов, что составляет треть его вклада всего несколько 

десятилетий назад. Проблема голодания не разрешена, примерно 800 миллионов человек во 

всем мире страдают от голода. Даже сохраняя темп развития к 2030 г., 8 % населения мира 

(или 650 миллионов человек) по-прежнему будут на грани голодания. Данная статистика сви-

детельствует о том, что внедрение инноваций, цифровых технологий в промышленный сектор 

недостаточное.  

Традиционный подход к ведению бизнеса в пищевой промышленности претерпевает 

фундаментальную трансформацию. Во время Первой технологической революции (1961–

2004 гг.) в сельском хозяйстве урожайность зерновых культур в Восточной Азии росла на 

2,8 % в год, или более чем на 300 % – за весь период. Такой результат был бы невозможен без 

применения современных методов ведения сельского хозяйства. 

В основе грядущей сельскохозяйственной революции «Сельское хозяйство 4.0» стоит 

синергия науки и технологий. Сельское хозяйство 4.0 должно в равной степени учитывать как 

спрос, так и цепочку создания стоимости/предложения в уравнении дефицита продовольствия. 

При этом технологии должны быть использованы не только ради инноваций, но и с целью 

улучшения и удовлетворения реальных потребностей потребителей и непрерывного совер-

шенствования цепочки создания стоимости. 

Современные фермы и сельскохозяйственные операции будут работать по-другому, в 

первую очередь за счет достижений в области технологий.  

Роботизация технологических процессов, внедрение высоких технологий позволят 
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предприятиям повысить свою конкурентоспособность, увеличить свою эффективность и без-

опасность, выйти на новый уровень экологического фактора. 

Положительным фактором является то, что эти цифровые и технологические достиже-

ния внедряются в промышленность, усиливая всю цепочку создания стоимости продуктов пи-

тания. По данным Agfunder, стартапы в области сельскохозяйственных технологий с 2012 г. 

растут более чем на 80 % в год. Стартапы агротеха процветают, предприниматели и инвесторы 

– проявляют высокий интерес к сектору. В качестве примера можно привести инвестиции в 

Memphis Meats, пионерскую компанию по производству чистого мяса, таких лидеров, как: 

Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Джек и Сьюзи Уэлч, а также венчурный фонд DFJ (известный 

своими инвестициями в Tesla и Twitter) и продовольственный конгломерат Cargill. А фонд 

SoftBank Vision под руководством японского миллиардера Масаеси Сона вкладывает 200 мил-

лионов долларов в стартап с вертикальными платформами для выращивания растений в поме-

щениях Plenty. 

Каковы же новые технологии и решения в области Сельского хозяйства 4.0, которые 

могут дать надежду на решение проблемы дефицита продовольствия?  

Можно проследить три общие тенденции необходимых технологий будущего: 

1. производство с использованием новых методов по-другому; 

2. внедрение новых технологии поставки для доведения производства продуктов питания до 

потребителей; 

3. внедрение межотраслевых технологий и приложений. 

Новые технологии меняют не только производственную сторону цепочки создания сто-

имости, но и упаковку пищевых продуктов. Эти технологии необходимы, учитывая, что в оке-

анах дрейфуют 100 миллионов тонн мусора, основную часть которого составляет пластик, в 

виде контейнеров и пакетов для упаковки пищевых продуктов.  

Для того, чтобы соответствовать требованиям и желаниям потребителей, компании раз-

рабатывают пищевые контейнеры, которые можно перерабатывать и которые также подда-

ются биологическому разложению или компостированию. 

Например, компания Sundrop, находящаяся в Австралии, разработала гидропонную 

технологию применения морской воды, которая сочетает в себе солнечную энергию, опресне-

ние и аграрные технологии для выращивания овощей в любом регионе. Эта система устой-

чива, не зависит от природного топлива (вместо этого она получает энергию от солнца) и не 

требует земли. Вместо этого ее технологии объединяют солнечную энергию, производство 

электроэнергии, производство пресной воды и гидропонику. Результат – количество агропро-

дукции, сравнимое с количеством, произведенным с использованием традиционных методов. 

Применяя гидропонику, компания может поставить теплицу с морской водой – сочетание сол-

нечной энергии, опреснения и сельского хозяйства – для выращивания овощей в любой точке 

мира. 

Вертикальное сельское хозяйство – это один из способов обеспечения устойчивого про-

изводства высококачественной продукции, процесс выращивания продуктов питания в верти-

кально расположенных слоях, производящий продукты питания в сложных условиях, когда 

подходящая земля недоступна. Эта технология наиболее востребована в городах, в ней ис-

пользуются почвенные, гидропонные или аэропонные методы выращивания. При применении 

данной технологии расходуется на 95 % меньше воды, меньше удобрений и пищевых добавок, 

при этом не используются никакие пестициды, также повышается и производительность. 

Одной из передовых технологий, находящейся в самом начале развития и имеющей 

огромный потенциал, является технология культивирования мяса. Эта технология способна 

положительным образом повлиять на продовольственную безопасность, окружающую среду, 

а также болезни, переносимыми животными и связанные с продуктами из них.  

Эффективность и производительность труда возрастут в ближайшие годы по мере того, 

как «точное земледелие» станет больше, а фермы – более взаимосвязанными. По некоторым 

оценкам, за 2020 г. использовалось более 75 миллионов сельскохозяйственных IoT-устройств. 
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Средняя ферма будет генерировать 4,1 миллиона точек данных ежедневно в 2050 г., по срав-

нению со 190 000 в 2014 г. 

ВЫВОДЫ. Приобретая большие возможности путем применения всё большего числа 

подключенных устройств, производители продуктов питания получают и сложности в приме-

нении цифровых технологий. Данная задача решается использованием когнитивных техноло-

гий, способных помогать понимать, учиться, рассуждать, взаимодействовать и повышать эф-

фективность. Уровень развития и внедрения одних технологий, отличается от уровня и разви-

тия других. Перспективы заключаются в нововведениях. Перечислим некоторые из ключевых 

изменений: 

 Интернет вещей (IoT);  

 Автоматизация навыков и рабочей силы; 

 Сельское хозяйство, основанное на данных; 

 Чат-боты.  

Дроны – это не новая технология. Стоимость решений на базе беспилотных летатель-

ных аппаратов во всех применимых отраслях промышленности может составить более 127 

миллиардов долларов. Сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных отрас-

лей для применения. Беспилотники способны справиться с серьезными проблемами. Ниже пе-

речислены шесть способов использования дронов на протяжении всего цикла посева: 

 Анализ почвы и полей; 

 Посадка; 

 Опрыскивание посевов; 

 Мониторинг урожая; 

 Орошение; 

 Оценка состояния. 

Блокчейн – технология распределенной информации, лежащая в основе биткойна и 

других криптовалют, позволяет проводить высокозащищенные цифровые транзакции и вести 

учет. Несмотря на то, что чаще всего блокчейн упоминается при разговоре о виртуальных ва-

лютах, он также может быть применен к другим типам транзакций, включая сельскохозяй-

ственные.  

Технологии блокчейн могут помочь определить причины неэффективности, а также об-

наружить мошенничество. С применением данных технологий повышается безопасность пи-

щевых продуктов, увеличивается оплата труда фермеров и сокращается время транзакций, 

ведь цепочка поставок становится прозрачной и прослеживаемой. И это далеко не все преиму-

щества. В случае заражения продуктов, регулирующие органы смогут своевременно обнару-

жить не только источник заражения, но и определить объем зараженных продуктов. Кроме 

того, если удастся выяснить где при транспортировке продукции происходит ее порча, можно 

значительно сократить количество отходов.  

Прозрачность блокчейна также может помочь бороться с продовольственным мошен-

ничеством. По мере роста потребительского спроса на органические продукты питания, не со-

держащие ГМО и антибиотиков, новости изобилуют случаями мошеннической маркировки. 

Самые мелкие транзакции – будь то на ферме, складе или фабрике – могут быть эффективно 

отслежены и переданы по всей цепочке поставок в сочетании с технологиями интернета ве-

щей, такими как датчики и RFID-метки.  

Преимущества открытости распространяются на всех честных участников рынка. Блок-

чейн-технологии могут предотвратить завышение цен и задержку платежей, одновременно 

устраняя посредников и снижая транзакционные сборы, что приводит к более справедливому 

ценообразованию. 

Новой революцией станет точное земледелие, движимое нанотехнологией. Эта рево-

люция приведет к тому, что наночастицы будут доставляться растениям и усовершенствован-

ным биосенсорам для точного земледелия. Нанокапсулированные обычные удобрения, пести-

циды и гербициды будут высвобождать питательные вещества и агрохимикаты медленно и 

устойчиво, что приведет к точной дозировке для растений. 
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К числу преимуществ нанотехнологий точного земледелия относятся: 

 Примерно 60 % вносимых удобрений попадает в окружающую среду, вызывая загрязнение 

окружающей среды; 

 Наноудобрения помогают в медленном, устойчивом высвобождении агрохимикатов, что 

приводит к точным дозировкам; 

 Повышение защиты растений и лечения болезней; 

 Биосенсоры могут обнаруживать пестициды в сельскохозяйственных культурах, что при-

водит к более обоснованным решениям. 

Нельзя не упомянуть экономику совместного использования и краудсорсинг, которые 

способны предотвратить появление большого объема пищевых отходов. 

Вступив в сообщество, можно обмениваться своими товарами и услугами. Сначала эта 

возможность была реализована путешественниками (можно было на время обменяться до-

мами, что снижало цену на проживание). Теперь применяется во всех отраслях промышлен-

ности, включая пищевую. 

Правительства играют ключевую роль в решении проблемы нехватки продовольствия. 

Бросая вызов традиционной модели управления и проводя такую программу, правительства 

могут: 

 Обеспечить продовольственную безопасность и снизить зависимость от импорта; 

 Стать экспортером не только продукции, но и интеллектуальной собственности и новых 

решений; 

 Повысить производительность труда и поддержать переход к экономике, основанной на 

инновациях и знаниях. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях неустойчивой внешней среды и рынков маркетинговые меро-

приятия обеспечивают выполнение выходных стратегических показателей промышленных 

предприятий. В процессе деятельности обеспечивается реализация стратегий и операционных 

матричных программ на сегментах рынка, с контролем окупаемости расходов, задействован-

ных на реализацию программ за определенный период времени. Эффект применения марке-

тинговых инструментариев представляет собой экономический результат, получаемый в про-

цессе использования всех видов ресурсов в течение определенного временного промежутка и 

выражается как в стоимостных, так и в натуральных единицах измерения. Поэтому примене-

ние маркетинговых инструментариев в промышленных предприятиях приобретает особую ак-

туальность.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Объектом исследования является со-

циально-экономическое обоснование эффективности маркетинговых мероприятий промыш-

ленного предприятия. В условиях рыночной экономики повышение конкурентоспособности 

является важным этапом в деятельности промышленных предприятий [3]. При этом даже 

предприятия с высокой конкурентоспособностью изучают наличие на рынке фирм-конкурен-

тов, которые в любой момент могут обогнать их и стать рыночными лидерами. Поэтому про-

мышленные предприятия, стремящееся занять лидирующее положение на рынке и получать 

от своей деятельности максимально возможную прибыль, непрерывно занимаются совершен-

ствованием своей производственно-сбытовой деятельности с применением маркетинговых 

инструментариев, контролируя ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе.  

На практике экономической деятельности предпринимательских структур эффектив-

ность рассматривается и как частное между эффектом и затратами, произведенными на реали-

зацию мероприятия [4]. Чем грамотнее и рациональнее используются различного рода ре-

сурсы, тем больше эффективность предложенного мероприятия. Исходя из проведенного ана-

лиза маркетинговой деятельности, конкурентоспособности, а также финансово-экономиче-

ских показателей для предприятия АО «Боровичский завод «Полимермаш», были предложены 

мероприятия по совершенствованию конкурентоспособности по сравнению с приоритетными 

конкурентами в отрасли.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования: определена конкуренто-

способность предприятия АО «Боровичский завод «Полимермаш», разработаны маркетинго-

вые рекомендации по повышению конкурентоспособности, по сравнению с ключевыми кон-

курентами на рынке. Анализ конкурентоспособности промышленного предприятия проведен 

с помощью SWOT-анализа, анализа пять конкурентных сил Майкла Портера, а также сравне-

ния предприятия с ключевыми конкурентами. Результаты проведенного SWOT-анализа пока-

зали, что предприятие находится в благоприятной среде для дальнейшего успешного функци-

онирования. У предприятия больше сильных сторон, чем слабых. Кроме того, предприятие 

имеет больше возможностей, чем угроз. Для улучшения конкурентных позиций на рынке 

предприятию необходимо устранить слабые стороны своей деятельности и укрепить сильные.  

Получение сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности оборудования во взрывоопасных средах» в среднем длится от 15 

до 25 дней. Его стоимость составляет 110 000 руб. Финансирование данного мероприятия пла-

нируется из чистой прибыли, полученной предприятием за отчетный период. Проведение дан-

ного мероприятия сможет дать потенциальным покупателям гарантию того, что их продукция 

абсолютно безопасна в условиях повышенной взрывоопасности. Таким образом, предприятие 
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сможет обрести доверие от потенциальных потребителей и увеличить объемы продаж своей 

продукции.  
 

Таблица 1. Затраты на реализацию мероприятий по совершенствованию  

конкурентоспособности АО «Боровичский завод «Полимермаш» [2] 

№  Наименование мероприятия  
Время выполне-

ния  
Стоимость  

1 Получение сертификата соответствия требованиям тех-

нического регламента Таможенного союза «О безопасно-

сти оборудования во взрывоопасных средах» 

15-25 дней  110000 рублей  

2 Обновление производственного и хозяйственного инвен-

таря 
10-20 дней  

1,3 млн. рублей  

3 Частичное обновление машин и оборудования 30-60 дней  15 млн. рублей  

4 Создание поисковой и тематической контекстной ре-

кламы продукции предприятия (разработка рекламного 

объявления, графический дизайн) 

5 дней  10000 рублей  

Размещение рекламных объявлений на «Яндекс.Директ» и 

Google Adwords 
1 день  Бесплатно  

Ежемесячные затраты на контекстную рекламу Ежедневно  
10000-15000 

рублей  

5 Совершенствование официального сайта: добавление 

стоимости каждого вида продукции в разделе «Продук-

ция» 

1 день  Бесплатно  

6 Совершенствование официального сайта: добавление в 

описании каждого вида продукции в разделе «Продук-

ция» информации о том, что данное оборудование имеет 

сертификат безопасности использования во взрывоопас-

ных средах 

1 день  Бесплатно  

7 Совершенствование официального сайта: составление и 

добавление бизнес-кейсов 
10 дней  7000 рублей  

 

В стратегической перспективе обновление производственного и хозяйственного инвен-

таря планируется полностью, так как его износ составляет 98 %. Данный вид основных произ-

водственных фондов устарел как морально, так и физически, поэтому требует незамедлитель-

ной замены. Мероприятия по замене устаревшего оборудования планируется осуществить в 

течение 10–20 дней. Стоимость реализации представленных рекомендаций составляет 1,3 млн. 

рублей. Финансирование планируется осуществить из амортизационного фонда. Среди машин 

и оборудования планируется обновить наиболее задействованные в производственном про-

цессе, а также те, чей амортизационный срок подходит к концу. На выполнение данного ме-

роприятия планируется выделить 15 млн. руб. и затратить при этом от 30 до 60 дней. Финан-

сирование планируется произвести также из накопленных средств амортизационного фонда. 

Обновление машин и оборудования позволяет предприятию производить качественную про-

дукцию по сравнению с конкурентами. Сократятся расходы на ремонт, а также производствен-

ные простои. Объем производства вырастет на 10 %, а, благодаря маркетинговым мероприя-

тиям, которые так же планируются в качестве мероприятий по совершенствованию конкурен-

тоспособности, компания сможет привлекать новых потребителей. Соответственно объем ре-

ализации продукции также вырастет на 10 процентов. 

По проекту создание контекстной рекламы обойдется предприятию в 10 000 руб. и зай-

мет 5 дней. Разместить поисковую и тематическую контекстную рекламу можно бесплатно на 

платформах Google Adwords и «Яндекс. Директ.» [1]. В таком случае компания сама решает, 

сколько кликов она готова оплатить и сколько денег выделяет на контекстную рекламу. Опти-

мальная сумма на вышеперечисленные мероприятия составляет от 10 000 до 15 000 руб. в ме-

сяц. Только в таком случае предприятие сможет привлечь дополнительных потребителей и 

увеличить объем продаж выпускаемой продукции.  

Совершенствование официального сайта включает добавление в раздел «Продукция» 

стоимости каждого вида представленного оборудования, а благодаря контекстной рекламе – 
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пользователь сможет быстро оформить заказ на нужный вид продукции прямо в данном раз-

деле. Кроме того, было принято решение о создании бизнес-кейсов. Стоимость данного меро-

приятия составляет 7 000 руб., а ее продолжительность – 5 дней, что призвано привлекать по-

требителей и максимизировать объем продаж. Данные мероприятия не требуют использова-

ния заемных средств и кредитов, так как финансируются из резервных фондов, чистой при-

были и амортизационного фонда предприятия. Предложенные мероприятия способны увели-

чить приток клиентов и объем реализации продукции, что в конечном итоге увеличит чистую 

прибыль от 25 до 30 %.  

Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что анализируемое предприятие 

имеет достаточно высокий потенциал к росту и находится в благоприятной внешней среде, 

чтобы добиться успехов на своем поприще. Исходя из результатов анализа маркетинговой де-

ятельности и анализа конкурентоспособности, были разработаны мероприятия по повышению 

конкурентоспособности предприятия АО «Боровичский завод «Полимермаш»: 

1. Обновление сертификатов менеджмента качества производимой предприятием продук-

ции.  

2. Замена физически и морально устаревших основных производственных фондов предпри-

ятия: производственный и общехозяйственный инвентарь.  

3. Замена физически и морально устаревших основных производственных фондов предпри-

ятия: машины и оборудование.  

4. Создание контекстной поисковой и тематической рекламы в Google Adwords и «Ян-

декс.Директ» [1].  

5. Совершенствование официального сайта предприятия: добавление стоимости каждого 

вида продукции в разделе «Продукция».  

6. Совершенствование официального сайта предприятия: добавление в описании каждого 

вида продукции в разделе «Продукция» информации о том, что данное оборудование 

имеет сертификат безопасности использования во взрывоопасных средах.  

7. Разработка бизнес-кейсов предприятия.  

ВЫВОДЫ. В заключение можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность про-

мышленного предприятия определяет его положение на рынке. Чем выше конкурентоспособ-

ность, тем большую долю рынка или рыночного сегмента может занять предприятие. Пред-

приятие с высокой конкурентоспособностью с большей вероятностью выживет в рыночной 

борьбе за конкретную целевую аудиторию. Кроме того, правильный выбор метода повышения 

конкурентоспособности, подходящего для конкретного предприятия, поможет снизить из-

держки на производство и реализацию продукции, и, как следствие, максимизировать получа-

емую прибыль. 
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ВВЕДЕНИЕ. Маркетинговая деятельность промышленных предприятий направлена 

на привлечение потребителей продукции с организационно-технических рынков и поддержа-

ние долгосрочных взаимоотношений с клиентами. Промышленные предприятия, главным об-

разом, использует печатную рекламу в специализированных журналах и газетах, а также ка-

лендари, брошюры, буклеты и другие печатные рекламные инструменты, которые, прежде 

всего, воздействуют на существующую целевую аудиторию и не затрагивают потенциальных 

клиентов. Поэтому применение новых инструментариев, таких как контекстная реклама, при-

обретает особую актуальность 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является ор-

ганизация экономической деятельности промышленного предприятия с применением марке-

тинговых инструментариев. При этом у промышленных предприятий нет рекламы в сети Ин-

тернет, за исключением ограниченных статей в электронном виде из печатных журналов и 

газет. В системе предпринимательства реклама в сети Интернет играет важную роль в продви-

жении компании. В последние десятилетия Интернет-аудитория растет в геометрической про-

грессии. Промышленные предприятия в Интернете совершают сделки, заключают договора, 

продают и приобретают комплектующие и необходимую продукцию. Исходя из этого, можно 

предложить компаниям усиление рекламы в сети Интернет, особенно контекстной рекламы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что на промышленном 

предприятии АО «Боровичский завод «Полимермаш» целевой аудиторией является доста-

точно большая группа потребителей товаров горнодобывающей и металлургической отраслей. 

Промышленное предприятие в своей деятельности использует конвейерные ленты, специали-

зируется на производстве следующей продукции: переносные вулканизационные прессы, 

пресс-формы для резинотехнических изделий, кабельные вулканизаторы, технологическая 

оснастка; инструменты для стыковки конвейерных лент [3]. 

Контекстная реклама представляет собой вид рекламы, который предполагает предло-

жение пользователю сети Интернет информации, которая его интересует и наиболее актуальна 

для него [1]. Такой вид рекламы воздействует преимущественно на конкретную целевую ауди-

торию. Контекстная реклама действует следующим образом: пользователь набирает запрос в 

поисковую строку своего браузера с целью нахождения какого-либо товара, продукции или 

услуги и в ответ получает рекламные ссылки сайтов потенциальных продавцов, которые могут 

предложить необходимое пользователю. В зависимости от формулировки запроса такие 

ссылки могут располагаться как внизу поисковой страницы, так и как самый верхний ответ.  

Применение маркетингового инструментария с организацией контекстной рекламы 

считается наиболее эффективным, так как вероятность того, что потенциальный потребитель 

зайдет на данный сайт, является наиболее высокой. Применение данного маркетингового ин-

струментария возможно в случае, если пользователь имеет дело с поисковой контекстной ре-

кламой – то есть рекламой, которая отображается непосредственно при совершении интернет-

запроса. Если же пользователь уже при следующем визите в Интернет, даже не дублируя 

предыдущий запрос, на различных сайтах видит рекламные объявления с предложенным то-

варом или услугой, которые он недавно искал, то такой инструментарий относится к темати-

ческой контекстной рекламе. Тематическая контекстная реклама может размещаться, как в 

mailto:miup@mail.ru
mailto:vademecum1975@gmail.com


72 

виде текста, так и в виде различных графических элементов (баннеров), содержащих тексто-

вые сообщения. Наиболее эффективно воздействует на целевую аудиторию графическая кон-

текстная реклама. При этом такие рекламные сообщения могут размещаться как на одном и 

том же месте сайта, так и в разных его участках [1].  

Исследования показали, что целесообразно предложить использовать два вида кон-

текстной рекламы: поисковую и тематическую. Поисковая контекстная реклама приводит по-

купателя прямо на официальный сайт предприятия в раздел «Продукция». Кстати, на промыш-

ленном предприятии официальный сайт выполнен достаточно грамотно. На нем есть все не-

обходимые разделы, а также у покупателя есть возможность оставить заявку на приобретение 

продукции и инструментов. И в течение суток по этому запросу придет ответ от сотрудников 

отдела маркетинга и сбыта. Таким образом, работа по реализации продукции ведется доста-

точно оперативно. Клик по объявлению в поисковой системе направляет потенциального по-

купателя на сайт предприятия в раздел «Продукция», где он может сразу оформить заказ.  

Для размещения поисковой контекстной рекламы предприятию предлагается исполь-

зовать поисковые системы Яндекс и Google. Кроме того, можно предложить АО «Боровичский 

завод «Полимермаш» использование контекстной тематической рекламы. То есть размещать 

рекламные объявления на различных сайтах, отвечающих потребностям целевой аудитории. 

Главным критерием использования тематической контекстной рекламы, является грамотное 

составление не только текста рекламного объявления и изображения, который привлечет по-

купателя, но и того сайта, на который перейдет этот возможный покупатель [4]. Исходя из 

этого, можно предложить мероприятия по совершенствованию официального сайта. На рис. 1 

изображена главная страница официального сайта АО «Боровичский завод «Полимермаш».  
 

 
Рис. 1. Официальный сайт АО «Боровичский завод «Полимермаш» 

 

В целом официальный сайт предприятия выполнен достаточно хорошо и обладает 

всеми необходимыми функциями. С его помощью можно изучить ассортимент продукции и 

совокупность предлагаемых услуг, связаться с представителями предприятия и отправить за-

явку на изготовление продукции. Однако, при просмотре раздела «Продукция» пользователь 

может не обнаружить ее стоимости [2]. Цена на продукцию в некоторых случаях играет реша-

ющую роль при принятии решения о покупке. Тем более, что при сравнении с ключевыми 

конкурентами было выявлено, что относительно невысокая стоимость продукции при высо-

ком ее качестве является основным конкурентным преимуществом предприятия.  

В ходе исследования предприятию рекомендовано указывать в описании продукции 

информацию о том, что данный вид продукции прошел тестирование в условиях максимально 

приближенных к реальным и имеет сертификат качества и соответствия нормам и стандартам. 
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Такая информация привлечет внимание к продукции предприятия и с большей вероятностью 

подтолкнет потребителя к совершению покупки. Кроме того, важным мероприятием, способ-

ным повысить конкурентоспособность может стать создание бизнес-кейсов. 

Бизнес-кейс, как маркетинговый инструментарий, представляет совокупность приме-

ров взаимодействия фирмы с клиентами. Бизнес-кейс воздействует на потенциальных клиен-

тов таким образом: компания, имеющая опыт работы с клиентами, может предоставить по-

дробный отчет о схожей ранее проведенной работе потенциальному клиенту, который впо-

следствии уже будет решать, стоит ли работать с данной фирмой или нет. Положительная 

черта применения такого инструментария, для повышения конкурентоспособности, заключа-

ется в том, что компания в таком кейсе может собрать все достоинства работы. А потенциаль-

ный клиент, увидев эти достоинства работы с фирмой, выберет именно ее услуги.  

Поскольку у компании уже есть база клиентов, которая постоянно пополняется, можно 

предложить создать на своем официальном сайте раздел «Опыт работы», где собраны различ-

ные варианты работы с клиентами. Принципиально не называть раздел «Бизнес-кейсы», так 

как не все посетители сайта, среди которых могут быть потенциальные клиенты, могут быть 

знакомы с данным термином. Одним из самых важных моментов при создании бизнес-кейсов 

является грамотное их составление. В целях привлечения дополнительных клиентов целесо-

образно показать достоинства работы и конкурентные преимущества компании АО «Борович-

ский завод «Полимермаш». Однако стоит размещать в данном разделе только правдивую ин-

формацию, только то, что компания действительно может предоставить в реальности, а не 

только на словах. Кроме того, можно указывать, какого успеха добились потребители продук-

ции предприятия при использовании данной продукции в своей деятельности.  

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой деятельности включают введение контекстной рекламы на платформах Google 

и Яндекс в сети Интернет, совершенствование официального сайта предприятия, а также со-

ставление бизнес-кейсов. Контекстная реклама привлекает потенциальных потребителей на 

сайт предприятия, которые впоследствии могут стать реальными клиентами. Бизнес-кейсы 

также предназначены для того, чтобы заинтересовать потенциальных потребителей и мотиви-

ровать их к приобретению продукции. 
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В ПРИНЯТИЯХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙТСВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

М.М. Курилов, член-корреспондент Международной академии аграрного образования, 

МААО (г. Москва, РФ) 
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ВВЕДЕНИЕ. Успех при открытии нового бизнеса – возможно, наиболее желанный ре-

зультат. Именно поэтому учеными и практиками были разработаны различные инструменты, 

помогающие в процессе принятия решений. 

Чтобы будущие инвестиции были успешными, лицо, принимающее решения, должно, 

в первую очередь, проанализировать ситуацию со спросом на рынке, который как раз и будет 

являться идентификатором устойчивого развития бизнеса, потому что основу продажи факти-

чески составляет спрос конечного потребителя. Это может произойти только после того, как 

бизнес-план будет хорошо изучен и будет содержать значительный анализ возможных неудач, 

наиболее важных этапов и достижимых целей. Не менее важным элементом также являются и 

ресурсы – своеобразное топливо для идеи. Получение ресурсов – это одновременно параллель-

ный и постоянный процесс, который необходимо выполнять с самого начала и до тех пор, пока 

бизнес не достигнет точки самофинансирования (называемой прибыльным состоянием), что 

позволит бизнесу в дальнейшем реинвестировать прибыль и получать дополнительный доход 

совместно с ростом компании. На начальном этапе бизнеса ресурсы – это, конечно же, инве-

стиции, которые в процессе производственной деятельности будут преобразованы в готовый 

продукт или услугу. Цель данной статьи – показать основные составляющие аналитического 

процесса принятия решений. Используя теоретические исследования наиболее применяемых 

инструментов, статья призвана подчеркнуть ключевые шаги, которые необходимо осуще-

ствить для принятия более качественных и хорошо задокументированных решений, основан-

ных на наиболее популярных аналитических инструментах. Существующие инструменты по-

могут в стратегическом планировании, смещении распределения ресурсов с неприбыльных 

продуктов и услуг, долгосрочных методах сценарного анализа. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Первая модель SWOT-анализа появилась в 1960–1970 гг. в 

процессе работы группы учёных Стэнфордского Исследовательского Института. Основопо-

ложником данной теории принято считать Альберта Хэмфри (Albert Humphrey), консультанта 

по менеджменту. Он использовал данные компаний из списка Fortune 500 (500 наиболее 

успешных компаний США) при своей работе, чтобы проанализировать причины успехов и 

неудач в стратегическом планировании компаний и в процессе своей работы Альберт Хэмфри 

изобрел методику под название «SOFT-анализ», имеющий следующую расшифровку: 

S = Satisfactory (удовлетворительные параметры) 

O = Opportunities (будущие возможности) 

F = Fails (неудачи компании, товара или услуги) 

T = Threas (будущие угрозы) 

Более привычный термин SWOT впервые был использован на конференции 1964 г. в 

Цюрихе, на которой «Fails» было заменено на «Weaknesses» (слабые места компании), а сим-

вол «S» получил иную расшифровку «Strengths» (т. е. сильные стороны компании, товара или 

услуги). Далее SWOT-анализ был представлен в виде своеобразной матрицы профессором 

Хайнцем Вайрихом, что является следующим шагом на пути развития данного инструмента 

планирования. 

Основная цель SWOT-анализа – анализ текущей и построение будущей организацион-

ной, или личной стратегии. Преимущества модели распространяются на практическую работу 

и показывают: достижима ли цель, и помогают в правильном определении будущей цели ком-

mailto:79189526605@yandex.ru
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пании. Это позволяет руководству создавать видение, которое приводит к практическим и эф-

фективным результатам и сбору наиболее важной информации. 

Однако, как и все модели, SWOT имеет свои недостатки. Данный анализ представляет 

собой фиксированный снимок организации и её элементов и не будет принимать во внимание 

быстро меняющийся внешний и внутренний климат. Также для составления SWOT-анализа 

необходимы непредвзятые, внешние специалисты, которые в реальной степени будут оцени-

вать деятельность компании и не акцентировать внимание на её сильных сторонах, как это 

могли бы делать сотрудники фирмы. 

Применимость данного аналитического инструмента в России со стороны стейкхолде-

ров обуславливается нестабильным, не до конца сформированным состоянием рынка. Прини-

мая во внимание внешние и внутренние факторы развития сельского хозяйства, рост спроса 

на мировом рынке на органические продукты, санкции со стороны западных стран, становится 

ясно, что чем большим количеством стратегических инструментов будет проведен анализ со-

стояния, тем точнее инвестор сможет осознать действительное положение дел в интересую-

щей его сфере бизнеса. 
 

