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ния проблем планирования и 

программирования, повышения 

конкурентоспособности и рен-

табельности, применения инно-

вационных и цифровых методов 

и технологий в целях улучше-
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положения субъектов АПК. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство – является интенсивно развивающейся отраслью в 

современном сельском хозяйстве России в рыночных условиях, при жесткой капиталистиче-

ской конкуренции. 

В этих условиях, на наш взгляд, одну из важнейших позиций в аграрной отрасли за-

нимает производство зерновых и зернобобовых культур. При этом следует отметить, что 

Россия занимается производством как продовольственного, так и семенного материла, что 

крайне необходимо для интенсивно развивающейся страны и конкурентоспособного сель-

ского хозяйства [1–4]. 
 

Таблица 1. Основные показатели производственной деятельности сельскохозяйственных организаций [5, 6] 

 1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Посевная площадь, 

млн. га, в т.ч.: 
108,7 74,2 60,5 56,1 56,1 55,3 55,1 54,7 54,4 53,6 53,3 

зерновых и зернобо-

бовых культур 
60,0 40,7 34,7 32,0 32,6 32,1 32,1 31,9 31,6 30,2 30,3 

технических культур 5,6 5,3 5,5 7,9 8,7 8,7 9,0 9,5 9,8 10,6 10,9 

 

Как видно из анализа данных табл. 1, в РФ площади возделывания, в последние годы, 

постоянно сокращаются, что вызвано переходом на капиталистическое производство про-

дукции, благодаря новым методам, обусловленных новыми законами и экономическими от-

ношениями. Следует отметить что, сельхозпредприятия в РФ полностью обеспечены семен-

ным материалом. Стоит, также, признать, что без хорошего качественного семенного мате-

риала получить высокие урожаи не удастся.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В технологии возделывания и уборки 

зерновых и зернобобовых культур используются разные технологии уборки. При этом на ка-

ком поле какую технологию уборки использовать определяют агрономы.  

Также известно, что агрономическая служба при уборке полей, предназначенных для 

семенного материала, рекомендует применять раздельную (двухфазную) уборку, которая 

имеет преимущества по качеству убранной продукции, особенно для семенных участков, в 

сравнении с технологией прямой уборки, так как при раздельной(двухфазной) уборке после 

скашивания зерно (семена) дозревают в колосе, пока лежат в валках, что значительно повы-

шает качество семенного материала, а также дает существенный эффект в последующем.  

Конечно же, применение этой технологии и повышение производительности работ, во 

многом, зависит от совершенства конструкции жатки и ее технологической надежности. 

mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:pvstolikovo@mail.ru
mailto:pvstolikovo@mail.ru
mailto:sharonova.77@bk.ru
mailto:tmmash@mail.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
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Конструкторы предприятий, производящих зерноуборочные комбайны, постоянно за-

нимаются совершенствованием конструкции разных узлов и агрегатов, с целью уменьшения 

потерь при уборке и повышения производительности уборочной техники. 

Одновременно с заводами-производителями сельхозтехники ее совершенствованием 

занимается значительное количество ученых-аграриев, которые постоянно уделяют при-

стальное внимание поиску новых конструктивных решений и модернизации зерноуборочной 

техники для различных вариантов технологий уборки. Особый интерес представляет совер-

шенствование технологии и средств раздельной уборки зерновых культур, с целью повыше-

ния качества и снижения потерь зерна, с одновременным повышением эксплуатационной 

надежности уборочной техники. 

Однако имеются некоторые особенности уборки. Так, при скашивании зерновых 

культур на текущий момент, из-за значительных изменений условий хозяйствования на не-

которых полях в связи с уменьшением затрат на борьбу с сорняками, к началу уборки зерно-

вых на полях встречаются участки с сорняками, которые на момент скашивания становятся 

значительно более прочными: теряют гибкость и не ломаются при действии на них мотовила 

жатки (стебли сорняков высыхают и происходит их одервенение). Особую прочность на мо-

мент уборки приобретают стебли сорняков, которые после срезания ножевым аппаратом 

жатки комлевой частью ложатся на режущий аппарат, а верхушкой – упираются об ветровой 

щит («зависают») жатки, образуя таким образом типа «мостика» над транспортерами. 

Отметим, что при таком расположении жестких стеблей на жатке значительно ухуд-

шаются условия транспортирования скошенной массы с жатки ленточными транспортерами, 

так как скребки, расположенные на транспортерных лентах, проходят снизу зависших стеб-

лей и не могут зацепить (транспортировать) скошенную массу. Такое положение стеблей 

значительно снижает технологическую надежность работы жатки, т.к. жатка просто забива-

ется скошенной массой и приводит к снижению производительности комбайна на скашива-

нии хлебной массы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами, с целью решения указанной задачи, была 

сконструирована и опробована в производственных условиях модернизированная жатка 

ЖРБ-4,2 [7] для лучшей транспортировки скошенной массы зерновых с жатки для последу-

ющей укладки ее в валок транспортерными лентами со скребками [8]. 

Модернизацию жатки ЖРБ-4,2 проводили путем оснащения ее вентилятором и систе-

мой распределения воздушного потока для воздействия на скошенную массу по всей транс-

портерной части жатки (рис. 1, 2).  
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема модернизированной жатки, вид спереди 

 

Модернизацию жатки провели, оснастив дополнительным центробежным вентилято-

ром 1 (рис. 1), установленным на наклонную камеру зерноуборочного комбайна.  

Выходной патрубок вентилятор 1 соединен с распределительной системой 2 при по-

мощи гибкого элемента 3, выполненного из брезента. Воздушный поток распределительной 

системой направляется с правой стороны. Воздушный поток, создаваемый вентилятором, 



7 

направлен вниз и во время работы оказывает прижимающее воздействие на скошенную мас-

су, что облегчает транспортировку массы и ее укладку в валок. Укладка в валок облегчается 

воздушным потоком из крайнего сопла, расположенного слева в зоне выгрузного окна [8] 

(см. рис. 1).  
 

 
Рис. 2. Модернизированная жатка, вид справа, конструктивное исполнение,  

расположение центробежного вентилятора с ременным приводом 

 

Воздействуя воздушным потоком на скошенную массу появляется возможность при-

жать данную массу к скребкам ленточного транспортера. Благодаря этому скребки лучше 

захватывают скошенную массу и в разы повышается технологическая надежность процесса 

транспортировки скошенной массы к выгрузному окну с последующей укладкой массы в ва-

лок. При этом следует отметить, что скребки захватывают, в основном, за комлевую часть и 

масса укладывается колосьями строго в одном направлении веером. Особо отметим, что ко-

лосья оказываются в верхней части валка, что в последующем позволяет быстрее и равно-

мернее дозревать зернам в колосьях. По мере дозревания валки подбирают и обмолачивают 

другими комбайнами, снабженными подборщиками [9].  

Таким образом при совершенствовании комбайна с жаткой для скашивания зернобо-

бовых культур путем снабжения системой, создающей воздушный поток, для прижимающе-

го воздействия на скошенную массу находящейся на жатке повышается техеологическая 

надежность процесса транспортировки скошенной массы, ее выгрузка с жатки с последую-

щей укладкой в валок. (рис. 1, 2). 

ВЫВОДЫ. При скашивании зерновой массы рекомендуется совершенствовать жатку, 

снабжая ее устройством на основе приведенной системы воздушного прижима на основе 

изобретения, облегчающего процесс транспортировки скошенной массы путем установки 

центробежного вентилятора на наклонную камеру зерноуборочного комбайна. Создаваемым 

воздушным потоком следует оказывать прижимающее воздействие на скошенную массу, что 

позволит обеспечить более стабильную транспортировку скошенной массы с жатки к вы-

грузному окну. Результаты производственной работы подтвердили предположения и показа-

ли более надежную работу жатки при транспортировке скошенной зерновой массы 
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РАВНОМЕРНОСТЬ ВЫСЕВА КАТУШЕЧНЫХ  

ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК 

А.Х. Габаев, канд. техн. наук, доцент кафедры «Механизация сельского хозяйства», Кабар-

дино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова (г. Нальчик, КБР, 

РФ) 
Контактная информация (тел; e-mail): 8-928-704-35-19; Alii_gabaev@bk.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Судить о равномерности высева семян только по равномерности зерно-

вой струй, выходящей из аппарата, недостаточно, ибо при перемещении по семяпроводу и 

сошниковой трубке семена несколько изменяют взаимное положение. Влияние семяпровода 

сказывается в сторону выравнивания струи, если она из выбрасывающего аппарата выходит 

неравномерно [1, 2]. 

Но в том и в другом случае, необходимо располагать каким-либо критерием для суж-

дения о равномерности зерновой струй, выходящей как из аппарата непосредственно, так и 

из сошника. 

ЦЕЛЬ нашей работы заключается в исследовании равномерности подачи семян зер-

новых культур высевающими аппаратами с различными типами катушек. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В целях оценки неравномерности 

зерновой струи в научно-исследовательской лаборатории кафедры «Механизация сельского 

хозяйства» Кабардино-Балкарского ГАУ нами разработана лабораторная установка (рис. 1) в 

которой зерновой поток принимается на бумажную липкую ленту, которая равномерно пе-

ремещается со скоростью, соответствующей рабочей скорости зерновой сеялки. 
 

 
Рис. 1. Лабораторная установка для оценки равномерности зерновой струи 

 

Каждое зерно, попавшее на липкую ленту, остается на том же месте (удерживается 

клеем ленты), где оно и выпало (рис. 2). Таким образом, остается рассмотреть распределение 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf
mailto:Alii_gabaev@bk.ru
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зерен на липкой ленте и охарактеризовать его каким-либо показателем.  
 

 
Рис. 2. Распределение зерен на липкой ленте 

 

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Вся лента по своей длине разбивается на ряд последова-

тельных участков, длина каждой из которых равна пяти сантиметрам. Семена, выброшенные 

катушкой высевающего аппарата, заполняют размеченные пятисантиметровые участки лип-

кой ленты по-разному, то есть на одних участках может оказаться по одному зерну, на дру-

гих – по два, на третьих – по три и так далее; также могут оказаться участки пустые, без зе-

рен [3]. Предположим, что катушка выпустила общее количество зерен М; все эти М зерен на 

ленте длиной L с общим количеством пятисантиметровых участков N таким образом: 

L=5N см. (1) 

Обозначив через n0, n1, n2, n3 и так далее число участков пустых, с одним зерном, с двумя 

зернами и т. д. получим: 

n0+n1+n2+… +ni=N, (2) 

или в процентном выражении: 
𝑛0

𝑁
100% +

𝑛1

𝑁
100% +

𝑛2

𝑁
100% + ⋯ +

𝑛𝑖

𝑁
100% = 100%. (3) 

Полученные данные удобно изобразить в виде графика следующим образом: по оси 

абсцисс – отметить последовательно координаты, соответствующие участкам с числом зерен 

в каждом i=0, 1, 2, 3 и так далее, а по оси ординат – отложить относительное количество 

участков каждой категории, то получим ряд точек. Соединяя их последовательно прямыми, 

получим график, характеризующий распределение участков по признаку, отмечающему чис-

ло зерен в каждом участке [4]. На рис. 3 сплошными линиями намечены распределения после 

исследования различных типов катушек высевающих аппаратов. 

Распределениеяучастков (кривые n), однако, не достаточно для суждения о равномер-

ности работы катушки высевающего аппарата. Эти данные дополняются другим распределе-

нием, отмечающим относительное количество всех зерен, располагающихся на указанных 

участках [4]. Чтобы внести ясность обозначаем через m1, m2, m3 и так далее число зерен, раз-

местившихся по одному, по два, по три и так далее следующим образом: 

m1+m2+m3+…+mi=M , (4) 

или в процентах: 
𝑚0

𝑀
100% +

𝑚1

𝑀
100% +

𝑚2

𝑀
100% + ⋯ +

𝑚𝑖

𝑁
100% = 100%. (5) 

Нанося на этот же график общее количество зерна, расположившегося по одному, по 

два зерна и так далее, получим пунктирные кривые m (см. рис. 2). 

Необходимо отметить, что одно свойство кривых m и n, заключается в том, что абс-



10 

цисса точки их пересечения определяет среднее содержание зерен на участках липкой ленты. 
 

 
а – несдвигаемой катушки со сплошными желобками, б – несдвигаемой катушки со смещенными желобками,  

в – несдвигаемой катушки с зубцами, г – сдвигаемой катушки со сплошными желобками. 

Рис. 3. Характеристика равномерности подачи зерна катушками различных типов 

 

Если общее количество зерен M разместилось на N участках с учетом и пустых участ-

ков на всей длине L ленты, то среднее количество зерен на каждом участке определится как: 

𝑎 =
𝑀

𝑁
 (зерен) . (6) 

Обозначим na – число участков, на которых выпало по aзерен; тогда все число зерен на na 

участках будет определятся по выражению: 

𝐴 = 𝑎𝑛𝑎, (7) 

или принимая во внимание равенство (6): 
𝐴

𝑀
=

𝑛𝑎

𝑁
, (8) 

или: 
𝐴

𝑀
100 =

𝑛𝑎

𝑁
100, (10) 

где  
𝐴

𝑀
100% – относительное количество всех зерен, выпавших по a штук на каждом участке; 
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𝑛𝑎

𝑁
100% – относительное количество всех участков с а зернами в каждом. 

Таким образом, относительное количество зерен на участках, содержащих среднее 

число зерен а, равно относительному числу участков с а зернами в каждом. 

Исходя из вышеизложенного, точки пересечения кривых m и n определяют среднее 

число зерен на участке. 

Сравнение характеристик для несдвигаемых катушек и катушки сдвигаемой можно 

сделать по следующим показателям: 

 по относительному количеству пустых участков; 

 по количеству участков, содержащих среднее число зерен или близкое к нему; 

 по относительному количеству зерен, расположившихся на участках по два и по три зер-

на (или по другому, какому либо числу зерен) [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Таким образом пользуясь построенными гра-

фиками (см. рисунок2) получили значения показателей равномерности работы катушек вы-

севающих аппаратов и свели их в табл. 1. 
 

Таблица 1. Показатели равномерности работы катушек высевающих аппаратов 

Показатели 

Несдвигаемые катушки 
сдвигаемая 

катушка 
со сплошными 

желобами 

со смещенными 

желобами 
зубчатые 

В среднем на участке зерен (штук) 2,01 2,4 2,2 3,05 

Число пустых участков (%) 30,0 11,0 11,0 28,5 

Число зерен, выпавших по два на участке 

(%) 
18,5 22,5 30,0 10,0 

Число зерен, выпавших по два и по три на 

участке (%) 
33,5 40,0 54,0 19,5 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что наибольшую равномер-

ность показали несдвигаемые катушки с зубцами и катушки со смещенными желобками, так 

как у них оказалось наименьшее количество пустых участков и наибольшее количество зе-

рен, выпавших по две и три штуки на участке. Так, например несдвигаемая катушка с зубца-

ми уложила свыше половины (54 %) выброшенных зерен по две и по три штуки на участке. 

Наименьшую равномерность показала катушка сдвигаемого типа, которая из всех выбро-

шенных ею зерен уложила по два и по три зерна на участке только 20 %.  

Приведенные цифры все же не могут получить широкого обобщения относительно 

свойств катушек, так как так как полученные результаты связанны и с другими факторами, 

неучтенными в наших опытах. 

ВЫВОД. Анализируя конструкцию катушек высевающих аппаратов можно сделать 

вывод, что преимущество сдвигаемых катушек заключается в удобстве регулирования коли-

чества высева и в простоте приспособлений, применяемых для этой цели. 

Аппараты с несдвигаемыми катушками представляют возможность регулирования 

нормы высева за счет изменения скорости вращения катушки, или за счет смены катушек с 

желобками одного размера, или вида, на другой. В этом отношении высевающие аппараты с 

несдвигаемыми катушками менее удобны и требуют более сложных манипуляции при регу-

лировании высевающего аппарата на заданную норму высева. В качестве примера можно 

рассмотреть сеялку, снабженную коробкой скоростей, которая позволяет небольшими ступе-

нями изменять скорость вала выбрасывающих аппаратов в широких пределах [7–9]. В кон-

структивном отношении данное устройство является решением задачи, но в то же время, 

устройство усложняет конструкцию, снижает надежность и повышает стоимость посевной 

машины. 
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ВВЕДЕНИЕ. Многолетние исследования в части управления внутрипочвенными рео-

логическими процессами показали, что любое, даже однократное, воздействие технических 

систем на пласт почвы вызывает изменение плотности почвы. Более того, форма рабочей по-

верхности рабочих органов, которая контактируют с пластом (почворежущая поверхность), и 

производственная эксплуатация агрегата определяют размерный диапазон зон уплотнения, а 

также значения приращения плотности в данной зоне. 

Разработанная авторами модель комбинированного почвообрабатывающего агрегата 

[1] имеет возможность послойно обрабатывать почвенный пласт, однако с учетом конструк-

тивных изменений, предлагаемых апробированными и прошедших лабораторные и полевые 

исследования способами, можно получить технологический процесс функционирования ра-

бочих органов комбинированного почвообрабатывающего агрегата со сниженной скоростью 

износа почворежущих поверхностей, более низкими: тяговым сопротивлением агрегата и 

расходом топливо-смазочных материалов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим варианты нанесения твердосплавных покры-
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тий на рабочие органы комбинированного почвообрабатывающего агрегата. 

На лицевой поверхности долота (рис. 1) нанесен наплавленный слой толщиной 0,1–0,8 

от толщины пластины долота, где в том числе с другими химическими элементами содер-

жатся по массе 1,0–6,5 % С и 2,5–45,0 % Cr. Такая конструкция долота глубокорыхлителя 

позволяет при эксплуатации получить эффект самозатачивания, который не прекращается до 

полного изнашивания наплавленного слоя. Помимо этого, повышается износостойкость ра-

бочего органа глубокорыхлителя, а, следовательно, возрастает срок службы примерно в 2–4 

раза. Благодаря этому достигается снижение энергоемкости технологического функциониро-

вания, что сопровождается равномерным износом почворежущей поверхности, отсутствием 

выкрашивания, снижением расхода топлива, улучшением качеством обработки пласта почвы 

[2]. 

Предложенная конструкция долота (рис. 2, а) применялась для глубокого рыхления 

суглинистых почв. Конструктивной особенностью долота глубокорыхлителя является то, что 

по всей площади рабочей поверхности и перпендикулярно боковым сторонам долота сфор-

мированы валики шириной 8–10 мм, высотой 4–6 мм и шагом 20 мм твердостью 60–62 HRC 

с присутствием в их структуре карбидных составляющих [3]. Такое конструктивное решение 

способствует образованию рифленой поверхности, вследствие чего связанные между собой 

частицы в процессе своего движения будут меньше взаимодействовать с рабочей поверхно-

стью долота глубокорыхлителя и нанесенными на него валиками, а, следовательно, в резуль-

тате это приведет к снижению интенсивности изнашивания долота. Результаты наблюдений 

показали, что ресурс такого рабочего органа в 1,5–1,8 раза превышает ресурс типового рабо-

чего органа глубокорыхлителя [3]. 
 

   
 а б 

1 – долото глубокорыхлите-

ля, выполненное в виде изо-

гнутой пластины; 2 – 

наплавленный слой толщи-

ной h и общей длиной d; 3 – 

торец рабочей части долота; 

b – толщина пластины (ос-

нования) долота  

Рис. 1. Долото глубоко-

рыхлителя [2] 

а – с сформированными валиками из твердосплавных покрытий пер-

пендикулярно боковым сторонам долота [3]; б – с нанесенными вали-

ками из твердосплавных покрытий на тыльную сторону параллельно 

периметру торца заглубляющей части долота [4]; 1 – долото глубоко-

рыхлителя; 

2 – сформированные наплавкой валики из твердосплавного покрытия; 

3 – крепежные отверстия; 4 – фиксатор; 5 – лезвийная часть 

Рис. 2. Долото глубокорыхлителя повышенной износостойкости 

для работы на связных почвах 

 

Отличительным моментом, в сравнении со всеми предыдущими образцами, на долото 

(рис. 2, б) были нанесены на тыльной стороне параллельно периметру торца заглубляющей 

части валики шириной 8–10 мм, высотой 4–6 мм и шагом 20 мм твердостью 60–62 HRC с 

присутствием в их структуре карбидных составляющих. В результате выполнения наплавки 

по данной технологии достигается повышенная абразивная износостойкость за счет высокой 
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твердости валиков, увеличения твердости металла в пространстве между валиками и сохра-

нения ее первоначального значения на рабочей поверхности. Помимо этого, отмечается при-

сутствие эффекта проскальзывания частиц почвы, образование «взвеси» частиц почвы в зоне 

расположения валиков, а также увеличение ресурса в 1,4–1,6 раз в сравнение с заводским до-

лотом глубокорыхлителя [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Конструктивный подход, который исключает 

последующую механическую и термическую обработки материала изготовления рабочего 

органа, меняет его геометрические (конструктивно-технологические) параметры почворе-

жущей рабочей поверхности сферического диска (рис. 3) – второй секции комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата [1] – это отличительные современные возможности проек-

тирования качественно новых технологий упрочнения рабочих поверхностей деталей техни-

ческих систем, предложенные научным коллективом. Основа предлагаемых технологий – это 

снижение контактного взаимодействия почвенного пласта в зоне наибольшей интенсивности 

трения с рабочим органом, что приводит к снижению неравномерности изнашивания почво-

режущих поверхностей рабочих органов за счет снижения изнашивающей способности поч-

вы. 

Технология внесения конструктивных изменений путем упрочнения почворежущих 

поверхностей рабочих органов комбинированных почвообрабатывающих агрегатов наплав-

кой отдельными твердосплавными элементами, помимо упомянутой выше способности 

уменьшать интенсивность износа, позволяет увеличить интенсивность рыхления почвенного 

пласта на заданной глубине обработки, что приводит к снижению плотности контактного 

слоя уплотненной почвы – зоны агрессивного трения [6–8]. 

Формирование переходного пластифицированного слоя почвы, предварительно под-

вергнутого знакопеременному деформированию на толщину слоя твердого сплава, снижает 

механическое воздействие абразивных частиц на основной металл почворежущих деталей за 

счет образования демпфирующей составляющей. 
 

  
а б 

а – схема нанесения; б – натуральный образец; 

1 – сферический диск; 2 – режущая кромка диска; 3 – наплавленные точки; 4 – наплавленные отрезки; 

l – длина наплавленного отрезка; b – ширина наплавленного отрезка; d – диаметр наплавленной точки; 

t – расстояние между наплавленными точками; S – расстояние от режущей кромки до линии наплавки отрезков; 

V – направление вращения; О-О’ – образующие сферической поверхности диска 

Рис. 3. Почворежущая поверхность вырезного сферического диска (пояснения в [5]) 

 

ВЫВОДЫ. Перечисленные способы нанесения твердосплавных наплавленных эле-

ментов сводят к минимуму возможность образования уплотненного почвенного ядра, 

которое увеличивает сопротивление рабочих органов в зоне фрикционного контакта 

почворежущей поверхности, тем самым повышая эффективность технологического 

функционирования комбинированного почвообрабатывающего агрегата. 
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ВВЕДЕНИЕ. Технология возделывания любой сельскохозяйственной культуры со-

стоит из отдельных операций, выполняемых в заданной последовательности и в установлен-

ные агротехнические сроки. Для выполнения этих технологических операций используются 

определенные средства механизации, которые, из-за своего низкого технического состояния 

или неправильно выбранных эксплуатационных параметров и режимов работы, могут оказы-

вать негативное воздействие на окружающую среду. Проведение оценки экологической без-

опасности позволит определить уровень негативного воздействия сельскохозяйственной 

техники на окружающую среду и разработать необходимые меры по устранению этого воз-

действия. 

Согласно действующей нормативно-технической документации качество функциони-

рования сельскохозяйственных агрегатов, при выполнении технологических операций расте-

mailto:anton_mmf@mail.ru
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ниеводства, определяется по нескольким видам оценок, включающим соответствующие ка-

тегории единичные показатели. Одной из них должна быть оценка экологической безопасно-

сти, поскольку она позволяет определить важные свойства сельскохозяйственных агрегатов. 

Для этого необходимо выявить все основные факторы, характеризующие негативное воздей-

ствие на окружающую среду со стороны средств механизации сельскохозяйственного произ-

водства, и сформировать структуру единичных показателей, которая в полной мере будет 

определять эти факторы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сельскохозяйственные агрегаты при выполнении техно-

логических операций растениеводства могут оказывать негативное химическое, физическое 

и механическое воздействие на все основные компоненты окружающей среды: почву, по-

верхностные воды и атмосферный воздух [1]. Опасность для окружающей среды представ-

ляют продукты сгорания топлива, попадающие в атмосферный воздух. Движители сельско-

хозяйственных агрегатов являются источником поступления в атмосферу трех типов газов, 

образующих тепловой эффект: CO2, CH4 и N2O. Утечка топливно-смазочных материалов и 

их хранение в необорудованных складах приводит к попаданию в почву и поверхностные 

воды отравляющих веществ. Кроме того, в процессе эксплуатации сельскохозяйственные аг-

регаты могут являться источником повышенного шума. 

Механическое воздействие сельскохозяйственной техники на почву, не достигшую 

«физической» спелости весной или насыщенную влагой в периоды затяжных дождей летом и 

осенью, приводит к переуплотнению пахотного, а часто и подпахотного слоя, снижению его 

водопроницаемости, разрушению почвенной структуры и, в результате, к заболачиванию 

почв. Распашка пологих склонов, при возделывании пропашных культур, нередко провоци-

рует развитие линейной эрозии. Существенное влияние на окружающую среду также оказы-

вают отходы сельскохозяйственного производства и потребления. Они требуют значитель-

ных площадей для складирования, загрязняют вредными веществами, пылью, газообразными 

выделениями атмосферу, почву, водотоки и подземные воды. 

В оценке экологической безопасности сельскохозяйственной техники необходимо 

учитывать выброс двигателем в атмосферу и почву канцерогенных веществ, уровень загазо-

ванности, запыленности и шума создаваемые агрегатами, а также уплотнение ими почвы. 

При этом большинство единичных показателей будут универсальными, поскольку характе-

ризуют уровень негативного воздействия на окружающую среду различных видов сельско-

хозяйственных агрегатов. Таким образом, структура оценки экологической безопасности 

складывается из следующих единичных показателей: 

1) окись углерода, мг/м3; 

2) токсичные вещества, мг/м3; 

3) запыленность, мг/м3; 

4) уровень шума, дБА; 

5) наибольшее из средних условных давлений движителя на почву, кПа. 

Определение значений единичных показателей экологической безопасности сельско-

хозяйственной техники необходимо проводить в дневное время при соблюдении следующих 

условий [2]: 

 вид работы – характерный для данного вида агрегата; 

 скорость движения агрегата – близкая к максимальной, обеспечивающая заданные агро-

технические требования к качеству работы; 

 направление движения – по ветру и против ветра (отклонение не более 300); 

 уклон поверхности поля – не более 2 %; 

 скорость ветра – не более 5 м/с; 

 относительная влажность воздуха – не более 70 %. 

Кроме того, сельскохозяйственный агрегат должен быть укомплектован и подготов-

лен к работе в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Перед 

началом измерений агрегат, после проведения ежедневного технического обслуживания, 

должен отработать на выполнении технологической операции не менее 1 часа при загрузке 
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двигателя на 75 % от эксплуатационной мощности. Окна, двери и люки кабины во время из-

мерения должны быть закрытыми, вентиляция и все средства нормализации микроклимата, 

предусмотренные конструкцией агрегата, – должны работать в режиме, соответствующем 

времени года. 

Отбор проб воздуха на содержание вредных веществ в воздухе производят газоанали-

затором. При этом выполняют не менее пяти измерений, или отбирают не менее пяти проб. 

На агрегатах, источником мощности которых являются двигатели внутреннего сгорания, со-

держание вредных веществ в воздухе оценивают по содержанию окиси углерода. За итого-

вый результат определения содержания вредных веществ в воздухе принимают среднеариф-

метическое значение результатов измерений. 

Содержание пыли в воздухе измеряют пылемером. При этом также проводят не менее 

пяти измерений, или отбирают не менее пяти проб. За итоговый результат определения со-

держания пыли в воздухе принимают среднеарифметическое значение результатов измере-

ний. Содержание пыли в воздухе рассчитывается по формуле: 

вв tV

mm
К






)( 12

, (1) 

где m1 – масса фильтра до начала отбора пробы, мг; m2 – масса фильтра после отбора пробы, 

мг; Vв – скорость протягивания воздуха через фильтр, м3/мин; tв – время для отбора пробы, 

мин. 

Масса привеса фильтра (m2 – m1) должна быть не менее 1 мг, но не более половины 

массы фильтра. Перед взвешиванием аналитических фильтров их следует выдерживать до 

опытов и после них при одинаковых температурно-влажностных условиях не менее 30 мин. 

При необходимости получения дополнительной информации проводят анализ содержания и 

дисперсного состава пыли. 

Место для измерения уровня шума должно представлять собой открытое простран-

ство (местность), крупные отражающие поверхности (здания, другие агрегаты, лесные по-

садки) – должны быть расположены на расстоянии не менее 50 м от объекта испытаний и 

измерительного микрофона. Уровень шума определяют шумомером при движении агрегата 

на высшей транспортной передаче в режиме разгона мимо измерительного микрофона на 

участке согласно рис. 1. Микрофон устанавливается на высоте 1,2 м от поверхности участка, 

измерения проводят по три раза для правой и левой стороны агрегата. За итоговый результат 

определения уровня шума принимают максимальный из результатов измерений, полученных 

с правой или левой стороны агрегата. 

Значения единичного показателя (наибольшее из средних условных давлений движи-

теля сельскохозяйственного агрегата на почву) определяют для каждого колеса отдельно по 

формуле: 

к

к
у

S

P
P 

, (2) 

где Рк – вес движителя, приходящийся на колесо, Н; Sк – опорная площадь колеса, м2. 

Вес движителя (Н), приходящийся на колесо, определяют по формуле: 

gМP кк  , (3) 

где Mк – масса движителя, приходящаяся на колесо, кг; g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного 

падения. 

Опорную площадь колеса определяют по полученному отпечатку на картоне. Для это-

го на ровной площадке поддомкрачивают нужное колесо, при нормальном давлении в ши-

нах, окрашивают часть обода и опускают колесо окрашенной частью на картон. За итоговый 

результат определения этого единичного показателя принимают наибольшее из полученных 

значений средних условных давлений движителя на почву. 
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О–О – траектория движения агрегата; М – места расположения микрофонов;  

А–А и В–В – границы измерительного участка; С – центральная точка разметки участка 

Рис. 1. Схема участка для измерения уровня шума 

 

Значения относительных показателей оценки экологической безопасности сельскохо-

зяйственных агрегатов по единичным показателям определяют по отношению к аналогич-

ным единичным показателям базового образца по формуле: 
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где Рi – величина i-го единичного показателя исследуемого агрегата; Рi
баз – величина i-го 

единичного показателя базового агрегата; Рi
доп – допустимое значение i-го единичного пока-

зателя, определяемое по нормативно-технической документации. 

При решении задачи оценки соответствия агрегатов установленным требованиям за 

базовые могут быть приняты значения единичных показателей, регламентированные норма-

тивно-технической документацией. Также для решения данной задачи могут быть использо-

ваны оптимальные значения единичных показателей, полученные на основе статистических 

данных многолетнего выполнения технологических операций. При решении задачи сравни-

тельной оценки нескольких агрегатов, с последующим выбором оптимального варианта, за 

базовые принимаются лучшие значения показателей на множестве исследуемых вариантов 

агрегатов, то есть формируется гипотетический базовый образец. 

На основе найденных значений относительных показателей определяют обобщенный 

показатель экологической безопасности агрегата по формуле: 





n

i
ii aqk

1 , (5) 

где аi – коэффициент весомости i-го единичного показателя; n – количество единичных пока-

зателей в структуре оценки экологической безопасности агрегата. 

Значение, полученное по формуле (5) будет характеризовать уровень экологической 

безопасности сельскохозяйственного агрегата. Уровень экологической безопасности можно 

определить по результатам экспериментальных исследований сельскохозяйственной техни-

ки, используя методы комплексной оценки. Также возможно использование источников по-

лучения информации метода экспресс-оценки [3]. Например, получить значения единичных 

показателей можно с помощью рекламной и интернет-информации. Так, результаты испыта-

ний сельскохозяйственной техники приводятся на сайтах центральной и региональных ма-
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шиноиспытательных станций, производителей техники и официальных дилеров, которые в 

условиях рыночной экономики, заинтересованы в предоставлении достоверной и наиболее 

полной информации по предлагаемым средствам механизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим применение обобщенного показа-

теля экологической безопасности на примере сравнительной оценки двух вариантов пахот-

ных агрегатов: первый в составе трактора Беларус-1523 и плуга ПКМ-6-40Р, второй – в со-

ставе трактора Джон Дир-7800 и плуга ПГП-5-40А. Единичные показатели оценки определя-

лись по результатам экспериментальных исследований пахотных агрегатов, которые прово-

дились на базе ФГБУ «Северо-Западная машиноиспытательная станция». Коэффициенты ве-

сомости единичных показателей определялись методом экспертных оценок [3]. Полученные 

значения единичных показателей, их коэффициентов весомости и обобщенных показателей 

оценки экологической безопасности исследуемых вариантов пахотных агрегатов представ-

лены в табл.1. 
 

Таблица 1. Значения единичных и обобщенных показателей  

оценки экологической безопасности пахотных агрегатов 

Наименование показателей 
Коэффициенты 

весомости 

Значения показателей 

Беларус-1523 + 

ПКМ-6-40Р 

Джон Дир-7800 + 

ПГП-5-40А 

Окись углерода, мг/м3 0,267 3 3 

Токсичные вещества, мг/м3 0,216 5 4 

Запыленность, мг/м3 0,172 0,10 0,12 

Уровень шума, дБА 0,198 60 60 

Наибольшее из средних условных 

давлений движителя на почву, кПа 
0,147 126,72 127,18 

Обобщенный показатель экологиче-

ской безопасности 
― 0,957 0,970 

 

ВЫВОДЫ. Из полученных и приведенных в табл. 1 результатов видно, какой вариант 

агрегата имеет более высокий обобщенный показатель экологической безопасности. Это 

означает, что уровень экологической безопасности пахотного агрегата в составе трактора 

Джон Дир-7800 и плуга ПГП-5-40А немного выше по сравнению со вторым вариантом па-

хотного агрегата в составе трактора Беларус-1523 и плуга ПКМ-6-40Р. Кроме того, предло-

женный алгоритм определения обобщенного показателя экологической безопасности позво-

ляет выявить единичные показатели, по которым исследуемые агрегаты уступают альтерна-

тивным вариантам, или не соответствуют установленным требованиям экологической без-

опасности. 

Полученный обобщенный показатель позволяет оценить уровень экологической без-

опасности сельскохозяйственных агрегатов, в сравнении с нормативными значениями, или 

осуществить выбор оптимального варианта на множестве исследуемых агрегатов. Обобщен-

ный показатель экологической безопасности следует использовать при определении ком-

плексного показателя конкурентоспособности сельскохозяйственной техники. При необхо-

димости получения дополнительной информации, в результате выполнения оценки экологи-

ческой безопасности, в ее структуру могут быть добавлены и другие единичные показатели, 

отражающие значимые технические особенности исследуемых агрегатов с точки зрения их 

возможного воздействия на окружающую среду. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современные системы газоснабжения представляют собой сложный 

комплекс сооружений. Для того, чтобы эксплуатировать такие системы существуют специ-

альные службы, которые поддерживают бесперебойное газоснабжение и ликвидируют ава-

рийные ситуации. В Ленинградской области ведущей организацией, которая осуществляет 

доставку природного газа, является АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-

ласть». 

Проектирование систем газоснабжения населенных пунктов основывается на схемах 

перспективных потоков газа, генеральных планов дальнейшей застройки городов, на проек-

тах районных планировок. Также должны быть учтено наличие препятствий для прокладки 

газопроводов, таких как: реки, овраги, железнодорожные пути, проложенные коммуникации, 

подземные сооружения и пр. 

Газораспределительная система должна быть надежной, безопасной в эксплуатации, 

удобной и простой в обслуживании, обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям. 

В добавок к этому, проектом должна быть предусмотрена возможность отключения отдель-

ных участков газопровода с целью выполнения ремонтных работ [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим установку шкафного газорегуляторного пунк-

та с обогревом, предназначенного для редуцирования природного газа со среднего давления 

газа на низкое давление и снабжения газом существующих жилых домов с учетом перспек-

тивы. Условия эксплуатации пункта должны соответствовать климатическому исполнению У 

по ГОСТ 15150-69 [1]. ГРПШ устанавливается отдельно стоящим от зданий на загороженной 

территории. 

Подробно разберем подбор ГРПШ: 

Подбор оборудования производится по: входному давлению (Рвх = 0,21 МПа = 2,1 

бар), выходному давлению (Рвых = 200 мм вд. ст = 1961 Па = 2,0 кПа), по пропускной способ-

ности Qпс, м
3/ч (выбирается ближайшее к расходу на квартал, Qкв, м

3/ч). 

Рассчитаем коэффициент загрузки регулятора: 

Kзагр = 
𝑄кв

𝑄пс
∙ 100% (1) 

Расчет: 

Давление на входе в ГРПШ: Рвх = 0,21 Мпа; 

Давление на выходе газа: Рвых = 2000 Па; 

Расход газа на квартал: Qкв = 37,36 м3/ч; 

По таблице, приведенной в каталоге шкафных газорегуляторных пунктов «ИТГАЗ» 

[4], определяем пропускную способность регулятора давления: Qпс = 600 м3/ч; 

В перспективе на данной ветке газопровода расход газа составит Qкв = =239,20 м3/ч – в 

связи с будущей застройкой; 

Коэффициент загрузки в настоящее время по формуле (1): 

Kзагр = 
37,36

600
∙ 100% = 8,2 %; 

Коэффициент загрузки на перспективу по формуле (1): 

Kзагр = 
239,20

600
∙ 100 % = 39,9 %. 

Принимаем к установке ШРП ИТГАЗ-А/149-1-Б, принципиальная схема которого по-

казана на рис. 1. 
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1 – регулятор давления А/149 комбинированный со встроенным ПЗК; 2 – фильтр картриджный; 2.1 – кран игольчатый 1/4"; 

2.2 – индикатор засоренности DPG; 3 – ПСК; 4 – затвор дископоворотный DN50; 5 – затвор дископоворотный DN80; 6 – 

кран шаровый 1"; 7 – кран шаровый 3/4"; 8 – кран трехходовой под манометр; 9 – манометр на входе ; 10 – манометр на 

выходе; 11 - кран шаровый 1/2"; 12 – продувочный газопровод DN20; 13 – газопровод сбросной от ПСК DN40; 14 – патру-

бок DN50; 15 – патрубок DN80; 16 – соединение изолирующее (ИС) стальное полнопроходное фланцевое DN50; 17 – соеди-

нение изолирующее (ИС) стальное полнопроходное фланцевое DN80; 18 – фиксирующая перемычка входного и выходного 

патрубков 

Рис. 1. Принципиальная схема ШРП модели «ИТГАЗ – А/149-1-Б» 

 

Аналогично подбираем ШРП модели «ИТГАЗ-R/72-Б, принципиальная схема которо-

го представлена на рис. 2. 
 

 
1 – регулятор давления R/72 – комбинированный со встроенным ПЗК; 2 – фильтр картриджный; 2.1 – кран игольчатый 1/4"; 

2.2 – индикатор засоренности DPG; 3 – ПСК; 4 – кран шаровый DN25; 5 – кран шаровый DN50; 6 – кран шаровый 1"; 7 – 

кран шаровый 3/4"; 8 – кран трехходовой под манометр; 9 – манометр на входе; 10 – манометр на выходе; 11 – кран шаро-

вый 1/2"; 12 – штуцер «ёлочка» под шланг для продувки; 13 – шланг гибкий от ПСК; 14 – патрубок DN25; 15 – патрубок 

DN50; 16 – соединение изолирующее (ИС) стальное полнопроходное фланцевое DN25; 17 – соединение изолирующее (ИС) 

стальное полнопроходное фланцевое DN50; 18 – фиксирующая перемычка входного и выходного патрубков 

Рис. 2. Принципиальная схема ШРП модели «ИТГАЗ – R/72-Б» 
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Технические характеристики всех ШРП сведем в табл.1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики установленных ШРП 

Параметры Ед. изм Регулятор A/149 - Tartarini Регулятор R/72 - Tartarini 

Давление на входе МПа 0,21 0,173 

Давление на выходе кПа 2,0 

Qпс м3/ч 600 75 

Qрасч м3/ч 37,36; 239,20 36,78 

Предохранительный запорный клапан 

Верхнее значение кПа 1,95 

Нижнее значение кПа 1,00 

Предохранительный сбросной клапан 

Давление начала сбрасывания кПа 2,1 

Давление окончания сбрасы-

вания 
кПа 2,3 

Коэффициент загрузки % 
Расчетный: 8,2 

49,0 
На перспективу: 39,9 

dвх мм 50 25 

dвых мм 50 

 

Для защиты стальных газопроводов, идущих к данным ГРПШ, предусмотрим анти-

коррозионную защиту. 

Коррозия – это поверхностное разрушение металла в результате химического и элек-

трохимического воздействия его с внешней средой. Коррозия внешних поверхностей сталь-

ных трубопроводов происходит под действием химических соединений, которые существу-

ют в почве, а также блуждающих электрических токов.  

На всех участках подземного стального газопровода низкого давления предусматри-

ваем антикоррозионную защиту от почвенной коррозии и от коррозии, вызываемой блужда-

ющими токами. 

Защиту от коррозии проектируем в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 

«Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требова-

ния к защите от коррозии» [2]. 

Защита надземных участков газопровода от коррозии производится покрытием газо-

провода двумя слоями краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ – пас-

сивная защита. 

Для защиты от электрохимической коррозии участков подземных стальных газопро-

водов, выходов из земли (спецотвод изолированный СОИ-2 и СОИ-1) они покрываются 

«весьма усиленной» изоляцией полимерной липкой лентой. По [2] необходимо выполнить 

засыпку песком стальных горизонтальных участков СОИ по всей протяженности и на всю 

глубину их заложения и вертикальных участков СОИ в радиусе 0,5 м.  

Аналогично следует выполнить работы для стальных футляров длинной не более 

10,0 м и контрольных трубок. Для разделения надземной и подземной стальных частей газо-

проводов предусматривается установка кранов КШИ в месте выхода газопровода из земли 

согласно РД 153-39.4-091-01 п. 4.3.1 [5]. 

Существующие газопроводы низкого давления и проектируемые участки стальных га-

зопроводов до мест врезок попадают в зону электрохимических станций катодной защиты – 

активная защита. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для перехода давления газа со среднего на низ-

кое были подобраны следующие модели ГРПШ: ИТГАЗ-А/149-1-Б, ИТГАЗ – R/72-Б. Коэф-

фициенты загрузки 8,2 % (39,9 % – с учетом перспективной застройки); 49 %.  

Также проектом предусмотрено сочетание активной и пассивной защиты от коррозии 

стального газопровода среднего давления. 

ВЫВОДЫ. Принятые в данном проекте технические решения отвечают стандартам 

России и обеспечивают безопасность, стабильность и сниженную аварийность при расчет-

ных режимах работы. 
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ВВЕДЕНИЕ. Интеллектуальная система мониторинга и управления «Умный сад» яв-

ляется частью производственной концепции «Умное сельское хозяйство»: интеллектуальной 

системой подготовки, выполнения и контроля всех технологически операций производства 

садоводческой продукции. Целью создания «Умного сада» является разработка интеллекту-

альной технической системы, осуществляющей в автоматическом режиме анализ информа-

ции о состоянии агробиоценоза сада, с возможностью принятия управленческих решений и 

их реализации с помощью роботизированных технических средств [1, 2]. 

Для управления технологиями возделывания садовых культур в ФГБНУ «Федераль-

ный научный агроинженерный центр ВИМ» разработана система интеллектуального управ-

ления промышленными технологиями в садоводстве, состоящая из трёх блоков и позволяю-

щая осуществлять контроль за состоянием растения и обеспечивать необходимую агротех-

нологию ухода [3, 4]. 

