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АНАЛИЗ РАБОТ ПО НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
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ВВЕДЕНИЕ. Успешное функционирование агропромышленного комплекса невоз-

можно без инновационного научно-технического обеспечения. Ключевое место в этом ком-

плексе проблем занимает автотракторное сопровождение, отвечающее современным требова-

ниям. Одним из важнейших показателей качества работы машинно-тракторного агрегата яв-

ляется его технологическая надежность. Анализ исследований ученых в этой области дает воз-

можность использовать их результаты применительно к машинно-тракторным агрегатам в 

сельскохозяйственном производстве.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Авторами был проведен широкий об-

зор и глубокий анализ результатов исследований по надежности технологических систем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Технологические процессы достаточно по-

дробно описаны в ряде учебных и методических пособий по ЭМТП [1–4]. Главными оценоч-

ными показателями эффективности применяемой технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур и технических средств являются надежность технологического процесса и 

производительность. Надежность технологических процессов определена в виде систем «че-

ловек–машина». В технической литературе приведено также большое количество исследова-

ний по определению надежности технологических систем при подготовке почвы и уборочных 

работах [5–8]. 

Обычно надежность технологических систем рассматривается с участием человека. 

Изучаются вопросы, связанные с «надежностью» в системе человека – оператора (время его 

реакции, время принятия управленческих решений, рабочее место человека-оператора, при-

способленность конструкций машин к «человеку», сиденье, обзорность, легкость управления, 

контроль за работой агрегата и др.) 

Исследователями было предложено несколько вариантов определения надежности тех-

нологических систем. 

Так, по предложению Б.Ф. Ломова, Б.А. Душков, В.Ф. Рубахина и Б.А. Смирнова, 

надежность системы «человек-машина» определяется по формуле [9]: 

𝑃ЧМ(𝑡) = 𝑃𝑇(𝑡) + [1 − 𝑃𝑇(𝑡) ∙ 𝐾ОП ∙ [𝑃ОП ∙ 𝑃СВ + (1 − 𝑃ОП) ∙ 𝑃ИСП(𝑡𝜆)]] , (1) 

где 𝑃𝑇(𝑡) – вероятность безотказной работы технических средств;  𝐾ОП – вероятность без-

ошибочной работы оператора; 𝑃ОП – вероятность своевременного выполнения оператором 

требуемых действий; 𝑃СВ – вероятность исправления ошибочных действий; 𝑃ИСП(𝑡𝜆) – веро-

ятность исправления ошибочных действий. 

Надежность оператора определяется как отношение количества правильно решенных 

задач к общему их числу. Оценочным показателем деятельности оператора принимается 

напряженность, определяемая динамикой физиологических показателей, условиями труда, за-

тратами энергии, ритмом сердечной деятельности, частотой дыхания и др. 

Расчет показателей надежности осуществляется на основе фотохронометражных 

наблюдений, при которых определяется точность показаний приборов, быстродействие опе-

ратор, скорость переработки информации и т.д. 

Надежность (𝑃СК) системы контроля определяется как: 
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𝑃СК = 𝑃𝑂 ∙, (2) 

где 𝑃𝑂- – надежность оператора; 𝑃𝑃𝑖
 – вероятность безотказной работы системы с учетом спо-

собности оператора избежать i-е отказы, возникающие в звеньях; 𝑃ОТК𝑖  – вероятность i-го от-

каза звена за время работы. 

Авторы работы [10] (Иофинов С.А. и Гевейлер Н.Н.) предлагают вероятность работо-

способности трактора определять как произведение вероятностей нахождения значения экс-

плуатационных параметров контроля в пределах допусков, а надежность и эффективность си-

стемы «оператор–трактор» – оценивать по показателю ее эргономичности (𝐻э): 

𝐻Э =
𝑊р

𝑊П
, (3) 

где 𝑊𝑝 и 𝑊𝑛- –показатели реальной и потенциальной эффективности функционирования си-

стемы. 

Г.М. Зараковский [11] предлагает определять показатель эргономичности по формуле: 

𝐻Э =
1

𝑊П[ 𝑊𝑃𝑂+(𝑊𝑃𝑚𝑎𝑥+𝑊𝑝𝑜)∙(1−𝑒
−

1
𝑡ос)]

 , (4) 

где 𝑊𝑃𝑚𝑎𝑥  , 𝑊𝑃𝑜 – максимально возможный реализуемый и начальный уровень эффективно-

сти системы; 𝑡ос – постоянная времени освоения системы. 

А.Н. Губинский [12] предлагает оценивать эффективность работы оператора по его 

надежности и временным характеристикам, рассматривая их как уровень выполнения опера-

ций контроля и управления , зависящий от вероятности сохранения им работоспособного со-

стояния в процессе деятельности. 

П.Ф. Прибытков в работе [13] предложил надежность (𝑃(𝑡)) технологического про-

цесса определять следующим выражением: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−𝜔𝑡 , (5) 

здесь 𝜔 – параметр потока отказов; t – время функционирования технологического процесса. 

В дальнейшем П.Ф. Прибытков предлагает определять надежность технологической 

системы с учетом старения ее элементов: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−(𝜔1𝑡1+𝜔2𝑡2) , (6) 

здесь 𝜔1и 𝜔2 – параметры потока отказов соответственно в проверяемые периоды; t1 и t2 –

параметры потока отказов соответственно в проверяемые периоды. 

Подробный анализ функционирования человеко-машинных систем проведен в работе 

[8]. Было выявлено, что встречающиеся технологические системы предусматривают только 

две компоненты – человека и машину. Учитывая, что мобильные технологические человеко-

машинные системы в сельском хозяйстве функционируют в определенных природно-клима-

тических условиях (среде), автор предложил рассматривать среду, как третью компоненту си-

стемы. Технологический процесс в растениеводстве функционирует как система «человек–ма-

шина–среда» [8]. 

Надежность технологического процесса определяется по следующей формуле: 

𝑃 =
1

1+
𝜆ч
𝜇ч

+
𝜆м
𝜇м

+
𝜆с
𝜇с

 , (7) 

где 𝜆ч, 𝜆м, 𝜆с – интенсивность возникновения отказов системы по причинам соответственно: 

человека , машины , среды; 𝜇ч, 𝜇м, 𝜇с – интенсивности восстановления работоспособности  си-

стемы по соответствующим причинам. 

Интенсивности возникновения отказов и восстановлений системы, в свою очередь, 

определяются по данным фотохронометражных наблюдений и подсчитываются следующим 

образом: 

𝜆𝑖=
1

𝑡𝑖
−𝜆;                  𝜇𝑗 =

1

𝑡𝑗
−𝜆 , (8) 

где 𝑡𝑖
−𝜆 и 𝑡𝑖

−𝜇
 -–среднее время соответственно появления отказа и устранения его. 
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Эти формулы были приняты нами за основу исследований надежности пахотного тех-

нологического процесса с трактором Т-4А при работе в различных условиях [14]. 

Математический аппарат, приведенный в выше описанных работах, позволяет доста-

точно подробно анализировать работоспособность технологических систем, проводить экспе-

рименты, обработку данных, получать достоверные результаты по оценке надежности и ис-

пользовать их не только для оценки эффективности и определения производительности функ-

ционирования систем, но и для эксплуатационных расчетов по комплектованию структуры 

МТП.  

ВЫВОД. Анализ работ по надежности функционирования технологических систем и 

производительности технических средств показывает их применимость при исследовании 

функционирования машинно-тракторных агрегатов в самых различных условиях.  
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ВВЕДЕНИЕ. Как известно, бороздообразующие рабочие органы, которое использу-

ются при посеве семян зерновых культур, имеют двухстороннюю симметричную заточку дис-

ков. Углубление в почву осуществляется под нажимом спиральных пружин, надетых на 

штанги, нижние концы которых опираются на поводки, а верхние – соединены шарнирно с 

вилками подъема бороздообразующих устройств, крепящимися к кулачковому валу [1]. Также 
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известны сеялки с бороздообразующими рабочими органами со сферическими дисками, кото-

рые располагаются под углом к линии движения агрегата (угол атаки) и крепятся на чугунном 

корпусе. В обоих случаях применена симметричная заточка лезвия режущего диска. Недостат-

ком данного способа заточки является то, что происходит быстрое затупление лезвия плоского 

дискового рабочего органа и циклическое образование уплотненного почвенного ядра перед 

гладким лезвием и под ним, создающее дополнительное трение почвы о почву, которая со-

ставляет значительную часть повышенного общего сопротивления зерновых сеялок. 

ЦЕЛЬ. Повышение работоспособности и снижение тягового сопротивления зерновой 

сеялки за счет изменения геометрии лезвия режущего диска. При планировании испытаний на 

надежность одним из основных вопросов является установление необходимого и достаточ-

ного объема испытаний. Все варианты испытаний регламентировались заранее выбранным 

планом испытаний. 

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Для повышения надежности снижения тягового сопротив-

ления посевного агрегата нами был предложен способ заточки лезвия бороздообразующего 

диска, отличающийся от стандартного тем, что дисковый нож, установленный параллельно 

направлению движения и снабженный по обе стороны бороздообразующими накладками из 

полимерного материала, имеет двухстороннюю чередующуюся заточку, что позволяет сни-

жать тяговое сопротивление зерновой сеялки за счет разрушения циклически образующегося 

перед гладким лезвием уплотненного почвенного ядра. 

Внутри ступицы находится закрытый шариковый подшипник с разовой смазкой. В сту-

пицу снаружи ножа завинчивается пробка. Между ножом и боковым круглым выступом кор-

пуса находится резиновый кольцевой уплотнитель с конусной фаской. Корпус сошника имеет 

в передней части гнездо для крепления поводка, а в задней – раструбы, к которым присоеди-

няются семяпроводы, в зависимости от способа посева. Надежность работы бороздообразую-

щего рабочего органа зерновой сеялки определяется возможностью выполнения им заданных 

функций в течение определенного промежутка времени. Состояние бороздообразующих ра-

бочих органов, при котором они в состоянии работать в пределах заданных значений агротех-

нических требований, называется работоспособным состоянием [3]. Нарушение данного по-

ложения или отказ получается вследствие отказа какого-либо узла или детали части бороздо-

образующего рабочего органа, приводящего к его неспособности отвечать предъявляемым 

требованиям. Очевидно, что отказы, проявляющиеся у детали или узла в непредвиденные мо-

менты, составляют простой поток событий, подчиняющийся закону Пуассона, а продолжи-

тельность времени работы без поломки – есть показательное распределение. Исходя из выше-

изложенного, способность изделия работать без ремонта можно определить по выражению: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 , (1) 

Промежутки времени между поломками определяют среднее количество поломок за 

единицу времени, которое можно выразить следующей зависимостью: 

𝜆 =
1

Т0
 , (2) 

Промежуток времени безотказной работы, в таком случае, можно выразить в следую-

щем виде: 

𝑇0 =
1

𝑚
∑ 𝑇𝑖 ,

𝑁
𝑖=1  (3) 

Для придания работоспособности изделию после возникновения поломки требуется 

время, которое принято называть средним временем для восстановления, определяется из вы-

ражения: 

𝜏 =
1

𝑚
∑ 𝜂𝑖 ,

𝑚
𝑖=1  (4) 

Частоту ремонтов можно выразить следующим образом: 

𝜇 =
1

𝜏
 , (5) 

Чтобы оценить промежуток времени, в течение которого сохраняется рабочее состоя-

ние изделия, применяется стационарной готовности коэффициент, который можно выразить в 

следующем виде: 
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𝐾 =
𝑇0

𝑇0+𝜏
=

𝜇

𝜆+𝜇
 , (6) 

То, насколько изделие окажется в рабочем состоянии в определенный момент времени, 

выражают коэффициентом нестационарной готовности – определяется по выражению: 

𝐾(𝑡) = 𝐾 + 𝑘𝑒−(𝜆+𝜇)𝑡 , (7) 

Надежность работы бороздообразующего рабочего органа нами оценивалось: средним 

объемом работы, выполненной до возникновения неисправности; способностью непрерывной 

работы; количеством времени, требуемого для ремонта и коэффициентом, определяющим го-

товность изделия к работе. 

Суть работы сводится к тому, что за время работы испытываемого бороздообразую-

щего рабочего органа сеялки фиксировались моменты времени наступления отказов бороздо-

образующих рабочих органов и время, затрачиваемое для возврата последних в работоспособ-

ное состояние [4]. Объем выполненной работы до потери работоспособности определяли по 

выражению (3). Способность сохранять работоспособность устанавливали по формуле (1). 

Значение времени необходимого для возврата работоспособности получили из соотношения 

(4). Коэффициенты готовности (стационарный и нестационарный) определяли по выражениям 

(6) и (7).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования надежности работы эксперимен-

тального бороздообразующего рабочего органа, по сравнению с серийными сошниками, пока-

зали, что, за период наработки девяносто часов, у шести экспериментальных бороздообразу-

ющих рабочих органов произошло три отказа (в то время как у такого же количества серийных 

сошников произошло пять отказов) [5]. 

Выявлено, что отказы серийных сошников связаны с заеданием дисков при вращении, 

а также с затуплением режущей части дисков, требующей периодической их заточки [6]. От-

казы экспериментальных бороздообразующих рабочих органов, в основном, заключались в 

том, что гофрированный резиновый семяпровод отходил от делителя семян, а в некоторых 

случаях происходило забивание нижней части трубки делителя семян. 

ВЫВОДЫ. Среднее время работы до возникновения неисправности составляет 190 ча-

сов для экспериментального бороздообразующего рабочего органа и 110 часов – для серий-

ного дискового сошника. Таким образом, работоспособность экспериментального бороздооб-

разующего рабочего органа получилась выше, чем серийного (рис.1).  
 

 
1 – экспериментальный образец; 2 – стандартный серийно выпускаемый сошник 

Рис. 1. Вероятность безотказной работы бороздообразующихрабочих органов зерновой сеялки 

 

Время, необходимое для восстановления работоспособности, составляет 0,45 часов для 

экспериментального бороздообразующего рабочего органа и 0,87 часа – для серийного бороз-

доформирующего рабочего органа. Коэффициент готовности (стационарный) составил 0,995 

для экспериментального и 0,990 – для серийного бороздоформирующего устройства, исходя 
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из чего можно сделать вывод о более высокой пригодности к ремонту экспериментального 

бороздооформирующего рабочего органа. Коэффициент готовности (нестационарный) пока-

зывает более высокую степень готовности к работе экспериментального бороздоформирую-

щего рабочего органа по сравнению с серийным сошником. 
 

Литература 

1. Каскулов, М.Х. Габаев А.Х. Агротехническая оценка работы экспериментальной сеялки с фторопластовыми бороздо-

образующими накладками// Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета. – 2015. – №1. – 

С. 35–38. 

2. Нам, А.К., Габаев, А.Х. Модернизация бороздообразующих рабочих органов посевных машин для работы в условиях 

повышенной влажности почв// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – СПб, 2016. 

– №44. – С277–281. 

3. Патент № 2511237 Российская Федерация, МПК7 А01С7/00. Устройство для посева семян зерновых культур/ Каскулов 

М.Х., Габаев А.Х., Апажев А.К., Атмурзаев И.А., Гаев Ш.М., Тешев А.Ш., Мишхожев В.Х.; заявитель и патентооблада-

тель: Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Кабар-

дино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова». – №2012153090/13; Заявл. 

07.12.2012; Опубл. 10.04.2014. – Бюлл. № 10. – 6 с.  

4. Патент № 2631465 Российская Федерация, МПК7 А01С7/00. Устройство для посева семян зерновых культур в условиях 

повышенной влажности почвы рядовым и узкорядным способами/ Каскулов М.Х., Габаев А.Х.; заявитель и патентооб-

ладатель: Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет им. В.М. Кокова». – №2016148797; Заявл. 12.12.2016; Опубл. 22.09.2017. – Бюлл. 

№ 27. – 5 с. 

5. Хахов, М.А., Каскулов М.Х. Исследование процесса работы ребристых катков посевной машины// Известия КБНЦ 

РАН. – Нальчик, 2003. – №1 (9). – С. 31–34. 

6. Каскулов, М.Х. Исследование и обоснование параметров сошников сеялок для работы на повышенных скоростях// 

Труды ВИСХОМ. – 1973. Вып. 75. – С. 118–122. 

 

 

 

 
УДК 631.53.044 

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА СЕЯЛКИ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН 

А-М.С. Джашеев, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказская государственная академия» (г. Усть-Джегута, КЧР, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): 8(938) 032 60 60, 0909dams@mail.ru  

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Эксэргию прорастания семян, особенно мелких, по-

вышает выполнение технологических процессов посева, улучшающих факторы внешней 

среды, таких как: одно семя на одно гнездо, одинаковая глубина посева, плотность семенного 

ложа, точность распределения семян как вдоль, так и поперек рядков и другие [1]. Посев семян 

по одному и их правильное распределение в рядке обеспечивает растениям одинаковые усло-

вия площади питания, равномерное распределение света, влаги и воздуха [2]. Достижения вы-

носа семян с небольшим эквивалентным размером (от 1 до 2 мм), особенно если они имеют 

неправильную геометрическую форму (плоские, ворсистые и др.), из слоя семян является не-

простой задачей. В связи с этим возникает необходимость в исследовании и совершенствова-

нии конструкции сеялок для мелкосемянных культур. 

Кафедрой «Агроинженерия» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная акаде-

мия» ведутся работы по созданию селекционной сеялки точного высева для мелкосемянных 

культур СС-1 (рис. 1). Данная сеялка является самоходной и имеет электрический привод. Ши-

рина захвата составляет 1 метр, пневматический высевающий аппарат маятникового типа – 

совершает возвратно поступательные движения. Опорные катки селекционной сеялки СС-1 

выполнены одинакового диаметра, однако передний каток – 1 (рис. 1) является ведущим и 

содержит реборды треугольной формы, изготовленные из амортизационной резины высотой 

h, а задний ведомый каток (позиция 2 рис. 1) – имеет гладкую цилиндрическую поверхность.  
 

mailto:0909dams@mail.ru
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1 – передний бороздообразующий ведущий каток; 2 – прикатывающий ведомый каток; 3 – сетчатый лоток для 

семян; 4 – высевающий аппарат маятникового типа; 5 – кривошипно-шатунный механизм высевающего аппарата; 

6 – гнездообразующий механизм сеялки; 7 – семя шаровидной формы в момент захвата его присоской высеваю-

щего аппарата маятникового типа 

Рис. 1. Селекционная сеялка точного высева для мелкосемянных культур СС-1 
 

 
1 – полый вал квадратного сечения с закрепленными на нем килевидными корпусами 2; 3 – присоска с прорезями, 

соответствующими количеству присасывающих отверстий на наконечнике 5; 4 – фиксатор присоски, закреплен-

ный на квадратном валу 1; 6 – пробка присоски 

Рис. 2. Конструкция присоски высевающего аппарата маятникового типа 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: обоснование конструктивно- технологических параметров высеваю-

щего аппарата сеялки.  