Таблица 1. Количественная оценка факторов SWOT-анализа на примере компании РусАгро 

 Сильные стороны 
Вес 

(0-1) 

Важность 

(1-5) 

Вероятность влияния 

на компанию (0-1) 

Итог (перемноже-

ние факторов) 

1 Высокие темпы роста выручки +66% 0,5 5 1 2,5 

2 

Низкий показатель P/BV = 0,6% (пере-

оценка относительно балансовой стои-

мости) 

0,1 4 0,3 0,12 

3 Ежегодное увеличение капитала 0,1 3 0,5 0,15 

4 Поглощение мелких компаний 0,1 4 0,7 0,28 

5 Диверсифицированный бизнес 0,2 5 0,8 0,8 
 Сумма    3,85 

 Возможности 
Вес  

(0-1) 

Важность 

(1-5) 

Вероятность влияния 

на компанию (0-1) 

Итог (перемноже-

ние факторов) 

1 Наращивание экспорта 0,1 3 0,2 0,06 

2 Сильные позиции бизнеса в кризис 0,4 5 0,7 1,4 

3 
Позитивные рекомендации инвестици-

онных аналитиков 
0,2 4 0,5 0,4 

4 
Положительная динамика цен на продук-

цию 
0,3 3 0,9 0,81 

 Сумма    2,67 

 Слабые стороны 
Вес  

(0-1) 

Важность 

(1-5) 

Вероятность влияния 

на компанию (0-1) 

Итог (перемноже-

ние факторов) 

1 Отрицательная динамика прибыли 0,4 5 1 2 

2 Высокая себестоимость 0,3 4 1 1,2 

3 Низкая дивидендная доходность 0,1 3 0,7 0,21 

4 Переоценка био-активов 0,1 2 0,2 0,04 

5 Высокие капитальные затраты 0,1 4 0,7 0,28 
 Сумма    3,73 

 Угрозы 
Вес  

(0-1) 

Важность 

(1-5) 

Вероятность влияния 

на компанию (0-1) 

Итог (перемноже-

ние факторов) 

1 Геополитические риски 0,1 2 0,1 0,02 

2 
Высокая конкуренция в мясном и масло-

жировом секторе 
0,2 2 0,3 0,12 

3 
Консолидированная структура акцио-

нерного капитала 
0,2 3 0,8 0,48 

4 
Влияние климатических условий на про-

изводство 
0,5 5 0,8 2 

 Сумма    2,62 

 

В анализе компании РусАгро – одного из крупнейших игроков на рынке сельскохозяй-

ственной продукции в России, имеющего котирующие акции на Московской и Лондонской 

биржах – был применён количественный SWOT-анализ, отражающий взаимосвязь факторов, 

влияющих как на саму компанию, так и на решения потенциального инвестора. Суммировав 

итоговые показатели по значениям сильных сторон и возможностей и противопоставив им 



76 

итоговое значение слабых сторон и угроз, мы видим, что положительные факторы оценки ком-

пании составляют 6,52 против 6,35 со стороны потенциального инвестора. Хоть разница 

суммы факторов и не является большой, отталкиваясь от риск-профиля инвестора и его инве-

стиционной стратегии, можно рассматривать компанию РусАгро как одну из привлекательных 

для инвестирования в сельскохозяйственной отрасли. 

Ещё один инструмент, широко использующийся в анализе продукции компании – мат-

рица BCG (матрица Бостонской консалтинговой группы, созданная Брюсом Хендерсеном). 

Данная матрица «роста и доли» (рис. 1) показывает карту сильных и слабых сторон продукта 

(или услуги) компании, основанной на текущей прибыльности и ближайших, наиболее веро-

ятных денежных потоках. Основное использование этой матрицы было направлено на макси-

мальное увеличение денежного потока, поскольку она исходила из того, что основным из по-

казателей генерирования денежных средств была доля рынка, а показателем использования 

денежных средств – темп роста рынка. 
 

 
Рис. 1. Матрица BCG 

 

Данная матрица представляет собой 4 квадрата, которые расположены в зависимости 

от двух факторов на горизонтальной оси (доля рынка) и вертикальной оси (темп роста рынка). 

«Звезды» – высокая доля рынка и высокий рост продаж. Основной задачей менедж-

мента по данным продуктам является сохранение и последующее увеличение доли рынка, так 

как товары подходящие под категорию «Звезды» имеют большую рентабельность, чем все 

остальные. 

«Знаки вопроса» – низка доля рынка, но высокий темп роста продаж. Товары данной 

категории необходимо исследовать и изучать, они являются своего рода инновациями, кото-

рые могут как развиться и приносить прибыль (если потребитель найдет их привлекательными 

для себя), так и умереть, обременив компанию неоправданными затратами. 

«Собаки» – низкая доля рынка и низкий рост продаж. Продукты данной категории из-

жили своё и уже не находят большой привлекательности в глазах потребителей, однако оста-

лась небольшая доля тех, кто еще покупает данные товары и не хотят от них отказываться. С 

управленческой точки зрения от данных товаров нужно отказываться, если они не приносят 

компании доход. 

«Дойные коровы» – высокая доля рынка, но низкий темп роста продаж. «Дойных ко-

ров» необходимо поддерживать на прежнем уровне доли и темпах роста, так как товары дан-

ной категории генерируют основной денежный поток в компании. 

Однако нужно понимать, что неправильное использование матрицы приведет к «дое-

нию дойных коров» и снижению разработки новых продуктов. В сельском хозяйстве это будет 

означать выращивание только зерновых или сосредоточение внимание на одном виде зерна, 

игнорируя все остальные виды культур. Это не только приведет к снижению качества урожая 

из-за истощения почвенных питательных веществ, но к превышению предложения над спро-

сом, что в итоге обрушит рентабельность зерновых культур. 

Принимая во внимание желание инвестора вложить деньги в определенную область 

сельского хозяйства, различные типы сельского хозяйства или сельхозпродукция могут быть 

представлены с помощью матрицы BCG. Например, как говорилось ранее, зерновые культуры 

представляют собой «дойных коров», у них высокая доля рынка, но низкий тем роста продаж. 
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А вот ГМО культуры – относятся к «вопросительным знакам». Действие ГМО еще не до конца 

изучено и сельскохозяйственные фирмы с неохотой применяют их при выращивании. Каждая 

компания должна балансировать свой портфель продукции так, чтобы генерировать хорошие 

текущие денежные потоки, а также развивать перспективные направления, которые спустя 

время могут занять место «дойных коров». 

Что касается компании РусАгро, то компания занимает одни из лидирующих позиций 

в производстве свинины (5 %), продажи сахара (12 %) и производства сырого подсолнечного 

масла (12 %) – все перечисленные товары как раз и относятся к «дойным коровам», обеспечи-

вающим более 60 % выручки компании. 

Сценарный метод (или анализ) – это метод для представления возможных результатов 

принятия наших текущих решений в будущем, или, другими словами, – определение различ-

ных реальностей того, что может произойти с бизнесом спустя какое-то время. 

Принимая во внимание все доступные переменные, которые могут возникнуть, каждый 

отдельный сценарий представляет собой описание того, как различные элементы могут взаи-

модействовать при определенных условиях, охватывая весь диапазон возможностей. После 

формализации взаимосвязи между элементами, компания может разрабатывать количествен-

ные методы. Сценарии не только анализируют результат, но и принимают во внимание все 

возможные «что, если». Это позволяет человеку или компании измерять несколько перемен-

ных одновременно и не ограничивать себя, поддерживая постоянство других факторов, кото-

рые также оказывают влияние на бизнес. Однако, освобождая наш образ мышления, сценарии 

могут быть предвзятыми из-за тенденции к подтверждению свидетельств и игнорированию 

опровергающих свидетельств. Они способствуют большему весу вероятности возможных ре-

зультатов, нежели тех, что не смогут произойти. Данный метод бросает вызов «туннельному 

видению» (нашим предположениям, что может быть только так, как нам кажется). Когда, ана-

лизируя даже немного фантастические варианты будущего, менеджеры понимают, в чем со-

стояла их загвоздка или как в действительности должна развиваться компания, сценарный ана-

лиз позволяет увидеть то, что было тяжело увидеть через призму влияющих факторов, посмот-

реть на всю палитру возможных результатов. 

В сельском хозяйстве также применяется сценарный метод (рис. 2_. В зависимости от 

того, какой будет погода, аналитики предсказывают объемы урожая, качество продукции, сто-

имость. Где было бы выгоднее купить, а где продать тот или иной продукт. Когда более целе-

сообразно инвестировать, а когда вывести деньги из обращения, дабы не допустить их потери.  
 

 
Рис. 2. Сценарный метод 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сельское хозяйство – единственная отрасль эко-

номического сектора, которая характеризуется рядом особенностей, определяющими риск и 

неопределенность в отношении прибыльности фирмы и конечного результата после инвести-

рования. Одна из самых важных и влиятельных особенностей – сезонный аспект сельского 

хозяйства. 

Наивысший результат в сельском хозяйстве достигается при зависимости от погодных 

условий (засуха, либо же слишком сильные осадки), в то время как почву можно изменить и 

улучшить, используя органические или неорганические удобрения. Доступ к информации для 

будущих прогнозов погоды жизненно важен при выборе того, что будет выращиваться. Высо-

коурожайные сорта могут увеличить производственный потенциал в хорошие годы и снизить 

потери в плохие годы. 
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Другой момент, который следует принять во внимание, – это географическое располо-

жение сельскохозяйственных объектов. Большую урожайность можно получить на равнинных 

местностях, в то время как в горах выращивание большинства культур является просто невоз-

можным. 

В конечном итоге анализ должен ответить на два главных вопроса: кому и как долго 

можно продавать продукт? Данные вопросы помогут установить временные рамки бизнеса и 

целевого рынка, а также установить цели, необходимые для создания бизнес-плана с тща-

тельно отобранными достижимыми целями. Ключевым аспектом этого плана является то, что 

все вехи бизнеса взаимосвязаны. Своевременное их выполнение поможет создать благоприят-

ную среду для будущего успеха. Что касается планирования, существует необходимость в 

оценке внешних факторов, ранжированных по их непосредственному воздействию: 

 Экономический рост страны – с учетом общих экономических циклов и колебаний темпов 

роста отдельных стран. Например, если экономика страны в целом показывает рост, значит 

и каждый бизнес тоже. Основной результат этого можно наблюдать в росте курса акций, 

стабильности процентных ставок и низкой инфляции. 

 Политический климат – при принятии решений об инвестировании необходима политиче-

ская стабильность в государстве, иначе инвестиции принесут лишь убытки. 

 Процентные ставки – главный фактор принятия решения при кредитовании и заимствова-

нии у банков. Чем ниже процентные ставки, тем больше денег на развитие сможет взять 

бизнес. 

 Инфляция – в общепринятом понятии, это – рост цен. Более низкая инфляция и процент-

ные ставки принесут более высокую прибыль и вызовут рост стоимости акций, и наоборот. 

Если инвестировать в период роста инфляции, стоимость бизнеса в долгосрочной перспек-

тиве будет выше, поэтому каждое решение об инвестициях необходимо принимать соот-

ветственно. 

 Глобальный экономический климат – рост мировых цен окажет прямое влияние и на наци-

ональные цены. Инфляция также будет затронута прямо или косвенно: синергия инвести-

рования между страной инвестирования и экономическим климатом других стран 

настолько тесна, что, если глобальный рынок будет расти, он непременно «заставит» расти 

и местный рынок тоже. 

Также необходимо учитывать внутренние, личные факторы инвесторов: 

 Профиль риска – некоторые люди более подвержены риску и больше любят рисковать, чем 

другие. Осведомленность об избежании риска сократит область потенциальных возмож-

ностей и наоборот. Чем более консервативен инвестор, тем меньшую доходность от воз-

можных проверенных инструментов инвестирования он сможет получить. 

 Возраст – потенциально доступное время является одним из наиболее важных факторов 

при принятии решения. Чем больше времени есть у человека, тем более рискованный биз-

нес он предпочитает, неудача не рассматривается как проблема, ведь еще вся жизнь впе-

реди и молодой бизнесмен или инвестор успеет наверстать упущенное. 

 Семья – являясь главой семьи или единственным кормильцем также нужно понимать, что 

риск и авантюра – не для семейного человека. Потеряв деньги сейчас, он может столк-

нуться с проблемой срочного финансирования семейных нужд, на которых не найдется 

свободных денежных средств.  

ВЫВОДЫ. На основании изложенного материала, для достижения наиболее эффек-

тивных результатов необходимо анализировать инвестиционную привлекательность компа-

нии, используя каждый из вышеперечисленных методов. Чтобы спрогнозировать наиболее ве-

роятную картину будущего, необходимо применять: SWOT-анализ, матрицу BCG и сценар-

ный анализ. Также необходимо учитывать и личностные качества инвестора, которые играют 

решающую роль при выборе инструментов инвестирования: профиль риска, возраст, наличие 

иждивенцев. Связывая полученные результаты анализа с макроэкономической обстановкой в 

мире (рост ВВП, процентные ставки, инфляция), инвестор сможет получить закономерности 

развития местных компаний с мировыми аналогами, которые будут являться индикаторами 
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входа и выхода в инвестиционные сделки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТРАСЛЕЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ПЕРЕД КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И.Л. Минин, старший преподаватель кафедры технологий управления, ФБГОУ ВО «Новго-

родский государственный университет им. Ярослава Мудрого» (г. В. Новгород, РФ) 
Контактная информация (e-mail): novsu@novsu.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Проблема задолженности перед кредитными организациями является су-

щественной проблемой развития экономики, в том числе формирования оптимальной отрас-

левой структуры. Рост задолженности фирм снижает возможности финансовой системы и ука-

зывает на проблемы как отраслевого развития, так и организации финансовой системы страны. 

Особенно важно наблюдать за динамикой просроченной задолженности, которая наиболее 

ярко отражает проблемы развития однородных групп производств [1, 47 с.]. Для экономики 

стран с переходной структурой народного хозяйства проблема сохранения и восстановления 

финансовой устойчивости является значимой при переходе от проблемного региона к соци-

ально устойчивому. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является ежемесячная просрочен-

ная задолженность отраслей согласно статистическим показателям Центрального банка Рос-

сийской Федерации в период с апреля 2011 по январь 2021 гг. [5]. Методика представлена в 

виде последовательного использования методов трендового анализа, факторного и математи-

ческого анализа и структурного сравнения однородных производств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате исследования динамики просрочен-

ной задолженности по отраслям за исследуемый период выявлены тенденции (1.1–1.10):  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑦дпи =  343435𝐿𝑛(𝑥) − 0,000004,  𝑅2 = 0,6703,   млн. руб. (1.1)

yоп = −1,2281 ∗ 𝑥2 − 1941,3x + 100044,  𝑅2 = 0,9425, млн. руб. (1.2)

yпрэгв = 4792,9 ∗ 𝑥0,3035,  𝑅2 = 0,4239, млн. руб. (1.3)

yсхолх = −6,547 ∗ 𝑥2 + 2107,9x + 6085,7,  𝑅2 = 0,9852, млн. руб. (1.4)

   yс =  9,4894 ∗ 𝑥2 + 2082,3x + 12542,  𝑅2 = 0,755, млн. руб. (1.5)

    yтс =  −0,0744 ∗ 𝑥2 + 680,92x + 3425,4, 𝑅2 = 0,5993, млн. руб. (1.6)

yорт = 2718,8x + 158852, 𝑅2 = 0,8152, млн. руб. (1.7)

 yони = 2577,1x − 23981,  𝑅2 = 0,793, млн. руб. (1.8)

     yпвд =  6,0555 ∗ 𝑥2 − 1411,1x + 28083, 𝑅2 = 0,9189, млн. руб. (1.9)

 yзр =  −0,0596x3 + 10,4x2 − 531,81x + 17389, 𝑅2 = 0,7419, млн. руб. (1.10) 

  

https://book.ru/book/936001
https://book.ru/book/929756
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-swot-analiza-ego-mesto-v-metodah-issledovaniya-preimuschestva-i-nedostatki
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-swot-analiza-ego-mesto-v-metodah-issledovaniya-preimuschestva-i-nedostatki
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-stsenarnyh-metodov-analiza-investitsionnyh-proektov
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-stsenarnyh-metodov-analiza-investitsionnyh-proektov
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/istoriya-stanovleniya/
mailto:novsu@novsu.ru
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где: Yдпи, Yоп, Yпрэгв, Yсхолх, Yс, Yтс, Yорт, Yони, Yпвд – просроченная задолженность отраслей: 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределение 

электроэнергии, газа и воды, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства, 

транспорта и связи, оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, операций с недвижимым имуще-

ством, аренды и предоставления услуг, прочих видов деятельности, млн. руб.; Yдпи – на завер-

шение расчетов, млн. руб.; x – временная переменная, находящаяся в промежутке [0; 118], 

отражающая период с апреля 2011 по январь 2021 г. 

Для определения характера тенденций, а также возможности смены направленности 

динамики развития задолженности важно определить производные от функций в системе и 

рассчитать их значение при условии f’(x)=0 (2.1-2.9): 
343435/𝑥 = 0,   млн. руб. (2.1)

−2,4562𝑥 − 1941,3 = 0,  𝑅2 = 0,9425, млн. руб. (2.2)
1454,6452

x0,7
= 0,

млн. руб. (2.3)
−13,094𝑥 + 2107,9 = 0, млн. руб. (2.4)
   18,9788x + 2082,3 = 0, млн. руб. (2.5)
   −0,1488𝑥 + 680,92 = 0, млн. руб. (2.6)

2718,8 > 0, млн. руб. (2.7)
2577,1, > 0, млн. руб. (2.8)

    12,111𝑥 − 1411,1 = 0, млн. руб. (2.9)

 

Исходя из полученных уравнений можно определить: 

 группы однородных производств, имеющих постоянную тенденцию роста просроченной 

задолженности с различным темпом (добыча полезных ископаемых оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставления 

услуг производства и распределение электроэнергии, газа и воды, сельского хозяйства); 

 отрасли, в которых меняется тенденция. 

Важно также определить значение переменной x от f’(x)=0 и подставить x в f(x) для 

определения точки перемены тенденции роста (снижения) задолженности (x; y) и для опреде-

ления смены направленности вторые производные от функций f”(x) (табл. 1): 
 

Таблица 1. Определение критических точек смены направленности динамики просроченной  

задолженности однородных производств перед кредитными организациями в Российской Федерации 

Функция 
x от f’(x)=0, 

месяцев 

f(x)=0, млн. 

рублей 
f”(x) 

f”(x) больше 

либо меньше 0 

Стадия экономического 

явления 

Yоп -790,37 867214,313 -2,4562 > Пик, июнь 1945 

Yсхолх 160,98 175752,891 -13,094 > Пик, февраль 2024 

Yс -109,72 -101689,986 18,979  Кризис, ноябрь 2003 

Yтс 4576,1 1561396,805 -0,149  Пик, август 2392 

Yпвд 116,51 -54123,347 12,111  Кризис, ноябрь 2020 

 

Исходя из полученных данных можно определить отрасли, обладающие различными 

тенденциями [4; с. 309]: 

1) отрасль со стабильно снижающейся просроченной задолженностью (обрабатывающее про-

изводство); 

2) отрасль с увеличивающейся просроченной задолженностью только в среднесрочном пери-

оде (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство); 

3) отрасли, имевшие ранее тенденцию к снижению просроченной задолженности, но с насто-

ящего времени наблюдается положительная динамика роста показателя. 



81 

Для отраслей с динамикой роста задолженности необходима не только улучшение фи-

нансовой политики государства, но и структурное преобразование производств с целью пере-

хода страны к тенденциям устойчивого развития стран с интенсивной экономикой [5, c. 6]. 

Важно также осуществить прогноз на среднесрочную перспективу и определить долю 

просроченной задолженности по каждой группе однородных производств [2, c. 21].  

Для определения характера развития отраслей необходимо рассчитать значения и долю 

в структуре каждой отрасли и средств на завершение расчетов на период февраль 2021 г. – 

декабрь 2025 г. (табл. 2). 

Таблица 2. Расчет динамики просроченной задолженности отраслей народного хозяйства  

Российской Федерации на период февраль 2021 по декабрь 2025, млн. руб. 

Отрасль\среднегодовое значение 2021 2022 2023 2024 2025 

добыча полезных ископаемых 1653932 1685801 1714961 1741837 1766760 

обрабатывающие производства -158452 -185565 -213031 -240851 -269025 

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
20672,04 21262,39 21817,33 22341,62 22839,1 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 
166476,9 171423,6 174484,8 175660,4 174950,5 

строительство 414553,8 469034,5 526248,1 586194,6 648874,1 

транспорт и связь 86383,37 94323,17 102241,5 110138,5 118014 

оптовая и розничная торговля; ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

494623,8 527249,4 559875 592500,6 625126,2 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
294290,9 325216,1 356141,3 387066,5 417991,7 

прочие виды деятельности -53755,7 -51868,4 -48237,1 -42861,9 -35742,6 

на завершение расчетов -2071,05 -12163,1 -26237,5 -44912,1 -68804,9 

Итого 2916653 3044714 3168263 3287114 3400984 

 

Таким образом, исходя из расчетов трендов можно выделить ряд особенностей: 

 отрасли с просроченной задолженностью;  

 отрасли, которые обладают правом требования просроченной задолженности у кредитных 

организаций (обрабатывающие производства и прочие виды деятельности). 

Отрасли промышленного производства и прочих видов деятельности проводят опти-

мальную финансовую политику, сохраняя устойчивое положение в экономике России [3, 

c. 170]. Важно определить долю каждой отрасли на среднесрочный период 2021–2025 гг., а 

также уровень достоверности прогноза (размер ошибки) (табл. 3). 
 

Таблица 3. Определение структуры просроченной задолженности в общей задолженности  

отраслей народного хозяйства Российской Федерации на период февраль 2021 по декабрь 2025, % 

Отрасль\среднегодовое значе-

ние 
2021 2022 2023 2024 2025 среднее R2 

Доля вероят-

ности 

добыча полезных ископаемых 56,70649 55,36813 54,12938 52,98985 51,94851 54,22847 0,6703 36,34935 

обрабатывающие производства -5,43268 -6,09466 -6,72391 -7,32713 -7,9102 -6,69772 0,9425 -6,3126 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,708759 0,698338 0,688621 0,679673 0,671544 0,689387 0,4239 0,292231 

сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 
5,707804 5,630203 5,507268 5,34391 5,144115 5,46666 0,9852 5,385754 

строительство 14,21334 15,40488 16,60999 17,83311 19,07901 16,62807 0,755 12,55419 

транспорт и связь 2,961729 3,097932 3,227053 3,350614 3,469997 3,221465 0,5993 1,930624 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

16,95861 17,31688 17,67135 18,02495 18,38075 17,67051 0,8152 14,405 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

10,09002 10,68133 11,2409 11,77527 12,29032 11,21557 0,793 8,893944 

прочие виды деятельности -1,84306 -1,70356 -1,52251 -1,30394 -1,05095 -1,4848 0,9189 -1,36438 

на завершение расчетов -0,07101 -0,39948 -0,82814 -1,36631 -2,02309 -0,9376 0,7419 -0,69561 

Итого 100 100 100 100 100 100  71,43849 
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Таком образом, можно выделить ряд отраслей, которые имеют наибольшую просрочен-

ную задолженность на период 2021–2025 гг.: 

 добыча полезных ископаемых (54,22 %); 

 оптовая и розничная торговля (17,67 %), строительство (16,08 %), операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (11,22 %). 

Остальные отрасли имеют незначительную долю просроченной задолженности, либо 

кредитные организации имеют неисполненные финансовые обязательства перед ними. 

Необходимо определить общий тренд роста просроченной задолженности исходя из 

трендов отраслевых производств и денег, находящихся в пути (на завершение расчетов) для 

определения основной динамики социально-экономического явления (3): 

Yобщ= -0,0596x3+18,0953x2-12987,55x+4792,2x0,3035+ 

+343435Ln(x)+302450,1, R2=71,44 %, млн. руб.  (3) 

Величина ошибки составляет 28,56 % вследствие неопределенности на рынке финан-

совых услуг и доступности кредитных ресурсов в условиях развивающейся экономики России. 

Нелинейных характер указывает на то, что отрасли требуют дальнейшей структурной пере-

стройки с активным участием государства с целью снижения доли неэффективно использо-

ванного капитала кредитных организаций. 

ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов, представляется возможным заклю-

чить: 

1. Отраслевое развитие требует регулирования финансового рынка с целью не только сниже-

ния темпов прироста просроченной задолженности у однородных производств, но и фор-

мирования устойчивого развития народного хозяйства Российской Федерации, с формиро-

ванием собственной конкурентной системы. 

2. Наиболее финансово устойчивыми являются отрасли обрабатывающих производств и про-

чих видов деятельности, вследствие прохождения ими основных этапов периода формиро-

вания оптимальной конкурентоспособной структуры, что указывает на возможность ис-

пользования накопленного опыта этих отраслей для преодоления проблем перестройки 

экономики. 

3. Наиболее сложная ситуация наблюдается в добывающих производствах из-за наличия ос-

новной доли просроченной задолженности перед кредитными организациями, что свиде-

тельствует о том, что отрасль самостоятельно не способна, в рамках современной финан-

совой политики, даже удержать и сохранить устойчивость развития. Для улучшения ситу-

ации требуется незамедлительная помощь государства, представленная комплексом мер 

по регулированию как общеотраслевого производства, так финансового цикла однородных 

рентных производств. 

4. Наблюдается сложная ситуация в сфере услуг, где происходит постоянный и непрерывный 

рост просроченной задолженности. Социально-экономическое положение отраслей тор-

говли, строительства, операций с недвижимым имуществом являются отраслями, где 

наблюдаются устойчивые кризисные явления, требующие принятия мер по финансово 

поддержке отраслей в переходный период. 

5. Сельское хозяйство, обладая просроченной задолженностью, к 2024 г. изменит тренд своей 

просроченной задолженности, что указывает на начало преодоления отраслевого кризиса 

и формирования конкурентной структуры производства. 

6. Счет завершения расчетов свидетельствует о том, что банки будут резервировать часть 

средств отраслей экономики России для покрытия расходов в краткосрочном периоде раз-

вития и создания собственной устойчивой структуры. 

7. Общая направленность развития просроченной задолженности имеет нелинейный ускоря-

ющийся характер в Российской Федерации. Процесс указывает на развивающийся харак-

тер экономики, требующий дополнительных мер для перехода страны к устойчивому раз-

витию с учетом конкурентных преимуществ. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы цифровизация национальной экономики стала ключе-

вым вопросом для обсуждения. Большое количество нормативных актов, которые принима-

ются сегодня, направлены на создание благоприятных условий к переходу старых форм эко-

номического развития к цифровым и инновационным моделям. Отправным пунктом развития 

цифровых технологий можно считать конец 2016 г., когда были поставлены (и отчасти ре-

шены) вопросы систематизации и автоматизации индивидуальных бизнес-процессов на пред-

приятиях при поддержке федеральных, региональных и местных властей [1]. Для достижения 

этой цели программы и проекты, связанные с переходом на инновационные и цифровые 

«рельсы», принимались на корпоративном и отраслевом уровне [2]. 

Предполагается, что переход к цифровым технологиям не только увеличит эффектив-

ность индивидуальных бизнес-процессов на предприятиях, оптимизирует затраты и повысит 

производительность, но еще и стимулирует общий уровень развития национальной экономики 

[3]. Все вышеперечисленное позволит повысить конкурентоспособность отдельных экономи-

ческих секторов, качество товаров и услуг и активность создания и использования новых биз-

нес-моделей и экономических институтов [4]. В это же время, важно помнить, что цифровые 

технологии могут быть использованы и в государственном управлении, здравоохранении, об-

разовании, бизнесе, домохозяйствах и обществе в целом. 

Однако, несмотря на факт наличия у диджитализации очевидных положительных эф-

фектов и вклада в развитие общенациональной экономики, в настоящее время не существует 

общепринятых количественных и качественных оценок объема цифровой экономики и сте-

пени ее зрелости в России. По этой причине актуальным является проведение исследований, 

направленных на анализ и оценку уровня цифрового развития российской экономики. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данного исследования является анализ и оценка 

https://cbr.ru/statistics/table/?tableId=302-09
mailto:mrnamadov@gmail.com
mailto:TPopadyuk@fa.ru
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уровня цифрового развития национальной экономики. Для достижения данной цели были по-

ставлены следующие задачи: 

 проведение анализа текущего уровня цифровой инфраструктуры национальной эконо-

мики; 

 обоснование факторов, влияющих на развитие и использование цифровых технологий. 

В ходе научного исследования были использованы методы описательного, историче-

ского, фактического, статистического, логического, сравнительного, экономического и си-

стемного анализов, методы экспертных оценок. Информационная база исследования была со-

ставлена на материалах государственных статистических агентств, аналитических материалах 

и корпоративных отчетов организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В последние годы, для оценки уровня цифрового 

развития, был разработан национальный индекс развития цифровой экономики, который 

включает в себя комплексный анализ доступности, использования и вклада цифровых техно-

логий в различных странах по всему миру [6]. В ходе разработки национального индекса раз-

вития цифровой экономики были проанализированы уровни цифрового развития 32 госу-

дарств [6]. Наиболее развитыми выступили Нидерланды, Финляндия и Норвегия. В это же 

время странами с самым низким показателем индекса оказались Греция, Румыния и Болгария. 

Ниже в табл. 1 приведены показатели рассчитанного индекса по некоторым странам из рей-

тинга. 
 

Таблица 1. Сравнение показателей и мест в рейтинге национального индекса цифрового развития экономики 

Страна Место в рейтинге Показатель индекса 

Финляндия 1 0,809 

Великобритания 10 0,72 

Чехия 16 0,634 

Россия 23 0,542 

Италия 28 0,534 

Румыния 32 0,467 

 

Данный индекс состоит из 9 компонентов: цифровой бизнес, индустрия гостеприим-

ства, строительство, электроэнергетика, информационные и коммуникационные технологии, 

промышленность, недвижимость, розничная торговля, транспорт и хранение, оптовая тор-

говля. Российская Федерация занимает 23 место по индексу национального цифрового разви-

тия, что означает частичное развитие цифровых технологий в определенных областях эконо-

мики на данный момент, однако, в тоже время, это говорит о необходимости дальнейшего 

развития и внедрения цифровых технологий в экономику и народное хозяйство Российской 

Федерации [6]. Стоит обратить внимание на размер инвестиций в цифровизацию в 2019–2020 

гг. (табл. 2) [7]. Общая сумма инвестиций по каждому блоку рассчитана методом экстраполя-

ции. 
 

Таблица 2. Размер инвестиций в цифровизацию по отраслям в 2019-2020 гг., млн. рублей 

Отрасль Размер инвестиций в 2019-2020 г., млн. руб. 

Телекоммуникации Более 200 

Металлургия 147 

Финансовая 114 

Нефтегазовая 101 

Ритейл 95,8 

Транспортная 30,6 

ИТ-инфраструктура 61 

 

Судя по табл. 2, компании многих отраслей экономики готовы ежегодно выделять мил-

лионы рублей на развитие цифровых технологий. На данный момент лидером является от-

расль телекоммуникаций. В это же время, ряд компаний уже разработали проекты цифровых 

трансформаций продолжительностью от 3 до 5 лет, на которые было выделено более милли-

арда рублей [6]. 
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В соответствие с результатами исследования KPMG, планируется получить эффект от 

внедрения цифровых технологий в течение 2-х лет, поэтому результаты исследования полно-

ценно можно будет оценить в 2021–2022 гг. Такой короткий срок окупаемости говорит о том, 

что количество дорогостоящих проектов цифровых трансформаций довольно низко [6, 7]. В 

то же время, препятствием для цифровизации бизнес-процессов является не только финансо-

вая затратность. В список обстоятельств, мешающих диджитализации российской экономики, 

можно включить нестабильность текущих бизнес-процессов, или же их недостаточную авто-

матизацию, недостаточность необходимых компетенций, низкий уровень компьютерной гра-

мотности у работников предприятий, неготовность инфраструктуры для перехода на полно-

ценную цифровизацию [6]. Также стоит отметить отдельным порядком риски, возникающие 

при цифровизации: информационная безопасность, сокращение количества рабочих мест, 

ухудшение контроля бизнес-процессов в краткосрочной перспективе [6]. Такую позицию от-

мечают не только отечественные, но и иностранные компании [8]. 

Переход к экономике цифровых технологий связан не только с возрастанием эффектив-

ности и развитием частных и публичных институтов, но и с определенным рядом рисков для 

бизнеса, государства, общества и экономики в целом [9]. Поэтому важно определить факторы, 

влияющие на развитие и использование цифровых технологий, и предложить рекомендации 

для дальнейшего развития диджитал-экономики. 