Наши исследования относятся к блоку контроля параметров продукционного процес-

са, включающего систему контроля жизнедеятельности растений и состояния окружающей 

среды.  

Объектом исследований является почвенная среда в саду в связи с биологическими 

потребностями активной части корневой системы плодовых культур, в частности яблони. 

Роль корня в жизни растений многогранна. Корень – специфический орган поглоще-

ния воды и минеральных элементов из почвы. В корнях частично или полностью происходит 

переработка поступивших ионов, их восстановление и включение в различные органические 

соединения. Синтетическая деятельность корневой системы, которая особенно активно ис-

следовалась учеными во второй половине прошлого столетия, необходима для обеспечения 

нормального роста растений [5, 6].  

Наиболее важными, в функциональном отношении, являются всасывающие корни 
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первичного строения, обладающие высокой физиологической активностью. В период самого 

активного роста эта категория корней составляет до 90 % от всего количества корней расте-

ний. Всасывающие корни недолговечны, они отмирают через 15–25-дней после их образова-

ния [7, 8].  

Из факторов среды выделяется роль температуры почвы как показатель жизнедея-

тельности растения. Диапазон оптимальных температур роста корней, установленный в 

условиях различных агроклиматических зонах, не имеет значительных различий. Рост ак-

тивных корней карликовых и полукарликовых подвоев начинается при температуре почвы 

5–6 0С; интенсивный рост – при 10–18 0С; при температуре более 20 градусов – рост корней 

замедляется; при 26–28 0С – рост прекращается. В жаркие дни рост корней продолжается 

только в глубоких слоях почвы. 

Корневая система постоянно находится под влиянием меняющейся температуры поч-

вы. Характер изменений может быть ритмичным (суточные и сезонные ритмы), аритмичным, 

вызываемый за короткий отрезок времени (изменение температуры воздуха из-за облачно-

сти, выпадения осадков). Установлены слабые изменения в скорости роста корней при изме-

нении температуры на 0,3–0,8 0С; при постепенном повышении температуры (7–9 ночью, 22– 

24 – днём) за 3 часа с 15,4 до 23,6 0С скорость роста увеличивается; быстрое повышение тем-

пературы почвы с интервалом от минимума до максимума – приводит к гибели корней. 

Условия начала роста корней находятся в зависимости не только от текущего хода почвен-

ных условий, но и от суммы факторов, складывающихся в период осенних работ [9, 10]. 

Такое физиологически важное свойство корня, как проницаемость плазмы, определя-

ющая скорость всасывания корнями минеральных соединений, так же зависит от темпера-

турного режима почвы. Корни первичного строения чувствительны к изменениям водного 

режима почвы. Нормальное увлажнение почвы для яблони составляет 70–75 % от предель-

ной полевой влагоемкости. Снижение важности почвы до 65–70 % резко снижает прирост 

активных корней. 

Гидротермические условия почвы складываются в зависимости от изменений погод-

ных условий. Особое значение для многолетних плодово-ягодных растений, так же как для 

любой сельскохозяйственной культуры, имеют микроклиматические условия приземного 

слоя воздуха (ориентировочно до 2 метров от уровня почвы). В приземном слое воздуха вер-

тикальные градиенты всех метеорологических элементов (влажность, температура и др.) ока-

зывают значительное влияние на корни и надземную часть растения [11, 12].  

Летом в дневные часы температура воздуха в надземном слое возрастает. В ночные 

часы тепловой баланс поверхностного слоя земли становится отрицательным, так как, вслед-

ствие ночного излучения, земля охлаждается. Летом инсоляционный и радиационный типы 

распределения температуры воздуха с высотой являются основными типами при ясной, без-

облачной и тихой погоде. В облачную погоду земная поверхность и прилегающий слой воз-

духа нагреваются меньше. В ночные часы, при полной облачности, может и не быть темпе-

ратурной инверсии. Тогда температура воздуха над поверхностью земли с высотой не изме-

няется.  

Деятельность корневой системы и надземной части дерева взаимосвязаны и представ-

ляют функциональное единство. Роль надземных органов растения, в первую очередь, за-

ключается в непрерывном снабжении корней продуктами фотосинтеза. Основной формой 

ассимилянтов является сахароза и её полимеры – универсальные источники углеводов и ор-

ганических соединений для корней. В корневой системе частично или полностью восстанов-

ленные ионы включаются в различные органические соединения и транспортируются в 

надземные органы для использования на построение более сложных метаболитов [13]. 

Корневая система является доступным объектом воздействия на продукционные про-

цессы дерева в результате изменений почвенных условий под влиянием агротехнических 

приёмов (системы содержания почвы, удобрений, орошения и др.). Н. Г. Жучков считал [14], 

что ни одно мероприятие по уходу за садом не следует выполнять без учёта состояния кор-

невой системы и возможной реакции корней на эти агроприемы. 
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Цель работы: исследование термических условий почвы в агроценозе сада в связи с 

биологическими потребностями первичных корней яблони. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Опыт был проведен в яблоневом саду 17-летнего возраста, 

расположенном на Ленинградской плодоовощной опытной станции ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ. Почва сада окультуренная, перегнойно-карбонатная супесчано-пылеватая на 

карбонатном суглинке с мощностью гумусового горизонта 0,3–0,31 м. Объёмный вес почвы 

в слое 0–0,2 м – 1410 кг/м3, в слое 0,2–0,4 м – 1410 кг/м3, в слое 0,4–0,6 м – 1540 кг/м3. 

Содержание почвы в саду осуществляли по 2-м системам: постоянное задернённые 

почвы многолетними злаковыми травами в форме дерново-перегнойной системы и постоян-

ное рыхление почвы – чёрный пар. Возраст дернины в варианте задернения почвы составлял 

3-–4 года. Вариант – год, характеризовавшийся показателями метеорологических элементов, 

близкими к среднемноголетним. Сумма осадков за год составляла 662 мм (за вегетационный 

период – 344 мм), ГТК=1,8. Теплая погода в феврале и марте чередовалась с холодной – в 

конце марта и апреле. В короткий период засухи наблюдался дефицит влажности почвы. 

Температура почвы определялась прибором ЭТП. Датчики прибора были установлены 

по линии в ряд на расстоянии 1,5 метра от штамба деревьев в почве на глубине: 0,1, 0,2, 0,4 и 

0,6 метра. Определение температуры велось дистанционно. Для этого провода от датчиков 

помещались в деревянный контейнер, врытый в верхний слой почвы на расстоянии 1,5 метра 

от места размещения датчиков. Поверхность почвы в месте размещения датчиков искус-

ственно защищалась от утаптывания.  

Период исследований происходил в тихую и солнечную погоду для устранения ме-

теорологических изменений. Определение температуры и относительной влажности воздуха 

на высоте 0,1 метр от уровня почвы были проведены 20 и 21 июля. Суточные определения 

температуры задернённой и паровой почвы – на глубине почвы 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 метра про-

ведены 7–8 сентября 2020 года. 

Контрольное измерение температуры почвы определялось три раза в сутки (9-00, 12-

00,15-00) в течение 6 месяцев вегетационного периода. В варианте 70 дней определение со-

провождалось измерением температуры и влажности воздуха на поверхности почвы на вы-

соте 0,1 метра аспирационным психрометром. В зимнее время температура почвы определя-

лась эпизодически.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Данные, полученные в конкретных условиях 

окружающей среды и базового варианта содержания почвы в саду (чёрный пар), позволяют 

характеризовать температурный режим почвы как благополучный для роста корней яблони. 

Температура в слое почвы 0–0,6 м (к моменту максимального прогрева в 15 часов) в начале 

вегетационного периода, середина апреля – середина мая, складывалась в пределах 5,5–

10,2 0С; в период с середины мая по третью декаду сентября – 10,9–18,2 0С. 

В целом результаты исследований фрагментально отражают основные закономерно-

сти теплового баланса почвы. В условиях содержания почвы в различных агротехнических 

режимах (задернение и чёрный пар) проявились особенности в формировании теплообеспе-

ченности каждого из них. Растительный покров почвы является экраном, который уменьшает 

приход солнечной энергии к поверхности почвы, но и затрудняет расход тепла на излучение. 

Эти процессы происходят постоянно в течение суток, оказывая большое влияние на тепло-

вой режим почвы и определяя особенности температурного режима задерненной и паровой 

почвы. 

Под влиянием погодных условий происходит постоянное изменение температуры 

почвы и воздуха на поверхности почвы. Характер динамики температурных изменений 

наиболее полно отражают данные разницы температур двух смежных дней, т.е. величина из-

менений температуры в течение суток, представленные на рис. 1. Среднесуточная темпера-

тура 7 сентября 2020 года составляла 14,8 0С. 

В результате обработки полученных данных установлено что наибольшая амплитуда 

колебаний температуры паровой почвы в суточном интервале происходит в поверхностном 

слое почвы (глубина 0,1 м). Резкое снижение температуры почвы вызывает солнечная ветре-
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ная погода. Длительное воздействие таких условий вызывает снижение температуры почвы и 

на глубине 0,6 м. В пасмурную, дождливую, облачную погоду амплитуда колебаний суточ-

ных изменений температуры почвы приближается к показателям задернённой почвы. В за-

дернённой почве динамика суточных изменений температуры почвы более сглажена по 

сравнению с суточными изменениями температуры в паровой почве. При смене солнечной 

погоды пасмурной дождливой погодой температура поверхностного слоя почвы снижается 

меньше, чем в таких же условиях в паровой почве. 
 

 
Рис. 1. Среднесуточное изменение температуры задернелого и парового опытного участка сада 

 

Особенности суточных изменений температуры почвы на разных глубинах связаны с 

распределением температуры почвы по вертикали в разное время суток. Метеорологические 

условия начала сентября характеризовались тёплой устойчивой погодой, когда температура 

воздуха к 15 часам достигала 16–23 0С, а ночью – опускалась до 10 0С. При таком тепловом 

режиме активизируется рост всасывающих корней. 

Суточное изменение температуры почвы до глубины 0,4 метра – динамично. Все су-

точные изменения в этом слое почвы происходят в довольно узких температурных пределах; 

в паровой почве в интервале – 15,8–15,45 0С, в задернённой – 15,6–14,7 0С. 

Сезонное и суточное изменение интенсивности солнечной радиации и выпадение 

осадков вызывают колебания температуры верхних слоев почвы. Задернелые участки почвы 

не подвержены резкому насыщению влагой с последующей быстрой отдачей (испарением). 

В ходе наблюдений выявлено, что при увеличении влажности почвы, увеличивается тепло-

проводность. При изменении влажности с 0,13 до 25–30 % приводит к росту теплопроводно-

сти в 5 раз. 

ВЫВОДЫ. Показатели изменения температуры, влажности почвы и воздуха, напря-

мую влияют на жизненный цикл растении.  

Получаемые данные будут использованы для разработки информационной системы 

мониторинга состояния биообъекта и получения общих данных об изменениях состояния са-

да и окружающей среды. 
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Анализ результатов работы позволил конкретизировать дальнейшее определение па-

раметров значимого процесса в связи с деятельностью корней в условиях почвенной среды и 

влияния внешних условий сада. 

Концепция «Умное сельское хозяйство», и в частности «Умный сад», основана на ис-

пользовании различных инновационных решений. Элементы мониторинга термических 

условий почвы в биоценозе сада являются этапами перехода к цифровому сельскому хозяй-

ству. Разработки в этом направлении позволят роботизировать сельскохозяйственную от-

расль, повысить урожайность и снизить затраты производства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Малина является одной из ведущих ягодных культур России. Ценные 

качества ягод малины обеспечили ей широкую популярность и распространение в стране. В 

основном малина представлена в насаждениях населения. Развитие культуры на промыш-

ленной основе сдерживается отсутствием отечественной ягодоуборочной техники. Ягодо-

уборочные комбайны «Karen» и «Natalia», выпускаемые немецкой фирмой "WEREMCZUK 

FMR" для сбора ягод малины, применяются в садоводстве европейских государств, но в Рос-

сии эти комбайны – не используются [1]. 
 

  
а) Karen б) Natalia-V 

а – комбайн «Karen» для уборки малины и голубики; 

б – комбайн «Natalia-V» для уборки ремонтантной малины 

Рис. 1 Прицепные комбайны для уборки малины фирмы "WEREMCZUK FMR" 

 

В настоящее время в Северо-Западном регионе и в Центральном районе нет специали-

зированных питомников малины. Выращивание саженцев ведется в небольших объёмах в 

частных питомниках. Население использует отпрыски с продуктивных насаждений, что ве-

дёт к засорению насаждений малины сортосмесями и сеянцами от свободного опыления; 

способствует распространению вирусных и грибных заболеваний. Товарные плантации ма-

лины не являются источником качественного посадочного материала. 

В технологическом аспекте в систему производства саженцев малины входит рацио-

нальное размещение маточных растений на площади питомника, система машин, состав ко-

торой определяется способом размножения малины. Спецификой выращивания саженцев 

малины, свободных от вредителей и болезней, является применение системы защитных ме-

роприятий от вредоносных насекомых и возбудителей болезней. 

В Северо-Западной зоне РФ проводились исследования по выращиванию здорового 

посадочного материала малины и функционировали специальные маточники (ИАЭП филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Ленинградская ПООС) [2, 3]. 
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Анализ данных исследований наших коллег и результатов работы промышленных пи-

томников дает возможность выбора наиболее рациональной формы ведения питомника ма-

лины. В соответствии с требованиями современной методологии развития садоводства пред-

почтителен питомник, обеспечивающий условия механизации рабочих процессов и исполь-

зование приёмов его ведения, снижающих антропогенную нагрузку на окружающую среду 

[4–6]. 

Одним из вариантов такой технологии является ведение питомника с 2–3-летним про-

дуктивным периодом и ведением дерново-перегнойной системы содержания почвы в между-

рядьях сада вместо постоянного парования почвы. Дерново-перегнойная система осуществ-

ляется путём постоянного задернения почвы многолетними низовыми злаковыми травами и 

многократного скашивания их (4–6 раз за сезон) с оставлением скошенной и измельченной 

травы на месте. Этот способ содержания почвы рассматривается как средообразующий фак-

тор, снижающий антропогенную нагрузку на окружающую среду за счёт сокращения ма-

шинных рабочих операций и удешевления производства саженцев на 25 %. 

Цель работы – анализ литературных источников по ведению маточных насаждений 

малины красной на основе адаптированных экологически безопасных приёмов 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Потребность в посадочном материале определяется, 

прежде всего, объёмом промышленного производства ягод малины. Как отмечается Ассоци-

ацией производителей плодов, ягод и посадочного материала, промышленное выращивание 

малины расширяется по всему миру. Приблизительная площадь возделывания составляет 

71 250 гектаров, на долю малины приходится около 38 % мирового сбора ягод этой культу-

ры [6]. 

Основными производителями ягод малины являются страны Европы – Сербия, Черно-

гория, Польша, Германия, Венгрия, Франция, Англия и др. Активно развивается эта отрасль 

садоводства в Чили, Мексике, Китае, Аргентине и Сербии. Положено начало промышленно-

го выращивания малины в Испании, Италии, в Северной Африке. Увеличению производства 

ягод малины способствует создание новых сортов и использование ягодоуборочной техники. 

Расширение объёма производства продукции происходит также в странах с дешёвой рабочей 

силой. 

В Российской Федерации, занимающей ведущее место в выращивании ягод малины, 

основными производителями саженцев малины, как и во всех странах Восточной Европы, 

являются небольшие хозяйства. В Западной Европе и Северной Америке образованы круп-

ные компании, которые способны конкурировать на рынке. 

Ведение специальных маточников малины имеет исключительно важное значение в 

развитии этой культуры. Известно, что в 50-х годах прошлого столетия происходило сокра-

щение площади, занятой малиной из-за сильного поражения растений различными болезня-

ми. Этот процесс был приостановлен путём выращивания саженцев малины в специализиро-

ванных питомниках, замены легкопоражаемых сортов относительно устойчивыми, а также 

планомерной борьбы с переносчиками инфекций. 

В России были разработаны зональные системы производства саженцев малины для 

обеспечения потребности в посадочном материале хозяйств и населения такими научными 

учреждениями, как РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, ФГБНУ ФНЦ Садоводства, ИАЭП 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ – Ленинградская ПООС, Отдел "НИИСС имени М.А. Лисавен-

ко" ФГБНУ ФАНЦА. Функционировали промышленные питомники малины в Тульской, Ря-

занской, Вологодской, Кировской, Брянской, Курганской и Челябинской областях. Произ-

водство саженцев малины достигало значительных объёмов. 

Распространение здорового посадочного материала повысило качество товарных 

насаждений, но роста площади под малиной не произошло. Причины такого положения в 

ягодоводстве заключались в отсутствии целевого задания на производство ягодной продук-

ции, освоения современных способов переработки ягод, эффективного ценообразования. В 

настоящее время сдерживающими развития ягодоводства являются те же факторы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одной из основных задач специальных маточ-
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ников является размножение высокотоварных перспективных сортов, устойчивых к патоге-

нам. По типу плодоношения малина представлена тремя типами. 

Традиционные сорта, плодоносящие на двухлетних стеблях (на побегах прошлого го-

да). Сорта отличаются неприхотливостью к почвенно-климатическим условиям, ежегодно 

дают большое количество отпрысков. К недостаткам сортов этого типа относятся: слабая зи-

мостойкость, недостаточная урожайность, плодоношение один раз в сезон. 

Ремонтантные сорта. Сорта, плодоносящие длительное время. Первый урожай фор-

мируется на побегах прошлого года в начале–середине июля, второй урожай – созревает на 

концах побегов в конце августа–начале сентября. Продолжительность осеннего сбора ягод 

может длиться до ноября, до заморозков. Ремонтантные сорта отличаются высокой урожай-

ностью, обеспечивают длительный срок потребления ягод. По вкусу ягоды ремонтантных 

сортов уступают многим традиционным сортам. 

Фотонейтральные сорта. К этому типу сортов относятся ремонтантные сорта, плодо-

носящие на однолетних побегах. Образующиеся весной побеги к середине лета зацветают и 

плодоносят. Отплодоносившие побеги вырезают или скашивают, вывозят за пределы питом-

ника и сжигают. У многих фотонейтральных сортов ягоды крупнее и урожайность выше, чем 

у традиционных сортов. Эти сорта требовательны к теплу, в регионе не имеют широкого 

распространения, так как не создано ещё достаточно адаптивных сортов для условий Северо-

Запада.  

Наиболее значимая селекция малины красной ведется в ФГБНУ ВСТИСП – Кокин-

ском опорном пункте ВСТИСП (Брянская область) и в Свердловской селекционной станции 

садоводства – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (г. Екатеринбург) 

[7, 8].  

В настоящее время селекция рода Rubus ведется более, чем в 20 странах мира, вклю-

чая исследования по трём типам сортов малины. В ряде стран программы селекции малины 

свернуты (штат Минисота, НИИ садоводства Новой Зеландии), в то же время наблюдается 

тенденция привлечение в селекцию малины частных инвестиций. К таким организациям от-

носятся крупные транснациональные компании DSA, Frutis Berry Grower, Redbridg/Redeva. 

Имеется положительный опыт частной селекции в Украине, где в фермерском хозяй-

стве Брусвяна выведены высокопродуктивные сорта: Брусиловская, Брусвяна, Примара, 

Ярославна [9]. 

В странах Балтии созданы зимо- и морозостойкие сорта, устойчивые к возвратным ве-

сенним заморозкам. В Латвийском Государственном институте плодоводства создан ряд 

сортов, адаптированных к местным условиям: Ina, Lina, Viktorija. В качестве источника вы-

сокой адаптивности в Исследовательском центре садоводства Эстонии – Полли используется 

российский сорт Новость Кузьмина. В Литве предпочтение отданы фотонейтральным сор-

там. Выделены перспективные формы, плодоносящие на однолетних побегах, с ранним сро-

ком созревания ягод: Ru-1, Ru-2. 

На Польской опытной станции плодоводства в Brzezna выведены сорта традиционные 

и фотонейтральные: Polana, Polka, Porana Rosa, Pokusa. Наибольший коммерческий успех в 

Европе имеет сорт Polka, подходящий для промышленного возделывания. 

Одним из старейших и наиболее результативных научных учреждений, занимающих-

ся созданием новых сортов малины – Ист-Маллингская опытная станция (Англия), выведена 

серия сортов Glen, получившая мировое признание. Среди новых сортов первые в мире бес-

шипные сорта Glen Doll, Glen Fyne, пригодные для механизированной уборки урожая. С 

2003 г. на Ист-Моллинге особое значение придается созданию фотонейтральных сортов [10]. 

В Северной Америке селекция малины ведется в штате Орегон, в Университетах шта-

тов Мэри-Ленд и Вашингтон; в Тихоокеанском НИИ Центре сельского хозяйства и продо-

вольствия Канады. В этих учреждениях в селекции используются адаптивные особенности 

58 дикорастущих видов.  

Существует несколько способов выращивания саженцев малины в специальных 

маточниках. К основным способам относятся следующие: 
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Размножение одревесневшими отпрысками. Саженец состоит из 1–2 стеблей, корне-

вища – с 1–2 почками, из которых в следующем вегетационном периоде вырастают побеги 

замещения; 3–4 придаточных корней длиною 10–20 см, с почками и без почек, с мочковаты-

ми корнями и без них. 

Размножение зелёными отпрысками. Зелёный отпрыск – молодое растение с облист-

венным стеблем высотою 20–25 см, которое имеет корневище с молодыми придаточными 

корнями и небольшую часть материнского корня. 

Размножение корневыми черенками. Корневой черенок – отрезок корня длиной 8–12 

см, диаметром не менее 1мм. С почками на нём, или без почек. 

Размножение малины зелёными черенками и зелёными ростками в промышленных 

питомниках не использовалось. Основным способом в промышленных условиях является 

размножение малины одревесневшими отпрысками [11]. 

В результате исследований, проведенных в ФГБНУ ФНЦ Садоводства, рекомендована 

блочная схема посадки маточных растений в питомнике (2,5 + 0,7) х (2,5 + 0,7) м, обеспечи-

вающая выход 4000 саженцев с 1 га. Каждый блок представляет собою квадрат 0,7х0,7 м с 

междурядием 2,5 метра. Разреженная посадка обеспечивает хорошее проветривание основа-

ния куста, уменьшает влажность воздуха в предземном слое, что снижает развитие грибных 

и мелкоплазменных болезней. 

Другой способ размещения растений – рядовая схема посадки – (2,5–3,0)х(0,5–0,7) м. 

Такая схема размещения обеспечивает большой выход саженцев и проще для проведения за-

кладки маточника. 

При наличии достаточного количества посадочного материала экономически оправ-

дана схема посадки 0,9 х 05 м; через 8–2 рядов оставляются дороги шириною 2,7 м.  

Отпрыски малины растут вдоль ряда, образуя сплошную полосу, ширина которой за-

висит от схемы посадки в питомнике. При однострочной посадке ширина полосы составляет 

0,5–0,7 м; при двухстрочной – до 1,5 м. Ширина полосы более 0,9 м усложняет уход за рас-

тениями, увеличивает опасность распространения грибных заболеваний [11]. 

Наиболее детально исследовалось влияние ширины полосы на количество и качество 

саженцев малины ЛПООС. Проводились исследования выращивания саженцев малины в те-

чение 4-х ротаций, с 1973 по 1982 гг. [12]. Исследовались схемы размещения маточных рас-

тений на площади питомника: 2,0х0,75 м; 2,0х1,0 м; 2,0х1,4 м; 3,0х0,5 м; 2,5х0,5 м; 2,5х0,75 

м; 2,5х1,0 м. Результаты исследований показали чёткую сортовую зависимость по продук-

тивности и устойчивости растений к пурпуровой пятнистости. Других возбудителей болез-

ней в питомнике не было. Установлена существенность зависимости качества саженцев от 

схем размещения и длительности эксплуатации маточника. Данные объёма корневой систе-

мы саженцев показали обратную зависимость от продуктивности маточника: чем выше была 

продуктивность маточника, тем меньшего объёма формировалась корневая система саженца. 

Для условий Северо-Западного региона рациональна ширина полосы в питомнике 1,2 

м, при междурядиях 2,5 м. Такая полоса – лента обеспечивает выход саженцев до 60 тыс. с 1 

га. Расширение полосы и повышение выхода саженцев более 60 тыс. создаёт загущение в по-

лосе и увеличивает количество нестандартных саженцев. В два первых года эксплуатации 

маточника достигалась максимальная его продуктивность. На третий год – выход посадочно-

го материала резко снижался. 

Осуществление системы защитных мер от вредителей и болезней в маточнике малины 

– одно из главных условий выращивания здоровых саженцев. При планировании применения 

средств борьбы с вредоносными насекомыми и болезнями растений учитывается постоянное 

обновление пестицидов и фунгицидов. 

В условиях Северо-Западного региона малину поражают болезни: антракноз, септо-

риоз, ржавчина, пятнистости, корневой и стеблевой рак; встречаются вирусные заболевания: 

курчавость листьев, кольцевая пятнистость, жёлтая сетчатость. У вирусов имеются свои пе-

реносчики: тля и почвенные нематоды. 

К наиболее вредоносным насекомым малины относятся: малинная стеблевая и побе-
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говая галлица, малинная стеблевая муха, тля, паутинный клещ. В результате профилактиче-

ских и истребительных мер защиты растений не было выявлено антракноза и стеблевого ко-

марика. Установлена высокая эффективность фундозола 0,5 %-ного против антракноза и 

пурпуровой пятнистости. Поражение отпрысков пурпуровой пятнистостью увеличивался на 

второй год эксплуатации маточника в результате загущения растений в полосе при выходе 

саженцев свыше 60 тыс. шт. с 1 га. При выходе отпрысков 90–120 тыс. шт. с 1 га. заражен-

ность побегов достигала 90 %, а развитие болезни – 24 %. На третий год функционирования 

маточника – зараженность побегов и степень развития болезни снижается. 

Поражение пурпуровой пятнистостью, в значительной степени, определяется устой-

чивостью сорта. Полевой устойчивостью к пурпуровой пятнистости характеризуются сорта 

малины: Метеор, Новость Кузьмина, Беглянка, Блестящая, Коралловая; в средней степени – 

поражаются этой болезней сорта: Бальзам, Ранняя Заря, Соколёнок, Бригантина. 
 

Таблица 1. Система машин, для ведения маточного питомника малины [12, 13] 

Закладка маточника 

Дискование почвы в 2 следа 

(Апрель- май или 

август-сентябрь) 

БДТ-3 

Внесение органических удобрений РОУ-6А 

Внесение минеральных удобрений МВУ-5 

Вспашка ПЛН-3-35 

Дискование, культивация БДСТ-3,5А 

Посадка саженцев малины 
S243; СПУ-1; 

МПС-1 

Подвоз воды и полив ОПМ-5,0 

Культивация междурядий широкозахватным пропашным высо-

коклиренсным культиватором 
КРН-4,2 

Опрыскивание против вредителей и болезней ОВС-600С 

Маточник первого и второго года эксплуатации 

Опрыскивание против вредителей и болезней 4-5-кратное (апрель-август) ОВС-600С 

Культивация междурядий 5-7 кратная  (май-сентябрь) КРН-4,2, 

Внесение азотных удобрений  (май) МВУ-5 

Скашивание стеблей на высоте 30-40 см.  (сентябрь) КРС-2 

Подрезка корней скобой  (середина сентября) КНУ-1,2 

Мульчирование полос 
 МОЗ-2; КИ-2,0; 

КСМ-2,5 

 

Сортировка саженцев по товарным сортам проводится на основании технических тре-

бований к посадочному материалу малины [14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В мировой практике садоводства складывается тенденция к расши-

рению производства ягод малины в связи с распространением новых сортов, устойчивых к 

вредителям и болезням с высокими качествами ягод. Существенным фактором является ис-

пользование современной техники по уборке урожая. 

В России, являющейся одной из ведущих стран по производству ягод малины, источ-

ником производства ягод является население страны и частные хозяйства. 

Непременным условием успешного производства ягод является обеспечение закладок 

здоровым чистосортным посадочным материалом. 

Заготовка посадочного материала в товарных насаждениях ведёт к засорению сорто-

смесью и сеянцами от свободного опыления, распространению болезней и вредителей во 

вновь посаженных ягодниках.  

Одной из задач специальных маточников является решение проблемы сортообновле-

ния. В настоящее время определилась тенденция к освоению новых типов малины – ремон-

тантной и фотонейтральной.  

В систему производства ведения специальных маточников малины входит рациональ-

ное размещение маточных растений на площади питомника, система защитных мер против 

вредителей и болезней малины.  

В условиях Северо-Западного региона основными возбудителями болезней малины 
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являются антракноз, септориоз, ржавчина. Пурпуровая пятнистость, корневой и стеблевой 

рак; вредоносными насекомыми: побеговая и стеблевая галлица, тля, паутинный клещ. 

Оценка приемлемости схемы посадки маточных растений в питомнике должна стро-

иться на предварительном расчёте выхода саженцев с единицы площади. В условиях региона 

подходящей схемой является та, которая обеспечивает выход отпрысков не более 60 тыс. шт. 

с 1га. (ширина ленты – не более 1,2 м, междурядий – 2,5 м). Ширина междурядия должна со-

ответствовать технике, применяемой в питомнике.  
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ВВЕДЕНИЕ. Измельчение – это энергоёмкий процесс, направленный на получение 

определённого гранулометрического состава измельчаемого растительного сырья. Многооб-

разие машин и оборудования в агропромышленном комплексе, использующиеся для измель-

чения исходного растительного сырья, свидетельствует о том, что в настоящее время про-

должается поиск наиболее эффективной и рациональной технологии измельчения раститель-

ного сырья. Сегодня основным устройством в агропромышленном комплексе является мо-

лотковая дробилка. Она проста по конструктивному исполнению и обслуживанию, но не в 

полной мере отвечает требованиям энергоресурсосбережения, при этом готовый продукт 

имеет недоизмельченные частицы и значительное содержание пылевидной фракции [1–3].  

В течение последних лет наиболее перспективным устройством в области измельче-

ния растительного сырья становится разработка струйно-ударного способа измельчения. 

Данное устройство обеспечивает однородный состав растительного сырья, снижение энерго-

ёмкости процесса в 1,2–2,0 раза, металлоемкости – в 2–3 раза, что свидетельствует о целесо-

образности его применения [4–5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель проведения экспериментальных исследований за-

ключается в изучении в лабораторных условиях влияния физических параметров и свойств 

частиц абразива на струйно-ударный способ измельчения растительного сырья – соломы на 

базе лабораторно-имитационной модели струйно-ударного измельчения. 

Проведение экспериментальных исследований включает в себя следующие задачи: 

1. Разработать и изготовить лабораторно-имитационную модель струйно-ударного способа 

измельчения растительного сырья в масштабе 1:3 см для проведения экспериментальных 

исследований по изучению струйно-ударного способа измельчения растительного сырья - 

соломы.  

2. Определить и сымитировать оптимальную скорость сжатого под давлением потока воз-

духа для разгона частиц абразива с целью процесса резания. 

3. Разработать способ отделения частиц абразива от частиц растительного сырья после про-

цесса резания с возможностью рецикла. 

4. Выявить оптимальный по эффективности материал абразива, его физические параметры 

и свойства частиц с целью определения значений процесса резания, по следующим пока-

зателям: 

 Степень механической стойкости частиц абразива в процессе эксплуатации; 

 Степень твёрдости частиц абразива в процессе эксплуатации; 

 Степень предельной скорости движения частиц абразива в процессе эксплуатации; 

 Степень ударно-инерционного действия частиц абразива на подаваемый материал в 

процессе эксплуатации; 

 Степень дисперсии частиц абразива в потоке струи воздуха в процессе эксплуатации; 
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 Степень глубины резания частиц абразива в процессе эксплуатации; 

 Уровень влажности и стерилизации от сорных частиц подаваемого исходного расти-

тельного сырья – соломы на входе и выходе в процессе эксплуатации; 

5. Определить оптимальный размер фракции частиц соломы исходного растительного сы-

рья на выходе по результатам экспериментальных исследований. 

Объектом исследования являются параметры струйно-ударного взаимодействия ча-

стиц абразива и соломы на базе лабораторно-имитационной модели струйно-ударного из-

мельчения растительного сырья в процессе эксплуатации устройства. 

В рамках проведения исследований был выполнен полный факторный эксперимент.  

Главной целью использования математических методов теории планирования экспе-

риментальных исследований является модельный поиск факторов оптимизации, напрямую 

связанных с основными параметрами, характеризующие эффективность струйно-ударного 

процесса резания в зависимости от скорости подачи сжатого под давлением воздуха и ис-

ходных свойств и параметров частиц абразива, подаваемых на измельчаемый материал. 

Выделены следующие факторы при планировании эксперимента: 

1. Изменяемые: 

 Исходные свойства измельчаемого материала – соломы: влажность Wв, % и стерильность 

Xст, КОЕ/г; 

 Форма абразивных частиц: округлая, остроугольная, пластинчатая, сферическая и др; 

 Твёрдость частиц абразива HBW, балл; 

 Масса абразивных частиц m, кг;  

 Предельная скорость частиц абразива V, м/с;  

 Давление сжатого воздуха P, Па; 

 Скорость сжатого под давлением воздуха V, м/с; 

2. Контролируемые: 

 Механическая стойкость частиц абразива I, г/м3; 

 Дисперсия частиц абразива в струе сжатого под давлением воздуха D[X], %; 

 Ударно-инерционное действие частиц абразива F, кг•м2; 

 Глубина резания частиц абразива t, мм; 

 Степень отделения частиц абразива от частиц соломы S, %; 

 Время эксплуатации частиц абразива в системе рецикла, Тэксп, час;  

 Объём готовой продукции Vоб, кг. 

В качестве параметра оптимизации установки (Y) выбран фракционный состав и раз-

мер измельчённого материала на выходе, Pплот, мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения частоты эксперимента, учиты-

вая совокупность факторов, планировалось не менее трёхкратной повторности опыта. Значе-

ния интервалов и уровней, представлены в табл. 1, изменения факторов – определялись в со-

ответствии с ранее проведённым анализом. 
 

Таблица1. Значения интервалов и уровней 

Код 

переменной 
Название переменной 

Ед. 

измерения 
Min Max 

Интервал  

варьирования 

X1 
Влажность  

стерильность соломы 

%, 

КОЕ/г 

5 

0 

10 

30 
4 

X2 Форма абразивных частиц - - - 4 

X3 Твёрдость частиц абразива балл 8 10 4 

X4 Масса абразивных частиц кг 0,003 0,005 4 

X5 Скорость частиц абразива м/с 50 80 4 

X6 Давление сжатого воздуха Па 7 8 4 

X7 
Скорость сжатого под дав-

лением воздуха 
м/с 150 200 4 
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В качестве зависимой переменной Y (мм) был выбран размер измельчённой соломы в 

струйно-ударной установке, как обобщённый (оптимальный) показатель эффективности 

процесса переработки растительного сырья [6–7]. От стабильности выдержки определённых 

размеров измельчённой соломы зависят свойства, назначение и качество готовой продукции.   

Экспериментальные исследования проводились на базе Поволжского центра интен-

сивных лесных технологий и Центра инжиниринга и промышленного дизайна «Биоэнергия» 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» в соответствии с утверждённой программой и методикой проведения 

научно-исследовательских работ. Схема НИР представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Общая схема переработки соломы в подстилочный материал 

 

Научно-исследовательская работа, в частности эксперимента проводилась в следую-

щей последовательности: 

 Определение параметров измельчаемого материала: влажность (Wв), стерильность (Xст); 

 Определение количества загружаемых абразивных частиц и их загрузка в резервуар 

струйно-ударного устройства измельчения растительного сырья;  

Количество загружаемых в резервуар абразивных частиц определяется согласно фор-

муле (1): 

М = Vрез ∙ i ∙ p (1) 

где M – масса частиц абразива загружаемых в резервуар установки, кг; Vрез – предельный 

объём установки, м3; i – коэффициент полезного объёма установки, i = 0,75; p – плотность 

частиц абразива, кг/м3. 

После загрузки абразивных частиц в резервуар, производили запуск установки с трёх-

кратным оборотом системы рецикла с целью проверки работоспособности системы. 

На стадии проведения научно-исследовательской работы первым этапом стала разра-

ботка и изготовление имитационной модели струйно-ударной технологии измельчения рас-

тительного сырья – соломы, позволяющая смоделировать оптимальные режимы работы и 

исследовать процесс взаимодействия сжатого под давлением воздуха и абразивной суспен-

зии, подаваемых на измельчаемый материал в процессе реального времени. Одними из клю-

чевых ограничений при разработке стали регулирование дисперсии потока воздуха с части-

цами абразива и их воздействие на растительный материал, определяющие глубину резания 

и фракционный состав измельчённого материала, а также способ отделения измельчённого 

материала от частиц абразива внутри имитационной модели [8–9]. 
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С учётом всех предъявляемых требований была разработана и изготовлена лаборатор-

но-имитационная модель струйно-ударной технологии измельчения растительного сырья – 

соломы с размером 1500х500х50 с целью изучения процесса взаимодействия сжатого под 

давлением воздуха и абразивной суспензии, подаваемых на измельчаемый материал. Схема 

работы лабораторно-имитационной модели струйно-ударной технологии измельчения расти-

тельного сырья – соломы представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Общая схема лабораторно-имитационной модели струйно-ударной технологии  

измельчения растительного сырья – соломы 

 

Работа ударно-абразивной технологии измельчения растительного сырья – соломы 

осуществляется с использованием вертикально направленного струйного аппарата 1. В сме-

сительную камеру 2 струйного аппарата 1, за счёт струи сжатого под давлением 7–8 бар воз-

духа 3, из отдельного резервуара 4 подсасывается абразивная суспензия 5, находящаяся в 

псевдожиженном состоянии или в состоянии кипящего слоя за счёт подачи через перфори-

рованное дно 6 резервуара 4 ожижающего газообразного агента (воздуха) 3, содержащая 

ударно-абразивные зёрна 7. Сформированный совместный поток начальной струи сжатого 

воздуха 3 и абразивной суспензии 5 направляется в поток в канал 8. В конце разгонного 

участка канала 8, через окно 9, вносится измельчаемый материал 10. Ударно-абразивные 

зёрна 6 со скорость 13–15 м/с воздействуют на измельчаемый материал 10, отделяя от него 

отдельные частицы 11. После взаимодействия происходит разворот канала 8. Образованный 

поток, содержащий ударно-абразивные зёрна 7 и частицы измельчаемого материала 10, по-

сле разворота движется вертикально вниз и за счёт дифференциации скорости движения 

ударно-абразивных частиц 7 и частиц измельчаемого материала 10 удаляется поток воздуха 3 

с более лёгкими частицами измельчаемого материала 10 от ударно-абразивных зёрен 5 через 

горизонтальный отвод 12. Ударно-абразивные зёрна 5 продолжают движение вниз за счёт 

действия сил гравитации возвращаются в резервуар 4 для абразивной суспензии 5. После че-

го цикл повторяется. 

Ударно-абразивная установка измельчения растительного сырья приводится в дей-

ствие за счёт ручной или автоматической подачи компрессором сжатого под давлением 7–8 

бар воздуха, включающая стационарную розетку 782211, 16А, и ручной подачи измельчае-

мого сырья – соломы. 
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В качестве абразивного материала для проведения экспериментальных исследований, 

в частности воздействия частиц абразива на измельчаемый материал, был выбран гранато-

вый песок остроугольной формы с размером фракции до 0,3 мм с удельной массой 4 г/см3, а 

также солома злаковая с влажностью менее 10 % и с сорными частицами, в том числе микро-

скопические грибы, менее 9,0 КОЕ/г [10]. 

ВЫВОДЫ. Разработано и апробировано перспективное устройство струйно-ударного 

способа измельчения растительного сырья путём использования струи сжатого воздуха с аб-

разивом. Отличительной характеристикой данного способа от аналогов является то, что аб-

разивный материал за счёт отрицательного давления воздуха поступает в диффузор перед 

наконечником, а не прокачивается через него, тем самым максимально минимизирован его 

износ. 
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ВВЕДЕНИЕ. Горение – это сложный физико-химический процесс превращения ис-

ходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся 

интенсивным выделением тепла [1]. 

Процесс горение принято рассматривать, как дискретное отношение воспламенения 
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объёма свежей горючей смеси к объёму горящей смеси. Турбулентное пламя рассматривает-

ся как распределение объема пульсирующей реакции [2]. Неоднородность концентрации го-

рючей смеси, в частности местной и временной, продуктов сгорания при вытеснении отрабо-

тавших газов свежим вторичным воздушным зарядом, температур внутри вихревой камеры 

сгорания (ВКС), характером турбулентного движения компонентов смеси, молекулярного 

тепла и их массобмена в направление уменьшения неоднородности смеси обуславливает 

сложность самого процесса горения. 

На сегодняшний день известны упрощенные физические модели горения гомогенной 

топливовоздушной смеси, в которых смесь имеет начальную однородность, или полностью 

однородна в процессе горения. Данные модели позволяют определить и оценить влияние 

смеси на интенсивность выгорания компонентов, температуру и давление внутри ВКС, па-

раметры теплопередачи, турбулентность и теплопроводность вторичного воздушного заряда. 

Актуальность исследования основана на необходимости разработки эффективных ре-

сурсосберегающих, прежде всего энергосберегающих, технологий производства подстилоч-

ных материалов для содержания сельскохозяйственных животных [9]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Математическое моделирование процесса горения необ-

ходимо для установления количественной взаимосвязи между базовыми конструктивными 

параметрами вихревой камеры сгорания, характеристиками протекающих в ней процессов и 

критериями эффективности её функционирования. Общая схема процесса функционирова-

ния вихревой камеры сгорания представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общая схема процесса горения древесной пыли в вихревой камере сгорания 

 

Базовыми характеристиками процессов, протекающих в камере сгорания, являются 

температура Ta1 и скорость потока wa1 горючей смеси на выходе из горелки; температура 

Ta2, массовый расход ma2 и скорость потока wa2 вторичного воздуха, формирующего коль-

цевой вихрь в камере сгорания, давление и поле температур в рабочем объёме камеры сгора-

ния, температура, скорость и статическое давление топочных газов (wex, Tex, pex) на выходе 

из сопла камеры сгорания. Характеристики процессов связаны с конструктивными парамет-

рами (и между собой) уравнениями сохранения массы, импульса и энергии, лежащими в ос-

нове методов вычислительной гидрогазодинамики [2–5]. 

Для математического описания процесса функционирования разрабатываемой вихре-

вой камеры сгорания целесообразно его разделение на гидравлические, тепломассообменные 

и химические подпроцессы. Выделение отдельных подпроцессов позволяет использовать для 

формирования общей математической модели процесса горения древесной пыли, в вихревой 

камере сгорания, существующие подходы и методики их математического описания [2–7]. 
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Выделение подпроцессов также позволяет существенно упростить разрабатываемую матема-

тическую модель за счёт отдельного исследования некоторых подпроцессов с учётом их вза-

имосвязей с другими подпроцессами.  

Для разработки математической модели вихревой камеры сгорания целесообразно ис-

пользование методов вычислительной гидрогазодинамики, реализованных в программном 

комплексе Simscale, при этом необходимо разделение моделируемого процесса сгорания 

твёрдого древесного топлива на гидравлические, тепломассообменные и химические под-

процессы. Выделение отдельных подпроцессов позволяет существенно упростить разраба-

тываемую математическую модель за счёт отдельного исследования некоторых подпроцес-

сов с учётом их взаимосвязей с другими подпроцессами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Материальный и энергетический балансы рас-

считываются для вихревой камеры сгорания с номинальной тепловой мощностью 𝑄КС = 100 

кВт. В камеру сгорания с массовым расходом 𝑚𝑎1 поступает топливо-воздушная горючая 

смесь, представляющая собой первичный воздух с частицами древесной пыли, нагретая до 

температуры 𝑇𝑎1и имеющая плотность 𝜌𝑎1, а также поступает вторичный воздух с темпера-

турой 𝑇𝑎2 и плотностью 𝜌𝑎2. Количество вторичного воздуха определяется общим коэффи-

циентом избытка воздуха в камере сгорания 𝛼 и соотношением первичный воздух – топливо 

для горючей смеси, подаваемой в камеру сгорания горелкой. 