По агротехническим требованиям, селекционная сеялка для мелких семян должна обес-

печивать высев семян в рядке с коэффициентом вариации среднего значения расстояний 

между одиночными семенами не более 10 %. Для этого высевающий аппарат селекционной 

сеялки должен выносит из слоя семя по одному не менее 95–97 % [3]. Достижение выноса 

семян с небольшим эквивалентным размером (от 1 до 2 мм) из слоя семян является непростой 

задачей, особенно если они имеют неправильную геометрическую форму (плоские и др.). Для 

решения поставленной цели было проведено обоснование конструктивно-технологических 

параметров маятникового высевающего аппарата (рис. 1, поз 4). 

Сила P, необходимая для присасывания семенного материала к отверстию высеваю-

щего аппарата, определяется составлением неравенства моментов сил, действующих на удер-

жанную вакуумом семечка (рис. 1, вид А). Кроме того, расчет величины вакуума внутри при-

соски проводится с учетом центробежной силы инерции, действующей на удержанное вакуу-

мом семечко во время движения маятникового высевающего аппарата от семян к семяпроводу 

гнездообразующего механизма сеялки (рис. 1, поз 4): 



12 

)sin(arcsin
22

00 
c

c
ицc

d

dd
PbPaP

d
P

 , (1) 

где 
ncи RmP 

 – инерционная сила, возникающая от углового ускорения присоски вы-

севающего аппарата, Н; 
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где а – плечо момента силы веса удержанного вакуумом семечка относительно нижней опор-

ной точки в присасывающем отверстии, м; b – плечо момента центробежной силы относи-

тельно нижней опорной точки семени в присасывающем отверстии, м; А и В – постоянные 
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С учетом принятых обозначений неравенство (1) будет иметь вид: 
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При высеве плоских семян со снятыми шероховатостями (к примеру, томаты шлифо-

ванные, перец сладкий, морковь и другие) достаточную силу присасывания определяют из не-

равенства: 
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где A1 = 1 – f-1tgα; B1 = f-1 + tgα, f – коэффициент трения скольжения семени по железной 

поверхности присоски. 

Дифференциальные уравнения колебания семени, удерживаемого на отверстии при-

соски высевающего аппарата маятникового типа, решается аналитическим путем относи-

тельно параметра φ через кинематические параметры привода присоски (рис. 1, поз 5), где L – 

размер между осью качания высевающего аппарата и осью вращения кривошипа, м; l – размер 

шатуна, м; r – размер радиуса кривошипа, м; R - размер радиуса кулисы, м; Rn – размер радиуса 

траектории центра тяжести семени, удерживаемого присасывающим отверстием высеваю-

щего аппарата, м; ω = const – угловая скорость кривошипа, 1/с; φ – угловая координата приса-

сывающего отверстия высевающего аппарата, град. 

Кинематические параметры кривошипно-шатунного механизма определяются по из-

вестным формулам [5]: 

максимальный угол колебаний кулисы: 

RL

rlRL

RL

lrRL

2

)(
arccos

2

)(
arccos

222222

max







, град (7) 

угловая скорость кулисы: 

)sin(

)sin(

12

1









 k

R

r


, 1/с (8) 



13 

угловое ускорение кулисы: 
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где φk – координата кривошипа, град.; φ2 – угол отклонения кулисы относительно прямой, со-

единяющей центр вращения кривошипа и центр качания кулисы, равный 02  
, а 

0 – заложенный конструкцией селекционной сеялки СС-1 угол между вертикалью и прямой, 

между центром вращения кривошипа и кулисы и равный 270.  φ1 – угловая координата шатуна 

в мгновенном центре его колебаний, град., определяется по известной формуле [5]: 
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Подставив значения угловой скорости (8) и углового ускорения (9), с учетом формулы 

угловой координаты шатуна (10) кривошипно-шатунного механизма и формулы (11), полу-

чаем аналитическое решение дифференциального уравнения колебаний присасывающего от-

верстия высевающего аппарата: 
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При графоаналитическом анализе четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма 

получается, что выбранные конструктивные размеры звеньев механизма: R = 0,1 м, r = 0,05 м, 

L = 0,284 м и l = 0,27 м, φ0 = 270, φmax = 60,20 φmin = 0 рад/с максимальное угловое ускорение 

присоска имеет при φ = 150 и φ = 750, угловые координаты кривошипа при этом равны φk = –

17,50 и φk = 162,50  , а угловая координата шатуна в крайних положениях – равна φ1 = 162,50.  

Подставив численные значения параметров в формулу (9), определим максимальное 

угловое ускорение присоски при φ = 150 и 750 и угловой скорости кривошипа ω = 12,56 с-1: 

6,74max 
рад/с2 при φ = 150, 6,74max  рад/с2 при φ = 750. Угловая скорость при-

соски в крайних положениях равна 
0min 

 рад/с. 

Подставив в неравенство (12) числовые значения φ = 150, 
0min 

рад/с, 
6,74max  рад/с2, а также значения постоянных А = 0,32, В = –0,2, определенных при α = 

300, k = 0,75, получим величину достаточной силы присасывания семени к отверстию высева-

ющего аппарата:  
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Зачастую форма семян высеваемых селекционной сеялкой СС-1 не соответствуют рас-

четной сферической форме. В связи с этим, присасывающее отверстие высевающего аппарата 

не полностью перекрывается поверхностью семени, что влияет на боковые трения выносимого 
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семени о поверхность соседних семян в лотке и на надежность присасывания семени. Поэтому 

усилие присасывания семени к отверстию высевающего аппарата необходимо принять рав-

ным силе веса семени самой крупной фракции данной культуры, то есть:  

P = mc g, H (13) 

Величина усилия создаваемого вакуума внутри присоски определяется по формуле: 

2

0

4
dс

gm
H c




, Н/м2. (14) 

Так, для семян типа редиски, имеющих средний вес, равный 36 10-6 Н, при величине 

диаметра присасывающего отверстия равного 0,8 10-3 м, коэффициенте перекрытия отверстия 

высевающего аппарата одним семенем, равным с = 0,8–0,9, [6] необходимая величина вакуума, 

создаваемого внутри присоски, должна быть: 

𝐻 = 4
36⋅10−6

0,85⋅3,14⋅0,82⋅10−6 = 84, Н/м2. 

Для таких семян, как у томата и перца, имеющих средний вес одного семени 34∙10-6 Н, 

и при коэффициенте перекрытия присасывающего отверстия высевающего аппарата одним 

семенем, равным с = 0,7–0,8 [6], минимальная величина вакуума, создаваемая в присоске, 

должна быть 135 Н/м2. 

Сеялка СС-1 снабжена 20 высевающими аппаратами, поэтому суммарная величина ва-

куума, создаваемого во внутренней полости присосок с отверстиями для семян при высеве, 

например, томатов, будет равна 2700 Н/м2.  

ВЫВОДЫ: 

1. Определили формулу для расчета усилия P удерживания семени мелкосеменной культуры 

на присасывающем отверстии присоски высевающего аппарата с учетом моментов сил, 

действующих на семя при рассчитанных кинематических параметрах кривошипно-шатун-

ного механизма сеялки СС-1 с выбранными конструктивными размерами звеньев меха-

низма: R = 0,1 м, r = 0,05 м, L = 0,284 м и l = 0,27 м, φ0 = 270, φmax = 60,20, φmin = 0 рад/с, с 

максимальным угловым ускорением присоски при φ = 150 и φ = 750, угловыми координа-

тами кривошипа φk = –17,50 и φk = 162,50, угловыми координатами шатуна в крайних поло-

жениях φ1 = 162,50. 

2. Для семян типа редиски необходимая величина создаваемого разрежения воздуха внутри 

присоски должна быть: 84 Н/м2 – при условии, что средний вес одного семени 36 10-6 Н, 

величина диаметра присасывающего отверстия – равна 0,8 10-3 м, коэффициент перекры-

тия присасывающего отверстия высевающего аппарата одним семенем – с = 0,8–0,9. 

3. Для семян типа томатов, перца и др. минимальная величина создаваемого разрежения воз-

духа внутри присоски должна быть 135 Н/м2, при условии, что имеющих средний вес од-

ного семени – 34∙10-6 Н, и коэффициент перекрытия присасывающего отверстия одним се-

менем – с = 0,6–0,7. 

4. Селекционная сеялка СС-1 сконструирована так, что имеет 20 высевающих аппаратов, 

суммарное разрежение воздуха в полом валу квадратного сечения при высеве семян, 

например, томатов должно быть равным 2700 Н/м2. 
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А.Ю. Удотов, АО «НИИИТ» (г. Тверь, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Цифровое сельское хозяйство (сельское хозяйство 4.0) во втором десяти-

летии XXI века уже воспринимается как что-то довольно обыденное. Пусть не повсеместно, 

но использование интегрированной внутренней и внешней сети операций в аграрном произ-

водстве активно пробивает себе дорогу. Ему присуще использование таких цифровых техно-

логий и технических средств, как интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект. Но не так 

далек и следующий этап развития – сельское хозяйство 5.0, которое будет основываться непо-

средственно на робототехнике 1. 

В последние годы появилось новое нaправление развития технических средств – 

фитoтехнология. Это направление основано на создании «умных» машин, работающих ди-

станционно и автоматически по заданным прогрaммам в конкретном месте и в конкретное 

время. Фитoтехнология нацелена на повышение эффективности применяемой техники, обес-

печивает возможность механизированного процессa выращивания и ухoда за растительными 

организмами. В рамках этого начинают создаваться роботы или роботoплатформы, управляе-

мые дистанционно 2. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом нашего исследования является изучение много-

образия современной робототехники, применяемой в сельскохозяйственном производстве и 

перспектив дальнейшего развития данной отрасли. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что в период до 2020 г. 

наибольшее количество роботов в АПК задействовано при производстве молока КРС – 55 %, 

на втором месте находятся роботы для других животноводческих ферм – 22 %, далее следуют 

рoботы по уходу за посевaми – 11 %, доля роботов для почвовобработки составляет 7 % и 5 % 

– приходится на роботов, задействованных при убoрке урожaя 3. 

Несмотря на активное развитие автоматизации и цифровых технологий, применение их 

в агропромышленном комплексе весьма ограничено. По данным статистических исследова-

ний на 1 января 2017 г. в аграрном секторе экономики РФ применялось всего 393 робота, в 

основном при доении животных. Значительное количество (39 %) хозяйствующих субъектов, 

использующих робoтотехнику, расположено в непосредственной близости (до 80 км) от об-

ластных центров 4, 5. Все это говорит о том, что только небольшое число сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей обладают финансовыми возможностями для закупки новой тех-

ники, использования ИТ-оборудования и платформ. Наряду со значительными затратами на 

их внедрение большую роль играет отсутствие примеров использования подобных техноло-

гий, показывающих их преимущества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основными направлениями разработки и приме-

нения роботов для сельского хозяйства являются, в основном, системы для животноводческих 

ферм, посевная, почвообрaбатывающая робототехника, беспилотные тракторы, роботы-убор-

щики урожая и aгробoты. При этом важно отметить, что в настоящее время конкуренция на 

рынке сельскохозяйственной робототехники незначительная. 

Понятие «сельскохозяйственная роботoтехника» достаточно широкое и имеет не-

сколько определений. Во-первых, это техническое средство – совокупность автоматических 

программируемых устройств, выполняющих операции по производству сельскохозяйствен-

ной продукции, или другие операции с высокой точностью, повторяемостью автономно или 

mailto:dichalex@yandex.ru
mailto:ngritz@gmail.com
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посредством команд оператора. Во-вторых, целое направление в науке, которое занимается 

поиском перспективных целей и внедрением в АПК автоматизированных систем, НИОКР по 

их разработке, апробации и внесению необходимых изменений, определением эффективности 

их использования и распространения в отраслях сельского хозяйства 6. 

Анализируя имеющиеся данные по применению робoтотехники в сельском хозяйстве, 

можно выделить ряд существенных особенностей, присущих данной совокупности роботoтех-

нических устройств. Изначально они работают преимущественно с растениями и животными, 

т.е. с живыми организмами. Могут совершать различные запрограммированные операции с 

объектами, которые изначально неупорядочены и неотсортированы. Например, посадка раз-

личных сортов травянистых, или древесных растений и т.д. В отличие от современных про-

мышленных роботов, работа которых основана преимущественно на повторении запрограм-

мированных движений в фиксированных зонах, сельскохозяйственные роботы используют си-

стемы управления, которые функционируют в изменяющихся природно-климaтических усло-

виях. При работе чаще всего используют оборудование и инструменты, предназначенные из-

начально для работы человека. Агророботы должны и могут перемещаться как в закрытых 

помещениях (животноводческих или тепличных комплексах), так и на открытой местности. 

При всех этих требованиях робототехнические устройства должны обеспечивать безопасность 

для живых объектов. 

Сельскохозяйственные роботы могут быть использованы практически в любой отрасли 

АПК и перерабатывающей промышленности – в производстве продукции растениеводства и 

животноводства, при первичной и глубокой переработке полученной продукции, транспорти-

ровке, хранении и реализации продукции АПК 7. 

При этом, чтобы ориентироваться во всем многообразии сельскохозяйственной робoто-

техники, важное теоретическое и практическое значение имеет ее классификация. По мнению 

ряда ученых 8, данную робототехнику удобнее всего классифицировать по отраслям приме-

нения. Перечень видов робoтотехники, определяемых их основным назначением, неуклонно 

растет с расширением перечня oтраслей сельского хозяйства, где применяются автоматизиро-

ванные, цифровые и интеллектуальные технологии 9. 

Современная сельскохозяйственная робoтотехника выполняет множество функций. 

Конечно же, на первом месте стоит выполнение тяжелых физических и монотонных работ. С 

позиций организации охраны труда применение роботов на опасных и вредных производствах 

в АПК позволит снизить количество профессиональных заболеваний и случаев производ-

ственного травматизма. С точки зрения экономической целесообразности применения робо-

тов можно рассматривать как функцию «трудосбережения». При этом она учитывается как в 

краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В настоящее время – это уменьшение по-

требности в трудовых ресурсах, изменение характера и тяжести труда. На перспективу – это 

исключение непосредственного участия человека в производстве сельскохозяйственной про-

дукции.  

Современные роботы в сельскохозяйственном производстве позволяют получать опе-

ративную информацию, данные в режиме on-line о проведении процессов производства про-

дукции с целью повышения эффективности принятия управленческих решений.  

В XXI веке все производственные процессы принято рассматривать с учетом ресурсо-

сбережения и рационального природопользования. Здесь внедрение агророботов также может 

выполнить сыграть свою роль за счет экономии расходных материалов, точной обработки аг-

рохимикатами, оптимальных размеров агрегатов и др.  

Самой сложной является интеллектуальная функция, которая предполагает, что совре-

менная робототехника должна выполнять творческие и анaлитические операции. Данный 

функционал раскрыт в настоящее время далеко не полностью 10.  

Внедрение робoтoтехники в организации АПК возможно производить с учетом техни-

ческих, технологических, экономических, организационных, социальных, экологических и 

других факторов, а также других отраслевых особенностей. 
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Расширение производства робoтoтехники для отраслей АПК на российских предприя-

тиях позволит существенно повысить темпы внедрения этой техники, а также создать новые 

рабочие места, в том числе и в сфере разработки программных продуктов. 

При рассмотрении иностранных компаний – производителей роботизированной тех-

ники (США, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Израиль и др.) можно 

констатировать, что они имеют определенную специализацию и по функциональному назна-

чению своих проектов могут быть объединены в несколько групп. 

Первая и, наверное, самая многочисленная – комбайны и тракторы. Использование ав-

тономных механизмов таких агрегатов (Amazone-Bosch, AGCO Fendt, Robotic Harvesting, John 

Deere и др.) позволяет выполнять задачи, имеющие строгие временные рамки, точно в срок. 

Помимо выполнения своей прямой функции, тракторы часто выступают в роли тянущей силы 

для какой-либо роботизированной установки. Одним из примеров является система 

NewGuideConnect, которая разработана компанией AGCO Fendt (США) для совместного ис-

пользования двух тракторов, один из которых является беспилотным. 

Роботы, предназначенные для посадки, обрезки, полива и удобрения растений (Harvest 

Automation, ISO Group и др.). В качестве примера можно привести робот для посадки цветов 

– RoBoPlant (квазиавтономный трансплатационный робот). Обеспечивает полуавтоматиче-

скую или полностью автоматизированную процедуру создания парникового эффекта прора-

щивания различных сельскохозяйственных культур. Процедура посадки растений представля-

ется следующей схемой: робот берет торфяную рассаду, разделяет ее на части и затем выса-

живает их на заранее подготовленные участки. 

Роботы, предназначенные для разведения и прополки растений (Blue River Technolo-

gies, EcoRobotix, Vision Robotics и др.). Как правило, это – роботизированная платформа, 

включающая в себя продвинутые алгоритмы распознавания сорняков, быстрые «руки», сен-

сорные технологии и беспроводную связь. При этом все они демонстрируют высокую энер-

гоэффективность. 

Системы, предназначены для сбора данных, их обработки и выполнения других кон-

тролирующих функций (Agribotix, SenseFly, PrecisionHawk и др.). В частности, разработаны 

аппараты, позволяющие собирать данные, необходимые для принятия управленческих реше-

ний на фермах. Автономные мобильные устройства для сбора урожая предварительно состав-

ляют 3D-карту расположения овощей и фруктов, затем роботизированная рука аккуратно сры-

вает обнаруженный ранее плод и помещает на ленту конвейера и др. 