Факторы, влияющие на развитие цифровой экономики, должны быть сопоставимы с 

препятствиями и рисками, которые в ходе данной деятельности возникают. Однако в каждом 

отдельном случае факторы зависят от большого количества обстоятельств, которые не всегда 

можно предсказать на стадии перехода к цифровым технологиям. Они могут относиться к не-

хватке ключевых технологий, неразвитой цифровой инфраструктуре, условиям и возможно-

стям деятельности цифровых дивайсов и недостаточной подготовке предприятий и т.д. На 

каждом уровне менеджмента важно относиться к трансформации не только с технической и 

технологической точек зрения, но и с точки зрения условий для получения, организации, ана-

лиза, распространения и передачи информации и информационных потоков, которые позволят 

нам выстроить цифровую цепь продакт-менеджмента и различных типов публичных услуг. 

В ходе исследования и общего анализа цифрового развития различных экономик был 

сделан вывод о том, что существует ряд факторов, обязательных к учету при проработке стра-

тегии цифрового развития. В ходе реализации предполагаемой стратегии стоит обратить вни-

мание на несколько крупных блоков факторов, управление и регулирование которыми позво-

лят гладко перейти к цифровой экономике и коммерческому, и частному сектору (табл. 3) [5]. 

Первым выступает блок факторов, связанных с человеческим капиталом, в том числе: уровень 

и качество обучения человеческого капитала, уровень обновляемости кадров, доля высококва-

лифицированного персонала. Вторым блоком – выступают факторы, учитывающие особенно-

сти НИОКР и инноваций, в том числе: доля отечественных инноваций в ВВП, доля инноваци-

онно-активных предприятий в структуре экономики, доля компаний с ранее не представлен-

ными на рынке продуктами. Далее стоит обратить на группу факторов, организующих дело-

вую среду вокруг предприятий, в том числе: доступ к человеческому и финансовому капиталу, 

доступность условий для создания бизнеса, уровень развития макроэкономического окруже-

ния. Отдельного внимания достойны факторы из правовой среды, окружающей цифровое раз-

витие, в том числе: понятность и четкость законов, качество государственного управления, 

качество регуляции цифровой экономики. На следующих этапах цифровой трансформации 

остро будут обсуждаться вопросы и факторы, связанные с информационной безопасностью, в 

том числе: доля граждан, доверяющих цифровым технологиям, количество киберпреступле-

ний, объемы финансирования информационной безопасности. При расчете инвестиций и реа-

лизации проектов по диджитализации национальной экономики, крупным блоков влияющих 

факторов выступят: доля затрат на человеческий капитал в IT-компаниях и срок формирова-

ния цифровой инфраструктуры. Говоря о самой цифровой инфраструктуре, ключевыми будут 

факторы широкого доступа к Интернету, уровень участия государства в подготовке и развитии 

инфраструктуры и доступность облачных технологий. 
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Таблица 3. Модель факторов цифровой трансформации 

Группа  

факторов 

Вес  

группы 
Комментарий 

Человеческий ка-

питал 
0,25 

Основой цифровой трансформации выступают нематериальные активы. При-

влечение ключевых талантов будет являться важнейшей задачей государства 

и бизнеса. 

НИОКР и иннова-

ции 
0,2 

Сопутствующие разработки должны будут в схожем темпе предоставлять 

привлеченным кадрам возможность реализовывать собственные идеи 

Деловая среда 0,15 
Сложная структура взаимодействия бизнес-единиц должна будет обеспечить 

качественное развитие цифровых технологий. 

Правовая среда 0,1 

Законодательная сопровождение процесса диджитализации может нести до-

гоняющий характер. Регулирование цифровых отношений может нормиро-

ваться уже после их оформления 

Информационная 

безопасность 
0,15 

Информационная безопасность – важный элемент трансформации, так как 

любая безопасность потребителя и гражданина первостепенна 

Цифровая инфра-

структура 
0,15 

Уровень сформированности внешней среды и обслуживающих единиц иг-

рает важную, но не ключевую роль в процессе трансформации 

 

Из вышеперечисленных факторов можно заметить, что блоки факторов, обеспечиваю-

щих цифровой рост национальной экономики, включают в себя не только исследовательские 

работы, но и интересы государственного аппарата, человеческого капитала, цифровой инфра-

структуры и т.д., которые в интегрированной форме приведут к общему развитию цифровых 

технологий в Российской Федерации. По результатам исследования также были присвоены 

весовые характеристики, определяющие приоритетность взаимодействия с факторами в усло-

виях ограниченности ресурсов. Авторы предполагают, что оценка качества факторов будет 

происходить методом экспертной оценки. Оценка будет формироваться по десятибалльной 

шкале. Итоговый балл, позволяющий сравнивать различные объекты оценки или динамику 

изменений, будет вычисляться по выражению:  

"Готовность к цифровой трансформации = 0,25 ∗ О1 + 

0,2 ∗ О2 + 0,15 ∗ О3 + 0,1 ∗ О4 + 0,15 ∗ О5 + 0,15 ∗ О6" , (1) 

где О-n – оценка экспертов по каждому из критериев. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, данное исследование позволило проанализировать теку-

щий уровень цифрового развития в Российской Федерации. На данный момент Россия зани-

мает 23 место из 32 рассмотренных стран. Выявлены ключевые факторы, являющиеся драйве-

рами цифровизации и влияющие на темпы и интенсивность перехода в цифровую реальность. 

Данные группы факторов разделены на отдельные блоки: человеческий капитал, НИОКР и 

инновации, деловая среда, правовая среда, информационная безопасность, цифровая инфра-

структура. Исследование предоставляет информацию по ежегодным инвестициям в цифровое 

развитие. Предполагается, что в совокупности за 2019–2020 гг. будет потрачено более 700 млн. 

руб. именно в процессы цифровизации. Бизнес предполагает, что срок окупаемости данных 

инвестиций составит 2 года. В это же время, в ходе исследования были идентифицированы 

препятствия и риски, с которыми могут столкнуться агенты цифровизации. Ключевыми и 

наименее управляемыми выступают риски, связанные с информационной безопасностью и 

структурными изменениями на рынке труда. Высокоэффективная система управления рис-

ками и процессом диджитализации сформирует правильную стратегию реализации цифровой 

трансформации национальной экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях санкционного режима Евросоюза и США импортозамещение 

плодоовощной продукции, в том числе такой экзотической как грибы и сладкий перец, стано-

вится важнейшей задачей продовольственного обеспечения России. В современных условиях 

ежегодное производство грибов-шампиньонов составляет 1200 тонн. Основой технологией 

производства является голландская технология, которая позволяет получать урожай за корот-

кий промежуток времени – 40–42 дня, обеспечивает 8 оборотов и до 200 кг в год с одного 

квадратного метра площади выращивания. Для продажи шампиньоны упаковываются в спе-

циальную тару и развозятся в торговые точки (сетевые магазины). Поскольку в стране спрос 

экзотическую овощную продукцию растет, тема исследования является актуальной и имею-

щей практическое значение.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс организации производства плодоовощной экзотической продукции с применением мар-

кетинговых инструментариев. Процесс импортозамещения плодоовощной продукции, в том 

числе такой экзотической как сладкий перец и грибы-шампиньоны, остается актуальной про-

блемой, поскольку спрос на данную продукцию постоянно растет. Использование конкурент-

ных преимуществ (близость расстояния, современная тара, реализация экзотической продук-

ции сразу через розничную торговлю, использование бестарной реализации, что позволяет ре-

ализовывать продукцию по ценам ниже импортных поставок, работа с оптовыми базами, а не 

сетевыми розничными магазинами) дает сокращение сроков оплаты контрагентами за товар и 

отсутствие выплат за выкладку на полку магазина [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Современные сельскохозяйственные предприя-

тия, в соответствии с рыночным спросом, выращивают овощи в защищенном грунте: огурцы, 

томаты, перец, баклажаны, зелень. Вся продукция поступает в торговые сети города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и других крупных городов России. ЗАО Агрофирма 
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«Выборжец» сладкий перец выращивает с апреля по ноябрь, реализует свою продукцию в се-

тевых магазинах, осуществляет продажу для представителей малого и крупного бизнеса, а 

также в своих овощных лавках. Общая площадь теплиц, занятых овощами – 25 га. С 2000 г. 

входит в число 300 лучших сельскохозяйственных предприятий России. Агрофирма плани-

рует построить до 2020 г. дополнительно 20 га теплиц, выращивая еще 20 тыс. тонн огурцов и 

помидоров (деловой Петербург). Сладкий перец – планируют выращивать круглый год. Доля 

компании в производстве тепличный овощей региона составляет около 9 %. Оборот предпри-

ятия за 2019 г. составил 187 млн. руб., что на 40 млн. руб. больше, чем годом ранее. Объем 

производства в 2019 г. составил 2 000 тонн овощей, в 2020 г. – 2 300 тонн. Устойчивое финан-

совое положение предприятия позволяет не привлекать кредитные ресурсы, не планировать 

использование заемных средств и ориентироваться на другие дополнительные каналы сбыта. 

Исследования показали, что если объем выпускаемой продукции небольшой, то компа-

ния не воспринимается сильными игроками рынка как конкурент [3]. Соответственно до рас-

ширения у новых производителей экзотической продукции есть время закрепиться на рынке, 

наработать постоянную клиентскую базу и обеспечить постоянные финансовые поступления. 

Стратегия маркетинга основывается на специфических особенностях потенциальных клиен-

тов и каналов сбыта, а также на особенностях компаний. В частности, на деятельность сель-

скохозяйственного предприятия влияют удаленность производства от города, объем выращи-

ваемой продукции. На начальном этапе развития экзотической компании в плане маркетинга 

рекомендовано делать акцент на следующие сильные стороны: оперативная доставка-отгрузка 

сравнительно небольшими партиями товара, индивидуальный подход к каждому клиенту. В 

глобальном плане, в стратегии развития компании после 5–7 лет, когда будут отработаны тех-

нологии, бизнес-процессы и появится костяк постоянных клиентов, необходимо построить 

полноценные промышленные теплицы, выращивать дополнительную продукцию, согласно 

потребности рынка и целей компании. 

Основным каналами для крупных сельскохозяйственных предприятий сбыта продук-

ции является поставки на оптовые овощные базы. Основные усилия маркетинга на продвиже-

ние продукции поэтому связаны с данным типом клиентов. Для этого необходимо выполнить 

следующие маркетинговые мероприятия: размещение информации о компании и продукции 

на тематических Интернет-ресурсах, таких как agroserver.ru, agro-russia.ru, agrobazar.ru, 

agroru.com, активный обзвон оптовых баз на предмет закупок и рекламы компании и продук-

ции, личная встреча с представителями оптовых овощных баз [2]. 

На начальных этапах продвижения экзотической плодоовощной продукции следует ра-

ботать с крупными и средними ресторанами города. В дальнейшем от данных клиентов необ-

ходимо отказаться, в связи с высокими затратами на обслуживание, в частности высокие за-

траты на доставку при небольших объемах закупок. Одним из дополнительных постоянных 

каналов сбыта являются небольшие розничные магазины, а также поставки продукции по тен-

дерам в государственные, учебные и медицинские учреждения. Но данные каналы не всегда 

являются надежными и денежно емкими, поэтому к ним следует относиться как к дополни-

тельным или запасным. В силу объективных причин компания отказывается работать с круп-

ными сетевыми розничными магазинами. Эти причины связаны с тем, что объем выращивае-

мой продукции небольшой компании не интересен крупным «сетевикам». 

В современных условиях цены на экзотическую продукцию уже установлены рынком 

и варьируются от сезонности, компания необходимо придерживаться рыночных цен. При этом 

компания может устанавливать специальные цены для клиентов, если это необходимо для ре-

ализации или лояльности клиента. Данный подход позволяет максимизировать прибыль и 

оставаться конкурентоспособным по цене [4]. Прогнозирование продаж базируется на объе-

мах выпускаемой продукции. При этом следует понимать, что данная величина – непостоянна 

и зависит от многих факторов. Поэтому в данном бизнес-плане представлено три развития 

сценария: пессимистичный, оптимистичный и реальный. 

В соответствии с современной рыночной ситуацией в финансовом плане проекта «Ме-

ридиан» средняя цена на сладкий перец устанавливается на уровне 143,06 руб. за 1 кг и на 
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шампиньоны – 150 руб. за 1 кг. Объем выращенной продукции в месяц рассчитывался, исходя 

из характеристик выбранной продукции: 

а) оптимистический вариант – 2415 кг в месяц (сладкий перец); 

    966 кг в месяц (шампиньоны) 

б) пессимистический вариант – 1785 кг в месяц (сладкий перец); 

   714 кг в месяц (шампиньоны) 

в) реалистический вариант – 2100 кг в месяц (сладкий перец); 

   840 кг в месяц (шампиньоны). 

С учетом рыночных цен и годового объема выращенной продукции, получаем следую-

щую годовую выручку: по оптимистичному варианту – 4 145 878,80 руб. (сладкий перец) и 

1 738 800 руб. (шампиньоны), итого 5 884 678,80 руб.; по пессимистичному варианту – 

3 064 345,20 руб. (сладкий перец) и 1 285 200 руб. (шампиньоны), итого 4 349 545,20 руб.; по 

реалистичному варианту – 3 605 112 руб. (сладкий перец) и 1 512 000 руб. (шампиньоны), 

итого 5 117 112 руб. Сельскохозяйственная продукция НДС не облагается. Согласно предва-

рительной оценки, общая стоимость проекта, а именно сумма всех вложенных средств, соста-

вит 19 128 287 руб. Планируемый срок окупаемости проекта (срок от начала проекта до мо-

мента, когда накопленный чистый доход будет равен сумме вложенных средств) составит чуть 

более 7 лет. Для реализации проекта необходимо приобрести землю в собственность – 9 000 

000 руб., теплицы – 1 434 800 руб., оборудование – 1 641 484 руб. Данная продукция требует 

сертификата качества, поэтому для реализации нужны сертификаты стоимостью 25 000 руб. 

Также для начала деятельности фирмы в первые три месяца необходимы вложения в оборот-

ные средства в размере 293 315 руб. Оборотные средства складываются из: газ на отопление – 

82 584 руб. семена – 21 870 руб. компост – 169 300 руб. удобрения – 7 041 руб. сопутствующие 

вещи – 12 520 руб. 
 

Таблица 1. Объем выращенной экзотической плодоовощной продукции  

по оптимистичному варианту выбран ООО «Меридиан» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

Сладкий перец Шампиньоны 

1 
Объем выращенной продукции по оптимистичному варианту 

в месяц (кг) 
2 415 966 

2 
Объем выращенной продукции по пессимистичному варианту 

в месяц (кг) 
1 785 714 

3 
Объем выращенной продукции по реалистичному варианту в 

месяц (кг) 
2 100 840 

4 
Объем выращенной продукции по оптимистичному варианту 

в квартал (кг) 
7 245 2 898 

5 
Объем выращенной продукции по пессимистичному варианту 

в квартал (кг) 
5 355 2 142 

6 
Объем выращенной продукции по реалистичному варианту в 

квартал (кг) 
6 00 2 520 

7 
Объем выращенной продукции по оптимистичному варианту 

в год (кг) 
28 980 11 592 

8 
Объем выращенной продукции по пессимистичному варианту 

в год (кг) 
21 420 8 568 

9 
Объем выращенной продукции по реалистичному варианту в 

год (кг) 
25 200 10 080 

 

Для оптимальной нагрузки заработной платы на себестоимость и полноценного функ-

ционирования фирмы в первые 3 месяца необходимо 2 человека: Административный персонал 

– 45 000 руб. основной персонал 1 человек – 45 000 руб. Налоги: а) Единый сельскохозяйствен-

ный налог освобождает от уплаты налога на имущество организации. б) Единый социальный 

налог 30, 0 % * 90 000 руб. = 27 000 руб. (на 3 месяца) (7) Чистая прибыль рассчитывалась как 

разность между налогооблагаемой прибылью и налогом на прибыль. Чистая прибыль состав-

ляет 2 661 967 руб. в год. На основании данных доходов и расходов, и уровня цены фирмы за 

выращенную продукцию, рассчитали критический объема производства и запас финансовой 
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прочности. Критический объем производства (Vкр) определялся по формуле: 

V кр = ПЗ/Ц-Пер. З , (1) 

где ПЗ – постоянные затраты (руб.); Ц – цена одного кг (руб.); ПерЗ – переменные затраты на 

один кг (руб.). 

Vкр = 867536/143-34 = 7 959 кг в год (сладкий перец). 

Vкр = 867536/150-57 = 9 328 кг в год (шампиньоны). 

Запас финансовой прочности определялся как разница между планируемым размером 

выручки и размером пороговой выручки и отражает, до какого размера можно снижать объем 

производства и не нести при этом убытков. Запас финансовой прочности по сладкому перцу 

при реалистическом варианте: 25 200 – 7 959 = 17 241 кг. в год. Запас финансовой прочности 

по шампиньонам при реалистическом варианте: 10 080 – 9 328 = 752 кг. в год. 

Срок окупаемости проекта (при неизменности объемов выращенной продукции):  

А) при пессимистичном варианте – 19128287/1940458 = 9,9 лет; 

Б) при реалистичном варианте – 19 128 287/2 661 967 = 7,2 года; 

В) при оптимистичном варианте – 19 128 287/3 383 480 = 5,6 лет. 

Рентабельность продаж в данной работе рассчитывалась как отношение налогооблага-

емой прибыли к выручке от реализации продукции. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что рентабельность составляет при реали-

стическом варианте: (налогооблагаемая прибыль за год/выручка от реализации продукции за 

год)*100 % = 2 831 880/5 117 112*100 % = 55 процентов. Рентабельность при оптимистиче-

ском варианте (налогооблагаемая прибыль за год/выручка от реализации продукции за 

год)*100 % = 3 599 447/5 884 678 *100% = 61 %. 

Достигаемые преимущества: строительство тепличных комплексов для выращивания 

сладкого перца и грибов шампиньонов в Ленинградской области, обеспечение рынка региона 

качественной отечественной продукцией за счет использования экологичных современных 

технологий, повышение продуктовой безопасности страны за счет импортозамещения, увели-

чение сельскохозяйственный культур на рынке по приемлемым ценам, создание основы для 

собственного дела и развитие его в семейный бизнес. По предварительным расчетам общая 

стоимость проекта (сумма вложенных средств) составляет 19 128 287 руб. Планируемый срок 

окупаемости проекта тепличного хозяйства составляет 7 лет. Ожидаемая среднегодовая рен-

табельность проекта по прогнозу составляет 55 процентов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях не-

стабильной мировой экономики решение внутренней задачи повышения конкурентоспособ-

ности в строительной отрасли связано с социальными задачами обеспечения комфортной 

жизни населения и требует применения эффективных маркетинговых инструментариев, неор-

динарных подходов к решению возникающих проблем технологического характера, поиска 

ключевых факторов успеха, новых возможностей и форм развития сферы строительства. Тра-

диционно большинство предпринимательских структур в строительной сфере для использо-

вания ресурсов пытаются снизить себестоимость оказываемых услуг, без ухудшения их каче-

ства, выявить направления услуг, приносящих высокую прибыль, проводят маркетинговые ис-

следования на сегментах и выявляют новые технические и технологические превосходства по 

сравнению с конкурентами, в том числе с использованием качественных заменителей [3]. При 

этом изучают востребованность строительной продукции на рынке, определяют стратегиче-

ские перспективы и развивают новые направления деятельности, обеспечивают эффектив-

ность финансовых ресурсов. При этом как резервный капитал – выступает совершенствование 

сбытовой деятельности путем расширения каналов сбыта и применением других маркетинго-

вых инструментов. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является изу-

чение существующих проблем и поиск направлений повышения конкурентоспособности стро-

ительных компаний. Методическим подходом к решению проблемы является разработка ме-

роприятий повышения качества и эффективных способов снижения себестоимости выполня-

емых услуг на предприятиях с учетом специфики сбытовой деятельности. В процессе оценки 

положительных и отрицательных результатов, применяемых инструментов на предприятии, 

принимается решение о целесообразности использования старых маркетинговых инструмен-

тариев в деятельности организации и разработки новой программы совершенствования мар-

кетинговой политики, сбытовой системы на новой технологической основе. На практике у ма-

лых предприятий, оказывающих услуги в строительной отрасли, есть конкурентные преиму-

щества и качественные ресурсы для успешного функционирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В результате проведенного исследования были 

определены приоритетные предпочтения потребителей, а также слабые места фирмы на рынке 

строительной продукции. В процессе организации маркетинговой деятельности рекомендо-

вано использовать самое недорогое, но эффективное средство из инструментариев: радиоре-

кламу на популярных радиостанциях города Великий Новгород, таких как «Европа Плюс» 

(стоимость одной секунды составляет 9 рублей), «Love» (стоимость одной секунды составляет 

15 рублей). В выше перечисленных средствах реклама выходит каждый месяц по 3 раза в день. 

Наблюдения показывают, что наиболее эффективным временем выпуска рекламы является: 8 

часов утра, 13 часов дня и 18 часов вечера. 

Практика показывает, что необходимо увеличить тираж на 50 процентов листовок, уси-

лить рекламную деятельность в местной газете, «Новгород» (тираж 40 000). Газета выходит 

каждый вторник, еженедельно. Стоимость рекламного места (1/32) на первой полосе – 2 376 

рублей. В рекламной компании можно указать не только краткую информацию о компании, 

но и рассказать об актуальных акциях и предложениях. Предложенный способ организации 

рекламной деятельности привлечет внимание потребителей, что повышает уровень конкурен-

тоспособность организации.  

В табл. 1 представлена средняя стоимость выполняемых работ, уже по завершенным 
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заказам, без учета материалов ИП «Кучумов И.В.». По итогам деятельности самыми прибыль-

ными услугами оказались возведение деревянных и кирпичных домов, и внутренняя отделка. 

Представленные выше работы являются технологически несложными и наиболее привлека-

тельными и в наименьшей степени зависят от сезонности. 
 

Таблица 1. Направления производственной деятельности  

в сфере строительства ИП «Кучумов И.В.» за 2018-2020 гг. 

Наименование работ 2018 г. 2019 г 2020 г. 

Выполнение услуг 

Объем вы-

полненных 

работ м2 

Стоимость 

за 1 м2 руб. 

Объем вы-

полненных 

работ м2 

Стоимость 

за 1 м2 руб. 

Объем вы-

полненных 

работ м2 

Стоимость 

за 1 м2 руб. 

Возведение фундамен-

тов 
154 2 000 75 1 700 211 1 900 

Возведение деревянных 

домов 
546 4 500 311 4 500 560 5 500 

Возведение домов из 

кирпича и шлакоблоков 
319 6 000 126 5 300 284 5 300 

Внутренняя отделка зда-

ний 
541 5 000 351 5 000 730 6 000 

Фасадные работы 174 1 500 109 1 000 295 1 300 

Возведение хозяйствен-

ных построек 
176 2 000 352 3 000 118 4 000 

Итого 1910  1324  2198  

 

Исследования показали, что охват рынка по видам работ за 1 м2 малого предприятия, 

ИП «Кучумов И.В.» небольшой, представлен только на рынке Великого Новгорода, Новгород-

ской и Ленинградской областей. Несмотря на широкий ассортимент предоставляемых услуг, 

предприятие ИП «Кучумов И.В.» занимает 0,2 % от общего объема рынка, малое предприятие 

не использует в полной мере свои конкурентные преимущества для увеличения доли рынка, 

что отрицательно влияет как на общее развитие предприятия, так и на его финансовую дея-

тельность. 

Для большинства потребителей главным критерием при выборе строительной органи-

зации является качество предлагаемой продукции. Следовательно, менеджмент должен кон-

тролировать сроки годности строительных материалов, закупать только качественные матери-

алы, сотрудничать с проверенными поставщиками [1]. Чтобы повысить уровень конкуренто-

способности, руководству рекомендовано повысить квалификацию сотрудников, организовав 

для них мастер-класс по специальности. Мастер-класс рекомендовано проводить одним днем, 

и занимать 4 часа. При этом, по расчетам, стоимость мастер-класса для прорабов составляет 

15 000 рублей.  

Практика показывает, что лучшим решением для снижения себестоимости оказанных 

услуг является автоматизация труда. Средства автоматизации используются длительное 

время, есть возможность поддержания высокого качества, меньше зависимость от сотрудни-

ков предприятия и принадлежат предприятию как необоротные активы. В процессе исследо-

вания выявлены востребованные направления услуг, приносящих наибольшую прибыль уче-

том спроса на рынке, а также перспективные направления на конкурентном рынке.  

Исходя из финансово анализа деятельности малого предприятия «ИП Кучумов И.В.», 

оказывающего услуги в строительной отрасли, пришли к выводу, что у предприятия есть соб-

ственные ресурсы в виде резервного капитала, который используется для беспроцентного кре-

дитования конечных потребителей, что приносит явные убытки предприятию. Эти средства 

необходимо использовать целях решения следующих проблем [2]:  

1. Маркетинговые проблемы повышения конкурентных преимуществ строительной органи-

зации: 

 увеличение производственных мощностей, увеличения объема закупок материалов по вы-

годным ценам; 
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 приобретение и проведение пуско-наладочных работ высококачественного автоматиче-

ского оборудования;  

 привлечение высококвалифицированных специалистов в производственный процесс стро-

ительной организации. 

2. Маркетинговые проблемы совершенствования сбытовой деятельности строительной орга-

низации: 

 увеличение расходов на рекламную деятельность при эффективности коммуникационных 

мероприятий; 

 размещение информации о предоставлении услуг на специализированных интернет ресур-

сах; 

 развитие уникальных услуг с применением маркетинговых инструментариев. 

3. Совершенствование сбытовой деятельности, путем расширения каналов сбыта с примене-

нием других маркетинговых инструментов.  
 

Таблица 2. Плюсы и минусы применения маркетинговых инструментариев  

производственно- сбытовой деятельности строительной организации 

Инструменты снижения 

себестоимости 
Плюсы  Минусы  

Снижение затрат на заку-

почные материалы 

Дает быстрый результат в 

уменьшении себестоимости 

Снижение качества материалов, влечет 

снижение качество выполняемых работ 

Уменьшение численности и 

квалификации персонала 

Дает эффект экономии и сни-

жает нагрузку на управлен-

ческую деятельность 

Снижение качества и срыв договорных 

обязательств повышение травматизма, низ-

кая заинтересованность персонала в вы-

полнении обязанностей 

Автоматизация труда Дает 15 % экономии 

Уменьшает сроки выполняемых работ, не 

снижая качества. Есть необходимость в бо-

лее квалифицированном персонале, но в 

меньшем количестве сотрудников 

 

В стратегической перспективе руководству строительной организации необходимо 

обеспечить информацией сотрудников о предстоящих планах и о ходе реализации поставлен-

ных задач, обеспечив при этом высокий уровень сервиса и дисциплину в коллективе [1]. В 

процессе реализации разработанных маркетинговых мероприятий необходимо обеспечить ин-

формационное обеспечение сотрудников (четкие представления о миссии и стратегических 

целях организации), путем проведения ежемесячных регулярных совещаний с участием всех 

сотрудников организации. Для стимулирования и мотивации сотрудников рекомендовано вве-

сти систему поощрения за каждый выполненный плановый объем продаж: сотрудник в конце 

месяца получает дополнительный процент к заработной плате. Каждый день работодатель мо-

жет контролировать работу сотрудников, а в конце месяца – выявить лучшего сотрудника и 

поощрить, премией, грамотой и аплодисментами сотрудников.  

Исследования показали, что в строительной организации необходимо разработать мар-

кетинговые имиджевые мероприятия. Поскольку малое предприятие ИП «Кучумов И.В.» не 

имеет своего логотипа и слогана, рекомендовано выполнить разработку логотипа, слогана, 

фирменного стиля, провести ребрендинг и придумать запоминающееся название предприя-

тию, так его легко будет узнать и среди компаний-конкурентов. Мероприятия по формирова-

нию имиджа строительной организации, как услугу, могут осуществлять специализированные 

организации. По стоимости она составляет от 15 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Правиль-

ный логотип и слоган компании быстро запоминается в сознании потребителей и может по-

высить конкурентоспособность организации. 

ВЫВОДЫ. В заключении можно отметить, что для того, чтобы покупатели стали воз-

вращаться снова на сбытовую точку и становились постоянными клиентами, рекомендовано 

ввести знаки исключительности, такие как: «VIP карты», бонусные карты, накопительные 

карты. Такие знаки внимания у клиентов всегда вызывают позитивные эмоции и азарт. В 
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настоящее время в строительной компании вышеперечисленные маркетинговые инструмента-

рии не применяются. Для того, чтобы конкурентоспособность организации была на стабиль-

ном уровне, необходимо постоянно следить за состоянием рынка, проводить исследования 

конъюнктуры рынка, анализировать действия конкурентов. В процессе предпланового ана-

лиза целесообразно выявить действующий и бездействующий капитал, определить сильные и 

слабые стороны предприятия, постоянно следить за изменениями структуры и характеристики 

потребительских требований. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях импортозамещения продовольственных товаров на практике 

совершенствуются миссии и стратегические цели большинства компаний, обеспечивающих 

Россию, особенно такие мегаполисы как Москва и Санкт-Петербург, Ленинградскую область, 

а также другие города, вкусной и экологически чистой плодоовощной продукцией, выращен-

ной в нашей стране. При этом рекомендовано применять современные технологии, выращи-

вать продукцию в естественных условиях, а также выстроить доверительные и долгосрочные 

отношения с клиентами для получения постоянной прибыли. Актуальной становится и выра-

щивание продукции, несвойственной для нашего климата, обеспечивая тем самым потреб-

ность рынка экзотической продукцией, как грибы, шампиньоны и сладкий перец по приемле-

мым ценам и выталкивание с рынка аналогичной импортной продукции [3]. В настоящее 

время в России реализуется около десяти крупных предприятий по производству экзотической 

продукции: грибов и шампиньонов, с плановым производством на сумму более 30 млрд. руб. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является ана-

лиз сегмента сладкого перца и шампиньонов продовольственного рынка России. План марке-

тинга компании составлен с учетом особенностей сегментации рынка, действующих конку-

рентов и их подхода к реализации плодоовощной продукции, с учетом возможных дополни-

тельных каналов сбыта [1]. При этом план маркетинга базируется на понимании того, что ком-

пания молодая, новая для рынка, не имеющая опыта и связей, выпускающая небольшой объем 

экзотической продукции. При разработке маркетинговой программы учитываются особенно-

сти рынка, открытость к новым поставщикам, производителям и возможность импортозаме-

щения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По данным Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, в сельскохозяйственных организациях теплицах защищенного грунта 
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в 2019 г. было произведено всего 455,5 тыс. тонн овощной продукции. Из них большой объем 

производства защищенного грунта приходится на выращивание огурцов – 330 тыс. тонн, по-

мидоров – 114 тыс. тонн. На другие экзотические виды овощеводческой продукции, в том 

числе и на сладкий перец, приходится около 9,6 тыс. тонн. годового объема производства. 

Сладкий перец используется во многих национальных кухнях, а во многих из них – является 

неотъемлемой частью блюда. Поэтому данный овощ можно встретить в меню практически 

любого ресторана [2].  

Из экзотических продуктов, шампиньоны являются одним из культивируемых грибов 

в России. При этом за один год в Москве их продают более 2 010 тонн. Общее производство 

грибов в России (шампиньонов и вешенок) составляет около 13−15 тыс. тонн в год. В настоя-

щее время производство грибов за год в США составляет 455 тыс. тонн, в Польше – более 245 

тыс. тонн. 