Массовый расход топлива для расчётного режима номинальной тепловой мощности 

вихревой камеры сгорания определяется по формуле: 

𝑚Т =
𝑄КС

𝑄Т
н𝜂КС

, кг/с ,  (1) 

где 𝑄Т
н – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; 𝜂КС – коэффициент полезного действия 

вихревой камеры сгорания. 

Низшая теплота сгорания топлива находится по формуле Менделеева, исходя из эле-

ментарного состава рабочей массы топлива: 

𝑄Т
н = 340𝐶Р + 1030𝐻Р − 110𝑂Р + 110𝑆Р − 25𝑊Р, кДж/кг . (2) 

(Зольность топлива на сухую массу 𝐴𝐷) − 0,3 % (, рабочая влажность топлива 𝑊𝑃) −
15 %. Перерасчёт на рабочую массу выполняется с использованием коэффициента 
100−𝐴Р−𝑊Р

100
. 

Результаты расчёта часового расхода топлива и продуктов сгорания: 𝑄Т
н = 15,75 

кДж/кг, 𝑚Т = 0,007 кг/с при предварительно принятом 𝜂КС = 0,9. 

По общепринятой методике объёмы воздуха и продуктов сгорания выражаются в ку-

бических метрах при нормальных условиях (0 0С и 760 мм рт. ст.) при сжигании 1 кг твёрдо-

го топлива [5]. 

Определение теоретического объёма воздуха (при коэффициенте избытка воздуха 𝛼 =
1) осуществляется, исходя из состава рабочей массы топлива по формуле: 

𝑉В
0 = 0,0889𝐶Р + 0,265𝐻Р − 0,0333𝑂Р + 0,0333𝑆Р, нм3/кг . (3) 

Теоретический объём продуктов сгорания (дымовых газов), получаемых при полном 

сгорании топлива рассчитывается по формуле: 

𝑉Г
0 = 𝑉𝑅𝑂2

0 + 𝑉𝑁2

0 + 𝑉𝐻2𝑂
0 , нм3/кг , (4) 

где объём трёхатомных газов: 

𝑉𝑅𝑂2

0 = 1,866
𝐶Р+0,375𝑆Р

100
, нм3/кг , (5) 

объём азота: 

𝑉𝑁2

0 = 0,79𝑉В
0 + 0,8

𝑁Р

100
, нм3/кг , (6) 

объём воды: 

𝑉𝐻2𝑂
0 = 0,111𝐻Р + 0,0124𝑊Р + 0,016𝑉В

0, нм3/кг . (7) 

Действительный объём продуктов сгорания с учётом коэффициента избытка воздуха 

определяется по формуле: 

𝑉Г = 𝑉Г
0 + 1,016(𝛼 − 1)𝑉В

0. (8) 
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В результате расчётов определено: 𝑉В
0 = 4,6 нм3/кг; 𝑉Г

0 = 5,27 нм3/кг;𝑉Г = 6,44 нм3/кг 

при 𝛼 = 1,25; удельный расход дымовых газов 𝑚Г = 7,73 кг/кг. 

Термодинамическое состояние горючей смеси, подаваемой в камеру сгорания, и то-

почных газов на выходе из камеры сгорания (в зависимости от общего коэффициента избыт-

ка воздуха 𝛼 и соотношения первичных воздух – топливо для горючей смеси) представлено в 

табл. 1, в которой приведены результаты расчёта для массового расхода топлива 𝑚Т = 7 г/с, 

условной начальной температуры горючей смеси 0 0С и давления в камере сгорания 𝑝КС =
100 кПа. Температура горючей смеси на выходе из горелки рассчитана условно для полного 

выгорания кислорода, содержащегося в первичном воздухе [10]. 
 

Таблица 1. Термодинамическое состояние горючей смеси и дымовых газов 

Соотношение первичный воздух – топливо 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2 

Массовый расход первичного воздуха, г/с 1,4 4,9 8,4 11,9 15,4 

Температура горючей смеси на выходе из горелки, °С 78,9 538,9 821 1018 1165 

Плотность горючей смеси на выходе из горелки, кг/м3 0,783 0,361 0,277 0,241 0,22 

Общий коэффициент избытка воздуха 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 

Общий массовый расход воздуха, г/с 48,3 57,96 67,62 77,28 86,94 

Температура топочных газов, °С 1571 1376 1224 1103 1003 

Плотность топочных газов, кг/м3 0,189 0,211 0,232 0,253 0,272 

Массовый расход топочных газов, г/с 55,3 64,96 74,62 84,28 93,94 

Объёмный расход топочных газов, м3/с 0,293 0,308 0,322 0,333 0,345 
 

В соответствии с полученными результатами, на рис. 2 приведены примеры результа-

тов, получаемых на разработанной математической модели. Результаты получены в виде по-

лей основных величин, характеризующих с достаточной для решения задач оптимизации 

конструкции точностью процессы горения древесного топлива в исследуемой камере сгора-

ния. 
 

  

  
Рис. 2.  Результаты математического моделирования движения  

частиц древесной пыли в вихревой камере сгорания 

 

ВЫВОДЫ. Для разработки математической модели вихревой камеры сгорания целе-

сообразно использование методов вычислительной гидрогазодинамики, реализованных в 

программном комплексе Simscale. При этом необходимо разделение моделируемого процес-

са сгорания твёрдого древесного топлива на гидравлические, тепломассообменные и хими-

ческие подпроцессы. 

На основе уравнений материально-энергетического баланса камеры сгорания уста-

новлены массовые расходы и характеристики термодинамического состояния горючей смеси 
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и топочных газов, в зависимости от соотношения первичный воздух – топливо в горючей 

смеси и общего коэффициента избытка воздуха. 

Предложенные подходы позволяют, с достаточной для поиска целесообразных кон-

структивных параметров вихревой камеры сгорания точностью, выполнить моделирование 

химических реакций, гидравлического режима и теплообмена. 
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ВВЕДЕНИЕ. Организация рабочего процесса в вихревой камере сгорания (ВКС) дре-

весной пыли представляет собой совокупность течения ряда процессов, таких как течение 

рабочего тела, предподогрев, смесеобразование, воспламенение и сгорание топливовоздуш-

ной горючей смеси, стабилизация процесса горения, смешение продуктов сгорания с вторич-

ным воздухом с образованием вихря, теплообмен между всеми элементами внутри ВКС, в 

том числе между элементами конструкции камеры сгорания. 

Основными конструктивными и режимными параметрами исследуемой ВКС, влияю-

щими на характеристики потока топочных газов, являются рабочее давление, коэффициент 

избытка воздуха, полнота сгорания топлива и потери теплоты через стенки. Область варьи-

рования данных параметров ограничивается, с одной стороны, требованиями технического 

задания, а с другой стороны – соотношениями материально-энергетического баланса. 

В процессе горения в вихревой камере сгорания должны быть обеспечены условия, 
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необходимые для максимально полного сгорания древесной пыли. Конструктивными пара-

метрами вихревой камеры сгорания, оказывающими наиболее существенное влияние на про-

цесс горения, являются размеры камеры сгорания, коэффициент избытка воздуха, скорость 

горючей смеси на выходе из горелки и соотношение первичного и вторичного воздуха [1–4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Способ измельчения растительного сырья с помощью 

струи сжатого воздуха с абразивом отличается от аналогичных способов тем, что для регу-

лирования выходящей струи сжатого воздуха используется наконечник и диффузор, а абра-

зивный материал, за счёт отрицательного давления воздуха, – поступает в диффузор перед 

наконечником, а не прокачивается через него, тем самым исключая быстрый износ деталей 

[5–6]. 

Для определения, с использованием разработанной математической модели, рацио-

нальных значений данных конструктивных параметров целесообразно проведение двух се-

рий вычислительных экспериментов [7]. В первой серии варьируемыми факторами являются 

безразмерная длина камеры сгорания, и скорость горючей смеси на выходе из горелки. Зна-

чение коэффициента избытка воздуха и доля первичного воздуха при этом – остаются посто-

янными со значениями, соответствующим центру факторного пространства. Выходным па-

раметром в этой серии будет являться показатель эффективности перемешивания горючей 

смеси с вторичным воздухом, качество которого во многом определяет полноту сгорания 

топлива. В результате этой серии из 25 опытов будут определены рациональные значения 

безразмерной длины, и скорости горючей смеси на выходе из горелки. 

На следующем этапе варьируются уже коэффициент избытка воздуха и доля первич-

ного воздуха, безразмерная длина и скорость горючей смеси – постоянны и имеют значения, 

определённые в результате первой серии опытов. Откликом во второй серии из 25 опытов 

целесообразно считать температуру стенки вихревой камеры сгорания. 

Предложенная методика исследования влияния конструктивных параметров вихревой 

камеры сгорания позволяет определить рациональные конструктивные параметры вихревой 

камеры сгорания по критериям, характеризующим эффективность её функционирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты двух серий вычислительных экспе-

риментов, проведённых на разработанной математической модели в соответствии с принятой 

методикой, приведены на рис. 1. Их анализ позволяет сделать вывод, что целесообразные 

по принятым критериям эффективности конструктивные параметры исследуемой вихревой 

камеры сгорания находятся в пределах: 

 безразмерная длина – от 1,0 до 1,4; 

 скорость горючей смеси на выходе из горелки – от 35 м/с до 45 м/с; 

 коэффициент избытка воздуха – от 1,5 до 2,0; 

 доля первичного воздуха – от 10 % до 15 %. 
 

 
Рис. 1. Результаты вычислительного эксперимента на математической модели вихревой камеры сгорания 
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В ходе анализа результатов вычислительных экспериментов было отмечено, что тор-

цовая стенка исследуемой вихревой камеры сгорания, около которой происходит разворот 

факела, нагревается существенно сильнее и может быть перегрета. Для предотвращения это-

го перегрева целесообразна конструктивная доработка схемы подвода вторичного воздуха, 

вносящего наибольший вклад в охлаждение стенок камеры сгорания. Также установлено, что 

имеются дополнительные резервы совершенствования конструкции в направлении улучше-

ния процесса перемешивания горючей смеси, подаваемой горелкой с вторичным воздухом в 

области интенсивного горения факела, которые целесообразно реализовать при конструиро-

вании вихревой камеры сгорания. 

При исследовании влияния конструктивных параметров вихревой камеры сгорания 

факторное пространство характеризуется конструктивными параметрами и их уровнями ва-

рьирования, представленными в табл. 1. Выходными параметрами являются критерии: мате-

риалоёмкость, КПД и энергоёмкость вихревой камеры сгорания [8]. 
 

Таблица 1. Уровни варьирования конструктивных параметров вихревой камеры сгорания 

Конструктивный параметр 
Уровни варьирования 

I II III IV V 

Безразмерная длина камеры сгорания, 𝒍 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

Скорость горючей смеси на выходе из горелки, 𝒘, 

м/с 
30 35 40 45 50 

Коэффициент избытка воздуха, 𝜶 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 

Доля первичного воздуха, 𝜷, % 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 

 

При оценке влияния конструктивных параметров на критерии эффективности вихре-

вой камеры сгорания также целесообразно проведение двух серий вычислительных экспери-

ментов [9–10]. В первой серии варьируемыми факторами являются безразмерная длина ка-

меры сгорания и скорость горючей смеси на выходе из горелки. Значение коэффициента из-

бытка воздуха и доля первичного воздуха при этом – остаются постоянными со значениями, 

соответствующим центру факторного пространства. Во второй серии варьируются уже ко-

эффициент избытка воздуха и доля первичного воздуха, безразмерная длина и скорость го-

рючей смеси – постоянны и имеют значения, определённые в результате первой серии опы-

тов. В обеих сериях выходными параметрами являются значения критериев материалоёмко-

сти, КПД и энергоёмкости.  

Результаты двух серий вычислительных экспериментов, проведённых на разработан-

ной математической модели в соответствии с принятой методикой количественной оценки 

критериев эффективности функционирования ВКС, приведены на рис. 2. 
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Рис. 2.  Влияние конструктивных параметров вихревой камеры сгорания  

на критерии эффективности её функционирования 
 

ВЫВОДЫ. Предложенная методика исследования влияния конструктивных парамет-

ров вихревой камеры сгорания на критерии эффективности её функционирования, с учётом 

ранее полученных данных о влиянии этих параметров на характеристики потока топочных 

газов, позволяет определить рациональные конструктивные параметры вихревой камеры 

сгорания по критериям, характеризующим эффективность её функционирования. 

Полученные результаты вычислительного эксперимента позволяют уточнить значе-

ния основных конструктивных параметров для разработки экспериментального образца вих-

ревой камеры сгорания с учётом критериев эффективности её функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ. Автомобильные и тракторные поезда с прицепами и полуприцепами 

обладают рядом преимуществ по сравнению с одиночными транспортными средствами и по-

этому широко применяются в сельском хозяйстве и различных отраслях промышленности. 

При комплектовании автотракторных поездов (АТрП) имеются возможности достижения 

ими высоких технико-экономических показателей, значительно превышающих показатели 

одиночных транспортных средств большой грузоподъемности. В сопоставимых эксплуата-

ционно-дорожных условиях производительность автопоезда в 1,5–2 раза выше, чем произво-

дительность одиночного автомобиля. При организации перевозок по прогрессивным техно-

логиям (например, по методу оборотных прицепов) производительность может быть еще бо-

лее увеличена. Кроме того, автопоезда имеют меньший удельный собственный вес, прихо-

дящийся на единицу грузоподъемности. То есть автопоезда менее материалоемки, чем авто-

мобили.  

Тракторные поезда с прицепами применяются, в основном, на небольших расстояниях 

и редко используются на скоростных дорогах общего пользования. Это объясняется тем, что 

эксплуатационные скорости тракторных поездов значительно ниже, чем у автомобильных 

поездов. При этом современные колесные тракторы, поступающие в эксплуатацию, имеют 

достаточно высокий скоростной потенциал (до 70 км/ч и более), реализация которого во 

многом ограничена прицепным составом. 

Компоновка АТрП включает тягач-автомобиль, или трактор и прицеп, и поэтому под-

ходы к оценке технико-эксплуатационных показателей (динамики, маневренности и пр.) ав-
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топоездов и тракторных поездов, во многом, идентичны. 

Наряду с преимуществами, АТрП, представляющие собой несколько шарнирно-

соединенных транспортных и кинематических звеньев, по показателям маневренности и 

устойчивости движения уступают одиночным транспортным средствам. Под транспортным 

звеном понимается конструктивно законченный элемент автопоезда, имеющий четкое транс-

портное назначение: тягач, прицеп. Кинематическое звено – конструктивный элемент, 

условно представляющий собой твердое тело, имеющий шарнирное соединение с другими 

звеньями и движущийся по самостоятельной траектории [1, 2]. Таким образом, двухосный 

прицеп представляет собой ведомое транспортное звено, содержащее два кинематических 

звена (переднюю колесную тележку и раму с задней осью), шарнирно связанных между со-

бой в поворотном устройстве (шкворне) с возможностью относительного поворота в плоско-

сти дороги.  

Устойчивость прямолинейного движения АТрП, во многом, определяется устойчиво-

стью прицепных звеньев. С увеличением скорости движения АТрП на прямолинейных тра-

екториях могут возникать и расти вместе со скоростью размахи боковых отклонений (вилян-

ий) прицепных звеньев. Эти особенности требуют принятия дополнительных инженерно-

технических, организационных и других мер для сохранения и увеличения безопасной экс-

плуатации автопоездов. Поэтому вопросы повышения конструктивной безопасности АТрП, 

связанной с устойчивостью движения, приобретают достаточную актуальность и значимость. 

Решение задачи повышения устойчивости прямолинейного движения АТрП в составе 

с двухосным прицепом, как правило, сводится к рекомендациям по применению одного ста-

билизатора прямолинейного хода передней колесной тележки, устанавливаемого в шарнир-

ном соединении этой тележки с рамой прицепа [4–7]. Однако, при неустойчивом движении, 

дышло прицепа совершает угловые перемещения в сцепном устройстве (шкворне) тягача, 

что также может способствовать возникновению поперечных колебаний прицепа.  

Оценочным параметром устойчивости АТрП с двухосными прицепами в условиях 

эксплуатации принято считать критическую скорость, за пределами которой движение ста-

новится неустойчивым [3, 8 –12]. Превышение критической скорости недопустимо, так как 

за ее пределами может снижаться управляемость автопоезда, повышается вероятность заноса 

прицепа, что может приводить к катастрофическим последствиям.  

Целью работы является формирование математической модели движения АТрП с 

двухосным прицепом, позволяющей оценить эффективность влияния на устойчивость пря-

молинейного движения двухосного прицепа двух одновременно используемых стабилизи-

рующих механизмов, установленных в буксирном устройстве тягача и в шарнирном соеди-

нении передней колесной тележки с рамой прицепа. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В формализованном виде принимаем 

движение прицепа как механической системы с тремя степенями свободы при следующих 

допущениях: сцепка прицепа с тягачом – жесткая и беззазорная; колебания прицепа в верти-

кальной плоскости – отсутствуют; движение в точке сцепки передней тележки с тягачом – 

прямолинейно; механизмы стабилизации – обеспечивают появление силовых стабилизиру-

ющих моментов, способствующих возврату прицепных звеньев автопоезда (передней колес-

ной тележки и рамы прицепа) в положение, соответствующее прямолинейному движению 

тягача. 

Для формирования математической модели движения двухосного прицепа принимаем 

расчетную схему «двойной маятник» (рис. 1). В формализованном виде будем считать пе-

реднюю поворотную тележку первым звеном маятника; раму прицепа – вторым звеном. 

Составляем дифференциальные уравнения движения системы в форме Лагранжа. 

Обобщенные координаты системы: φ1 – угол отклонения передней колесной тележки (перво-

го звена) от прямолинейной траектории движения тягача; φ2 – угол отклонения рамы прицепа 

(второго звена) от той же траектории; y – координата точки сцепки на линии движения тяга-

ча. 

К системе приложены внешние силы: Pkr – продольная составляющая крюковой силы; 
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y0 – боковая реакция тягача; y1 – боковая реакция дороги, приложенная к шинам передней 

поворотной тележки; Pf1 – сила сопротивления качению передней поворотной тележки; y2 – 

боковая реакция дороги, приложенная к шинам задних колес прицепа; Pf2 – сила сопротивле-

ния качению платформы прицепа; Fst1 – стабилизирующая сила, обеспечиваемая стабилизи-

рующим устройством, установленном в шарнирном соединении тягача с дышлом прицепа; 

Fst2 – стабилизирующая сила, возникающая в результате воздействия стабилизатора, обеспе-

чивающего появление силового момента в поворотном устройстве, связывающем переднюю 

колесную тележку и раму прицепа относительно шкворня. 
 

 
Рис. 1. Схема АТрП с двухосным прицепом при горизонтальных боковых отклонениях прицепа 

 

Для малых углов φ1 и φ2 обобщенные силы с учетом стабилизирующих сил Fst1 и Fst2, 

выразятся: 

𝑄𝑦 = 𝑃𝑘𝑟 − 𝑦1𝜑1 − 𝑦2𝜑2 − 𝑃𝑓1 − 𝑃𝑓2, 

𝑄𝜑1
= −𝑦1𝐿1 − 𝑦2𝐿1 + 𝑃𝑓2𝐿1(𝜑2 − 𝜑1) + 𝐹𝑠𝑡2𝐿1(𝜑2 − 𝜑1) − 𝐹𝑠𝑡1𝐿1𝜑1 , (1) 

𝑄𝜑2
= −𝑦2𝐿2 − 𝐹𝑠𝑡2𝐿2(𝜑2 − 𝜑1).  

В результате исследования устойчивости двухосного прицепа как системы, представ-

ляющей «двойной маятник», с учетом критерия устойчивости Гурвица получено выражение, 

определяющее критическую скорость, в общем виде совпадающее с выражением, предло-

женным Закиным Я.Х. [1]: 

𝑉𝑐𝑟 = √
𝐿2𝑘2

𝑀2𝑍
 , (2) 

где 𝑍 = 𝐴 + 𝐵 − 𝐶; k2 – коэффициент сопротивления боковому уводу шин оси второго при-

цепного звена, Н/рад; L2 – база двухосного прицепа, м; М2 – масса платформы прицепа, кг. 

При этом, с учетом стабилизирующих сил Fst1 и Fst2, и полагая массу дышла передней 

колесной тележки равной нулю, коэффициенты А, В, C принимают вид: 

𝐴 =
[𝜌(𝛽2+𝜒2)+(1−𝛽)2+𝜒2]·[1+𝜈+(𝜌+2)𝜉2+(1+𝜌𝜉2)𝜉1]

𝜌·{𝛾[1+𝜈+(𝜌+2)𝜉2]+1+𝜈+𝜉1+2𝜉2}
 ;  
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𝐵 =
𝜒2·{𝛾[1+𝜈+(𝜌+2)𝜉2]+1+𝜈+𝜉1+2𝜉2}

𝛾·[𝜌(𝛽2+𝜒2)+(1−𝛽)2+𝜒2]
 ; (3) 

𝐶 =
𝜌(𝛽2+𝜒2)(1+𝜈+𝜉1+𝜉2)+𝛾𝛽𝜌(𝜈+2𝜉2)+𝛾(1−𝛽)(1+𝜌𝜉2)+𝛽𝜌𝜉2

𝛾𝜌
 ,  

где 𝛾 =
𝐿1

𝐿2
 , 𝛽 =

𝑎2

𝐿2
 , 𝜒 =

𝑟𝐶2

𝐿2
 , 𝜌 =

𝑘1

𝑘2
 , 𝜈 =

𝑃𝑓2

𝑘1
 , 𝜉1 =

𝐹𝑠𝑡1

𝑘1
 , 𝜉2 =

𝐹𝑠𝑡2

𝑘1
; L1 – база передней поворот-

ной тележки, м; а2 – продольная координата центра тяжести платформы прицепа относи-

тельно шкворня поворотного круга, м; 𝑟𝐶2
 – радиус инерции второго прицепного звена отно-

сительно вертикальной оси, проходящих через его центр тяжести, м; k1 – коэффициент со-

противления боковому уводу шин передней оси прицепа, Н/рад. 

Влияние стабилизирующей силы Fst2, возникающей в результате использования ста-

билизирующего устройства в поворотном круге прицепа, рассмотрено в работе авторов [13]. 

Проанализируем влияние стабилизирующих сил Fst1 и Fst2 на величину критической скорости 

на примере прицепа 2-ПТС-4 с поворотным кругом, снабженным стабилизирующим устрой-

ством. Для расчетов принимаем М2=8000 кг; L1=2,1 м; L2=3 м; a2=1,5 м; 𝑟𝐶2
=2,1 м; f=0,015; 

k1= k2=60000 Н/рад. 

По расчетным данным построены графики, представленные на рис. 2. 
 

   
а)                                                                     б) 

а) синхронное изменение стабилизирующих сил, б) частные случаи при фиксированных значениях Fst1 

Рис. 2. Изменение критической скорости при одновременном использовании стабилизирующих 

устройств в шарнирном соединении тягача с дышлом (в буксирном устройстве тягача) и в шарнирном 

соединении передней колесной тележки с рамой прицепа (в поворотном круге) 

 

ВЫВОДЫ: 

 анализ зависимости критической скорости (рис. 2а) от стабилизирующих сил, воздей-

ствующих на звенья двухосного прицепа при одновременном использовании стабилиза-

торов в шарнирном соединении тягача с дышлом и в шарнирном соединении передней 

колесной тележки с рамой прицепа, показывает, что применение двух стабилизаторов 

способствует увеличению критической скорости прицепа и АТрП в целом; 

 применение дополнительного стабилизатора, устанавливаемого в буксирном устройстве 

тягача, позволяет увеличить критическую скорость (рис. 2б). Даже при нулевом значении 

Fst2, при изменении Fst1 от 0 до 4500 Н увеличение Vcr, по расчетным данным, составляет 

11 % (с 53 до 59 км/ч). 

 критическая скорость по условиям устойчивости прямолинейного движения для прицепа 

2-ПТС-4, согласно расчетным данным при принятых допущениях, может быть увеличена 

(до величины более 100 км/ч) за счет подбора параметров стабилизаторов и превышать 

эксплуатационные скорости применяемых тракторов. 

 рассмотренная методика позволяет определять параметры стабилизирующих устройств 

звеньев АТрП (требуемые силовые моменты) на предпроектной стадии модернизации 

стабилизаторов, а также при комплектовании АТрП в условиях эксплуатации. 

Использование стабилизирующих тягово-сцепных устройств для соединения прицеп-

ных звеньев АТрП позволяет повысить устойчивость прямолинейного движения АТрП его 
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конструктивную безопасность в условиях эксплуатации. 

Ряд технических решений по совершенствованию тягово-сцепных устройств с целью 

стабилизации звеньев АТрП запатентован авторами исследования [14, 15]. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Ю.Г. Амагаева, канд. эконом. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): bazarshap@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Построение регрессионного анализа ООО «ИА», прежде всего, связано 

с вопросами автокорреляции показателей финансовое состояние и финансовых результатов 

деятельности предприятия.  

Наличие автокорреляционной взаимосвязи случайных ошибок регрессионной модели 

может привести к ухудшению качества полученных МНК-оценок параметров регрессии, а 

также к завышению тестовых статистик, по которым может быть проверено качество модели 

(то есть создается искусственное улучшение качества модели относительно её действитель-

ного уровня точности). Исходя из этого, тестирование автокорреляции случайных ошибок 

является необходимой процедурой построения регрессионной модели [1].  

Вместе с тем, коэффициенты автокорреляции также имеют самостоятельное важное 

значение для моделей временных рядов ARMA.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для более глубокого изучения этих вопросов рассмотрим 

динамику этих показателей изучив данные бухгалтерского баланса за ряд лет (табл. 1). 
 

Таблица 1. Динамика валовой прибыли предприятия за последние три отчетных периода 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсол. 

откл. 

Относит. 

откл. 

Прибыль от реализации, млн. руб. 289,0 475,2 466,2 512,4 540,3 251,3 в 1,9 раза 

 

За период с 2018 г. по 2020 гг. прослеживается значительное увеличение валовой при-

были практически в 2 раза: с 289 003 тыс. руб. до 540 265 тыс. руб. 

Анализируя табл. 1, можно заметить, что в целом у предприятия имеется положитель-

ная динамика в развитии предприятия и увеличение валовой прибыли в 2020 г., по сравне-

нию с 2016 г., произошло на 98 %, или на 251,3 млн. руб. 
 

Таблица 2. Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп ро-

ста, % 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 1959,3 2086,7 2196,1 2268,4 2351,4 в 1,2 раза 

Полная с/с реализованной продукции, млн. руб. 1670,3 1611,5 1729,9 1756,0 1811,1 в 1,1 раза 

Прибыль от реализации, млн. руб. 289,0 475,2 466,2 512,4 540,3 в 1,9 раза 

Уровень рентабельности, % 17,3 29,5 27,0 29,2 29,8 на 12,5 п.п. 

 

Уровень рентабельности, рассчитанный как отношение операционной прибыли за 

определенный период к выраженному в денежных средствах объему продаж за тот же пери-

од, характеризует эффективность основной деятельности предприятия и, судя по данным, 

представленным в табл. 2, наиболее удачным годом для предприятия ООО «ИА» стал имен-

но 2018 г. В динамике наблюдается увеличение данного показателя на 12,2 п.п. в 2017 г. 

В 2018 г. происходит увеличение полной себестоимости реализованной продукции, 

что может говорить об использовании более высококачественных материалов для производ-

ства, либо об их удорожании. Для сокращения издержек, предприятию необходимо найти 

пути сокращения себестоимости продукции, например, путем поиска поставщиков с более 

низкими ценами на материалы, либо за счет модификации производства, поскольку за счет 

уменьшения значения этого показателя будет происходить рост прибыли от реализации и, 

соответственно, чистой прибыли предприятия. 

mailto:bazarshap@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARMA
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Проведем автокорреляционный анализ выручки от реализации продукции. 
 

Таблица 3. Расчёт коэффициента автокорреляции первого порядка  

для временного ряда выручки от реализации продукции 

t yt yt-1 yt – ycp yt-1 – ycp* (yt–ycp)2*(yt-1–ycp*) (yt–ycp)2 (yt-1–ycp*)2 

1 1959,3 - - - - - - 

2 2086,7 1959,3 -85,7 -168,3 14423,3 7344,5 28324,9 

3 2196,1 2086,7 23,7 -40,9 -969,3 561,7 1672,8 

4 2268,4 2196,1 96,0 68,5 6576,0 9216,0 4692,3 

5 2351,4 2268,4 179,0 140,8 25203,2 32041,0 19824,6 

Итого 10861,9 8510,5 - - 45233,2 49163,2 54514,6 

 

Определим коэффициент автокорреляции уровней ряда первого порядка: 

R1 = 45233,2/√(49163,2*54514,6) = 0,8988. 

Коэффициент автокорреляции позволяет нам сделать вывод о том, что увеличение 

объёма выручки от реализации на данном предприятии зависит на 80,8 % от наличия в изу-

чаемом временном ряде линейной тенденции и сезонных колебаний периодичностью в 1 год 

[3].  
 

Таблица 4. Расчёт коэффициента автокорреляции второго порядка 

для временного ряда выручки от реализации продукции 

t yt yt-1 yt – ycp yt-1 – ycp** (yt–ycp)2*(yt-1–ycp**) (yt–ycp)2 (yt-1–ycp**)2 

1 1959,3 - - - - - - 

2 2086,7 - - - - - - 

3 2196,1 1959,3 23,7 -121,4 -2877,2 561,7 14738,0 

4 2268,4 2086,7 96,0 6,0 576,0 9216,0 36,0 

5 2351,4 2196,1 179,0 115,4 20656,6 32041,0 13317,2 

Итого 10861,9 6242,1 - - 18355,4 30434,3 28091,2 

 

Определим коэффициент автокорреляции уровней ряда второго порядка: 

R2 = 18355,4/√(30434,3*28091,2) = 0,6278. 

Коэффициент автокорреляции позволяет нам сделать вывод о том, что увеличение 

объёма выручки от реализации на данном предприятии зависит на 39,4 % от наличия в изу-

чаемом временном ряде линейной тенденции и сезонных колебаний периодичностью в 2 го-

да.  
 

Таблица 5. Расчёт коэффициента автокорреляции третьего порядка  

для временного ряда выручки от реализации продукции 

t yt yt-1 yt – ycp yt-1 – ycp** (yt–ycp)2*(yt-1–ycp**) (yt–ycp)2 (yt-1–ycp**)2 

1 1959,3 - - - - - - 

2 2086,7 - - - - - - 

3 2196,1 - - - - - - 

4 2268,4 1959,3 96,0 -63,7 -6115,2 9216,0 4057,7 

5 2351,4 2086,7 179,0 63,7 11402,3 32041,0 4057,7 

Итого 10861,9 4046,0 - - 5287,1 30434,3 8115,4 

 

Определим коэффициент автокорреляции уровней ряда третьего порядка: 

R3 = 5287,1/√(30434,3*8115,4) = 0,3364. 

Коэффициент автокорреляции позволяет нам сделать вывод о том, что увеличение 

объёма выручки от реализации на данном предприятии зависит на 11,3% от наличия в изуча-

емом временном ряде линейной тенденции и сезонных колебаний периодичностью в 3 года.  
 

Таблица 6. Значение коэффициентов автокорреляции 

Лаг Коэффициент автокорреляции уровней 

1 0,8988 

2 0,6278 

3 0,3364 
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Изобразим графически автокорреляционную функцию (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Коррелограмма изменения объёма выручки от реализации 

 

Изучив показатель с помощью автокорреляции можно сделать вывод что объём вы-

ручки от реализации имеет линейную тенденцию с лагом в 1 год, что может быть объяснено 

тем, что в 1 год исследуемого периода уровень рентабельности предприятия увеличился на 

12,2 п.п. В остальные годы рентабельность предприятия практически не изменялась.  

Проведем автокорреляционный анализ полной себестоимости реализованной продук-

ции. 
 

Таблица 7. Расчёт коэффициента автокорреляции первого порядка 

для временного ряда полной себестоимости реализованной продукции 

t yt yt-1 yt – ycp yt-1 – ycp* (yt–ycp)2*(yt-1–ycp*) (yt–ycp)2 (yt-1–ycp*)2 

1 1670,3 - - - - - - 

2 1611,5 1670,3 -104,3 -21,6 2252,9 10878,5 466,6 

3 1729,9 1611,5 14,1 -80,4 -1133,6 198,8 6464,2 

4 1756,0 1729,9 40,2 38,0 1527,6 1616,0 1444,0 

5 1811,1 1756,0 95,3 64,1 6108,7 4108,8 4108,8 

Итого 8578,8 6767,7 - - 8755,6 16802,1 12483,6 

 

Определим коэффициент автокорреляции уровней ряда первого порядка: 

R1 = 8455,6/√(16802,1*12483,6) = 0,5838. 

Коэффициент автокорреляции позволяет нам сделать вывод о том, что увеличение 

объёма полной себестоимости реализованной продукции на данном предприятии зависит на 

34,1 % от наличия в изучаемом временном ряде линейной тенденции и сезонных колебаний 

периодичностью в 1 год.  
 

Таблица 8. Расчёт коэффициента автокорреляции второго порядка  

для временного ряда полной себестоимости реализованной продукции 

t yt yt-1 yt – ycp 
yt-1 – 

ycp** 
(yt–ycp)2*(yt-1–ycp**) (yt–ycp)2 (yt-1–

ycp**)2 

1 1670,3 - - - - - - 

2 1611,5 - - - - - - 

3 1729,9 1670,3 14,1 -0,3 -4,2 198,8 0,1 

4 1756,0 1611,5 40,2 -59,1 -2375,8 1616,0 3492,8 

5 1811,1 1729,9 95,3 59,3 5651,3 4108,8 3516,5 

Итого 8578,8 5011,7 - - 3271,3 16802,1 7009,4 
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Определим коэффициент автокорреляции уровней ряда второго порядка: 

R2 = 3271,3/√(16802,1*7009,4) = 0,3014. 

Коэффициент автокорреляции позволяет нам сделать вывод о том, что увеличение 

объёма полной себестоимости реализованной продукции на данном предприятии зависит на 

9,1 % от наличия в изучаемом временном ряде линейной тенденции и сезонных колебаний 

периодичностью в 2 года.  

Расчёт коэффициента автокорреляции с лагом 3 для временного ряда полной себесто-

имости реализованной продукции нецелесообразен, так как мы видим, что при расчёте с ла-

гом 2 зависимость снизилась с 34,1 % до 9,1 %. 

ВЫВОДЫ. Предприятию необходимо изыскивать дополнительные мощности для то-

го, чтобы рентабельность предприятия росла. Финансовое состояние предприятия можно 

анализировать различными методами это позволяет иметь различные подходы к улучшению 

работы предприятия и изысканию новых путей совершенствования его работы [2]. Многие 

альтернативы развития ситуации позволяют предоставлять возможные рекомендации для 

реализации наилучшего варианта проведения анализа.  
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ВВЕДЕНИЕ. Эффективность процесса управления хозяйственной деятельностью 

предприятия в современных условиях, в определяющей степени, зависит от своевременности 

и обоснованности управленческих решений, связанных с формированием и использованием 

материального оборотного капитала предприятия. Материальные оборотные активы в сель-

скохозяйственной организации представляют собой совокупность материальных ресурсов, 

имеющих вещественную (не живую) природу и используемых в сельскохозяйственной дея-

тельности в краткосрочном периоде. Источниками формирования указанных активов служат 

краткосрочные заемные средства в виде банковских ссуд, коммерческих кредитов поставщи-

ков и собственный капитал организации. Устойчивость развития сельскохозяйственной ор-

ганизации невозможна без разработки и внедрения в деятельность качественной системы 

управления материальными оборотными активами, нацеленной на ускорение их кругооборо-

та и повышение рентабельности средств.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В экономической литературе имеется множество подхо-

дов к рассмотрению экономической сущности оборотного капитала организации и его клас-

сификации. В самом общем виде оборотные активы классифицируются на следующие ос-

новные группы: материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, денеж-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23511518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12417235
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12417235
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33340128
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33340128
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33340128&selid=12417235
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ные активы, финансовые вложения. При этом, в составе материально-производственных за-

пасов в сельском хозяйстве рекомендуется исследовать сырье и материалы, животные на вы-

ращивании и откорме, затраты незавершенного производства, расходы будущих периодов. 

На наш взгляд, в качестве материальных оборотных активов (МОА) в сельскохозяй-

ственной организации необходимо учитывать и оценивать только запасы в виде сырья и ма-

териалов, а именно: семена, корма, удобрения, средства защиты растений, запасные части, 

строительные материалы, горюче-смазочные материалы, виды готовой продукции и прочие 

материальные ресурсы. Такие средства, как животные на выращивании и откорме относятся 

в группу биологических оборотных активов; дебиторская задолженность, финансовые вло-

жения и денежные средства – объединяются в группу финансовых оборотных активов [1, с. 

386]. 

Объектом данного научного исследования послужила деятельность сельскохозяй-

ственной организации АО «ПЗ Красногвардейский», действующей на рынке АПК Ленин-

градской области. Предмет исследования – вопросы формирования и использования матери-

альных оборотных активов на указанном предприятии за последний десятилетний период. 

Цель научного исследования – разработка и обоснование методики анализа и оценки эффек-

тивности использования материальных оборотных активов. 

Акционерное общество «ПЗ Красногвардейский» является одной из ведущих и 

успешно развивающихся сельскохозяйственных организаций в Ленинградской области. 

Приоритетными направлениями развития общества являются: разведение крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы; производство и реализация, а также оказание услуг по перера-

ботке и сбыту сельскохозяйственной продукции. По размерам хозяйственной деятельности 

общество относится к средним хозяйствам: объем имущества на конец 2020 г. составляет 1,2 

млрд. рублей, структура имущества представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура имущества в хозяйстве на конец 2020 г., % 

 

Представленная на рис. 1 структура отражает полностью сложившийся состав произ-

водственных ресурсов предприятия за последние десять лет. Так, к примеру доля основных 

средств за этот период составляет от 68 до 73 %, биологические оборотные активы – в пре-

делах 10 %, финансовые оборотные активы – от 3 до 8 % всего имущества. Динамика доли 

материальных оборотных активов показана на рис. 2. 

Как показывает рис. 2, доля материальных оборотных активов в хозяйстве на протя-

жении десяти лет изменяется от 8 до 12 % всего имущества. 
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Рис. 2. Доля материальных оборотных активов в составе имущества, % 

 

Для полноценного и глубокого исследования сущности МОА, принципов их исполь-

зования в хозяйственной деятельности в работе применялись методы сводки и группировки 

данных, индексный метод, методы факторного анализа, финансовых коэффициентов и вре-

менных сопоставлений. Использование разнообразных методов применялось в рамках общей 

методики, под которой понимается совокупность способов, правил наиболее целесообразно-

го выполнения какой-либо работы [5, с. 36]. Методика экономического анализа рассматрива-

лась как совокупность специальных приемов (методов), применяемых для обработки эконо-

мической информации о работе изучаемого объекта [6, с. 30]. Понимание содержания мето-

дики экономического анализа в целом позволило определить сущность частной методики 

анализа материальных оборотных активов организации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Определяющую роль в обеспечении действен-

ности аналитической работы играет состав экономической информации, привлекаемой для 

анализа, ее объем и качество. Информация в условиях постиндустриального общества стано-

вится одним из важнейших ресурсов производства, от своевременного получения и исполь-

зования которого, в решающей мере, зависят выбор эффективного направления развития, 

минимизация коммерческих и финансовых рисков, своевременность корректировки планов 

развития. 

Информация представляет собой новое знание, причем она не существует в готовом 

виде сама по себе, как товар на складе, а генерируется потребителем из информационного 

сырья, то есть данных, потенциально несущих информацию [4, с. 344]. 

Оптимальный объем информации определяется целями, в соответствии с которыми 

она генерируется, накапливается и обрабатывается, а также потенциальными возможностями 

ее использования для удовлетворения запросов различных пользователей. При этом, одним 

из результатов использования информации считается аналитическая интерпретация, методы 

и условия которой и обусловливают ее наполнение по объему и качеству [3, с. 15].  

В современных условиях предпринимательской деятельности любому экономическо-

му субъекту чрезвычайно важно своевременно получать информацию не только о состоянии 

дел своего бизнеса. Принятие любого управленческого решения основывается, прежде всего, 

на информации, от своевременности и достоверности которой зависит эффективность данно-

го решения [2, с. 85]. В этой связи, сбор, систематизация и первичная обработка экономиче-

ской информации, на наш взгляд, служит первостепенным и важнейшим этапом методики 

анализа материальных оборотных активов, сущностное содержание которой можно предста-

вить в следующем виде (рис. 3). 
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Рис. 3. Этапы методики анализа МОА (авторский подход) 

 

Основным информационным ресурсом для сбора данных о суммах материальных 

оборотных активов служил Бухгалтерский баланс организации (раздел 2. Оборотные активы) 

и Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 4. Запасы). Достоинством 

данных источников служит их публичность, что позволяет любому заинтересованному поль-

зователю получить необходимые для процесса анализа экономические данные. Также для 

анализа могут быть использованы данные внутренних бухгалтерских документов организа-

ции, доступ к которым имеет ограниченное число пользователей (собственники, менедж-

мент). 

Для анализа динамики материальных оборотных активов использовались показатели: 

средняя величина МОА (рассчитывается по методу средней арифметической), темп роста 

МОА, темп прироста (снижения) МОА. По итогам выполненных аналитических расчетов 

средняя величина МОА в АО «ПЗ Красногвардейский» за последние десять лет составила 

77,5 млн. руб., темп роста – составил за весь период 296,8 %. Таким образом, величина МОА 

за изучаемый период выросла почти в три раза. Доля МОА в составе имущества предприятия 

практически не изменилась: на конец 2011 г. она составляла 11,22 %, на конец 2020 г. – 

10,6 %. Темп роста суммы выручки за аналогичный период составил 334,5 %; темп роста чи-

стой прибыли – 661,5 %. Это позволяет считать, что в хозяйстве процесс формирования и 

использования МОА является стабильным и устойчивым. 

Анализ источников формирования МОА был направлен на изучение, в первую оче-

редь, величины привлеченных средств в виде кредиторской задолженности поставщикам, 

поскольку именно предоставление ими отсрочки платежа позволяет хозяйству приобретать 

семена, удобрения, ядохимикаты и прочие необходимые для сельскохозяйственного произ-

водства материальные ресурсы. Кроме указанных средств, в качестве источников формиро-

вания МОА используются краткосрочные заемные средства и часть собственных ресурсов. 

На наш взгляд, для анализа финансовых возможностей формирования МОА можно 

рекомендовать использовать в процессе анализа следующие показатели (табл. 1). 
 

Таблица 1. Анализ показателей источников формирования МОА (авторский подход) 

№ Показатели 
Покрытие МОА источниками фи-

нансирования 
Условное обозначение 

1 
Финансирование ис-

точником №1 
ФМОА.1 = КЗПост − МОА 

КЗПост – кредиторская задолжен-

ность поставщикам 

2 
Финансирование ис-

точником №2 
ФМОА.2 = (КЗПост + КЗС) − МОА 

КЗС – краткосрочные заемные сред-

ства 

3 
Финансирование ис-

точником №3 
ФМОА.3 = (СК − ВА) − МОА 

СК – собственный капитал; ВА – 

внеоборотные активы 

 

Выполненный анализ покрытия МОА тремя источниками показал наличие финансо-
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вых проблем в хозяйстве в период с 2011 по 2017 гг. (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Финансирование МОА в обществе, тыс. руб. 

 

Данные рис. 4 позволяют сделать вывод о том, что для финансирования МОА в пери-

од с 2011 по 2017 гг. в обществе использовались долгосрочные заемные средства, что не яв-

ляется экономически оправданным решением. Привлечение долгосрочных заемных средств 

для закупа материальных оборотных активов может привести к повышению степени финан-

сового риска бизнеса, что чревато в дальнейшем ростом финансовой зависимости и возник-

новением риска потенциального банкротства. Детальный анализ долгосрочных источников 

показал, что их объем устойчиво наращивался в период с 2011 по 2016 гг., и только с 2017 г. 