Самая «умная», но наименее распространенная, группа – передовые системы управле-

ния. Их функция не просто реагировать на команды, но и предоставлять собственные вари-

анты решения сложившихся ситуаций (Autonomous Tractor, Agrobotics AutoProbe, Naio 

Technologies). 

Многие авторы 2, 11. отмечают, что роботы могут заменить не только человека, но и 

управляемые им сельскохозяйственные агрегаты. В качестве примера можно привести фирму 

Amazone, которая прогрессирует в области исследования полевых роботов. Один из успешных 

исследовательских проектов этой фирмы – полевой робот BoniRob. Он имеет самостоятель-

ную систему навигации, на небольших участках может не только определять GPS-координаты 

отдельных растений, но и составлять карты проводимых работ, а также подготавливать необ-

ходимую документацию. Использование BoniRob в растениеводстве значительно ускоряет де-

ятельность, при помощи специальных камер и датчиков позволяет собирать данные об отдель-

ных растениях и создавать  большую статистическую базу. Применение полевых роботов поз-

воляет выполнять подобного рода работу намного быстрее, точнее и эффективнее, чем это 

делает человек или любой вид техники. Другой проект – робот HortiBot предназначен для про-

полки сорняков. Он представляет собой автономное устройство, оснащенное компьютером и 

GPS-модулем для точного нахождения сорняков. Участие человека в работе HortiBot сводится 

только к перемещению его на другой участок и выбору варианта программы. 

В Российской Федерации разработкой, апробацией и производством робототехники 

для сельского хозяйства занимается ограниченное количество организаций и предприятий, в 
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т.ч. научные организации и аграрные ВУЗы – Кабардино-Балкарский НЦ РАН, Технологиче-

ский институт ЮРГИ, Уральский Федеральный Университет (УрФУ), РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, Кубанский ГАУ им. И.Т.Трубилина и др.  

Основные направления их деятельности – разработка и использование программно-ап-

паратных комплексов беспилотного управления для замены водителей сельскохозяйственных 

транспортных средств, самоходных и автономных роботов для сбора урожая плодoовощной 

продукции, совершенствование систем применения БПЛА. 

Наиболее ярким примером внедрения роботизации является масштабное применение 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 12. Сельскохозяйственные беспилотники ста-

новятся одним из востребованных инструментов в жизни и деятельности человека. Беспилот-

ными летательными аппаратами в сельском хозяйстве охватываются большие расстояния, ко-

торые тяжело контролировать с помощью человеческого ресурса.  

В аграрных ВУЗах РФ достаточно активно ведется работа по апробации и внедрению 

роботизированной техники. Так, в настоящее время в Саратовском государственном аграрном 

университете им. Н.И. Вавилова 13 разрабатывается роботизированная платформа для ис-

пользования навесного оборудования, выполняющего технологические операции внесения 

удобрений и полива. Разработка предназначена для управления беспилотными сельскохозяй-

ственными машинами (роботизированными платформами) нового поколения, полностью ро-

ботизированными, без участия оператора.  

Хорошо себя зарекомендовали отечественные роботизированные оросительные ком-

плексы «КАСКАД» с возможностью прецизионного орошения. Повышение качества полива 

может быть обеспечено путем изменения поливной нормы в соответствии с уровнем влагоза-

пасов участков поля в режиме реального времени, адаптации режима полива к изменяющимся 

в течение поливного периода условиям.  

В РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева разработан GreenBot –автономный мобильный ро-

бот, состоящий из платформы и зондо-сенсорной системы 14. Платформа обеспечивает его 

универсальные функции – общий бортовой контроль, перемещение по RFID меткам или 

GPS/ГЛОНАСС координатам, электропитание всех подсистем с возможностью подзарядки по 

фиксированным позициям, считывание, обработка и хранение информации с сенсоров, управ-

ление универсальным манипулятором, поддержка информационно-коммуникационных кана-

лов, обеспечение автодиагностики и аварийной сигнализации. По замыслу авторов, на первом 

этапе агротехнологический роботизированный комплекс GreenBot будет наиболее эффекти-

вен для применения в системах закрытого грунта: теплицах, оранжереях, зимних садах, а 

также для систем газоноведения, в том для газонов спортивных сооружений.  

ВЫВОДЫ. Проанализировав уже существующие и возможные автоматизированные 

технологии применительно к технологическим процессам АПК можно отметить разнообразие 

операций, выполняемых сельскохозяйственными роботами, и сказать, что сфера применения 

их с каждым годом расширяется. Для передачи выполнения робототехническим устройствам 

напрашиваются такие операции, как прополка и прореживание посадок овощей, сортировка 

плодов и погрузка их в разнообразную тару, обслуживание животноводческих ферм, включая 

раздачу кормов, уборку навоза, складирование кормов и агрохимикатов.  

Сельское хозяйство не живет одним днем, поэтому необходимо своевременно освещать 

процесс внедрения и использования робототехники в этой области. Подводя итоги настоящего 

исследования, можно выделить следующие основные задачи роботизации в сельском хозяй-

стве на ближайшую перспективу – мониторинг и прогнозирование, снижение себестоимости 

сельхозпроизводства, улучшение качественных показателей, снижение экологической 

нагрузки сельхозпроизводства, повышение безопасности с.-х. производства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из проблем современного земледелия является повышение плодо-

родия почвы. Показателем уровня плодородия почвы является количество гумуса почвы, ко-

торый должен составлять 60–90 % ее органической массы. По данным Роскомзема, свыше 43 

% пашни характеризуется низким содержанием гумуса, в том числе критическим – 15 %. 

Наиболее рациональным способом повышения плодородия почвы является применение удоб-

рений. Сырьем для производства местных удобрений, чаще всего, являются органические от-

ходы сельскохозяйственного производства. Одним из доступных и эффективных отходов яв-

ляется птичий помет, который содержит достаточно высокое количество необходимых для 

растений элементов питания. Однако помет содержит высокое количество микроорганизмов, 

некоторые из которых могут быть болезнетворными. Поэтому помет использовать в качестве 

удобрения без переработки нельзя. Известны различные способы переработки помета, однако 

наиболее эффективной является глубокая переработка. Глубокая переработка помета состоит из 

отдельных, взаимоувязанных между собой технологических процессов: подогрева помета, ме-

ханического обезвоживания, высокотемпературной сушки, брикетирования сухого помета, га-

зификации помета методом пиролиза и приготовления удобрения. Эти технологические про-

цессы позволяют получать новые востребованные продукты – топливные брикеты, горючий 

газ, тепловую энергию, комплексное органоминеральное удобрение, которые являются конку-

рентоспособными относительно существующих аналогов. 

Наиболее энергоемким технологическим процессом в технологии глубокой перера-
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ботки помета является высокотемпературная сушка, которую предлагается осуществлять в су-

шилке барабанного типа, со сложным теплообменом. В процессе сушки, перемещаясь внутри 

барабана, помет совершает циркуляционное и поступательное движение. При этом в помете 

происходит изменение реологических показателей, связанных с влажностью, которая изме-

нятся с 50–55 % до 10–15 % [1, 2]. 

ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе высокотемпературной сушки, 

при вращении сушильного барабана, помет, находящийся внутри барабана, в зависимости от 

реологических свойств и конструкции внутренней части барабана, совершает сложное спира-

левидное движение. Движение помета происходит как радиально, так и в спиралевидной 

форме. По мере продвижения помета по барабану сушилки его реологические свойства будут 

изменяться [3–6]. При спиралевидном движении происходят процессы обрушения помета, при 

котором периодически происходит его перераспределение из положения с открытой поверх-

ностью А1В1 (рис. 1, а) в положение А2В2; циркуляционное движение, при котором помет об-

разует замкнутый циркуляционный контур (рис.1, б), при этом часть помета движется либо по 

открытой поверхности искривленного сегмента, либо находится в полете (на рис. 1, б показано 

пунктиром); циркуляция помета происходит в виде спирали [3]. 
 

 
а – с обрушениями; б – циркуляционное  

Рис. 1. Схемы радиального движения помета в барабане 

 

Также возможно движение с колебаниями, при котором сегмент помета, вращаясь вме-

сте с барабаном, периодически поднимается на некоторую высоту, а затем – перемещается 

вниз, проскальзывая относительно обечайки барабана. Данный режим возможен при малых 

угловых скоростях вращения барабана и малом заполнении барабана пометом [3].  

Для определения численного значения критической угловой скорости (ωкр), при кото-

рой частица помета начинает вращаться с обечайкой барабана, рассмотрим условия равнове-

сия отдельной частицы в поперечном сечении гладкого вращающегося барабана в точки L [3]: 

𝑚𝑔 − 𝑓тр𝑚𝜔кр
2 𝑟 = 0 , (1) 

из зависимости (1) выразим ωкр: 

𝜔кр = √
𝑔

𝑓тр𝑟
 , (2) 

где: m – масса частицы помета; g – ускорение свободного падения частицы помета; fтр – коэф-

фициент трения частицы помета о внутреннюю поверхность барабана; r – расстояние от оси 

вращения барабана до центра тяжести частицы помета диаметром d (поскольку r >> d, значе-

ние r принимают равным внутреннему радиусу барабана) [7]. 

Степень наполнения барабана пометом ξ определяет угловая скорость вращения бара-

бана машины, при которой весь перерабатываемый материал будет вращаться вместе с ним, 

определяется по формуле [3]: 
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𝜔кр = √
𝑔

𝑟𝑓вн.тр(1−ξ)0,5
 , (3) 

где: fвн.тp – коэффициент внутреннего трения частиц помета [8]. 

При исходном вращении барабана учитывается коэффициент трения частицы помета о 

внутреннюю поверхность барабана, поскольку помет вращается совместно с барабаном. При 

увеличении угловой скорости коэффициент трения частицы помета о внутреннюю поверх-

ность барабана стремится к нулю. В процессе сушки происходит снижения влажности и ча-

стицы помета испытывают внутреннее трение друг с другом. Поэтому при расчете степени 

заполнения барабана пометом ξ целесообразнее учитывать коэффициент внутреннего трения 

частиц помета. Коэффициент внутреннего трения зависит от начальной влажности поступаю-

щего помета в барабан. Чем выше влажность помета, тем ниже коэффициент внутреннего тре-

ния. Соответственно, при уменьшении влажности помета во время процесса сушки, коэффи-

циент внутреннего трения частиц помета будет возрастать [3]. 

Циркуляционное движение помета определяется двумя слоями: поднимающийся (зона 

АСВМ) и скатывающийся (зона АСВN) слой. Линия АСВ – граница раздела слоев. Точка С – 

центр циркуляции, вокруг которого помет движется по замкнутому контуру (рис. 2) [3]. 

На участке АС происходит переход частиц из поднимающегося слоя в скатывающийся, 

а на участке СВ – наоборот, из скатывающегося в поднимающийся. В поднимающемся слое 

частицы движутся по концентрическим окружностям с центром на оси вращения барабана и с 

угловыми скоростями, равными угловой скорости вращения барабана [3]. 
 

 
Рис. 2. Схема к определению параметров движения помета 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 3 представлены зависимости критиче-

ской угловой скорости барабана сушилки в точке L от степени заполнения барабана пометом 

ξ. В зависимости от внутреннего устройства барабана заполнение его материалом может до-

ходить до 20–30 % [9]. 

При заполнении барабана радиусом 1,4 м на 10 % и коэффициенте трения помета о 

стенку барабана 0,9, его критическая угловая скорость составит 2,86 рад/с. С увеличением сте-

пени заполнения барабана пометом до 30 % от общего объема угловая скорость возрастет до 

3,05 рад/с. С увеличением коэффициента внутреннего трения помета до 1,1 и при изменении 

степени заполнения барабана пометом от 10 до 30 % угловая скорость составит 2,59–2,75 рад/с. 

Аналогично при изменении коэффициента внутреннего трения помета до 1,3 и изменении сте-

пени заполнения барабана пометом от 10 до 30 % угловая скорость будет изменяться в преде-

лах 2,38–2,53 рад/с. 
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Рис. 3. Зависимость критической угловой скорости от степени заполнения барабана пометом,  

при различном коэффициенте внутреннего трения fвн.тp 

 

ВЫВОДЫ. По результатам анализа процесса спиралевидного движения птичьего по-

мета в машине барабанного типа выработаны следующие предпосылки. 

Необходимо учесть, что при заполнении барабана пометом влажность его составляет 

до 55 %, что не позволяет заполнению барабана свыше 30%. 

Очевидно, что, в зависимости от степени заполнения барабана пометом от 10 до 30%, 

угловая скорость вращения барабана может находиться в пределах 2,38–3,05 рад/с. При про-

ведении анализа ряд реологических показателей (например, влажность помета) не были 

учтены, что в дальнейшем потребует корректировки по результатам исследований. 

Отметим, что в процессе высыхания помета до 10–15 % коэффициент внутреннего тре-

ния частиц удобрения возрастает, что способствует качественному перемешиванию сухого ор-

ганического продукта во время сушки. Полученные результаты дают основание для дальней-

шей работы в области глубокой переработки птичьего помета с использованием машин бара-

банного типа. 
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ВВЕДЕНИЕ. При решении задач идентификации сельскохозяйственных машин как 

динамических нелинейных многосвязных систем, функционирующих в условиях структурной 

и параметрической неопределенности, широкое применение находят искусственные нейрон-

ные сети (ИНС). 

Нейросети обладают возможностью моделирования внутренней динамики технических 

объектов, что является актуальным вопросом в рассматриваемой предметной области. 

ИНС – это интеллектуальная система, способная самообучаться на основе примеров из 

реальной действительности и обеспечивающая построение ассоциативных понятий с целью 

принятия решений. Простые (как правило, однотипные) нейроны, из которых составляется 

нейронная сеть, действуют параллельно при поиске решений. Нейросеть характеризуется раз-

личными функциями: накопление входных переменных, выполнение поэтапного обучающего 

цикла, уточнение (модификация) весовых коэффициентов по мере получения новой информа-

ции из окружающей среды. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нейронные сети, как вычислительные технологии, обла-

дают способностью, во-первых, распараллеливать обработку информации; во-вторых, созда-

вать обобщения (самообучаться). 

Нейрон представляет собой математическую модель процесса, функциональная схема 

которой приведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Информационная модель нейрона 

 

Каждый нейрон характеризуется текущим состоянием. Он состоит из входов (на кото-

рые подаются числа), весов (синапсов), сумматора. Числа, поступающие на входы, умножа-

ются на соответствующие веса, после чего полученные произведения суммируются. Значение 

суммы еще не является окончательным решением. Для выдачи готового результата использу-

ется функция активации. Например, пусть три нейрона передают информацию следующей 

ячейке, т.е. нейрону. Каждый из этих трех нейронов имеет свой вес. Доминирующей в следу-

ющем нейроне будет та информация, которая принадлежит нейрону с большим весом. Как 

видно из рис. 1, вектор входных сигналов X (x1,  x2,  …, xн) преобразуется в выходной сигнал 

Y. 

Функционирование блока суммирования формализуется соотношением вида [1]: 

𝑆 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  , (1) 

где S – результат суммирования; хi – компонент входного сигнала; n – число входов нейрона; 
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Wi – вес i-го входного компонента. 

Выход нейрона рассматривается как функция его состояния: 

𝑌 = 𝐹(𝑆),  (2) 

где F – функция активности. 

Некоторые из рассмотренных выше моделей нейронов являются детерминированными, 

поскольку реализуют однозначные отображения входных сигналов в выходной. В ряде прило-

жений более эффективным является использование стохастических нейронов. 

Нейросети основываются на параллельной обработке сигналов. Это обеспечивается пу-

тем объединения нейронов и их соединением определенным образом в слои. В нейросетях 

реализуется принцип параллелизма, т.е. они представляют собой параллельно распределенные 

процессоры. 

Ключевым в теории ИНС является понятие «обучение». С научной точки зрения про-

цесс обучения рассматривается как адаптация параметров и структуры (архитектуры) сети для 

решения поставленной задачи путем оптимизации целевой функции [2]. 

Характер обучения определяется объемом априорной и текущей информации о среде, 

в которую погружена сеть. Информация о внешней среде задается в виде обучающей выборки 

образов, обрабатывая которую сеть извлекает сведения, находимые для получения искомого 

решения. Например, в задачах распознавания образов нейросети используют только те при-

знаки, по которым необходимо провести классификацию. Их число, как правило, не превы-

шает 15–20. При этом адекватность модели обеспечивается по неполным, или даже «зашум-

ленным» данным. 

Различают обучение «с учителем» и «без учителя». Обучение сети с учителем характе-

ризуется наличием не только входных, но и желательных выходных сигналов. Нейросеть, по 

некоторому внутреннему алгоритму, подстраивает веса своих синаптических связей и уста-

навливает их силы (весовые коэффициенты) для обеспечения рациональной структуры взаи-

мосвязей нейронов. Необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени не разработана ка-

кая-либо формализованная теория оптимизации структуры нейросети. С этой целью следует 

проводить экспериментальные исследования. 

Нейросеть обеспечивает получение знаний о предметной области в процессе обучения. 

Представление знаний в виде синаптических связей позволяет нейросети адаптироваться, т.е. 

принимать решение или формировать выходной сигнал. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Решение задачи адаптации заключается в мини-

мизации целевой функции-ошибки E(W̅): 

𝐸(𝑊)̅̅ ̅̅ =
1

2
∑ (𝑦𝑗𝑘 − 𝑑𝑗𝑘)2

𝑗,𝑘 → 𝑚𝑖𝑛 ,  (3) 

где W̅ – вектор весов; Yjk – реальное выходное состояние j-го нейрона при подаче на выходы 

сети К-го образа; djk – требуемое выходное состояние j-го нейрона. 

Обучение начинается с некоторого начального вектора W̅0. Вектор весов, обеспечива-

ющий глобальный минимум, будем обозначать через W̅min. Этот вектор является искомым ре-

шением задачи (3). Таким образом, обученной считается сеть, которая в статистическом 

смысле повторяет реакцию учителя. Так как информация о внешней среде имеет нестационар-

ный характер, то процесс идет непрерывно с использованием тех, или иных рекуррентных 

процедур. Обучение проводится до тех пор, пока изменения синаптических весов не станут 

незначительными [3]. 