В настоящее время популярным видом овощной продукции в России является болгар-

ский сладкий перец. Растущее потребление перца детерминировано лечебными свойствами 

плода вследствие содержания в его составе витаминов P и С, являющихся незаменимыми для 

функционирования кровеносной системы организма. Сладкий перец также является важным 

источником жирорастворимого витамина A, который принимает участие во многих обменных 

процессах организма. Использование органического соединения, при наличии в его структур-

ной формуле алкалоида капсаицин, влияет на качество функционирования желудочно-кишеч-

ного тракта. Низкий процент усвояемых веществ организмом предопределяет низкую энерге-

тическую емкость характерную семейству пасленовых и необходимую к использованию в ди-

етическом питании, не только санаторно-курортных и медицинских организаций, но и граж-

данами для обеспечения сбалансированности питания 

По питательной ценности гриб шампиньон сравнивают с мясными продуктами. Анализ 

показывает, что в сыром виде он содержит 86 % воды, 6,4 % – белковых веществ, 3 % – угле-

водов и жиров различных структур – 0,5 %. Гриб шампиньон считается кладовой многих важ-

нейших микроэлементов, таких как калий, кальций и фосфор и другие, а также большинства 

витаминов. Поскольку калорийность грибов составляет 27 ккал, это дает возможность исполь-

зовать экзотический продукт в диетических блюдах. Научными исследованиями доказано, что 

шампиньоны оказывают лечебное воздействие при сахарном диабете, при лечении болезней 

сосудистой системы. При психоневрологических болезнях оказывает антистрессовый эффект 

за счет пантотеновой кислоты. Регулярное употребление в питательном рационе грибов улуч-

шает состояние волос, ногтей и кожи. 

В кулинарных технологиях гриб шампиньон применяется для приготовления всевоз-

можных блюд разными способами: шампиньоны жарят, тушат, маринуют, сушат. Существует 

множество блюд, в которых используются шампиньоны, в разных национальных кухнях, осо-

бенно популярен гриб в китайской кухне. В межсезонный период поставки на Российский ры-

нок сладкого перца и грибов осуществляют зарубежные поставщики. Производством сладкого 

перца в зимних теплицах в России еще занимаются недостаточно, удовлетворённость спроса 

– находится на низком уровне. Объем импорта из экзотических продуктов сладкого перца в 

Россию, без учета данных о торговле с членами Таможенного союза ЕАЭС, в 2019 г. составил 

104 тыс. тонн. В 2019 г. крупным импортером сладкого перца в Россию был Израиль, объем 

ввоза данного продукта составил 57,8 тыс. тонн. Поставки сладкого перца из Китая в этом же 

году составили 27,93 тыс. тонн, а Турция поставила на российский рынок 14,75 тыс. тонн 

перца. С 2018 г. полностью прекратили поставки сладкого перца в Россию такие государства, 

как Нидерланды и Испания. В 2019 г. поставки сладкого перца в Россию осуществляли и такие 

страны, как Македония, Иран, Узбекистан, Сербия и другие страны, на долю которых прихо-

дилось всего 1,9 % от общего объема ввоза. Всего в Россию за последние годы перец ввозило 

более 280 различных компаний. 

Отечественный рынок перца формируется не только импортными овощами, но и выра-

щенными в России [4]. Из Российских регионов наиболее продвинутыми по выращиванию 
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экзотической продукции, особенно по перцу, считаются Краснодарский край и Северный Кав-

каз. Во многих районах наблюдаются попытки выращивать овощи в теплицах, однако пока 

они не дают ощутимых результатов. Шампиньоны считаются самым популярным в России 

культивируемым грибом. Только в Москве его реализуют более 200 т в день. Хотя производ-

ство в России шампиньонов, вешенок и других грибов составляет более 12−14 тыс. тонн в год, 

не удовлетворенный спрос тоже растет. Для сравнения можно показать, что в США шампинь-

онов и вешенок производят около 450 тыс. тонн, в Польше – свыше 250 тыс. тонн, хотя в эти 

страны поставляют экзотическую продукцию и другие страны 

Грибы в России воспринимаются как один из 3 импортируемых экзотических продук-

тов. По исследованиям НПО «Биогрин», до 88 % от ежегодно потребляемого объема ввозится 

из зарубежных государств. До 2014 г. основным поставщиком была Польша, также значитель-

ная часть импортируется из Китая. Инвестиции в выращивание шампиньонов в последние три 

года заметно активизировались. На рынке России реализуются крупные проекты по производ-

ству экзотической продукции, в том числе шампиньонов и сладкого перца. Среди крупнейших 

предприятий числится и Санкт-Петербургский племенной завод «Приневское» Ленинград-

ской области, где объем производства шампиньонов в 2019 г. составил 1,2 тыс. тонн и который 

производит 10 % от Российского объема шампиньонов. Потребление грибов на человека в год 

в России также постоянно растет. На рынке культивируемых грибов потребление на одного 

человека в России составляет 1,2 кг. Потребление грибов на одного человека на Украине – 1,5 

кг, в Канаде – более 2,2 кг, США – 2,6 кг, Великобритании – 2,8 кг, Франции – свыше 3,2 кг, 

Корее – 4,1 кг, а в Китае – 5,2 кг. В 2020 г. объем производства культивируемых грибов в 

России вырос на 15 % по сравнению 2019 г. Объем производства шампиньонов увеличился на 

606 тонн и достиг отметки 4 720 тонн. Ежегодный прирост потребления экзотических продук-

тов, как шампиньоны и сладкий перец, по прогнозам маркетологов в России на ближайшую 

стратегическую перспективу составляет в среднем 2 процента  

ВЫВОДЫ. В настоящее время в России реализуются около десятка крупных мега-про-

ектов по выращиванию грибов шампиньонов на сумму свыше 30 млрд. руб. Вкладывать круп-

ные средства в такие производственные проекты экзотических продуктов стимулируют санк-

ции Евросоюза и ответные мероприятия по импортозамещению в России. Интерес инвесторов 

к выращиванию грибов в России был вызван также практическим отсутствием достаточно раз-

витого собственного производства шампиньонов, сладкого перца и других экзотических про-

дуктов. Для сравнения, в 2013 г. из примерно 120 тыс. тонн свежих шампиньонов, реализован-

ных в России, только около 8−10 тыс. тонн – были отечественного производства. К 2020 г. 

объем производства шампиньонов увеличился на 606 тонн и достиг отметки 4 720 тонн и по 

прогнозам средний рост ежегодный рост составит около 2 процентов. 
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ВВЕДЕНИЕ. 2020 год войдет в историю как год серьёзных социально-экономических 

потрясений. Пандемия COVID-19 невольно запустила сложные процессы переформатирова-

ния всех сфер общественной, политической и экономической жизни. Несмотря на тенденции 

современного мира, глобализацию и интеграцию, нынешняя модель экономики оказалась по-

просту не готовой к испытаниям XXI века [1]. Наблюдаются значительные изменения логи-

стических трендов по всему миру. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. По оценкам экспертов, последствием экономического 

спада станет снижение экономической активности в мире от 2,5 до 7 %. Казалось бы, неболь-

шие в процентном соотношении цифры, но в мировой экономике такая математика дает неуте-

шительные прогнозы. В первую очередь, это падение доходов на душу населения в среднем 

на 3,6 %, потеря рабочих мест и снижение покупательского спроса, закрытие предприятий, 

уменьшение товарооборота и, как следствие, снижение грузоперевозок. Последствия «коро-

накризиса» ощутили на себе практически все отрасли экономики, включая и логистический 

бизнес. Введение карантинных мер, закрытие границ и разрыв важных экономических цепо-

чек заставил логистические компании анализировать изменения и в режиме реального вре-

мени искать новые тренды и решения. В результате нашего исследования мы пытались выяс-

нить, как пандемия повлияла на компании, какие новые логистические тренды сформирова-

лись и что нужно учитывать при организации своих бизнес-процессов в период пандемии и 

после.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В современном логистическом бизнесе можно 

обозначить две основных тенденции в условиях пандемии:  

1. Общее снижение грузопотока по причине малых объемов производства, закрытие произ-

водств, снижение доходов и спроса на товары.  

2. Разрыв социальных и логистических цепочек, отсутствие сложившихся правил игры в 

условиях карантина.  

Чтобы проанализировать ситуацию, сложившуюся на мировом логистическом рынке, 

рассмотрим региональные и локальные проблемы. Первым удар пандемии ощутил на себе Ки-

тай. Введение тотального карантина заставило логистические компании Азии экстренно ис-

кать альтернативные схемы взаимодействия. Самой уязвимой цепочкой оказались автомо-

бильные перевозки. Большинство медицинских и противоэпидемических товаров стали пере-

мещаться железнодорожным транспортом. Логистические заторы помогали решать железно-

дорожные группы, они работали круглосуточно, помогая заводам, фабрикам, строительным и 

торговым компаниям скорее вернуться к работе. Пик спроса на ж/д перевозки пришелся на 

май 2020 г. [2]. Надо отдать должное китайской самоорганизации, большинство компаний 

быстро и гибко реагировали на ситуацию, отрывали «зеленые коридоры» для медицинских 

грузов, сырья и стратегических товаров. Таможни свели к минимуму бумажную волокиту, 

действуя по принципу «сначала выпуск – потом окончание процедур». Благодаря эффектив-

ным мерам и оперативной работе логистов 90 % производств Китая смогли возобновить свою 

работу.  

В Евросоюзе последствия экономического кризиса еще предстоит оценить. Но уже сей-

час эксперты отмечают: рынок грузоперевозок упал минимум на 40 %. Карантинные меропри-

ятия и закрытие предприятий привело к жесткой конкуренции в логистическом бизнесе и 
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банкротству наиболее уязвимых игроков на этом рынке. Сказалось и то, что COVID-19 боль-

нее всего ударил по Европе. Чтобы поддержать логистический бизнес ЕС приняло ряд анти-

кризисных мер:  

 отмена ограничений, запрещающих движение грузового транспорта по выходным; 

 снижение ставок внутри Евросоюза; 

 меры государственной поддержки для основных игроков логистического рынка (снижение 

ставок, отмена арендной платы на период пандемии и др.). 

Впрочем, пережить «испытание пандемией» многим компаниям все же не удалось. Си-

туация с COVID-19 сегодня вновь набирает обороты и спрогнозировать, к каким еще послед-

ствиям она может привести, – пока сложно.  

Российские транспортные и логистические компании тоже переживают не легкие вре-

мена. По данным статистики, убытки этого сектора экономики уже превышают 230 млрд. руб. 

Огромные потери несет сегмент авиаперевозок. Ввиду снижения товарооборота и забитых 

складов в сложной ситуации оказались автотранспортные компании. «По оценкам InfraOne, 

потери российских инфраструктурных отраслей от эпидемии к маю 2020 составили примерно 

507 млрд. руб., из них почти 50 % – потери транспортной отрасли» [2]. Чтобы стабилизировать 

и поддержать отрасль, Правительство РФ вводит дополнительные меры:  

 налоговые каникулы;  

 всевозможные отсрочки по кредитам; 

 поддержка субсидиями банков по платежам;  

 временная отмена арендной платы. 

В целом для России в период пандемии характерно снижение импорта товаров из Ев-

росоюза и Китая, а также увеличение сроков доставки, ввиду ограничительных мер и тамо-

женной волокиты. К числу положительных моментов, для логистической отрасли, можно вы-

делить наращивание экспорта и расширение логистической цепи внутри страны. Переориен-

тация рынка и принятие свежих решений, во многом, помогли удержать отрасль на плаву. 

Теперь рассмотрим кризисные явления по отраслям. И начать стоит, пожалуй, с самого 

пострадавшего сегмента – авиаперевозок. Убытки авиаперевозчиков и аэропортов сегодня 

можно оценить в миллиарды долларов. Часть крупнейших компаний мира (Flybe – крупней-

ший перевозчик в Британии и Virgin Australiа) и вовсе объявили о своем банкротстве. В связи 

с закрытием международных направлений и снижением грузопотока, полеты стали нерента-

бельны, а значительную часть грузов – перехватило железнодорожное сообщение. Подсчиты-

вая убытки и пытаясь хоть как реанимировать бизнес, многие авиакомпании перешли на чар-

терные рейсы с повышенным коэффициентом.  

Для морских контейнерных перевозок, по мнению Alphaliner, 2020 год оказался одним 

непрогнозируемых. Так, ставки на контейнерные перевозки в направлении через Тихий океан 

достигли исторических максимумов, между Азией и Европой – упали до минимума. К при-

меру, перевозка 40-футового контейнера на транстихоокеанском маршруте приносила пере-

возчику $0,64 на милю, а в направлении Азия–Европа – только $0,19. Это – рекордная разни-

цей за всю историю глобальной контейнеризации [4]. Закрытие Европы на карантин стало 

причиной нарушения сроков поставок, расписания движения судов, замедления таможенного 

оформления. Грузы и суда «зависают» в море, ожидая открытия зеленых коридоров для пер-

сонала и товаров первой необходимости. В России, по данным Ассоциации морских портов, 

контейнерный оборот по терминалам оказался на 2 % ниже прошлогоднего результата. Значи-

тельное снижение произошло в направлении Балтики, вместе с тем ключевые игроки рынка – 

показали рост. Так группа терминалов С. Шишкарева, обеспечивающая 40 % рынка (активы в 

Черном, Балтийском и Японском морях), увеличила объем на 11,2 %.  

Замедление экономической активности и разрыв цепочек повлияли и на железнодорож-

ный транспорт. Однако в России руководство РЖД пошло на беспрецедентные меры, предло-

жив скидки в 42 % на транспортировку угля, антрацита и других социально-значимых грузов. 

Железнодорожный транспорт, во многом, перехватил инициативу у авиакомпаний, предложив 
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более выгодные условия. Такая же ситуация характера и для Китая. Согласно статистике, тран-

зит контейнеров по железным дорогам РФ вырос почти на 50 %, а в сообщениях между Китаем 

Россий и Европой – до 60 %: до 387,9 тыс. TEU. 

В условиях тотального карантина и закрытия границ растут цены и на автомобильные 

перевозки. В России этот цены на перевозки в страны СНГ выросли до 50 %. Некоторые 

направления оказались полностью закрыты (Сербия, Молдавия). В Европе самая сложная си-

туация наблюдается в Италия. Из-за дефицита транспорта цены российских перевозчиков в 

этом направлении поднялись до 1,5 тыс. за рейс. Определённый коллапс в логистике создают 

очереди на границах, увеличиваются сроки санитарных проверок. Для снятия напряженности 

активно начинают открывать «зеленые коридоры» для медицинских товаров и продуктов пи-

тания. Упрощается процедура оформления на СВХ. Вместе с тем, сокращение количества от-

грузок создает сложности в оборачиваемости и рентабельности рейсов. Становится сложнее 

закольцевать рейсы туда и обратно, сокращается частота отправок, наблюдается кризис про-

изводственной сферы. «В России уже летом ущерб от снижения объема перевозок можно оце-

нить в 30 %, падение стоимости фрахта – на 20 %. Многие компании просто не смогли финан-

сово удержаться на плаву. Кто обанкротился, кто по отдавал технику» [3]. 

Таким образом, ситуация с COVID-19 показала определенную неготовность экономики 

и ее игроков к работе в условиях форс-мажора. Сегодня экономика переживает уникальное 

время поиска новых трендов, перспективных ниш и форматов работы, в том числе и в логи-

стической сфере. 

ВЫВОДЫ. Логистическая сфера, также как и мировая экономика, адаптируется к но-

вым кризисным условиям. Уже сегодня в этой сфере можно выделить направления или, так 

называемые, тренды, которые помогут компаниям удержаться на плаву в посткризисный пе-

риод:  

1. Привлечение специалистов на аутсорсинг, снижение налоговой базы, сокращение штатных 

сотрудников. 40 % работников всего мира уже переведены на дистанционную работу. По 

оценкам экспертов, последствием экономического спада станет снижение экономической 

активности в мире от 2,5 до 7 %. Это грозит падением доходов на душу населения в сред-

нем на 3,6 %, потерей рабочих мест и снижением покупательского спроса, закрытием пред-

приятий, уменьшением товарооборота и, как следствие, снижением грузоперевозок.  

2. Соблюдение санитарных норм, дезинфекция транспортных средств. По всей видимости, 

этот тренд не потеряет актуальности и после окончания пандемии. По результатам иссле-

дования 50 % людей готовы отдавать предпочтения тем компаниям, которые регулярно 

проводят дезинфекцию и следят за соблюдением санитарных норм.  

3. Ввиду снижения товарооборота и забитых складов в сложной ситуации оказались авто-

транспортные компании. «По оценкам InfraOne, потери российских инфраструктурных от-

раслей от эпидемии к маю 2020 составили примерно 507 млрд. руб., из них почти 50 % – 

потери транспортной отрасли». Это вынуждает транспортные компании экономить на ре-

монте и обновлении автопарка во время пандемии (примерно 90 % компаний снижает за-

траты этим способом), что несёт соответствующие риски.  

Возможно, это еще не полный список направлений, которые сегодня активно внедряют 

в логистической сфере [5]. Уже к сентябрю 2020 г. рост на этом рынке перекрыл потери от 

весенних ограничений. Перевозчики вздохнули с облегчение в преддверии «высокого сезона». 

Но делать какие-либо прогнозы пока рано, ведь мир сейчас переживает уже вторую волную 

COVID-19, последствия которой еще только предстоит оценить.   
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ВВЕДЕНИЕ. Вопросы национальной безопасности становятся актуальными только то-

гда, когда государству начинает реально угрожать опасность. В последнее время экономиче-

скому развитию Российской Федерации мешают беспричинно введенные экономические санк-

ции, тарифные войны между США и Китаем, резкие падения цены на нефть, падение курса 

рубля, переход экономики страны в режим карантина. В данной сложившейся кризисной си-

туации необходимо вспомнить об определении безопасности. Безопасность – это когда инте-

ресы личности и общества надежно защищены государством от внутренних и внешних угроз.  

В Российской Федерации с начала 1990-х годов существует Стратегия экономической 

безопасности. Данная Стратегия с учетом национальных интересов обязана обеспечить: 

 эффективное решение экономических, политических и социальных задач; 

 защиту конституционных прав россиян, повышение уровня и качества жизни населения 

страны, обеспечение гарантированного социального мира и спокойствия в обществе; 

 регулирование процессов на политической и экономической карте мира.  

В табл. 1 сведены основные показатели прибыли ряда сельскохозяйственных организа-

ций Свердловской области. Данные показатели наглядно дают понять, в каком направлении 

развиваются наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия области.  
 

Таблица 1. Сравнительный анализ чистой прибыли на ряде с/х предприятий Свердловской области 

Наименование сельскохозяй-

ственного предприятия 

Чистая при-

быль организа-

ции за 2015 г. 

(тыс. руб.) 

Чистая при-

быль органи-

зации за 2016 

г. (тыс. руб.) 

Чистая при-

быль организа-

ции за 2017 г. 

(тыс. руб.) 

Чистая при-

быль организа-

ции за 2018 г. 

(тыс. руб.) 

Алапаевское 95435 162703 84346 76886 

Белоярское 373705 329546 299925 208113 

Ирбитское 657033 568256 660433 559070 

Камышловское+Пышминское 196761 100475 150044 121613 

Туринское+Тавдинское 100217 129562 183578 124419 

Птицефабрики 544132 815624 -134129 783431 

 

В табл. 1 сведены показатели чистой прибыли за период с 2015 по период 2018 гг. В 

первый столбец помещены ведущие сельскохозяйственные предприятия Свердловской обла-

сти: Алапаевское, Белоярскре, Ирбитское, Камышловское, Пышминское, Туринское, Тавдин-

ское, и все птицефабрики области. В ходе экономического анализа за четыре года видно, что 

показатели прибыльности в Алапаевском предприятии снизились на 19,4 %, в Белоярском – 

на 44,3 %, В Ирбитском – на 14,9 %, В Камышловском и Пышминском предприятии – на 

https://www.kommersant.ru/apps/126410
https://www.kommersant.ru/doc/4538639
https://transrussia.ru/Stati/transrussia-2020-trendy-v-logistike
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38,1 %. Данное снижение прибыли никак не говорит в пользу роста экономической безопас-

ности перечисленных предприятий Свердловской области. На фоне несложных арифметиче-

ских вычислений рассмотрим определение опасности. Опасность – это реальная, объективно 

существующая действительность, которая может отрицательно влиять на государство, лич-

ность, общество, среду обитания, предприятия. Результат опасности – это вред, ущерб. На 

рис. 1 приведены виды источников опасности, которыми могут быть: техногенные, социаль-

ные, естественно-природные.  
 

Рис. 1. Виды источников опасности 

 

Понятие опасность имеет серьезные отличия от понятия угрозы. Угроза – происходя-

щие негативные процессы, происходящие во внешней, экономической, политической или при-

родной среде (рис. 2). Угрозы наносят реальный, ощутимый ущерб государству в целом, а 

также экономическим, политическим интересам граждан.  
 

 
Рис. 2. Классификация угроз 

 

Основным действующим правовым актом является Федеральный закон от 5.03.1992 г. 

«О безопасности». В указанном законе дается определение безопасности как общее состояние 

защищенности жизненно важных интересов общества, личности, государства от внешних и 

внутренних угроз. На рис. 3 перечислены основные виды безопасности. 
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Рис. 3. Основные виды безопасности 

 

Одним из важных нормативных актов, является Концепция национальной безопасно-

сти Российской Федерации. В данной Концепции дано определение национальных интересов 

России как единого целого, общего, слияния всех интересов личности, общества и государства 

в следующих сферах деятельности: экономической, внутриполитической, международной, со-

циальной, военной, пограничной, экономической.  

Основными задачами по обеспечению национальной безопасности являются:  

 своевременное проведение анализа и прогноза внутренних и внешних угроз безопасности 

РФ; 

 охрана и сохранение суверенитета РФ; 

 программное обеспечение долгосрочных мер по предупреждению внешних и внутренних 

угроз; 

 осуществление экономического подъема, независимого экономического курса страны; 

 развитие передовых технологий и научных разработок, преодоление внешней зависимо-

сти; 

 надежная охрана конституционных прав человека, обеспечение личной безопасности каж-

дого человека РФ; 

 исполнение существующего законодательства на всех уровнях; 

 постоянное совершенствование федеральных отношений, повышение уровня государ-

ственной власти, укрепление правоохранительной системы, сохранение стабильности в об-

ществе; 

 преумножение военного потенциала; 

 сдерживание ядерной гонки вооружения; 

 противостояние разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств; 

 борьба за улучшение экологии в стране. 

Главным основным субъектом обеспечения безопасности выступает государство. В 

своей деятельности государство опирается на исполнительную, законодательную и судебную 

систему власти. Другим субъектом безопасности являются граждане России.  

На рис. 4 перечислены объекты безопасности. 

Для достижения безопасности государство осуществляет: единую государственную по-

литику в области обеспечения безопасности, осуществляет работу политических и экономи-

ческих органов государства. Государство разрабатывает систему правовых норм, формирует 

органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью. 

Экономическая безопасность – сложное понятие, которое можно разбить на три части: 

1. Способность экономики реально обеспечить необходимый и достаточный уровень поли-

тики и обороны, прогресса и социального развития РФ. 

2. Способность экономики обеспечить суверенность своего экономического развития без ка-

кого-либо постороннего вмешательства. 
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3. Способность экономики для своей защищенности создавать механизмы для защиты наци-

ональных интересов и для развития отечественной экономики, тем самым обеспечивая 

спокойствие и стабильность в обществе. 
 

 
Рис. 4. Объекты безопасности 

 

Говорить об экономической безопасности и не перечислить основные группы рисков 

было бы неправильно. Что такое риск? Риск – это когда в системе экономических событий, 

при неумелом принятии решений, наступают убыточные последствия. Также, это определяет 

стиль экономического управления, когда результат может не совпадать с желаемым результа-

том. Виды рисков: чистые риски, спекулятивные, природно-естественные, экологические, 

риск банкротства, риск ликвидности, транспортные, коммерческие, биржевые, имуществен-

ные, производственные, торговые, инвестиционные, финансовые, инфляционные, риск упу-

щенной выгоды, дефляционный, риск сниженной доходности, кредитный, валютный, селек-

тивный риск, процентный. 

Предпосылками безопасности в РФ служит обострение в обществе социальных, эконо-

мических условий. В период формирования современного класса предпринимателей предпо-

сылки безопасности требуют глубокого понятия в сложной политико-экономической ситуа-

ции. Проблемы экономического развития сельскохозяйственных предприятий Свердловской 

области наглядно демонстрирую некоторые статистические данные, приведенные в табл. 2, 3. 
 

Таблица 2. Средняя численность работающих в сельском хозяйстве Свердловской области 

Наименование сельскохо-

зяйственного предприятия 

Численность работающих в сельском хозяйстве (чел.) 

в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г. 

Алапаевское 1154 1179 980 828 

Белоярское 1345 1348 1326 1313 

Ирбитское 3120 3101 3086 2954 

Туринское 949 919 857 852 

Птицефабрики 4177 4170 4281 4110 

 

Таблица 3. Среднемесячная заработная плата работающих в сельском хозяйстве Свердловской области 

Наименование сель-

скохозяйственного 

предприятия 

Среднемесячная заработная плата работающих в сельском хозяйстве (руб.) 

в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г. 

Алапаевское 17687 18591 21157 21821 

Белоярское 22705 23405 24637 26821 

Ирбитское 23524 25690 28197 30671 

Туринское 13541 15143 17232 19486 

Птицефабрики 29923 30213 31754 34436 

 

Приведем следующую статистику, которая касается заработной платы работников 

сельского хозяйства (табл. 3).  
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В качестве сравнительного примера, динамика развития банковского сектора в Сверд-

ловской области характеризуется наличием 48 банков и филиалов, суммой кредитов в 972 

млрд. руб. При этом каждый банк, каждый филиал имеет службу собственной безопасности. 

Интересно получается, коммерческие банки, не имея средств производства – парка сельскохо-

зяйственных машин, скота, огромных территорий сельскохозяйственного назначения, при 

наличии скромного количества работающих имеют собственную безопасность, а аграрные 

предприятия – нет. Не этим ли объясняется, что все коммерческие банки наплаву, а АПК 

Свердловской области безвозвратно потеряли более 300 колхозов и совхозов? Подразделения 

собственной безопасности должны перекрывать основные направления: финансовую состав-

ляющую, экономическую, технико-технологическую составляющую, комплектно-кадровую, 

интеллектуальную, информационную, силовую и т.д.  

С учетом того, что предприятия агропромышленного комплекса сильно подвержены 

вышеперечисленным рискам, особенно банкротству, необходимо рассмотреть вопрос о созда-

нии на предприятии подразделений экономической безопасности и наделить их следующими 

функциями (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Функции, выполняемые службой экономической безопасности на АПК 

 

На двух предприятиях молочной продукции Свердловской области в гг. Ирбит и Ревда 

имеется созданная служба экономической безопасности. Данная служба за период работы с 

2011 г. имеет определенные показатели. Данные показатели сведены по различным годам в 

нижней строке табл. 4, 5.  
 

Таблица 3. Балансовый отчет АО "Ирбитский молочный завод" 

Финансовый 

показатель 
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Чистые активы 1 165 665 1 032 255 864 586 684 701 571 041 469 949 363 777 265 760 

Коэффициент автономии 
(норма: 0,5 и более) 

0.45 0.43 0.44 0.37 0.46 0.73 0.82 0.74 

Коэффициент текущей лик-

видности (норма: 1,5-2 и 
выше) 

1.5 1.4 1.4 1.2 2.6 4.1 3 2 

Сумма возвращенных 
средств предприятию подраз-

делением экономической без-

опасности (тыс. руб.) 

3360 3253 3112 2953 2742 2612 2510 2496 
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Таблица 4. Балансовый отчет ООО "Ревдинский молочный комбинат" 

Финансовый  

показатель 
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Чистые активы 15 967 12 696 9 909 7 832 5 536 Nan Nan Nan 

Коэффициент автономии 
(норма: 0,5 и более) 

0.23 0.23 0.17 0.11 0.09 0.07 0.07 0.09 

Коэффициент текущей ликвид-

ности (норма: 1,5-2 и выше) 
1.2 1.2 1.1 1 0.9 1.1 1.1 0.9 

Сумма возвращенных средств 

предприятию подразделением 
экономической безопасности 

(тыс. руб.) 

2118 1680 1523 1483 1340 1131 1125 1120 

 

ВЫВОДЫ. Проведенный анализ показал, что созданные службы экономической без-

опасности предприятий ООО "Ревдинский молочный комбинат" и АО "Ирбитский молочный 

завод" имеют положительную динамику. Данные службы реально возвращают в бюджет пред-

приятия средства, которые должны были похитить или растратить. В деятельности указанных 

подразделений экономической безопасности наметились основные четыре главные функции: 

 сохранность материальных средств предприятия, путем выявления и пресечения хищений 

и злоупотреблений разного уровня; 

 недопущение несостоятельности предприятия (банкротства); 

 личная безопасность работающих на предприятии и принадлежащего им имущества; 

 недопущение приема на работу лиц судимых, нарко- и алко-зависимых. 

Исследование проводилось на предприятиях с различной формой собственности, в од-

ном случае было акционерное общество, в другом – общество с ограниченной ответственно-

стью. Создание подразделений (служб, групп) экономической безопасности на средних и 

крупных предприятиях Свердловской области позволит сохранить на плаву данные подразде-

ления, улучшить экономические показатели предприятий, тем самым существенно повысить 

уровень жизни работающих на селе, что является главной задачей Концепции экономической 

безопасности в стране. 
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УДК 338.31 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Н.Б. Суховольская, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и организации аграрного 

производства 
Контактная информация (e-mail): nbsohovolska@gmail.com  

А.Н. Исаенко, канд. эконом. наук, доцент, заведующая кафедрой экономики и организации 

аграрного производства 
Контактная информация (e-mail): economika.spbgau@gmail.com  

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
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теринарный институт птицеводства (ВНИВИП – филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН) (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): vnivip.science@gmail.com  
 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время производители сельскохозяйственной продукции ра-

ботают в условиях ограничений экспорта продукции, жесткой конкуренции, падения потреби-

тельского спроса и целого ряда других проблем. Многие предприятия оказались в ситуации, 

требующей переосмысления стратегии развития, переформатирования своих целей и задач, 

необходимости диверсификации производства [1, 2]. Управленческие ошибки в этих условиях 

приводят не только к снижению производственных показателей и выручки, но и к банкрот-

ству. Поэтому для поиска эффективных организационно-управленческих решений очень 

важно иметь систему критериев, позволяющих оценить реальное положение дел на производ-

стве, выявить «узкие места» и причины их вызвавшие. 

Комплексная модель оценки эффективности производственной деятельности необхо-

дима для понимания фактического состояния производственного процесса, оперативного вы-

явления проблем, гибкости и адекватности принятия управленческих решений. Поэтому счи-

таем, что разработка комплексного подхода оценки уровня развития производства позволит 

повысить качество управления предприятием.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для эффективного функционирования производства необ-

ходимо принятие таких управленческих решений, которые обеспечат устойчивого развитие 

предприятие, рациональное использования всех имеющихся ресурсов и получение стабиль-

ного дохода. Учитывая актуальность данной задачи, нами была сформулирована цель иссле-

дования – предложить методику комплексной оценки экономической эффективности как ин-

струмента управления уровнем развития производства.  

В качестве объекта исследования выбраны птицефабрики Ленинградской области, ос-

новным видом деятельности которых является по коду ОКВЭД: 01.47 Разведение сельскохо-

зяйственной птицы. Обоснование такого решения следующее. Производственные показатели, 

которые достигнуты к настоящему моменту отечественными птицефабриками, покрывают ос-

новные потребности населения в этом виде продукции и дальнейшее наращивание производ-

ства приводит к ряду проблем, в том числе к разрыву между спросом и предложением. В боль-

шинстве регионов Российской Федерации обеспеченность продуктами птицеводства в послед-

ние годы близка к 100 %, в ряде областей наблюдается даже перепроизводство. Так, уровень 

самообеспеченности Ленинградской области в 2020 г. по яйцу составил 671,49 %, (при сред-

нестатистической годовой норме потребления яиц 260 штук/чел.), по мясу птицы – 335,17 %, 

(при рекомендуемой норма 31 кг/чел в год в убойном весе) [3, 4]. Следовательно, дальнейшее 

наращивание объемов производства большинством предприятий практически исчерпано и 

даже простое сохранение их на достигнутом уровне в текущей ситуации не позволит создать 

баланс между спросом и предложением. Экспорт птицеводческой продукции, в силу высокой 

конкуренции и внешнеполитических ограничений, затруднен. В настоящее время поставки 

продукции птицеводства осуществляются только в Китай, Вьетнам и страны СНГ. Ценовой 

демпинг также невозможен из-за отсутствия финансовых резервов у производителей. Поэтому 
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для сохранения текущего уровня производства, а тем более развития предприятия, необхо-

димо разрабатывать новые схемы управления производством, его диверсификации. 