наметилась тенденция сокращения долгосрочных заемных средств в деятельности организа-

ции.  

На следующем этапе проводился анализ эффективности использования МОА. Для 

этого изучались показатели выручки, доходов и прибыли организации, сравнивались темпы 

их роста с темпами роста МОА. Для целей анализа на данном этапе можно использовать сле-

дующие показатели (табл. 2). 
 

Таблица 2. Методы расчета показателей использования МОА (авторский подход) 

№ Показатели Методика расчета Условное обозначение 

1 Материалоотдача МОА ММОА =
В

МОАПотр

 
В – Выручка; МОАПотр – стоимость МОА 

списанная за год в себестоимость 

2 Продуктивность МОА ПМОА =
В

МОАСр

 
В – Выручка; МОАСр – среднегодовая ве-

личина МОА 

3 Капиталоотдача МОА КМОА =
Д

МОАСр

 Д – доходы 

4 
Рентабельность производ-

ственная МОА 
РПМОА =

ВП

МОАСр

 
СК – собственный капитал; ВП – валовая 

прибыль 

5 
Рентабельность финансо-

вая МОА 
РФМОА =

ЧП

МОАСр

 ЧП – чистая прибыль 

 

Анализ предложенных показателей использования МОА в исследуемом хозяйстве 

проиллюстрирован в динамике за анализируемый период на рис. 5. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что показатели материалоотдачи, 

продуктивности и капиталоотдачи достаточно стабильны на протяжении изучаемого перио-

да: стоимость каждого потребленного рубля МОА в год – приносит в среднем 1,1 рубль вы-

ручки; стоимость каждого авансированного в МОА рубля капитала – способна генерировать 

ежегодно 4,5 рублей выручки и 6 рублей доходов.  
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Показатель материалоотдачи МОА непосредственно отражает объем производимой и 

реализуемой сельскохозяйственной продукции, и оказываемых услуг, что позволяет дать 

оценку степени эффективности сельскохозяйственного производства. Показатель производи-

тельности МОА иллюстрирует потенциальную их способность создавать и реализовывать 

сельскохозяйственную продукцию, что можно рассматривать как материальную составляю-

щую производственного потенциала организации. Показатель капиталоотдачи призван рас-

крыть информацию о степени отдачи МОА на основе анализа показателя доходов, включа-

ющих влияние результатов финансовой деятельности, в том числе влияние средств государ-

ственной поддержки на развитие растениеводства и животноводства.  
 

 
Рис. 5. Анализ показателей использования МОА в хозяйстве 

 

Результаты анализа свидетельствуют, что капиталоотдача МОА в среднем за изучае-

мый период, без учета данных за 2018 г., превышает их продуктивность на 28,3 %. Другими 

словами, говорить о преобладающей роли влияния средств бюджетной поддержки на эффек-

тивность использования МОА в данном хозяйстве не приходится. В 2018 г. показатель капи-

талоотдачи составил 7,86 руб. при значении продуктивности 3,80 руб. В данном случае мож-

но утверждать о существенном влиянии факторов финансовой сферы бизнеса на результаты 

использования МОА. 

На влияние финансовых факторов на результаты использования МОА указывает и 

сравнительный анализ показателей производственной и финансовой рентабельности данных 

активов. В период с 2014 по 2018 гг. финансовая рентабельность превышает производствен-

ную более чем на 100 %. При этом наиболее высокое значение финансовой рентабельности 

отмечено в 2015 г. (165,8 %), производственной – в 2020 г. (63,7 %). 

Заключительный этап анализа формирования и использования МОА содержит систе-

матизацию аналитических выводов, выявление основных проблем в управлении МОА и раз-

работку рекомендаций, направленных на устранение производственных упущений и мини-

мизацию их последствий, а также на совершенствование в целом управленческих мер, свя-

занных с использованием МОА в деятельности организации. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования научных трудов, результатов теоретических и 

практических исследований ученых теоретиков и практиков в области использования обо-

ротного капитала организаций позволяют обобщить и представить следующие научные вы-

воды. 

В сельскохозяйственной организации состав оборотных активов существенно отлича-

ется от организаций других отраслей деятельности, что требует более детального и углуб-

ленного изучения каждого элемента оборотного капитала. Особое внимание в процессе ана-
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лиза деятельности следует уделять материальным оборотным активам.  

В АО «ПЗ Красногвардейский» система управления материальными оборотными ак-

тивами является наработанной и отлаженной, устойчиво развивающейся в соответствии с 

изменяющимися внешними и внутренними факторами. Как основную проблему в системе 

управления можно отметить недостаточность собственных источников финансирования и 

краткосрочных заемных средств для обеспечения бесперебойного снабжения производ-

ственного процесса необходимыми материальными ресурсами.  

Направление решения данной проблемы, на наш взгляд, руководство организации 

может найти в сфере коммерческого кредитования. Исследование показало, что в хозяйстве 

доля задолженности поставщикам составляет не более 1 % на протяжении всего изучаемого 

периода. При этом ее доля в составе заемного капитала растет только к 2020 г., составив 8,5 

%. На протяжении предыдущих девяти лет доля кредиторской задолженности поставщикам в 

величине заемных средств составляла от 1 до 5 %. Также можно порекомендовать рассмот-

рение возможности увеличения объема краткосрочных банковских кредитов, доля которых в 

составе всех источников финансирования составляет не более 2 %. Для реализации указан-

ных рекомендаций руководству предприятия следует разработать финансовую стратегию 

развития, с целью укрепления кредитной привлекательности хозяйственной деятельности в 

глазах потенциальных кредиторов и банков. 

Практическая значимость представленных результатов исследования состоит в том, 

что изложенные авторские наработки в области частной методики анализа, представленные 

этапы анализа формирования и использования материальных оборотных активов, рекомен-

дованные аналитические показатели ориентированы на широкое использование при прове-

дении практических расчетов деятельности субъектов хозяйствования и оценки ее эффек-

тивности. Научные результаты также могут быть использованы в системе профессионально-

го высшего образования и в научной сфере при изучении учебных курсов, связанных с обла-

стью экономического и финансового анализа. Предложенные научные разработки направле-

ны на совершенствование качества аналитической работы в процессе управления материаль-

ными оборотными активами организации. 
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ВВЕДЕНИЕ. В программе «Цифровая экономика РФ», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, сказано, что: «Цифровая 

экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результа-

тов анализа которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования, позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». Именно с эрой цифровой экономикой 

связывают концепцию «Сельское хозяйство 4.0», предполагающей техническую революцию 

в АПК, связанную с внедрением Интернета Вещей (IoT), Искусственного Интеллекта (AI), 

анализа больших данных и других технологических новинок. На сегодняшний день 

сельскохозяйственное производство РФ стоит у истоков применения цифровых технологий.  

Одно из направлений цифровизации АПК – это нейросетевое прогнозирование. 

Нейронные сети прямого распространения (Feedforward neural network, или многослойный 

перcептрон Розенблатта) с развитием средств вычислительной техники, стали легко 

реализуемы на ЭВМ. Основное назначение таких сетей – решение задач классификации, 

кластеризации, прогнозирования и распознавания образов, управления агентами.  

Главной проблемой, тормозящей использование и применение нейросетевого анализа, 

является отсутствие единой базы больших данных (Big Data) по АПК и доступа к ней. 

Анализ больших данных (Data Mining) позволяет не только прогнозировать, но и находить 

скрытые закономерности, получать новые знания. 

Исследователи довольствуются минимальным количествои информации, которое 

доступно от государственного комитета статистики. То есть, возможно применять только 

лишь традиционные, на сегодняшний день устаревшие методы анализа, в частности: 

корреляционно-регрессионный, дисперсионный, имитационное моделирование.  

Появится возможность получать новые знания и делать прорыв в агроэкономической 

науке, когда будет доступен банк больших данных, которые можно будет обрабатывать 

современными средствами на основе различного вида нейронных сетей. 

А пока технические наработки в области нейросетевого прогнозирования в АПК 

могут представлять фундамент для дальнейшего научного прорыва. В области теоретических 

изысканий применения интеллектуального анализа трудится д.э.н. Парфенова В.Е. Ею уже 

опубликован ряд работ, посвященный именно применению искусственного интеллекта в 

сфере АПК. А именно, ее работы посвящены нечетким моделям принятия оптимальных 

решений в управлении [1], нечеткому регрессионному моделированию [2], нечеткой 

оптимизации [3] в АПК. 

Практическим использованием нейронных сетей занимаются многие исследователи. 

Например, в предыдущем исследовании Галаниной О.В. [4] экспериментальным методом 

было обосновано, что на основе одной и той же исходной информации нейросетевая модель 

дает более точный прогноз, по ставнению с регрессионной моделью. И это только для 

нейронной сети, использующей всего две входные пременные. Как же меняется качество 

прогноза по мере увеличения количества входных переменных в нейронную сеть? Ответу на 

этот вопрос и посвящено настоящее исследование. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Постановка задачи. В распоряжении имеется скудная 

mailto:olga_galanina@inbox.ru
mailto:zjupa75@gmail.com
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статистическая информация по Ленинградской области за 2005–2011 гг., представленная в 

табл. 1. Данные взяты из официальных источников [5,6], а именно: 

 х1 – внесенное количество минеральных удобрений (в пересчете на 100 % пит. в-в) на 

1 га посева с.-х. культур, кг; 

 х2 – внесенное количество органических удобрений на 1 га посева с.-х культур, т; 

 х3 – среднемесячная температура воздуха за 3 месяца (май, июнь, июль), град. С; 

 х4 – количество осадков за 6 месяцев (январь, февраль, март, апрель, май, июнь), мм; 

 у – урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), ц/га. 
 

Таблица 1. Статистическая информация по Ленинградской области в динамике 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

х1 38,9 43,0 43,2 52,0 46,8 40,9 47,1 53,0 44,0 43,1 42,5 42,6 40,4 41,1 51,1 

х2 4,4 4,7 5,6 5,5 5,8 5,8 6,2 6,8 6,9 7,9 9,0 9,1 10,2 9,8 8,8 

х3 15,5 16,0 15,6 14,6 15,1 17,8 17,1 15,8 17,7 16,4 14,9 16,7 13,2 17,4 15,8 

х4 490 221 303 300 261 355 271 270 196 300 246 320 277 216 290 

у 25,7 27,7 29,5 29,3 29,3 25,3 25,7 28,8 30,7 33,0 34,9 28,3 33,2 31,3 37,0 

 

Обоснуем методами нейросетевого прогнозирования, что увеличение количества 

переменных (х1, х2, х3, х3), включенных в нейронную сеть, повышает качество прогноза 

урожайности (у). 

Для начала исследования был проведен традиционный корреляционно-регрессионный 

анализ существующей количественной информации с целью выбора факторов xi, наиболее 

сильно оказывающих влияние на исследуемую урожайность зерновых у. Оказалось, что 

коэффициенты линейной корреляции Пирсона r между у и переменными хi составляют: 

ry,x1 =0,16; 

ry,x2 =0,70; 

ry,x3 = -0,36; 

ry,x4 = -0,40 

Таким образом, в порядке убывания тесноты связи с величиной у являются 

переменные (факторы): х2, х4, х3, х1. 

Коэффициенты линейной регрессии R между xi и y составляют: 

Ry/x1 =0,125; 

Ry/x2 =1,136; 

Ry/x3 = -0,779; 

Ry/x4 = -0,008. 

Уравнение зависимости у(х1, х2, х3, х4) значимо по критерию Фишера (F=0.027<0.05) 

и имеет вид у=31,108+0,125х1+1,136х2-0,779х3-0,008х4 при R2=0,64. 

На основании приведенных расчетов, можно говорить, что в среднем, при увеличении 

х2 на 1, значение у увеличится на 1, 136; при увеличении х4 на 1 – значение у уменьшится на 

0,008; при увеличении х3 на 1 – величина у уменьшится на 0,779 и при увеличении х1 на 1 – 

величина у увеличится на 0,125. 

На основании этого реализуем и сравним три нейросетевые модели, представленные 

на рис. 1. Для модели А входными значениями будут переменные х2 и х4, для модели Б 

входными значениями будут переменные х2, х3 и х4, для модели В входными будут все 

переменные – х1, х2, х3 и х4. 

Предположим, что нейросетевая модель (нейронная сеть прямого распространения), 

по мере увеличения количества влияющих факторов, позволяет получать результат, который 

раз от раза все меньше будет отличаться от фактического. Проверим это утверждение на 

модели. Будем оценивать качество предсказания.  
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Рис. 1. Модели, в соответствии с которыми проводился эксперимент 

 

В нейросетевом прогнозировании важнейшее внимание уделяется обучающей 

выборке и тестируемым точкам. У нас в наличии наблюдения за 15 лет. Поэтому, в качестве 

обучающей выборки был использован массив, за исключением года прогноза. Значение в год 

прогноза (фактическое) и было тестовой точкой. 

О качестве прогноза судили по величине среднеквадратического отклонения σ (корня 

из средней суммы квадратов отклонений между прогнозными значениями и фактическими), 

полученного по известной формуле (1): 

𝜎𝑖 = √
(𝑌𝑖−𝑌)2

𝑛
,  (1) 

где σi – среднеквадратическое отклонение, которое характеризует качество прогноза. Оно 

тем лучше, чем ближе к нулю; Y – фактическое значение урожайности зерновых (ц/га); Yi – 

прогнозное значение урожайности зерновых (ц/га). 

На рис. 1 нейронная сеть прямого распространения представлена в виде «черного 

ящика». Внутри него находится 2 слоя скрытых нейронов по 4 нейрона в каждом. В этом 

исследовании не принципиальна архитектура сети. Важно обосновать исходное 

утверждение. 

Способ реализации. Нейронная сеть обучалась и реализовывалась с использованием 

надстройки к доступному средству MS Excel – «Neural Excel» от Neuro TechLab [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Так, в результате моделирования по рисунку 1 

получили результаты, представленные в табл. 2. 
 

Таблица 2. Фактическая (Y) и предсказанные (Y1, Y2, Y3) значения урожайностей  

зерновых (ц/га) в Ленинградской области по годам 

 Y (факт) Y1 (мод.А) Y2 (мод.Б) Y3 (мод.В) 

2005 25,7 23,34 25,30 25,44 

2006 27,7 27,46 29,21 26,02 

2007 29,5 29,12 25,42 26,70 

2008 29,3 28,93 30,31 26,81 

2009 29,3 25,78 29,51 31,38 

2010 25,3 26,88 26,05 25,79 

2011 25,7 32,12 29,50 28,77 

2012 28,8 25,61 32,84 30,63 

2013 30,7 36,99 26,53 31,10 

2014 33,0 25,43 26,35 30,46 

2015 34,9 35,60 36,90 35,47 

2016 28,3 36,50 30,59 33,83 

2017 33,2 37,00 36,98 29,20 

2018 31,3 34,43 36,90 28,67 

2019 37,0 32,45 32,07 33,36 

σ 0,0 4,33 3,58 2,68 

 

Таким образом смело можно утверждать, что увеличение количества входных 

факторов повышает качество прогноза. Иллюстрацией этого служит рис. 2. При шести 

входных переменных, возможно, рассеивание сигма приблизится к единице. Этим только 

подтверждается положение, что для АПК просто необходимо анализировать огромное 
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количество факторов, оказывающих влияние, например, на урожайность зерновых. Чем 

больше будет учтено факторов, тем точнее проноз, тем вероятнее будут получены новые 

знания и закономерности. Такими факторами могут быть: качество почв, сроки посева, сорта 

культур, агро-технические мероприятия и проч. 
 

 
Рис. 2. Наглядное представление, как повышается качество нейросетевого прогноза  

при увеличении входящих в «верный ящик» переменных 

 

Формирование банка больших данных – необходимая и первоочередная задача для 

сферы АПК.  

ВЫВОДЫ: 

1. Постановка задач анализа больших данных нейронными сетями – передовое научное 

направление в АПК; 

2. Отсутствие единой базы больших данных – ключевая проблема, тормозящая получение 

новых знаний в экономике АПК; 

3. Нейронные сети точнее и проще прогнозируют результат в АПК; 

4. По мере увеличения исходных входных переменных в нейронную сеть точность прогноза 

увеличивается. 
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ВВЕДЕНИЕ. Институт интеллектуальной собственности в условиях рентного регу-

лирования запускает механизм инновационного развития, реализуя его организационные 

свойства, способствующие повышению эффективности инноваций, что в итоге влияет на 

конкурентоспособность аграрной сферы экономики.  

Интеллектуальная деятельность, как основа научно-технологического прогресса, в аг-

рарной сфере находится под влиянием мотиваций, регулируемых рентными доходами.  

В настоящее время возрастает актуальность и практическая значимость использова-

ния инструментария рентного анализа в исследовании фундаментальных процессов форми-

рования и распределения стоимости аграрного продукта, а также её рентных производных, 

воздействующих на эффективность интеллектуальной деятельности и инвестиционные мо-

тивации. 

В условиях перехода к новому технологическому укладу и нарастания неопределён-

ности, сложно решать известные накопившиеся проблемы при появлении множества неиз-

вестных противоречий. 

Рентный анализ позволяет раскрыть процесс рентообразования, выявить причины 

наиболее важных интегральных проблем аграрной экономики, разработать инструментарий 

и обосновать регуляторы интеллектуальной деятельности [1]. 

В интеллектуальной собственности содержится резерв технологического развития аг-

рарной сферы. Поэтому рентное регулирование процессов реализации интеллектуальной 

собственности является актуальной и практически значимой задачей, связанной с обеспече-

нием глобальной конкурентоспособности агропромышленного комплекса России на внут-

реннем и мировом рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является эффективность исполь-

зования интеллектуальной собственности в аграрной сфере. В процессе анализа и оценки 

объекта исследования были применены аналитический, абстрактно-логический, экономико-

статистический и другие методы исследования. 

В правовом смысле интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуаль-

ной деятельности и средства их индивидуализации, перечисленные в кодифицированных 

нормативных актах, но в экономическом смысле это понятие включает запас интеллектуаль-

ных преимуществ, выработанных системой образования, что впоследствии реализуется в ви-

де интеллектуальной ренты. Наличие благоприятной конкурентной среды мотивирует к 

накоплению этого запаса. 

Преобладание в сельском хозяйстве импорта товарных знаков свидетельствует о до-

минировании иностранных инвесторов с ростом нематериальных активов иностранного про-

исхождения, что вызывает опасные тенденции в развитии аграрной сферы, особенно в части 

технологий. 

Так, Голубев А.В. предупреждает об опасности зависимости сельского хозяйства от 

импортных технологий [2].  

Российские технологии слабо обладают суверенитетом, что выражается в дефиците 

патентов. Ограниченное количество отечественных предприятий извлекают рентные доходы 

из интеллектуальной собственности. 

Затраты на инновационную деятельность в сельском хозяйстве за 2019 г. составили 

mailto:efimovasvetlanavladimirovna@mail.ru
mailto:solenicheva@mail.ru
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49393,2 млн рублей, или 2,5 % от всех затрат [3]. 

 Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг в 2019 г. составил по сельскому хозяйству всего 1,6 % 

(табл. 1). 
 

Таблица 1. Удельный вес затрат на инновационную деятельность  

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 2019 г., % 

Показатели % 

Сельское хозяйство – всего, в том числе 1,6 

выращивание однолетних культур 2,3 

выращивание многолетних культур 0,2 

выращивание рассады 0,3 

животноводство 0,8 

смешанное сельское хозяйство 0,4 

деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных куль-

тур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 
0,5 

 

Инновационная деятельность в сельском хозяйстве финансируется, в основном, за 

счет собственного капитала (табл. 2). 
 

Таблица 2. Затраты на инновационную деятельность по источникам финансирования (сельское хозяйство), 2019 г. 

Показате-

ли 

Затраты 

на инно-

вацион-

ную дея-

тель-

ность 

Соб-

ственные 

средства 

организа-

ций 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджеты 

субъектов 

Россий-

ской Фе-

дерации и 

местные 

бюджеты 

Фонды под-

держки 

научной, 

научно тех-

нической и 

инновацион-

ной деятель-

ности 

Ино-

стран-

ные ин-

вести 

ции 

Венчур-

ные фон-

ды 

Прочие 

сред-

ства 

Млн. 

рублей 
49393,2 21196,6 2679,4 205,3 - 231,3 - 25080,6 

% 100,0 42,9 5,4 0,4 - 0,5 - 50,8 

 

Удельный вес субсидий в общем объеме затрат на инновационную деятельность в 

сельском хозяйстве в 2019 г. составил 0,4 %. Всего 9,9 % сельскохозяйственных организаций 

получили в 2019 г. финансирование из средств бюджетов всех уровней.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Дефицит информации об эффективности ис-

пользования интеллектуальной собственности в сельском хозяйстве сдерживает развитие 

аналитической науки в этой сфере. 

В расчетах экономической эффективности интеллектуальной собственности приме-

нялся усреднённый коэффициент (табл. 3).  
 

Таблица 3. Эффективность инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

Показатели 2017 2018 2019 

Затраты на инновационную деятельность в с/х млн. руб., 15942 22033.3 49393.2 

Объем инновационных работ в с/х, 28446 33829.1 69559.2 

Средний коэффициент отраслевой эффективности 0,78 0,53 0,41 

 

Средний коэффициент отраслевой эффективности по сельскому хозяйству свидетель-

ствует о заниженной эффективности использования интеллектуальной собственности в сель-

ском хозяйстве России [4]. 

Снижение коэффициента отраслевой эффективности за период 2017–2019 гг. под-

тверждает факт обострения проблемы. Оценка факторов позволяет выявить проблемную зо-

ну в исследуемом процессе (табл. 4). 

Исследование подтверждает, что недостаток ресурсов и завышенная стоимость новов-

ведений являются сдерживающим фактором инновационного развития сельского хозяйства 
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по причине отсутствия конкурентной среды в АПК [5]. Так, зарубежный опыт стран Евро-

пейского союза подтверждает высокую долю участия: более 70 % инновационных предприя-

тий, относящихся к категории «малых» [6, 7]. 
 

Таблица 4. Оценка факторов эффективности инновационной деятельности 

 

Субъекты бизнеса, оценившие значимость фактора инноваци-

онной деятельности 

решающий 
значитель-

ный 

незначитель-

ный 

фактор от-

сутствует 

Дефицит собственного капитала 10,1 16,5 10,9 33,1 

Поддержка со стороны государства 7 14,4 11 36,6 

Заимствования 3,8 10,6 13,6 4,2 

Спрос на новые инновации 4,5 9,8 13,6 38,9 

Стоимость нововведений 8,3 15,9 8,2 35,3 

Экономический риск 6,5 14,5 9,6 35,5 

Конкуренция на рынке 4,9 13,3 12,3 36,9 

 

Для создания конкурентной среды и повышения эффективности интеллектуальной 

собственности предлагается использовать рентный механизм (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Трансформация рентного дохода в мотивы технологической модернизации АПК 

 

 

Рентный         доход                

Интеллектуальная рента Абсолютная рентаПриродная рента

Стоимость природных  
факторов

Стоимость 
интеллектуальных 
факторов

Арендная плата

Рентный     механизм

Эффект конкуренции Эффект 
предложения  

Эффект  спроса

Общественная цена производства

Налог на землю Арендная плата и 
банковская ставка

Регулируемая цена 

Рентные   инструменты     управления     АПК

Мотивы технологической модернизации АПК
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Для развития конкурентной среды в аграрной сфере требуется дифференцированная 

государственная поддержка субъектов малого бизнеса с целью регулирования рыночного 

ценообразования и на уровне цены производства производителей, использующих новые тех-

нологии и находящихся в худших природно-экономических условиях (табл. 5). 
 

Таблица 5. Определение цены производства продукции на землях различного качества (Условный пример) 

Земельные участки 

Цена про-

изводства 

продукции 

на 1 га, 

руб. 

Выход 

про-

дукции 

с 1 га, ц 

Цена произ-

водства еди-

ницы продук-

ции, ц руб. 

Общественная 

цена производ-

ства всей про-

дукции на 1 га, 

руб. 

Земельная рента 

на 1 га, руб. 

При-

родная 

Технологиче-

ская (иннова-

ционная) 

Худшие 14800 8 1850 14800 0 0 

Средние без применения 

новых технологий 
17000 10 1700 18500 1500 0 

Средние при использо-

вании новых технологий 
22400 14 1600 25900 1500 2000 

 

Создание конкурентной среды является главным условием решения проблемы инно-

вационного развития аграрной экономики, в рамках которого предложены пути повышения 

эффективности интеллектуальной собственности: 

 рентная оценка объектов интеллектуальной собственности; 

 анализ и классификация факторов реализации прав; 

 уточнение стоимости и цен объектов; 

 разработка регуляторов использования объектов прав; 

 обоснование финансовых источников; 

 нормативное обеспечение; 

 оценка экстенсивного и интенсивного использования объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

 расширение объёмов государственной поддержки внедрения инноваций в хозяйственный 

оборот. 

При выплате субсидий до уровня общественной цены производства появляются пред-

посылки для развития конкурентной среды, что подтверждают результаты исследования 

Гайсина Р.С., в котором доказано влияние на рынок стоимости продукта с учётом объема и 

состава потребностей общества. «В таком понимании общественный труд, являющийся суб-

станцией стоимости, – это не только труд в обществе и для общества, а труд, формируемый, 

учитываемый и возмещаемый обществом исходя из его потребностей и возможностей» [8]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, развитие института интеллектуальной собственности мо-

жет являться важным фактором, стимулирующим развитие сельской местности и снимаю-

щим излишние риски развития. Это позволит решить проблему дифференциации и увеличе-

ния объема доходов в сельской местности, активизирует экономическую активность на сель-

ских территориях. Однако данный процесс не может быть воплощен в реальность без суще-

ственной поддержки государства и рентного регулирования аграрных отношений. 
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ВВЕДЕНИЕ. Необходимость стратегического планирования возникает тогда, когда 

для достижения поставленной цели недостаточно имеющихся ресурсов [1]. Следовательно, 

основная задача стратегии – определение направлений и способов рационализации, имею-

щихся на данный момент времени, ресурсов для достижения поставленной цели, через реше-

ние промежуточных тактических задач. 

Процесс стратегического планирования включает в себя разработку стратегии, анализ 

текущего положения объекта исследования и описание его желаемого состояния. 

При программировании осуществляется построение комплекса конкретных меропри-

ятий для достижения стратегических целей для рационального развития сельских террито-

рий. 

В настоящее время, одной из тенденций является постоянное увеличение скорости 

изменений во внешней среде, заметен рост сложности возникающих проблем. При стратеги-

ческом планировании следует учитывать сложившуюся ситуацию [5, 6]. В данном случае се-

рьезный подход к стратегическому планированию и прогнозированию регионального и му-

ниципального развития сельских территорий создаст некую основу для получения объектив-

ных данных об объекте исследования, поможет выработать адекватную реакцию на непред-

виденные изменения. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.  

Постановка задачи. Задачи стратегического планирования и программирования ре-

гионального и муниципального развития сельской территории состоят в следующем: 

 создание благоприятных условий для благоприятного развития и повышения инвестици-

онной привлекательности сельской территории; 

 проведение комплексного анализа стратегического развития сельской местности; 

 обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, находящихся на 

данной территории; 

 стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности, сель-

скохозяйственного производства, торговли, образования, сельского туризма и отдыха. 

Способ реализации. Процесс перехода – это многоэтапный процесс, который должен 

протекать через планирование, формирование программ и организацию развития. 

При создании рациональных условий следует руководствоваться стратегией форми-
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рования и устойчивого развития рациональной в использовании сельской территории 

(табл. 1). 

Отметим, что наличие положительной оценки оказывает сильное влияние на повыше-

ние конкурентоспособности на данной территории, а также на обеспечение роста инвестици-

онной привлекательности объектов на сельской территории. 

При противоречивой оценке рациональности в характерных особенностях выделен 

такой фактор, как динамичное сокращение численности населения в сельской местности. 

Здесь отметим такую динамику – за последние 30 лет численность населения в сельской 

местности сократилась: 

 на 11 % – где размещены сельскохозяйственные предприятия; 

 на 33 % – где сельскохозяйственное производство ведут КФХ; 

 на 61 % – где сохранилось только ЛПХ. 
 

Таблица 1. Стратегия формирования и устойчивого развития рациональной сельской территории 

Оценка 

рациональности 
Характеристика Стратегия 

Положительная 

Сельская территория ассоциируется с опреде-

ленными достоинствами (развитое, передовое 

хозяйство, финансовое благосостояние). 

Необходима стратегия усиления, 

подтверждения и распростране-

ния. 

Слабовыраженная 

Сельская территория может быть мало известна 

целевым группам. Основные причины: незначи-

тельный размер, слабо развитая транспортная 

инфраструктура, недостаток информации и т.д. 

Следует целенаправленно форми-

ровать информационные потоки о 

преимуществах конкретной сель-

ской территории. 

Традиционная 
Этот случай не позволяет представить сельскую 

территорию современной и динамичной. 

Продвижение целевых сегментов 

за счет идей обновления, модер-

низации и совершенствования. 

Противоречивая 

Транспортная недоступность, удаленность от 

крупных городов, сокращение численности 

населения, непригодность территории для целе-

вого использования. 

Стратегия корректировки. 

 

Такие кардинальные отличия позволяют говорить о решающей роли занятости. Стра-

тегическое планирование должно быть направлено на активизацию МСП, включая совер-

шенствование и распространение действия различных форм кооперации. 

Реализация Стратегий устойчивого развития сельских территорий РФ на период 

2030 г. обобщает и уточняет подходы по стратегическому планированию [3]. Законодатель-

ные основы, принятые на Федеральном уровне, следует дополнить региональными и муни-

ципальными стратегическими программами, направленными на улучшение состояния и жиз-

необеспечения сельских территорий [2]. 

Процедура разработки алгоритма стратегического планирования и программирования 

включает следующие этапы (рис. 1): 

1 этап – изучение ресурсной составляющей сельской территории, которая включает изу-

чение земельного фонда, проведение анализа структуры сельскохозяйственного производ-

ства и оценку кадрового потенциала сельских территорий; 

2 этап – изучение условий для дальнейшего развития сельских территорий; 

3 этап – совокупный учет всех возможных методов стратегического анализа, позволяю-

щих определить точные направления развития сельской территории. 

4 этап – предполагается разработка стратегии, определение типовой стратегии и коррек-

тировка. 

Алгоритм стратегического планирования развития сельских территорий предполагает 

реализацию следующих шагов: 

 Формирование общего видения развития сельской территории и на этой основе формули-

рование миссии и конкретных целей.  

 Проведение SWOT-анализа, результаты которого позволят увидеть конкурентные пре-
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имущества сельских территорий и отразят их в стратегии социально-экономического раз-

вития. Однако сама по себе стратегия не представляет никакой ценности, если не будет 

реализована. Для эффективной оценки стратегии необходимы действующие инструменты 

стратегического контроля. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм разработки стратегии развития сельских территорий 

 

Предлагаемый алгоритм разработки стратегии развития сельских территорий, с ис-

пользованием современных цифровых технологий, может быть преобразован в модель по 

принципу «черный ящик». На вход модели будет подаваться полный набор характеристик 

региона – ресурсные составляющие, условия развития и прочие. На выходе – предлагаемая 

типовая стратегия развития сельских территорий. 

Так как исследуемая предметная область сложна, многогранна, многие связи в ней 

трудно формализуемы, модель «черного ящика» как нельзя лучше подходит для реализации 

поставленной задачи [4]. 

В настоящее время применение цифровых технологий в развитии сельских террито-

рий является необходимым условием. Россия же занимает 16 место в мире по цифровизации 

сельского хозяйства, так как только 12 % пахотных земель обрабатываются с использовани-

ем цифровых технологий, 3,5 % хозяйств – используют технологии точного земледелия.  

Концепция цифровой экономики предполагает в цифровом виде хранение и свобод-

ный доступ к большим данных (DigData), а развитие средств вычислительной техники – 

упрощает реализацию модели «черного ящика» посредством различного вида нейронных се-

тей и искусственного интеллекта (NeuralNetworks&ArtificialIntelligence). 

Именно так возможна реализация алгоритма разработки стратегии развития сельских 

территорий на современном этапе цифровизации. 

На рис. 2 представлена модель разработки стратегии развития сельских территорий на 
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базе искусственного интеллекта. 
 

 
Рис. 2. Модель по принципу «черного ящика» разработки стратегии развития сельских территорий на 

базе цифровых технологий (больших данных, нейронных сетей и искусственного интеллекта) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На наш взгляд, следует последовательно при-

держиваться позиции недопущения деградации сельских поселений. Для этого необходимо 

сохранить скелетную инфраструктуру сельских поселений: образование, здравоохранение, 

учреждения связи и информационно-финансовых услуг, общественного правопорядка 

(участковые полицейские) и другие. 

Должны быть приняты меры по согласованию количества и содержания задач местно-

го значения, решаемых за счет средств местного бюджета с учетом возможностей объедине-

ния усилий, в том числе через механизм межмуниципального сотрудничества. В соответ-

ствии с чем, будет создана основа для восстановления роли и статуса села. 

Представленная в статье стратегия формирования и устойчивого развития рациональ-

ной сельской территории обеспечит совершенствование территориальной организации путем 

обеспечения рациональной доступности для населения услуг отраслей социальной сферы, не 

требующих узких компетенций. 

На базе современных цифровых технологий, с использованием больших данных, 

нейронных сетей и искусственного интеллекта возможна реализация стратегии развития 

сельских территорий. 

В заключении должен быть составлен прогноз развития сельских территорий при 

условии дальнейшей реализации текущей стратегии. Для разработки этого фактора может 

использоваться весь спектр доступных на данном этапе средств цифровизации – интернета 

вещей, облачных и туманных технологий, интеллектуальных средств анализа. 

ВЫВОДЫ. Предложенный алгоритм разработки стратегии развития сельских терри-

торий с использованием современных цифровых технологий направлен на организацию про-

цесса мышления при принятии решений в сторону максимального соответствия требований 

изменяющейся внешней среды. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современном мире постепенно возрастает инвестиционная активность 

предприятий, а бизнес-план – становится основным документом, который позволяет дать це-

лостную, системную оценку вводимых инвестиционных проектов.  

Без бизнес-плана вообще не стоит приступать к коммерческой деятельности, так как в 

этом случае возможна неудача, поскольку бизнес-план предоставляет необходимую инфор-

мацию, чтобы провести анализ и оценку предпринимательства с разумной, реалистичной, 

перспективной и результативной точки зрения. 

Руководство фирмы, начинающей свою деятельность, обязано четко представлять по-

требности в ресурсах финансового, материального, трудового и интеллектуального плана, 

источниках их получения, а также точно рассчитывать эффективность использования имею-

щихся средств в ходе деятельности фирмы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Бизнес-план в разных отраслях деятельности различается, 

но его структура одинакова, за исключением некоторых специфических дополнений, приме-

няемого оборудования и т.п. Целями составления бизнес-плана являются: 

 выявить цели бизнеса; 

 оказать содействие, направленное на выработку стратегии и оперативной тактики для до-

стижения целей бизнеса; 

 создать систему измерения результатов бизнеса; 

 предоставить инструментарий при управлении бизнесом; 

 предоставить средства оценивания сильной и слабой стороны бизнеса, а также выявить 

альтернативные стратегии выживания. 

Экономическим положением предприятий и экономическим состоянием в целом 

определяются следующие основные факторы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основные факторы экономического состояния предприятия 

 

Один из факторов носит системообразующий характер, который производит влияние 

на все остальные вышеперечисленные факторы. Это менеджмент. На современном этапе ме-

неджмент является особой сферой экономического отношения, у которого имеется собствен-

ная логика развития.  

Эволюция практики управления состоит из нескольких этапов: 

1) Ранние стадии капиталистического производства – предприниматель самостоятельно 

управляет предприятием, действуя при помощи опыта и чутья; 

2) Рубеж XIX-XX веков – с развитием техники и новых технологий резко усложнились про-

цессы управления, которые потребовали от владельцев приобретения специальных зна-

ний. Так и возникла наука управления; 

3) 50-60-е годы XX века – в центре ставят организационную структуру управления; 
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4) 60-70-е годы ХХ века – зарождается стратегическое планирование; 

5) В 80-е годы ХХ века – западные фирмы переходят к процессам стратегического управле-

ния [4].  

В новой концепции управления требуются новые установки персонала и новая управ-

ленческая культура (стремление к радикальным переменам, готовность к необходимому рис-

ку, ориентация, связанная с творческим освоением новых возможностей и т.п.). 

На современном этапе система управления обязана быть в простом и гибком формате. 

Ее основные характеристики: 

 Небольшое подразделение, укомплектованное наименьшим числом, но более квалифици-

рованного персонала; 

 Небольшое количество этапов управленческой деятельности; 

 Структурный элемент, основанный на группе (команде) специалистов; 

 Характерное качество продукции, графика и процедура выполняемых работ, ориентиро-

ванная на потребителей. 

Планирование в своем развитии проходит несколько этапов: 

1. Исходный момент управления. Крупные предприятия вводят в состав финансовых служб 

структурные подразделения, которые ведают вопросами текущего планирования произ-

водственно-хозяйственной деятельности. Однако такая деятельность осуществляется в 

общем постановочном плане, исключив при этом формальное планирование.  

2. Текущее финансовое планирование привело к появлению различных модификаций, 

например, таких как «программное бюджетирование». При таком планировании финан-

совый план разрабатывается с целью достижения конечного результата на программно-

целевой основе [1]. 

3. Традиционные методологические принципы, направленные на внутреннюю среду пред-

приятия, то есть предприятие рассматривается как инструмент при распределении внут-

рифирменных ресурсов и контроля за деятельностью предприятия. 

Принципы планирования помогают определить характер и содержание деятельности. 

Их правильное соблюдение помогает создать предпосылки для эффективной деятельности и 

уменьшить возможность появления отрицательного результата при планировании. 

А. Фойль в своих трудах определял следующие основные принципы при планирова-

нии: 

 Единство, то есть планирование должно носить системный характер,  

 Непрерывность, то есть планирование всего предприятия в целом должно быть связано с 

плановой деятельностью подразделений,  

 Гибкость, то есть планирование должно быть гибким, подстраиваясь под внешние и 

внутренние препятствия. В связи с этим план обычно содержит «резервы» (надбавки на 

безопасность),  

 Точность, то есть при планировании вся деятельность должна происходить точно по 

пунктам плана. В планах должна прослеживаться конкретика и детализация в той степе-

ни, которую позволят внешние и внутренние условия деятельности организации [2].  

Р. Акофф, добавил еще один ключевой принцип при планировании – принцип уча-

стия, который означает, что каждый сотрудник принимает участие в планировании [2]. 

Каждый работник должен почувствовать, что он способен внести серьезный вклад 

при определении и решении основной задачи своего предприятия, что к его мнению при-

слушиваются, что на него возложена высокая ответственность за решение деловых вопросов. 

В таком случае производительность труда повысится и перейдет в стадию удовлетворения 

личных потребностей работника, потребности в интересной, насыщенной и ответственной 

трудовой деятельности. 

Внутрифирменное планирование, являясь составной частью управления, содержит в 

себе больше количество разнообразных организационных форм. Крупные децентрализован-

ные корпорации проводят работу по перспективному планированию, которое сосредоточено 

в производственных отделениях и группах. Руководство должно лишь определить общее 
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направление для развития предприятия: способы размещения, структура капиталовложения, 

общие объемы производства и будущую прибыль. Центральной плановой службой разраба-

тывается форма плана и доводится до подразделений, что можно объяснить их большей са-

мостоятельностью и специфической производственной деятельностью. Координирует и кон-

тролирует работу плановых служб центральная служба планирования.  

Таким образом, процессом планирования охвачены все уровни управления и создают 

предпосылки, связанные с обеспечением достигаемых целей организации. На современном 

этапе отечественные предприятия на практике широко применяют такую форму современно-

го планирования как бизнес-план. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Принципы, связанные с обеспечением эффек-

тивности бизнес-планирования [3]: 

1) Необходимость, которая предусматривает обязанности каждого из участников производ-

ственного процесса полностью осознать свои желания и возможности в ходе производ-

ственной деятельности; 

2) Непрерывность, которая предусматривает систематическую разработку новых планов в 

тот момент, когда старые еще не завершились; 

3) Эластичность и гибкость, в ходе которых происходит адаптация разработанных планов в 

зависимости от степеней и направленностей изменения внешнего и внутреннего; 

4) Единство и полнота (системность), в которых присутствует общая цель экономической 

деятельности; 

5) Точность и детализация, которые заключаются в применении плановых показателей, 

обеспечивающих заявленный уровень; 

6) Экономичность, связанная с соизмеримостью расходов; 

7) Оптимальность, связанная с возможностью выбора необходимого варианта для развития 

организации; 

8) Взаимосвязь всех уровней управления; 

9) Активное участие сотрудников в процессе создания бизнес-плана; 

10) Холизм, связанный со взаимодействием и согласованием планов между различными под-

разделениями; 

11) Необходимое инвестирование в необходимые и значимые для населения товары и 

направления деятельности; 

12) Вариантность, связанная с необходимостью разработки нескольких вариантов развития 

предприятия; 

13) Социальная ориентация, в которой предусмотрена необходимость учета социального раз-

вития сотрудников; 

14) Стабильность, после утверждения бизнес-плана в него нельзя вносить изменения, так как 

это принесет увеличение материальных затрат; 

15) Адекватность, связанная с уровнями достоверности разрабатываемого бизнес-плана.  
 

 
Рис. 2. Причины для овладения искусством разработки бизнес-плана 
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 Наименование, резюме; 

Причины

реализация 
"нового вида" 

предпринимате
лей

меняющаяся 
хозяйственная 

среда

связующее 
звено между 

организатором 
и инвестором

оценивание 
перспектив 

бизнеса

стандарт для 
сверки 

результатов 
практической 
деятельности



76 

 Сроки реализации, основная цель; 

 Сроки, связанные с окупаемостью инвестиционных вложений; 

 Затраты на реализацию плана развития; 

 Получаемые от реализации результаты; 

 Гарантия возвращения ресурсов, привлеченных инвесторами; 

 Сроки кредитования; 

 Описание рынков сбыта продукции, анализ конкурентов в регионах; 

 Планирование инвестиционных вложений; 

 Полное структурирование себестоимости. 

В любом бизнес-плане должны быть представлены убедительные ответы для пред-

принимателей и их возможных партнеров по вопросам содержательной сущности. Цель биз-

нес-плана – достижение желаемого результата от деятельности. 

Структура бизнес-плана – это логично выстроенная система разделов для оценки про-

екта [4]. 
 

 
Рис. 3. Функции бизнес-плана 

 

Задача бизнес-плана – обосновать концепцию предпринимательских (коммерческих) 

предложений, технических возможностей и экономических целесообразностей бизнеса. Кон-

кретные задачи бизнес-плана [4]:  

 Уточнение правовых аспектов, нормативов, ограничений, требований муниципальных 

органов; 

 Приведение анализа исходных материалов; 

 Рассмотрение размеров возможных потерь; 

 Формирование инвестиционной программы; 

 Определение форм и условий, связанных с реализацией проектных предложений; 

 Прогнозирование условий производства продукции (услуг) организацией; 

 Определение показателей экономической, коммерческой и бюджетной эффективности 

проектных предложений; 

 Разработка маркетинговых стратегий; 

 Формирование плана финансирования и организации, направленных на функционирова-

ние объекта; 

 Определение условий, форм, сроков в развитии бизнеса; 

 Уточнение типов коммерческого рисков и условий страхования; 

 Подготовка резюме, где будут изложены основные характеристики проектного предло-

жения. 

Чтобы получить наилучшее представление о деятельности компании, нужно провести 

финансовый анализ и рассчитать ряд показателей, которые можно разделить на следующие 

группы [6]: 

1) Показатели экономической эффективности производства; 

2) Показатели эффективности использования ресурсов производства; 

3) Показатели эффективности труда. 
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Помимо перечисленных, можно оценивать такие показатели, как качество продукции, 

экологичность, социальную эффективность. Для оценки качества продукции используется 

менеджмент качества и обратная связь с клиентами. Если показатели эффективности недо-

статочно велики, нужно выяснить, в какой именно момент происходит большая часть потерь. 