Для решения задачи классификации нового объекта необходимо ввести в формулы (1) 

и (2) (характеризующие обученную информационную нейросеть) его параметры xi и вычис-

лить соответствующее значение yi, и, таким образом, установить соответствующий класс для 

данного объекта. 

Наиболее популярной и очевидной к настоящему времени является парадигма обуче-

ния «с учителем», схематически представленная на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема обучения с «учителем» 

 

Обучение «без учителя» является альтернативой рассмотренной парадигме и использу-

ется в тех случаях, когда правильная реакция объекта на входные сигналы неизвестна. Схема 

обучения без учителя показана на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Схема обучения «без учителя» 

 

С математической точки зрения, обучение нейронных сетей – это многопараметриче-

ская задача нелинейной оптимизации [3]. 

С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется в задачах адаптивного 

управления и как алгоритмы для робототехники. 

С точки зрения развития вычислительной техники и программирования, нейронная сеть 

– способ решения проблемы эффективного параллелизма. 

С точки зрения искусственного интеллекта, нейросеть является основным направле-

нием в структурном подходе по изучению возможности моделирования естественного интел-

лекта с помощью компьютерных алгоритмов. 

ВЫВОДЫ. Нейронные сети находят широкое применение в следующих областях: 

 автоматизация распознавания образов; 

 адаптивное управление техническими системами; 

 прогнозирование; 

 создание экспертных систем и др. 

В каждой предметной области имеются многочисленные постановки задач, которые 

эффективно реализуются с использованием искусственных нейронных сетей. В сельскохозяй-

ственном производстве можно выделить такие прикладные инженерные задачи для нейросе-

тей, как [4]: 

 оптимизация парка сельскохозяйственной техники; 

  

 

х 
y 

Обучающий сигнал d 
x 
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 управление севооборотом в земледелии; 

 формирование рациона животных. 

Важно подчеркнуть, что правильно обученная искусственная нейронная сеть способна 

адаптироваться к агроклиматическим особенностям региона, или конкретного хозяйствую-

щего субъекта. 

Ключевое преимущество использования нейронных сетей для принятия решений – воз-

можность снизить риски, связанные с вероятностной природой условий функционирования 

технической оснащенности в агротехнологиях, обеспечить высокий уровень управления про-

изводственной деятельностью сельскохозяйственного предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ. По данным научно-исследовательских учреждений, из каждой собранной 

тонны картофеля около половины идёт в отход. Это ведёт к значительному снижению эффек-

тивности картофелеводческого направления развития агропромышленного комплекса. 

Промышленное производство картофеля предполагает минимизацию ручного труда в 

процессе уборки. Этому способствует широкое внедрение в технологию уборки копателей-

погрузчиков с последующей окончательной обработкой вороха картофеля в стационарных 

условиях. В конструкции современных комбайнов отсутствуют переборочные столы. Для ин-

дустриальной технологии возделывания картофеля характерно, что ворох, который поступает 

от уборочных машин на последующую обработку, содержит до 50 % почвенных, а также рас-

тительных примесей [1]. Излишний объём, занимаемый этими примесями, требует дополни-

тельных расходов на амортизацию действующих помещений, универсальных хранилищ, тары, 

увеличивает реальные затраты потребляемой энергии на вентиляцию хранилища. Кроме того, 

наличие растительных примесей способствует плохой сохранности урожая при продолжи-

тельном хранении. 

В настоящее время разработаны сепарирующие технические устройства для качествен-

ного отделения клубней от комков почвы. Содержание в картофельном ворохе различных рас-

тительных примесей ведет к забиванию сепараторов, резкому снижению эффективности их 

функционирования, а также ухудшению качества очистки обработанного продукта. В маши-

нах для обработки картофеля и корнеплодов, в технологическом процессе указанные сепара-

торы функционируют в сочетании с пальчиковой горкой, обеспечивающей отделение различ-

ных растительных примесей. Конструкции пальчиковых горок не удовлетворяют уровню тре-
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буемой эффективности, а в случае высокой влажности обрабатываемого вороха – рабочая по-

верхность горки залипает и выходит из строя. 

Учитывая выше изложенное можно сделать резюме о том, что разработка и обоснова-

ние параметров новых сепарирующих рабочих органов для высокоэффективной послеубороч-

ной обработки возделываемого картофеля является важной научно-технической задачей. 

УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве рабочей гипотезы улучше-

ния технологического процесса выделения различных растительных примесей была принята 

идея о том, что добиться эффективной сепарации можно путём применения наклонной рабо-

чей поверхности, образованной эластичными пальцами вращающихся роторов, которые будут 

перемещать вверх растительные примеси, не забиваясь ими, а также не залипаясь влажной 

почвой, в том числе не повреждая клубни. 

Широкий опыт применения разных моделей картофелеуборочных комбайнов показы-

вает, что клубни без посторонних примесей могут быть получены только при оптимальных 

условиях уборки, то есть при легкой по механическому составу почве влажностью 15–21 %. 

На практике, реальная уборка в большинстве случаев проходит в более сложных условиях, и 

в бункере картофелеуборочного комбайна содержится от 31 до 60 % примесей (которые вклю-

чают в себя почвенную смесь, камни и другие растительные остатки) [2], причем влажность 

почвы колеблется в пределах 6–31 %. 

Примеси окончательно убирают вручную на движущейся ленте переборочного стола 

комбайна, что обеспечивают 5–6 рабочих-переборщиков. Эта работа утомительна, трудоемка 

и не гарантирует высокое качество, особенно при большой засоренности вороха. 

Наличие посторонних примесей в ворохе картофеля, во время хранения, приводит к 

повышению реальных затрат. Почва в слое хранимого картофеля препятствует вентиляцион-

ным процессам и, совместно с наличием посторонних растительных примесей, благоприят-

ствует загниванию клубней. 

Одной из ключевых операций технологии возделывания картофеля в промышленных 

масштабах является обязательное предуборочное удаление ботвы. Для этой цели применяется 

три действенных способа: механический, химический, а также комбинированный. Наиболее 

распространен в нашей стране в настоящее время механический способ удаления ботвы [3]. 

Практика использования существующих рабочих органов для предварительного удаления 

ботвы показывает, что они не обеспечивают полное удаление ботвы: в действительности на 

поле остаётся 30–36 % ботвы [4]. Этому способствует неоднородность массы ботвы в конкрет-

ный период уборки: разное количество стеблей в кустах произрастания картофеля (от 1 до 9), 

неодинаковая их длина (до 159 см), полёглость, а также переплетение стеблей [5]. Часть ботвы 

к началу периода уборки бывает не редко подмороженной, в том числе отмершей, засохшей, 

а некоторая часть – находится в еще свежем зеленом состоянии. 

Различные ботвоудаляющие технические устройства можно структурировать по спосо-

бам отделения, основанным на различии физико-механических свойств конкретных расти-

тельных примесей, а также клубней картофеля. Петров Г.Д. предлагал струтурировать спо-

собы отделения ботвы по действительному коэффициенту трения, парусности, геометриче-

ским размерам и различной комбинации этих свойств [4]. 

Широкое применение на разных моделях картофелеуборочных комбайнов получила 

конструкция ботвоудалителя, включающего в себя редкопрутковый транспортер, прижимное 

гибкое полотно, а также клубнеочесывающий валик. При подаче массы вначале осуществля-

ется её предварительное расслоение, так стебли ботвы главным образом зависают на прорези-

ненных прутках транспортера, а движущиеся клубни – проваливаются. Затем транспортируе-

мые стебли прижимаются сверху рабочей поверхностью полотна и протаскиваются в щелевой 

зазор между транспортером и действующим очесывающим прутком. 

Однако редкопрутковый прорезиненный транспортер ботвоудалителя является одним 

из наиболее уязвимых мест в конструкции картофелеуборочного комбайна, особенно это про-

является при уборке в сложных условиях. Почвенные глыбы, не провалившиеся в щелевые 
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зазоры между прутками, застревают на прутках рабочего транспортера, защемляются прижим-

ной лентой, а затем разрушаются. При этом подвергаются деформации прутки элеваторного 

полотна, существенно нарушается технологический процесс. Для минимизации процесса де-

формации прутков создана усовершенствованная конструкция с выносом прижимной рабочей 

ленты на редкопрутковый транспортер [6]. 

Для лучшего отрыва обрабатываемых клубней от столонов было предложено исполь-

зовать встречное движение рабочей ветви редкопруткового транспортера. 

В некоторых конструкциях современных комбайнов европейских стран, с целью отде-

ления ботвы, применяют ряд пальцев, установленных перпендикулярно направлению переме-

щения транспортера. Пальцы изготовлены, как правило, из стали и смонтированы шарнирно 

на оси таким образом, что могут качаться. 

На некоторых моделях комбайнов, например, фирмы "Гримме", предусматривается 

двукратное удаление существующей ботвы пальчатыми устройствами ботвоудалителей. Од-

нако они отделяют всего лишь 60–70 % ботвы [4]. 

Разделяющее действие пальчиковой прорезиненной горки базируется на одновремен-

ном использовании ряда свойств разделяемых компонентов: действительного коэффициента 

трения качения, геометрических размеров, значения абсолютной массы. Пальчиковая горка 

представляет собой наклонную, движущуюся вверх прорезиненную ленту с пальчиковой 

(штыревой) поверхностью. Различные растительные примеси, в том числе мелкие почвенные 

комки задерживаются пальцами и далее выносятся вверх, а клубни – скатываются по верши-

нам (штырей) пальцев вниз. 

Клубни и комки почвы, которые скатываются вниз, увлекают за собой различные рас-

тительные примеси, что ведет к ухудшению их отделения. В приведенном патенте ФРГ [7] 

предложено реализовать поток воздуха, прижимающий различные примеси к рабочему по-

лотну горки. 

В работе [8] приведено подробное описание экспериментального сепарирующего тех-

нического устройства, в котором предусмотрено распределение вороха по всей ширине 

наклонного полотна. Это устройство включает в себя наклонный транспортёр, нижний дей-

ствующий вал которого смонтирован горизонтально, а верхний – таким образом, что одна сто-

рона рабочего транспортера наклонена на угол α1, а другая – соответственно на угол α2. Зна-

чение угла α1 больше α2. Распределение вороха осуществляется с помощью разделительного 

элемента, изготовленного в виде вертикально смонтированного транспортера. Один торец его 

ленты касается рабочей плоскости наклонного транспортера, таким путем образуя желоб. С 

верхнего конца полученный желоб закрыт экраном щита. Часть действующего транспортера 

имеет пальчиковую рабочую поверхность, часть – смонтированные поперечно планки высо-

той 1,1–1,6 м. 

Ворох поступает на пальчиковую рабочую поверхность, клубни перемещаются вниз, 

распределяются разделительным элементом по всему полотну наклонного транспортера, а за-

тем – выносятся за его пределы.  

Растительные примеси, в основном, отделяются на пальчиковой рабочей поверхности, 

а частицы почвы – на участке, снабженном поперечными планками. 

Исследования в производственных условиях показали, что применение данного фрик-

ционного сепарирующего технического устройства заметно уменьшает засорённость вороха 

(в пределах 8–28 %), но функционирование эффективно только лишь на лёгких, а также сред-

несвязных почвах. 

Почва и различные растительные примеси сдерживают скатывание клубней по рабочей 

поверхности пальчиковой горки, и к тому же некоторое количество клубней перемещается в 

отходы. С целью ликвидации этого явления в комбайне модели E-665, выпущенного в Герма-

нии, над горкой смонтированы вращающиеся валики. Действие этих валиков является причи-

ной повреждения клубней и кроме того на них наматывается ботва [9]. 

Кроме всех этих минусов, пальчиковой горке присущ и ряд других недостатков. Функ-

ционирование горок наиболее эффективно только при равномерной подаче массы до 5–6 кг/с 
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(18–20 т/ч). Крайне плохо работает пальчиковая горка при обработке влажного вороха. В этом 

случае рабочее полотно горки забивается влажной почвой, действующая горка из пальчиковой 

преобразуется почти в ровную гладкую поверхность, растительные примеси двигаются вниз и 

качество работы горки резко снижается. 

Для уменьшения залипания на моделях зарубежного производства стали применять, в 

последнее время, не сплошную конструкцию пальчиковой ленты, а изготовленную из отдель-

ных планок с пальцами. Подобная конструкция горки смонтирована в немецких картофеле-

уборочных комбайнах модели Е-686, а собственно барабанный сепаратор такого типа – уста-

новлен на моделях финских комбайнов "Juko-Maxi-RX". Этот тип барабана сконструирован 

таким образом, что промежуток между всеми пальцами имеет одно и то же значение. Каждая 

планка снабжена двумя рядами резиновых функционирующих пальцев. И тем не менее и такая 

рабочая поверхность подвержена забиванию, несмотря на то, что сепаратор гораздо лучше ра-

ботает с влажным ворохом, и, кроме того, через существующие щели между планками неко-

торая часть почвы просеивается.  

Для очистки рабочей поверхности в финской конструкции применен оригинальный вы-

чесывающий барабан по размеру меньшего диаметра с четырьмя действующими пальчико-

выми планками, а также большим расстоянием между ними [10]. 

Пальчиковая горка, в наше время, остается основным рабочим органом, осуществляя 

отделение различных растительных примесей, как в картофелеуборочных комбайнах, так и в 

машинах для послеуборочной обработки картофеля. Петров Г.Д. отмечал, что горки могут 

быть реализованы лишь тогда, когда процесс корректируют вручную, то есть после пальчико-

вой горки в технологическую схему необходимо включать переборочный стол, на которых 

рабочие-переборщики произведут отделение оставшихся различных растительных примесей 

вручную [4]. 

С целью определения необходимых параметров разрабатываемого нами картофелеко-

пателя проводились испытания экспериментального образца картофелеуборочной машины.  

Конструкция экспериментального сепаратора, позволяет достаточно хорошо просеи-

вать почву, в то же время не повреждая клубни. Также данный картофелекопатель хорошо 

работает в условиях влажной почвы, конструкция роторного подвижного сепаратора позво-

ляет не залипать почвой и не забиваться растительными остатками.  

Во время полевых испытаний проверялись различные параметры, режимы работы, и 

кроме того их влияние на технологические показатели, такие как величина механических по-

вреждений, реальная полнота отделения почвы и различных растительных остатков. При этом 

частота вращения валов была выбрана на основе предварительных экспериментов и устанав-

ливалась постоянной в 110 об/мин [11]. Принимались и исследовались различные значения 

угла подъёма сепаратора  

Конструкция картофелекопателя позволяла варьировать количество валов сепаратора. 

Принятый диаметр ротора сепаратора представлял 200 мм, а пальцы роторов сепаратора пере-

крывались на величину 20 мм.  

Во время процесса уборки почвенно-картофельный ворох поступал на сепаратор, где 

осуществлялось разделение на фракции на пальчиковой горке.  

Уборка реализовалась при скорости движения агрегата примерно 5 км/ч.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Количество механических повреждений 

клубней при увеличении значения угла подъёма экспериментального сепаратора значительно 

увеличивалось, особенно при значении угла подъёма сепаратора в 20°. Дальнейшее увеличе-

ние значения угла приводило к реальному увеличению повреждений кожуры движущихся 

клубней.  

Проверяли, кроме того, влияние длины сепарирующей рабочей поверхности на полноту 

отделения различных примесей, а также величину повреждений. 

Величина механических повреждений обрабатываемых клубней была достаточно низ-

кая, а оптимальная полнота эффективного отделения примесей – наступала при значении 
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длины сепарирующей рабочей поверхности 1100 мм и после этого оставалась практически по-

стоянной.  

В результате проведенных экспериментов мы пришли к выводу, что наиболее прием-

лемым для картофелекопателя, с точки зрения уменьшения повреждаемости клубней, а также 

полноты отделения примесей, является значение величины угла подъёма сепарирующей рабо-

чей поверхности до 20° при длине ее сепарирующей поверхности 1100 мм, что соответствует 

6 валам сепаратора.  

Таким образом, нами были получены следующие показатели. Производительность: до 

0,94 га/час. Полнота отделения различных примесей: почвы – не менее 96 %, ботвы – не менее 

94 %. Повреждение клубней – 1,6–2 %. Потери клубней – 1–1,6 %. 

ВЫВОДЫ. На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что все совре-

менные картофелекопатели, представленные на рынке [12], имеют примерно сопоставимые 

параметры и характеристики. Цены на них колеблются в пределах: от 57 до 75 тыс. рублей. 

Таким образом, наша конструкция может с ними конкурировать только по таким параметрам 

как производительность, цена и качество работы: Производительность: до 0,92 га/час. Полнота 

отделения примесей: почвы – не менее 96 %, ботвы – не менее 94 %. Повреждение клубней – 

1,6–2 %. Потери клубней – 1–1,6 %. 
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ВВЕДЕНИЕ. Разработка методов и средств оперативной оценки количества и качества 

моторных топлив (в том числе и альтернативных), то есть контроль качества топлива на всех 

стадиях эксплуатации транспортных средств (ТС), распределения и потребления, является ак-

туальной задачей [1]. Выделение в качестве ведущей оптимизированной по быстродействию и 

точности системы регулирования параметров двигателя, при использовании системы оценки 

качества топлива, и максимальное использование выходного сигнала регулятора давления и 

его составляющих, на всех уровнях и во всех видах адаптации, обеспечивают наибольшую воз-

можную эффективность адаптивного управления. На каждом режиме работы двигателя выра-

батывается оптимальное управляющее воздействие. Чтобы повысить качество управления за-

даниями локальных регуляторов, программаторы должны учитывать не только качество при-

меняемого топлива, но и выходной сигнал регулятора. Таким образом, для реализации рацио-

нальных качественных показателей применяемых топлив необходим оперативный контроль 

основных энергетических показателей топлива, т.е. информация о соответствии топлива стан-

дартам качества формируется не по всем показателям, а лишь по обобщенному параметру – 

коэффициенту использования топлива.   

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Наиболее оптимальный способ – осуществлять процесс кон-

троля качества топлива при формировании его физико-химического состава, корректировать 

работу двигателя при использовании некачественного топлива путём оптимизации микропро-

цессорной системы управления (МПСУ) с системой оценки качества топлива (СОКТ) при по-

мощи обратной связи системы и защитить двигатель (и его детали и узлы) от преждевремен-

ного износа [2]. Измерительный процесс, при оценке качества топлива на ТС, можно предста-

вить в виде трехуровневой информационно-управляющей модели, приведенной на рис. 1.  