В качестве предмета исследования взяты теоретические и практические вопросы, свя-

занные с оценкой экономической эффективности как элемента управленческой деятельности.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

 выявить тенденции и специфику производства птицеводческой продукции; 

 разработать методические подходы к комплексной оценке эффективности; 

 сформировать и обосновать систему показателей, используемых в расчетах комплексной 

модели; 

 дать рекомендации по использованию предлагаемой комплексной системы оценки для спе-

циалистов в сфере управления. 

Исследование построено на гипотезе, что показатели экономической эффективности 

производственной деятельности, в значительной степени, отражают качество системы управ-

ления организацией и ее воздействие на организационно-производственные процессы. 

Научная значимость данного исследования заключается в разработке методики оценки 

эффективности функционирования системы управления и ее влияния на уровень развития 

предприятия. Практическая ценность работы состоит в том, что предлагаемая система оценки 

проста в использовании, не требует большого массива информации, легко модифицируется в 

зависимости от целей расчетов и может использоваться в качестве вспомогательного инстру-

мента при принятии управленческих решений. Информационную и методологическую базу 

исследования составили научные и периодические источники, а также данные сети Интернет. 

В данном исследовании был использован стандартный алгоритм формирования модели 

комплексной оценки: выбор методики; сбор данных; расчет результатов; анализ полученных 

данных; подготовка выводов и рекомендаций [2, 5]. 

В современной научной литературе существует несколько систем, позволяющих ком-

плексно оценивать различные организационно-экономические аспекты производственной де-

ятельности. В рамках нашего исследования предлагаем использовать показатель, работающий 

по «методу расстояний», в котором расчет осуществляется путем определения размаха откло-

нений рассчитанных критериев от эталонного значения (обычно за эталон принимается мак-

симально возможное значение фактора). Наиболее подходящая к нашему исследованию мето-

дика расчета предлагается А.Д. Шереметом [5]. В ней значение итогового показателя опреде-

ляется по формуле: 

Rj = √(1 − 𝑥1𝑗)
2 + (1 − 𝑥2𝑗)

2 +⋯+ (1 − 𝑥𝑛𝑗)
2  ,   (1) 

где Rj – комплексный показатель для j-го предприятия; x1j, x2j, …, xnj – базовые показатели j-

го предприятия. 

Базовые показатели рассчитываются как отношение соответствующего критерия к его 

эталонному значению по формуле: 

xij =
aij

max aij
,   (2) 

где аij – расчетные показатели j-го предприятия; max aij – эталонное значение соответствую-

щего критерия. 

Достоинство этого метода оценки заключается в том, что за эталонное значение пока-

зателя можно принимать не только фактические значения расчетных показателей, но и уровни, 

которых желательно достигнуть. Предлагаемая методика расчета позволяет учесть совокуп-

ность любого количества финансово-экономических показателей, а также их влияние на ко-

нечный результат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исходными данными в расчете послужили пока-

затели финансовых, бухгалтерских и производственных результатов, размещенных на сайте 

каталога организацией List-Org [6].  

В первой части табл. 1 представлены данные, которые были взяты в качестве базы рас-

чета оценочных показателей. Для итоговой комплексной оценки были выполнены расчеты ос-



108 

новных оценочных критериев экономической эффективности, таких как фондоотдача, фондо-

отдача, фондовооруженность, производительность труда, рентабельность и др. (табл. 1). 
 

Таблица 1. Основные показатели экономической эффективности  

производственной деятельности птицефабрик 
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Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 20664285 1572717 1162250 7494593 1437100 х 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3456820 347986 721 877689 22137 х 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 2476750 390898 105141 3868860 498845 х 

Оборотные активы, тыс. руб. 15252900 1989800 39190 3876800 533148 х 

Численность персонала, чел. 1401 284 190 1052 202 х 

Рентабельность продаж, % 16,73 22,13 0,06 11,71 1,54 22,13 

Рентабельность основных средств, % 1,34 0,89 0,007 0,22 0,04 1,34 

Фондоотдача, руб./руб. 8,34 4,02 11,05 1,94 2,88 11,05 

Норма прибыли, % 19,50 14,62 0,50 11,33 2,15 19,50 

Коэффициент оборачиваемости 1,35 0,79 29,66 1,93 2,70 29,66 

Выработка на одного работника, тыс. руб./чел. 14749,67 5537,74 6117,11 7124,14 7114,36 14749,67 

Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. 1767,84 1376,40 553,37 3677,62 2469,53 3677,62 

Прибыль, приходящаяся на одного работника, 

тыс. руб./чел. 
2467,39 1225,30 3,79 834,31 109,59 2467,39 

 

Результаты расчетов представлены во второй части табл. 1. Нами были выбраны не-

сколько основных критериев, отражающих результаты производственной деятельности (вы-

ручка и чистая прибыль), а также уровень использования основных фондов, оборотных 

средств и трудовых ресурсов. Для анализа были отобраны только относительные показатели, 

сопоставляющие результаты и ресурсы, используемые для их достижения. Это сделано по-

тому, что сравнивать в комплексном показателе абсолютные значения, такие как выручка, 

прибыль и другие, – некорректно для разных предприятий, поскольку они зависят от размеров, 

производственных мощностей и не отражают эффективность их использования на каждом 

конкретном предприятии. Абсолютные критерии можно использовать при оценке динамики 

уровня развития одного и того же предприятия за различные периоды.  

Далее, используя оценочные критерии, были выполнены расчеты стандартизирован-

ных коэффициентов по формулам, приведенным выше. Согласно методики расчета предпри-

ятия ранжировались в порядке убыванию значения комплексного показателя, то есть наивыс-

шая оценка присваивалась птицефабрике с минимальным показателем. Результаты расчетов 

представлены в табл. 2.  

Таблица 2. Определение комплексного показателя оценки экономической эффективности 

Расчетные показатели 
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Рентабельность продаж, % Х1j 0,76 1,00 0,00 0,53 0,07 

Рентабельность основных средств, % Х2j 1,00 0,66 0,01 0,16 0,03 

Фондоотдача, руб./руб. Х3j 0,75 0,36 1,00 0,18 0,26 

Норма прибыли, % Х4j 1,00 0,75 0,03 0,58 0,11 

Коэффициент оборачиваемости Х5j 0,05 0,03 1,00 0,07 0,09 

Выработка на одного работника, тыс. руб./чел. Х6j 1,00 0,38 0,41 0,48 0,48 

Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. Х7j 0,48 0,37 0,15 1,00 0,67 

Прибыль, приходящаяся на одного работника, 

тыс. руб./чел. 
Х8j 1,00 0,50 0,00 0,34 0,04 

Комплексный показатель Rj 1,14 1,60 2,23 1,83 2,29 

Доля выручки предприятия в общем объеме про-

изводства, % 
max 63,91 4,86 3,59 23,18 4,44 
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Результаты расчета показывают, что наивысший уровень экономического развития в 

2019 г. был достигнут АО «Птицефабрикой Северная». Эта предприятие занимается, в основ-

ном, производством мяса цыплят-бройлеров. Следует отметить, что предприятие на сегодняш-

ний день является лидером в Ленинградской области по производству мяса цыплят-бройлеров 

(объем производства в 2019 г. составил 253 тыс. т мяса птицы). 

Далее следует «птицефабрика Войсковицы», специализирующаяся на производстве ин-

кубационных яиц кур мясных пород. Но если «Северная» лидирует по большинству показате-

лей, то «Войсковицы» производят менее 5 % объема продукции. Следовательно, высокие эко-

номические результаты достигнуты на данном предприятии за счет грамотного управления, 

эффективного использование и перераспределения ресурсов.  

Птицефабрика «Роскар», несмотря на значительную долю занимаемого ей рынка 

сбыта, имеет не самые стабильные экономические результаты. Поэтому для сохранения лиди-

рующих позиций предприятию следует частично пересмотреть свою маркетинговую страте-

гию, а также использовать доступные средства по диверсификации производства.  

Сложное экономическое положение по результатам расчетов выявлено у «Агроком-

плекса «Оредеж». Птицефабрика произвела в 2019 г. 335 млн. шт. яиц и 717 т мяса птицы. В 

качестве рекомендаций по повышению эффективности производства этой птицефабрике 

можно рекомендовать внедрение в производство новых линий по разделке и переработке 

птицы, которые позволят расширить ассортимент и улучшить качество продукции, создать 

производство мясокостной муки из биологических отходов, линии по глубокой переработке 

яиц и использовать другие варианты диверсификации продукции [7]. 

ВЫВОДЫ. Одна из приоритетных задач менеджмента любого современного предпри-

ятия – обеспечение его устойчивого развития, в том числе и за счет повышения конкуренто-

способности. Предлагаемые нами показатели позволяют анализировать основные технико-

экономические характеристики производственного процесса: финансовые показатели, оце-

ночные показатели по использованию основных и оборотных средств, а также трудовых ре-

сурсов, сопоставлять результаты и затраты. Достоинствами этого критерия является динамич-

ность его элементов, возможность количественно и качественно менять индикаторы, отсут-

ствие необходимости приведения к сопоставимому виду показателей, использование различ-

ных единиц измерения. Основным критериями устойчивого развития являются достижение 

целевых показателей производственной деятельности, возможность реализации своей продук-

ции на рынке, расширенное производство с учетом диверсификации. Для обеспечения устой-

чивого развития предприятия, в современных условиях, необходимо использовать комплекс-

ный подход к системе управления.  

Комплексная оценка эффективности является полезным инструментом для контроля, 

измерения и управления производственными процессами на предприятии. Эта модель позво-

ляет формировать целостную систему индикаторов и принимать корректные решения, в слу-

чае необходимости, специалистами из разных сфер – экономистам, ветеринарным врачам, зо-

отехникам, менеджерам и др. В комплексном показателе информация учитывается таким об-

разом, что специалисты, участвующие в управлении и принятии решений, могут отслеживать 

изменения показателей и корректировать целевые установки.   
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ВВЕДЕНИЕ. Садоводство, как источник плодов и ягод, содержащих биологические 

активные вещества жизненно необходимые для человека, является одной из приоритетных от-

раслей сельского хозяйства. Развитие отрасли садоводства является одной из стратегических 

задач, в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны, и реализации политики 

импортозамещения. В этой связи повышается актуальность исследований, посвященных со-

стоянию отрасли садоводства и проблемам ее развития, как по стране, так и в регионах.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью статьи является выявление особенностей развития 

и регулирования отрасли садоводства в Кабардино-Балкарской республике.  

Задачи исследования: 

 Определение состояния отрасли садоводства в регионе; 

 Выявление направлений развития садоводства в республике; 

 Установление особенностей регулирования и поддержки отрасли садоводства региона; 

 Определение перспектив развития садоводства в Кабардино-Балкарии. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленных задач и достижения 

цели исследования были использованы данные из открытых источников, в том числе: Феде-

ральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства Кабардино-

Балкарии, Ассоциации Садоводов России, отраслевых аналитических компаний, а также ма-

териалы научных публикаций по вопросам садоводства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является от-

расль садоводства Кабардино-Балкарии. Предмет исследования – особенности развития и ре-

гулирования садоводства (семечковые, косточковые, ягоды) в регионе. В процессе исследова-

ния применялись абстрактно-логический, монографический, ретроспективный, экономико-

статистический и экономико-математические методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Кабардино-Балкария имеет значительный опыт 

в развитии садоводства, в том числе горного (террасного). Имеющиеся данные указывают, что 

устойчивый и значительный рост отрасли садоводства в республике, в годы плановой эконо-

мики, пришелся на период с 1950 по 1970 гг. В этот период площадь многолетних насаждений 

в республике увеличилась с 8,8 тыс. га до 21,3 тыс. га [1]: на 12,5 тыс. га, или на 142 %. В 80-

е гг. в КБАССР были впервые заложены промышленные сады горно-террасного типа. К 1990 

г. общая площадь многолетних насаждений в регионе составляла 22,4 тыс. га [2]. 

После 1990 г. наблюдался дальнейший рост площади многолетних насаждений, вплоть 

до 1995 г. (см. рис. 1), достигнув таким образом в отчетном году значения в 23,9 тыс. га. После 

1995 г. в регионе наблюдалось устойчивое снижение площади многолетних насаждений, до-

стигнув в 2007 г. минимального значения в 8,75 тыс. га, что соответствует показателю 1950 г. 

Снижение доходов населения, устранение механизмов обеспечения населения продуктами пи-

тания через коллективные хозяйства, ухудшение состояния материально-технической базы са-

доводства и разрушение рынков сбыта плодово-ягодных культур способствовали сокращению 

площади многолетних насаждений в хозяйствах населения и сельхозорганизациях. За счет в 
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том числе переведенных из многолетних насаждений в пашни земель в регионе, за рассматри-

ваемый период, произошел рост посевных площадей зерновых, овощных культур, кукурузы, 

картофеля.  

После 2007 г. в регионе наблюдается тенденция к росту площади многолетних насаж-

дений, достигнув по итогам 2020 г. 22,09 тыс. га. Таким образом за 13-летний период площадь 

многолетних насаждений в республике увеличилась на 13,34 тыс. га, или на 152 %.  
 

 
Рис. 1. Динамика площади плодово-ягодных насаждений в Кабардино-Балкарии,  

за период с 1990-2020 гг., тыс. га [2] [3] (по 2020 году предварительные данные [4]) 

 

Согласно данным по структуре многолетних насаждений (см. рис. 2), можно констати-

ровать, что приоритетным направлением садоводства в республике является производство се-

мечковых (яблоки, груши, айва и т.д.), при этом стоит отметить, что традиционным для рес-

публики является производство именно яблок. По итогам 2019 г. 87,1 % многолетних насаж-

дений региона приходится на семечковые, 9,8 % – на косточковые, 3,1% – на ягодники. Данная 

структура характерна для всего рассматриваемого периода.  
 

 
Рис. 2. Динамика площади плодово-ягодных насаждений в Кабардино-Балкарии  

по видам культур, за период с 1996-2019 гг., тыс. га [2] 

 

Динамика площади семечковых в регионе определяет динамику площади плодово-

ягодных насаждений в целом, следовательно – совпадает с нею. Площадь семечковых в реги-

оне увеличилась с 2007 по 2019 гг. на 11,41 тыс. га, или на 168 %. В косточковых с 2007 г. 

также наблюдается рост – на 680 га, но собственные показатели второй половины 90-х гг. – 

еще не достигнуты. Площади под ягодниками в регионе снижаются с 2015 г. (-350 га). 

Данные рис. 3 позволяют сделать вывод, что садоводство в регионе развивается, в 

первую очередь, за счет крестьянско-фермерских хозяйств, и сельскохозяйственных органи-

заций. Так, по итогам 2019 г., на КФХ приходилось 46,3 % от все площади плодово-ягодных 

насаждений региона, 34,6 % – на СХО, и 19,1 % – на личные подсобные хозяйства. Занимались 

садоводством на отчетный период более 370 хозяйств – субъектов аграрного предпринима-

тельства (КФХ и СХО).  

При этом, данные показывают, что такая структура была характерна для республики не 

всегда. С 2000 по 2010 гг. значительная доля многолетних насаждений региона располагалась 
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в ЛПХ. Тем не менее, за этот период, площадь плодово-ягодных насаждений в ЛПХ снизилась 

на 5,19 тыс. га, или на 40,8 %, после чего наметилась положительная динамика, с чрезвычайно 

медленными темпами роста, и уже уступая по этому показателю СХО и КФХ. 

В СХО отрицательная динамика площади многолетних насаждений, которая наблюда-

лась с 2000 г., сменилась на положительную в 2008 г. С 2007 по 2019 гг. площадь многолетних 

насаждений в СХО возросла на 3,96 тыс. га, или 121 %.  
 

 
Рис. 3. Динамика площади плодово-ягодных насаждений в Кабардино-Балкарии  

по категориям хозяйств, за период с 2000-2019 гг., тыс. га [2] 

 

В КФХ площадь плодов-ягодных насаждений возрастала с 2004 г., с некоторыми коле-

баниями, но темп роста ускорился с 2007 г. За период с 2011 по 2015 гг., площадь плодов-

ягодных насаждений в КФХ республики превысила значение этого показателя как по ЛПХ, 

так и по СХО. В целом, за этот период площадь плодово-ягодных насаждений в КФХ увели-

чилась на 3,79 тыс. га, или на 115 %, а с 2004 по 2019 гг. – на 9,55 тыс. га. 

Валовый сбор плодово-ягодных культур в регионе, как показывают данные (см. рис. 4), 

после достижения минимального значения в 1994 г., демонстрировал определенную стабиль-

ность в период с 1995 по 2005 гг., и в среднем за год составлял порядка 70 тыс. тонн. После 

некоторого спада в 2006 г., в дальнейшем наблюдается рост объемов урожая культуры. 
 

 
Рис. 4. Динамика валового сбора плодово-ягодных культур в Кабардино-Балкарии,  

за период с 1990-2019 гг., тыс. т [2] 

 

При этом, в регионе с 2015 г. наблюдается ускорение темпов роста производства пло-

дов-ягодных культур. В целом, за период с 2015 по 2019 гг., прирост валового сбора плодов-

ягодных культур в республике составил 140 %. По итогам 2019 г. в Кабардино-Балкарии был 

собран урожай плодово-ягодных культур в объеме 349,5 тыс. т, 47,9 % от которого приходится 

на КФХ, 32,9 % – на СХО, 19,1 % – на ЛПХ. 

Несомненно, опережающие темпы роста валового сбора плодово-ягодной культуры 

могли быть достигнуты только лишь за счет роста урожайности, что доказывают данные 

рис. 5.  
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Рис. 5. Динамика урожайности плодово-ягодных культур и семечковых в Кабардино-Балкарии  

(в расчете на убранную площадь), за период с 2000-2019 гг., ц/га [2] 

 

Действительно, урожайность плодово-ягодных культур в республике растет доста-

точно высокими темпами с 2011 г. И по итогам 2019 г. урожайность плодово-ягодных культур 

составила 249,4 ц/га, за счет в первую очередь роста урожайности семечковых, которая по 

итогам отчетного года составила 279,2 ц/га. 

Таким образом, весьма впечатляющими являются темпы роста отрасли садоводства в 

регионе, и необходимо признать весомый вклад Кабардино-Балкарии в обеспечении страны 

свежими яблоками. Так, по итогам 2019 г., на долю региона приходилось 4 % от общей пло-

щади плодово-ягодных насаждений РФ, и 29 % – в СКФО, а по площади семечковых – 8 % и 

41 % соответственно. На долю Кабардино-Балкарии приходится 15 % от валового сбора се-

мечковых в стране, и 83 % – в СКФО, при показателях урожайности превышающим среднеот-

раслевые показатели как по стране (147,8 ц/га), так и по СКФО (187,1 ц/га) [2]. 

Толчком к наращиванию производства семечковых в регионе, наблюдаемым с 2008 г., 

является успешный опыт сельскохозяйственного кооператива «Перспектива» по реализации в 

республике технологии интенсивного садоводства. Кооперативом были завезены в регион, из 

итальянского питомника Forcher, саженцы яблони в количестве 41 тыс. шт., заложенных в том 

же году в предгорной зоне на площади 14,1 га, в следующем году на площади 145 га [5]. 

Наблюдая высокую эффективность данной технологии производства, предприниматели реги-

она, в том числе ЛПХ, стали внедрять данный способ производства. 

Интенсивное садоводство подразумевает повышенную плотность насаждений, шпалер-

ную систему для поддержки растений (бетонные столбы, проволоки, тросы и якори), систему 

капельного орошения и фертиригации, и в зависимости от региона систему противоградной 

защиты, что для республики является актуальности [6]. 

Речь идет о садах интенсивного безопорного типа (от 800 до 1000 дер/га), шпалерно-

карликовых садах (от 1000 до 2500 дер/га) и закладываемых в регионе, в последние несколько 

лет, уплотненных шпалерно-карликовых садах (от 2500 до 5700 дер/га) [7], в том числе садах 

суперинтенсивного типа (3175 дер/га) [8]. 

Сады суперинтенсивного типа дают на второй год урожай 15–17 т/га, на 3–4 год – 35–

45 т/га [8]. В последующие годы урожай может достигать 50–70 т/га, а уровень рентабельности 

производства – 300 % [8]. Плодоносят такие сады суперинтенсивного типа 10–15 лет, а полу-

карликовые – 15–20 лет [6].  

В регионе в садах интенсивного типа выращивают более 14 сортов яблок, но основу 

составляют: Гала, Голден Делишес, Грени Смит, Рэд Чиф, Рэд Делишес (Эрован), Фуджи. 

Дальнейшее ускорение темпов производства семечковых в регионе определилось вве-

дением продуктового эмбарго и реализацией политики импортозамещения в стране.  

Рост потребления свежих яблок в досанкционный период происходил, в значительной 

степени, за счет импортной продукции. Например, в 2013 г. объем импортированных в страну 

свежих яблок составил 1352,3 тыс. тонн [2], при этом не полностью удовлетворялись потреб-
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ностей населения в этом виде продукции. В этих условиях, Федеральное правительство пред-

приняло шаги по развитию соответствующих отраслей сельского хозяйства, в частности садо-

водства, в том числе с соблюдением принципов рациональности в размещении и стимулиро-

вании производства по природно-экономическим зонам. Не удивительно, что республика, об-

ладавшая не только соответствующими природно-климатическими условиями, но к этому мо-

менту и определенным опытом внедрения интенсивных технологий в садоводстве, и субъек-

тами предпринимательства, готовыми инвестировать в данное направление, получила от цен-

тра дополнительную поддержку для дальнейшего развития отрасли. 

На уровне региона, правительством республики была утверждена государственная про-

грамма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской республике до 2020 года» от 

17.07.2014 № 154-ПП [9], с уточнением (повышением) целевых индикаторов по производству 

плодов в регионе, а также были предприняты дополнительные координационные меры по раз-

витию отрасли. Так, в течение 2015 г., в районах республики с участием главы МСХ КБР, 

представителей научного сообщества и предпринимателей проведены совещания по развитию 

горного и предгорного садоводства в регионе. В августе 2016 г. в республике прошло Всерос-

сийское совещание по развитию садоводства и питомниководства в Российской Федерации. 

Поддержка отрасли в регионе, на сегодняшний день, осуществляется в рамках реализа-

ции подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы раз-

вития сельского хозяйства республики (№ 154-ПП), предполагающая реализацию основного 

мероприятия «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насажде-

ниями и виноградниками». Также реализуется подпрограмма «Развитие отраслей агропро-

мышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», предполагающая дополнитель-

ную поддержку садоводства [9]. 

Прямая поддержка предпринимателей-садоводов реализуется в форме субсидий на воз-

мещение части фактических затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями 

(до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для насаждений интенсивного 

типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, 

и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаж-

дений [10], с повышающими коэффициентами для интенсивных садов, ставки по которым 

утверждаются приказом МСХ КБР ежегодно. 

Так, на 2020 г., ставки субсидий на 1 га площади (не более 80 % затрат) по некоторым 

видам расходов были следующими: Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки 

от 800 до 1250 деревьев на 1 га (51,6 тыс. руб.); Закладка садов интенсивного типа с плотно-

стью посадки от 2501 деревьев до 3500 на 1 га с установкой шпалеры и противоградовой сетки 

(900 тыс. руб.); Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 3501 деревьев на 

1 га и выше с установкой шпалеры и противоградовой сетки (1056 тыс. руб.) [11]. 

ВЫВОДЫ. Страна, несмотря на предпринятые меры, в достаточно высокой степени 

остается зависимой от импортной плодово-ягодной продукции. Так, например, объем импор-

тированных в страну свежих яблок, по итогам 2019 г. составил 702,13 тыс. тонн. По сравнению 

с 2013 г., импорт данного вида плодов снизился на 650,224 тыс. тонн, или на 49 % [2], и тем 

не менее на сегодняшний день более 50 % потребляемых в стране свежих яблок являются им-

портными. Вместе с тем, не выполняются нормы, рекомендованные министерством здраво-

охранения страны по потреблению свежих фруктов, в том числе яблок.  

Таким образом, дальнейшее снижение импорта яблок в страну (пока нет предпосылок 

для снятия контрсанкций), невыполнение рекомендуемых норм по потреблению яблок насе-

лением и ежегодное расширение спроса на данную продукцию (12–15 %) определяют высо-

кую значимость отрасли садоводства Кабардино-Балкарской республики в обеспечении про-

довольственной безопасности страны по данной культуре, а также благоприятные перспек-

тивы для ее развития. 

При этом, учитывая, что резервы расширения площадей под многолетние насаждения 
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ограничены, в том числе ввиду ограниченности пахотных земель в степной и предгорной зоне, 

следует развивать на склоновых и галечных землях предгорной и горной зоны, что также яв-

ляется экономически эффективным [8]. В целом, 2/3 республики находится в горной и пред-

горной зоне, и на ее территории сосредоточены порядка 40 тыс. га галечных земель, а готовых 

для использования под сады – порядка 8 тыс. га склоновых земель [8]. 

Дальнейшее развитие садоводства в регионе, целесообразно осуществлять через стиму-

лирование развития сельскохозяйственной кооперации. Для этого в республике есть необхо-

димые первичные условия – большое количество малых форм хозяйствования и компактность 

в расположении хозяйств. Учитывая высокую капиталоемкость садоводства, кооперация яв-

ляется перспективным направлением в повышении эффективности производства плодово-

ягодных культур для субъектов малого аграрного предпринимательства и личных подсобных 

хозяйств, на долю которых приходится большая часть производимых в регионе плодов. 

Дальнейшее развитие отрасли невозможно без устранения некоторых ограничений, 

связанных как с дефицитом специализированных площадей для хранения урожая, так и с низ-

ким уровнем обеспеченности качественным посадочным материалом.  

В республике с 2014 года реализовано 20 инвестиционных проектов по строительству 

хранилищ плодоовощной продукции общая мощность которых составляет 191,09 тыс. тонн 

[12], в том числе специализированных фруктохранилищ мощностью 70,4 тыс. тонн. В целом 

в регионе на сегодняшний день имеется хранилищ с общей мощностью единовременного хра-

нения 239,09 тыс. тонн, в том числе специализированных фруктохранилищ 118,4 тыс. тонн. 

Таким образом, мощности имеющихся в республике хранилищ плодоовощной продукции со-

ставляют чуть меньше 70 % от требуемого лишь по плодово-ягодным культурам, а мощности 

имеющихся специализированных фруктохранилищ только 34 %. 

С начала периода динамичного развития промышленного садоводства в регионе, и в 

питомниководстве также наблюдается определенный рост за счет агрохолдингов, организо-

вавших собственные питомники, а также за счет специализированных питомниководческих 

хозяйств, организованных в том числе на базе бывших совхозов. Тем не менее производствен-

ных мощностей данных питомников недостаточно для полного обеспечения рынка качествен-

ным посадочным материалом.  
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из важнейших составляющих устойчивого развития территорий и 

стран в целом является обеспечение их продовольственной безопасности. К базовым элемен-

там продовольственной безопасности принято относить физическую и экономическую до-

ступность продовольствия, безопасность продуктов питания и устойчивость обеспечения про-

довольственной безопасности.  

В доктрине продовольственной безопасности России экономическая доступность про-

довольствия определена как «возможность приобретения пищевой продукции должного каче-

ства по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуе-

мым рациональным нормам потребления» [1]. Не смотря на положительные стороны данного 

определения (соответствие рациональных потребностей в продовольствии и возможностей их 

удовлетворения), подобное определение является узким, так как не учитывает нескольких до-

полнительных параметров. Так, ФАО придерживается подхода, расширяющего данное опре-

деление в сторону учета предпочтений потребителей, что открывает возможности повышения 

качества жизни не только с точки зрения «состояния сытости» человека, но и в плане предо-

ставления возможности выбора предпочтительного набора продуктов питания [2]. Кроме того, 

в определении упор сделан на приобретении продуктов питания, хотя есть и альтернативные 

способы доступа к продовольствию, например, в виде самообеспечения (самостоятельного 

производства). Понятно, что развитие рыночных отношений приводит к снижению данного 

элемента обеспечения продовольственной безопасности, но как показывают даже данные офи-

циальной статистики, этот и иные источники играют важную роль в обеспечении экономиче-

ской доступности продовольствия. Поэтому непринятие их в расчет искажает оценку данного 

показателя, особенно для малообеспеченных групп населения. Важно отметить также и то, что 

введенное в доктрине определение предполагает обеспечение продовольственной безопасно-

сти на ее верхней границе. Т.е. гарантируется обеспечение экономической доступности на 

уровне, обеспечивающем не просто жизнеспособность населения, но и его активное развитие, 

что следует из определения рациональных норм потребления [3]. Понятно, что в реальной 

жизни подобная трактовка критерия экономической доступности не всегда возможна. В неко-

торых случая приходится использовать более сдержанное определение целевого уровня эко-

номической доступности, в рамках ее нижней границы, как минимальный уровень обеспечен-

ности продовольствием населения или отдельных его групп в ситуациях, например, возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и прочих нестандартных случаях. По-

этому данное в доктрине определение следует рассматривать как идеал или цель в обычной 

среднестатистической ситуации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной статьи является оценка текущей экономиче-

ской доступности продовольствия в России, как в целом, так и в рамках отдельных групп насе-

ления, различающихся по уровню доходов. При этом оценка будет проводится на основе рас-

ширенного определения уровня обеспечения экономической доступности, включающего учет 

самообеспечения населения продовольствием, и с точки зрения верхних и нижних границ 

обеспечения продовольствием. Учет предпочтений в рамках данной работы производиться не 

будет по нескольким причинам. Во-первых, это недостаток статистической информации о 

предпочтениях потребителей, хотя некоторые замечания на этот счет будут отмечены по ре-

зультатам исследований имеющихся материалов. Во-вторых, при изучении обеспечения эко-

номической доступности у отдельных групп населения понятно, что люди с высокими дохо-

дами в целом приобретают продукты питания, исходя из собственных предпочтений. Ведь 
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продовольствие в целом не относится к высшим благам и, по мере роста доходов, большинство 

предпочтений будут отражаться в структуре покупок. Лица же с низкими доходами нужда-

ются, прежде всего, в обеспечении экономической доступности, с точки зрения соблюдения 

энергетического баланса и баланса питательных веществ (белков, жиров и углеводов). Пред-

почтения здесь хоть и играют роль фактора, определяющего структуру потребления, но огра-

ничиваются уровнем платежеспособности. 

Основные исходные материалы для оценки экономической доступности продоволь-

ствия были взяты из российской и международной официальной статистики и нормативов, 

характеризующих средние и минимальные потребности в питании отдельных групп населения 

(Росстат, ФАО). При этом стоит заметить, что возможности по детализации и структуризации 

представленных в работе результатов ограничены теми наборами данных, которые были опуб-

ликованы в открытых источниках информации. К сожалению, подобные данные не всегда поз-

воляют анализировать зависимости между потребностью и наличием продовольствия в от-

дельных группах населения. Например, по открытым данным невозможно определить груп-

пировки малообеспеченного населения по сочетанию нескольких параметров их социального 

статуса. Статистика публикует данные о том, сколько среди них семей с детьми, сколько про-

живает в сельской или городской местностях, но получение данных о том, например, какова 

доля малообеспеченных семей с двумя детьми, проживающих в сельской местности, затруд-

нено отсутствием возможностей проведения подобных группировок. Даже антропометриче-

ские данные о населении страны в разных возрастах находятся вне открытого доступа. А без 

них корректные расчеты потребности в продовольствии невозможны.  