Бизнес-процессы делятся на составные части, анализируется работа сотрудников, поставщи-

ков. При оценке социальной эффективности также нужна обратная связь с покупателями и 

потенциальными сотрудниками [6].  

ВЫВОДЫ. На расчет показателей эффективности производства может повлиять 

множество внешних и внутренних факторов. К их числу относятся:  

1. Научно-технические факторы – внедрение новых технологий, автоматизация различных 

процессов.  

2. Организационные и экономические факторы – формы производства, размещение ресурс-

ной базы.  

3. Социально-психологические факторы – такие, как корпоративная культура, профессио-

нальная компетенция сотрудников. 

4. Внешнеэкономические – положение дел в стране и в мире, состояние отрасли. На внеш-

неэкономические факторы предприятие повлиять не может, их остается лишь учитывать 

и сводить к минимуму возможные негативные последствия.  

Для улучшения показателей нужно работать не только над продвижением бренда и 

увеличением объемов производства, но и над качеством и улучшением конкурентных ка-

честв выпускаемого продукта, над улучшением имиджа предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ. Современные хозяйствующие субъекты (предприятия, организации, 

предприниматели) осуществляют деятельность в условиях рыночной экономики, в рамках 

действующего правого поля. В Российской федерации существует строгая регламентация 

представления показателей финансово-хозяйственной деятельности субъектами предприни-

мательства – в рамках утвержденных форм Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

[1] и составом показателей, утвержденных приказом Министерства финансов РФ [2]. Годо-

вая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о фи-
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нансовых результатах и приложений к ним. Показатели данных форм отчетности представ-

ляются всем заинтересованным пользователям в бумажном и электронном виде, сведения – 

размещаются на сайте хозяйствующих субъектов, на других специализированных сайтах и 

др. Эти данные активно применяют для принятия решений разные группы пользователей – 

от сотрудников до инвесторов и контролирующих организаций [7, с. 92].  

Таким образом, сведения, представленные в составе бухгалтерской финансовой от-

четности, не должны искажать имущественное и финансовое положение хозяйствующего 

субъекта и могут быть использованы для принятия управленческих решений (инвестирова-

нии, сотрудничестве, прекращении финансирования, предоставления кредита (займа), по-

купке (продаже) ценных бумаг и др.). 

При этом большинство пользователей имеет представление об уровне инфляции как 

процесса обесценения денежных средств, однако не полностью понимает ее влияние на по-

казатели бухгалтерской финансовой отчетности конкретного хозяйствующего субъекта [13]. 

Данное обстоятельство обусловило интерес к теме исследования и определило актуальность 

работы в обстоятельствах применения финансовой информации в условиях инфляции.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В отечественной экономической литературе оценке ин-

фляции и представления информации о ней в составе показателей бухгалтерской отчетности 

посвящены труды ряда авторов, таких как Бочаров В.В., Васенкова Е.И., Васильев С.А., Де-

дюхина Н.В., Гриднева Т.М., Ковалев В.В., Ковшова М.В., Сеченова М.И., Попова Н.И. и др. 

Влияние инфляционных процессов в экономике отражается в изменении показателей 

хозяйствующих субъектов, характеризующих величины капитала в процессе его кругооборо-

та, сумму фактических затрат, финансовых результатов, налога на прибыль и других налого-

вых обязательств и других показателей, что приводит к модификации финансового состоя-

ния и как следствие необъективного представления информации в составе показателей бух-

галтерского учета и отчетности.  

По данным Росстата уровень инфляции в Российской Федерации составил за 2019 г. – 

3,05 %, 2020 г. – 4,91 %, 2021 г. – 5,52 % (апрель). Однако по сведениям Банка России, дина-

мика потребительских цен изменялась в другом порядке, например, на плодоовощную про-

дукцию в течение 2019 г. изменение составило от 18,3 % в мае до минус 8,6 % – в сентябре 

(диапазон изменений 26,9 %); в течение 2020 г. от минус 2,58 % – в январе до 17,40 % – в де-

кабре (диапазон 19,98 %, ниже предыдущего года на 26 %) [4, 5]. По группе непродоволь-

ственных товаров существенных колебаний не наблюдалось – изменение составило от 0,6 % 

до 3,1 % (2019 г.), от 2,53 % до 4,79 % (2020 г.), что в целом соответствует заявленному 

уровню инфляции по экономике в целом за данный период.  

Относительно стабильная ситуация с уровнем инфляции в Российской Федерации – 

результат проводимой работы в этой сфере мегарегулятора – Банка России, поэтому показа-

тели бухгалтерской финансовой отчетности за 2019 и 2020 гг. существенных изменений 

вследствие влияния инфляции не понесли. Однако пользователям следует все же учитывать 

некоторые аспекты деятельности хозяйствующих субъектов в условиях инфляции в текущем 

и плановом периоде, как на уровне хозяйствующего субъекта, так и бюджетных показателей 

[6, с. 385].  

Определим, на какие моменты следуют обращать первоочередное внимание при ана-

лизе бухгалтерской финансовой отчётности и оценке имущественного положения и финан-

сового состояния на ее основе в условиях инфляции. 

Первое, при рассмотрении показателей бухгалтерской финансовой отчетности следует 

проверить сопоставимость показателей форм бухгалтерской отчетности (при сравнении не-

скольких хозяйствующих субъектов и в динамике). Внимательно изучить пояснительную за-

писку, в которой может быть упомянут факт проведения переоценки имущества и обяза-

тельств хозяйствующего субъекта на момент формирования отчетных данных. Тогда в бух-

галтерском балансе имущество будет отражать рыночную оценку с учетом износа и капитал 

хозяйствующего субъекта будет включать сумму переоценки (дооценки) имущества – часть 

добавочного капитала. Сравнивать показатели бухгалтерской финансовой отчетности разных 
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хозяйствующих субъектов – одних с учетом переоценки и других – без переоценки имуще-

ства нельзя, полученные выводы не имеют экономического смысла и могут привести к не-

верным управленческим решениям [11, с. 32]. 

Второе, требуется определить основные показатели бухгалтерской финансовой отчет-

ности, на основе которых будут приниматься решения инвестиционного, либо управленче-

ского характера, и какое влияние на них оказывает инфляция. В основном, выводы пользова-

телей базируются на: оценке имущественного положения (данные бухгалтерского баланса); 

изменении финансовых результатов (отчет о финансовых результатах); оценке финансового 

состояния (совокупность отчетных данных). 

Имущественное положение хозяйствующего субъекта может быть оценено как сумма 

собственных оборотных средств, текущих долгосрочных активов, доля отдельных видов 

имущества в валюте баланса, также могут использоваться другие показатели. Инфляция ока-

зывает отрицательное влияние на балансовые показатели, вызывает занижение стоимости 

объектов основных средств и нематериальных активов, запасов сырья, материалов, готовой 

продукции, товаров [3, с. 25–27].  

Оценка финансовых результатов хозяйствующего субъекта в условиях инфляции так-

же подвержена искажениям:  

 начисление амортизации не позволяет создать достаточный амортизационный фонд для 

обновления основных средств и нематериальных активов; 

 амортизация, являясь элементом статьи затрат, при исчислении себестоимости ведет к 

занижению показателя себестоимости, как и использование балансовой (заниженной в 

условиях инфляции) оценки использованных сырья, материалов и, как следствие, завы-

шению показателя финансового результата – прибыли.  

Такая ситуация приводит к неполному возмещению затрат в выручке от реализации 

продукции, к появлению избыточной налоговой нагрузки в части уплаты налога на прибыль. 

Завышение прибыли искажает оценку реального финансового результата хозяйствующего 

субъекта и может способствовать неверным выводам заинтересованных пользователей бух-

галтерской финансовой отчетности [6, с. 75]. 

Оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта, в условиях влияния ин-

фляции, также искажается за счет завышения показателей рентабельности (искажение суммы 

прибыли), платежеспособности (за счет искажения данных о сумме дебиторской задолжен-

ности), коэффициента маневренности (за счет искажения чистого оборотного капитала) и 

других показателей, используемых в ходе анализа [11, с. 29–30]. 

Кроме отрицательного влияния инфляции, следует обратить внимание и на положи-

тельные стороны [7, с. 93], которые могут изменить решения внутренних пользователей фи-

нансовой отчётности. Так, финансовый менеджер хозяйствующего субъекта в условиях ин-

фляции старается: 

 производить обеспечение обязательств «обесцененными» деньгами;  

 снижать долю дебиторской задолженности, путем своевременной инкассации, авансовых 

расчетов и грамотной финансовой политики;  

 производить перевод сбережений в инвестиционные проекты, менее подверженные ин-

фляционному влиянию (приобретение объектов недвижимости, краткосрочные проекты) 

[9, c. 1476–1489] и др.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Единого подхода к учету влияния инфляции на 

показатели финансовой отчетности нет, но существуют несколько вариантов, выбор которых 

зависит от хозяйствующего субъекта, представляющего бухгалтерскую финансовую отчет-

ность и уровня инфляции [8, с. 129–130]. 

Российская нормативная база предоставляет возможность хозяйствующим субъектам 

выбора – игнорировать инфляцию как процесс и не отражать ее влияние в данных бухгалтер-

ской финансовой отчетности обособленно, или проводить переоценку имущества в текущую 

стоимость (Current Cost Accounting, CCA), что в значительной мере упрощает работу с бух-

галтерской финансовой отчетностью пользователя в условиях инфляции. Кроме того, учет 
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инфляции зависит от сценария развития экономики на предстоящий период как на государ-

ственном, так и региональном уровне [13]. 

В западной учетной практике дополнительно предусмотрены следующие методы: 

 пересчета в стабильную валюту;  

 оценки объектов бухгалтерского учета в денежных единицах одинаковой покупательной 

способности (General Price Level Accounting, GPL);  

 одновременно использовать общий индекс цен и отраслевые индексы (комбинированная 

методика).  

Данные методы по-разному оказывают влияние на показатели финансовой отчетности 

и более активно используются при формировании отчетных показателей организациями с 

иностранными инвестициями [10, с. 664–667]. 

ВЫВОДЫ. Грамотный пользователь в условиях инфляции должен очень вниматель-

но ознакомиться с пояснительной запиской к бухгалтерской финансовой отчётности, чтобы 

понять: 

 методы формирования и представления показателей,  

 какие корректировки и за какой период проводились,  

 как изменилась оценка имущества и сумма обязательств хозяйствующего субъекта, 

 имелись ли достаточные основания для проведения корректировки показателей отчетно-

сти и др.  

Даже при стабильном уровне инфляции и незначительных темпах ее роста влияние ее 

на показатели бухгалтерской финансовой отчетности велико, что приводит к искажению ре-

ального финансового положения хозяйствующего субъекта. 
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ВВЕДЕНИЕ. В сбыте выявление потенциальных клиентов – является одним из ос-

новных видов деятельности. Умение быстро находить потенциальных клиентов свидетель-

ствует о профессионализме и о большом опыте работников в сфере продаж.  

Целью исследования явилось расширение и укрепление клиентской базы предприя-

тия, которая необходима для продвижения бизнеса, улучшения финансовых показателей и 

развития стратегического сотрудничества. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования послужила ор-

ганизация, ведущая свою деятельность в сфере торговли запасными частями к сельскохозяй-

ственной технике. Предметом исследования выступила технология поиска информации о по-

тенциальных клиентах. 

В качестве источников информации в процессе исследования автором были использо-

ваны: личные социальные и профессиональные контакты и сведения рассматриваемой фир-

мы, региональные бизнес-справочники, многочисленные каталоги организаций в сети Ин-

тернет, специализированные отраслевые издания, собственные сайты компаний - потенци-

альных клиентов, рекламные материалы с выставок, конференций, официальные данные гос-

ударственных служб и ведомств, электронные торговые площадки, сведения, полученные от 

коллег, клиентов, поставщиков и т.д. 

При изучении проблемы применены такие теоретические и эмпирические методы ис-

следования, как: позитивный и нормативный анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция, 

обобщение, наблюдение, описание, метод системного анализа и др. 

Научная новизна выполненного исследования заключается в том, что на основе ана-

лиза широкого круга источников информации о потенциальных клиентах была сформирова-

на и расширена клиентская база, исходя из особенностей предприятия сегмента торговли. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в применении полученных све-

дений в деятельности организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поиск информации о потенциальном клиенте 

относится к начальному этапу в технологии продаж. Превращение потенциального клиента в 

реального покупателя – цель любого бизнеса. Автором предварительно был проведен по-

дробный анализ рынка, на котором работает фирма. Следующими этапами исследования 

явились: 1) характеристика роли потенциальных клиентов в бизнесе; 2) описание процесса 

поиска информации и выявление потенциальных клиентов, который включает: рассмотрение 

источников информации о потенциальных клиентах и выбор методов сбора информации; 3) 

внесение информации о потенциальных клиентах в базу данных. Рассмотрим детально каж-

дый этап в отдельности. 

Один из главных принципов современного менеджмента, который лежит в основе эф-

фективных бизнес-стратегий, – это ориентация на покупателя. Причем, если речь идет об от-

ношениях с потребителями, то важно не только удержать преданных клиентов, но и при-

влечь новых. Всех потребителей товаров или услуг можно подразделить на четыре группы: 

1) завтрашние (потенциальные) потребители – это группа потребителей, чей рынок компа-

ния хочет завоевать. На них обычно затрачиваются существенные ресурсы с тем, чтобы 

укрепить положение компании на этом рынке и развивать взаимоотношения; 

2) сегодняшние (ключевые) потребители – это обычно те покупатели, с которыми установ-

лены продолжительные отношения; они закупают значительные объемы товаров; с ними 

сформирован ряд личных контактов; 

3) сегодняшние покупатели – это покупатели, приобретающие от значимых до небольших 
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объемов товаров, контакты с которыми установлены достаточно давно, однако отноше-

ния с ними являются не настолько близкими, как с предыдущей группой потребителей; 

4) вчерашние потребители – это такие потребители, которых, как правило, много, отноше-

ния с ними установлены давно, однако каждый из них приобретает лишь небольшой объ-

ем товара. Компания продолжает поддерживать с ними отношения, скорее, «по инерции», 

так как существенной прибыли они не приносят. 

Классификация «жизненного цикла» отношений с потребителями представлена в 

табл. 1. 
 

Таблица 1. «Жизненный цикл» отношений с потребителями 

 
 

Внимание организации должно быть сконцентрировано на «ключевых» клиентах, а 

также следует правильно оценивать «завтрашних» потребителей. 

Ценность клиента можно мерить и по принципу Парето, более известное название – 

«20 на 80». Социолог В. Парето, занимавшийся исследованием экономики, пришёл к выводу, 

что 20 % покупателей приносят 80 % прибыли и наоборот – оставшиеся 80 % покупателей 

обеспечивают лишь 20 % получаемой прибыли. Главное – суметь найти эти 20 % и вести ра-

боту именно с этим списком клиентов, чтобы заключить больше сделок и найти для себя но-

вые возможности. 

Этапы развития отношений между компанией и потребителями продукта можно пред-

ставить и в виде лестницы лояльности (долгосрочных отношений). Каждая следующая сту-

пень символизирует более высокий уровень доверия клиентов (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Лестница долгосрочных отношений организации с потребителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 
Люди, которые могут приобрести товар или услугу 

при благоприятных условиях 

2. РЕАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 

3. КЛИЕНТ 

4. СТОРОННИК 

5. ПРОПАГАНДИСТ 

6. ПАРТНЕР 

Сюда входят все, кто уже совершил покупку 

Регулярно приобретающий продукт, но не 

интересующийся производителем, то есть это 

покупатель без предпочтений 

Клиент выбирает товар одной фирмы, игнорируя 

предложения конкурентов 

Уверенный приверженец продукта, по собственной 

воле активно продвигающий его в своем окружении 

Убеждение клиента в преимуществах продукта, 

наличие обратной связи, 

помощь в расширении круга покупателей 
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Лестница лояльности наглядно показывает группы потребителей, с точки зрения их 

отношения к продавцу продукта. Выбирая индивидуальный подход к представителям каж-

дой ступени, компания решает задачу перевода их на более высокий уровень доверия: делает 

потенциальных потребителей реальными, а сторонников – пропагандистами. 

Чтобы создать основу для этих действий, важно правильно определить представите-

лей самой обширной группы, формирующей первую ступень лестницы лояльности, то есть 

вероятных потребителей продукта. Отправной точкой при определении потенциальных кли-

ентов является один из двух параметров: либо реализуемый продукт (товар или услуга), либо 

объем захватываемого рынка [1]. 

Поиск и обнаружение людей, которые готовы прибегнуть к услугам фирмы, – это до-

статочно творческий процесс, в котором важно использовать все имеющиеся возможности и 

необходимо следовать простым правилам технологии поиска клиентов.  

В технологии поиска клиентов не может быть строгого регламента, вся работа сво-

дится к результату, а не к процессу. Тем не менее, имеется общий алгоритм действий (рис. 

2), выполняя которые можно рационализировать использование сил и времени [2]. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм действий поиска клиентов 

 

Некоторые пункты технологии поиска клиентов могут не подходить для отдельных 

предприятий, например, если человек недавно открыл свой бизнес и является сам себе и ди-

ректором, и менеджером. Но общий принцип действий остается таким же. 

В некоторых видах деятельности, связанных с продажей потребительских товаров и 

услуг, выявление потенциальных клиентов происходит с помощью несложной схемы – мас-

совой рассылки рекламной продукции: от визиток до полноценных каталогов. Но во многих 

случаях целевой рынок обычно достаточно ограничен и торговому предприятию приходится 

искать потенциальных клиентов лишь внутри определенного сегмента.  

Сегментирование рынка и выделение наиболее перспективных групп позволяет дей-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор актуальной информации.  

   Источниками сведений могут быть база данных, личные связи, отраслевые журналы, 

конференции, выставки, Интернет и т.д. Цель: иметь максимально полное представление о том, 

что происходит в жизни потенциальных клиентов. Эту работу необходимо вести постоянно. 

Сужение круга поиска.  

  Надо исключить из перечня тех, кто не представляет интереса для фирмы. 

 

 
Согласование.  

 Менеджер должен согласовать составленный список с начальником отдела продаж или с 

директором фирмы. 

Обзвон клиентов.  

На этом этапе менеджер звонит потенциальным клиентам для того, чтобы рассказать о фирме 

и предлагаемых ею товарах и услугах. При этом он не ставит своей целью что-то продать, для 

него сейчас важно просто заинтересовать человека и, возможно, договориться о встрече. 

 

Переговоры.  

  Здесь, прежде всего, необходимо создать доверительную атмосферу. Менеджер должен 

расположить к себе заказчика. Для этого он ведет беседу в кругу интересов клиента, а не о том, 

что хочет продать. Также на этой встрече надо оговорить условия сотрудничества и получить 

исчерпывающую информацию. 

Принятие решения.  

   На данном этапе технология поиска клиентов возвращает менеджера к его директору для 

принятия окончательного решения. 

Разработка коммерческого предложения.  

   Этот этап наступает тогда, когда принято положительное решение о сотрудничестве. Здесь 

от специалиста по продажам требуется разработка коммерческого предложения, согласование 

его с директором фирмы и представление для изучения клиенту. 

Заключение договора.  
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ствовать целенаправленно, сосредоточив усилия на тех, которые с большей вероятностью 

станут надежными партнерами компании. Выясним, как осуществляется поиск информации 

о потенциальных клиентах, а также какие решения для развития бизнеса принимаются по его 

результатам. 

Важная задача для руководителя сбытовой компании – это активный поиск и выявле-

ние новых потенциальных клиентов. Соответственно, для решения этой задачи необходимо 

постоянно собирать актуальную информацию о них, так как «информация – это королева 

бизнеса».  

Информация о потенциальных клиентах может быть: 

 общедоступной – это общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 

ограничен: справочники, базы данных, публикации в прессе, в сети Интернет, размещае-

мые в форме открытых данных, свободное общение с кругом лиц, владеющих ей и т.д.; 

 полузакрытой (не засекреченной, но не распространяемой; ее можно получить при вы-

полнении определенных условий); 

 секретной (конфиденциальной). 

Актуальная информация о перспективных заказчиках в клиентской базе – это значи-

тельное преимущество в бизнесе. Следовательно, информация должна быть достоверной, 

правдивой, объективной для принятия конкретных управленческих решений и достижения 

поставленных целей. К основным свойствам информации, определяющих ее качество, также 

относятся: релевантность, полнота, достоверность, своевременность, доступность, защищен-

ность и эргономичность [3, 4, 6]. 

Первичная информация о потенциальных покупателях может быть обнаружена на 

различных открытых источниках; в проведенном автором исследовании были использованы 

следующие: 

1) Находящиеся в бесплатном доступе информационные бизнес-справочники о российских 

организациях: разные базы данных, сети деловых коммуникаций и др. Также официаль-

ные сведения получены на электронном сайте федеральной налоговой службы.  

2) Информационные бизнес-справочники и каталоги рассматриваемой отрасли, например, 

Агросервер, Агромера, Рынок АПК, «Национальный аграрный каталог сельхозтехника», 

«Всероссийский агропромышленный портал» и др.  

3) Периодические издания СМИ, включая газеты и журналы. Наибольший интерес пред-

ставляли специализированные журналы, аккумулирующие информацию по отраслевой 

тематике, например, журнал «Агроинвестор», «Агротехника и технологии» и др. 

4) Базы данных государственных и общественных структур. Сюда относятся: Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат), Федеральная налоговая служба, Торгово-

промышленная палата, Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленно-

сти и торговли и т.д. 

5) Электронные торговые площадки. Они созданы как отдельные интернет-сайты и предна-

значены для организации работы специалистов по снабжению и сбыту разных компаний 

в режиме онлайн. Здесь формируются так называемые «рабочие места» для обеспечения 

пользователей необходимым сервисом: разработка и поддержка каталогов продукции, 

поиск продавцов и покупателей, проведение аукционов, тендеров, возможности интерак-

тивного взаимодействия контрагентов, маркетинговый и конъюнктурный анализ, пред-

контрактная и контрактная подготовка, проведение оплаты поставщикам и контроля по-

ставок. Поскольку на электронных торговых площадках появляется новая, актуальная 

информация по тендерам и размещаются заказы на закупку, то возникает необходимость 

проведения непрерывного мониторинга.  

6) Выставки, ярмарки и презентации, которые являются не только мощным инструментом 

продвижения товара, но и инструментом привлечения новых потребителей в сферу своей 

продуктивной деятельности, например, такие как «Интерагромаш», «Агротехнологии», 

«Золотая Нива», «Агросалон», «День поля» в регионах, «Agritechnica» (международная 

выставка сельскохозяйственной техники и оборудования) и т.д. Руководителю фирмы 
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следует посещать тематические выставки, где вместе собираются конкуренты, клиенты и 

поставщики. Необходимо организовать оперативную обработку визитных карточек, 

оставляемых на стенде посетителями, чтобы после ее окончания можно было связаться с 

клиентом. Очевидно, не обязательно ездить абсолютно по всем выставкам, в ряде случаев 

бывает достаточно каталога, который можно купить у компаний-организаторов выставок. 

7) Конференции, семинары и совещания, собираемые по отраслевому признаку. На таких 

совещаниях можно выступить с сообщением о своей продукции, а в перерывах – прове-

сти рекламную акцию своего товара.  

8) Реклама. Для использования этого источника информации составляется перечень рекла-

моносителей, в которых потенциальные клиенты размещают свои объявления. Из рекла-

мы можно получить наименование организации и контактную информацию. 

9) Собственные веб-сайты компаний – потенциальных клиентов. У многих компаний есть 

сайт с контактной информацией. Сайты потенциальных клиентов можно найти по ре-

зультатам поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным с продвигаемым продук-

том. 

10) Информационные материалы конкурентов. Перечень клиентов, особенно крупных, часто 

приводится на корпоративном сайте конкурента. Здесь, или в отраслевых новостях можно 

встретить информацию о том, что конкурент провел выездной семинар со своими клиен-

тами, список которых может приводиться в тексте. 

11) Торговые агенты фирм. Обмен мнениями о потенциальных клиентах между торговыми 

агентами также может служить постоянным источником информации.  

12) Клиентские базы данных других компаний. В ряде случаев удается купить готовые базы 

данных конкурентов (либо организаций, работающих в смежных отраслях) – найти со-

трудника, который, за небольшую плату, может предоставить нужную информацию.  

13) Рекомендации имеющихся клиентов. Постоянные клиенты могут указать на новых заказ-

чиков (конечно, если они не являются конкурентами), либо передать кому-то информа-

цию о вас (так называемое «сарафанное радио»). 

14) Разные виды социальных контактов. Друзья, приятели и просто знакомые тоже иногда 

появляются на «сарафанном радио». Стоит также отслеживать слухи, циркулирующие на 

рынке. 

15) Внутренние источники компании, например, наличие собственного корпоративного веб-

сайта. Информации о потенциальных клиентах получают путем установления формы об-

ратной связи. 

Существуют разнообразные методы получения релевантной информации. В данном 

исследовании основным способом активного поиска информации являлся метод «pull» (от 

англ. «вытягивание»), который предполагает непосредственный поиск самим исполнителем 

определенных сведений.  

При исследовании проблемы целесообразнее использовать кабинетный вид сбора ин-

формации, который основан на получении и анализе вторичного вида информации (внешней 

и внутренней), так как исполнитель собирает, систематизирует и анализирует уже получен-

ные другими лицами источники информации. Он менее трудоемок, позволяет получить де-

шевые или бесплатные сведения и экономит время из-за высокой скорости сбора данных.  

К основным методам кабинетных исследований относятся: традиционный анализ (це-

почка логических рассуждений и умозаключений относительно сути анализируемой пробле-

мы на базе имеющейся информации); контент-анализ (исследуется частота и контекст упо-

минания компании); анализ аналогий (анализ аналогичного товара на другом территориаль-

ном рынке) и др.  

Мы подошли к важнейшей части, касаемо к тематике исследования: какую информа-

цию о потенциальных клиентах надо собирать, как ее оформить, где и как ее хранить. 

Для обеспечения успеха продаж товаров или услуг важно создать систему работы с 

потенциальным покупателем. Основная цель так называемой тактики «приобретения» – это 

расширение клиентской базы. Работа выполняется по двум направлениям: первое – поиск 
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потенциальных покупателей; второе – их привлечение и удержание. 

Первым шагом в определении перспективных покупателей является составление 

списка всех потенциальных категорий пользователей, на основе уже имеющейся первичной 

информации. После сбора информации переходим к следующему этапу – внесение первич-

ной информации о потенциальных клиентах компании в созданную нами базу данных.  

Формировать и вести клиентскую базу данных можно различным способом. Тут нет 

четких правил. Достаточно простым программным обеспечением является редактор таблиц 

Excel, что дает существенные преимущества перед обычной книгой учета. Чем больше 

столбцов в таблице, тем более подробную статистику можно получить. Но лучше не стоит 

утруждать слишком объемной работой, следует вносить только те сведения, которые дей-

ствительно необходимы. Сформированный нами актуальный перечень потенциальных кли-

ентов в таблице Excel содержит следующие общие сведения:  

 Порядковый номер – чтобы быть в курсе, каково число организаций. 

 Наименование организации с организационно-правовой формой собственности. 

 ФИО руководителя организации. 

 Адрес местонахождения организации (юридический или фактический). 

 Номер телефона, факса. 

 Адрес веб-сайта, электронной почты. 

Обязательным пунктом выступает выделение обанкротившихся хозяйств, реорганизо-

ванные хозяйства (слияния с другими предприятиями или преобразования их в иную органи-

зационно-правовую форму), а также хозяйства, находящиеся на стадии ликвидации. 

Далее потенциальные клиенты (в основном эксплуатирующие сельскохозяйственную 

технику организации) ранжированы (сегментированы) как в алфавитном порядке, так и по 

территориальному признаку – по месту их нахождения в том или ином регионе РФ. Геогра-

фическое положение – входит в число обязательных показателей при сегментации рынка. 

Сегментация потенциальных клиентов, в территориальном смысле, позволяет сделать 

это стратегически, так как компания будет знать, на какой территории сосредоточено больше 

всего организаций, соответствующих текущей клиентской базе, и она сможет расширить фи-

зический охват своей деятельности. 

Задачей следующего этапа является составление плана дальнейших действий в отноше-

нии каждого потенциального клиента. Здесь производятся следующие виды работ (рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Алгоритм действий по привлечению потенциальных клиентов 

 

К числу дальнейших действий можно отнести: 

 отправка (по желанию клиента) дополнительных информационных материалов о компа-

нии и условиях сотрудничества при помощи выбранного клиентом информационного ка-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с собранной информацией о потенциальных клиентах, 

содержащейся в сформированной базе данных 

Планирование даты проведения телефонных переговоров с каждым 

потенциальным клиентом и направления им адресных писем-предложений 

Осуществление телефонных звонков потенциальным клиентам по номерам, 

указанным в базе данных. (Узнаем, есть ли пользовательский интерес к продукту. 

Проведение телефонного звонка требует большого профессионализма: следует представиться, 

коротко рассказать о своей фирме и о продукции, попытаться получить от них заказ) 

Отправление потенциальным клиентам адресных писем – коммерческих 

предложений (так называемая система direct-mail) 

Работа с ответами клиентов, полученных в ходе телефонного разговора 

или почтовой рассылки 

Составление плана дальнейших действий в отношении каждого клиента 
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нала, таковым может быть: электронная почта; обычная почта и др.; 

 приглашение клиента посетить офис компании или связаться при появлении заказа; 

 посещение клиента во время командировки в район его нахождения [5]. 

Самое главное – не просто накопить все большее количество потенциальных клиен-

тов, но и установить с ними прочные взаимоотношения.  

ВЫВОДЫ. После установления контакта с потенциальным клиентом, их данные за-

носятся в имеющуюся клиентскую базу фирмы. Ведение клиентской базы исследуемой ком-

пании автоматизировано на платформе 1С-Предприятие. Следовательно, найденная актуаль-

ная информация о потенциальных клиентах позволяет пополнить и укрепить клиентскую ба-

зу и, тем самым, способствовать продвижению бизнеса и развитию долгосрочных отноше-

ний. 

Выбранная методика поиска информации показала эффективный результат и может 

быть использована как для последующего непрерывного совершенствования деятельности 

рассматриваемого предприятия, так и для других аналогичных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования обусловлена особой важностью качества 

оказываемых услуг здравоохранения для населения. Качество и особенности оказания услуг 

здравоохранения влияют не только на самого получателя услуг, но и на безопасность людей, 

находящихся с ним в устойчивых взаимоотношениях, а также на людей, не имеющих с дан-

ным человеком устойчивых связей. В работе рассмотрены услуги, имеющие масштабные со-

циальные последствия, к которым можно отнести следующие виды услуг: проведение меди-

цинских освидетельствований, все виды медицинских осмотров, некоторые виды медицин-

ских экспертиз, иммунопрофилактические мероприятия. Последствия нарушения качества, 

регламента, несоблюдение определенных правил оказания, как со стороны потребителя 

услуг, так и со стороны, предоставляющей данную услугу, может оказать влияние на без-

опасность национального здоровья и на социально-экономические показатели государства 

Различные нарушения, допускаемые при оказании данных услуг, могут привести к 
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неблагоприятным последствиям, которые могут носить разный по масштабности характер 

как для самого человека, так и для его окружения, способствовать развитию чрезвычайных 

ситуаций, угрожать здоровью и безопасности больших групп людей, а также могут наносить 

экономический ущерб. Предлагаемый контроль качества услуг, с созданием единой базы, 

предполагает повышение качества и безопасности вышеобозначенных услуг и направлен на: 

исключение формального характера выполнения услуги; создание барьеров для услуг ненад-

лежащего качества; повышение грамотности, ответственности, приверженности получателей 

услуг; технического недопуска фальсификации данных услуг здравоохранения [1]; повыше-

ние информированности, грамотности сотрудников медицинских учреждений, что будет 

способствовать снижению рисков развития масштабных социальных последствий для боль-

ших групп населения. 

Законодательством РФ четко регламентируется медицинская деятельность, которая 

представляет профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи, проведе-

нию медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и других видов профес-

сиональной деятельности [2]. 

Широкое использование цифровых технологий для реформирования сферы оказания 

услуг здравоохранения, направленного, в первую очередь, на повышение качества и безопас-

ности услуг, даст возможность, в условиях ограничения ресурсов, повысить эффективность и 

доступность данных услуг. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. Проведена классификация факторов, влияющих на ре-

зультат предоставления услуг здравоохранения. Рассмотрены виды медицинских услуг, 

предоставляемых широким слоям населения, в частности особое внимание уделено иммуно-

профилактическим мероприятиям [1]. Проведение иммунопрофилактических мероприятий 

регламентируется законами РФ и проводится также в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

по Национальному календарю профилактических прививок (НКПП) [3, 4]. Российская си-

стема организации иммунопрофилактических мероприятий была одной из самых эффектив-

ных, предусматривающей массовый охват населения вакцинацией. В настоящее время 

наблюдается ряд проблем, которые требуют скорейшего решения. 

Данные проблемы, характерны не только для РФ, но и для других стран. Во всем мире 

наблюдается увеличение количества людей, сознательно отказывающихся прививать детей. 

Международный опрос The State of Vaccine Confidence, проведенный в 2016 г., выявил высо-

кий уровень недоверия россиян к прививкам (27 %) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты опроса о доверии россиян к прививкам, 2016 г. 

 

Анализ статистики свидетельствует, что одновременно наблюдается рост заболевае-

мости детей инфекционными и паразитарными болезнями, которые предупреждаются свое-

временной вакцинацией. Одновременно наблюдается рост заболеваемости и других катего-

рий населения. Необходимо отметить, что так называемые «детские болезни» у взрослых яв-

ляются следствием проблем с вакцинацией. В 2018 г. в РФ зарегистрировано 2256 случаев 

заболевания корью (рис. 2).  
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.  

Рис. 2. Регионы России с наибольшим числом зарегистрированных случаев кори в 2018 г. 

 

Как считают эксперты, решить данную проблему возможно ревакцинацией взрослых 

и массовой вакцинацией детей, т.к. «повзросление» детских инфекций возможно при сниже-

нии уровня вакцинации ниже 80–90 %, для поддержания коллективного иммунитета – необ-

ходимо поддерживать вакцинацию на уровне 95 %. 

Снижению уровня доверия к вакцинации способствовали так называемые «антивак-

цинаторские» движения, которые ведут свою активную деятельность не только в нашей 

стране, но и во всем мире. Актуальность исследования обусловлена повышением рисков 

распространения новых вирусных инфекций, последствия которых носят масштабный харак-

тер, влияя на социально-экономическое развитие не только отдельных государств, но и це-

лых регионов. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости пересмотра подходов и поиска новых 

решений проблемы оказания услуг здравоохранения, имеющих масштабные социальные по-

следствия. Использование новых цифровых технологий, с созданием единой базы, позволит 

снизить нарушения и фальсификацию данных, повысит прозрачность, доступность данных, 

их качество и безопасность. Современные условия диктуют также необходимость оператив-

ного внесения изменений в систему вакцинации. Данная необходимость определяется воз-

никновением новых опасностей, связанных с развитием новых вирусных возбудителей, в от-

ношении которых разрабатываются новые вакцины, снижающие риск развития заболевания 

в тяжелой форме, а также снижения частоты летальных исходов. 

Следует отметить положительный опыт использования цифровых технологий, 

направленных на повышение безопасности и качества медицинских услуг в Эстонии. На базе 

электронной платформы, объединяющей медицинские записи, архив цифровых изображе-

ний, реестр медицинских рецептов, портал пациентов, электронные лаборатории и электрон-

ную экстренную помощь, проведено аккумулирование всех данных населения в отношении 

«пациент – система здравоохранения» [5]. Данная система дает возможность в режиме он-

лайн, как для врача, так и пациента, получить необходимые данные, в том числе назначения, 

данные осмотров, рецепты, рентгеновские снимки и др.  

Внедрение цифровых технологий позволило решить ряд важных задач. С их помощью 

удалось наладить контроль медицинских учреждений за фактическими расходами на лечение 

пациентов, снизить нагрузку на аптечные учреждения, повысить эффективность работы 

фонда медицинского страхования. Цифровые платформы позволяют снизить риски и финан-

совые потери от неправильных назначений. Закрепление на законодательном уровне требо-

ваний назначений лекарственных препаратов по их универсальному наименованию дает 

возможность получения пациентом доступных и недорогих вариантов лекарственных 

средств. Результаты и опыт европейских стран по внедрению цифровых платформ в оказа-

нии медицинских услуг должен быть всесторонне изучен и использован с учетом особенно-

стей Российского здравоохранения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Контроль качества и безопасность иммунопро-
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филактических мероприятий предлагается осуществлять автоматизировано, с привлечением 

искусственного интеллекта. Предлагается создание централизованной информационной базы 

данных по вакцинации, детского и взрослого население, автоматически управляемой с по-

мощью искусственного интеллекта. 

Программная разработка централизованной информационной системы вакцинации 

населения в рамках цифровой лаборатории отличается высокой масштабируемостью, про-

стотой разворачивания и использования обслуживающим персоналом и поддержанием воз-

можности работы на любых операционных системах (ОС). К реализации авторы предлагают 

архитектуру системы, представленную на рис. 3. 
 

 
Рис 3 Схема функционала  уровней  системы  вакцинации  населения 

 

Обеспечение информационной безопасности достигается хранением данных в единой 

базе, что обеспечит максимальную целостность, доступность и конфиденциальность. 

Функционирование системы предполагается на 3 уровнях 

1-й уровень – Локальный, работа одного из региональных центров вакцинации. На 1-

ом уровне с системой взаимодействует персонал центра вакцинации: ответственный 

сотрудник регистрирует вакцинированных пациентов. Сервер хранения может быть как 

удалённым, так и локальным, расположенным на территории центра. Выгрузка данных в 

региональную БД должна производиться ежедневно. 

2-й уровень – Региональный. Содержит информацию о всех центрах вакцинации в 

каком-либо регионе; персонале, имеющем доступ к БД одного из данных центров и 

вакцинированных пациентах. Доступ ко 2-му уровню имеют администраторы регионального 

уровня, которые могут регистрировать новые центры и новых пользователей системы этих 

центров. 

3-й уровень – Федеральный. Уровень хранения данных со всех регионов. Это главный 

уровень, доступ к которому имеют уполномоченные представители Минздрава РФ. 

Пользователи данного уровня имеют возможность распределять информацию о 

необходимости проведения вакцинации в каком-либо регионе, регистрировать вакцины и 

вести подробную статистику по вакцинации. 

Единая база доступна для всех потребителей: все организации, предоставляющие 

услуга в социальной сфере, имеют доступ к базе для получения информации, что повышает 
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прозрачность и безопасность предоставляемых услуг. 

ВЫВОДЫ. Предлагаемая система должна представлять собой сеть контролируемых 

из единого государственного центра территориальных представительств, оказывающих весь 

спектр услуг по вакцинации как детского, так и взрослого населения. 

Данные центры благодаря возможностям цифровизации смогут аккумулировать всю 

информацию по услугам иммунопрофилактического характера. Создание общероссийской 

цифровой базы данных вакцинации, доступной для всех учреждений и организаций, оказы-

вающих социальные услуги всему населению, даст возможность контроля работающих в 

сфере социальных услуг людей. Автоматическое занесение в такую базу позволит избежать 

фальсификаций, связанных с недобросовестным выполнением обязанностей со стороны ме-

дицинского персонала. 

Существует несколько вариантов реализации платформы согласно функциям (рис. 3), 

но все они схожи в использовании какого-либо стека веб-технологий. 

1-й вариант – Frontend: Bootstrap 4, jQuery; Backend: REST API PHP; СУБД Post-

greSQL/MySQL.  

Данный вариант обладает особенностями и недостатками. К плюсам можно отнести 

достаточно недорогую стоимость разработки и поддержки проекта – специалистов по 

данным направлениям разработки на рынке труда в достатке. К минусам можно отнести 

общую устарелость данных технологий, ввиду использования которых можно столкнуться с 

некоторыми трудностями при реализации данной децентрализованной системы. 

2-й вариант – Frontend: React.JS; NoSQL СУБД MongoDB; Backend: PHP Framework 

Laravel. 

Данный вариант оптимален для высоконагруженных децентрализованных систем, 

поскольку данные средства разработки изначально были задуманы для реализации подобных 

систем. К минусам можно отнести только дороговизну разработки и относительно малое 

количество квалифицированных специалистов в данной области.  

Данная система может быть стать типовой и применяться и к другим видам медицин-

ских услуг, либо решению технических задач [6], имеющих масштабные общественные по-

следствия и значение.  

Количество функций системы контроля качества и безопасности, их набор и опции 

могут меняться в зависимости от класса решаемых задач.  

Исследования подтверждают необходимость перехода к так называемой «персонифи-

цированной медицине» с подбором для каждого пациента препарата – вакцины «с учетом 

молекулярно-генетических, биохимических и иммунологических особенностей организма» 

[1]. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях главной движущей силой развития аграрного 

предприятия, повышения его конкурентоспособности должны стать инновационные процес-

сы. Это предполагает внедрение и использование в экономике, менеджменте и производстве 

аграрной отрасли научно-технических, социально-организационных технологических, 

управленческих и др. новшеств. Ключевым направлением таких новшеств сегодня выступа-

ют технологии искусственного интеллекта. 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ), в частности нейронные сети, уже при-

меняются в различных отраслях народного хозяйства РФ, в том числе и в сельском хозяй-

стве. В области сельского хозяйства в настоящее время данные технологии позволяют обна-

руживать болезни растений, проводить идентификацию сорняков, прогнозирование погоды, 

определение поведения животных, управление почвой, водными и другими ресурсами. В 

меньшей степени эти технологии применяются в области управления аграрной экономикой.  

Одним из возможных направлений применения нейронных сетей в аграрной отрасли 

может быть направление, связанное с диагностикой качества сельскохозяйственных культур. 

Формально такая задача относится к задаче распознавания образа, которая заключается в от-

несении некоторого объекта из исходного множества к одному из m классов. Распознавание 

образов является одной из наиболее фундаментальных проблем теории интеллектуального 

интеллекта, и в то же время имеет большое практическое значение. К распознаванию образов 

в искусственном интеллекте относят такие проблемы как распознавание изображений, сим-

волов, текстов, запахов, процессов, ситуаций и т.п. Задача прогнозирования также рассмат-

ривается как частный случай задачи распознавания образов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования в статье рассматривает-

ся зерно ячменя как сырье, применяемое в пивоваренной промышленности. Задача оценки 

качества зерна ставится как задача распознавания образа. Для решения задачи распознавания 

образов не существует общепризнанного алгоритма. Классические методы решения таких 

задач многочисленны и условно могут быть разделены на детерминистские и статистические 

[1–3]. Однако на сегодняшний день наиболее высокую эффективность и производительность 

в решении задач распознавания образа показал метод, основанный на использовании искус-

ственных нейронных сетей (ИНС) [4]. 

Образ – это некоторое структурированное описание изучаемого объекта, явления или 

процесса. Любой образ представляется некоторым набором признаков. Чем большее число 

свойств и качеств объекта отражено в образе, тем полнее данный образ характеризует опи-

сываемый объект. 

Классы – эᴛᴏ объединения объектов, явлений или процессов, отличающихся общими 

свойствами. Целью распознавания является отнесение объекта, представленного своим обра-

зом, к тому или иному заранее определенному классу. 

Нейросетевые модели создаются посредством тренировки. Такие модели называются 

обучаемыми моделями в отличие от классических, которые относятся к классу аналитиче-

ских моделей. Если в задаче распознавания образов, для каждого объекта из обучающей по-

следовательности известен класс, к которому он относится, то такая задача называется зада-

чей обучения с учителем. Ниже будет рассмотрена именно такая задача. 

Использование нейросетей для решения задач распознавания образов предусматрива-

ет выполнение следующей последовательности действий: 

1. Получение исходных данных. 

2. Отбор входных данных и формирование примеров для обучения сети. 
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3. Оцифровка данных. 

4. Выбор подходящей архитектуры сети. 