На первом уровне ведется управление локальными объектами, управляющими подси-

стемами которых могут быть различного рода регуляторы. На втором – микропроцессорная 

система управления МП осуществляет комплексное согласованное управление системами ТС. 

В такие системы входят двигатель внутреннего сгорания (ДВС), системы электроснабжения, 

трансмиссия, светотехническое оборудование, оборудование салона, системы безопасности и 

вспомогательное оборудование. На третьем уровне центральная микропроцессорная система 

управления является автоматизированной системой управления, замыкающейся через устрой-

ства сопряжения с человеком (УСЧ). УСЧ являются индикаторами и органами управления, 

которые используются водителем при управлении ТС. Одним из основных объектов управле-

ния является ДВС (ОУ1). Его параметры определяются датчиками Д1-Дтг. После согласова-

ния по всем параметрам в УСО сигналы поступают на микроконтроллер системы управления 

ДВС (МК СУ ДВС). Команды управления через УСО поступают на исполнительные устрой-

ства ИУ и регулирующие органы РО для воздействия на ДВС и его системы. Задачей УСО 

является преобразование аналоговых сигналов в соответствующий код и кодовых сигналов на 

выходе микропроцессора в аналоговые сигналы. Здесь приходится решать проблему согласо-

вания различных кодов, поступающих с устройства измерения, с кодами, принятыми в данном 

микропроцессоре. Универсальный микроконтроллер состоит из входного коммутатора для 
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аналоговых сигналов и преобразователя «аналог – код», а на выходе – имеется каскад с ши-

ротно-импульсной модуляцией сигнала управления. Такие устройства называют аналого-ко-

довыми и кодово-аналоговыми преобразователями (АКП и КАП). По параметрам, получае-

мым от датчиков температуры топлива Дтт, оценки качества топлива Дп, напряжения генера-

тора Еn, микроконтроллер системы оценки качества топлива управляет параметрами впрыска 

топлива и угла опережения зажигания ДВС. При необходимости включается генератор М-по-

следовательности, обеспечивающий проводимость топлива, что облегчает работу датчика 

оценки качества топлива. МК СУ ОКТ может по программе осуществлять изменение дози-

ровки топлива, учитывая эксплуатационные свойства топлива. Такая система значительно об-

легчает эксплуатацию автотракторной техники и продлевает срок его службы. Стандартизация 

интерфейсов (протоколов обмена) каналов связи и выбор оптимального протокола в управля-

ющей подсистеме является самой важной задачей при проектировании информационно-

управляющей сети для транспортной информационно-управляющей сети [3]. 
 

 
Рис. 1. Трехуровневая информационно-управляющая модель  

системы оценки качества топлива на транспортном средстве 
 

Суммарный сигнал датчика качества топлива ДОКТ, действующего на основе сравне-

ния периодов, в общем случае вычисляется по формуле: 

 , (1) 

где U∑i – суммарный сигнал датчика качества топлива, определяющий в пределах ограничений 

длительность впрыскивания топлива на i-ом шаге решения; △Tti=Tti–Tti-1 – изменение показа-

ний датчика температуры топлива; Tti – текущее (на i-ом шаге) значение периода датчика; Tti-

1 – заданное значение; kt△Tti=Tti–Tti-1 – обратная разность периодов датчика на i-ом шаге; k∑ – 

суммарный коэффициент использования топлива. 

Система оценки качества топлива транспортного средства позволят решить две основ-

ные задачи управления двигателем: обеспечение в любой момент времени мощности двига-

теля при применении топлив различного качества и обеспечение на всех режимах работы дви-

гателя требуемых значений показателей при оперативной оценке и реализации эксплуатаци-

онных свойств применяемых топлив.  

Идея построения таких систем заключается в том, что в качестве оптимизируемых при-

нимается ограниченное количество параметров, непосредственно характеризующих эффек-

тивность энергопреобразования. Измерение и экстремальное управление этими параметрами 
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представляет собой чрезвычайно сложную техническую задачу, которая требует создания про-

граммно-технических комплексов. В рамках данной задачи была разработана имитационная 

система оценки качества топлива транспортных средств (ПМ №183160 от 21.03.2018) [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Вычислительных возможностей контроллеров 

имитационной системы оценки качества топлива транспортных средств достаточно для реа-

лизации учебных алгоритмов даже с учётом некоторого разумного резерва, предусмотренного 

на случай модернизации алгоритмов или расширения системы, а выбранные малоканальные 

модули – позволяют гибко формировать требуемую конфигурацию [5]. Система, благодаря 

модульной организации и широкому набору базовых интерфейсов, поддерживает возмож-

ность выбора различных сетей, что обеспечивает её применение в самых разнообразных при-

ложениях. При реализации стенда ставилась задача обеспечивать его работу не только с мате-

матическими и программными моделями, но и с физической моделью, то есть контроллер дол-

жен управлять реальным ДВС. Действующий стенд представляет собой физическую модель, 

отражающую типовую структуру управления ДВС с СОКТ в рамках автоматизированной си-

стемы управления. Все перечисленные компоненты типового решения по управлению ДВС 

представлены на лабораторном стенде, структура которого приведена на рис. 2. 
 

 
испытуемый двигатель – 1 с установленными на нем датчиком 2 частоты вращения коленчатого вала 3, датчиком 

28 контроля качества топлива, датчиком 4 давления газов в цилиндре двигателя 1, датчиком 5 положения дрос-

сельной заслонки, датчиком 6 детонации, датчиком 7 угловых отметок коленчатого вала, датчиком 8 концентра-

ции кислорода, датчиком 9 массового расхода воздуха, газоанализатором 10 вредных выбросов в продуктах сго-

рания, электронным блоком управления 12 типа «Январь 5.1 (7.1)», аналого-цифровым преобразователем 13, пер-

сональным компьютером 14 с монитором 15, нагружающим устройством 16 и блоком управления 17, моделью 

электронного блока управления 18 на базе контроллера «Январь 5.1 (7.1)», ее интерфейсом связи 19 с персональ-

ным компьютером 20 и монитором (на чертеже не показан), имитатором ключа зажигания 21, генератором-ими-

татором 22 сигналов вышеназванных датчиков 2 и 4-10, коммутатором 23 указанных сигналов, блоком 24 задания 

режимов и устройством 25 управления работой, устройством сопряжения 26 блока управления 17 и модели элек-

тронного блока управления 18, устройством сопряжения 27, устройства 25 управления работой и модели элек-

тронного блока управления 18, датчиком температуры топлива 29 и электронным блоком 30 оценки результатов 

измерений датчиков. 

Рис. 2. Имитационная система оценки качества топлива транспортных средств с СОКТ 

 

Имитационная система оценки качества топлива транспортных средств в целом реали-

зует функцию программирования, что даёт возможность изменять калибровочные таблицы 

электронного блока управления (ЭБУ) и анализировать изменения в алгоритме управления 
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исполнительными механизмами при использовании СОКТ. Получаемые результаты суще-

ственно облегчают разработку принципиально новых, нетрадиционных схем энергетических 

установок, совершенствование оборудования стендов и программного обеспечения автомати-

зированных систем испытания. Таким образом, чтобы получать полную информацию о каче-

стве топлива, которое залито непосредственно в топливный бак транспортного средства, 

нужно оборудовать ТС данной системой оценки качества топлива. 

Важной особенностью имитационной системы оценки качества топлива транспортных 

средств является наличие в ней среды визуализации, позволяющей на простейшем уровне зна-

комиться с принципами разработки систем [6]. В данной системе реализуются все основные 

функции: визуализации процесса, элементы управления, сигнализация, журналы событий. 

Единственное серьёзное ограничение – это работа только с одним контроллером. Поддержка 

протокола контроллера через сервер позволяет использовать испытательный стенд для под-

ключения к системам с различными современными параметрами электронных систем управ-

ления и организации их совместной работы в целях обучения, а также решения практических 

и исследовательских задач.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, предлагаемая система позволит решить две основные за-

дачи управления двигателем внутреннего сгорания ТС: обеспечение в любой момент времени 

мощности двигателя при применении топлив различного качества на ДВС, необходимой для 

движения ТС с заданной скоростью и ускорением, или готовности двигателя к такому движе-

нию и обеспечение на всех режимах работы двигателя желаемых значений показателей при 

оперативной оценке и реализации эксплуатационных свойств применяемых топлив, определя-

ющих качество работы двигателя, таких как топливная экономичность, уровень выбросов 

вредных веществ, уровень шума и др. 

В результате проведённых исследований была отработана ускоренная методика прове-

дения испытаний на разработанных имитационных системах исследовательских, диагности-

ческих испытаний двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением при 

применении топлив различного состава. Критерием поиска оптимальной, по топливной эко-

номичности, точки на каждой ветви регулировочной характеристики является максимум кру-

тящего момента или мощности в функции одного из следующих параметров: положения дрос-

сельной заслонки, давления во впускной системе, расхода воздуха и качества топлива. Таким 

образом, разработанные технические решения и научные исследования в этой области суще-

ственно сократили затраты времени на проведение испытаний в диапазоне эксплуатационных 

режимов ДВС при применении топлив различного качества, повышая стабильность получае-

мых результатов. Чтобы повысить качество управления заданиями локальных регуляторов, 

программаторы должны учитывать не только качество применяемого топлива и выходной сиг-

нал регулятора, но и, в общем случае, параметры двигателя и среды, требующие изменения 

оптимальных настроек. Это могут быть выходные параметры двигателя, параметры воздуха, 

охлаждающих сред и других агрегатов силовой установки. В переходных процессах жела-

тельно использование в программах и знания производных всех, или части контролируемых 

параметров. 
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ВВЕДЕНИЕ. Перевозка тяжеловесных грузов автомобильным транспортом является 

одним из самых сложных видов перевозок, сопряженных с целым комплексом мер в части 

планирования и обеспечения. При этом надо учитывать с каждым годом возрастающую про-

блему сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, для реше-

ния которой требует ряд инновационных решений по весогабаритному контролю за движе-

нием транспортных средств. Для оптимизации перевозочного процесса весогабаритного кон-

троля и повышения экономической эффективности перевозок грузов, необходимо снизить раз-

мер вреда автомобильным дорогам (АД). Предлагается оптимизация маршрута движения 

транспортного средства с выбором автомобильных дорог, соответствующих наилучшим проч-

ностным показателям. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Методика оптимизационного планирования доставки тяже-

ловесных грузов, базирующаяся на применении системотехнического подхода приведена на 

рис. 1.  

Моделирование начинается с технических решений и рекомендаций оптимизации. Ос-

новная цель этого этапа состоит в изучении соответствия между несущей способностью до-

рожного покрытия АД и конструктивными параметрами автотранспортных средств (АТС) [1]. 

По мере поступления информации о несущей способности дороги, особенностях конструкции 

АТС модель уточняется и приближается по своим свойствам к оригиналу. В связи с этим ма-

тематическая модель должна обладать «гибкостью», т.е. свойством быстрой перестройки 

своей структуры и модели: позволяет, в свою очередь, правильно планировать эксперимент, 

результаты которого снова уточняют модель и так далее. Таким образом, эксперимент явля-

ется необходимым условием создания математической модели, а, в свою очередь, модель яв-

ляется необходимым условием правильной постановки эксперимента. Оперативная связь мо-

дельного и натурного эксперимента позволяет существенно снизить стоимость оптимизации 

и сократить его сроки. С помощью математического моделирования предлагается определить 

маршрут движения, проходящий по автомобильным дорогам с наивысшими прочностными 

параметрами, а значит с наименьшим значением размера вреда. 

Предлагаемый метод планирования особенно актуален по причине внедрения автома-

тизированных систем весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах, которые в 

настоящее время уже функционируют в отдельных регионах России [4, 5]. С учетом примене-

ния автоматизированных систем весового и габаритного контроля предлагается использовать 

современные информационные технологии для быстрого и эффективного расчета оптималь-

ного маршрута движения. Пример интерфейса такой информационной системы приведен на 

рис. 2. 

Среди оптимальных планов задачи перевозок в канонической форме обязательно есть 

опорное решение системы ограничений при помощи симплекс-метода. Если оптимальный 

план задачи единственен, тогда он совпадает с некоторым опорным решением. Исходя из не-

которого, найденного заранее опорного решения по определенному алгоритму симплекс-ме-

тода, подсчитываем новое опорное решение, на котором значение целевой функции F не 

меньше, чем на старом. С новым допустимым базисным решением поступают так же, пока не 

найдут решение, которое будет являться оптимальным [6, 7]. 
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Рис. 1. Обобщенная оптимизационная модель планирования перевозки КТГ  

с учетом снижения негативного воздействия на автомобильные дороги 
 

 
Рис. 2. Пример интерфейса программно-вычислительного модуля  

по расчёту размера вреда автомобильным дорогам 
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Задача линейного программирования, в данной постановке, состоит в отыскании зна-

чений n переменных факторов, влияющих на эффективность z перевозки тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом можно представить в виде: 

𝑧 = ∑ (𝑐𝑗 𝑛
𝑗=1 ∗  𝑥𝑗)  → 𝑚𝑖𝑛 , (1) 

где х1,…, хn – транспортная работа при перевозках тяжеловесных грузов (т км); c1,…, cn – раз-

мер вреда автомобильным дорогам (рублей) доставляющих экстремум функции. 

При решении системы уравнений (1) симплекс-методом установлено, что затраты на 

перевозочный процесс по заданному системой маршруту на 61 % меньше затрат на перевозоч-

ный процесс по отклоненному маршруту (при отсутствии системы контроля). При перевозоч-

ном процессе с системой контроля движения транспортной работы АТС также меньше время 

рейса, нежели при отсутствии системы, т.е. производительность труда повысилась на 57 %.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, наибольшей эффективности (увеличения транспортной ра-

боты, снижения издержек) возможно достичь комплексным методом, включающим в себя: 

определение всех этапов перевозочного процесса и факторов, оказывающих влияние; поиск 

оптимального решения для каждого этапа; автоматизация процесса планирования; примене-

ние инновационных методов в организации перевозок, включая контроль. За счет внедрения 

систем контроля транспортной работы АТС [2] возможно сократить продолжительность и тру-

доемкость перевозки груза, появляется возможность информировать водителя о возникших 

проблемах на дороге, заторах и маршрутах объездов и т.д. [3]. Представленная оптимизацион-

ная модель планирования перевозки КТГ с учетом снижения негативного воздействия на ав-

томобильные дороги позволила установить, что системы контроля транспортной работы АТС 

напрямую влияют на снижение себестоимости перевозок, а, следовательно, и на оптимизацию 

перевозочного процесса.  
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ВВЕДЕНИЕ. Автомобильным и тракторным транспортным поездам (АТП) с прице-

пами и полуприцепами, в условиях увеличивающихся объемов перевозок, в промышленности 

и сельском хозяйстве отводится важная роль как средствам, позволяющим повысить произво-

дительность транспортных работ. 

Тракторные транспортные поезда используются в основном на внутрихозяйственных 

перевозках, при этом следует отметить, что современные энергонасыщенные колесные трак-

торы, поступающие в эксплуатацию, имеют достаточно высокие скоростные показатели (бо-

лее 70 км/час) и могут на транспортных работах вполне конкурировать с автомобильными по-

ездами на дорогах общего пользования. Однако, повышение скорости автотракторных поездов 

с прицепами связано с достаточно сложной проблемой повышения безопасности движения в 

условиях эксплуатации. С увеличением скорости движения АТП на прямолинейных траекто-

риях могут возникать и расти, вместе со скоростью, размахи поперечных горизонтальных от-

клонений (виляний) прицепных звеньев. Боковые отклонения увеличивают ширину габарит-

ного коридора и полосу движения АТП, повышают опасность заноса прицепа и схода его с 

выделенной полосы движения, затрудняют управление транспортным средством. При опреде-

ленных скоростях размахи этих отклонений могут быть настолько велики, что это может при-

вести к созданию аварийной ситуации на дорогах общего пользования [4, 5] и вызывать ката-

строфические последствия. По данным ряда исследований [1–3, 7] поперечные колебания при-

цепных звеньев в горизонтальной плоскости могут возникать при строго прямолинейном дви-

жении тягача на скоростях превышающих 40–45 км/ч. Таким образом, увеличение скорости 

АТП, во многом, ограничивается неустойчивым (виляющим) ходом прицепа. Поэтому во-

просы повышения конструктивной безопасности АТП, связанной с устойчивостью движения, 

приобретают достаточную актуальность и значимость. 

К одному из направлений решения задачи повышения устойчивости АТП гашением бо-

ковых отклонений прицепов можно отнести использование стабилизирующих тягово-сцепных 

устройств, связывающих звенья сочлененного транспортного средства – тягача с передней по-

воротной тележкой двухосного прицепа, а также переднюю тележку – с платформой прицепа. 

Для автомобильных и тракторных прицепов, снабженных рулевой трапецией, стабили-

зация передних колес достигается продольным наклоном шкворней [3, 6] поворотных цапф. 

Этим обеспечивается прямолинейное качение колес по дороге, и улучшается их стабилизация. 

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

ненной с рамой прицепа через поворотный круг или поворотную платформу, известны раз-

личные виды электромеханических, гидравлических и других стабилизирующих устройств 

(механизмов гашения поперечных колебаний прицепов), обеспечивающих появление сило-

вого стабилизирующего момента относительно шкворня поворотного круга. Ряд технических 

решений, повышающих стабилизацию прицепных звеньев АТП, запатентован авторами дан-

ной работы [9 –18]. 

Целью работы является формирование математической модели движения АТП с двух-

осным прицепом, позволяющей оценить эффективность влияния стабилизирующих тягово-

сцепных устройств на устойчивость прямолинейного движения автотракторных прицепов в 

условиях эксплуатации. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа влияния механизмов гашения попе-

речных колебаний на устойчивость прямолинейного хода двухосного прицепа рассмотрим 

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; механизм гашения колебаний – установлен на опорно-поворотном устройстве, 

связывающем переднюю колесную тележку с платформой прицепа. 

Для формирования математической модели движения двухосного прицепа принимаем 

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

нюю поворотную тележку первым звеном маятника; платформу прицепа – вторым звеном. 
 