Ограничены возможности оценки и покупательной способности населения. Так, напри-

мер, рост этого показателя должен происходить в случае превышения индекса располагаемых 

доходов населения над индексом потребительских цен. Но к методике определения и того, и 

иного показателя есть вопросы. Например, при расчете индекса цен, Росстат собирает инфор-

мацию о ценовой динамике только в городских населенных пунктах, исключая при этом из 

анализа сельскую местность. Но более подробный анализ методики показывает и еще более 

значимые методологические проблемы. Например, в Ленинградской области, состоящей из 17 

районов, ценовая информация для расчета индекса цен собирается только в 7 населенных 

пунктах (Волхов, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кириши, Тихвин, Тосно [4]). Таким образом, 

из анализа выпадают наиболее отдаленные районы области (Подпорожье. Лодейное поле, Бок-

ситогорск, Сланцы), где динамика и уровень цен, могут отличаться от аналогичных показате-

лей развитых районов. Да и сама выборка, исключающая сельскую местность, удобна с точки 

зрения сбора статистической информации, но может приводить к значительным расхожде-

ниям фактических и наблюдаемых процессов. Например, в г. Выборг Ленинградской области 

проживает 75,4 тыс. чел. (01.01.2020), а в целом по району – 198,2 тыс. чел., в т.ч. в сельских 

поселениях – 70 тыс. чел. В г. Тосно аналогичные цифры составляют: 36,3; 126,9 и 93,3 тыс. 

чел. соответственно. В результате в выборку попадают только относительно благополучные 

территории с развитой конкуренцией и торговой сетью, которой могут пользоваться не более 

половины населения региона. Аналогичные ситуация характерна и для других регионов. По-

этому к результатам представленных ниже исследований нужно относится весьма сдержанно. 

Тем не менее имеющаяся статистическая информация позволяет составить общее представле-

ние о наличии проблем в сфере экономической доступности продовольствия в России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Данные российской статистики и международ-

ных организаций свидетельствуют о достижении необходимого уровня экономической до-

ступности продовольствия по России в целом за последние годы (табл. 1). Данные ФАО гово-

рят о том, что предложение продуктов питания, измеренное в их энергетической ценности 

(DES), значительно превышает и минимальные (MDER), и средние (ADER) потребности в ка-

лорийности пищи по стране, в расчёте на душу населения. Та же ситуация с обеспечением 

потребности в белке. По нормам ВОЗ и ФАО потребление белка должно составлять не менее 

0,83 г/кг. веса тела в сутки. Таким образом общее предложение белка в России покрывает его 
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потребности даже при среднем весе россиянина в 122,5 кг, что значительно выше среднеста-

тистического веса. Данные по России очень близки в данным по другим странам с развитой 

экономикой, что является положительной тенденцией. Тем не менее, при оценке соотношений 

наличия и потребности в продовольствии, необходимо помнить о проблеме учета потерь. Ведь 

далеко не вся не только выращенная, но и переработанная сельхозпродукция является потреб-

ленной. Значительная часть имеющихся ресурсов продовольствия теряется на различных эта-

пах производства, транспортировки и потребления [6]. Единственный показатель из перечис-

ленных, который вызывает беспокойство, – это изменчивость производства продовольствия 

на душу населения. Этот показатель заметно отстает от показателя Германии и некоторых дру-

гих стран, не отмеченных в табл. 1 (например, для Китая – 2,1, для Великобритании – 8,5). Но 

при этом другие развитые страны обладают сходными значениями данного показателя и сам 

показатель – достаточно сильно варьирует от периода к периоду. С учетом значительного 

наращивания объемов сельхозпроизводства в последние годы подобный рост значения измен-

чивости производства вполне предсказуем. Хотя устойчивость урожаев и урожайности сель-

хозкультур для России остается достаточно актуальной проблемой. 
 

Таблица 1 Основные показатели, характеризующие доступность продовольствия  

с точки зрения энергетического баланса рациона [5] 

№ 

п/п 
Показатель Россия Финляндия Германия США 

1 
Минимальная диетическая потребность в 

энергии (MDER), ккал/чел.*сут. 
1890 1952 1943 1951 

2 
Средняя Диетическая потребность в энергии 

(ADER), ккал/чел.*сут. 
2459 2557 2544 2556 

3 
Калорийность предложения суточных рацио-

нов питания (DES), ккал/чел.*сут. 
3376 3369 3529 3777 

4 Среднее предложение белка. г/чел.*сут. 101,7 116,7 104,0 112,7 

5 
Достаточность средней калорийности раци-

она (2/1), % 
137 132 138 148 

6 
Изменчивость производства продовольствия 

на душу населения 
13,6 13,7 7,3 14,5 

 

Несмотря на сделанные замечания, можно говорить о том, что в целом по России эко-

номическая доступность продовольствия обеспечена [7], правда при условии сохранения ба-

зовых параметров сырьевого обеспечения сельхозпроизводства (племенной скот, семена, 

удобрения, средства защиты растений). Вопросы формирования устойчивости производства и 

независимости ресурсного обеспечения сельского хозяйства являются крайне актуальными, 

на сегодняшний день, в условиях формирования «новой экономики» [8, 9], но этому вопросу 

будет посвящена отдельная статья. Здесь же обратим внимание на проблемы обеспечения эко-

номической доступности продовольствия для отдельных групп населения, различающихся по 

уровню доходов (табл. 2).  

Исходя из статистических данных размещенных в табл. 2, видно, что в среднем потреб-

ление продуктов питания по данным обследований домашних хозяйств соответствует крите-

рию обеспечения продовольственной безопасности по энергетической ценности потреблен-

ного продовольствия. Вместе с тем, рассматривая структуру распределения населения по 

уровню дохода, видно, что калорийность питания первых трех децилей с наименьшими дохо-

дами ниже чем среднесуточная потребность в энергии (около 2,5 тыс. ккал в сутки – табл. 2). 

Это конечно не свидетельствует о том, что все 30 % населения с наименьшими доходами не-

доедают. Потребности в энергии сильно варьируются на индивидуальном уровне, но в целом 

это говорит о напряженной ситуации в обеспечении экономической доступности продоволь-

ствия, так как маловероятен случай, что все лица, нуждающиеся в меньшей калорийности 

пищи, попали в группы населения с низкими уровнями дохода. Вместе с тем, минимальная 

потребность в энергии на уровне около 1,9 тыс. ккал на душу населения удовлетворяется в 

среднем по всем децильным группам, что, однако, не исключает возможность выделения 

группы недоедающего населения в ее рамках. 
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Таблица 2 Потребление продуктов питания по децильным группам распределения населения 

по уровню доходов [составлено и рассчитано по 3, 10] 

Показатель 

Группы населения по уровню доходов 

(1-я – с наименьшими доходами) 

Рацио-

нальные 

нормы 

Среднее 

потреб-

ление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Потребление основных продуктов питания, кг в год на человека: 

хлебные про-

дукты 
89 91 93 98 100 97 95 98 99 92 96 95 

картофель 50 54 57 60 60 58 58 61 61 59 90 58 

овощи и бахчевые 68 83 91 100 104 109 113 117 126 126 140 104 

фрукты и ягоды 43 54 62 68 73 79 83 92 97 101 100 75 

мясо и мясопро-

дукты 
59 72 80 84 91 94 98 106 112 109 73 91 

молоко и молоч-

ные продукты 
173 209 233 254 290 272 282 305 317 324 325 266 

яйца, шт. 175 199 213 224 235 238 240 258 277 280 260 234 

рыба и рыбопро-

дукты 
14 17 19 21 23 23 23 26 27 28 22 22 

сахар и кондитер-

ские изделия 
25 28 29 31 32 33 32 33 35 31 8* 31 

масло раститель-

ное и другие жиры 
9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 

Пищевая ценность, г в сутки на человека: 

белки 59 68 73 77 83 83 85 90 94 92 - 80 

жиры 77 90 98 104 113 112 115 123 129 125 - 109 

углеводы 282 302 316 335 344 343 340 355 364 341 - 322 

Энергетическая 

ценность, тыс. 

ккал в сутки 

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

* В пересчете на свободные сахара 
 

По доступности белков вызывает опасения только первая группа населения с наимень-

шими доходами: 59 г белка на человека в сутки является пороговым значением для людей с 

массой тела 71 кг и более. С учетом потерь белка при потреблении продуктов и на фоне до-

статочно скудного углеводного баланса, можно говорить о потенциальной нехватке белка в 

рационе данной группы населения. При этом нельзя говорить о достаточности содержания 

белков в данной группе населения на основании аргументов о том, что в данной группе больше 

доля семей с детьми, ведь потребности детей в белке в разы больше, чем у взрослого населения 

и это практически полностью нивелирует различия потребности в белке у лиц с различной 

массой тела в молодом и старших возрастах. 

По содержанию углеводов, нужно отметить излишнее потребление сахаров во всех 

группах населения. Даже пользуясь старыми рекомендациями по потреблению сахара – 24 кг 

в год на человека видно, что эта норма превышается у всех групп населения. Но если у мало-

обеспеченных слоев это связано с возможностью получения дешевого источника углеводов, 

то в более обеспеченных группах данная тенденция свидетельствует о недостаточной заботе 

населения о здоровом питании, необходимости внедрения соответствующих инструментов 

государственного регулирования, нацеленных на воспитание ценностей здорового образа 

жизни. Те же замечания можно сделать и в отношении излишнего потребления жиров, хотя в 

среднем по населению эта проблема выражена менее четко. 

Ярко проявляется во всех группах населения несоответствие рациональных норм и фак-

тического потребления картофеля. Реально во всех категориях населения ощущается низкая 

склонность к потреблению этого продукта. Причем отставание от рациональной нормы от 40 

кг в год для малообеспеченных граждан до 30 кг в год для финансово состоятельных групп. 

По-видимому, норма в 90 кг на человека появилась по соображениям того, что картофель яв-

ляется доступным и относительно дешевым источником углеводов. Но она явно входит в про-

тиворечие с текущими предпочтениями населения. 

В целом проблемными областями в структуре потребления продуктов питания у 50 % 
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населения с минимальными доходами является недостаток в рационе питания овощей и фрук-

тов, молочной продукции и яиц, что может быть проблемой для здорового питания данной 

группы населения с точки зрения обеспечения витаминами, микроэлементами и клетчаткой и 

еще раз свидетельствует о наличии дефицита диетического белка. У по крайней мере трети 

населения ощущается недостаток в потреблении рыбной продукции. 

Таким образом, представление данные свидетельствуют, что у значительной части 

населения имеются существенные ограничения в экономической доступности продуктов пи-

тания по их структуре и ассортименту, соответствующему нормам здорового питания. При-

чины этого весьма различны и связаны как с платежеспособностью самого населения, так и с 

вопросами ценообразования на рынках производства, переработки и реализации сельхозпро-

дукции и продуктов питания. Но совершенно ясно, что вопросы экономической доступности 

продовольствия, с позиций ассортимента и сбалансированности рациона, пока остаются акту-

альными для обеспечения возможностей устойчивого развития российской экономики. При 

этом, для наиболее экономически незащищенных слоев населения существует угроза недоеда-

ния и несоблюдения белкового баланса, что особенно важно учитывать в условиях ковидного 

кризиса, когда реальные доходы населения продолжают свое падение. 
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АННОТАЦИИ 
Александр Сергеевич Вторников, Сергей Николаевич Марков, Семён Сергеевич Ус,  

Евгений Евгеньевич Кузнецов, Сергей Васильевич Щитов, 

АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЁСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ  

В УСЛОВИХ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

Анализ проведённых исследований по изучению факторов, влияющих на поворот колёсных энергетиче-

ских средств, показал, что данный вопрос нашел широкое изучение в условиях стабильных тягово-сцепных 

свойств. Основной же особенностью Амурской области является то, что она имеет большую протяжённость, с 

севера на юг – свыше 500 километров, с запада на восток – около 1150 км. При этом необходимо отметить, что 

на всём протяжении области в зимний период резко изменяется температурный режим – от –(15–20) градусов на 

юге области до –(40–50) градусов по шкале Цельсия. При этом, если на юге сравнительно малоснежно и в основ-

ном дорожное покрытие представляет собой грунтовое заснеженное полотно с достаточно высокими сцепными 

качествами, то, по мере удаления на север, – уже снежный накат или гололёд. Так, если весной или осенью на 

юге области дороги к началу проведения основных сельскохозяйственных работ, в основном, уже имеют твердое 

основание, то на севере области поверхности движения имеют слабую несущую способность из-за таяния боль-

шого количества снега, или поверхностного оттаивания мерзлотного основания. Поэтому транспортировка гру-

зов в таких условиях сопряжена с трудностями передвижения колёсных средств, вызываемыми меняющимися 

сцепными качествами поверхности дороги, особенно в поворотах. В статье приводятся результаты теоретических 

и экспериментальных исследований по влиянию изменяющихся сцепных качеств дорожного покрытия на пово-

рот энергетических средств. 

Ключевые слова: дорожное покрытие, поворот, энергетическое средство, тягово-сцепные качества. 

 

А.П. Ловчиков, С.Н. Кулагин 

К РАЗРАБОТКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НАКОПИТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА НАВЕСНОЙ ЖАТКИ-НАКОПИТЕЛЯ 

В статье отмечается, что технологически загрузить комбайн по пропускной способности молотилки и 

улучшить агротехнологические показатели валков хлебной массы можно за счёт формирования широкополосных 

тонкослойных валков на базе навесных жаток-накопителей. В процессе исследования рассмотрено накопление 

хлебной массы на накопительном транспортере платформы посредством описания математическими зависимо-

стями, которые показывают, что длина грузонесущей части накопительного транспортера жатки-накопителя за-

висит от мощности валка, необходимой для загрузки молотилки комбайна, допустимой концентрации валка и 

скорости движения комбайна. Максимальная длина грузонесущей части транспортера определяется длиной плат-

формы жатки-накопителя и стеблей зерновых культур. Представлены экспериментальные данные раскрывающие 

время прохождения хлебной массы с различной длиной стеблестоя через платформу жатки-накопителя. В ходе 

теоретических изысканий на основе экспериментального материала получены аналитические зависимости изме-

нения межвалкового расстояния от длины стеблестоя.  

Ключевые слова: технологическая загрузка, комбайн, валок хлебной массы, длина, накопительный транс-

портер, платформа, навесная жатка-накопитель. 

 

А.П. Ловчиков, И.И. Огнев 

К РАЗРАБОТКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Технологически загрузить зерноуборочный комбайн по пропускной способности молотилки и суще-

ственно улучшить агротехнологические показатели валков хлебной массы можно за счёт применения принципи-

ально нового способа формирования широкополосных тонкослойных валков на базе прицепных или самоходных 

жаток-накопителей. В статье описан принцип формирования широкополосного валка хлебной массы. В ходе ис-

следования получены аналитические зависимости, раскрывающие принцип формирования широкополосных вал-

ков хлебной массы. В результате этого выявлены взаимосвязи между параметрами жатки-накопителя, агротех-

нологическими параметрами валка хлебной массы. Приведены результаты экспериментальных исследований ма-

кетного образца навесной жатки-накопителя при скашивании зерновых культур и качественные показатели под-

бора и обмолота широкополосных валков хлебной массы. Обосновывается целесообразность разработки матема-

тической модели, увязывающая между собой процессы скашивания зерновых культур в валок и их подбор, и 

обмолот зерноуборочным комбайном. 

Ключевые слова: зерновые культуры, жатка-накопитель, широкополосный валок хлебной массы, анали-

тические зависимости, модель, технологический процесс, скашивание, накопительный транспортер, минераль-

ные примеси, дробление, зерноуборочный комбайн. 
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ДЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Рассматриваемые в статье основные принципы создания ресурсосберегающей зонально-адаптивной ма-

шинной технологии производства плодов и ягод социального назначения в Северо-Западном регионе РФ позво-

ляют создать регионально-адаптивную экологически безопасную машинную технологию с минимальным риском 

для качества продукции и окружающей среды. Для её осуществления имеются технические возможности, есть 

польза для окружающей среды и сама технология содержит элементы органического садоводства, такие как сни-

жение или полный отказ от пестицидов и химикатов, постоянное задернение почвы, применяемое в качестве 

эффективного способа удешевления производства плодов и ягод и поддержания плодородия почвы без внесения 

удобрений. В результате замены черного пара, введением дерново-перегнойной системы содержания почвы в 

многолетних насаждениях сокращаются затраты механизированного труда, стоимость амортизационных отчис-

лений на 25 %, доля стоимости сельхозмашин – на 61 %, удешевления стоимости материалов – на 71 % в саду, 

на 55 % – в ягодниках, за счёт исключения применения удобрений. Сохранение окружающей среды со снижением 

общих затрат, включая затраты на приобретение новых технических средств, целесообразно для стратегии раз-

вития садоводства. В восстановлении садоводства в регионе и формировании базы собственного производства 

плодов и ягод первостепенное значение имеет закладка кустарниковых ягодников, в связи с возможностью пол-

ной механизации всех рабочих процессов, ценности продукции, снабжения населения свежими ягодами и сырьём 

перерабатывающей промышленности. Для достижения научно-обоснованной нормы потребления населением 

ягод смородины чёрной и крыжовника потребуется закладка насаждений этих культур на площади 6,5 тыс. га и 

производства ягод 38,8 тыс. тонн. Этот объём производства ягод может быть достигнут с использованием разра-

ботанной зонально-адаптивной экологически безопасной машинной технологии возделывания смородины чёр-

ной и крыжовника. 

Ключевые слова: природопользование, экология, энергосбережение, машинная технология. 
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К ОБОСНОВАНИЮ СОСТАВА СМЕСЕВОГО ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

МОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АПК 
Смесевые топлива, получаемые из растительных масел, находят все большее применение в дизельных дви-

гателях. Разработана методика оптимизации состава смесевых топлив для дизельных двигателей сельскохозяй-

ственных машин. Определен оптимальный состав смеси дизельного топлива, рапсового масла, обеспечивающий 

наилучшее сочетание выходных показателей работы двигателя и стоимости единицы выработанной энергии. 

Представлены результаты сравнительных моторных исследований дизеля при работе на минеральном и смесевом 

топливах. Проведенные исследования позволяют сделать вывод об эффективности применения смесей нефтяного 

дизельного топлива с растительными маслами в дизелях без изменения их конструкции. В первую очередь – это 

дизели сельскохозяйственных машин, в которых могут применяться смеси нефтяного дизельного топлива, 

прежде всего, с маслами собственного производства. Предложена методика оптимизации состава смесей расти-

тельных масел с нефтяным дизельным топливом, основанная на определении обобщенного критерия оптималь-

ности в виде суммы частных критериев оптимальности, характеризующих стоимость единицы выработанной 

энергии и эффективного КПД дизеля. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили эффектив-

ность использования предложенной методики оптимизации состава смесевого топлива, ее информативность при 

оценке затрат на топливо, сравнительно небольшой объем расчетных исследований. Использование в дизеле типа 

Д-240 оптимальной смеси, позволит снизить затраты на топливо на 37,4 %, при незначительном снижении вы-

ходных показателей работы двигателя. 

Ключевые слова: дизель, смесевое топливо, моторные исследования, стоимость энергии. 
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КОНТЕКСТНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДХОД К ПОДДЕРЖКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

В статье определены концептуальные подходы по совершенствованию системы управления функциональ-

ными возможностями интеллектуальных технических объектов и транспортных средств на автомобильной до-

роге. Предложена схема построения системы управления перевозочным процессом грузового транспорта при 

внедрении технологий Smart Highway 5G V2X, учитывающие вероятностную природу системообразующих фак-

торов. Представлена транспортная инфраструктура ИТС на основе внедрения технологий 5G-V2X с целью со-

вершенствования систем автоматизации и контроля движения на автомобильном транспорте. Обоснованы пер-

спективные направления исследований по повышению функциональных возможностей программно-аппаратных 

комплексов при автономном движении транспортных средств на основе использования интеллектуальных авто-

матизированных систем. Разработана последовательность построения системы оперативного управления авто-

номным движением при эксплуатации грузовых транспортных средств в составе колонны, а также определены 

временные интервалы передачи данных при их движении. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура ИТС, системы оперативного управления. 
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Энергоэффективность автотракторной техники АПК России - одна из основных задач министерства сель-

ского хозяйства. Наиболее эффективным направлением в повышении энергоэффективности сельскохозяйствен-

ной техники является газификация тракторного парка. Данное направление имеет ряд преимуществ: низкая сто-

имость, экологичность, высокое октановое число, большие запасы природного газа в стране и т.д. Анализ иссле-

дований по вопросу конвертаций двигателей внутреннего сгорания (ДВС) показал, что подобные работы велись 

в СССР еще с 1970 года и ведутся по сей день, как РФ, так и за рубежом. В различных отечественных и зарубеж-

ных источниках приводятся множество вариантов повышения мощности ДВС при работе на природном газе, при 

этом отмечены и недостатки, которые не только усложняют конвертацию газовых ДВС, но и замедляют темп 

развития газификации автомобилей и тракторов в условиях АПК. Основной причиной замедления зависит от 

несовершенной системы сервисного обслуживания и неразветвленной инфраструктуры АГНКС в северо-запад-

ном регионе. АПК нуждается в современных АГНКС которые позволили бы газифицировать автотракторный 

парк фермерских хозяйств и кооперативов в целях снижения затрат на топлива и снижение экологического риска. 

Совместный подход в создании гибридной трансмиссии автотракторной техники компенсировал бы недостаю-

щие специализированные сервисные центры по газификации транспортных средств, но и подтолкнул бы на сов-

местное создание своего рода технопарка (кампуса специализированной техники) где возможно реализовать ком-

плекс мероприятий по обслуживанию, заправке и эксплуатации сельскохозяйственной техники. Из этого следует, 

что наиболее эффективным направлением в повышении энергоэффективности автотракторной техники в усло-

виях АПК является адаптация газового ДВС и электрического привода трансмиссии. 

Ключевые слова: автомобиль, трактор, природный газ, газовый двигатель, гибридный привод, энергоэф-

фективность.  
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В связи с усилением соперничества между странами на мировом рынке повышение конкурентоспособно-

сти предприятий, производящих горнодобывающее и металлургическое оборудование и их комплектующие из-

делия на организационно-техническом рынке горнодобывающего и металлургического оборудования становится 

актуальной проблемой. Представленные в ходе исследования маркетинговые мероприятия обеспечивают пред-

приятию повышение конкурентоспособности товаров по сравнению с ключевыми конкурентами. В процессе тех-

нического перевооружения обновление основных машин и оборудования играет важную роль в повышении ка-

чества продукции, а также снижения ее себестоимости благодаря использованию высокотехнологичного совре-

менного оборудования. Обновление сертификатов качества и соответствия требованиям технического регла-

мента доказывает постоянным и потенциальным клиентам предприятия, что их продукция безопасна во взрыво-

опасных средах, где вынуждены работать горняки и шахтеры – основные потребители продукции предприятия. 

Для выполнения вышеперечисленных задач и реализации поставленной цели необходимо разработать комплекс 

мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия. К мероприятиям по повышению конкуренто-

способности предприятия относятся: обновление сертификатов менеджмента качества производимой предприя-

тием продукции, замена физически и морально устаревших основных производственных фондов предприятия и 

другие Степень износа машин и оборудования составляет 80%. Физически данный вид основных средств может 

работать еще десяток лет. Однако, как само оборудование, так и технология производства, которую оно обеспе-

чивает, устарела. Представленные в ходе исследования маркетинговые рекомендации обеспечивает промышлен-

ному предприятию повышение конкурентоспособности по сравнению с ключевыми конкурентами. Обновление 

основных машин и оборудования играет важную роль в повышении качества выпускаемой продукции, а также 

снижения ее себестоимости благодаря использованию высокотехнологичного современного оборудования. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, маркетинговые мероприятия металлургия, качество продук-

ции, промышленное предприятие, разработка, рынок. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В условиях ужесточения конкуренции на мировом и международных рынках увеличение доли и скорости 

его роста рынка могут обеспечить маркетинговые проекты по мотивации сотрудников с увеличением человече-

ского капитала в организации и программные мероприятия, обеспечивающие лояльность клиентов строительной 

организации Для сравнительной характеристики конкурентных позиций деятельности фирм-конкурентов были 

выбраны следующие предприятия ООО «НовРемонт», ООО «Евростройсервис», ООО «Капремонтстрой», так 

как они рассматриваются как главные конкуренты ИП «Кучумов И.В.» на рынке общестроительных работ. По-

скольку предприятием активного продвижения услуг на рынке строительных услуг не ведется и плана по совер-

шенствованию рынка сбыта нет, в ходе исследования разработаны маркетинговые мероприятия по повышению 

мотивации сотрудников и лояльности клиентов строительной организации, доказано, что маркетинговая деятель-

ность нуждается в совершенствовании по многим направлениям. Высокий уровень конкуренции позволяет кон-

курентоспособному предприятию наиболее полно изучать потребности потребителей и занять наилучшую ры-

ночную нишу. Предложенные маркетинговые мероприятия являются экономически и социально обоснован-
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ными. положительно повлияют на уровень конкурентоспособности организации малого предприятия ИП «Кучу-

мов И.В.». Разработанные в ходе исследования маркетинговые мероприятия по стимулированию сбыта повы-

шают производительность труда, обеспечивают рост уровня продаж и прибыли, а также способствуют привле-

чению новых и усилению лояльности постоянных клиентов. При этом затраты на предложенные мероприятия по 

повышению конкурентоспособности значительно ниже денежной выручки организации, следовательно, обеспе-

чивает предприятию стабильное безубыточное состояние и являются эффективными. По результатам оценки со-

циально-экономической эффективности предложенных мероприятий сделан вывод о том, что данные мероприя-

тия являются экономически и социально обоснованными. 

Ключевые слова: имидж, конкуренция, маркетинговая программа, мотивация сотрудников, лояльность 

клиентов, строительная организация. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ  

АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Динамично развивающаяся рыночная среда хозяйствования выдвигает новые требования к организации 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в любой сфере бизнеса. Организация как экономический 

субъект на рынке постоянно находится в тесном взаимодействии и сотрудничестве с другими участниками: за-

ключает различные договора, осуществляет закупки сырьевых ресурсов и производит реализацию своей продук-

ции, выполняет обязанности налогоплательщика, стремится к расширению и устойчивому развитию бизнеса. До-

стижение в настоящее время экономическим субъектом конкурентоспособности на рынке неразрывно связано с 

развитием и использованием информационных технологий управления бизнесом. Основная задача информаци-

онных технологий заключается в обеспечении предприятия необходимой информацией для принятия решений, 

направленных на повышение эффективности управления, отдельным важнейшим этапом которого выступает во-

просы управления ликвидностью. Имеющиеся в экономической литературе методики анализа коэффициентов 

ликвидности с использованием общеустановленных нормативных величин являются неэффективными и практи-

чески бесполезными для использования в анализе и оценке деятельности сельскохозяйственных предприятий. В 

научной статье разработаны и предложены специфические коэффициенты ликвидности, предназначенные для 

использования только в сельскохозяйственной деятельности, проведена апробация рекомендуемой методики на 

практических данных сельскохозяйственных предприятий молочного животноводства Ленинградской области. 

Применение предложенной методики анализа ликвидности активов сельскохозяйственных предприятий позво-

лит осуществлять контроль изменения в составе ликвидных активов, своевременно определять изменение теку-

щей платежеспособности субъекта, его реальной способности погашать имеющиеся краткосрочные и долгосроч-

ные обязательства. Определение класса ликвидности предприятия по видам коэффициентов ликвидности и реко-

мендованным ступеням, анализ его в динамике предназначено служить сигнальным финансовым инструментом, 

отражающим ухудшение или улучшение текущей и долгосрочной платежеспособности предприятия. 

Ключевые слова: ликвидность, коэффициентный анализ, коэффициенты ликвидности, ликвидность акти-

вов, сельскохозяйственная деятельность. 

 

Татьяна Николаевна Бачу 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АПК 

Анализ организации ООО «Альтор» в 2017, 2018 и 2019 гг. наблюдался платежный недостаток наиболее 

ликвидных активов (А1) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Ликвидных активов недо-

статочно для покрытия наиболее срочных обязательств. Быстро реализуемые активы в 2017-2019 гг. равны крат-

косрочным пассивам. Группа медленно реализуемых активов значительно больше долго- и среднесрочных пас-

сивов. Увеличение трудно реализуемых активов, или внеоборотных активов произошло за счет увеличения ос-

новных средств. В данном случае не выполнены условия неравенства и баланс организации считается неликвид-

ным. Анализ организации ООО «Альтор», показывает, что в течение данного периода с 2017‒2019 гг. коэффици-

ент покрытия текущей ликвидности находился ниже нормативного значения (2,0) и предприятие не получило 

достаточное количество денежных средств на покрытия текущей задолженности; коэффициент абсолютной лик-

видности в 2018-2019 гг. был ниже нормативного значения (0,2‒0,5), что говорит о незначительной возможности 

погашения долгов имеющейся наличности, а в 2017 г. был выше – денежные средства используются нерацио-

нально: находятся в кассе и на расчетном счете предприятия в форме наличности, существенно подвержены вли-

янию инфляции; коэффициент промежуточной ликвидности, коэффициента соотношения денежных средств и 

чистого оборотного капитала соответствовал нормативному значению в 2017 г., а в 2018-2019 гг. наблюдается 

резкое отклонение от нормативного значения; коэффициент соотношения запасов и краткосрочных задолженно-

сти за отчетные периоды превышает нормативные значения; коэффициент соотношения запасов и чистого обо-

ротного капитала не превышает нормативных значений. Соотношение групп активов и пассивов позволяет опре-

делить ликвидность бухгалтерского баланса, а также влияние финансовых факторов на платежеспособность ор-

ганизации, например, ООО «Альтор». 

Ключевые слова: платежеспособность, актив и пассив, оборотные активы, сельскохозяйственная органи-

зация, графический метод, ликвидность баланса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАНОВКИ НАУЧНОЙ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В статье рассматриваются вопросы математической постановки задачи исследования с учетом предпо-

лагаемой декомпозиции той или иной проблематики на частные проблемы, которые легче поддаются логиче-

скому и интуитивному рассмотрению параллельно или последовательно независимо одной от другой (что ча-

стично снижает условие неопределенности и предоставляет возможность построение условного плана или стра-

тегии предстоящего исследования), а также выбор соответствующих параметров отражающих то или иное свой-

ство или обстоятельство, лежащих в области рассмотрения каждого декомпозируемого элемента с необходимой 

степенью детализации, что является проведением анализа каждой конкретной задачи, этот подход применим как 

для построения детерминистических, так и стохастических моделей и может быть использован для успешного 

решения поставленных научных и практических задач. Результатом формулировки задачи исследования является 

синтез каждой из подпроблем в общую задачу, что позволяет более глубоко вникнуть в суть научной задачи в 

целом и сформулировать математическую постановку задачи исследования. 

Ключевые слова: система; параметр; оптимизация, вектор управления. 

 

О.В. Буянов 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМ ДОМОСТРОЕНИЕМ  

В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

Реализуемый России в настоящее время национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитанный 

на 2019-2024 годы обеспечивает значительный рост и оживление в деятельности различных строительных орга-

низаций. В структуре строительного комплекса малоэтажное домостроение рассматривается как важный фактор 

повышения качества и обеспечения комфортной жизни населения. В Российской Федерации к 2024 году плани-

руется построить 120 млн квадратных метров жилья. При этом на долю малоэтажного строительства жилья при-

ходиться 40 млн. кв. м. или 33% процента от всего жилищного строительства. Малоэтажное камфорное коттедж-

ное жилье рассматривается как специфический сегмент рынка строительной продукции и как важнейший фактор 

решения жилищной проблемы. Индивидуальное коттеджное строительство жилья имеет очевидные значитель-

ные конкурентные преимущества перед другими формами homo sapiens. При этом в законодательно в Градостро-

ительном Кодексе России нет термина «малоэтажное строительство», отсутствует и необходимые нормативные 

и правовые акты по регулированию строительной деятельности малоэтажного коттеджного жилья. Изучение ми-

рового опыта строительства малоэтажных дешевых жилищных комплексов, показывает, что после военный пе-

риод во многих государствах появился огромный спрос, изменилась конъюнктура жилищного рынка в приобре-

тении дешевых домов на который строительные компании быстро, отреагировали. Началом американского ма-

лоэтажного строительства считается 1947 год, когда компания «Левитт и сыновья» стала реализовать новую ин-

новационную технологическую новинку, начав строительство малоэтажных домов конвейерного типа по прин-

ципу Американских высокотехнологичных предприятий, разделив процесс производства на более 20 поэтапных 

операций. При этом подобранные бригады квалифицированных специалистов: каменщики, плотники, плиточ-

ники, маляры различных квалификаций и другие выполняли плановые этапы работ, а после отправлялись на дру-

гие плановые объекты в соответствии графиком работы.  