5. Обучение нейронной сети. 

6. Тестирование нейронной сети. 

7. Получение готового решения. 

8. Распознавание новых объектов с использованием обученной сети. 

При выборе структуры сети количество ее входов должно равняться количеству при-

знаков, а количество ее выходов – количеству классов. Число скрытых слоев и количество 

нейронов в таком слое – выбираются эмпирически. Для входных данных сети необходимо 

определить способ их представления. Исходные данные могут иметь произвольный диапа-

зон, или вообще быть нечисловыми данными. Поэтому необходимо, во-первых, нечисловые 

данные представить числами и определить способ нормирования, т.е. представить все исход-

ные данные числами в диапазоне от 0 до 1. Таким образом, каждый объект представляется в 

виде нормированного вектора. 

Необходимо произвести также кодировку выходных данных. При наличии только 

двух классов выходной слой состоит из одного нейрона, который может принимать значение 

либо 0, либо 1. При наличии нескольких классов возникает проблема, связанная с представ-

лением этих данных для выхода сети. Наиболее простым способом представления выходных 

данных в этом случае является их представление в виде вектора, компоненты которого соот-

ветствуют различным номерам классов. При этом i-я компонента вектора соответствует i-у 

классу и равна единице. Все остальные компоненты при этом устанавливаются равными ну-

лю. При получении результата считается, что номер класса определяется номером выхода 

сети, на котором появилось максимальное значение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проиллюстрируем применение инструментария 

нейронных сетей для решения конкретной задачи. В качестве объекта исследования была 

выбрана такая зерновая культура как ячмень. Ячмень является распространенной злаковой 

культурой, выращивается как в России, так и за рубежом. Разводится ради зерен. Использу-

ется в разных отраслях хозяйства. Ячмень прежде всего является пищевым продуктом. Ос-

новное его количество превращается в крупу. Также значительное количество зерна уходит 

на производство сырья для пивоваренной промышленности. Кроме пищевого назначения 

ячмень служит основой для производства кормов скоту.  

Задачу распознавания образов мы рассмотрим на примере оценки качества зерен яч-

меня как сырья, применяемого в пивоваренной промышленности. 

Для описания образа было выбрано четыре внешних признака (форма, цвет влаж-

ность, натура), где каждый признак имеет четыре характеристики (число характеристик по 

каждому признаку может быть любым – Данные по зерну собраны студенткой Сухачевской 

А.Г.). 

Форма: 

1) Эллиптическая, круглая, ровная по размеру; 

2) Овальная, небольшие отличия в размере; 

3) Удлиненная; 

4) Ромбическая. 

Цвет: 

1. Светло-желтый, желтый, равномерной окраски; 

2. Темно-желтый, с черными кончиками; 

3. Зеленоватый оттенок; 

4. Серо-матовый. 

Влажность, %: 

a. 14,0 (сухое) ; 

b. 16,0 (средней сухости) ; 

c. 17,5 (влажное) ; 

d. 18,0 (сырое). 
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Натура: 

1) 720–750 г/л (лучший показатель); 

2) 680–720 г/л (оптимальный показатель); 

3) 600–680 г/л (минимальный показатель); 

4) 520–600 г/л (не допустимый показатель).  

Как видим, свойства заданы нечисловыми или интервальными данными. Для их циф-

ровизации было использовано номинальное измерение. Каждой характеристике признака 

было присвоено значение от 1 до 4 (по числу характеристик). Числа в номинальном измере-

нии говорят только о том, что рассматриваемые объекты различаются. Сочетание разных ха-

рактеристик дало нам 57 примеров входных данных (табл. 1), которые были разбиты на 4 

класса. К 4-му классу отнесен ячмень не пригодный для пивоварения. Из 57 примеров 4 при-

мера (по числу классов) были выделены для тестирующей выборки (табл. 2). Они были ис-

ключены из примеров для обучения сети. Поэтому обучающая выборка составила 53 приме-

ра. 
 

Таблица 1. Множество примеров для решения задачи распознавания образов 

Форма Цвет Влажность Натура Класс 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

… … … … … 

3 3 1 1 1 

1 1 2 2 2 

1 3 2 2 2 

… … … … … 

4 4 2 2 2 

1 1 3 3 3 

1 2 3 3 3 

… … … … … 

4 4 3 3 3 

1 1 4 4 4 

1 2 4 4 4 

… … … … … 

4 4 4 4 4 

 

Таблица 2. Тестирующее множество примеров 

Форма Цвет Влажность Натура Класс 

3 1 1 1 1 

1 3 2 2 2 

3 4 3 3 3 

3 2 4 4 4 

 

Числовые данные табл. 1 и 2 были приведены к интервалу [0,1] умножением номи-

нальных чисел на 0,1. Таким образом, число входных и выходных нейронов в сети для реше-

ния рассматриваемой задачи распознавания образов равно 4. Каждый выходной нейрон был 

представлен также четырьмя числами (по количеству классов) одной единицей и тремя ну-

лями: первое число обозначает 1-й класс, второе – второй класс и т.д. Так ввод данных в сеть 

на примере 1, 3, 2, 2, 2 выглядит следующим образом: 

0.1,0.3,0.2,0.2,0,1,0,0 

В качестве классификатора было рассмотрено несколько сетей с разными структура-

ми. Лучшей среди них оказалась двухслойная сеть с прямыми связями с четырьмя входами и 

четырьмя выходами с одним скрытым слоем, имеющим два нейрона (рис. 1) – обозначение 

4,2,4. Входной слой не входит в подсчет слоев. В качестве активационной функции выступа-

ла бинарная сигмоидальная функция с областью значений в (0, 1), определенная как: 

f(x)=
хе1

1

 с производной  f/(x)= f(x)*[1 – f(x)] . (1) 
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Рис. 1. Архитектура сети 

 

Данная сеть была обучена на 53 примерах (табл. 1) и проверена на тестирующем мно-

жестве (табл. 2). Проверка показала 100 % совпадение с заданными классами. Это говорит о 

том, что обученная сеть может с высокой степенью точности предсказывать уровень каче-

ства ячменя как сырья для пивоварения по исследуемым в статье характеристикам. 

ВЫВОДЫ. В статье рассмотрена постановка и решение задачи по определению каче-

ства сырья, используемого в пивоваренной отрасли. Формально данная задача представлена 

как задача распознавания образов. В качестве классификатора построена и применена искус-

ственная нейронная сеть. Полученные результаты подтверждают перспективность примене-

ния нейронных сетей при решении конкретных задач аграрной отрасли, многие из которых 

могут рассматриваться как задачи распознавания образов.  
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при Правительстве РФ (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Государственная поддержка, в настоящее время, занимающая одно из 

важнейших мест в развитии отечественного агропромышленного комплекса, складывается из 

бюджетных ассигнований, представленных по формам отечности ГП-46 и 10-АПК, пред-

ставленных в информационных системах Минсельхоза России, а также в виде льготного 

кредитования и субсидирования, предоставляемого банками.  

Под субсидией понимаются бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу 

на условиях долевого финансирования целевых расходов (компенсация части затрат на при-

обретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, дотации на про-

mailto:sadykova.zulfira@list.ru


96 

изводство продукции растениеводства и животноводства, страхование сельскохозяйственных 

культур и т.п.). 

Бюджетный кредит является формой финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной 

основах [1]. 

Основной целью действующих и разрабатываемых мер субсидирования сельского хо-

зяйства является повышение эффективности отечественного производства, перераспределе-

ние бюджетных ассигнований на развитие более значимых отраслей агропромышленного 

комплекса, а также финансирования действующих и разрабатываемых программ развития. В 

реализации и распределении мер государственной поддержки основным нормативным доку-

ментом является Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О разви-

тии сельского хозяйства" (с последними изменениями и дополнениями), в котором в отраже-

ны направления, по которым распределяются средства государственной поддержки. Кроме 

данного ФЗ на уровне субъектов федерации действуют региональные законы, касающиеся 

мер распределения бюджетных средств по направлениям развития регионального АПК.  

Отметим, что ключевой стратегической задачей государства является планирование и 

распределение государственной поддержки к объему производства и потребления сельскохо-

зяйственной продукции, создание условий стимулирования спроса на производимую про-

дукцию по секторам потребления, оценка полученных результатов от государственной под-

держки. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время порядок получения субсидий опреде-

ляется Бюджетный кодексом Российской Федерации, ФЗ «О федеральном бюджете на теку-

щий год и на плановый период», которые подразумевают заключение соглашений между 

Минсельхозом России и региональными органами исполнительной власти на предоставление 

и перечисление субсидий по кодам бюджетной классификации (КБК), подписываемых на 

бумажном носителе представителями сторон [3]. Кроме того, заключается соглашение между 

РОУ АПК и СХТП на объемы финансирования по направлениям поддержки, утвержденных 

федеральным и/или региональным законодательством [2]. 

В табл. 1, представлены основные направления субсидирования сельского хозяйства и 

их объем за 2014–2019 гг. по кругу организаций, получающих данные средства. Отметим, 

что количество организаций, получающих государственное субсидирование по виду дея-

тельности сельское хозяйства в 2019 г., может сократиться на 8,8 % по сравнению с 2014 г. 

По нашему мнению, причина сокращения численности организаций может быть связана с их 

укрупнением – созданием объединенных организаций типа холдингов и производственных 

объединений, а также же из-за несоблюдения сроков и требований на получении субсидий.  

По результатам табл. 1 отметим, что за приведенный период времени наибольший 

прирост наблюдается по субсидии на модернизацию объектов АПК +571,7 % и в рамках со-

глашений с Минсельхозом России +379,0 %. По нашему мнению, основная причина наращи-

вания объемов государственной поддержки по данным направлениям заключается в том, что 

в рамках реализации программы Цифровая экономика Российской Федерации, Минсельхо-

зом России при участии РОУ АПК разрабатывается программа цифрового сельского хозяй-

ства, которая подразумевает роботизацию и автоматизацию основных технологических про-

цессов производства продукции.  

Отметим, что, с целью сокращения отставания по производительности труда, урожай-

ности и другим показателями эффективности сельскохозяйственного производства от стран с 

традиционно развитым сельским хозяйством, в Российской Федерации все больше внимания 

уделяется разработке мер государственной поддержки в части стимулирования развития 

цифровых технологий в агропромышленном комплексе [4]. Одной из целей разрабатываемо-

го проекта является разработка мер стимулирования цифровизации аграрной экономики и 

выявление проблем и процессов, сдерживающих ее развитие. В табл. 2 представлены оце-

ночные объемы финансирования, на период реализации программы.  
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Таблица 1. Структура государственной поддержки сельского хозяйства  

по основным видам субсидий за 2014-2019 гг., млн руб. [3] 

Наименование субсидий 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019 г. 

(оценочно) 

Количество организаций 18 142 18 104 17 610 18 178 17 518 16 544 

Субсидии на достижение целевых по-

казателей реализации региональных 

программ развития АПК 

77 781,8 75 465,9 75 978,6 39 133,0 41 704,9 49 172,9 

Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства 

и производства семенного картофеля, 

семян и овощей открытого грунта, 

льна-долгунца и технической конопли 

25 808,5 26 542,6 24 550,7 13 105,8 18 888,2 35 823,4 

Субсидии на повышение продуктив-

ности в молочном скотоводстве 
15 693,5 14 765,0 19 393,3 14 830,7 18 838,1 15 116,8 

Субсидии на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК 

66 366,2 54 916,0 53 846,4 60 278,9 51 658,6 13 389,8 

Субсидии на возмещение части пря-

мых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов АПК 

1 673,8 4 597,2 12 720,9 16 371,6 15 451,8 11 243,0 

Субсидии в рамках направлений, по 

соглашениям с Минсельхозом России 
1 886,1 2 667,3 2 161,1 4 957,8 4 853,0 9 034,5 

Прочие субсидии 7 348,1 6 631,9 11 415,9 20 497,4 21 288,5 6 433,1 

Итого 196 558,1 185 585,9 200 066,9 169 175,2 172 683,2 140 213,5 

 

Таблица 2. Динамика финансирования ведомственного проекта  

«Цифровое сельское хозяйство» в период с 2019 по 2024 гг., млн руб. 

Наименование бюджета 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Федеральный бюджет 16 100,0 26 000,0 29 000,0 35 000,0 23 000,0 22 900,0 152 000,0 

Бюджеты субъектов РФ 350,0 500,0 1 000,0 2 150,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0 

Внебюджетные источни-

ки 
5 000,0 7 000,0 15 000,0 22 000,0 35 000,0 56 000,0 140 000 

Всего  21 450,0 33 500,0 45 000,0 59 150,0 60 000,0 80 900,0 300 000,0 

 

По табл. 2, составленной при взаимодействии с экспертным сообществом, отметим, 

что для реализации данного проекта необходимо плановое финансирование в размере 300,0 

млрд. руб. Из них более половины – дополнительная субсидия в рамках Госпрограммы АПК 

из федерального и регионального бюджета в размере 152,0 и 8,0 млрд. руб. соответственно. 

Оставшаяся часть финансирования приходится на внебюджетные средства агро- и IT-бизнеса 

140 млрд. руб.  

Важно отметить, что в рамках реализации ведомственного проекта предполагается 

изменение механизма получения сельхозтоваропроизводителями государственных субсидий. 

По мнению авторов, у производителей сельхозпродукции будет упрощенный механизм по-

лучения государственной поддержки посредством использования специализированного ре-

сурса, имеющее обобщенное название «Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя», в 

частности – его функциональный элемент «Смарт-контракты» (рис. 1), позволяющий к пла-

новому периоду (2024 г.) обеспечить 100 % долю заключенных соглашений и контрактов на 

получение субсидий в электронном виде [4]. 

Плановая динамика изменения финансирования по достижению данного показателя 

представлена на рис. 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Развитие системы автоматизации получения 

государственной поддержки будет основываться на решении задачи по созданию техноло-

гий, упрощающих процесс кредитования и страхования сельскохозяйственного производ-

ства, снижении сроков предоставления государственных услуг (субсидии, дотации и др.) с 

учетом наличия объективных цифровых данных о субъекте, упрощении документооборота. 

Ключевым элементом в построении данного процесса является формирование модуля лич-
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ного кабинета сельхозтоваропроизводителя. По авторскому мнению, данный элемент цифро-

вого управления необходим всем руководителям субъектов АПК, где будет храниться вся 

информация о деятельности предприятия, в том числе о мерах государственной поддержки, 

используемых хозяйством, с возможностью оповещения о новых направлениях субсидиро-

вания с формированием заявок прямо в системе. Отметим, что первоначальное внедрение 

данного продукта будет производиться для тех сельхозтоваропроизводителей, которые уже 

получают субсидии. 
 

 
Рис. 1. Смарт-контракты 

 

 
Рис. 2. Динамика финансирования достижения 100 % субсидий, получаемых  

сельхозтоваропроизводителями в электронном вид в 2019-2024 гг., млн рублей 
 

При работе с субсидиями в личном кабинете СХТП пользователь может выбрать один 

из разделов – доступные субсидии, управление субсидиями, история, служба поддержки. 

Рассмотрим на примере доступных субсидий. Элемент «Доступные субсидии» отображает 

информацию о доступных сельхозтоваропроизводителю субсидиях, а также предусмотрена 

функция подачи заявки на получение субсидии. Отметим, что на данной странице преду-

смотрены функции: 

 подача заявки на получение субсидии; 

 просмотр оснований для отказа в предоставлении субсидии, определенных по результа-

там автоматической проверки информации ФНС; 

 просмотр информации о субсидиях в регионе регистрации организации, по которым на 

текущий момент невозможно получение денежных выплат. 
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Рис. 3. Фрагмент личного кабинета СХТП при работе с субсидиями 

 

По вышесказанному отметим, что разрабатываемый раздел обладает рядом преиму-

ществ. При подаче заявления на субсидию в электронном виде это будет: 

 для СХТП: сокращение сроков обработки поданной заявки, минимизация трудозатрат 

при работе с соглашениями на субсидии, сокращение времени на подготовку необходи-

мых отчетных документов; 

 для ФОИВ и РОИВ: открытость информации о деятельности СХТП, сокращение риска 

нецелевого использования субсидий. 

Также важно отметить, что при верном заполнении всех граф, отсутствии задолжен-

ности по уплате различных налогов и сборов, признаков банкротства юридического лица и 

иных ситуаций, согласно действующему законодательству сельхозтоваропроизводитель по-

лучает одобрение на субсидию [5].  

ВЫВОДЫ. Подводя итоги отметим, что меры государственной поддержки зависят от 

набора объективных данных, предоставляемых сельхозпроизводителями, сроков предостав-

ления и рассмотрения заявок на субсидирование деятельности. Таким образом, по нашему 

мнению, преобразование текущего механизма получения государственной поддержки сель-

хозтоваропроизводителями позволит простимулировать большее число экономических субъ-

ектов использования данного механизма поддержки в своей деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения 

Российской Федерации безопасным и качественным продовольствием, повышение конку-

рентоспособности отечественной пищевой продукции как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке являются стратегическими задачами агропромышленного комплекса. 

Ключевую роль в деле достижения продовольственной безопасности страны отводит-

ся отрасли животноводства. Данная отрасль играет важнейшую экономическую и социаль-

ную роль во многих агропроизводственных цепочках, кроме того является источником дохо-

да и стабильности на селе [1, 2]. 

В качестве объекта исследования принимается рассмотрение технологий в производ-

ственном процессе на животноводческих предприятиях. Одним из сдерживающих факторов 

ускоренного развития отечественного молочного и мясного животноводства следует считать 

недостаточность применения аграриями (в силу разных причин) современных достижений 

научно-технического прогресса и производственно-технологической базы, позволяющей по-

лучать товарную продукцию высокого качества с минимальными издержками. 

Это хорошо иллюстрирует опыт ряда стран Европы, США с технологически и техни-

чески развитым аграрным производством. На их примере видно, что сегодня значительный 

потенциал обеспечения эффективности производства, снижения удельного расхода ресурсов 

достигается путем использования нового технологического уклада так называемой «Инду-

стрии 4.0» [3]. 

Современные цифровые технологии – роботизированные устройства, датчики с ра-

диочастотными идентификаторами, позволяют контролировать потребление отдельных кор-

мов, движение кормовой площадки, температуру, хромоту, выработку молока, состав и каче-

ство мяса, использование антибиотиков, увеличение веса и данные об окружающей среде с 

минимальным вмешательством человека. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Все данные об операционных процессах, эффективности 

процессов, управлении качеством и операционном планировании доступны в режиме реаль-

ного времени в интегральной сети. При этом также используются технологии дополненной 

реальности, а данные оптимизированы под различные платформы. Горизонтальная интегра-

ция выходит за рамки внутренних операций и охватывает поставщиков, потребителей и всех 

ключевых партнеров по цепочке создания стоимости. Здесь используются различные техно-

логии: от устройств слежения и контроля до комплексного планирования, интегрированного 

с исполнением в режиме реального времени. 

Достижение эффекта от воплощения концепции «Индустрия 4.0» возможно только 

при наличии хорошо налаженных процессов получения и анализа данных, а также обмена 

ими. В результате чего достигается синергетический эффект, выражающийся в том, что тех-

нологические изменения обеспечивают повышение производительности труда и способ-

ствуют экономическому росту как микроэкономическом уровне (отдельного предприятия), 

так и на макроэкономическом уровне (региона, страны). 

mailto:sadykova.zulfira@list.ru
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Основная движущая сила «Индустрии 4.0» в ближайшие годы будет сосредоточена в 

следующих направлениях: 

 роботизация основных бизнес-процессов; 

 интернет вещей (интеллектуальные датчики и сенсоры); 

 применение цифровых платформ на всем протяжении цепочки формирования стоимости; 

 анализ больших массивов данных и продвинутые предикативные алгоритмы (Big Data); 

 искусственный интеллект (AI) и машинное обучение; 

 облачные сервисы и мобильные устройства; 

 технологии распределённого реестра (блокчейн); 

 виртуальная и дополненная реальность др. 

Применение цифровых технологий в животноводстве создаст более благоприятные 

условия для: 

 более полной реализации генетического потенциала и повышения качества получаемой 

продукции; 

 внедрения комплексной системы обслуживания животных с охватом всей технологиче-

ской цепочки (кормление и поение, доение, содержание и обеспечение микроклимата, 

мониторинг физиологического состояния и др.) ориентированной на удовлетворение ин-

дивидуальных потребностей животных; 

 создания и использования аналитических инструментов для управления основными, 

вспомогательными и управленческими бизнес-процессами в режиме реального времени; 

 обеспечения прослеживаемости происхождения и безопасности получения продукции на 

всей цепочки создания добавленной стоимости, что положительно отразится на сбытовых 

характеристиках продукции; 

 снижения потребности в персонале занятом на экологически вредных и малопривлека-

тельных работах, а также сокращения совокупного негативного влияния животноводче-

ского предприятия на окружающую среду. 

Экономическая эффективность от внедрения того или иного технологического реше-

ния будет рассматриваться как изменение показателей деятельности СХТП в сравнении «до» 

и «после» технологического решения. На рис. 1 представлена сравнительная характеристика 

изменения статей себестоимости производства продукции животноводства. 
 

 
Рис. 4. Анализ затрат животноводства и эффект применения IoT в отрасли. Расходы предприятия 

 

Создание цифровых технологий, обеспечивающих независимость и конкурентоспо-
собность отечественного животноводческого комплекса; привлечение инвестиций; создание 
и внедрение технологий повышения молочной продуктивности животных в 1,5–2 раза; сни-
жение уровня заболеваемости коров маститом, следовательно, снижение затрат на антибио-
тики; создание и внедрение технологий автономного производства (без присутствия опера-
тора), энергоэффективности и энергомобильности в «Умной ферме»; создание безопасных и 
качественных функциональных продуктов питания [4]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Создание и внедрение отечественных конку-
рентоспособных технологий по направлению «Умная ферма», производство комплекса робо-
тизированных машин для фермерских хозяйств с привязным и беспривязным содержанием 
животных, разработка современных систем защиты животных; внедрение комплекса датчи-
ков для контроля физиологического состояния животного, а также снижение уровня заболе-
ваемости животных маститом на 70 %, повышение качества молочной продукции – более 
чем на 40 %, рентабельность продукции с "Умных" ферм – более 40 %. 

Прогнозирование развития рынка сельскохозяйственных роботов в период 2017–2026 
гг. показал, что объем рынка роботизации молочных ферм в 2023 г. достигнет 504 млрд. руб. 
В настоящее время в мире установлены десятки тысяч доильных роботов. Оценка объемов 
этого рынка составляет порядка 120 млрд. руб.  

Цифровая модель животноводческого предприятия в рамках концепции электронного 
сельского хозяйства представляет собой управляемую экосистему, которая состоит из трех 
основных компонентов: информационно-коммуникационных технологий, производственно-
го процесса и различных видов ресурсов, а также агрегируемых сведений (цифровых акти-
вах). Чтобы трансформировать совокупность процессов и ресурсов в продукцию, необходи-
мо так организовать процесс производства в результате которого будет осуществляться фор-
мирование совокупной информации в цифровой форме о получаемой продукции, процессах 
переработки и реализации, а также средств по ее обработке, собранных на основе цифровых 
бизнес-моделей (цифровых двойниках), использование которых приводит к получению раз-
личных, главным образом экономических выгод (рис. 2). 

 

 
Рис. 5. Примерная схема цифровой модели предприятия животноводческого направления 

 

Использование передовых технологий позволяет осуществлять переработку отходов 

жизнедеятельности животных в органические удобрения. Кроме этого, полная автоматизация 

молочной фермы позволяет снизить потери молока, повысить его качество, избежать попа-

дания бактерий. 

В животноводстве развита система «человек–машина–животное» (ЧМЖ). На данную 

систему через операторов оказывается целенаправленное воздействие, позволяющие устра-

нять нежелательные последствия, которые могут возникнуть при неполадках в технической 

части, несогласованных действиях механизмов или животных, или по другим причинам, а 

также последствия, исходящие из внешней среды. В связи с этим, в биотехнических систе-

мах подобного типа особое внимание следует обращать на взаимодействие между операто-

ром и животным, на создание наиболее благоприятных условий для содержания животных. В 

зависимости от эффективности взаимодействия звеньев системы следует разрабатывать и 

технические управляющие средства.  
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Применение технологий идентификации сельскохозяйственных животных, сырья и 

готовой продукции позволит создавать и отслеживать сложные производственно-

логистические цепочки в цифровом формате, обеспечивая широкие возможности их анализа, 

оптимизации и контроля. Формально каждая такая цепочка будет представлять собой еди-

ный сквозной прозрачный процесс, объединяющий всех его участников и предоставляющий 

им возможность гибкого управления своей частью работ и услуг и взаимодействия с другими 

участниками процесса [5]. 

Цифровизация товарных, сырьевых и товарно-сырьевых потоков обеспечит возмож-

ности стратегического планирования производства и хранения продукции как для внутрен-

него рынка, так и для экспорта продукции АПК. Появится возможность широкого и эффек-

тивного применения финансово-регуляторных механизмов балансирования спроса и пред-

ложения, в том числе, по различным регионам, сглаживания сезонных спадов [6]. 

Идентификация и отслеживание сельскохозяйственных животных, сырья и продукции 

позволят контролировать качество на всех этапах производственно-логистической цепочки 

от производителя до потребителя. Открытость данных о ветеринарных сертификатах, лицен-

зиях и других разрешительных документах повысит доверие к отечественной продукции со 

стороны покупателей как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

Использование технологий позволит обеспечить эффективное развитие потенциала 

животных и его приспособление к условиям промышленного содержания.  

ВЫВОДЫ. Инженерные изыскания позволили разработать аппараты для автоматиза-

ции кормления животных и подачи воды, имеющие специальные фильтры для очистки и 

насыщения витаминами. В свою очередь, фермер может наблюдать за процессом с помощью 

компьютера или мобильного устройства. Также внедрение цифровых технологий позволит 

вывести селекцию на новый уровень, что, при создании необходимой базы, позволит улуч-

шить качество готовой продукции и ее стоимость. Кроме этого, автоматизация уборки поз-

волит уничтожить вредные микроорганизмы на ферме и снизить риски заболевания живот-

ных.  

Технологические решения для СХТП позволяют достичь высоких результатов дея-

тельности. Внедрение цифровых технологий необходимо для снижения себестоимости про-

дукции, увеличения объема выхода готовой продукции и выручки. В связи с чем целесооб-

разно произвести выборку наиболее эффективных цифровых технологий, а также места их 

апробации. Затем, путем анализа полученного эффекта, выявить ту технологию, которая бу-

дет наиболее эффективна в заданных условиях.  
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ВВЕДЕНИЕ. Структурно-технологическая модернизация сельского хозяйства явля-

ется важной народно-хозяйственной задачей, что определено Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации от 21 января 2020 г. Однако, в настоящее время сфор-

мировалось “замедление темпов структурно-технологической модернизации в сельском хо-

зяйстве”, что составляет риски и угрозу продовольственной безопасности страны [1, с. 12].  

Обеспечение национальной продовольственной безопасности осуществляется на ос-

нове расширенного воспроизводства, за счет интенсификации, на базе совершенствования 

производственно-экономических отношений. В настоящее время актуальным являются ис-

следования моделей структурного развития отраслей агропромышленного комплекса и про-

гнозных моделей организационно-экономической структуры [2, с. 106]. Разработка управля-

ющих воздействий включает в себя анализ позитивного и негативного влияния внутренних 

структур на развитие АПК. 

Структурная модернизация сельского хозяйства основывается на инвестициях в ос-

новной капитал. При этом рост эффективности капиталовложений обеспечивается не только 

увеличением их уровня, но и финансовой структурой. В свою очередь, финансовая структура 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ с 1990 г. и по настоящее время под-

вергается различным качественным изменениям, в том числе и трансформационным. Поня-

тие трансформационное изменение в организационно-экономическом механизме сельского 

хозяйства остается неопределенным. Актуальным является исследование характера воздей-

ствия трансформационных изменений, в элементах организационно-экономического меха-

низма, на эффективность сельскохозяйственного производства. 

Цель статьи заключается в разработке подхода к количественной оценке зависимости 

продукции сельского хозяйства РФ от трансформационных изменений в финансовой струк-

туре капиталовложений в эту отрасль. По данным Росстата рассчитана и проанализирована 

зависимость уровня и темпов роста продукции сельского хозяйства РФ от показателей объе-

ма, динамики и структуры инвестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ. Рассчи-

таны коэффициенты квадратических структурных сдвигов в отраслевой структуре продук-

ции сельского хозяйства и финансовой структуре капиталовложений в отрасль, в рамках пе-

риодизации трансформационных изменений в источниках инвестиций.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает объем и структура ин-

вестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ по источникам финансирования, как 

элемент экономической составляющей организационно-экономического механизма и про-

дукция сельского хозяйства РФ – как его результат. 

В исследовании использован корреляционно-регрессионный анализ уровней, цепных 

темпов роста и абсолютных квадратических коэффициентов структурных сдвигов в структу-

ре инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (АПК – для периода 1996–2005 гг.) 

РФ по источникам финансирования и в отраслевой структуре продукции сельского хозяйства 

РФ за 1995–2018 гг. Скорость сдвигов рассчитана по Л.С. Казинцу [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Понятие трансформации раскрывается как 

часть изменений вообще, особый тип изменений, связанный с процессом перехода от преоб-

ладания одной формы отношений к преобладанию другой [4]. В работе предлагается опреде-

лить понятие трансформационное изменение в организационно-экономическом механизме 

сельского хозяйства как смена преобладающего компонента в составе его элемента. 

В РФ за период 1995–2018 гг., на основании определения смены преобладания разных 

mailto:smeliknl@mail.ru
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источников финансирования капиталовложений в сельское хозяйство, проведена соответ-

ствующая периодизация. Так, с 1996–2005 гг. и с 2014–2018 гг. среди источников финанси-

рования преобладают собственные средства, а с 2006–2013 гг. – привлеченные. Первые два 

подпериода (1996–2005 гг. и 2006–2013 гг.) можно рассматривать как две фазы первого цик-

ла, а подпериод 2014–2018 гг. – как начало следующего цикла. Основным содержанием пе-

риода 2006–2013 гг. является реализация Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008–2012 гг. (за счет субсидированных кредитов). Отличительной особенностью 

подпериода 2014–2018 гг., в сравнении с 1996–2005 гг., является затруднение внешнего за-

имствования в связи с введением антироссийских санкций.  

Таким образом, существует цикличность трансформационных изменений, связанная 

со сменой преобладающего источника финансирования инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства. 

За период 1996–2005 гг. средний цепной темп роста для инвестиций в основной капи-

тал сельского хозяйства РФ (в текущих ценах) достигает 116,65 %, тогда как за период 2014–

2018 гг. – 107,44 %. В рамках этих подпериодов средний темп роста продукции сельского 

хозяйства РФ составляет, соответственно, 124,39 % и 107,24 % (в текущих ценах). При этом, 

за период 2006–2013 гг., в сравнении с предыдущим периодом (преобладание собственных 

средств), увеличивается средний цепной темп роста инвестиций в основной капитал сельско-

го хозяйства РФ до 121,44 %, но снижается – для продукции сельского хозяйства РФ до 

112,68 %.  

Расчет скорости сдвигов в структуре инвестиций в основной капитал сельского хозяй-

ства РФ, по источникам финансирования и отраслевой структуре продукции сельского хо-

зяйства РФ, демонстрирует различие выделенных периодов на основе трансформационных 

изменений в финансовой структуре капиталовложений в сельское хозяйство. Так, средняя 

скорость сдвигов в финансовой структуре инвестиций в основной капитал сельского хозяй-

ства РФ в 2014–2018 гг. снижается до δ = 4,30 п.п. в сравнении с периодом 1996–2005 гг. (δ = 

6,53 п.п.). Аналогичные изменения отмечаются и для скорости сдвигов в продукции сельско-

го хозяйства РФ по отраслям – соответственно, δ = 1,22 п.п. и δ = 2,16 п.п. 

Для проверки наличия связи между уровнем продукции сельского хозяйства РФ (у) и 

уровнем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ (х) использовали корреля-

ционно-регрессионный анализ как для динамических рядов за период 1995–2018 гг., так и в 

рамках установленных ранее подпериодов. Так, для уровней данных динамических рядов 

1995–2018 гг. установлена сильная (r = 0,98) корреляционная связь и получена адекватная 

(R2 = 0,965) модель регрессии у = 13,345 х. 

При этом в подпериоде 1996–2005 гг. (преобладание собственных средств в инвести-

циях в основной капитал) связь между уровнем продукции сельского хозяйства и уровнем 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ сильная (r = 0,87), что описывается 

адекватной (R2 =0,76) моделью у = 11,052 х. Однако за подпериод 2014–2018 гг. (также пре-

обладают собственные средства в инвестициях в основной капитал) регрессионная связь по-

ка не выявляется, при наличии значительной корреляционной связи (r = 0,87). Данная ситуа-

ция может объясняться как недостаточно длинным временным рядом, так и разностью объ-

ективных условий сравниваемых периодов (с 2014 г. внешние заимствования не доступны по 

причине санкций). В то же время, за подпериод 2006–2013 гг. (преобладание привлеченных 

средств в инвестициях в основной капитал) есть сильная корреляционная связь между изуча-

емыми уровнями (r = 0,92). Для данного подпериода получена адекватная регрессионная мо-

дель у = 12,38 х. 

Оценка связи динамики исследуемых показателей показала отсутствие адекватной (R2 

= 0,464) модели для всего динамического ряда темпов роста инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства РФ и продукции сельского хозяйства РФ. Так, известно, что между объ-

емом инвестиций в основной капитал данной отрасли и размером чистой прибыли отсут-

ствует корреляционная связь (по причине сформированной несогласованности рентных до-
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ходов и платежей, что вызывает инвестиционные диспропорции в воспроизводстве) [5]. Од-

нако в подпериоде 1996–2005 гг., для темпов роста продукции сельского хозяйства РФ и ин-

вестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ, выделена сильная корреляционная за-

висимость (r = 0,86). В то же время, не наблюдается значимой аналогичной корреляционной 

связи в двух других подпериодах 2006–2016 гг. и 2014–2018 гг. 

ВЫВОДЫ. Представленный подход к построению регрессионных моделей позволяет 

оценить влияние уровня и динамики капиталовложений разной финансовой структуры на 

уровень и динамику продукции сельского хозяйства. В случае преобладания привлеченных 

средств в структуре инвестиций (2006–2013 гг.) в основной капитал сельского хозяйства, 

темп роста продукции сельского хозяйства, в сравнении с периодом преобладания собствен-

ных средств (1996–2005 гг.), снижается на 11,71 п.п. при возрастании темпа роста инвести-

ций в основной капитал сельского хозяйства РФ – на 4,79 п.п. 

Относительно надежная регрессионная модель получена лишь при использовании 

уровня показателей в рамках подпериодов с разной финансовой структурой инвестиций. Од-

нако, отсутствует значимая регрессионная зависимость темпа роста продукции сельского хо-

зяйства от темпа роста инвестиций в основной капитал РФ, для всего изученного динамиче-

ского ряда 1995–2018 гг. и для исследованных подпериодов. Следует отметить, что в подпе-

риоде 1996–2005 гг. (преобладание собственных средств) имеется сильная корреляционная 

связь между темпами роста данных показателей. 

Таким образом, трансформационные изменения в финансовой структуре капитало-

вложений в сельское хозяйство создают основу для цикличности особого рода. Поэтому, 

устойчивое развитие сельскохозяйственного производства требует не только роста объема 

инвестиций, но и учета цикличности, связанной со сменой источника капиталовложений. 
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МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  

В ОБОСНОВАНИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

С.А. Шестоперов, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): she_e@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В существенной степени конкурентоспособность компании определяет-

ся совершенством применяемых технологий управления, немаловажным звеном в которых 

является процесс принятия решения. Основой для принятия решения служат данные мони-

торинга соответствия исполняемых в компании бизнес-процессов заявленным критериям: 

достижение маржинального дохода по продукту, по направлению, по виду деятельности; по-

требление ресурсов в соответствии с технологическими картами производства; операцион-

ное бюджетирование на уровне запланированных денежных потоков; исполнение планов 

продаж сбытовым персоналом и другие, значимые для работы компании показатели. Многие 

известные компании, мировые бренды, имеют в своём распоряжении не только современные 

корпоративные системы мониторинга, как правило, автоматизированные системам учета и 

регистрации данных, но и системы, BI-платформы, отвечающие за инструментальное сопро-

вождение анализа, агрегирования и визуализации данных. В чём причина развития данных 

систем – BI-платформ, именно на данном отрезке времени? На наш взгляд, в смене парадиг-

мы управления процессами – в самом процессе принятия решений. Соблюдение принципа 

коллегиальности при принятии решения, формирование доказательной базы, становится од-

ним из условий, «критерием прозрачности», при принятии решения.  

Неопределённость – термин характерный для области математической статистики, 

теории игр, становится повседневным и распространённым понятием наравне с понятиями 

«маржи безопасности», «предпринимательским риском», модным ныне термином «highly 

likely» и т.п. Вместе с тем, теория игр – это набор формализованных методов и правил при-

менительно к вероятностным процессам, которые, несмотря на свою вероятность, могут 

быть измерены и оценены количественно. Критерии максимина, максимакса, оптимизма-

пессимизма – математические выражения, указывающие на количественную меру риска при 

принятии решения в теории игр в условиях неопределенности. В теории процесса принятия 

решения, как технологии управления, такой критерий на сегодняшний день фактически от-

сутствует. Риск обосновывается правилом «цели»: «нам надо это сделать», или правилом 

«правила»: «мы всегда так делали».  

Несомненные плюсы от высокой степени автоматизации привносят и отрицательные 

моменты. Система контроля за показателями процессов, как правило, устанавливается на 

предприятии не одномоментно, а исторически, ориентируясь на уровень квалификации 

управленческого персонала, возможности бюджета компании и других факторов. Погоня за 

более модными или информативными системами сбора и анализа информации (системы 

ERP-класса, процессное управление и прочее) требуют немалых как денежных, так и вре-

менных затрат. Результатом может быть не только повышение информативности и эффек-

тивности управленческих процессов, но и избыточность хранимой и обрабатываемой ин-

формации, дублирование процессов принятия решения между различными центрами ответ-

ственности, с потерей самой ответственности за результат. 

Унификация процессов управления на этапах оценки и принятия решения по принци-

пу «достижения цели/исполнения правила», соблюдение принципа «необходимости и доста-

точности» объёма информации, являются, на наш взгляд, наиболее подходящими методами 

решения подобных проблем. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В конечном счете, управление сводится к принятию ре-

шений на основе сравнительного анализа результатов мониторинга повторяющегося набора 

априорных (опытных, практических) данных на предмет их соответствия апостериорным 

(расчётным, теоретически обоснованным) данным так, как это делается, например, в системе 
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сбалансированных показателей, в контрольных картах Шухарта или диаграммах Леви-

Дженнингса, многочисленных отчетах и таблицах рубрицированной структурированной ин-

формации в системах оперативного учёта, например, ERP-класса. Если рассматривается 

устоявшийся и отлаженный производственный процесс, то принятие решения о выходе про-

цесса из-под контроля не вызывает трудностей. Известны четыре принципа, сформулирован-

ные Уолтер Эндрю Шухарт в 30-х годах прошлого столетия: выход одной точки на кон-

трольной диаграмме за пределы ±3σ; выход хотя бы двух из трех последовательных точек, 

лежащих по одну сторону от центральной линии, за пределы ±2σ, и т.д. [1]. 

Но если рассматривается процесс подчиняющийся, как мы можем предполагать, зако-

ну распределения, отличающемуся от нормального, например, воздействие конъюнктуры 

спроса или динамики производства, говорить о формализации критерия «прозрачности» 

процесса принятия управленческого решения, в контексте, в котором мы обсуждали это вы-

ше, становится очень сложно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами рассматривался пример подобных систем 

управления, основанный на инструментах технического анализа рынка ценных бумаг [2]. На 

основе данных продаж нефтетрейдинговой компании было показано, каким образом сколь-

зящая средняя и линии Боллинджера на раннем этапе могут свидетельствовать о необходи-

мости принятия оперативных мер. Было также предложено включить данные инструменты в 

систему сбалансированных показателей работы компании. Визуализация одномерных масси-

вов данных, в целях формирования доказательной базы принятия управленческих решений, 

не вызывает затруднений: контрольные карты Шухарта (ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Стати-

стические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта), всевозмож-

ные графики в составе дашбордов (от англ., dashboard – панель мониторинга, инструмен-

тальная панель) и анимация, позволяют наглядно проиллюстрировать состояние процессов, 

необходимость внесения корректив. Но если отображать приходится многомерный массив 

данных, то возникают известные затруднения, заключающиеся в необходимости использо-

вать метод декомпозиции. Говоря кратко, метод декомпозиции заостряет внимание на эта-

пах, соответствующих критерию оптимальности наблюдаемых процессов [3]. 

Воспользуемся примером для иллюстрации данного утверждения. 

В компании N на позицию SMM-менеджера производится отбор одного из пяти, от-

кликнувшихся на вакансию, кандидатов. В отборе участвуют пять претендентов – персон, 

уже прошедших этап предварительного собеседования. В ходе собеседования необходимые 

по профилю должности качества претендентов экспертным методом оценены по 10-ти 

балльной системе, полученные баллы сведены в результирующую таблицу (табл. 1). 
 

Табл. 1. Данные экспертной оценки на соответствие кандидатов профилю должности  

SMM-менеджера компании N и перечень исполняемых функций 

Экспертная оценка, бал-
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SMM менеджер 

Темперамент 7 7 2 7 7 

  
В основные обязанности SММ-специалиста входит: 

Творческий подход 9 4 2 5 3 

  
 анализ рынка, аудитории и конкурентов; 

Коммуникабельность 6 5 6 6 5 

  

 разработка стратегии по продвижению в сети; 

Внешний вид 9 10 3 10 9 

  
 создание и развитие профилей/групп в соцсетях; 

Стрессоустойчивость  8 9 5 8 9 

  

 генерация и оформление контента: текст, фото, видео, 

инфографика и прочее; 

Дружелюбность  8 8 1 8 8 

  
 привлечение подписчиков, увеличение аудитории; 

Стратегическое мышление 6 4 1 7 3 

 
Выделяемые качества: 

Внимательность  6 6 1 6 7 

  
Творческий подход 

Скромность 9 7 1 6 9 

  
Стратегическое мышление 

Чувство юмора  9 8 1 8 9 

   Трудолюбие  7 7 1 7 8 

    

Методом декомпозиции выделяя необходимые для нашего случая качества, получаем 

следующую контрольную диаграмму (рис. 1). 
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Рис. 1. Контрольная диаграмма соответствия качеств кандидатов, построенная  

на основании декомпозиции таблицы экспертной оценки претендентов 
 

Декомпозиция данных с целью упрощения их анализа и наглядности привела к потере 

существенной части информации, накопленной в результате экспертной оценки кандидатов. 

Резонно задаться вопросом: действительно ли мы выбрали лучших, если многие другие, воз-

можно более значимые для работы в компании качества, остались вне рамок отбора и после-

дующего принятия решения? 

К таким же последствиям приводит отображение данных продаж менеджерами в бо-

лее «продвинутом» варианте визуализации данных посредством дашборда (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Визуализация данных персональных продаж менеджерами компании посредством инструментальной панели 

 

Необходимость отобразить развернутую информацию об организации продаж в ком-

пании, обычно включаемую в сбалансированную систему показателей (срок работы мене-

джера в компании, данные о проведённых тренингах и потраченных на обучение средств, 

затраты на рекламу и прочее), существенно осложнили бы принятие решения о том, кто в 

действительности из менеджеров лучший, каковы условия и каковы причины этого, по-

скольку в явном виде отобразить на дашборде весь объём имеющейся информации практи-

чески невозможно. 

Данные примеры использованы в качестве иллюстраций и основываются на весьма 

ограниченных выборках от 5 до 12 кандидатов и менеджеров. По факту, в службе персонала 

анализировать приходится данные о десятках сотрудников, наблюдения могут касаться дли-
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тельного периода времени. Можно только догадываться сколько значимой для руководства 

компании информации осталось за рамками в ходе декомпозиции многомерных данных. 