.  

Рис. 1. Схема двухосного прицепа при горизонтальных боковых колебаниях 

 

Дифференциальные уравнения движения системы составим в форме Лагранжа: 

,i
i i

d T T
Q

dt q q

  
  

    (1) 

где qi– обобщенные координаты; iq – обобщенные скорости; Qi– обобщенные силы; 

T– кинетическая энергия системы. 

В качестве обобщенных координат примем: 

φ1 – угол отклонения первого прицепного звена от прямолинейной траектории движения тя-

гача; φ2 – угол отклонения второго прицепного звена от той же траектории; y – координата 

точки сцепки на линии движения тягача. 

К системе приложены внешние силы: 

Pkr– продольная составляющая крюковой силы; 

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 платформы прицепа; 

Pf2 – сила сопротивления качению платформы прицепа; 

Fst – стабилизирующая сила, возникающая при использовании стабилизирующего устройства 

поворотного круга, приложенная к оси задних колес прицепа, способствующая возврату 

их в положение прямолинейного движения. 

Кинетическая энергия системы из двух прицепных звеньев равна: 
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1 2 1 2

2 2 2 2

1 2 1 2

1 1 1 1
,

2 2 2 2
C C C CT M V M V J J    

 (2) 

где M1, M2– массы передней поворотной тележки и платформы прицепа соответственно, кг; 

1CJ – момент инерции передней поворотной тележки относительно вертикальной оси, прохо-

дящей через ее центр тяжести, кг·м2; 2CJ – момент инерции платформы прицепа относительно 

такой же оси, кг·м2; 1 2
,C CV V – абсолютные скорости движения центров тяжести передней по-

воротной тележки и платформы прицепа соответственно, м/с. 

Для малых углов φ1и φ2(
sin ,tg    cos 1  ) квадраты скоростей центров тя-

жести могут быть выражены следующим образом: 

1

2 2 2 2

0 1 1 0 1 1 12 ,CV V a V a   
 (3) 

2

2 2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 22 2 2 ,CV V L a V L V a L a          
 (4) 

где V0 – линейная скорость тягача, м/с; а1 – продольная координата центра тяжести передней 

колесной тележки относительно сцепной петли тягача, м; а2 - продольная координата центра 

тяжести платформы прицепа относительно шкворня поворотного круга, м; L1 – база передней 

поворотной тележки, м. 

После преобразований кинетическая энергия системы выражается следующим обра-

зом: 
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Составляем дифференциальные уравнения: 
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Обобщенные силы с учетом стабилизирующей силы Fst выразятся как: 

1 1 2 2 1 2,y kr f fQ P y y P P     
 

   
1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 ,f stQ y L y L P L F L          

 (7) 

 
2 2 2 2 2 1 ,stQ y L F L     

 
где L2 – база второго прицепного звена, м. 

Таким образом, получаем следующую систему уравнений: 
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  (8) 

Согласно исследованиям Закина Я.Х. [1], боковые реакции дороги выразим следующим 

образом: 

1 1 2 1 2 2
1 1 1 1 2 1 2 2 2

0 0 0

, ,
k L k L k L

y k y k
V V V

        

 *9) 



41 

где k1, k2 – коэффициенты сопротивления боковому уводу шин осей первого и второго при-

цепных звеньев, Н/рад.  

Поскольку первое уравнение системы (8) определяет величину продольной составляю-

щей крюковой силы Pkr, которую должен обеспечить тягач без нарушения условия постоян-

ства скорости, получаем систему двух дифференциальных уравнений, которая описывает дви-

жение двух прицепных звеньев, т.е. систему с двумя степенями свободы:  
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Учитывая, что 1 1 2 2

2 2

1 2, ,C C C CJ M r J M r 
 где 1 2

,C Cr r
 – радиусы инерции первого и 

второго прицепных звеньев относительно вертикальных осей, проходящих через их центры 

тяжести (м), получаем систему уравнений: 
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Решение системы (11) будем искать в виде 1 1 2 2, .lt ltd e d e   . Тогда 
2 2

1 1 1 1 2 2 2 2, , , .lt lt lt ltd le d l e d le d l e      
. Подставив эти выражения в систему 

(11), получаем: 
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      (12) 

Характеристическим уравнением этой системы является уравнение четвертой степени: 
4 3 2

0 1 2 3 4 0.l l l l        
. (13) 

Здесь: 
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где b2 – расстояние от оси второго прицепного звена до его центра тяжести, м. 

Учитывая невысокую степень характеристического уравнения, применим для проверки 

устойчивости движения системы критерий Гурвица. 

Все коэффициенты характеристического уравнения при любых, имеющих практиче-

ский смысл, изменениях параметров, остаются положительными, т.е.: 

0 1 2 3 40, 0, 0, 0, 0.        
. (15) 

Кроме выполнения этих условий необходимо, чтобы выполнялось условие: 
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т.е. 
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 или, что то же самое: 
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Если 1 1 1 0,A B C    то это неравенство выполняется при любой скорости. 

Если же 1 1 1 0,A B C    то: 
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Условия устойчивости Гурвица сводятся к известному выражению, полученному Заки-

ным Я.Х [1], определяющему критическую скорость, за пределами которой нарушается устой-

чивость системы: 

2 2
0

2

,cr

L k
V V

M Z
 

 (19) 

где Vcr– критическая скорость, м/с; .Z A B C    

Однако при наличии стабилизирующего механизма боковых колебаний прицепа отно-

сительно шкворня поворотного круга, выражения слагаемых А, В, С примут вид: 
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Проанализируем влияние стабилизирующей силы Fst на величину критической скоро-

сти на примере тракторного прицепа 2-ПТС-4 с поворотным кругом, снабженным стабилизи-

рующим устройством. Для расчетов принимаем M2=6500 кг, L1=2,1 м, L2=3 м, 

k1=k2=75000 Н/рад (при одинаковой жесткости передних и задних колес), f=0,015 (f – коэффи-

циент сопротивления качению), массой дышла передней тележки пренебрегаем (M1=0). По 

данным известных исследований [1, 7] двухосный прицеп имеет достаточно устойчивый ход 

при расположении центра тяжести посередине базы. Двухосные тракторные и автомобильные 

прицепы проектируются с учетом этого условия. Однако, при эксплуатации прицепов данное 

условие соблюсти очень сложно, так как расположение центра тяжести зависит от множества 

факторов: вида перевозимого груза, размещения его в кузове, неоднородностью перевозимого 

материала и т.д. Значительное влияние на критическую скорость движения прицепа оказывает 

отношение радиуса инерции относительно вертикальной оси, проходящей через центр тяже-

сти к базе прицепа.  

Рассмотрим влияние отношения β2 продольной координаты центра тяжести платформы 

прицепа а2 (рис. 2) относительно шкворня поворотного круга к ее базе L2 при различных зна-

чениях χ2 отношения радиуса инерции относительно вертикальной оси, проходящей через 

центр тяжести прицепа, к его базе на критическую скорость Vcr при отсутствии стабилизиру-

ющих устройств в шарнирных соединениях звеньев прицепа (Fst=0). 
 

 
Рис. 2. Зависимость критической скорости Vc r от отношения β2 продольной координаты центра тяжести плат-

формы прицепа относительно шкворня поворотного круга к ее базе при различных значениях χ2 отношения 

радиуса инерции относительно вертикальной оси, проходящей через центр тяжести прицепа, к его базе 

Анализ графиков (рис. 2) показывает, что критическая скорость повышается для всех 

принятых соотношений χ2 при увеличении отношения β2 в диапазоне от 0,3 до 0,7. При этом 

наблюдается значительное увеличение критической скорости за пределы эксплуатационных 

скоростей при значениях β2, превышающих 0,5. В формализованном виде эти значения β2 воз-

можны при смещении центра тяжести от средней точки базы прицепа к заднему борту. 

Рассмотрим влияние стабилизирующей силы Fst на критическую скорость двухосного 

прицепа при различных значениях β2 при фиксированном значении χ2=0,7 (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость критической скорости Vcr от стабилизирующей силы Fst при различных значениях 

отношения β2 продольной координаты центра тяжести платформы прицепа относительно шкворня пово-

ротного круга к базе прицепа 

ВЫВОДЫ. Анализ графиков, представленных на рис. 2, 3, позволяет сделать выводы: 

 Двухосные прицепы, в зависимости от соотношений геометрических параметров, могут 

обладать критической скоростью движения, после превышения которой возможно возник-

новение боковых горизонтальных колебаний. 

 Наибольшее влияние на устойчивость и критическую скорость прицепа оказывает отноше-

ние β2 продольной координаты центра тяжести платформы прицепа относительно шкворня 

поворотного круга к базе прицепа и отношение χ2 радиуса инерции относительно верти-

кальной оси, проходящей через центр тяжести прицепа к его базе. 

 С увеличением соотношения χ2 до 0,8 при β2, равном 0,5, по результатам расчетов, отмеча-

ется снижение критической скорости до 55 км/ч. Для современного скоростного транс-

порта такое значение скорости является очень низким. 

 Графики зависимостей критической скорости от стабилизирующей силы, возникающей 

при использовании стабилизирующего опорно-поворотного устройства прицепа, показы-

вают, что критическая скорость при использовании стабилизаторов может быть увеличена, 

т.е. движение становится более устойчивым при любых принятых значениях отношения β2 

продольной координаты центра тяжести платформы прицепа относительно шкворня пово-

ротного круга к базе прицепа. 

 Использование стабилизирующих тягово-сцепных устройств для соединения прицепных 

звеньев АТП может оказывать существенное положительное влияние и на устойчивость 

движения АТП и его безопасность, повышать критическую скорость, за пределами которой 

боковые горизонтальные колебания прицепов носят незатухающий характер.  

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

боты стабилизирующих тягово-сцепных устройств [9–18] и подтвержден в ходе лабораторных 

испытаний по исследованию горизонтальных боковых отклонений прицепа на масштабных 

моделях автотракторных поездов при имитации движения с использованием ленточной до-

рожки при различных скоростях ее движения [8]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для электроснабжения сельхозпредприятий, расположенных на земель-

ных участках, удаленных от централизованных источников энергии, привлекательными явля-

ются фотоэлектрические станции. Они отвечают специфике сельхозпроизводства (эколо-

гичны, надежны и просты в эксплуатации). Занимаемая территория под строительство фото-

электрической станции – это, как правило, обрабатываемый земельный участок, не имеющий 

строений и деревьев. Потеря обрабатываемой земли является сдерживающим фактором при-

нятия решения о строительстве фотоэлектрической станции [1–3].  

В нескольких странах мира проводятся исследования по двойному использованию зе-

мельных участков: для производства сельхозпродукции и производства электроэнергии на 

этом же участке (рис. 1). Такая технология энергообеспечения фермерских хозяйств называ-

ется «агрофотовольтаникой». Исследования в этом направлении проводятся в Германии с 

2016 г. [4]. В качестве «тестовых» культур были выбраны озимая пшеница, картофель, сель-

дерей и клеверозлаковая травосмесь. В Хорватии на обрабатываемых землях для проведения 

экспериментальных исследований построена агрофотоэлектрическая установка мощностью 

500 кВт [5]. 
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Рис. 1. Схема двойного землепользования на полях в Японии 

 

Пока в Германии проводятся экспериментальные работы, гибриды солнечных электро-

станций и фермерских полей уже работают во Франции, Италии и прежде всего Японии (рис. 

1). Зарубежные специалисты констатируют, что негативное влияние на эффективность сель-

ского хозяйства в этих странах отсутствует, или минимальное. 

Совместной монгольско-японской компанией Eyeruday Farm, LLC реализуется проект 

солнечной фермы, который объединяет сельское хозяйство и производство солнечной энер-

гии. Проектом предусмотрено, что сверху производится электроэнергия, снизу – растут овощи 

или фрукты. Агрофотоэлектрическая установка является пилотным проектом исследователей, 

строится в столичном районе Сонгинохайрхан в Монголии [7]. 

Согласно данным онлайн-приложения Глобального солнечного атласа GSA 2/0 Ленин-

градская область (координаты 59о55′59′′ 30о06′09′′) имеет довольно большой ресурс солнечной 

энергии [7]. С марта по сентябрь среднемесячные значения фотоэлектрической электроэнер-

гии (ээ), поставляемой фотоэлектрической системой и нормированной на 1 кВт установленной 

мощности (©2019 Solargis) [7, 8] близки к среднемесячным значениям по Московской области 

(координаты 55о22′45′′ 37о00′07′′) – территории средней полосы России (табл. 1). Поэтому на 

территории Ленинградской области успешно выращивают многие овощные и зерновые куль-

туры, в том числе на площади 1942 га – выращивают на силос такую теплолюбивую культуру, 

как кукуруза [6].  
 

 
Рис. 2. Кукуруза на силос 
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Таблица 1. Среднемесячные значения фотоэлектрической электроэнергии (ээ), поставляемой  

фотоэлектрической системой и нормированной на 1 кВт установленной мощности (©2019 Solargis) 

Территория Ленинградская область Московская область 

Месяц Специфическая фотовольтаическая выходная мощность,* МВт.ч  в месяц 

январь 10,4 20,6 

февраль 30,4 56,2 

март 100,3 105,3 

апрель 129,7 122,9 

май 150,0 143,0 

июнь 137,9 139,1 

июль 139,8 130,7 

август 121,8 128,3 

сентябрь 83,6 94,8 

октябрь 42,9 58,8 

ноябрь 12,2 20,1 

декабрь 3,6 10,5 

*Специфическая фотовольтаическая выходная мощность – среднегодовые и месячные значения 

фотоэлектрической электроэнергии (ээ), поставляемой фотоэлектрической системой и нормиро-

ванной на 1 кВт установленной мощности (©2019 Solargis) [7]. 
 

Целью данной работы является рассмотрение возможных технических и технологи-

ческих решений по двойному использованию земельных участков (для производства сель-

хозпродукции и электроэнергии на этом же участке), в условиях Северо- Запада России (на 

примере Ленинградской области), в фермерском хозяйстве, не имеющем централизованного 

электроснабжения.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Рассмотрена ситуация, когда солнечные панели фото-

электрической станции установлены на поле, где выращивается кукуруза на силос. При этом 

часть электроэнергии от фотоэлектрической станции будет использоваться для энергообеспе-

чения приведенной ниже технологии выращивания кукурузы на силос.  

Черноземная, суглинистая, супесчаная и песчаная почва с нормальной кислотностью 

лучше всего подходит для посева кукурузы на силос. Кукуруза, особенно на стадии прораста-

ния, нуждается в хорошей аэрации, так как зародыши поглощают много кислорода. Хороший 

урожай будет только в том случае, когда в почвенном воздухе около 20 % кислорода. Полное 

и непрерывное удовлетворение потребностей кукурузы в воде на протяжении периода вегета-

ции можно обеспечить путем искусственного орошения. На поливных землях урожай силос-

ной массы 600–700 ц/га [9, 10]. Весной зябь на орошаемых землях нередко бывает очень уплот-

ненной. Поэтому вместо первой культивации проводят чизелевание на глубину 18–20 см с од-

новременным прикатыванием кольчато-шпоровым катком, чем достигается лучшая разделка 

посевного слоя, соблюдение разноглубинности междурядных обработок, а также нарезка по-

ливных борозд.  

Оптимальный срок сева кукурузы на орошении, чаще всего, наступает на пять-шесть 

дней позже, чем на богарных. Сеют кукурузу на зерно и силос пунктирным способом с шири-

ной междурядий 70 см. При орошении создаются особенно благоприятные условия для фор-

мирования большей густоты растений в сравнении с неорошаемыми посевами. Устанавливая 

оптимальную густоту их, принимают во внимание планируемые поливной и питательный ре-

жимы, а также морфобиологические особенности гибридов, адаптированных к природным 

условиям местности.  

Высокая продуктивность кукурузы на поливных землях возможна при условии, что оп-

тимальный водный режим сочетается с благоприятным питательным режимом. Вместо по-

следнего междурядного рыхления (в фазе 12–13 листьев) нарезают поливные борозды глуби-

ной 18–20 см, а на почвах со слабой водопроницаемостью при больших уклонах и на участках 

со сложным микрорельефом – борозды-щели на глубину 35–40 см. Роль борозд и борозд-ще-

лей заключается в равномерном распределении поливной воды и более полном впитывании ее 

почвой при оптимальных и повышенных нормах полива. Особенно эффективно щелевание в 

засушливые годы. Нарезку поливных борозд целесообразно проводить на повышенной скоро-
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сти. Это обеспечивает присыпание оставшихся сорняков в рядках и окучивание растений ку-

курузы, вследствие чего улучшается устойчивость их к полеганию. Не следует допускать боль-

шого промежутка времени между нарезкой борозд и поливом, чтобы не иссушалась почва, 

особенно в жаркую сухую погоду.  

После поливов почва уплотняется, вследствие чего ее водопроницаемость уменьша-

ется, усиливается испарение. Поэтому после полива проводят рыхление междурядий. При 

этом восстанавливаются борозды, разрушается корка и почва меньше теряет влаги. Рыхлят 

культиваторами, оборудованными окучниками, после первого, реже после второго полива (до 

образования у кукурузы 15–16 листьев). Хоть растения и пригибаются, однако существенного 

вреда это не приносит. Наряду со своевременными поливами следует также правильно уста-

навливать поливные нормы. Они должны быть дифференцированы в зависимости от глубины 

залегания грунтовых вод и водно-физических свойств почвы. При глубоком залегании грун-

товых вод (больше 3 м) норму полива обычно повышают – 600–800 м3, а при неглубоком – 

дают 300–500 м3/га [11–13]. 

Рассмотрены два варианта размещения солнечных панелей на земельном участке. Пер-

вый вариант – солнечные панели установлены на опорах на высоте 5 м (рис. 3), что обеспечи-

вает свободный проезд сельхозтехники между рядами кукурузы. 
 

 
Рис. 3. Схема установки солнечных панелей на высоте 5 м 

 

Второй вариант – солнечные панели установлены вертикально на таких же опорах, но 

на высоте, не превышающей высоту кукурузы в конце срока вегетации (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Схема установки солнечных панелей вертикально к поверхности поля 
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Цель такого монтажа солнечных панелей – определить вариант с наименьшим влия-

нием на урожай кукурузы от переменного затенения площади поля в течение светового дня. 