Ключевые слова: жилищная политика, индикатор доступности жилья, малоэтажное жилищное строи-

тельство, проблемы, сегмент рынка, субсидии, управление. 

 

О.В. Буянов  

УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЭТАЖНЫМ ДОМОСТРОЕНИЕМ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

В структуре малоэтажного строительства приоритетным направлением считается деревянное домострои-

тельство с разработкой национальных программ в каждой стране с учетом специфических особенностей. В со-

временных условиях малоэтажное строительство коттеджного типа становится популярной из-за высокого ком-

фортного уровня, не хуже городских загородными привилегированными условиями как чистый воздух каче-

ственными условиями инфраструктуры. Обобщение мирового опыта строительства малоэтажных жилых ком-

плексов коттеджного типа показывает, что в таких странах как Финляндия, Канада, США, Германия более 80 

процентов жилья приходится на малоэтажное строительство. В Швеции в настоящее время из строящихся домов 

90 процентов одноэтажные сборно – модульные строятся по инновационным технологиям prefab, преимуще-

ством которых считается энерго эффективность. В мировой экономике бурный рост спроса на загородное мало-

этажное жилье наблюдалась еще за прошедшие 20 лет после военного периода, когда возвращались с войны 

солдаты и создавали семьи. В Европейских странах строительство пригородных поселений имеют свои специ-

фические особенности. Пригороды Парижа без специального плана начали формироваться еще в начале XX века. 

Только в 1935 году был разработан план пригородного строительства, который вошел 1958 году в Генеральный 

план развитие Парижского района, В Англии вокруг Лондона появились 20 городов население и промышлен-

ность, в которых размещалась в плановом порядке. В современной Швеции 90 процентов строительства сборно-

модульная проводится по Prefab технологиям строительства малоэтажных жилых комплексов, в Канаде 75 про-

центов домов строятся по деревянно-каркасным технологиям. 

Ключевые слова: жилищная политика, индикатор доступности жилья, малоэтажное жилищное строи-

тельство, проблема, промышленность, сегмент рынка, субсидии, управление. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ОСНОВНОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Авторами исследуются современные проблемы технологического развития отрасли сельского хозяйства в 

России. Проблемы цифровизации затронули многие сферы агропромышленного комплекса страны, исключением 

и не стало сельское хозяйство. Освоение новых технологий требует новых подходов и новых знаний. Авторами 

анализируются проблемы, с которыми сталкиваются современные аграрии, а также рассматриваются вопросы 

инвестиций в данную сферу. Проведен сравнительный анализ зарубежного опыта использования современных 

цифровых технологий в данной сфере. В результате исследования установлено, что в отрасли сельского хозяй-

ства активно внедряются такие технологии как блокчейн, дроны, нанотехнологии и т.д. Однако, новые техноло-

гии требуют не только технологического внедрения, но и обновление кадрового состава, повышения квалифика-

ции действующего, разработку новых моделей управления, стратегического переориентирования предпринима-

телей данной сферы.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация сельского хозяйства, инвестиции, цифровые реше-

ния, гидропоника, блокчейн, аграрный комплекс, стратегия. 

 

И.И. Костусенко 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Социально-экономическое обоснование эффективности маркетинговых мероприятий на промышленных пред-

приятиях играет важную роль в принятии управленческих решений стратегического характера. На этом этапе 

руководство компании решает, стоит ли применять предложенные мероприятия на практике, или нет, разраба-

тывается финансовый план и план по затратам времени на реализацию того или иного мероприятия. В итоге 

дается четкий ответ: будет ли использовано данное мероприятие в деятельности предприятия или нет. Среди 

машин и оборудования планируется обновить наиболее задействованные в производственном процессе, а также 

те, чей амортизационный срок подходит к концу. По плану на выполнение данного мероприятия планируется 

выделить 15 млн. рублей и затратить при этом от 30 до 60 дней. Анализ конкурентоспособности методом Майкла 

Портера показал, что 5 конкурентных сил имеют незначительное влияние на деятельность предприятия. Ни по-

явление новых конкурентов, ни существующие субституты не оказывают значительного влияния на конкуренто-

способность продукции предприятия, наибольшее влияние на конкуренцию воздействуют существующие кон-

куренты, которые уже заняли свое место на рынке. Исходя из этого, промышленные предприятия имеет хорошую 

конкурентоспособность и высокий потенциал для дальнейшего развития своей продукции, и выстраивание свя-

зей с существующими и новыми клиентами. Экономическое обоснование предложенных мероприятий показало, 

что вышеперечисленные мероприятия выгодно использовать для повышения конкурентоспособности АО «Боро-

вичский завод «Полимермаш». Данные мероприятия не требуют использования заемных средств и кредитов, так 

как финансируются из резервных фондов, чистой прибыли и амортизационного фонда предприятия. Предложен-

ные мероприятия способны увеличить приток клиентов, и, соответственно объем реализации продукции, что в 

конечном итоге улучшит финансово-экономические показатели и увеличит чистую прибыль от 25 до 30 %.  

Ключевые слова: внешняя среда, маркетинговые мероприятия, промышленное предприятие, социально-

экономическая эффективность. 

 

И.И. Костусенко, Н. В. Науменко 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ 

При анализе маркетинговой деятельности было выявлено, что промышленные предприятия недостаточно 

использует инструментов интернет-рекламы. Поэтому предложить предприятию разработать контекстную ре-

кламу для продвижения продукции. Отличительной особенностью при этом пользователь набирает запрос в по-

исковую строку своего браузера с целью нахождения какого-либо товара, продукции или услуги и в ответ полу-

чает рекламные ссылки сайтов потенциальных продавцов, которые могут предложить необходимое пользова-

телю. В зависимости от формулировки запроса такие ссылки могут располагаться как внизу поисковой страницы, 

так и как самый верхний ответ. Контекстная реклама может привлечь потенциальных покупателей и мотивиро-

вать их к покупке. При этом прежде всего, необходимо определить на какую целевую аудиторию следует ориен-

тировать данный вид рекламы.  В ходе исследования предприятию АО «Боровичский завод «Полимермаш» ре-

комендовано указывать в описании продукции информацию о том, что данный вид продукции прошел тестиро-

вание в условиях максимально приближенных к реальным и имеет сертификат качества и соответствия нормам 

и стандартам. Такая информация привлечет внимание к продукции предприятия и с большей вероятностью под-

толкнет потребителя к совершению покупки. Кроме того, важным мероприятием, способным повысить конку-

рентоспособность может стать создание бизнес-кейсов.   

Ключевые слова: деятельность, контекстная реклама, организация, промышленное предприятие, марке-

тинговый инструментарий. 

 

Максим Михайлович Курилов 

ОБЗОР АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В ПРИНЯТИЯХ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙТСВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
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В последние десятилетия аналитических обзор процессов принятия решений стал комбинацией риск-ме-

неджмента и понимания поведения человека. Умственные способности, сложность факторов и временные огра-

ничения создали состояние «ограниченной рациональности», превращая идеи в возможности, которые описаны 

как сумма благоприятных обстоятельств, предшествующих инвестиционному решению. Исследование рисков 

основывается на желании достичь лучших результатов. Основная цель этого – провести подробный анализ путей 

и процессов принятия решений в сельскохозяйственной сфере. Знание особенностей того или иного инструмента 

и умение правильно его использовать может превратить неудачу в успех. Принимая во внимание сложившиеся 

экономические и социальные особенности, в данной статье анализируется три основных инструмента, которые 

обеспечивают бесперебойную работу процесса – от зарождения идеи до получения первой прибыли. Также рас-

сматриваются общие макроэкономические показатели и личные факторы инвестора, играющие важную роль в 

процессе принятия инвестиционных решений. 

Ключевые слова: бизнес, анализ, SWOT, BCG, сценарный метод, инвестиции. 

 

Иван Леонидович Минин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ПЕРЕД КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В статье рассматривается проблема динамики развития просроченной задолженности перед кредитными 

организациями в отраслевых производствах в Российской Федерации на период апреля 2011 по декабрь 2025 

года. Исследована сущность и направленность формирования и развития кредиторской задолженности однород-

ных производств при помощи методов трендового анализа, факторного и математического анализа и структур-

ного сравнения. Определены основные периоды изменения тренда отраслевой задолженности и определён ха-

рактер развития каждой отрасли. Определена структура просроченной задолженности и выделен ряд отраслей, 

которые в среднем в последующие периоды не будут обладать просроченной задолженностью, и являться этало-

ном для развития всего народного хозяйства Российской Федерации. Выделен ряд отраслей требующих перво-

очередного вмешательства государства с целью поддержки формирования эффективной структуры осуществле-

ния деятельности для обеспечения конкурентных преимуществ производств, обладающих единой природой дея-

тельности, и обеспечения общеэкономической устойчивости. Определен общий тренд просроченной задолжен-

ности и рассчитан уровень достоверности трендовой аддитивной факторной модели, состоящей из показателей 

основных отечественных отраслей и статьи на завершение расчетов. Даны рекомендации по развитию народного 

хозяйства с целью преодоления негативных последствий роста просроченной задолженности перед кредитными 

организациями 

Ключевые слова: кредитные организации, отраслевая структура, просроченная задолженность, устойчи-

вое развитие, финансовая устойчивость. 

 

В.Д. Намадов, Т.Г. Попадюк (научный руководитель) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Статья призвана описать процессы управления развитием цифровых технологий в национальной эконо-

мике. Анализ, проведенный в исследовании, показал, что Российская Федерация занимает 23 место из 32 в ин-

дексе развития цифровых экономик, однако российские компании и все экономика в целом не собираются оста-

навливаться в развитии в данном направлении. Большое количество промышленных предприятий готовы инве-

стировать десятки и сотни миллионов рублей в диджитализацию в ближайшие годы. Процесс определения пре-

пятствий и рисков перехода к цифровой экономике связан с недостатком необходимой инфраструктуры, знаний, 

государственной поддержки, финансовых ресурсов, с наличием рисков в вопросах кибербезопасности и т.д. В 

заключение данное исследование предлагает модель, учитывающую ряд факторов, влияющих на развитие циф-

ровой экономики, управление которыми обеспечит количественный и качественный переход к инновационными 

и цифровым технологиям. 

Ключевые слова: цифровизация, диджитализация, национальная экономика, цифровое развитие. 

 

Н.В. Науменко 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОДООВОЩНОЙ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ  

ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ 

Современное сельскохозяйственное предприятие производящую экзотическую продукцию в соответствии 

с растущим спросом выращивают овощей в защищенном грунте: огурцы, томаты, перец, баклажаны, зелень, с 

применением голландской технологии, которая позволяет получать урожай за короткий промежуток времени за 

40-42 дня. В современных условиях ежегодное производство грибов шампиньонов составляет 1200 тонн. обеспе-

чивает 8 оборотов и до 200 кг в год с одного квадратного метра площади выращивания. Стратегия маркетинга 

сельскохозяйственного предприятия выращивания грибов и сладкого перца основывается с учетом специфики 

спроса потенциальных клиентов и каналов сбыта. В начальном периоде, так как объем выпускаемой продукции 

небольшой, то конкуренты не воспринимают их сильными игроками рынка. Соответственно, до развития и рас-

ширения у новых игроков есть время закрепиться на рынке, наработать клиентскую базу и обеспечить постоян-

ные финансовые поступления. Основными каналами сбыта продукции производителей экзотической плодоовощ-
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ной продукции являются поставки оптовые овощные базы. Для этого рекомендовано выполнить следующие мар-

кетинговые мероприятия: размещение информации о компании и продукции на тематических интернет ресурсах, 

таких как agroserver.ru, agro-russia.ru, agrobazar.ru, agroru.com-, активный обзвон оптовых баз на предмет закупок 

и личная встреча с представителями оптовых овощных баз. Прогнозирование продаж экзотической продукции 

сельскохозяйственного предприятия базируется на объемах выпускаемой продукции в зависимости от конъюнк-

туры рынка. При этом следует понимать, что данная величина непостоянна и зависит от многих факторов. По 

предварительным расчетам общая стоимость проекта (сумма вложенных средств) составляет 19 128 287 рублей. 

Планируемый срок окупаемости – 7 лет. Ожидаемая среднегодовая рентабельность проекта – 55% 

Ключевые слова: анализ сегмента, импортозамещение, каналы сбыта, продовольственный рынок, слад-

кий перец, стратегические цели, шампиньоны. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Несмотря на широкий ассортимент предоставляемых услуг, малое предприятие «ИП Кучумов И.В.», за-

нимает 0,2 % от общего объема рынка имеет большой потенциал для роста. В результате оценки положительных 

и отрицательных факторов, применяемых маркетинговых инструментов принято решение совершенствовании 

производственно-сбытовой деятельности на новой технологической основе. В условиях нестабильной мировой 

экономики повышение конкурентоспособности в строительной отрасли требует применение эффективных мар-

кетинговых инструментариев, неординарных подходов к решению возникающих проблем технологического ха-

рактера. Исследования показали, что в процессе организации маркетинговой деятельности необходимо исполь-

зовать самое недорогое, но эффективное средство как радиорекламу на популярных радиостанциях города Вели-

кий Новгород, таких как «Европа Плюс» (стоимость одной секунды составляет 9 рублей), «Love» (стоимость 

одной секунды составляет 15 рублей). В вышеперечисленных средствах реклама выходят каждый месяц по 3 раза 

в день. Практика показала, что лучшим решением повышения конкурентоспособности является снижение себе-

стоимости услуг, автоматизация труда. Если средства автоматизации используются длительное время, то воз-

можность поддержания высокого качества все меньше зависит от сотрудников предприятия и принадлежат пред-

приятию как необоротные активы. Для большинства потребителей главным критерием при выборе строительной 

организации является качество предлагаемой продукции. Правильный логотип и слоган компании быстро запо-

минается в сознании потребителей и поможет повысить конкурентоспособность организации, а также рекомен-

довано ввести знаки исключительности, такие как: «VIP карты», бонусные карты, накопительные карты. 

Ключевые слова: ассортимент, конкурентоспособность, маркетинговые мероприятия, проблема, ре-

клама, строительная компания, эффективность. 

 

Н.Ю. Омарова, Н.В. Науменко 

АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ СЛАДКОГО ПЕРЦА И ШАМПИНЬОНОВ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ 

В условиях секционного режима западных стран и США импортозащение продовольственных товаров 

становится необходимым условием для решения важнейших задач аграрного комплекса по продовольственному 

обеспечению страны. При таких ограниченных технологических условиях на практике приходится совершен-

ствовать миссию и стратегические цели большинства компании, обеспечивающие Россию экзотической плодо-

овощной продукцией. О росте спроса и потребления на сегменте рынка культивируемых грибов доказывает ста-

тистические данные по продажам грибов на душу населения. За год в России в расчете на человека потребляется 

1,2 кг. грибов, на Украине продажи составляют 1,5 кг. на человека в год. В тоже время в Канаде годовое потреб-

ление грибов составляет около 2,2 кг, в США и Великобритании по 2,7 кг, в Франции –более 3,2 кг. Исследования 

показали, что самое высокое годовое потребление грибов приходится на Корею – 4,1 кг и Китай 5,2 кг потребле-

ния продукции на душу населения. Анализ овощеводческих предприятий показывает, что производством экзо-

тической продукцией и овощеводством защищенного грунта в Ленинградской области занимается всего пять 

тепличных хозяйств. К ним относятся такие известные фирмы как ЗАО «Агрофирма Выборжец», ООО «Агроли-

дер», ЗАО «Карельский», ООО «Круглый год», ЗАО агрофирма «Роса». При этом не все овощеводческие пред-

приятия выращивают перец круглый год, а специализируются на других овощах. 

Ключевые слова: анализ сегмента, импортозамещение, каналы сбыта, продовольственный рынок, слад-

кий перец, стратегические цели, шампиньоны. 

 

Артём Александрович Пискунов, Н.В. Сидоров 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Пандемия, вызванная вирусом COVID-2019, заставила мир полностью пересмотреть привычный образ 

жизни. Кризисные явления затронули все сферы жизни – экономику, политику, культуру и др. Нарушение важ-

ных цепочек в поставке товаров и сырья породил кризис и в сфере логистики. 7 апреля крупные международные 

организации: Международный союз дорожного транспорта (IRU) и Международная федерация работников 

транспорта – обратились к своим правительствам с просьбой поддержать транспортную отрасль. Чтобы не допу-

стить коллапса правительства государств приняли ряд антикризисных мер по поддержке транспортников. Цель 

данного исследования – проанализировать кризисные явления в логистической отрасли, рассмотреть причины их 
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возникновения, а также определить приоритеты в развитии этой отрасли в период кризиса и после него. В начале 

работы рассмотрим ситуацию на мировых рынках перевозчиков, причины кризисных явлений, далее проанали-

зируем все виды транспорта и в завершении подведем итог, а именно на что повлияла пандемия, какие новые 

тренды стали актуальны для логистического бизнеса.  

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, логистика, транспортная отрасль, ограничения, грузопоток. 

 

Алексей Владимирович Сосенков 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ ВТОРОЙ СФЕРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В данной статье проведен анализ, который показал, что созданные службы экономической безопасности 

предприятий ООО "Ревдинский молочный комбинат" и АО "Ирбитский молочный завод" имеют положительную 

динамику. Данные службы реально возвращают в бюджет предприятия средства, которые должны были похитить 

или растратить. В деятельности указанных подразделений экономической безопасности наметились основные 

четыре главные функции: сохранность материальных средств предприятия, путем выявления и пресечения хи-

щений и злоупотреблений разного уровня; недопущение несостоятельности предприятия (банкротства); личная 

безопасность работающих на предприятии и принадлежащего им имущества; недопущение приема на работу лиц 

судимых, нарко- и алко-зависимых. Исследование проводилось на предприятиях с различной формой собствен-

ности, в одном случае было акционерное общество, в другом – общество с ограниченной ответственностью. Со-

здание подразделений (служб, групп) экономической безопасности на средних и крупных предприятиях Сверд-

ловской области позволит сохранить на плаву данные подразделения, улучшить экономические показатели пред-

приятий, тем самым существенно повысить уровень жизни работающих на селе, что является главной задачей 

Концепции экономической безопасности в стране. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономические санкции, падение курса, внешние, внутрен-

ние угрозы, угрозы, аварии, концепция, виды безопасности, определение опасности, подразделение по экономи-

ческой безопасности, экономическая эффективность. 

 

Наталия Борисовна Суховольская, Анна Николаевна Исаенко,  

Олег Константинович Суховольский 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Бизнес-модель управления современным производством постоянно эволюционирует, поэтому для опти-

мизации ресурсов, улучшения результатов и прибыльности, повышения конкурентоспособности требуются но-

вые инструменты управления. В этой статье рассматриваются концептуальные и методологические аспекты ком-

плексной оценки показателей эффективности на примере производства продукции птицеводства. Предлагается 

методика расчета единого оценочного критерия в контексте анализа эффективности управления предприятием. 

Практическая ценность его использования заключается в том, что представленная система оценки проста в ис-

пользовании, не требует большого массива информации, позволяет включать критерии с разными единицами 

измерения, легко модифицируется в зависимости от целей расчетов и может использоваться в качестве вспомо-

гательного инструмента при принятии управленческих решений. Комплексный индикатор экономической эф-

фективности производственной деятельности позволяет в определенной степени отразить качество системы 

управления организацией и ее воздействие на организационно-производственные процессы, выявлять проблемы, 

снижающие конкурентоспособность предприятия. Комплексная оценка эффективности является полезным ин-

струментом для контроля, измерения и управления производственными процессами на предприятии. Эта модель 

позволяет формировать целостную систему индикаторов и принимать корректные решения в случае необходи-

мости специалистами из разных сфер – экономистам, ветеринарным врачам, зоотехникам, менеджерам и др. В 

комплексном показателе информация учитывается таким образом, что специалисты, участвующие в управлении 

и принятии решений, могут отслеживать изменения показателей и корректировать целевые установки. 

Ключевые слова: птицефабрика, комплексный показатель, управление, диверсификация, экономическая 

эффективность. 

 

А.З. Улимбашев 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В статье рассматриваются особенности развития и регулирования отрасли садоводства в Кабардино-Бал-

карии. Выявлено, что в дореформенный период, основной период устойчивого роста садоводства в регионе при-

ходится на 50-70 г.г. XX века, а первые промышленные сады горно-террасного типа заложены в начале 80-х. В 

после реформенный период, с середины 90-х до 2007 года в регионе наблюдалось снижение площади насаждений 

плодов-ягодных культур, и валового сбора продукций отрасли. Установлено, что с 2008 года в регионе наблюда-

ется тенденция к росту площади многолетних насаждений и валового сбора плодово-ягодных культур, достигнув 

по итогам 2019 года, 20,84 тыс. га и 349,4 тыс. тонн соответственно. Опережающие темпы роста валового сбора 

плодово-ягодной продукции наблюдается в связи с ростом урожайности, значение которой (249,4 ц/га) превы-

шает среднеотраслевые как по стране, так и по СКФО. Позитивные изменения в садоводстве республики, как 

было установлено, являются следствием внедрения в отрасль (производство семечковых) интенсивных техноло-

гий. Речь идет об интенсивных садах предполагающие повышенную плотность насаждений, шпалерную систему 
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для поддержки растений, систему капельного орошения и фертиригации. Определен значительный вклад КФХ и 

ЛПХ в развитии садоводства в регионе, на долю которых, за отчетный период, приходится 47,9% и 19,1% от 

валового сбора плодово-ягодных культур в регионе соответственно. Выявлено, что основной формой прямой 

поддержки субъектов отрасли является субсидирование части затрат на раскорчёвку и закладку садов интенсив-

ного типа. Определена целесообразность дальнейшего наращивания производства плодов-ягодных культур (се-

мечковых) в регионе, и выделены имеющиеся у республики для этого возможности, в том числе через развитие 

сельскохозяйственной кооперации и горно-террасного садоводства, а также ограничения, связанные с нехваткой 

специализированных площадей для хранения продукции и качественного посадочного материала.  

Ключевые слова: Кабардино-Балкария, садоводство, сельское-хозяйство, интенсивное садоводство, яб-

лони, многолетние насаждения. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ 

Устойчивое развитие экономики невозможно без обеспечения продовольственной безопасности, важней-

шим элементом которой является экономическая доступность продовольствия. В статье приведена оценка состо-

яния экономической доступности продовольствия как в целом, так и в рамках отдельных групп населения, отли-

чающихся по уровню располагаемых доходов. В начале работы анализируется понятие экономической доступ-

ности продовольствия. Делается вывод о том, что определение этого понятие, данное в доктрине продовольствен-

ной безопасности России, обладает некоторыми недостатками. Обращается внимание на существование двух 

границ обеспечения продовольственной безопасности в целом, и экономической доступности продовольствия в 

частности. Рассматриваются проблемы анализа экономической доступности продовольствия, связанные с отсут-

ствием в открытом доступе официальных органов статистики информации, необходимой для проведения оценки 

этой доступности. Также обращается внимание на некоторые методологические проблемы сбора информации. В 

работе приводится оценка состояния экономической доступности продовольствия как в целом по населению, так 

и в отдельных группах, выделенных исходя из различий в уровне дохода. Результаты оценки показывают наличие 

обеспеченности экономической доступности в целом по России, с точки зрения энергетической ценности рацио-

нов питания и белкового баланса. Вместе с тем, анализ показателей в рамках групп населения с разным уровнем 

доходов выявил наличие существенных проблем отставания фактического потребления значимых групп продо-

вольственных товаров от рациональных норм потребления. Отмечается потенциальная проблема недоедания ча-

сти группы первого дециля населения с минимальными доходами. В заключительной части статьи приводятся 

основные результаты проведенной оценки. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, продовольственная безопасность, экономическая доступность 

продовольствия, дифференциация доходов населения. 
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ASPECTS OF THE INTERACTION OF THE WHEEL ENGINE WITH THE SURFACE OF THE MOVE-

MENT IN THE CONDITIONS OF CHANGING CHAIN PROPERTIES OF THE CHATTERING DRIVE 

The analysis of the conducted studies on the study of factors affecting the rotation of forest power vehicles has 

shown that this issue has been widely studied in the conditions of stable traction properties. The main feature of the Amur 

region is that it has a large length, from north to south – more than 500 kilo-meters, from west to east-about 1150 km. At 

the same time, it should be noted that throughout the region in winter, the temperature regime changes dramatically – 

from –(15-20) degrees in the south of the region to –(40-50) degrees Celsius. At the same time, if in the south there is 

relatively little snow and mostly the road surface is a ground snow – covered roadbed with sufficiently high coupling 

qualities, then, as you move north, there is already a snow roll or ice. So, if in spring or autumn in the southern area of 

the road to the beginning of the main agricultural works, basically, already have a solid Foundation, in the North region 

of the surface motion are of weak bearing capacity due to the melting of the snow, or surface thawing freezing-letnego 

Foundation. Therefore, the transport of goods in such conditions is associated with difficulties in the movement of 

wheeled vehicles, caused by the changing traction qualities of the road surface, especially in turns. The article presents 

the results of theoretical and experimental studies on the influence of changing traction qualities of the road surface on 

the rotation of energy vehicles. 

Keywords: road surface, turn, power vehicle, traction qualities. 
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DEVELOPING THE MATHEMATICAL MODEL OF FUNCTIONING  

OF ACCUMULATIVE CONVEYOR MOUNTED HEADER DRIVE 

The article notes that downloading of harvester throughput grind and improvement of agro-technological indica-

tors of rolls is possible due to the formation of a broadband thin-layer rolls on the basis of the hinged cutter-stores.  During 

validating the cumulative length of the conveyor platform the requirements to ensure steady state of the roll on the stubble 

and utilization of the harvester throughput grind. During the study examined the accumulation of the grain mass on the 

storage conveyor platform by describing the mathematical dependency. It shows that the length of the load-carrying part 

of the cumulative conveyor header store depends on the power roll required to download the thresher of the combine, the 

allowable concentration of the roll and the speed of the processor. Maximum design load-carrying length of the conveyor 

is determined by the length of the platform harvester store, the length of the stems of grain crops.  Experimental data 

revealing the time of passage of bread mass with different stem length through the platform of the harvest-accumulator 

are presented. In the course of theoretical research on the basis of experimental material analytical dependencies of vari-

ation of inter-roll distance from stem length are obtained. 

Keywords: technology downloading, combine harvester, roll of grain mass, length, storing conveyor, platform, 

mounted reaper. 
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Technologically, it is possible to load the combine harvester on the capacity of the thresher and significantly im-

prove the agrotechnological indicators of the rolls of the bread mass by using a fundamentally new method of forming 

broadband thin-layer rolls based on trailed or self-propelled harvesters. The article describes the principle of formation 

of a broadband roll of bread mass. In the course of the study, analytical dependences revealing the principle of for-

mation of broadband rolls of bread mass were obtained. As a result, the connection between the parameters of the 

header-drive, agrotechnological parameters of the roll of bread mass. The results of experimental studies of the model 

sample mounted header storage for mowing crops and quality indicators of selection and threshing of broadband rolls of 

bread mass. The expediency of development of the mathematical model linking processes of mowing of grain crops in a 

roll and their selection and threshed by a combine harvester is proved. 

Key words: grain crops, harvester drive, broadband roll bread mass, analytical dependences, model, process, 

cutting, accumulating conveyor, mineral admixtures, split, combine harvester. 
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METHODOLOGY FOR CREATION OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF FRUITS AND BERRIES 

WITH MINIMUM ANTHROPOGENIC RISKS FOR QUALITY OF PRODUCTS AND ENVIRONMENT 
The basic principles of creating a resource-saving zonal adaptive machine technology for the production of fruits 

and berries for social purposes in the North-Western region of the Russian Federation allow us to create a regionally 

adaptive environmentally safe machine technology with minimal risk to product quality and the environment. There are 

technical possibilities for its implementation, there are benefits for the environment, and the technology itself contains 

elements of organic gardening, such as reducing or completely eliminating pesticides and chemicals, permanent blacken-

ing of the soil, used as an effective way to reduce the cost of fruit and berry production and maintain soil fertility without 

fertilizing. The replacement of the black pair, the introduction of sod-mulch system content of the soil in a perennial 

plantings reduced costs of mechanized labor, cost of depreciation on a 25 % share of the value of agricultural machinery, 

which is 61 %, reduce the cost of materials – 71% in the garden, by 55% in the berry fields, by eliminating the use of 

fertilizers. The preservation of the environment with a reduction in total costs, including the cost of acquiring new tech-

nical means, is appropriate for the development strategy of horticulture. In the restoration of horticulture in the region and 

formed under the base of own production of fruits and berries of paramount importance to bookmark berry bushes, in 

connection with the possibility of full mechanization of work processes, values, products, supply the population with 

fresh berries and raw materials processing industry. To achieve a scientifically-based rate of consumption of black currant 

and gooseberry berries by the population, it will be necessary to plant these crops on an area of 6.5 thousand hectares and 

produce 38.8 thousand tons of berries. This volume of berry production can be achieved with the use of the developed 

zonal-adaptive environmentally safe machine technology for the cultivation of black currant and gooseberry. 

Key words: nature management, ecology, energy saving, machine-based technology. 
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THE SUBSTANTIATION OF COMPOSITION OF MIXED FUEL  

OF DIESEL ENGINES MOBILE POWER TOOLS APK 

Mixed fuels derived from vegetable oils are increasingly used in diesel engines. A method for optimizing the 
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composition of mixed fuels for diesel engines of agricultural machines has been developed. The optimal composition of 

the mixture of diesel fuel and rapeseed oil is determined, which provides the best combination of the output performance 

of the engine and the cost of a unit of energy generated. The results of comparative engine studies of diesel engines 

running on mineral and mixed fuels are presented. The conducted studies allow us to draw a conclusion about the effec-

tiveness of using mixtures of petroleum diesel fuel with vegetable oils in diesels without changing their design. First of 

all, these are diesels of agricultural machines, in which mixtures of petroleum diesel fuel can be used, primarily with oils 

of their own production. A method for optimizing the composition of mixtures of vegetable oils with petroleum diesel 

fuel is proposed, based on the definition of a generalized optimality criterion in the form of a sum of partial optimality 

criteria that characterize the cost of a unit of energy produced and the effective efficiency of a diesel engine. The con-

ducted experimental studies have confirmed the effectiveness of the proposed methodology for optimizing the composi-

tion of mixed fuel, its informative value in estimating fuel costs, and a relatively small amount of computational research. 

The use of the optimal mixture in the D-240 diesel engine will reduce fuel costs by 37.4 %, with a slight decrease in the 

output performance of the engine. 

Key words: diesel, mixed fuels, engine research, the cost of energy. 
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CONTEXT-DRIVEN APPROACH TO DECISION-MAKING SUPPORT  

FOR AN INTELLIGENT FREIGHT TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM 

The article defines the conceptual approaches to improve the control system of the functional capabilities of intel-

ligent technical objects and vehicles on the road. A scheme for constructing a control system for the transportation process 

of freight transport when introducing Smart Highway 5G V2X technologies is proposed, taking into account the proba-

bilistic nature of the backbone factors. The ITS transport infrastructure based on the introduction of 5G-V2X technologies 

is presented in order to improve automation and traffic control systems in road transport. Prospective directions of re-

search to improve the functionality of software and hardware systems for autonomous movement of vehicles based on 

the use of intelligent automated systems are substantiated. A sequence of constructing a system for the operational control 

of autonomous movement during the operation of freight vehicles as part of a convoy has been developed, and the time 

intervals for data transmission during their movement have been determined. 