Накопленный нами опыт показывает, что одним из лучших способов отображения 

«информационного фона» при принятии решения является дискриминантный анализ. 

Суть дискриминантного анализа, на первый взгляд, достаточно проста: необходимо 

найти дискриминантные переменные, которые таким образом разбивали бы данные наблю-

дений на группы, чтобы центроиды групп отстояли бы друг от друга как можно дальше (рис. 

3). Фактический же алгоритм чрезвычайно сложен, поскольку используется инструментарий 

матричной алгебры, а расчеты производятся методом подбора дискриминирующей функции 

поворотом матрицы вплоть до достижения наибольшей статистической значимости. Несмот-

ря на сложность, дискриминантный анализ позволяет добиться исключительных результатов.  
 

 
Рис. 3. График дискриминантной функции 

 

Получаемая в результате расчётов дискриминантная функция позволяет произвести 

прогнозные расчёты в отношении данных наблюдений, для которых объёма информации не-

достаточно. Например, соотнести эффективность работы менеджеров, проработавших в ком-

пании абсолютно разное время. 

Известно, что постоянные клиенты компании обеспечивают преимущества менедже-

рам, проработавшим в компании достаточно длительный период времени. Из-за этого в не-

которых организациях ротируют постоянных клиентов, перераспределяя их между опытны-

ми, проработавшими длительный период времени, сотрудниками и вновь принятыми на ра-

боту. 

На рис. 3 представлен график дискриминантной функции, полученной нами в резуль-

тате анализа всех имеющихся данных относительно менеджеров сбытового подразделения 

компании. 

На рис. 3 представлен график дискриминантной функции, полученной нами в 

результате анализа всех имеющихся данных относительно менеджеров сбытового 

подразделения компании. Нами, методом шести сигм все указанные менеджеры, исходя из 

данных персональных продаж разделены на три группы. По данным дискриминантного ана-

лиза некоторых из них, из группы 2, было рекомендовано перевести в группу 3, для которой 

характерна другая динамика волатильности продаж за период. Волатильность – фактор, ко-

торый до настоящего времени в компании не рассматривался. Дискриминантный анализ вы-

явил необходимость поиска других факторов, значимых для компании. После включения в 

дашборд (рис. 2) данных дискриминантного анализа, не составило труда определить, какой 

выбор сделан: лучшего из лучших, или крайних значений, без учета последствий влияния 
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других значимых факторов (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Дашборд с данными дискриминантного анализа 

 

ВЫВОДЫ. Процесс принятия решения на основании данных мониторинга всегда со-

держит элемент неопределённости. Чем больше опыт и накопленный материал – тем выше 

инвариантность принимаемого решения. Визуализация соотношения групп данных в дис-

криминантном анализе повышает представление об устойчивости наблюдаемого процесса 

приближая последующее решение к оптимальному. 
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ВВЕДЕНИЕ. Важность исследования определяется возросшим развитием информа-

ционных технологий, которые используют WMS-системы для автоматизированного склад-

ского учета и управления процессами, связанными с логистикой. В современных условиях, 

когда возрастает роль логистики для повышения конкурентоспособности продукции, боль-

шое внимание уделяется совершенствованию логистической инфраструктуры, в которой 

главным элементом является складской комплекс.  

Наряду с этим отмечается увеличение расходов на содержание и работу складских 

комплексов, их неэффективная работа. Поэтому в настоящее время становятся актуальными 

приобретение, разработка и внедрение автоматизированной системы управления логистиче-

ским комплексом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Логистическую стратегию можно рассматривать как сово-

купность действий, решений и методов эффективного управления предприятием, а именно: 
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управление материальными, информационными и финансовыми потоками. 

Главной сущностной чертой логистической стратегии является целеустремленность, а 

ее целью – является построение организации, способной успешно работать, преодолевая 

непредвиденные обстоятельства, конкурентные вызовы, внутренние проблемы, приобретать 

новые позиции на рынке. 

Построение логистической стратегии предприятия состоит из нескольких этапов [1]: 

 стратегический анализ логистической системы компании; 

 разработка модели логистической стратегии; 

 реализация стратегии; 

 контроль за реализацией стратегии. 

В этапы разработки логистических стратегий входит: 

 сбор исходных данных и их обработки для распределения и измерения грузопотоков, 

средних значений и коэффициентов неравномерности; 

 определение развития предприятия на срок и дальнейшую перспективу; 

 оценка влияния особенностей бизнеса и товара на уровень логистического сервиса; 

 обоснование уровня технологий, которые должны применяться в текущий период и в бу-

дущем для удовлетворения потребностей клиента. 

В настоящее время основным подходом является структурно-логический подход, при 

котором логистическая стратегия формируется на основании стратегического анализа факто-

ров внешней и внутренней среды и логического построения стратегического прогноза изме-

нения этих факторов.  

При формировании логистической стратегии предприятия на основе аналитического 

подхода ориентируются на следующие вопросы [2]: 

 определить основные характеристик и логистической системы, которые могут быть при-

менены на стратегическом уровне управления логистической деятельностью; 

 определить набор факторов внешней и внутренней среды, которые своим действием 

формируют характеристики логистической системы; 

 сформировать целевые характеристики логистической системы, которые необходимо до-

стичь в ходе реализации логистической стратегии; 

 рассчитать необходимую степень влияния факторов, влияющих на внутреннюю среду в 

процессе действия разрабатываемой стратегии. 

Необходимыми функциональными возможностями для управления запасами (напри-

мер, автоматизированное формирование заказа поставщику и автоматический выбор опти-

мального поставщика при формировании заказа) обладает «1С: Управление предприятием». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим процесс управления логистической 

системой на примере ОАО «Императорский фарфоровый завод», который представляет со-

бой заводской комплекс с неполным производственным циклом. 

Развитие ОАО «ИФЗ» определяется увеличением спроса на продукцию. 

Несмотря на увеличение выпуска продукции, предприятие еще не добилось нужного 

уровня реализации, который позволит стабильно и целенаправленно решить поставленные 

задачи своего развития. 

В табл. 1 отражены основные показатели деятельности организации. 
 

Таблица 1. Основные показатели деятельности ОАО «ИФЗ» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 2017 г. 

Выручка, млн. руб. 1 988 2 194 2 225 2373 119,3 

Себестоимость, млн. руб. 1 804 2 029 2 063 2224 123,3 

Прибыль (убыток), млн. руб. 184 165 162 148 80,6 

Количество персонала, чел. 1172 1171 1162 1158 98,8 

Рентабельность, % 10,2 8,1 7,9 6,7 - 3,5 п.п. 

Анализируя показатели табл. 1 можно отметить, что наряду с ростом выручки наблю-
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дается рост себестоимости производства продукции, в виду чего в динамике идет снижение 

прибыли и в 2020 г. этот показатель составил 148 млн. руб., что составляет 81 % от уровня 

2017 г. Рост выручки связан с ростом продаж на внутреннем рынке. Рост себестоимости свя-

зан ростом цен на импортное сырье. Рентабельность производства в 2020 г.составила 6,7 %, 

что на 3,5 п.п. ниже уровня 2017 г.  

Объем продаж ОАО «ИФЗ» по каналам продаж за 2017–2020 гг. представлен на 

рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Объем продаж ОАО «ИФЗ» по каналам продаж 

 

В 2020 г. наибольший объем выручки от продаж составила выручка магазинов соб-

ственной розницы, также значительную долю занимают партнерская розница и спецзаказы. 

Логистические цепочки поставок ОАО «Императорского фарфорового завода» разра-

ботаны максимально эффективно. 

Собственные логистические системы оптимизируют управление материальными по-

токами и в рамках технологического процесса производства. Критериями оптимизации дан-

ных логистических систем являются минимум себестоимости производства и минимум вре-

мени производственного цикла при обеспечении требуемого качества готовой продукции. На 

рис. 2 изображены основные потоки ОАО «ИФЗ». 

Управление логистической системой в ОАО «ИФЗ» осуществляется посредством ра-

боты нескольких отделов: 

Отдел логистики. Отдел занимается управлением грузопотоками и оптимизацией их 

распределения. Задачи отдела: проектирование систем логистики; разработка форм и мето-

дов ведения отчетности; управление жизненным циклом продукта. 

Отдел закупок. Занимается поиском партнеров для покупки сырья, продажи выпу-

щенной продукции, выполнения хозяйственной деятельности.  

Транспортный отдел. Занимается разработкой оптимальных схем движения транс-

портных средств. 

Отдел сбыта. Занимается поиском потребителей; оценкой конъюнктуры спроса. 

Складская служба. У завода имеется 6 складов (основной, для экспорта, для спец. за-

казов, материальный, 2 склада для импортных изделий). Данной службой осуществляется 

организация погрузочно-разгрузочных работ; управление запасами; подготовка продукции к 

производственному потреблению. 

На предприятии уже используется единая информационная система «1С: Управление 

предприятием», которая разработана по индивидуальной программе. У каждого отдела свой 

доступ и ограничения в программе. 

Одним из важнейших элементов проектирования системы автоматизированного 

управления на складе ОАО «ИФЗ» является разработка бизнес-процессов складской дея-
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тельности. С учетом выполнения требуемых целей и для дальнейшего внедрения было 

выполнено проектирование системы автоматизированного управления на складе в виде до-

работки бизнес-процессов складской деятельности, а именно движения сырья (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Основные потоки О АО «ИФЗ» 

 

Для повышения эффективности автоматизации управления логистической системой 

предлагается усовершенствовать программу «1С: Управление предприятием» (раздел «1С: 

Логистика. Управление складом») следующим образом [3]: 

1) Провести настройку программы с учетом доработанного бизнес-процесса движения сы-

рья. 

2) На краткосрочном уровне необходимо добавить анализ деятельности склада за смену или 

день, что позволит равномерно нагружать складские ресурсы в течение рабочего дня. 

Возможности краткосрочного уровня приведут к снижению расходов на покупку и экс-

плуатацию техники; увеличат производительность персонала; уменьшат затраты времени 

на обработки заказов; повысят дисциплинированность. 

3) В рамках среднесрочного уровня необходимо добавить возможность прогнозирования 

объема грузопотока и его соотношение с имеющимися ресурсами, что позволит снизить 

трудозатраты и затраты поставщиков, покупателей и предприятия. 

4) В рамках долгосрочного уровня необходимо добавить возможности планирования рабо-

ты всего склада, т.е. возможность формирования топологии склада и его эффективного 

зонирования.  
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Рис. 3. Бизнес- процесс движения сырья на ОАО «ИФЗ» 

 

ВЫВОДЫ. Для успешного функционирования предприятий в современных условиях 

важнейшую роль играют информационные технологии, позволяющие не только решать ши-

рокий круг задач в сфере автоматизации финансово-хозяйственной и управленческой дея-

тельности, но и осуществлять комплексную автоматизацию основных технологических и 

производственных процессов [4]. В целях совершенствования управления логистической си-

стемы предлагаются следующие рекомендации: 

1. Усовершенствовать систему «1С: Логистика. Управление складом». Внедрение данной 

системы позволит улучшить координацию работы всех подразделений, участвующих в 

логистическом процессе, а также автоматизацию процесса: сбора, обработки, хранения и 

передачи информации, уменьшит приоритетности ряда важнейших факторов, влияющих 

на качество процесса. 

2. Улучшить и увеличить автопарк, так как автопарк не обновлялся с 2000 г., что суще-

ственно влияет на качество и сроки доставки. 

3. Исходя из специфики предприятия уменьшить текучесть кадров. 

Внедрение и использование усовершенствованного программного обеспечения позво-

лит увеличить производительность во время выполнения процессов многомерного анализа 

данных и предоставления результатов. Настройка программного обеспечения обойдется в 

124000 руб. Срок окупаемости данного проекта составляет 1 месяц. 
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АННОТАЦИИ 

Валерий Васильевич Белов, Владимир Степанович Павлов, Татьяна Вячеславовна Шаронова, 

Татьяна Михайловна Григорьева, Дарья Владимировна Лукина, Олег Геннадьевич Огнев 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖАТКИ ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Авторы предлагает совершенствовать существующую жатку для скашивания зернобобовых 

культур. Кратко приводят сведения о разных технологиях уборки зерновых культур. Авторы, отме-

чают, что для уборки зернобобовых культур, предназначенных на семена, рекомендуется раздельная 

уборка, со скашиванием массы в валок, с последующим подбором валков подборщиками после до-

зревания семян в валках. В статье указывается что раздельная уборка повышает качество семенного 

материала. Для повышения производительности и технологической надежности работы комбайна 

при скашивании хлебной массы рекомендуют модернизировать жатку, дополнительно оснастив ее 

центробежным вентилятором с распределительной воздушной системой, которая по мнению авторов 

повышает технологическую надёжность процесса скашивания. Создаваемый центробежным вентиля-

тором воздушный поток распределяется по ширине жатки и воздействуя на скошенную массу создает 

благоприятные условия и возможность прижать скошенную массу к скребкам ленточного транспор-

тера. Благодаря этому скребки лучше захватывают скошенную массу и в разы повышается техноло-

гическая надежность процесса транспортировки скошенной массы к выгрузному окну с последующей 

укладкой массы в валок. При этом следует отметить, что скребки захватывают в основном за комле-

вую часть и масса укладывается колосьями строго в одном направлении веером, особо отметим, что 

колосья оказываются в верхней части валка, что в последующем позволяет быстрее и равномерно 

дозревать зернам в колосьях. По мере дозревания валки подбирают и обмолачивают другими ком-

байнами, снабженными подборщиками. Результаты производственной работы подтвердили предпо-

ложения и показали надежную работу жатки по транспортировке скошенной зерновой массы. 

Ключевые слова: раздельная уборка, зерновые, зернобобовые культуры, семена. жатка, ком-

байн. 

 

Алий Халисович Габаев 

РАВНОМЕРНОСТЬ ВЫСЕВА КАТУШЕЧНЫХ  

ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК 

Посев семян различных сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных пред-

приятий производится тремя основными типами сеялок – разбросными, рядовыми и гнездовыми. Для 

посева семян зерновых культур наиболее широко применяется рядовой посев. Преимущество рядово-

го посева по сравнению с разбросным очевидно не только с повышением урожая, но и с экономией 

посевного материала, а также удобство последующего ухода за посевами. Учитывая широкое распро-

странение рядового посева, исследование процесса высева семян катушечными высевающими аппа-

ратами является весьма актуальной задачей. Подготовленный семенной материал загружается в бун-

кер, из которого семена поступают в семенную коробку высевающего аппарата из которой, в опреде-

ленном количестве забираются катушкой, того или иного вида, и направляются в воронку семяпро-

вода, далее через семяпровод в раструб сошника и укладываются в борозду, образованную послед-

ним. В данной статье приведены результаты исследований воспроизведения равномерной струи се-

менного материала высевающими аппаратами с различными типами катушек проведенные в научно-

исследовательской лаборатории кафедры «Механизация сельского хозяйства» Кабардино-

Балкарского ГАУ. 

Ключевые слова: почва; сеялка; семяпровод; высевающий аппарат; катушка; сошник; борозда. 

 
Владислав Дмитриевич Губарев, Вячеслав Анатольевич Ружьев, Андрей Борисович Калинин, 

Николай Михайлович Ожегов, Игорь Зиновьевич Теплинский, Людмила Анатольевна Кулешова 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА  

ПРИ ВНЕСЕНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Глубокое рыхление с помощью комбинированных почвообрабатывающих агрегатов – это спо-

соб обработки почвы, главная сущность которого заключается в разрыхлении, крошении, частичном 

перемешивании, но без оборачивания почвенного пласта, вследствие чего происходит разуплотнение 

почвы, направленное на предотвращение неблагоприятных эрозионных процессов. Ускоренное из-

нашивание почворежущих поверхностей рабочих органов комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов в зоне наибольших удельных давлений снижает качественные показатели, характеризую-

щие обработку почвы, увеличивает тяговое сопротивление машинно-тракторного агрегата и расход 
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топлива. Поэтому внесение конструктивных изменений в рабочие органы путем нанесения износо-

стойких твердосплавных покрытий позволяет управлять внутрипочвенными реологическими процес-

сами, так как поведение реальной почвы зависит не только от абсолютной величины приложенной 

нагрузки, но и от времени воздействия деформатора, т.е. от скорости рабочих органов. Существует 

предельная скорость нагружения для каждого типа почв, при превышении которой резко возрастают 

энергозатраты технологической операции. Снизить влияние на технологическое функционирование 

технических систем перечисленных отрицательных факторов возможно, применив системный подход 

с использованием моделирования при анализе конструктивных особенностей рабочих органов ком-

бинированных почвообрабатывающих агрегатов во взаимосвязи с условиями и режимами работы. 

Ключевые слова: комбинированный почвообрабатывающий агрегат, внутрипочвенный 

реологический процесс, рабочие органы, износостойкие покрытия. 

 

А.А. Кобко 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
В ходе выполнения технологических операций растениеводства используемые средства меха-

низации из-за своего низкого технического состояния или неправильно выбранных эксплуатацион-

ных параметров и режимов работы могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Оценка экологической безопасности позволит определить уровень негативного воздействия сельско-

хозяйственной техники на окружающую среду и разработать необходимые меры по устранению это-

го воздействия. При этом необходимо учитывать выброс двигателем в атмосферу и почву канцеро-

генных веществ, уровень загазованности, запыленности и шума создаваемые агрегатами, а также 

уплотнение ими почвы. На основе перечисленных негативных воздействий, была сформирована 

структура единичных показателей, определены необходимые условия и способы получения значений 

этих показателей. Предложен алгоритм определения обобщенного показателя экологической без-

опасности сельскохозяйственной техники. Применение обобщенного показателя экологической без-

опасности рассмотрено на примере сравнительной оценки двух вариантов пахотных агрегатов. Полу-

ченный обобщенный показатель позволяет оценить уровень экологической безопасности сельскохо-

зяйственных агрегатов в сравнении с нормативными значениями или осуществить выбор оптималь-

ного агрегата на множестве исследуемых вариантов. Обобщенный показатель экологической без-

опасности следует использовать при определении комплексного показателя конкурентоспособности 

сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: оценка экологической безопасности, конкурентоспособность сельскохозяй-

ственной техники, растениеводство. 

 

О.В. Колесникова, Т.А. Колесникова 

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА  

ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

В статье рассматриваются методология и принципы расчета шкафного газорегуляторного 

пункта, который предназначен для редуцирования природного газа со среднего давления на низкое. 

Газовая промышленность является одной из наиболее важных, быстро развивающихся и необходи-

мых отраслей народного хозяйства. Это связано с постоянным ростом газопотребления в стране. В 

настоящее время активно газифицируются вновь строящиеся города, поселки, а также увеличивается 

объем потребления газа на уже газифицированных территориях. Газопроводы – это основные эле-

менты систем газоснабжения. В зависимости от давления они делятся на: газопроводы низкого дав-

ления, газопроводы среднего давления и газопроводы высокого давления. Связь между газопровода-

ми различных давлений осуществляется через газорегуляторные пункты – ГРП. Принятые в данной 

статье технические решения отвечают стандартам России и обеспечивают безопасность, стабиль-

ность и сниженную аварийность при расчетных режимах работы. 

Ключевые слова: газоснабжение, газопровод среднего давления, газопровод низкого давле-

ния, газорегуляторный пункт, антикоррозионная защита. 

 

А.Н. Перекопкий, А.В. Зыков, К.И. Егорова, С.П. Евсеев 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

В БИОЦЕНОЗЕ САДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ 

В статье анализируются полученные данные исследовании температуры, влажности почвы и 

воздуха в яблоневом саду. Выбранные факторы исследования непосредственно влияют на жизненный 

цикл плодовых растений. В опыте рассматриваются два агротехнические приема содержания почвы в 
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саду: под постоянным задернением и чёрным паром. Графически представлено положительное влия-

ние в саду засеянных многолетних трав, способствующих длительному задержанию влаги и плюсо-

вой температуры в ночные часы, что положительно влияет на рост корней и в целом на плодовое рас-

тение. В ходе многолетних исследовании установлено, что паровая система способствует увеличению 

размера плодов, несколько худшей их окраске и лёжкости, а также увеличению прироста побегов и 

некоторому затягиванию их роста, что может приводить к снижению зимостойкости плодовых дере-

вьев, особенно при наступлении ранних и сильных морозов. Данные, анализируемые в работе, в 

дальнейшем станут частью системы мониторинга теплового режима и будут относиться к блоку па-

раметров производственного процесса, который включает в себя изучение корневой системы плодо-

вых культур. Анализ полученных результатов на данном этапе, позволил уточнить дальнейшее опре-

деление параметров значимого процесса в связи с активностью корней в почвенной среде и влиянием 

внешних условий в саду. 

Ключевые слова: температура, влажность почвы, умный сад, первичные активные корни, чер-

ный пар, задернение, состояние растений. 

 

А.Н. Перекопкий, В.А. Юнин, А.В. Зыков, К.И. Егорова 
АГРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ МАТОЧНЫХ НАСАЖДЕНИЙ МАЛИНЫ 

КРАСНОЙ НА ОСНОВЕ АДАПТИРОВАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПРИЁМОВ 

В статье проведен анализ литературных источников по ведению маточных насаждений малины 

красной на основе адаптированных экологически безопасных приёмов. В технологическом аспекте в 

систему производства саженцев малины входит рациональное размещение маточных растений на 

площади питомника, система машин, состав которой определяется способом размножения малины. 

Спецификой выращивания саженцев малины, свободных от вредителей и болезней, является приме-

нение системы защитных мероприятий от вредоносных насекомых и возбудителей болезней. В миро-

вой практике садоводства складывается тенденция к расширению производства ягод малины в связи 

с распространением новых сортов, устойчивых к вредителям и болезням с высокими качествами 

ягод. Существенным фактором является использование современной техники по уборке урожая. 

Непременным условием успешного производства ягод является обеспечение закладок здоровым чи-

стосортным посадочным материалом. Одной из задач специальных маточников является решение 

проблемы сортообновления. В настоящее время определилась тенденция к освоению новых типов 

малины – ремонтантной и фотонейтральной. В систему производства ведения специальных маточни-

ков малины входит рациональное размещение маточных растений на площади питомника, система 

защитных мер против вредителей и болезней малины. В условиях Северо-Западного региона основ-

ными возбудителями болезней малины являются антракноз, септориоз, ржавчина. Оценка приемле-

мости схемы посадки маточных растений в питомнике должна строиться на предварительном расчёте 

выхода саженцев с единицы площади. В условиях региона подходящей схемой является та, которая 

обеспечивает выход отпрысков не более 60 тыс. шт. с 1га. (ширина ленты не более 1,2м., междуря-

дий-2,5м.). Ширина междурядий должна соответствовать технике, применяемой в питомнике.  

Ключевые слова: малина, маточник, сорт, система содержания почвы, продуктивность. 

 

Юрий Николаевич Сидыганов, Евгений Михайлович Онучин, Дыйкан Кубанычбекович  

Кубанычбеков, Александр Дмитриевич Каменских, Павел Андреевич Рыбаков 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СОЛОМЫ  

В ПОДСТИЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

В статье представлен апробированный способ струйно-ударного измельчения растительного 

сырья струями сжатого воздуха с абразивом. Измельчение – это энергоёмкий процесс, направленный 

на получение определённого гранулометрического состава измельчаемого растительного сырья. 

Многообразие машин и оборудования в агропромышленном комплексе, использующиеся для из-

мельчения исходного растительного сырья, свидетельствует о том, что в настоящее время продолжа-

ется поиск наиболее эффективной и рациональной технологии измельчения растительного сырья. В 

течение последних лет наиболее перспективным устройством в области измельчения растительного 

сырья становится разработка струйно-ударного способа измельчения. Данное устройство обеспечи-

вает однородный состав растительного сырья, снижение энергоёмкости процесса в 1,2−2,0 раза, ме-

таллоемкости в 2−3 раза, что свидетельствует о целесообразности его применения. Важнейшим па-

раметром струйно-абразивного измельчения является кинетическая энергия абразивных частиц, и, в 

частности, их скорость и скорость сжатого под давлением воздуха. Отличительной характеристикой 

данного способа от аналогов является то, что абразивный материал за счёт отрицательного давления 
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воздуха поступает в диффузор перед наконечником, а не прокачивается через него, тем самым мак-

симально минимизирован его износ. Технологические характеристики струи определяются ее из-

мельчающей способностью, зависящей от кинетической энергии удара абразивных частиц, концен-

трации, а также их режущей способностью.  

Ключевые слова: струйно-ударный способ, измельчение, растительное сырьё, сжатый воздух, 

абразив. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛИ  

В ВИХРЕВОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 

В статье рассмотрены физические концепции математической модели процесса горения твер-

дотопливно-воздушной смеси в вихревой камере сгорания. Горение – это сложный физико-

химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических 

реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. На сегодняшний день известны упро-

щенные физические модели горения гомогенной топливовоздушной смеси, в которых смесь имеет 

начальную однородность или полностью однородна в процессе горения. Данные модели позволяют 

определить и оценить влияние смеси на интенсивность выгорания компонентов, температуры и дав-

ления внутри ВКС, параметров теплопередачи, турбулентности и теплопроводности вторичного воз-

душного заряда. Отмечается, что выделение в процессе сгорания топлива характерных периодов 

необходимо для изучения особенностей выгорания топлива и прогнозирования его развития во вре-

мени. На основе уравнений материально-энергетического баланса камеры сгорания установлены мас-

совые расходы, и характеристики термодинамического состояния горючей смеси и топочных газов в 

зависимости от соотношения первичный воздух – топливо в горючей смеси и общего коэффициента 

избытка воздуха. Актуальность исследования основана на необходимости разработки эффективных 

ресурсосберегающих, прежде всего энергосберегающих, технологий производства подстилочных ма-

териалов для содержания сельскохозяйственных животных. Приведена оригинальная математическая 

модель процесса горения рабочего цикла вихревой камере сгорания.  

Ключевые слова: горение, математическое моделирование, материальный баланс, энергети-

ческий баланс, горючая смесь, древесная пыль. 

 

Юрий Николаевич Сидыганов, Евгений Михайлович Онучин, Павел Андреевич Рыбаков 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИХРЕВОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

В статье предложена методика количественного исследования влияния конструктивных пара-

метров вихревой камеры сгорания на характеристики потока топочных газов, позволяющая оценить 

влияние четырёх конструктивно-технологических параметров на два критерия эффективности, путём 

проведения вычислительного эксперимента на разработанной математической модели. Основными 

конструктивными и режимными параметрами исследуемой вихревой камеры сгорания, влияющими 

на характеристики потока топочных газов, являются рабочее давление, коэффициент избытка возду-

ха, полнота сгорания топлива и потери теплоты через стенки. Область варьирования данных пара-

метров ограничивается с одной стороны требованиями технического задания, а с другой стороны со-

отношениями материально-энергетического баланса. В процессе горения в вихревой камере сгорания 

должны быть обеспечены условия, необходимые для максимально полного сгорания древесной пыли. 

Конструктивными параметрами вихревой камеры сгорания, оказывающими наиболее существенное 

влияние на процесс горения, являются размеры камеры сгорания, коэффициент избытка воздуха, ско-

рость горючей смеси на выходе из горелки и соотношение первичного и вторичного воздуха. Опре-

делены целесообразные по принятым критериям эффективности конструктивные параметры исследу-

емой вихревой камеры сгорания. Результаты вычислительного эксперимента являются основой для 

разработки экспериментального образца вихревой камеры сгорания. 

Ключевые слова: конструктивные параметры, критерии эффективности, вихревая камера сго-

рания, безразмерная длина, КПД. 

 

Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАКТОРНОГО ПОЕЗДА С ДВУХОСНЫМ 

ПРИЦЕПОМ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ СТАБИЛИЗАТОРОВ В БУКСИРНОМ 

МЕХАНИЗМЕ ТЯГАЧА И ОПОРНО-ПОВОРОТНОМ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕДНЕЙ ТЕЛЕЖКИ 

Автомобильные и тракторные поезда с прицепами и полуприцепами обладают рядом преиму-
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ществ по сравнению с одиночными транспортными средствами и широко применяются в сельском 

хозяйстве и разных отраслях промышленности. Наряду с преимуществами, автотракторные поезда, 

представляющие собой несколько шарнирно-соединенных кинематических звеньев, по показателям 

маневренности и устойчивости движения уступают одиночным транспортным средствам и, с точки 

зрения активной безопасности, относятся к числу более опасных транспортных средств. Устойчи-

вость прямолинейного движения является одним из важных показателей, влияющих на безопасность 

автотракторного поезда в условиях эксплуатации, поэтому проблема улучшения этого показателя 

была и остается актуальной. Устойчивое движение автотракторного поезда, во многом, определяется 

устойчивым ходом его прицепных звеньев, боковые отклонения которых от траектории тягача могут 

возникать на достаточно низких скоростях. В статье рассматриваются вопросы стабилизации при-

цепных звеньев автотракторного поезда посредством применения стабилизирующих устройств в 

шарнирных соединениях между собой кинематических звеньев автотракторного поезда. Уточнена 

методика определения критической скорости по условиям устойчивости автотракторного поезда с 

двухосным прицепом при одновременном использовании стабилизирующих механизмов в буксирном 

устройстве тягача и опорно-поворотном устройстве прицепа. Рассмотренная методика позволяет 

определять параметры стабилизирующих устройств звеньев автотракторного поезда (требуемые си-

ловые моменты) на предпроектной стадии модернизации стабилизаторов, а также при комплектова-

нии автотракторных поездов в условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: автотракторный поезд, прицепное устройство, стабилизация, методика. 

 

Ю.Г. Амагаева 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье рассматривается процесс регрессионного анализа, с помощью которого можно выби-

рать альтернативы развития и предоставления возможных рекомендаций для реализации наилучшего 

варианта. Метод построения автокорреляционной функции включает в себя расчёты коэффициентов 

автокорреляции с помощью временных рядов. Таким образом, можно понять закономерность изме-

нения показателей финансовых результатов предприятия. Сравнивая их с временными рядами, по-

строенными с определённым лагом. Последовательность периодов исследования выбирается в соот-

ветствии с представленными в исследовании данными. Благодаря этим данным, мы можем планиро-

вать мероприятия на перспективу, которые позволят в дальнейшем развиваться предприятию. Прове-

денное нами исследования показало, что на предприятии в первый год исследования произошли за-

метные изменения, а в следующих годах такой тенденции не намечается. Причем такой финансовый 

показатель как выручка от реализации продукции в большей степени претерпела наметила данную 

тенденцию, чем показатель полной себестоимости реализованной продукции. На основании получен-

ных результатов были сделаны некоторые выводы для дальнейшего исследования намеченных тен-

денций. Многие альтернативы развития ситуации позволяют предоставлять возможные рекоменда-

ции для реализации наилучшего варианта проведения анализа.  

Ключевые слова: регрессионный анализ, коэффициент автокорреляции, финансовые результа-

ты. 

 

Дина Гомбоевна Бадмаева 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Эффективность управления оборотным капиталом является одним из обязательных условий 

обеспечения устойчивости развития современного сельскохозяйственного предприятия. В процессе 

управления оборотным капиталом особое внимание уделяется величине материальных оборотных 

активов, представляющих собой совокупную стоимость материальных ресурсов в натурально-

вещественной форме, необходимых для обеспечения непрерывности и бесперебойности производ-

ства и реализации сельскохозяйственной продукции. Имеющиеся в экономической литературе общие 

методики анализа ресурсов предназначены для анализа и оценки использования оборотных активов 

как общей величины материальных ресурсов, что не позволяет выявить детальную картину использо-

вания каждого отдельного элемента оборотного капитала и дать оценку его эффективности. Необхо-

димым условием поддержания непрерывности кругооборота средств сельскохозяйственной органи-

зации является постоянное наличие у нее материальных оборотных средств в виде семян, кормов, 

нефтепродуктов, минеральных удобрений, готовой продукции и др. В научной статье по данным 

сельскохозяйственной организации проведен анализ формирования материальных оборотных акти-

вов на основе использования трех важнейших финансовых источников; обоснованы этапы реализа-
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ции методики анализа материальных оборотных активов; предложение аналитические показатели 

оценки эффективности использования данных активов на предприятии. Предложенная система пока-

зателей отличается авторской новизной, базируется на практических расчетах экономических показа-

телей и отличается специфическим видением автора в области процесса управления материальными 

оборотными активами. Разработка и рекомендация авторской методики анализа формирования и ис-

пользования материальных оборотных активов носит теоретико-прикладной характер, и призвана 

расширить теоретический и практический ракурс исследования экономических проблем в области 

управления оборотными активами. Основное назначение предложенной методики – выполнение 

углубленного анализа состояния и использования важнейшего элемента оборотного капитала с целью 

совершенствования существующей системы управления текущей деятельностью организации. 

Ключевые слова: оборотный капитал, материальные оборотные активы, материалоотдача, 

производительность, капиталоотдача 

 

Ольга Владимировна Галанина, Юлия Павловна Золотарёва 

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Концепция развития сельского хозяйства предполагает использование цифровых технологий. 

Одним из направлений цифровизации является использование нейронных сетей, анализ больших 

данных. В работе говорится, что на сегодняшний день отсутствует база больших данных и исследо-

вателям приходится пользоваться статистическим минимумом. Но это не преграда для теоретических 

исследований. Настоящее исследование проведено на основе статистической информации по Ленин-

градской области с 2005 по 2019 гг. (15 лет). Выбраны 4 фактора, оказывающих то или иное влияние 

на урожайность зерновых. Обосновано, что по мере увеличения количества входных переменных, 

качество нейросетевого прогнозирования увеличивается. Так, если учитывать две переменные – вне-

сенное количество органических удобрений и количество осадков за полгода, рассеивание прогнози-

руемой урожайности зерновых от фактической составит 4,33 ц/га. А если учитывать уже 4 перемен-

ные, добавив в нейросеть внесенное количество минеральных удобрений и среднемесячную темпера-

туру воздуха за 3 летних месяца, рассеивание прогнозируемой урожайности зерновых от фактической 

составит 2,68 ц/га. Использование изложенной методики использования нейронных сетей позволит 

точнее и проще прогнозировать результаты хозяйственной деятельности в АПК. 

Ключевые слова: цифровая экономика, нейронная сеть прямого распространения, сельское хо-

зяйство, аграрный сектор, АПК, модель, нейросетевая, регрессионная, прогноз, урожайность, 

MS Excel. 

 

Светлана Владимировна Ефимова, Светлана Александровна Оленичева 

РЕНТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

В статье раскрыты ключевые проблемы использования интеллектуальной собственности в раз-

витии инновационных технологий в аграрной сфере РФ. В исследовании выявлено, что интеллекту-

альная деятельность находится под влиянием мотиваций, регулируемых рентными доходами. В ис-

следовании обоснованы рентные регуляторы, включая интеллектуальную ренту, при которых появ-

ляются мотивы технологического развития отрасли. В результате рентообразования, находящегося 

под влиянием земельных доходов, в сельской экономике формируются мотивы технологического 

развития субъектов сельского хозяйства и социально-экономического обустройства сельских терри-

торий, обеспечивающие условия повышения эффективности интеллектуальной собственности. На 

основе рентной теории посредством использования научного инструментария предложена рентная 

модель формирования источников развития интеллектуальной деятельности, что определяет теорети-

ческую значимость исследования. Аналитические результаты подтверждают необходимость вовлече-

ния субъектов малого бизнеса в осуществление технологических инноваций посредством создания 

конкурентной среды и конкретизации мер повышения эффективности интеллектуальной собственно-

сти на предприятиях АПК. Практическую значимость использования инструментария рентного ана-

лиза в исследовании эффективности интеллектуальной собственности подтверждают организацион-

но-экономические рекомендации по внедрению рентного механизма в финансовую систему государ-

ственного управления с целью стимулирования перехода к новому технологическому укладу и пре-

одолению противоречий в области технологического развития. Рентный анализ позволяет разрабо-

тать инструментарий и обосновать механизм повышения эффективности интеллектуальной соб-

ственности. 
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Ключевые слова: эффективность интеллектуальной собственности, интеллектуальная рента, 

рентное регулирование, механизм инновационного развития, конкурентная среда.  

 

Юлия Павловна Золотарёва, Ольга Владимировна Галанина 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В данной статье рассмотрено значение стратегического планирования и программирования для 

эффективного и устойчивого развития сельских территорий, а предложенный алгоритм разработки 

стратегии позволит диверсифицировать структуру региональной экономики, эффективно и рацио-

нально использовать сельскую территорию. На современном этапе развития, российская экономика 

находится в кризисном состоянии, следовательно, возникает потребность разработки системы страте-

гического планирования, что позволит обеспечить непрерывное совершенствование развития сель-

ской местности. В работе вынесены предложения по разработке налаженной системы стратегическо-

го планирования посредством создание благоприятных условий для устойчивого развития и повыше-

ния инвестиционной привлекательности сельской территории. Исследование проведено на основе 

анализа сложившейся ситуации современного развития сельской местности в РФ. Разработан алго-

ритм стратегического развития сельских территорий и предложена модель ее реализации на основе 

современных цифровых технологий. Цифровизация, внедрение цифровых технологий (интернета ве-

щей, больших данных, облачных и туманных технологий, интеллектуальных систем и нейронных 

сетей) является обязательным условием регионального и муниципального развития сельских терри-

торий. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, программирование, типовая стратегия, сель-

ская территория, цифровая экономика, нейронная сеть, искусственный интеллект, большие данные. 
 

О.В. Колесникова 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматриваются методология и принципы построения бизнес-плана предприятия. 

Бизнес-план в разных отраслях деятельности различается, но его структура одинакова, за исключени-

ем некоторых специфических дополнений, применяемого оборудования и т. п. Целями составления 

бизнес-план являются: выявить цели бизнеса; оказать содействие, направленное на выработку страте-

гии и оперативной тактики для достижения целей бизнеса; создать систему измерения результатов 

бизнеса; предоставить инструментарий при управлении бизнесом; предоставить средства оценивания 

сильной и слабой стороны бизнеса, а также выявить альтернативные стратегии выживания. С перехо-

дом к рыночной экономике предприятия начинают действовать в качественно других условиях. Что 

производить, как и для кого - эти вопросы они решают самостоятельно. Иначе должны решаться и 

проблемы организации и управления производством. Задачей предприятий на современном этапе яв-

ляется достижение цели, для решения которой оно было создано. Однако, быстрое изменение потре-

бительского спроса, научно-технического прогресс и другие факторы способны поменять характер 

целей и способов их достижения. В связи с чем требуется гибкая система управления. Для этого 

предприятие должно располагать информацией о внутреннем состоянии дел и о конкурентах, четко и 

быстро решать различные вопросы. Быстрой реакцией обуславливается передача права на принятие 

решения на местах, где происходит действие. Гибкость необходима и в вопросах стратегии. Если 

продукция устаревает, технологии изменяются, то предприятие должно быстро и четко отреагировать 

- усовершенствовать номенклатуру, поменять рынки и т.п. Поэтому вперед выдвигается такая функ-

ция управления как планирование, которое бывает текущим или стратегическим. Цель планирования 

– устранить отрицательный эффект от неопределенности и изменчивости среды деятельности пред-

приятия, сосредоточить внимание на главной задаче, достичь экономичное функционирование и об-

легчение контроля. 

Ключевые слова: бизнес-план, принципы планирования. 

 

Людмила Николаевна Косякова, Юлия Николаевна Стецюнич 

ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

В статье рассмотрены направления влияния инфляции на финансовое положение организации, 

раскрыты методические подходы к корректировке финансовой отчетности в условиях инфляции. 

Влияние инфляционных процессов в экономике отражается в изменении показателей хозяйствующих 

субъектов, характеризующих величины капитала в процессе его кругооборота, сумму фактических 

затрат, финансовых результатов, налога на прибыль и других налоговых обязательств и других пока-
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зателей, что приводит к модификации финансового состояния и как следствие необъективного пред-

ставления информации в составе показателей бухгалтерского учета и отчетности. В своей работе ав-

торы указывают, на какие моменты следуют обращать первоочередное внимание при анализе бухгал-

терской финансовой отчётности и оценке имущественного положения и финансового состояния на ее 

основе в условиях инфляции. В статье отмечено, что единого подхода учету влияния инфляции на 

показатели финансовой отчетности нет, но существуют несколько вариантов, выбор которых зависит 

от хозяйствующего субъекта, представляющего бухгалтерскую финансовую отчетность, и уровня 

инфляции. И даже при стабильном уровне инфляции и незначительных темпах ее роста ее влияние на 

показатели бухгалтерской финансовой отчетности велико, что приводит к искажению реального фи-

нансового положения хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: инфляция, инфляционная экономика, финансовая отчетность, темп инфля-

ции, индекс инфляции, оценка имущества. 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТАХ 

В сбыте выявление потенциальных клиентов является одним из ключевых видов деятельности 

и важнейших функций управленца. Умение быстро находить потенциальных клиентов свидетель-

ствует о профессионализме опытных работников сбыта и о большом опыте в сфере продаж. Грамот-

ное использование сведений о потенциальных клиентах позволяет разрабатывать наилучшие коммер-

ческие предложения, условия и стратегии для формирования у клиентов желания сотрудничества 

именно с данной организацией. Таким образом, создание клиентской базы – это важное средство для 

жизнедеятельности любой коммерческой организации и путь к успеху фирмы. Клиентская база – это 

комплекс данных, который содержит информацию о покупателях, когда-либо пользовавшихся услу-

гами фирмы. По клиентской базе, так или иначе, можно судить о политике компании в отношении 

клиентов: кто становится клиентом компании, кто прекращает сотрудничество. Но случается и иначе: 

клиентская база заполняется с нуля сведениями о потенциальных клиентах. Впрочем, уже сформиро-

ванный список клиентов постоянно дополняется и расширяется новыми контактами и данными. В 

некоторых сферах бизнеса выявление потенциальных клиентов происходит с помощью простейшей 

схемы – массовой рассылки рекламной продукции (от визиток до полноценных каталогов). Но в 

большинстве случаев целевой рынок обычно довольно узок, и потенциальных клиентов приходится 

искать лишь внутри четкого целевого сегмента. Чтобы понять потенциального клиента, хорошо нуж-

но знать рынок, на котором работает фирма. Выбранная автором методика поиска информации пока-

зала себя результативно и имеет соответствующую практическую значимость для фирмы сферы тор-

говли. Она позволила расширить и укрепить клиентскую базу, что способствовало продвижению 

бизнеса, улучшению финансовых показателей и развитию стратегического сотрудничества. 

Ключевые слова: потенциальный клиент, торговля, клиентская база, информация.  
 

С.К. Лунева, О.В. Маковецкая-Абрамова 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Исследование посвящено решению задачи повышения качества и безопасности оказания услуг 

населению. Комплексный подход в сфере предоставления качественного медицинского обслужива-

ние предлагается базировать на последовательной централизованной иммунопрофилактике через 

вакцинацию, контроль качества осуществлять с использованием инновационных технологий учета 

баз данных и автоматической обработки информации. Проанализированы технические аспекты циф-

ровизации медицинских учреждений, изучен опыт европейских зарубежных стран, в вопросах ис-

пользования информационных технологий в здравоохранении, проанализирована национальная про-

грамма цифровизации экономики. Предложены программы и алгоритмы для автоматизации создания 

базы данных оказания услуг иммунопрофилактического характера, использование которой уменьшит 

неблагоприятные последствия при оказании услуг ненадлежащего качества, снизит риски для здоро-

вья, повысит доступность услуг иммунопрофилактики населения, повысит эффективность оказания 

услуг. Изучаемая проблема носит глобальный международный характер, результаты исследования 

рекомендованы для апробации в различных условиях территорий и населения, как в Российской Фе-

дерации, так и за рубежом. Авторы обращают внимание на эффективность персонализированного 

подхода к оказанию услуг, организационной модели построения медицинской помощи пациентам, 

основанной на подборе индивидуальных лечебных, диагностических и превентивных средств. 

Ключевые слова: оказание услуг, качество, безопасность, информационные и компьютерные 
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технологии, медицинские технологии, иммунопрофилактические мероприятия. 