Схемы солнечных установок для полива кукурузы могут быть трех комплектаций:  

а) по схеме: солнечная панель, инвертор, скважинный глубинный насос с постоянной произ-

водительностью, резервуар с водой (рис. 5), беспроводная система управления нормой по-

лива с учетом уровня солнечного излучения; 

б) по схеме: солнечная панель, инвертор, блок частотного управления, скважинный глубин-

ный насос с переменной производительностью, беспроводная система управления нормой 

полива с учетом уровня солнечного излучения (рис. 6);  

в) по упрощенной схеме: солнечная панель, скважинный глубинный насос с переменной про-

изводительностью и электроприводом на постоянном токе.  
 

 
Рис. 5. Солнечная насосная станция со скважинным глубинным насосом с постоянной производительностью  

 

 
Рис. 6. Солнечная насосная станция со скважинным глубинным насосом с переменной производительностью 

 

Отсутствие инвертора и блока частотного управления позволило бы значительно сни-

зить стоимость фотоэлектрической насосной станции. Такой вариант приемлем в случае ис-

пользования солнечной фотоэлектрической установки в фермерском хозяйстве только для во-

доснабжения. 

Насосные станции со скважинным глубинным насосом с переменной производитель-

ностью (комплектации б, в), показанные на рис. 6, не нуждались бы в обслуживания в течение 

сезона, могли бы работать в автоматическом режиме. Производительность насоса в этой схеме 
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необходимо согласовывать с уровнем солнечной радиации: чем сильнее греет солнце, тем 

больше воды подается на полив; нет поступления солнечной радиации (дождливая погода, 

темное время суток) – насос не работает.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Опыт двойного землепользования в ряде зару-

бежных стран подтверждает перспективность использования земельного участка фермера для 

одновременного производства сельхозпродукции и электроэнергии. При такой технологии 

землепользования, по данным зарубежных ученых, снижение урожая от переменного затене-

ния растений солнечными панелями незначительное или вообще отсутствует [4, 6], снижается 

также уровень вредных выбросов в окружающую среду. 

По онлайн данным компании Solargis, с марта по сентябрь месяцы среднемесячные зна-

чения фотоэлектрической энергии, поставляемые фотоэлектрической системой на территории 

Ленинградской области с длинными световыми днями, близки по среднемесячным значениям 

на территории Московской области, которая расположена в наиболее благоприятных клима-

тических условиях для земледелия средней полосы России. Следовательно, с марта по сен-

тябрь месяцы в Ленинградской области фотоэлектрические системы можно использовать в 

фермерских хозяйствах, не имеющих централизованного электроснабжения, для целей двой-

ного землепользования. Рассмотрена ситуация, когда солнечные панели установлены на поле. 

В качестве тестовой культуры рассматривалось выращивание кукурузы на силос на этом поле. 

Кукуруза относится к растениям короткого светового дня продолжительностью 12-14 часов. 

В условиях более длинного светового дня и пониженных температур весны она увеличивает 

общую площадь листовой поверхности и вес зеленой массы. 

ВЫВОДЫ. В Ленинградской области, где нет централизованного электроснабжения 

фермерских хозяйств, имеются природные условия и агротехнологические возможности двой-

ного использования пахотной земли для производства сельхозпродукции и электроэнергии без 

увеличения нагрузки на окружающую среду. 
 

Литература 
1. Тимофеев Е.В., Эрк А.Ф., Судаченко В.Н., Размук В.А., Ефимова А.Н. Целесообразность использования солнечных 

электростанций на сельских территориях// Технологии и технические средства механизированного производства про-

дукции растениеводства и животноводства, 2019. – № 3(100). – С. 9–20. 

2. Судаченко В.Н., Эрк А.Ф., Тимофеев Е.В. Выбор варианта энергоснабжения объектов сельхозпроизводства по эконо-

мическим критериям// Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства 

и животноводства, 2017. – № 92. – С. 43–48. 

3. Бобыль А.В., Забродский А.Г., Малышкин В.Г., Теруков Е.И., Эрк А.Ф. Источники развития альтернативной энер-

гетики// Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животно-

водства, 2017. – № 92. – С. 31–35. 

4. Ханс-Кристоф Найдляйн. ФРГ. Два в одном флаконе// «Новое сельское хозяйство» (рубрика Агроэнергетика), Октябрь 

2018. – С. 3. 

5. Инновационная агрофотоэлектрическая установка мощностью 500 кВт в Хорватии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.pveurope.eu. – (Дата обращения 10.12.2019). 

6. Симбиоз солнечной энергетики и сельского хозяйства или агрофотоэлектрика по-монгольски [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.asiarussia.ru. – (Дата обращения 10.12.2019). 

7. The NASA Surface Meteorology and Solar Energy Data Set [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://easweb/larc.nasa.gov/sse/. – (Дата обращения: 14.10.2019). 

8. Эрк А.Ф. Определение угла ориентации гелиоприемников в системах солнечного водонагрева// Технологии и техниче-

ские средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства, 1987. – № 51. – С.127–

133. 

9. Посевные площади кукурузы на силос в Ленинградской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:/ 

https://Сельхозпортал.РФ>analiz-posevnyh-ploshhadej. – (Дата обращения 12.10.2019). 

10. Особенности выращивания кукурузы на орошении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agroanimal.com/ua. 

– (Дата обращения 12.10.2019). 

11. Судаченко В.Н. Эрк А.Ф. Тимофеев Е.В. Методы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий 

животноводческого направления в условиях Северо-Запада РФ// Технологии и технические средства механизированного 

производства продукции растениеводства и животноводства, 2017. – № 91. – С. 5–14. 

12. Эрк А.Ф., Судаченко В.Н, Тимофеев Е.В., Размук В.А. Методы повышения эффективности использования электриче-

ской энергии в животноводстве// Технологии и технические средства механизированного производства продукции рас-

тениеводства и животноводства, 2016. – № 89. – С. 23–32. 

13. Эрк А.Ф., Судаченко В.Н, Тимофеев Е.В., Размук В.А. Выбор типа электроснабжения сельскохозяйственных предпри-

ятий с использованием солнечных электростанций// Технологии и технические средства механизированного производ-

ства продукции растениеводства и животноводства, 2016. – № 89. – С. 19-–23. 

  

http://www.pveurope.eu/
http://www.asiarussia.ru/
http://easweb/larc.nasa.gov/sse/
http://agroanimal.com/ua


51 

УДК 531.563.2: 361.554 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ПРОЦЕССОВ САМОНАГРЕВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

А.Р. Сухаева, канд. техн. наук, доцент 

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

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

кутск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Конкурентно способное сельскохозяйственное производство предпола-

гает инновационное научно-техническое сопровождение [1–4]. Ключевым направлением раз-

вития сельского хозяйства России является производство зерновых культур, важнейшим зве-

ном, которого является уборка. Наряду с распространенными технологиями все шире исполь-

зуется технология уборки зерновых культур с обработкой биологического урожая на стацио-

наре, требующая глубокой научной проработки. Это наиболее актуально в условиях резко-

континентального климата Приангарья, которому присущи неблагоприятные метеорологиче-

ские условия именно в ответственный и ограниченный по срокам период страды [5, 6]. Среди 

других аспектов, влияющих на собственно самонагревание материалов, большое значение 

имеет всестороннее исследование кинетики процесса дозревания, а также сушки хлебной 

массы в скоплении. 

Хлебная масса относится к твердым дисперсным органическим зернистым материалам. 

Материалы этого класса склонны к самонагреванию. Интенсивность процесса самонагревания 

зависит от целого ряда свойств материала: плотности, химического состава, воздухопроница-

емости, влажности, теплопроводности и температуры окружающего воздуха. Изучение состо-

яния вопроса выявило, что многие органические зернистые материалы нагреваются в соответ-

ствии с тепловым механизмом, по которому при расчете процесса нагревания можно исполь-

зовать известную тепловую теорию [7]. Хлебная масса в скирде имеет исходную влажность в 

пределах 40–45 %, и в этом случае она подвержена воздействию биохимического самонагре-

вания [8].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для определения кинетических па-

раметров процессов самонагревания зернистых материалов была создана экспериментальная 

установка. С целью проведения опытов в лабораторных условиях разработана методика ис-

следований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Лабораторная установка (рис. 1) предназначена 

для проведения экспериментов для исследования кинетики процессов самонагревания [9]. Она 

позволяет замерять максимальные значения величин разогрева материала в центре реакцион-

ного сосуда Т , фиксировать действительную скорость охлаждения контейнеров с зерни-

стым материалом для последующего расчета коэффициентов (темпов) охлаждения кохл.. 

Суховоздушный термостат, обеспечивающий поддержание необходимого температур-

ного диапазона воздуха, окружающего лабораторный реакционный сосуд (металлическую сет-

чатообразную корзиночку, наполненную исследуемым зернистым материалом), от 25 до 300 
0С с колебаниями ± 0,5 0К. 

Термостат (рис. 1) представляет собой овальный корпус с острым углом, в пределах 30–

400. Крышка термостата запирается люком диаметр, которого составляет 60 мм, для внесения 

контейнера с анализируемым зернистым материалом, а также извлечения из камеры продук-

тов реакции. Предусмотрено три дополнительных отверстия для крепления контактного тер-

мометра, проверочного (контрольного) термометра, а также «холодного» спая дифференци-

альной термопары. 
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1 – контактный термометр; 2 – контрольный термометр; 3 – корпус термостатируемой камеры; 4 – корзиночка 

(контейнер) с исследуемым материалом; 5 – кожух термостата; 6 – дифференциальная термопара; 7 – крышка 

термостата; 8 – термический компенсатор; 9 – электродвигатель крыльчатки 

Рис. 1. Суховоздушный термостат в разрезе 

 

Собственно термостат оборудован четырехлопастной крыльчаткой, получающий вра-

щение от двигателя, и перегородкой, необходимыми для непрерывной циркуляции термоста-

тируемого воздуха. Симметрично отверстию люка, в форме вертикально установленного ци-

линдра с размером диаметра 70 мм, само пространство в корпусе – свободно. Оно представ-

ляет собой реакционную камеру термостата, которую окружает термический компенсатор, из-

готовленный из вертикальных стержней, выполненных из отрезков медной или алюминиевой 

проволоки, диаметром не более 3 мм и смонтированных с просветом 10–15 мм. 

Вокруг термического компенсатора на расстоянии 20–30 мм от установленной боковой 

стенки пространство постоянно свободно для циркуляции воздуха. Обогрев термостата про-

исходит посредством двух смонтированных электронагревателей (электроспиралей). Первый 

нагреватель мощностью 1–1,5 кВт в керамических бусах равномерно закреплен на наружной 

и донной поверхностях корпуса термостата. Второй (регулирующий) нагреватель 12 мощно-

стью 0,5 кВт, выполненный в виде открытой спирали, смонтированной в пазах керамического 

основания или зафиксированный на керамических изоляторах, установлен за перегородкой и 

обдувается спиральной крыльчаткой. За регулирующим нагревателем, на расстоянии равном 

30–40 мм, устанавливается баллон контактного термометра или спай термопары терморегуля-

тора. Непосредственное пространство между корпусом и кожухом, соответствующее 50 мм, 

заложено асбестовой крошкой или стекловолокном. Имеется аналогичный зазор в простран-

стве между крышками корпуса и кожуха. Съемные крышки корпуса и кожуха – фиксируются 

на болтах. 

Принципиальная схема терморегулятора (рис. 1) для функционирования с контактным 

термометром (или регулирующим потенциометром) предполагает периодическое включение, 

а также отключение регулирующего нагревателя. 
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Лабораторные реакционные сосуды (сетчатые корзиночки) без крышек, в форме цилин-

дра, изготовлены из тонкой сетки. Предпочтительны тонкие сетки. Цилиндрические корзи-

ночки вверху и внизу имеют обручи из стальной проволоки диаметром 1 мм. Корзиночки 

имеют размеры, в мм: d=h=15; d=h=30; d=h=50 (в дальнейшем К-15, К-30, К-50). Опыт при-

менения калориметрирования при проведении исследований ряда дисперсных твердых орга-

нических материалов [10] и поисковые (предварительные) эксперименты для образцов хлеб-

ной массы позволили выбрать в качестве основного экспериментального реакционного сосуда 

– К-30. Так как при меньших размерах контейнера заметно снижается точность результатов, 

получаемых опытным путем, а при больших – увеличивается продолжительность времени 

проведения экспериментов. 

Регистрирующий прибор. Применяли модернизированный потенциометр автоматиче-

ский электронный КСП-4,0 с пределами измерения 30–120 0С со скоростью продвижения диа-

граммой ленты от 20 до 720 мм/ч. 

Регулирующий прибор. Потенциометр автоматический, электронный, показывающий 

и регулирующий с вращающими циферблатом КВП 1-503И со значениями пределов измере-

ний 0–300 0С. Термопары – дифференциальные хромель-копелевые, с размером диаметра тер-

моэлектродов менее 0,3 мм. Термоэлектроды изолированы материалом из асбеста. Простран-

ства длиной равной 250–300 мм, примыкающие непосредственно к спаям, пропущены внутри 

керамических трубок. Одна керамическая трубка выполняет функцию держателя (рис. 1) На 

ней смонтировано приспособление для крепления корзиночек, а также установки спая термо-

пары в центре навески анализируемого вещества, в том числе фиксации корзиночки внутри 

реакционной камеры термостата. 

Для постоянного контроля температуры в реакционной камере использовали лабора-

торные термометры со шкалами 0–100; 50–150; 100–200; 150–200. 

ВЫВОД. В результате проведенной работы разработана методика проведения лабора-

торных исследований для определения кинетических параметров процессов самонагревания 

материалов.  
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ВВЕДЕНИЕ. Результаты энергетических обследований сельскохозяйственных пред-

приятий показали, что потребление электроэнергии составляет 50–60 % от общего потребле-

ния топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [1]. Затраты на освещение составляют до 50 % 

от общего потребления электроэнергии [2]. Наибольшая часть – более 60 % – используется в 

животноводстве [3]. В настоящее время практически на всех фермах широко используются 

энергосберегающие лампы: натриевые, люминесцентные, компактные люминесцентные и све-

тодиоды [4, 5], что значительно снижает общее потребление ТЭР. Однако и административные 

помещения потребляют значительное количество электрической энергии на освещение [6]. В 

административных и бытовых помещениях сельхозпредприятий для освещения используются 

лампы накаливания, компактные энергосберегающие и светодиодные лампы как отечествен-

ного, так и зарубежного производства. Технические характеристики многих из них не соот-

ветствуют паспортным данным, а эксплуатационные свойства – вообще неизвестны. В итоге, 

планируемое энергетической службой снижение потребления электроэнергии на освещение 

путем замены ламп на более энергоэффективные – не реализуется. 

Целью данной работы является создание демонстрационной установки для обучения 

персонала сельхозпредприятий методам повышения энергоэффективности освещения и изу-

чения эксплуатационных свойств различных типов ламп, применяемых в административных 

и бытовых помещениях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Созданная в ИАЭП демонстрационная установка – это 

комната площадью 21,3 м2, высота от пола до потолка – 3 м, стены и потолок выкрашены в 

белый цвет. Окно и дверь оснащены шторами, позволяющими во время исследования эксплу-

атационных характеристик ламп исключить поступления дневного света. На потолке можно 

смонтировать шесть групп патронов Е24 для подключения ламп (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Общий вид демонстрационной установки 

 

В каждой группе предусмотрено подключение трех различных ламп. Реализована си-

стема беспроводного дистанционного управления с пульта каждой из испытуемых ламп в 

mailto:demon_zht84@mail.ru
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группе (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Пульт дистанционного управления каждой лампой в группе 

 

Демонстрационная установка выполнена в соответствии с действующими нормативами 

по искусственному освещению административных и бытовых помещений, зданий и сооруже-

ний сельскохозяйственного назначения [7-10].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Для демонстрации возможностей проведения ис-

следований на установке выбраны для сравнения: 

 лампа накаливания – 95Вт; 

 компактная энергосберегающая лампа SPIRAL-econom – 20 Вт; 

 светодиодная лампа SAFFIT серии SBA6015 мощностью – 15Вт. 

Расположение ламп в группе на потолке представлено на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Расположение на потолке группы ламп трех образцов различных ламп 

 

Освещенность от каждой из ламп на расстоянии 0,1 м от потолка примерно одинакова. 

Замеры освещенности производили люксметром ТКА-ПКМ на расстоянии от лампы в диапа-

зоне 0,25–2,5 м, через каждые 0,25 м. Замеры проводили через 0,5 часа после выхода работы 

лампы на рабочий режим.  

В результате обработки данных замеров получены зависимости освещенности, созда-

ваемой каждой испытуемой лампой от высоты подвеса лампы (рис. 4). Как следует из приве-

денных зависимостей всех трех испытуемых ламп, снижение освещенности от высоты подвеса 

0,25 м существенно отличается до высоты подвеса 2 м. Это обусловлено отражением светового 

потока от белого потолка установки, величина которого от каждой лампы разная. Этот фактор 

должен учитываться при проведении светотехнического расчета, по результатам которого 

принимается решение об использовании КСС светильника с данными лампами в каждом кон-

кретном случае. 
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Рис. 4. Зависимости освещенности различных видов ламп от высоты подвеса 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Затраты на освещение составляют до 50 % от общего потребления электроэнергии сель-

хозпредприятиями молочного направления. В настоящее время, практически на всех фер-

мах, широко используются энергосберегающие лампы, что значительно снижает общее по-

требление ТЭР. Дальнейшее снижение затрат на освещение может быть достигнуто путем 

модернизации освещения административных и бытовых помещений сельхозпредприятия. 