Keywords: transport infrastructure of ITS, operational control systems. 
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ENERGY EFFICIENCY OF GAS-POWERED VEHICLES IN THE FIELD 

Energy efficiency of automotive and tractor equipment of the Russian agro-industrial complex is one of the main 

tasks of the Ministry of Agriculture. The most effective direction in increasing the energy efficiency of agricultural 

machinery is the gasification of the tractor fleet. This direction has a number of advantages: low cost, environmental 

friendliness, high octane number, large natural gas reserves in the country, etc. Analysis of research on the conversion of 

internal combustion engines (ICE) showed that such work was carried out in the USSR since 1970 and is still being 

carried out, both in the Russian Federation and abroad. In various domestic and foreign sources provide a lot of options 

increase the power of the engine when working on natural gas, it is noted and disadvantages, which not only complicate 

the conversion of a gas engine, but also slow down the rate of development of gasification of cars and tractors in terms 
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APK. The main reason for the slowdown depends on the imperfect service system and the unbranched infrastructure of 

the CNG stations in the north-west region. The agro-industrial complex needs modern CNG stations that would allow 

gasification of the tractor fleet of farms and cooperatives in order to reduce fuel costs and reduce environmental risk. A 

joint approach to the creation of a hybrid transmission of automotive equipment would compensate for the missing 

specialized service centers for gasification of vehicles, but would also encourage the joint creation of a kind of technopark 

(campus of specialized equipment) where it is possible to implement a set of measures for the maintenance, refueling and 

operation of agricultural machinery. From this it follows that the most efficient way of improving the energy efficiency 

of automotive equipment in terms of the APK is an adaptation of a gas engine and electric drive transmissions. 

Keywords: automobile, tractor, natural gas, gas engine, hybrid drive, energy efficiency. 
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DEVELOPMENT OF MARKETING MEASURES TO IMPROVE  

THE QUALITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE PRODUCTS 

In connection with the increasing competition between countries in the world market, increasing the competitive-

ness of enterprises producing mining and metallurgical equipment and their components in the organizational and tech-

nical market of mining and metallurgical equipment is becoming an urgent problem. The marketing measures presented 

in the course of the study provide the company with an increase in the competitiveness of products in comparison with 

key competitors. In the process of technical re-equipment, the renewal of the main machinery and equipment plays an 

important role in improving the quality of products, as well as reducing their cost due to the use of high-tech modern 

equipment. Updating the certificates of quality and compliance with the requirements of the technical regulations proves 

to the company's regular and potential customers that their products are safe in explosive environments, where miners 

and miners – the main consumers of the company's products-are forced to work. To fulfill the above-mentioned tasks and 

achieve the set goal, it is necessary to develop a set of measures to increase the competitiveness of the enterprise. Measures 

to improve the competitiveness of the enterprise include: updating the quality management certificates of the products 

produced by the enterprise, replacing the physically and morally obsolete main production assets of the enterprise, and 

others. The degree of wear and tear of machinery and equipment is 80%. Physically, this type of fixed assets can work 

for another ten years. However, both the equipment itself and the production technology it provides are outdated. The 

marketing recommendations presented in the course of the study provide the industrial enterprise with an increase in 

competitiveness in comparison with key competitors. Updating of the main machinery and equipment plays an important 

role in improving the quality of products, as well as reducing their cost through the use of high-tech modern equipment. 

Keywords: competitiveness, marketing activities metallurgy, product quality, industrial enterprise, development, 

market. 
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MARKETING ACTIVITIES TO INCREASE EMPLOYEE MOTIVATION  

AND CUSTOMER LOYALTY OF A CONSTRUCTION COMPANY 

In the conditions of tougher competition in the global and international markets, an increase in the share and speed 

of its market growth can be provided by marketing projects to motivate employees with an increase in human capital in 

the organization and program activities that ensure the loyalty of customers of the construction organization. For the 

comparative characteristics of the competitive positions of the competing firms, the following enterprises were selected: 

LLC «NovRemont», LLC «Eurostroyservice», LLC «Kapremontstroy», as they are considered as the main competitors 

of IP «Kuchumov I.V.» in the market of general construction works. Since the company does not actively promote ser-

vices in the construction services market and there is no plan to improve the sales market, during the study, marketing 

measures were developed to increase the motivation of employees and customer loyalty of the construction organization, 

it was proved that marketing activities need to be improved in many areas. A high level of competition allows a compet-

itive enterprise to fully study the needs of consumers and occupy the best market niche. The proposed marketing measures 

are economically and socially justified. They will have a positive impact on the level of competitiveness of the organiza-

tion of the small enterprise IP «Kuchumov I.V.». The marketing measures developed in the course of the study to stimulate 

sales increase labor productivity, ensure the growth of sales and profits, and also contribute to attracting new and strength-

ening the loyalty of regular customers. At the same time, the costs of the proposed measures to improve competitiveness 

are significantly lower than the monetary revenue of the organization, therefore, it provides the enterprise with a stable 

break-even state and is effective. Based on the results of the assessment of the socio-economic effectiveness of the pro-

posed measures, it is concluded that these measures are economically and socially justified. 

Keywords: image, competition, marketing program, employee motivation, customer loyalty, construction organ-

ization. 
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METHODOLOGY FOR ANALYZING AND ASSESSING THE LIQUIDITY  

OF ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

The dynamically developing market environment of management puts forward new requirements for the organi-

zation of economic and financial activities of an enterprise in any area of business. The organization as an economic entity 

in the market is constantly in close interaction and cooperation with other participants: it concludes various contracts, 

purchases raw materials and sells its products, fulfills the duties of a taxpayer, strives to expand and sustainable business 

development. The current achievement of competitiveness by an economic entity in the market is inextricably linked with 

the development and use of information technologies for business management. The main task of information technology 

is to provide the enterprise with the necessary information for making decisions aimed at improving the efficiency of 

management, a separate most important stage of which is liquidity management. The methods available in the economic 

literature for analyzing liquidity ratios using generally established standard values are ineffective and practically useless 

for use in the analysis and assessment of the activities of agricultural enterprises. In a scientific article, specific liquidity 

ratios are developed and proposed, intended for use only in agricultural activities, the recommended methodology is tested 

on practical data of agricultural enterprises of dairy farming in the Leningrad region. The application of the proposed 

methodology for analyzing the liquidity of the assets of agricultural enterprises will allow monitoring changes in the 

composition of liquid assets, timely determining the change in the current solvency of the entity, its real ability to repay 

existing short-term and long-term obligations. Determination of the liquidity class of an enterprise by types of liquidity 

ratios and recommended steps, its analysis in dynamics is intended to serve as a signal financial instrument reflecting the 

deterioration or improvement of the current and long-term solvency of the enterprise. 

Keywords: liquidity, ratio analysis, liquidity ratios, asset liquidity, agricultural activities. 
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ANALYSIS OF THE SOLVENCY AND FINANCIAL STABILITY  

OF AN AGRIBUSINESS ORGANIZATION 

Analysis of the organization Altor LLC in 2017, 2018 and 2019, there was a payment shortage of the most liquid 

assets (A1) of cash and short-term financial investments. Liquid assets are not sufficient to cover the most urgent obliga-

tions. Fast-selling assets in 2017-2019 are equal to short-term liabilities. The group of slow-selling assets is significantly 

larger than long-and medium-term liabilities. The increase in hard-to-sell assets or non-current assets was due to an in-

crease in fixed assets. In this case, the conditions of inequality are not met and the balance of the organization is considered 

illiquid. Analysis of the organization "Altor" LLC shows that during this period from 2017-2019, the current liquidity 

coverage ratio was below the standard value (2.0) and the company did not receive enough funds to cover the current 

debt; the absolute liquidity ratio in 2018-2019 was below the standard value (0.2-0.5), which indicates that there is little 

possibility of paying off debts with available cash, and in 2017 was higher – the funds are used inefficiently: are in hand 

and on current account in the form of cash, significantly affected by inflation; intermediate liquidity ratio, the ratio of 

cash and net working capital consistent with regulatory value in 2017 and 2018-2019, there is a sharp deviation from the 

normative value; the ratio of reserves to short-term debt for the reporting periods exceed regulatory values; the ratio of 

reserves to net working capital does not exceed the standard values. The ratio of groups of assets and liabilities allows 

you to determine the liquidity of the balance sheet, as well as the influence of financial factors on the solvency of an 

organization, for example, Altor LLC. 

Keywords: solvency, asset and liability, current assets, agricultural organization, graphical method, balance sheet 

liquidity. 
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ORGANIZING THE SCIENTIFIC TASK OF THE STUDY 

The article discusses the questions of the mathematical statement of the research problem, taking into account 

the proposed decomposition of one or another problem, which is easier amenable to logical and intuitive consideration in 

parallel or sequentially independently of one from the other - (which partly reduces the uncertainty condition and makes 

it possible to build a conditional plan or strategy for the forthcoming research), as well as the choice of appropriate 

parameters that reflect this or that property or circumstance lying in the area of consideration of each decomposed element 
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with the required degree of detail, which is the analysis of each specific problem, this approach is applicable both for 

constructing deterministic and stochastic models and can be used to successfully-solve the set scientific and practical 

tasks.  The result of the formulation of the research problem is the synthesis of each of the subproblems into the general 

problem, which allows one to more deeply understand the essence of the scientific problem as a whole and formulate the 

mathematical formulation of the research problem. 

Key words: system, parameter, optimization, direction vector. 
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PROBLEMS OF MANAGEMENT OF LOW-RISE HOUSING CONSTRUCTION  

IN THE CONSTRUCTION COMPLEX OF RUSSIA 

The national project "Housing and Urban Environment", currently being implemented in Russia, designed for 

2019-2024, provides significant growth and revival in the activities of various construction organizations. In the structure 

of the construction complex, low-rise housing construction is considered as an important factor in improving the quality 

and ensuring a comfortable life for the population. In the Russian Federation, 120 million square meters of housing are 

planned to be built by 2024. At the same time, low-rise housing construction accounts for 40 million square meters, or 

33% of the total housing construction. Low-rise camphor cottage housing is considered as a specific segment of the 

construction products market and as the most important factor in solving the housing problem. Individual cottage housing 

construction has obvious significant competitive advantages over other forms of homo sapiens. At the same time, the law 

in the Urban Planning Code of Russia does not contain the term "low-rise construction", and there are no necessary 

regulatory and legal acts to regulate the construction activity of low-rise cottage housing. The study of the world experi-

ence in the construction of low-rise cheap housing complexes shows that after the war period in many countries there was 

a huge demand, the housing market changed in the purchase of cheap houses, which construction companies quickly 

responded to. The beginning of American low-rise construction is considered to be 1947, when the company "Levitt and 

Sons" began to implement a new innovative technological innovation, starting the construction of low-rise houses of the 

conveyor type on the principle of American high-tech enterprises, dividing the production process into more than 20 step-

by-step operations. At the same time, the selected teams of qualified specialists: carpenters, carpenters, tile makers, paint-

ers of various qualifications and others performed the planned stages of work, and then went to other planned objects in 

accordance with the work schedule. 

Keywords: housing policy, housing affordability indicator, low-rise housing construction, problems, market seg-

ment, subsidies, management. 
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MANAGEMENT OF LOW-RISE HOUSING CONSTRUCTION IN FOREIGN STATES 

In the structure of low-rise construction, the priority area is considered to be rural housing construction with the 

development of national programs in each country, taking into account specific features. In modern conditions, low-rise 

construction of the cottage type is becoming popular because of the high comfortable level, not worse than urban suburban 

privileged conditions as clean air quality infrastructure conditions. Summarizing the world experience in the construction 

of low-rise residential complexes of cottage type shows that in such countries as Finland, Canada, the United States, and 

Germany, more than 80 percent of housing is accounted for by low-rise construction. In Sweden, 90 per cent of the houses 

currently under construction are single – storey prefabricated buildings built using innovative prefab technologies, which 

are considered an advantage of energy efficiency. In the world economy, the rapid growth in demand for suburban low-

rise housing was observed over the past 20 years after the war period, when soldiers returned from the war and created 

families. In European countries, the construction of urban settlements has its own specific features. The suburbs of Paris 

without a special plan began to form at the beginning of the XX century. Only in 1935 was a plan for suburban construc-

tion developed, which was included in the 1958 Master Plan for the development of the Paris area, In England around 

London there were 20 cities of population and industry, which were located in a planned manner. In modern Sweden, 90 

percent of precast-modular construction is carried out using Prefab technologies for the construction of low-rise residen-

tial complexes, in Canada, 75 percent of houses are built using wood-frame technologies. 

Keywords: housing policy, housing affordability indicator, low-rise housing construction, problem, industry, mar-

ket segment, subsidies, management. 
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DIGITALIZATION OF AGRICULTURE: THE MAIN VECTOR OF THE INDUSTRY DEVELOPMENT 

mailto:kmup@mail.ru
mailto:kmup@mail.ru
mailto:belyeva_dasha@mail.ru
mailto:zvyaginaem@yandex.ru


137 

The authors investigate the current problems of the agricultural sector’s technological development in Russia. The 

problems of digitalization affected many areas of the country's agro-industrial complex, and agriculture was no exception. 

Developing new technologies requires new approaches and new knowledge. The authors analyze the problems faced by 

modern agrarians, and also consider the issues of investment in this area. A comparative analysis of foreign experience 

of using modern digital technologies in this area is carried out. As a result of research, it was found that technologies such 

as blockchain, drones, nanotechnology, etc. are being actively introduced in the agricultural industry. However, the new 

technologies require not only technological implementation, but also the renewal of the staff, advanced training of the 

current one, the development of new management models and the strategic reorientation of entrepreneurs in this area. 

Keywords: digital economy, digitalization of agriculture, investments, digital solutions, hydroponics, blockchain, 

agricultural complex, strategy. 
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SOCIO-ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE EFFECTIVENESS  

OF MARKETING ACTIVITIES OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Socio-economic justification of the effectiveness of marketing activities at industrial enterprises plays an important 

role in making strategic management decisions. At this stage, the company's management decides whether to apply the 

proposed measures in practice or not, and develops a financial plan and a plan for the time spent on the implementation 

of a particular event. As a result, a clear answer is given: whether this event will be used in the company's activities or 

not. Among the machines and equipment, it is planned to update the most involved in the production process, as well as 

those whose depreciation period is coming to an end. According to the plan, it is planned to allocate 15 million rubles for 

the implementation of this event and spend from 30 to 60 days. The analysis of competitiveness by the method of Michael 

Porter showed that 5 competitive forces have a negligible impact on the activity of the enterprise. neither the emergence 

of new competitors nor existing substitutes have a significant impact on the competitiveness of the company's products, 

the greatest impact on the competition is exerted by existing competitors who have already taken their place in the market. 

Based on this, industrial enterprises have good competitiveness and high potential for further development of their prod-

ucts, and building relationships with existing and new customers. The economic justification of the proposed measures 

showed that the above-mentioned measures are beneficial to use to increase the competitiveness of JSC "Borovichi Plant 

"Polimermash". These activities do not require the use of borrowed funds and loans, as they are financed from reserve 

funds, net profit and depreciation fund of the enterprise. The proposed measures can increase the flow of customers, and, 

accordingly, the volume of sales of products, which will ultimately improve financial and economic indicators and in-

crease net profit from 25 to 30%. 

Keywords: external environment, marketing activities, industrial enterprise, socio-economic efficiency. 
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ORGANIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITIES WITH THE USE OF MARKETING TOOLS 

In the analysis of marketing activities, it was revealed that an industrial enterprise is not enough uses of the tools 

of online advertising. Therefore, we suggest that the company develop contextual advertising to promote products. A 

distinctive feature of this is that the user types a query in the search bar of his browser in order to find a product, product 

or service and in response receives the links of the sites of potential sellers who can offer the user what they need. De-

pending on the wording of the request, such links can be placed either at the bottom of the search page or as the topmost 

response. Contextual advertising can attract potential buyers and motivate them to buy. At the same time, first of all, it is 

necessary to determine which target audience should be targeted for this type of advertising. In the course of the study, 

the company JSC "Borovichi Plant "Polimermash" is recommended to indicate in the product description information that 

this type of product has been tested in conditions as close as possible to real conditions and has a certificate of quality and 

compliance with norms and standards. This information will attract attention to the company's products and is more likely 

to encourage the consumer to make a purchase. In addition, the creation of business cases can be an important event that 

can increase competitiveness. 

Keywords: activity, contextual advertising, organization, industrial enterprise, marketing tools. 
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OVERVIEW OF ANALYTICAL TOOLS ARE USED IN MAKING INVESTMENT DECISIONS  

ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL INDUSTRY 

In recent decades, analytical review of decision-making processes has become a combination of risk management 
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and understanding of human behavior. Intelligence, complexity of factors, and time constraints have created a state of 

«bounded rationality», turning ideas into opportunities, which are described as the sum of favorable circumstances pre-

ceding an investment decision. Risk research is based on a desire to achieve better results. The main purpose of this is to 

conduct a detailed analysis of the ways and processes of decision-making in the agricultural sector. Knowing the charac-

teristics of a particular tool and the ability to use it correctly can turn failure into success. Considering the prevailing 

economic and social characteristics, in this article is analyzed three main tools that ensure the smooth operation of the 

process - from the inception of an idea to the receipt of the first profit. It also discusses general macroeconomic indicators 

and personal factors of the investor, which play an important role in the process of making investment decisions. 

Key words: business, analysis, SWOT, BCG, scenario method, investment. 
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THE RESEARCH OF THE DYNAMICS OF OVERDUE DEBTS OF THE BRANCHES  

OF THE NATIONAL ECONOMY OF RUSSIA TO CREDIT ORGANIZATIONS 

The article deals with the problem of the dynamics of the development of overdue debt to credit institutions in 

industrial production in the Russian Federation for the period April 2011 to December 2025. The essence and direction 

of the formation and development of accounts payable of homogeneous industries are investigated using the methods of 

trend analysis, factor and mathematical analysis and structural comparison. The main periods of changes in the trend of 

industry debt are determined and the nature of the development of each industry is determined. The structure of overdue 

debt is determined and a number of industries are identified that, on average, will not have overdue debts in subsequent 

periods, and will be a benchmark for the development of the entire national economy of the Russian Federation. A number 

of industries are identified that require priority state intervention in order to support the formation of an effective structure 

for the implementation of activities to ensure the competitive advantages of industries that have a single nature of activity, 

and to ensure overall economic stability. The general trend of overdue debt is determined and the level of reliability of 

the trend additive factor model consisting of indicators of the main domestic industries and the article on the completion 

of calculations is calculated. Recommendations are given for the development of the national economy in order to over-

come the negative consequences of the growth of overdue debts to credit institutions 

Keywords: credit organizations, industry structure, overdue debt, sustainable development, financial stability. 
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ORGANIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE NATIONAL ECONOMY 

The article is intended to describe the processes of managing the development of digital technologies in the na-

tional economy. The analysis carried out in the study showed that the Russian Federation ranks 23rd out of 32 in the index 

of development of digital economies, however, Russian companies and the entire economy are not going to stop devel-

oping in this direction. A large number of industrial enterprises are ready to invest tens and hundreds of millions of rubles 

in digitalization in the coming years. The process of identifying obstacles and risks to the transition to the digital economy 

is associated with a lack of the necessary infrastructure, knowledge, government support, financial resources, with the 

presence of risks in cyber security issues, etc. In conclusion, this study proposes a model that takes into account a number 

of factors affecting the development of the digital economy, the management of which will ensure a quantitative and 

qualitative transition to innovative and digital technologies. 

Keywords: digitalization, digitalization, national economy, digital development. 

 

N.V. Naumenko, candidate of economic sciences, associate professor of the department of statistics and economic met-

rics, St. Petersburg state university of economics (SPbGEU) (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (phone, e-mail): +7 921 961-38-11, vademecum1975@gmail.com  

STRATEGIC APPROACHES TO THE PRODUCTION OF EXOTIC FRUITS  

AND VEGETABLES USING MARKETING TOOLS 
A modern agricultural enterprise that produces exotic products in accordance with the growing demand, vegetables 

are grown in protected ground: cucumbers, tomatoes, peppers, eggplants, herbs, using Dutch technology, which allows 

you to harvest in a short period of time for 40-42 days. In modern conditions, the annual production of mushroom mush-

rooms is 1200 tons. it provides 8 revolutions and up to 200 kg per year per square meter of growing area. The marketing 

strategy of an agricultural enterprise growing mushrooms and sweet peppers is based on the specifics of the demand of 

potential customers and sales channels. In the initial period, since the volume of products is small, competitors do not 

perceive them as strong market players. Accordingly, before development and expansion, new players have time to gain 
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a foothold in the market, build a customer base and ensure constant financial income. The main sales channels for exotic 

fruit and vegetable producers are wholesale vegetable bases. To do this, it is recommended to perform the following 

marketing activities: placing information about the company and products on thematic Internet resources, such as agro-

server.ru, agro-russia.ru, agrobazar.ru, agroru.com -, an active call-up of wholesale bases for pre-met purchases and a 

personal meeting with representatives of wholesale vegetable bases. Forecasting of sales of exotic products of an agricul-

tural enterprise is based on the volume of products produced, depending on market conditions. At the same time, it should 

be understood that this value is not constant and depends on many factors. According to preliminary calculations, the total 

cost of the project (the amount of invested funds) is 19,128,287 rubles. The planned payback period is 7 years. The 

expected average annual profitability of the project is 55% 

Keywords: segment analysis, import substitution, sales channels, food market, sweet pepper, strategic goals, 

champignons. 
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MARKETING PROBLEMS OF INCREASING THE COMPETITIVE ADVANTAGES  

OF A CONSTRUCTION COMPANY 

Despite the wide range of services provided, the small enterprise "IP Kuchumov I. V.", which occupies 0.2 % of 

the total market volume, has a great potential for growth. As a result of the assessment of positive and negative factors, 

the applied marketing tools, the decision was made to improve the production and sales activities on a new technological 

basis. In the context of an unstable global economy, increasing competitiveness in the construction industry requires the 

use of effective marketing tools, extraordinary approaches to solving emerging technological problems. Studies have 

shown that in the process of organizing marketing activities, it is necessary to use the most inexpensive, but effective 

means as radio advertising on popular radio stations in the city of Veliky Novgorod, such as" Europe Plus "(the cost of 

one second is 9 rubles)," Love " (the cost of one second is 15 rubles). The above means of advertising are used every 

month 3 times a day. Practice has shown that the best solution to improve competitiveness is to reduce the cost of services, 

automation of labor. If automation tools are used for a long time, then the ability to maintain high quality depends less 

and less on the employees of the enterprise and belongs to the enterprise as non-current assets. For most consumers, the 

main criterion for selecting a construction company is the quality of the products offered. The correct logo and slogan of 

the company is quickly remembered in the minds of consumers and will help to increase the competitiveness of the 

organization, and it is also recommended to introduce exclusivity signs, such as:" VIP cards", bonus cards, savings cards. 

Keywords: assortment, competitiveness, marketing activities, problem, advertising, construction company, effi-

ciency. 
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ANALYSIS OF SEGMENTS OF SWEET PEPPERS AND CHAMPIGNONS OF THE RUSSIAN FOOD MARKET 

In the conditions of the sectional regime of Western countries and the United States, the import protection of food 

products becomes a necessary condition for solving the most important tasks of the agricultural complex for the food 

supply of the country. Under such limited technological conditions, in practice, it is necessary to improve the mission and 

strategic goals of most companies that provide Russia with exotic fruit and vegetable products. The growth of demand 

and consumption in the market segment of cultivated mushrooms is proved by statistics on sales of mushrooms per capita. 

In Russia, 1.2 kg of mushrooms are consumed per person per year, while in Ukraine, sales amount to 1.5 kg per person 

per year. At the same time, in Canada, the annual consumption of mushrooms is about 2.2 kg, in the United States and 

Great Britain –2.7 kg, in France-more than 3.2 kg. Studies have shown that the highest annual consumption of mushrooms 

is in Korea – 4.1 kg and China-5.2 kg of product consumption per capita. The analysis of vegetable growing enterprises 

shows that only five greenhouse farms are engaged in the production of exotic products and vegetable growing of pro-

tected soil in the Leningrad region. These include such well-known companies as CJSC "Agrofirma Vyborzhets", LLC 

"Agrolider", CJSC "Karelsky", LLC "All Year Round", CJSC agrofirma "Rosa". At the same time, not all vegetable-

growing enterprises grow pepper all year round, and specialize in other vegetables. 

Keywords: segment analysis, import substitution, sales channels, food market, sweet pepper, strategic goals, 
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CHANGING LOGISTICS TRENDS DURING THE PANDEMIC 

The pandemic caused by the COVID-2019 virus has forced the world to completely rethink the usual way of life. 

Crisis phenomena affected all spheres of life - economy, politics, culture, etc. The disruption of important chains in the 

supply of goods and raw materials gave rise to a crisis in the field of logistics. On April 7, major international organiza-

tions - the International Road Transport Union (IRU) and the International Transport Workers' Federation - asked their 

governments to support the transport industry. In order to prevent the collapse of the state governments have taken a 

number of anti-crisis measures to support transport workers. The purpose of this study is to analyze the crisis phenomena 

in the logistics industry, consider the reasons for their occurrence, and determine the priorities in the development of this 

industry during and after the crisis. At the beginning of the work, we will consider the situation in the global carrier 

markets, the causes of the crisis, then we will analyze all types of transport and, in the end, we will summarize, namely, 

what the pandemic has affected, what new trends have become relevant for the logistics business. 

Key words: pandemic, COVID-19, logistics, transport industry, restrictions, freight traffic. 
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ON THE FEASIBILITY OF CREATING A UNIT OF ECONOMIC SECURITY  

IN ECONOMIC ENTITIES OF THE SECOND SPHERE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

This article analyzes which showed that the economic security services created by the enterprises of Revdinsky 

Dairy Plant LLC and Irbitsky Dairy Plant JSC have positive dynamics. These services actually return funds to the enter-

prise budget that should have been stolen or squandered. In the activities of these units of economic security outlined the 

main four main functions: the safety of material assets of the enterprise, by identifying and combating theft and abuse at 

various levels; prevention of insolvency of the enterprise (bankruptcy); personal safety of employees and their property; 

prevention of the hiring of persons convicted, drug and alcohol addicted. The study was conducted at enterprises with 

various forms of ownership, in one case there was a joint-stock company, in the other - a limited liability company. The 

creation of units (services, groups) of economic security at medium and large enterprises of the Sverdlovsk region will 

allow to keep these units afloat, improve the economic performance of enterprises, thereby significantly improving the 

living standards of rural workers, which is the main objective of the Concept of economic security in the country. 

Keywords: national security, economic sanctions, depreciation, external, internal threats, threats, accidents, con-

cept, types of security, hazard identification, economic security unit, economic efficiency. 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY AS A TOOL  

FOR MANAGING THE LEVEL OF PRODUCTION DEVELOPMENT 

The business model of modern production management is constantly evolving, so new management tools are re-

quired to optimize resources, improve results and profitability, and increase competitiveness. This article examines the 

conceptual and methodological aspects of a comprehensive assessment of performance indicators using the example of 

the production of poultry products. A method for calculating a single evaluation criterion in the context of analyzing the 

effectiveness of enterprise management is proposed. The practical value of its use lies in the fact that the presented as-

sessment system is easy to use, does not require a large amount of information, allows to include criteria with different 

units of measurement, is easily modified depending on the purposes of calculations and can be used as an auxiliary tool 

in making management decisions. A comprehensive indicator of the economic efficiency of production activities allows, 

to a certain extent, to reflect the quality of the organization's management system and its impact on organizational and 

production processes, to identify problems that reduce the competitiveness of the enterprise. Comprehensive performance 

assessment is a useful tool for monitoring, measuring and managing production processes in an enterprise. This model 

allows you to form an integral system of indicators and make correct decisions, if necessary, by specialists from different 

fields - economists, veterinarians, livestock specialists, managers, etc. In a complex indicator, information is taken into 

account in such a way that specialists involved in management and decision-making can track changes in indicators and 

adjust targets. 

Key words: poultry farm, integrated indicator, management, diversification, economic efficiency. 

 

A.Z. Ulimbashev, candidate of economic sciences, senior lecturer of the department of economics and organization of 

agricultural production, St. Petersburg state agrarian university (St. Petersburg, Russia) 

mailto:alexstud17@mail.ru
mailto:nbsohovolska@gmail.com
mailto:economika.spbgau@gmail.com
mailto:vnivip.science@gmail.com


141 

Contact information (e-mail): Ulimbashev_A@inbox.ru  

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF GARDENING IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 
The article examines the features of the development and regulation of the horticultural industry in Kabardino-

Balkaria. It was revealed that in the pre-reform period, the main period of sustainable growth in horticulture in the region 

falls on the years 50-70. XX century, and the first industrial gardens of the mountain-terraced type were laid in the early 

80s. In the post-reform period, from the mid-90s to 2007, there was a decrease in the area of plantations of fruits and 

berries in the region, and the gross harvest of the industry. It has been established that since 2008 there has been a tendency 

towards an increase in the area of perennial plantations and the gross harvest of fruit and berry crops in the region, reaching 

20.84 thousand hectares and 349.4 thousand tons by the end of 2019, respectively. The outstripping growth rates of the 

gross harvest of fruit and berry products is observed in connection with an increase in yield, the value of which (249.4 c 

/ ha) exceeds the industry average both in the country and in the North Caucasus Federal District. Positive changes in the 

horticulture of the republic, as it was established, are the result of the introduction of intensive technologies into the 

industry (production of pome fruits). We are talking about intensive orchards with increased planting density, trellis sys-

tem to support the plants, drip irrigation and fertigation systems. The significant contribution of private farms and private 

households in the development of horticulture in the region was determined, which, for the reporting period, accounted 

for 47.9% and 19.1% of the gross harvest of fruit and berry crops in the region, respectively. It was revealed that the main 

form of direct support of the industry entities is subsidizing part of the costs of stubbing and laying intensive gardens. 

The expediency of further increasing the production of fruit and berry crops (pome seeds) in the region has been deter-

mined, and the republic's opportunities for this have been highlighted, including through the development of agricultural 

cooperation and mountain-terrace gardening, as well as restrictions associated with the lack of specialized areas for storing 

products and high-quality planting material. 

Key words: Kabardino-Balkaria, gardening, agriculture, intensive gardening, apple trees, perennial plantations. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA: ASSESSMENT OF ECONOMIC ACCESSIBILITY  

OF FOOD IN POPULATIONS WITH DIFFERENT INCOME LEVELS 

Sustainable development of the economy is impossible without ensuring food security, the most important element 

of which is the economic availability of food. The article provides an assessment of the state of economic affordability of 

food both in general and within certain groups of the population, differing in terms of the level of disposable income. At 

the beginning of the work, the concept of economic affordability of food is analyzed. It is concluded that the definition 

of this concept. This in the food security doctrine of Russia has some disadvantages. Attention is drawn to the existence 

of two boundaries for ensuring food security in general and the economic availability of food in particular. The article 

considers the problems of analyzing the economic affordability of food related to the lack of open access to the official 

bodies of statistics of information necessary to assess this accessibility. Attention is also drawn to some methodological 

problems of information collection. The paper provides an assessment of the state of economic accessibility of food both 

in the population as a whole and in individual groups. Highlighted based on income differences. The results of the assess-

ment show the availability of economic affordability in Russia as a whole in terms of the energy value of food rations and 

protein balance. At the same time, the analysis of indicators within the population groups with different income levels 

revealed the presence of significant problems of the lag of the actual consumption of significant groups of food products 

from the rational consumption standards. The potential problem of malnutrition of a part of the group of the first decile 

of the population with minimum incomes is noted. The final part of the article presents the main results of the assessment. 

Key words: sustainable development, food security, economic availability of food, income differentiation of the 

population. 
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