 

В.Е. Парфенова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА 
В современных условиях главной движущей силой развития аграрного предприятия, повыше-

ния его конкурентоспособности должны стать инновационные процессы. Это предполагает внедре-

ние и использование в экономике, менеджменте и производстве аграрной отрасли научно-

технических, социально-организационных технологических, управленческих и др. новшеств. Ключе-

вым направлением таких новшеств сегодня выступают технологии искусственного интеллекта, в 

частности нейронные сети. Технологии нейронных сетей, уже применяются в различных отраслях 

народного хозяйства РФ, в том числе и в сельском хозяйстве. В области сельского хозяйства в насто-

ящее время данные технологии позволяют обнаруживать болезни растений, проводить идентифика-

цию сорняков, прогнозировать погоду, определять поведение животных, управлять почвой, водными 

и другими ресурсами. Разработаны автоматизированные машины сбора урожая под управлением 

нейронной сети, которые самостоятельно оценивают состояние ягод (форма, цвет, вес). В меньшей 

степени эти технологии применяются в области управления аграрной экономикой. Одним из возмож-

ных направлений применения нейронных сетей в аграрной отрасли может быть направление, связан-

ное с диагностикой качества сельскохозяйственных культур. В статье рассматривается задача опре-

деления качества сырья, используемого в пивоваренной промышленности, интерпретируемая как за-

дача распознавания образов. Для ее решения применяется метод искусственных нейронных сетей 

(ИНС). В настоящее время метод ИНС признан одним из наиболее эффективных методов решения 

задач распознавания образов. Тем не менее, хотя на Западе нейросетевые технологии применяются 

уже достаточно широко, в России это направление еще не получило должного распространения 

Ключевые слова: качество, сельскохозяйственное сырье, распознавание образов, нейронные 

сети. 

 

Зульфира Флоридовна Садыкова, Глеб Александрович Суворов,  

Владимир Александрович Абаев 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ключевой стратегической задачей государства является планирование и распределение госу-

дарственной поддержки к объему производства и потребления сельскохозяйственной продукции, со-

здание условий стимулирования спроса на производимую продукцию по секторам потребления, 

оценка полученных результатов от государственной поддержки. Сельское хозяйство в данный мо-

мент является одним из драйверов роста российской экономики. Для стимулирования дальнейшего 

развития и инвестирования отрасли необходимо развитие цифровизации сельского хозяйства. Техно-

логические процессы представляют верное управление над совершенно всеми этапами создания про-

дуктов в наше время. В статье рассмотрено текущее состояние получения государственной поддерж-

ки сельхозтоваропроизводителями. Рассмотрена структура по основным направлениям, определено 

субсидирование ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», а также трансформация 

механизма получения государственных субсидий. Кроме того, в статье определены основные пре-

имущества и недостатки нового вида получения субсидий с использованием личного кабинета СХТП. 

Развитие системы автоматизации получения государственной поддержки будет основываться на ре-

шение задачи по созданию технологий, упрощающих процесс кредитования и страхования сельско-

хозяйственного производства, снижение сроков предоставления государственных услуг (субсидии, 

дотации и др.) с учетом наличия объективных цифровых данных о субъекте, упрощение документо-

оборота. Меры государственной поддержки зависят от набора объективных данных предоставляемых 

сельхозпроизводителями, сроками предоставления и рассмотрения заявок на субсидирование дея-

тельности. Таким образом, по нашему мнению, преобразование текущего механизма получения госу-

дарственной поддержки сельхозтоваропроизводителями позволит простимулировать большее число 

экономических субъектов использования данного механизма поддержки в своей деятельности. 

Ключевые слова: государственная поддержка, цифровое сельское хозяйство, получатели суб-

сидий, драйвер роста, личный кабинет СХТП, цифровизация, смарт-контракты, ведомственный про-

ект.  
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Владимир Александрович Абаев 

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Перспективными направлениями повышения интенсификации производства продукции живот-

новодства является дальнейшее повышение продуктивности животных, более эффективное использо-

вание ограниченных ресурсов (трудовых, материальных, энергетических, финансовых и др.) и со-

кращение отрицательного воздействия отрасли на окружающую среду. Это можно достичь путем ис-

пользования синергетического эффекта созданием единого информационного поля, увязывающего 

все аспекты организации производства, управления и сбыта. Концепция «Индустрии 4.0» предусмат-

ривает сквозную цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в цифровую экосистему 

предприятия вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости. «Индустрия 4.0» 

предусматривает цифровизацию и интеграцию процессов по вертикали в рамках всей организации, 

начиная от разработки продуктов и закупок и заканчивая производством, логистикой и обслуживани-

ем. В статье рассмотрено использование современных цифровых технологий в управлении производ-

ственными процессами на предприятиях отрасли животноводство. Дана характеристика применения 

Концепции «Индустрии 4.0» в рамках цифровизации производственно – технологических процессов. 

Рассмотрены основные показатели эффективности использования «Умной фермы». Цифровизация 

товарных, сырьевых и товарно-сырьевых потоков обеспечит возможности стратегического планиро-

вания производства и хранения продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта продукции 

АПК. Появится возможность широкого и эффективного применения финансово-регуляторных меха-

низмов балансирования спроса и предложения, в том числе, по различным регионам, сглаживания 

сезонных спадов. Информационная система позволяет идентифицировать и отслеживать сельскохо-

зяйственных животных, сырья и продукции, что позволяет контролировать качество на всех этапах 

производственно-логистической цепочки от производителя до потребителя. 

Ключевые слова: цифровизация, производственно – технологических процессов, Концепция 

«Индустрии 4.0», «Умной фермы». 

 

Надежда Леонидовна Смелик 

ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Для дальнейших эффективных преобразований сельскохозяйственного производства актуаль-

ным является исследование координации изменений между организационной и экономической со-

ставляющей его механизма. На основе исследования временных рядов (1996-2018 гг.) финансовой 

структуры инвестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ выделены периоды преобладания 

разных источников финансирования -1996-2005 гг. (преобладают собственные средства), 2006-2013 

гг. (преобладают привлеченные средства), 2014-2018 гг. (преобладают собственные средства).  Смена 

преобладающего компонента в составе элемента организационно-экономического механизма сель-

ского хозяйства предлагается считать трансформационным изменением. На основе периодизации 

трансформационных изменений в финансовой структуре капиталовложений выделены два цикла. По 

результатам статистического анализа устанавливается различие выделенных периодов по средним 

темпам роста изученных показателей, средней скорости сдвигов и характеру взаимосвязей. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, сельское хозяйство, финансовая 

структура капиталовложений, цикл, регрессионная модель, сдвиг. 

 

С.А. Шестоперов 
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОБОСНОВАНИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

В статье рассматривается эффективность применения математико-статистических методов 

многомерного статистического анализа с последующей визуализацией данных и их влияние на про-

цесс принятия решения, как этапа технологии управления, повышающей конкурентоспособность 

предприятия. Отмечено, что использование контрольных карт Шухарта, диаграмм Леви-

Дженнингса и иных традиционных методов анализа, средств и способов визуализации данных, мо-

жет быть дополнено внедрением в практику управления методов многомерного статистического 

анализа: Рекомендуемым к применению инструментом является дискриминантный анализ, наилуч-

шим образом отображающий скрытые закономерности распределения данных, устойчивости про-

цесса, выделения приближенных по свойствам групп данных без их разбивки на кластеры, ранжи-

рования или иного структурирования. Приводится практический материал, иллюстрирующий пре-

имущество включения данных дискриминантного анализа в инструментальные панели мониторин-
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гов. Показано, каким образом соотнесение групп данных посредством дискриминантного анализа 

повышает представление о неустойчивости. 

Ключевые слова: мониторинг, визуализация данных, многомерный статистический анализ, 

дискриминирующая функция, дискриминантный анализ, процесс принятия решения, оптимальность 

решения, технологии управления. 

 

Ирина Николаевна Якушева 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматриваются возможности использования информационных технологий в управ-

лении логистической системой предприятия. Логистическую стратегию рассматривают как совокуп-

ность действий, решений и методов эффективного управления предприятием. На примере ОАО 

«ИФЗ» проведено исследование производства и объема продаж продукции в разрезе каналов продаж 

и выявлено, что логистические цепочки поставок разработаны эффективно. Также в ходе исследова-

ния выявлено, что для выполнения требуемых целей и для дальнейшего внедрения необходимо 

выполнить проектирование системы автоматизированного управления на складе в виде доработки 

бизнес-процессов складской деятельности, а именно движения сырья. В результате проведенного ис-

следования определено, что для повышения эффективности автоматизации управления логистиче-

ской системой необходимо усовершенствовать программу «1С: Управление предприятием» (раздел 

«1С: Логистика. Управление складом») путем настройки и доработки программы на разных уровнях 

(краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном). Внедрение данной системы позволит улучшить ко-

ординацию работы всех подразделений, участвующих в логистическом процессе, а также автомати-

зацию процесса: сбора, обработки, хранения и передачи информации, уменьшит приоритетности ряда 

важнейших факторов, влияющих на качество процесса. Использование усовершенствованного про-

граммного обеспечения позволит увеличить производительность во время выполнения процессов 

многомерного анализа данных и предоставления результатов. 

Ключевые слова: информационные технологии; логистическая система; управление складом. 
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IMPROVEMENT OF THE HEADER FOR CUTTING GRAIN AND LEGUMES 

The authors propose to improve the existing header for cutting leguminous crops. Briefly provide infor-

mation on different technologies for harvesting grain crops. The authors note that for harvesting leguminous crops 

intended for seeds, separate harvesting is recommended, with mowing the mass into a swath, followed by selec-

tion of rolls by pickers after the seeds ripen in the rolls. The article indicates that separate harvesting improves the 

quality of seed. To increase the productivity and technological reliability of the combine when mowing the grain 

mass, it is recommended to modernize the header by additionally equipping it with a centrifugal fan with a dis-

tributing air system, which, according to the authors, increases the technological reliability of the mowing process. 

The air flow created by the centrifugal fan is distributed over the width of the header and, acting on the cuttings, 

creates favorable conditions and the ability to press the cuttings against the conveyor belt scrapers. Thanks to this, 

the scrapers better capture the cut mass and the technological reliability of the process of transporting the cut mass 

to the unloading window with the subsequent laying of the mass into a swath is significantly increased. It should 

be noted that the scrapers mainly grab the butt part and the mass is stacked with ears strictly in one direction in a 

fan, especially note that the ears are in the upper part of the roll, which subsequently allows the grains in the ears 

to ripen more quickly and evenly. As the rolls ripen, they are picked up and threshed by other combines equipped 

with pick-ups. The results of production work confirmed the assumptions and showed the reliable operation of the 

header for transporting the mowed grain mass.  

Keywords: separate harvesting, cereals, legumes, seeds, harvester, harvester. 
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SEEDING UNIFORMITY OF GRAIN SEEDERS WHEEL SEEDERS 

Sowing of seeds of various agricultural crops in the fields of agricultural enterprises is carried out by three 

main types of seeders - scatter, row and nest. For sowing seeds of grain crops, drill sowing is most widely used. 

The advantage of row sowing in comparison with spread sowing is obvious not only with an increase in yield, but 

also with savings in seed, as well as the convenience of subsequent care of the crops. Taking into account the 

widespread use of row sowing, the study of the process of sowing seeds with reel-to-reel sowing devices is a very 

urgent task. The prepared seed material is loaded into the hopper from which the seeds enter the seed box of the 

sowing device from which, in a certain amount, they are taken by a coil, of one type or another, and sent to the 

funnel of the seed tube, then through the seed tube into the bell of the opener and fit into the furrow formed by the 

latter. This article presents the results of studies of the reproduction of a uniform stream of seed material by seed-

ing devices with various types of coils carried out in the research laboratory of the Department of Agricultural 

Mechanization of the Kabardino-Balkarian State Agrarian University.   

Key words: soil; seeder; seed tube; sowing device; coil; opener; furrow. 
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ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL FUNCTIONING OF THE WORKING BODIES  

OF THE TILLAGE MACHINE WHEN MAKING STRUCTURAL CHANGES 

Deep loosening with the help of combined tillage machines is a method of soil cultivation, the main es-

sence of which is loosening, crumbling, partial mixing, but without wrapping the soil layer, as a result of which 

soil decompaction occurs, aimed at preventing unfavorable erosion processes. Accelerated wear of the soil-cutting 

surfaces of the working bodies of combined tillage machines in the zone of the highest specific pressures reduces 

the quality indicators characterizing soil cultivation, increases the traction resistance of the machine-tractor unit 

and fuel consumption. Therefore, the introduction of structural changes to the working bodies by applying wear-

resistant hard-alloy coatings makes it possible to control the subsurface rheological processes, since the behavior 

of real soil depends not only on the absolute value of the applied load, but also on the time of action of the de-

former, i.e. on the speed of the working bodies. There is a limiting loading rate for each type of soil, above which 

the energy consumption of the technological operation increases sharply. It is possible to reduce the impact on the 

technological functioning of technical systems of the listed negative factors by applying a systematic approach 

using modeling in the analysis of the design features of the working bodies of combined tillage machines in rela-

tion to the conditions and operating modes. 

Keywords: combined tillage unit, subsurface rheological process, working bodies, wear-resistant coatings. 
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ECOLOGICAL SAFETY ESTIMATION OF AGRICULTURAL MACHINERY 

In the process of technological operations in plant growing the used means of mechanization due to its low 

technical condition or incorrectly chosen operational parameters and modes of operation can have a negative im-

pact on the environment. The ecological safety estimation will allow to determine the level of negative impact of 

agricultural machinery on the environment and to elaborate the necessary measures to eliminate this impact. The 

engine's carcinogenic emissions into the atmosphere and the soil, the level of gas contamination, dust content, 

noise level and soil compaction created by the aggregates must be taken into consideration. Based on the listed 

negative impacts the structure of the single indicators was formed, the necessary conditions and methods to obtain 

the values of these indicators were determined. The algorithm for determining the generalized indicator of ecolog-

ical safety of agricultural machinery is proposed. Application of the generalized indicator of ecological safety is 

considered on the example in a comparative assessment of two plowing aggregates variants. The resulting gener-

alized indicator allows to estimate the ecological safety level of agricultural aggregates in comparison with the 

normative values or to choose the optimal aggregate among the many alternative variants. The generalized indica-

tor of ecological safety should be used in determining the complex indicator of the competitiveness of agricultural 

machinery. 

Keywords: ecological safety estimation, competitiveness of agricultural machinery, plant growing. 
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METHODOLOGY FOR CALCULATING THE CABINET GAS CONTROL POINT  

FOR NATURAL GAS REDUCTION 

The article discusses the methodology and principles of calculating the cabinet gas control point, which is 

designed to reduce natural gas from medium pressure to low. The gas industry is one of the most important, rapid-

ly developing and necessary branches of the national economy. This is due to the constant growth of gas con-

sumption in the country. Currently, newly built cities and towns are being actively gasified, as well as the volume 

of gas consumption in already gasified territories is increasing. Gas pipelines are the main elements of gas supply 

systems. Depending on the pressure, they are divided into: low-pressure gas pipelines, medium-pressure gas pipe-

lines and high-pressure gas pipelines. The connection between gas pipelines of different pressures is carried out 

through gas control points-hydraulic fracturing. The technical solutions adopted in this article meet the standards 
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of Russia and ensure safety, stability and reduced accident rate under design operating modes. 

Keywords: gas supply, medium-pressure gas pipeline, low-pressure gas pipeline, gas control point, anti-

corrosion protection 
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ELEMENT THE SYSTEM FOR MONITORING THERMAL CONDITIONS  

IN THE BIOCENOSIS A GARDEN UNDER DIFFERENT SOIL CONTENT SYSTEMS 

The article analyzes the obtained data on the study of temperature, soil humidity and air in an apple or-

chard. The selected research factors directly affect the life cycle of fruit plants. In the experiment, two agrotech-

nical methods of soil maintenance in the garden are considered: under constant blackening and black steam. The 

positive effect of sown perennial grasses in the garden is graphically presented, which contributes to the long-term 

retention of moisture and plus temperature at night, which positively affects the growth of roots and, in general, 

the fruit plant. In the course of long-term studies, it was found that the steam system contributes to an increase in 

the size of fruits, not so much their worse color and keeping quality, as well as an increase in the growth of shoots 

and some delay in their growth, which can lead to a decrease in the winter hardiness of fruit trees, especially when 

early and severe frosts occur. The data analyzed in the work will later become part of the thermal regime monitor-

ing system and will relate to the block of production process parameters, which includes the study of the root sys-

tem of fruit crops. The analysis of the results obtained at this stage allowed us to clarify the further determination 

of the parameters of a significant process in connection with the activity of roots in the soil environment and the 

influence of external conditions in the garden. 

Key words: temperature, soil moisture, smart garden, primary active roots, black fallow, sodding, plant 

health. 
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AGROTECHNICAL SUPPORT FOR MAINTENANCE RASPBERRY RASPBERRY  

UTERINE PLANTS ON THE BASIS ADAPTED ENVIRONMENTALLY SAFE METHODS 

The article analyzes the literature on the management of uterine plantations of red raspberries on the basis 

of adapted environmentally friendly methods. In the technological aspect, the system of production of raspberry 

seedlings includes the rational placement of mother plants in the nursery area, a system of machines, the composi-

tion of which is determined by the method of reproduction of raspberries. The specificity of growing raspberry 

seedlings free from pests and diseases is the use of a system of protective measures against harmful insects and 

pathogens. In world gardening practice, there is a tendency to expand the production of raspberries due to the 

spread of new varieties resistant to pests and diseases with high quality berries. An essential factor is the use of 

modern harvesting techniques. An indispensable condition for the successful production of berries is to provide 

the buds with healthy, pure-grade planting material. One of the tasks of special mother plants is to solve the prob-

lem of varietal renewal. Currently, there is a tendency towards the development of new types of raspberries – re-

montant and photoneutral. The production system for maintaining special raspberry mother plants includes the 

rational placement of mother plants in the nursery area, a system of protective measures against pests and raspber-

ry diseases. In the North-West region, the main causative agents of raspberry diseases are anthracnose, septoria, 

and rust. The assessment of the acceptability of the scheme of planting mother plants in the nursery should be 
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based on a preliminary calculation of the yield of seedlings per unit area. In the conditions of the region, a suitable 

scheme is one that ensures the output of offspring of no more than 60 thousand pieces. from 1 hectare (belt width 

no more than 1.2 m., row spacing – 2.5 m.). The row spacing must match the technique used in the nursery. 

Keywords: raspberry, queen bee, variety, soil maintenance system, productivity. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF STRAW PROCESSING INTO BEDDING MATERIAL 

The article presents a proven method of jet-impact grinding of plant raw materials by jets of compressed air 

with an abrasive. Grinding is an energy-intensive process aimed at obtaining a certain granulometric composition 

of the plant material to be ground. The variety of machines and equipment in the agro-industrial complex, used for 

grinding the initial plant raw materials, indicates that the search for the most effective and rational technology for 

grinding plant raw materials is ongoing. In recent years, the most promising device in the field of grinding plant 

raw materials has become the development of a jet-impact grinding method. This device provides a homogeneous 

composition of plant raw materials, a decrease in the energy consumption of the process by 1.2-2.0 times, metal 

consumption by 2-3 times, which indicates the expediency of its use. The most important parameter of jet-

abrasive grinding is the kinetic energy of abrasive particles, and, in particular, their speed and the speed of com-

pressed air under pressure. A distinctive characteristic of this method from analogs is that the abrasive material, 

due to negative air pressure, enters the diffuser in front of the tip, and is not pumped through it, thereby minimiz-

ing its wear as much as possible. The technological characteristics of the jet are determined by its grinding ability, 

which depends on the kinetic energy of the impact of abrasive particles, concentration, as well as their cutting 

ability. 

Keywords: jet-impact method, grinding, vegetable raw materials, compressed air, abrasive. 
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RESEARCH OF THE PROCESS OF COMBUSTION OF WOOD DUST 

IN A VORTEX COMBUSTION CHAMBER 
The article discusses the physical concepts of a mathematical model of the combustion process of a solid 

fuel-air mixture in a vortex combustion chamber. Combustion is a complex physicochemical process of convert-

ing initial substances into combustion products in the course of exothermic reactions, accompanied by intense heat 

release. Today, simplified physical models of combustion of a homogeneous fuel-air mixture are known, in which 

the mixture has initial homogeneity or is completely homogeneous during combustion. These models make it pos-

sible to determine and evaluate the effect of the mixture on the intensity of burnout of components, temperature 

and pressure inside the VKS, heat transfer parameters, turbulence and thermal conductivity of the secondary air 

charge. It is noted that the allocation of characteristic periods in the process of fuel combustion is necessary to 

study the features of fuel burnup and predict its development over time. Based on the equations of the material 

and energy balance of the combustion chamber, the mass flow rates and the characteristics of the thermodynamic 

state of the combustible mixture and flue gases are determined depending on the ratio of primary air - fuel in the 

combustible mixture and the total excess air ratio. The relevance of the study is based on the need to develop ef-

fective resource-saving, primarily energy-saving, technologies for the production of bedding materials for keeping 
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farm animals. An original mathematical model of the combustion process of the working cycle of a vortex com-

bustion chamber is presented. 

Keywords: combustion, mathematical modeling, material balance, energy balance, combustible mixture, 

wood dust. 

 

Yuriy Nikolaevich Sidyganov, Evgeniy Mikhaylovich Onuchin, Pavel Andreevich Rybakov 
Yu.N. Sidyganov, doctor of technical sciences, professor 

Contact information (tel., e-mail): 8-960-093-05-33 sidyganov_yuriy@mail.ru 

E.M. Onuchin, candidate of technical sciences, associate professor 

Contact information (tel., e-mail): 8-960-094-37-01, onuchinem@volgatech.net 

P.A. Rybakov, graduate student 

Contact information (tel., e-mail): 8-996-958-59-84, pavel12215@yandex.ru 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«Volga State University of Technology» (Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia) 

STUDY OF THE INFLUENCE OF DESIGN PARAMETERS ON THE CRITERIA  

OF THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF THE VORTEX COMBUSTION CHAMBER 
The article proposes a technique for a quantitative study of the influence of the design parameters of the 

vortex combustion chamber on the characteristics of the flue gas flow, which makes it possible to assess the influ-

ence of four design and technological parameters on two performance criteria by conducting a computational ex-

periment on the developed mathematical model. The main design and operating parameters of the investigated 

vortex combustion chamber, which affect the characteristics of the flue gas flow, are the operating pressure, the 

excess air ratio, the completeness of fuel combustion, and the heat loss through the walls. The range of variation 

of these parameters is limited, on the one hand, by the requirements of the technical task, and on the other hand, 

by the ratios of the material and energy balance. In the process of combustion in a vortex combustion chamber, 

the conditions necessary for the maximum complete combustion of wood dust must be provided. The design pa-

rameters of the vortex combustion chamber that have the most significant effect on the combustion process are the 

dimensions of the combustion chamber, the excess air ratio, the velocity of the combustible mixture at the outlet 

of the burner, and the ratio of primary and secondary air. The design parameters of the investigated vortex com-

bustion chamber, which are reasonable according to the accepted efficiency criteria, have been determined. The 

results of a computational experiment are the basis for the development of an experimental model of a vortex 

combustion chamber. 

Keywords: design parameters, efficiency criteria, vortex combustion chamber, dimensionless length, effi-

ciency. 
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ASSESSMENT OF THE STABILITY OF THE MOVEMENT OF A TRACTOR TRAIN WITH  

A TWO-AXLE TRAILER WITH THE SIMULTANEOUS USE OF STABILIZERS  

IN THE TOWING MECHANISM OF THE TRACTOR AND THE SUPPORT  

AND TURNING DEVICE OF THE FRONT TROLLEY 

Automobile and tractor trains with trailers and semi-trailers have a number of advantages compared to sin-

gle vehicles and are widely used in agriculture and various industries. Along with the advantages, motor-tractor 

trains, which are several articulated kinematic links, are inferior to single vehicles in terms of maneuverability and 

stability of movement and, from the point of view of active safety, are among the more dangerous vehicles. The 

stability of straight-line traffic is one of the important indicators that affect the safety of a tractor train in operating 

conditions, so the problem of improving this indicator has been and remains relevant. The stable movement of a 

tractor train is largely determined by the stable course of its trailer links, whose lateral deviations from the trac-

tor's trajectory can occur at sufficiently low speeds. The article deals with the issues of stabilization of trailer links 

of an automotive train by using stabilizing devices in the articulated joints of kinematic links of an automotive 

train. The method of determining the critical speed according to the stability conditions of a tractor train with a 

two-axle trailer with the simultaneous use of stabilizing mechanisms in the towing device of the tractor and the 

support-turning device of the trailer is refined. The considered methodology makes it possible to determine the 

parameters of the stabilizing devices of the links of the tractor train (the required power moments) at the pre-

project stage of modernization of the stabilizers, as well as when completing the tractor trains under operating 

conditions. 

Keywords: tractor train, trailer device, stabilization, methodology. 
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REGRESSION ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY INDICATORS 

The article considers the process of regression analysis, with the help of which it is possible to choose al-

ternatives for development and provide possible recommendations for the implementation of the best option. The 

method of constructing an autocorrelation function includes calculations of autocorrelation coefficients using time 

series. Thus, it is possible to understand the pattern of changes in the indicators of the financial results of the en-

terprise. Comparing them with time series constructed with a certain lag. The sequence of study periods is select-

ed in accordance with the data presented in the study. Thanks to this data, we can plan events for the future, which 

will allow the company to develop in the future. Our research has shown that there were noticeable changes at the 

enterprise in the first year of the study, and there is no such trend in the following years. Moreover, such a finan-

cial indicator as revenue from sales of products has undergone this trend to a greater extent than the indicator of 

the total cost of products sold. Based on the results obtained, some conclusions were drawn for further research of 

the planned trends. Many alternatives to the development of the situation allow us to provide possible recommen-

dations for the implementation of the best option for conducting the analysis. 

Keywords: regression analysis, autocorrelation coefficient, financial results. 
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PROBLEMS OF THE FORMATION AND USE OF TANGIBLE CURRENT ASSETS  

OF THE ORGANIZATION 

The efficiency of working capital management is one of the prerequisites for ensuring the sustainability of 

the development of a modern agricultural enterprise. In the process of working capital management, special atten-

tion is paid to the value of tangible circulating assets, which represent the total value of material resources in natu-

ral form, necessary to ensure the continuity and uninterrupted production and sale of agricultural products. The 

general methods of resource analysis available in the economic literature are intended to analyze and evaluate the 

use of working assets as the total value of material resources, which does not allow revealing a detailed picture of 

the use of each individual element of working capital and assessing its effectiveness. A necessary condition for 

maintaining the continuity of the circulation of funds of an agricultural organization is the constant availability of 

its material working capital in the form of seeds, feed, oil products, mineral fertilizers, finished products, etc. fi-

nancial sources; substantiated the stages of the implementation of the methodology for the analysis of tangible 

circulating assets; offer analytical indicators for assessing the effectiveness of the use of these assets in the enter-

prise. The proposed system of indicators is distinguished by the author's novelty, is based on practical calculations 

of economic indicators and is distinguished by a specific vision of the author in the field of the management of 

tangible circulating assets. The development and recommendation of the author's methodology for analyzing the 

formation and use of tangible circulating assets is of theoretical and applied nature, and is intended to expand the 

theoretical and practical perspective of the study of economic problems in the field of circulating assets manage-

ment. The main purpose of the proposed methodology is to perform an in-depth analysis of the state and use of the 

most important element of working capital in order to improve the existing management system for the organiza-

tion's current activities. 

Keywords: working capital, tangible current assets, material efficiency, productivity, capital return. 
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FEEDFORWARD NEURAL NETWORK IN THE STUDY OF AGRICULTURAL ECONOMICS 

The agricultural development concept involves digital technologies. One of digitalization areas is neural 

networks usage and big data analysis. The paper says that today there is no big data provided in agricultural area 

and researchers have to use a statistical minimum. But this is not an obstacle to theoretical research. This study 

was conducted on the basis of statistical information from 2005 to 2019 (15 years) on the Leningrad region. Four 

factors that affect grain yield are selected. It is proved that increasing the number of input variables leads to in-

creasing forecasting quality by neural network. Taking into account two variables-the amount applied organic fer-

tilizers amount and precipitation amount for half a year, the dispersion of the projected grain yield from the actual 

will be 4.33 c/ha. Taking into account four variables by adding to neural network mineral fertilizers amount and 

the average monthly air temperature for 3 summer months, the dispersion of the projected grain yield from the 
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actual will be 2.68 c/ha. The use of the described methodology for using neural networks will allow you to more 

accurately and easier predict the results of economic activity in the agro-industrial complex. 

Key words: digital economy, feedforward neural network, agriculture, agricultural sector, agro-industrial 

complex, model, neural network, regression, forecast, yield. 
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RENTAL MECHANISMS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY  

OF THE USE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

The article reveals the key problems of the use of intellectual property in the development of innovative 

technologies in the agricultural sector of the Russian Federation. The study revealed that intellectual activity is 

influenced by motivations regulated by rental income. The study substantiates rent regulators, including intellec-

tual rent, under which there are motives for the technological development of the industry. As a result of rent for-

mation, which is under the influence of land income, the motives of technological development of agricultural 

subjects and socio-economic development of rural territories are formed in the rural economy, providing condi-

tions for increasing the efficiency of intellectual property. On the basis of the rent theory through the use of scien-

tific tools, a rent model of the formation of sources of intellectual activity development is proposed, which deter-

mines the theoretical significance of the study. The analytical results confirm the need to involve small businesses 

in the implementation of technological innovations by creating a competitive environment and specifying 

measures to improve the efficiency of intellectual property at agricultural enterprises. The practical significance of 

the use of rent analysis tools in the study of the effectiveness of intellectual property is confirmed by organiza-

tional and economic recommendations for the introduction of a rent mechanism in the financial system of public 

administration in order to stimulate the transition to a new technological order and overcome contradictions in the 

field of technological development. Rent analysis allows us to develop tools and justify a mechanism for improv-

ing the efficiency of intellectual property. 

Keywords: efficiency of intellectual property, intellectual rent, rent regulation, mechanism of innovative 

development, competitive environment. 
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STRATEGIC PLANNING AND PROGRAMMING OF REGIONAL  

AND MUNICIPAL DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 
This article considers the importance of strategic planning and programming for the effective and sustaina-

ble development of rural areas, and the proposed algorithm for developing a strategy will allow to diversify the 

structure of the regional economy, effectively and rationally use the rural territory. At the present stage of devel-

opment, the Russian economy is in a state of crisis, therefore, there is a need to develop a strategic planning sys-

tem that will ensure continuous improvement of rural development. The paper makes proposals for the develop-

ment of an established strategic planning system by creating favorable conditions for sustainable development and 

increasing the investment attractiveness of rural areas. The study is based on the analysis of the current situation 

of the modern development of rural areas in the Russian Federation. An algorithm for the strategic development of 

rural territories has been developed and a model of its implementation based on modern digital technologies has 

been proposed. Digitalization, the introduction of digital technologies (the Internet of Things, big data, cloud and 

fog technologies, intelligent systems and neural networks) is a prerequisite for the regional and municipal devel-

opment of rural areas. 

Keywords: strategic planning, programming, typical strategy, rural area, digital economy, neural network, 

artificial intelligence, big data. 
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS PLAN OF THE ENTERPRISE 

The article discusses the methodology and principles of building a business plan of an enterprise. The busi-
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ness plan differs in different branches of activity, but its structure is the same, with the exception of some specific 

additions, the equipment used, etc. The goals of drawing up a business plan are: to identify the goals of the busi-

ness; provide assistance aimed at developing a strategy and operational tactics to achieve business goals; create a 

system for measuring business results; provide tools for business management; provide tools for assessing the 

strengths and weaknesses of the business, as well as identify alternative survival strategies. With the transition to a 

market economy, enterprises begin to operate in qualitatively different conditions. What to produce, how and for 

whom-they decide these issues independently. Otherwise, the problems of organizing and managing production 

should also be solved. The task of enterprises at the present stage is to achieve the goal for which it was created. 

However, rapid changes in consumer demand, scientific and technological progress and other factors can change 

the nature of goals and ways to achieve them. Therefore, a flexible management system is required. To do this, the 

company must have information about the internal state of affairs and about competitors, clearly and quickly solve 

various issues. A quick reaction is caused by the transfer of the right to make decisions in the places where the 

action takes place. Flexibility is also necessary in matters of strategy. If products become obsolete, technologies 

change, then the enterprise must react quickly and clearly - to improve the nomenclature, change markets, etc. 

Therefore, such a management function as planning, which is current or strategic, is put forward. The purpose of 

planning is to eliminate the negative effect of the uncertainty and variability of the enterprise's operating environ-

ment, focus on the main task, achieve economical operation and facilitate control. 

Keywords: business plan, planning principles. 
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THE EFFECT OF INFLATION ON THE FINANCIAL STATEMENTS 
The article considers the direction of inflation impact on the financial position of the organization, reveals 

methodical approaches to the adjustment of financial statements under inflation. Influence of inflationary process-

es in economy is reflected in changes of indicators of economic entities, characterizing the amount of capital in 

the process of its circulation, the amount of actual expenses, financial results, profit tax and other tax liabilities 

and other indicators that leads to modification of financial position and as a consequence, biased representation of 

information in the composition of indicators of accounting and reporting. In their work, the authors point out what 

moments should be given priority attention when analyzing the accounting financial statements and assessing the 

property status and financial condition based on it in an inflationary environment. The article notes that there is no 

single approach to accounting the impact of inflation on the indicators of financial statements, but there are sever-

al options, the choice of which depends on the economic entity presenting the financial statements and the infla-

tion rate. And even with a stable level of inflation and insignificant rate of its growth, its impact on the indicators 

of the accounting financial statements is great, which leads to a distortion of the real financial position of the busi-

ness entity. 

Keywords: inflation, inflationary economics, financial reporting, inflation rate, inflation index, property 

valuation. 
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FINDING INFORMATION ABOUT POTENTIAL CUSTOMERS 
In sales, identifying potential customers is one of the key activities and most important functions of a man-

ager. The ability to quickly find potential customers is a testament to the professionalism of experienced salespeo-

ple and extensive experience in sales. The competent use of information about potential customers allows us to 

develop the best commercial offers, conditions and strategies for forming the desire of customers to cooperate 

with this particular organization. Thus, building a customer base is an important tool for the life of any commer-

cial organization and the path to the company's success. A customer base is a complex of data that contains infor-

mation about customers who have ever used the services of a firm. By the client base, one way or another, one can 

judge the company's policy towards clients: who becomes a client of the company, who stops cooperation. But it 

also happens differently: the customer base is filled from scratch with information about potential customers. 

However, the already formed list of clients is constantly being supplemented and expanded with new contacts and 

data. In some areas of business, potential customers are identified using the simplest scheme - mass mailing of 

advertising products (from business cards to full-fledged catalogs). But in most cases, the target market is usually 

quite narrow, and you only have to look for potential customers within a clear target segment. To understand a 
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potential client, you need to know well the market in which the firm operates. The method of information retrieval 

chosen by the author has shown itself to be effective and has a corresponding practical significance for a trade 

company. It allowed expanding and strengthening the client base, which helped to promote the business, improve 

financial performance and develop strategic cooperation. 

Keywords: potential client, trade, client base, information. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF SERVICE PROVISION.  

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS 
The study is devoted to solving the problem of improving the quality and safety of the provision of services 

to the population.  An integrated approach to the provision of quality medical care is proposed to be based on con-

sistent centralized immunoprophylaxis through vaccination, quality control to be carried out using innovative 

technologies for database accounting and automatic information processing. The technical aspects of digitalization 

of medical institutions are analyzed, the experience of European foreign countries is studied in the use of infor-

mation technologies in health care, the national program for the digitalization of the economy is analyzed. Pro-

grams and algorithms have been proposed to automate the creation of a database for the provision of im-

munoprophylactic services, the use of which will reduce the adverse consequences of the provision of services of 

inadequate quality, reduce health risks, increase the availability of immunoprophylaxis. The problem under study 

is of a global international nature, the research results are recommended for approbation in various conditions of 

territories and population, both in the Russian Federation and abroad. The authors draw attention to the effective-

ness of a personalized approach to the provision of services, an organizational model for constructing medical 

care for patients based on the selection of individual therapeutic, diagnostic and preventive means. 

Keywords: service provision, quality, safety, information and computer technologies, medical technolo-

gies, immunoprophylactic measures. 
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USING NEURAL NETWORKS TO EVALUATE GRAIN QUALITY 

In modern conditions, the main driving force for the development of an agricultural enterprise, increasing 

its competitiveness should be innovation processes. This presupposes the introduction and use of scientific and 

technical, socio-organizational, technological, managerial and other innovations in the economy, management and 

production of the agricultural sector. The key area of such innovations today is artificial intelligence technologies, 

in particular neural networks. Neural network technologies are already used in various sectors of the national 

economy of the Russian Federation, including agriculture. In the field of agriculture, these technologies now allow 

detecting plant diseases, identifying weeds, predicting the weather, determining animal behavior, managing soil, 

water and other resources. .Developed automated machines for harvesting under the control of a neural network, 

which independently assess the condition of the berries (shape, color, weight). To a lesser extent, these technolo-

gies are used in the management of the agrarian economy. One of the possible areas of application of neural net-

works in the agricultural industry may be the area associated with the diagnosis of the quality of agricultural 

crops. The article discusses the problem of determining the quality of raw materials used in the brewing industry, 

interpreted as the problem of pattern recognition. To solve it, the method of artificial neural networks (ANN) is 

used. Currently, the ANN method is recognized as one of the most effective methods for solving pattern recogni-

tion problems. Nevertheless, although in the West neural network technologies are already widely used, in Russia 

this direction has not yet received proper distribution. 

Keywords: quality, agricultural raw materials, image recognition, neural networks. 
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FOR AGRICULTURAL PRODUCERS AND PROPOSALS FOR ITS FORMATION  

IN THE CONTEXT OF DIGITAL AGRICULTURE 

The key strategic task of the state is planning and distribution of state support to the volume of production 

and consumption of agricultural products, creating conditions for stimulating demand for manufactured products 

by consumption sectors, assessing the results obtained from state support. Agriculture is currently one of the 

growth drivers of the Russian economy. To stimulate further development and investment in the industry, it is 

necessary to develop digitalization of agriculture. Technological processes represent the correct control over abso-

lutely all stages of product creation in our time. The article examines the current state of obtaining state support 

for agricultural producers. The structure in the main directions is considered, subsidizing of the departmental pro-

ject "Digital Agriculture" is determined, as well as the transformation of the mechanism for obtaining state subsi-

dies. In addition, the article identifies the main advantages and disadvantages of a new type of receiving subsidies 

using the personal account of agricultural producers. The development of the automation system for obtaining 

state support will be based on solving the problem of creating technologies that simplify the process of lending 

and insurance of agricultural production, reducing the time for the provision of public services (subsidies, grants, 

etc.), taking into account the availability of objective digital data about the subject, and simplifying document cir-

culation. State support measures depend on the set of objective data provided by agricultural producers, the timing 

of the submission and consideration of applications for subsidizing activities. Thus, in our opinion, the transfor-

mation of the current mechanism for obtaining state support by agricultural producers will stimulate a larger num-

ber of economic entities to use this support mechanism in their activities. 

Keywords: government support, digital agriculture, recipients of subsidies, growth driver, personal account 

of agricultural producers, digitalization, smart contracts, departmental project. 
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MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT  

OF PRODUCTION PROCESSES AT LIVESTOCK ENTERPRISES 
Promising directions for increasing the intensification of livestock production are a further increase in ani-

mal productivity, a more efficient use of limited resources (labor, material, energy, financial, etc.) and a reduction 

in the negative impact of the industry on the environment. This can be achieved by using the synergistic effect by 

creating a single information field that links all aspects of the organization of production, management and sales. 

The Industry 4.0 vision envisions the end-to-end digitalization of all physical assets and their integration into the 

digital ecosystem of the enterprise with partners in the value chain. Industry 4.0 provides for the digitalization and 

integration of processes vertically throughout the organization, from product development and procurement to 

manufacturing, logistics and services. The article discusses the use of modern digital technologies in the manage-

ment of production processes at the enterprises of the livestock industry. The article describes the application of 

the Concept "Industry 4.0" in the framework of digitalization of production and technological processes. The main 

indicators of the effectiveness of using the "Smart Farm" are considered. Digitalization of commodity, raw mate-

rials and commodity flows will provide opportunities for strategic planning of production and storage of products 

both for the domestic market and for the export of agricultural products. There will be an opportunity for a wide 

and effective application of financial and regulatory mechanisms for balancing supply and demand, including, in 

different regions, to smooth out seasonal recessions. The information system allows you to identify and track farm 

animals, raw materials and products, which allows you to control quality at all stages of the production and logis-

tics chain from manufacturer to consumer. 

Key words: digitalization, production and technological processes, the Concept of "Industry 4.0", "Smart 

farm". 
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ASSESSMENT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE ORGANIZATIONAL  

AND ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURE 
For further effective transformations of agricultural production, it is relevant to study the coordination of 

changes between the organizational and economic components of its mechanism. Based on the study of time se-

mailto:sadykova.zulfira@list.ru
mailto:smeliknl@mail.ru


137 

ries (1996-2018) of the financial structure of investments in fixed assets of agriculture of the Russian Federation, 

the periods of predominance of different sources of financing are identified-1996-2005 (own funds predominate), 

2006-2013 (attracted funds predominate), 2014-2018 (own funds predominate). The change of the predominant 

component in the composition of the element of the organizational and economic mechanism of agriculture is 

proposed to be considered a transformational change. Based on the periodization of transformational changes in 

the financial structure of capital investments, two cycles are distinguished. According to the results of statistical 

analysis, the difference between the selected periods is determined by the average growth rates of the studied indi-

cators, the average rate of shifts and the nature of relationships. 

Keywords: organizational and economic mechanism, agriculture, financial structure of capital investments, 

cycle, regression model, shift. 
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MATHEMATICAL AND STATISTICAL MODELS IN JUSTIFICATION FOR DECISION-MAKING 

The article discusses the effectiveness of the use of mathematical and statistical methods of multivariate 

statistical analysis with subsequent visualization of data and their impact on the decision-making process as a 

stage of management technology that increases the competitiveness of an enterprise. It is noted that the use of 

Shewhart's Charts, Levey-Jennings Graph and other traditional methods of analysis, means and methods of data 

visualization can be supplemented by the introduction of multivariate statistical analysis methods into manage-

ment practice: The recommended tool for use is discriminant analysis, which best reflects the hidden distribution 

patterns data, the stability of the process, the selection of approximate properties of data groups without breaking 

them into clusters, ranking or other structuring. Practical material is provided that illustrates the advantage of in-

cluding discriminant analysis data in monitoring dashboards. It is shown how the correlation of data groups by 

means of discriminant analysis increases the understanding of the instability and variability of processes by bring-

ing the management decision closer to the optimal one. 

Keywords: monitoring, data visualization, multivariate statistical analysis, discriminating function, discri-

minant analysis, decision-making process, decision optimality, control technologies. 
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MANAGEMENT OF THE LOGISTICS SYSTEM OF THE ENTERPRISE 

The article discusses the possibilities of using information technologies in the management of the logistics 

system of the enterprise. The logistics strategy is considered as a set of actions, decisions and methods of effective 

enterprise management. On the example of OAO "IFZ", a study of the production and sales volume of products in 

the context of sales channels was conducted and it was revealed that the logistics supply chains were developed 

effectively. The study also revealed that in order to fulfill the required goals and for further implementation, it is 

necessary to design an automated control system in the warehouse in the form of finalizing the business processes 

of warehouse activities, namely the movement of raw materials. As a result of the conducted research, it was de-

termined that in order to increase the efficiency of automation of logistics system management, it is necessary to 

improve the program " 1C: Enterprise Management "(section " 1C: Logistics. Warehouse management") by set-

ting up and refining the program at different levels (short-term, medium-term, long-term). The implementation of 

this system will improve the coordination of the work of all departments involved in the logistics process, as well 

as the automation of the process: collecting, processing, storing and transmitting information will reduce the prior-

ity of a number of important factors affecting the quality of the process. The use of advanced software will in-

crease productivity during the execution of multidimensional data analysis processes and the provision of results. 

Key words: information technologies; logistics system; warehouse management. 
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