2. Использование демонстрационной установки ИАЭП позволит эксплуатационному персо-

налу предприятий освоить современные технологии энергосбережения в освещении и вы-

бирать более энергоэффективное осветительное оборудование.  
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ВВЕДЕНИЕ. Энергетические обследования предприятий с составлением энергопас-

порта (энергоаудит) в Российской Федерации проводятся на основании федерального закона 

ФЗ-261 от 23.11.2009 г. об «Энергосбережении и повышении энергоэффективности». Для 

сельскохозяйственных предприятий, с годовой платой за топливно-энергетические ресурсы 

(ТЭР) больше 10 млн. руб. в год, проведение энергоаудита было обязательным. Позже эта 

цифра была увеличена до 50 млн. руб. в год и энергоаудит перестал быть обязательным, а стал 

добровольным. Для сельскохозяйственных предприятий животноводческого направления Ле-

нинградской области плата за ТЭР составляет от 7 до 35 млн. руб. в год [1, 2]. Объёмы выпол-

няемых работ при энергетических обследованиях регламентируются приказом Минэнерго РФ 

от 19.04.2010 г. № 182 «Требования к энергетическому паспорту». В паспортах отражается: 

характеристика хозяйства, объёмы производства, объёмы потребления ТЭР, энергоемкость 

производства, доля платы за ТЭР в общем объеме произведенной продукции и т.п. Основным 

разделом в энергетическом паспорте является раздел с рекомендуемыми мероприятиями по 

энергосбережению, которые характеризуются экономическими показателями: экономией 

ТЭР, сроком окупаемости, годовым экономическим эффектом [3, 4]. 

До настоящего времени энергетические обследования, в основном, проводились по эко-

номическим показателям – по снижению энергоёмкости производства [5]. 

В связи с увеличением внимания к «наилучшим доступным технологиям» (НДТ), воз-

никла необходимость экологической оценки технологий, оборудования и мероприятий по 

энергосбережению [6, 7]. Кроме того, с увеличением интереса к использованию возобновляе-

мых источников энергии возникла необходимость учитывать возможность их использования 

в мероприятиях по энергосбережению.  

Целью данной статьи является разработка предложений по совершенствованию суще-

ствующих методов проведения энергетических обследований сельскохозяйственных предпри-

ятий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При энергетических обследованиях сельскохозяйствен-

ных предприятий проводят анализ их работы: направление деятельности, например животно-

водство или растениеводство, климатических и территориальных условий, объем основной и 

дополнительной продукции, суммарное потребление ТЭР и потребление по видам ресурсов 

(электроэнергия, тепло, вода, газ, моторное топливо, твердое и жидкое печное топливо, дрова, 

щепа и т.п.). Проводят анализ работы машинно-тракторного парка. В результате анализа ста-

тистических данных о работе сельскохозяйственных предприятий рассчитывают энергоем-

кость производства и долю платы за ТЭР в общем объеме стоимости производства продукции. 

В каждом предприятии, как правило, присутствуют автономные источники генерации: 

котельные на газе, дровах, твердом или жидком топливе, которые являются источником за-

грязнения окружающей среды из-за выбросов продуктов сгорания. Кроме того, работа транс-

портных средств и теплогенераторов так же сопровождается выбросами [8, 9]. 

Величины этих загрязняющих выбросов возможно оценивать по СО2 эквиваленту. 

Более сложный способ оценки возможен по энергоэкологическому критерию.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Структура потребления топливно-энергетиче-

ских ресурсов современных сельскохозяйственных предприятий представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура потребления ТЭР 

 

Как видно из рис. 1, основное потребление ТЭР – это электроэнергия и потребление мо-

торного топлива, которое составляет около 40 % от общего потребления ТЭР. 

Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий почти на 95 % осуществляется от 

централизованных сетей. Однако сохраняется тенденция перехода к распределенной энерге-

тике и автономному электроснабжению в сельских электрических сетях. Результаты энерге-

тических обследований показали, что для отопления в сельскохозяйственных предприятиях 

находят применение: котельные на природном газе и биогазе, котельные на дровах, щепе и 

пеллетах, так же для электроснабжения находит применение возобновляемая энергетика (сол-

нечная энергия и тепловые насосы) [10, 11]. 

Выбор источников генерации (в том числе ВИЭ) целесообразно проводить по: 

 экономическим критериям (энергетические) – это стоимость строительства 

электростанции руб./кВт и стоимость генерации электроэнергии, руб./кВт*час; 

 экологическим критериям – выброс загрязняющих веществ при генерации электроэнергии 

кг/кВт*час и величина вредного влияния этих веществ на окружающую среду [12, 13]. 

Результаты анализа потребления ТЭР показали, что на сельских территориях основным 

источником загрязнения окружающей среды является работа машин и тракторов, а также ко-

тельные на газе, твердом или жидком топливе. 

Оценку величины выбросов целесообразно производить по СО2 эквиваленту. Коэффици-

енты для расчета выбросов СО2 при сжигании различных видов ископаемого топлива указаны 

в табл. 1. При сжигании древесного топлива и сельскохозяйственных отходов выбросы СО2 

считают равными нулю, так как СО2, поступивший в воздух при горении, ранее был поглощен 

из атмосферы в процессе роста растений (образуется замкнутый круговорот, не ведущий к ро-

сту концентрации СО2 в атмосфере). 

На рис. 2 представлены (для одного типичного хозяйства Ленинградской области) объемы 

производства сельскохозяйственной продукции, потребление моторного топлива и изменение 

СО2 эквивалента по годам. 

Моторное 

топливо

40%

Электроэнергия

55%

Газ

2%

Тепловая энергия

3%

Другой
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Таблица 1. Коэффициенты для расчета выбросов СО2 при сжигании ископаемого топлива 

Виды топлива Выбросы СО2 

Природный газ 1,85 т СО2/(тыс. м3) 

Каменный уголь1 2,7–2,8 т СО2/т 

Торф 2 ~1,5 т СО2/т 

Топочный мазут 3,1 т СО2/т 

Автомобильный бензин 3 3,0 т СО2/т или 2,1–2,3 кг СО2/л 

Дизельное топливо 3 3,15 т СО2/т или 2,6–2,8 кг СО2/л 

1 – в зависимости от марки угля; 2 – одна тонна торфа дает в ~2 раза меньше энергии, 

чем тонна угля; 3 – в зависимости от температуры топлива и его марки (летнее более 

плотное, а зимнее менее плотное) 
 

 
Рис. 2. Объемы производства сельскохозяйственной продукции,  

потребление моторного топлива и изменение СО2 эквивалента по годам 

 

Как видно из рис.2 объем производства увеличивается, однако потребление моторного 

топлива и, соответственно, СО2 эквивалент по годам – практически не изменен. Это связано с 

обновлением парка МТП, приобретением более экологичной техники и с внедрением техно-

логий безопасных для окружающей среды. 

ВЫВОДЫ. При проведении энергетических обследований сельскохозяйственных 

предприятий необходимо: 

1. Проводить обязательные энергетические обследования с разработкой мероприятий по 

энергосбережению. 

2. Производить энергоэкологическую оценку технологий и технических средств. 

3. При выборе источников генерации учитывать возможность использования возобновляе-

мых источников энергии. 

4. Проводить обновление парка МТП с учетом СО2 эквивалента. Производить оценку воз-

можности перевода автотранспорта на биогаз. 
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ВВЕДЕНИЕ. Детали почвообрабатывающих машин, контактирующих с почвой, 

должны обладать повышенной износостойкостью, которая достигается как исходной терми-

ческой обработкой (закалкой и отпуском), так и дополнительной наплавкой режущих лезвий 

более износостойкими высоколегированными материалами, например, твердыми сплавами, 

что резко увеличивает себестоимость изготовления изделия. В работах [1–3] наплавку предла-

галось производить с помощью специально подготовленного нелегированного белого чугуна, 

обладающего такой же износостойкостью, как и высоколегированные сплавы. В итоге себе-

стоимость изготовления деталей (лемехов, стрельчатых лап, дисков лущильников и др.) 

должна существенно снижаться. 

Твердость и износостойкость белого чугуна определяется присутствием структурной 

составляющей – цементита. Однако применение белого нелегированного чугуна ограниченно 

тем, что в процессе наплавки углерод, идущий на образование цементита, может выделяться 

в свободном состоянии в виде графита, что резко снижает износостойкость чугуна. 

Задача подавления выделения графита решается с помощью применения так называе-

мой «водородной» теории графитообразования, которая придает главенствующую роль газо-

насыщению чугуна. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящей обобщающей работе, на основании имею-

щихся и полученных в ранее данных [1–7], рассматриваются причины и механизм графитооб-

разования, с учетом влияния газосодержания в чугуне. Общая картина образования выделений 

графита при кристаллизации представлена следующим образом. 

В жидком чугуне содержится большое количество водорода, азота и кислорода, что 

обусловлено всеми технологическими особенностями доменного процесса. Прежде всего, во-

дород, отличаясь наибольшей способностью реагировать на различные отклонения темпера-

туры, давления и окружающей среды, создает скопления. На возможность возникновения во-

дородосодержащих метастабильных зон указано в открытии В.И. Шаповалова и В.Ю. Карпова 

[4]. Устойчивость таких скоплений зависит от температуры расплава и будет тем меньше, чем 

более он перегрет. При охлаждении устойчивость областей жидкости с повышенным содер-

жанием водорода и, следовательно, наиболее легкоплавких, увеличивается. Именно в эти 

участки протекает миграция атомов наиболее близкого к водороду элемента – азота. Скорость 

диффузии азота в жидком и твердом железе намного меньше, чем водорода, поэтому на пер-

вых порах можно говорить об организации водородных скоплений.  

В одной из обобщающих работ Д.М. Колотило [8] отмечается, что ''...нет необходимо-

сти сегодня доказывать крайне низкую научную плодотворность уже более чем полувековой 

истории создания надежно прогнозирующей теории генезиса и морфологии графита в чугу-

нах, когда накопленный экспериментальный и производственный опыт лидируют в создании 

новых эффективных технологий получения чугунных отливок с заданной формой графита, 

оставляя непрерывно сменяющимся ''теориям'' лишь объяснять факты''. ''Однако всякая модель 

зарождения и последующего роста графита непосредственно в расплаве чугуна противоречит 

термодинамическому анализу конкурирующих факторов: изменения значений энтальпии и эн-

тропии системы расплава чугуна в процессах растворения-кристаллизации углерода с учетом 

внешнего давления расплава на растущий кристалл графита''. Здесь же высказано перспектив-

ное, на наш взгляд, предположение о том, что ''...не растущий из ''зародыша'' кристалл графита, 
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преодолевая внешние давления расплава, формирует свой объем (пластины, вермикулы, гло-

булы), а наоборот, углерод выкристаллизовывается на открытой внутренней поверхности рас-

плава и заполняет представленный ему объем определенной формы''. ''Однако неизвестно, как 

и при каких условиях в расплавах возникают внутренние свободные для углерода объемы''. 

Известно, что, если содержание водорода в жидком расплаве более определенной кри-

тической величины (около 12 см3/100 г металла), водородные атомарные скопления рекомби-

нируют в молекулярные с образованием пузырька и последующим его всплыванием [4]. В 

случае если, водорода недостаточно для образования пузырька, то кристаллизация будет фик-

сировать различные стадии движения водорода, азота и кислорода к скоплениям. Такие стадии 

в последующем дают большое количество разнообразий структуры серого чугуна со следами 

перемещения газов к определенным центрам [7]. 

Образующиеся ''потоки'' в определенной мере уже являются нарушениями сплошности 

расплава. В них повышенное содержание водорода, азота и кислорода, а значит данные, обо-

гащенные газами области расплава будут иметь пониженную температуру кристаллизации. 

Возникающие в остальной части расплава кристаллы металлической основы будут обеднены 

углеродом вследствие того, что в твердом растворе часть его мест будут замещены другими 

элементами внедрения – водородом, азотом и кислородом. В последующем из них будут об-

разовываться ферритные или перлитные структуры. Растущий фронт кристаллов твердой 

фазы оттесняет растворенные в расплаве газы и углерод в ''потоки'', где уже образуются не-

сплошности, создающие благоприятные условия выделения графита и других соединений уг-

лерода и водорода. Дендриты металлической основы в процессе роста не будут внедрятся в 

''потоки'' и оттеснять их в связи с легкоплавкостью последних, а будут расти в стороны сво-

бодные от данных областей. 

Если загазованность расплава незначительная (меньшее количество водорода), то при 

охлаждении протекает ''нормальная'' кристаллизация с образованием двух фаз – аустенита и 

цементита. Такая кристаллизация предусматривает образование и рост зародышей и довольно 

детально описана в многочисленной литературе. Водород, азот и кислород, как подтвержда-

ется результатами многих работ, замещают углерод при образовании карбида [4], то есть в 

данном случае они участвуют в образовании цементита. Цементит, на основании изложен-

ного, можно рассматривать как:  

Fe3C = Fe3 (H, N, O, C). (1) 

Упомянутое происходит при количествах водорода десяти- и стотысячных долях про-

цента, азота и кислорода – тысячных и десятитысячных долях процента. Таким образом, ко-

личество водорода в расплаве для развития нормальной кристаллизации с образованием це-

ментита должно быть на 1–2 порядка меньше по сравнению с расплавом до дегазации. Если 

водорода достаточно много и существует возможность образования его молекулярной формы 

и удаления в атмосферу, то различные зафиксированные кристаллизацией этапы формирова-

ния пузырька будут характерны для второго крайнего случая – образования шаровидного (сфе-

роидального) графита. Для обеспечения удаления избыточного водорода в виде пузырьков в 

практике получения чугуна с шаровидным графитом к настоящему времени существует много 

приемов. Самым простым из этих приемов является увеличение количества водорода с помо-

щью добавок элементов, отличающихся высоким сродством к водороду (щелочные, щелочно-

земельные и РЗМ). Центрами скопления водорода могут быть различные тугоплавкие образо-

вания, температура кристаллизации которых выше температуры кристаллизации чугуна (не-

металлические включения, нитриды, оксиды и др.).  

Поэтому образование "графитовых" выделений следует считать результатом фиксации 

различных стадий перераспределения водорода при переходе жидкое – твердое и образования 

несплошностей с последующим выделением на их поверхностях избыточных перенасыщен-

ных элементов и их соединений, которые скрывают нормальную кристаллизацию высокоугле-

родистого железа. Общая картина формирования структур после дегазации и кристаллизации 

с образованием серого и белого чугуна представлена в работе [4]. 

Проведенный металлографический анализ подтверждает следующую общую картину 
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формирования выделений графита. Жидкий чугун содержит большое количество водорода, 

азота и кислорода. При контакте с воздушной атмосферой происходит удаление этих элемен-

тов в газообразном состоянии, то есть в виде H2, N2, O2. Для того, чтобы водород покинул 

расплав, ему необходимо собраться в участках расплава до концентрации 12 см3/100 г металла 

и перейти из атомарного состояния в молекулярное. Такие участки водорода, имеющиеся 

форму шара (пузырьки), постоянно поднимаются к поверхности расплава и удаляются в атмо-

сферу. Процесс дегазации жидкости идет непрерывно, а кристаллизацией, то есть переходом 

в твердое состояние, – фиксируются различные этапы перераспределения водорода в жидко-

сти с конечным образованием областей шарообразной формы. Поэтому, при изучении микро-

структуры твердого серого чугуна, наблюдаются зафиксированные различные этапы стока во-

дорода к центрам, которые часто не состоялись. Те же центры, которые состоялись, либо 

успели уйти из расплава в атмосферу, либо наблюдаются в микроструктуре в виде пористости. 

Ранее представленные микроструктуры направленного распределения графита [4] наглядно 

подтверждают это. Поэтому можно сделать заключение, что наблюдаемые в микроструктуре 

чугуна выделения графита представляют собой следы зафиксированного кристаллизацией пе-

рераспределения водорода в процессе дегазации жидкости и заполненные углеродом и про-

дуктами его взаимодействия с водородом, азотом и кислородом.  

ВЫВОДЫ: 

1. Правомочность предложенного и рассмотренного выше механизма графитообразования 

подтверждена разработкой способов предотвращения выделения графита в чугуне при 

кристаллизации: термоциклической обработкой расплава чугуна, продувкой азотом, кис-

лородом (совместно и раздельно), обработкой твердыми веществами [1-7]. 

2. Представленный выше механизм графитообразования при формировании структуры чу-

гуна позволяет прогнозировать получаемую структуру и свойства материала для наплавки 

и значительно снизить стоимость изготовления и эксплуатации рабочих органов почвооб-

рабатывающих машин. 
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ВВЕДЕНИЕ. В льноводстве, при разработке инвестиционных проектов, первоочеред-

ное значение отводится проработке вопросов экономической составляющей, которая стро-

ится, в первую очередь, на анализе показателей технико-технологической эффективности. Для 

льноводства характерна большая длительность воспроизводственного цикла от начала про-

цесса возделывания льна до реализации волокна, после чего можно определить его экономи-

ческую эффективность, причем при обязательном соответствующем анализе показателей на 

отдельных этапах льнопроизводства. В этой связи решение задачи повышения экономической 

эффективности льноводства находится в сфере совершенствования технологий на всех этапах 

производственного процесса, в том числе и главным образом путем реализации инновацион-

ных проектов. 

В процессе разработки программ и инновационных проектов развития льноводства 

необходимо выбирать, прежде всего, наиболее приемлемые объекты для инвестирования, в 

которых состояние экономической, технологической и социальной систем позволяет обеспе-

чить их максимально эффективное дальнейшее развитие. Для этого требуется не только про-

вести сравнительную оценку экономического состояния льнохозяйств, как объектов инвести-

рования, но и проанализировать показатели их технологического производственного потенци-

ала, средств производства, возможностей быстрого гибкого внедрения в существующий тех-

нологический процесс новых современных технологий при минимальных затратах. Кроме 

того, необходимо обратить внимание на наличие и состояние трудовых ресурсов, возможно-

сти оперативного переобучения работников, повышения их квалификации [2].  

В условиях интенсивного инновационного развития сельского хозяйства, для повыше-

ния эффективности отраслей российского агропромышленного комплекса (АПК), требуется 

широкое внедрение прогрессивных технологий, реализация инновационных инвестиционных 

проектов. Поэтому возникает необходимость комплексной аналитической оценки на основе 

цифровых технологий конкурирующих проектных предложений и их сравнение по обосно-

ванной и систематизированной совокупности критериев. Из множества вариантов таких про-

ектов необходимо выбирать наиболее экономически эффективные, при условии их реализуе-

мости (в том числе финансовой) и приемлемом уровне рисков. Целесообразно проводить та-

кой отбор на основе внедрения и использования в сельском хозяйстве современных цифровых 

технологий на базе цифровой инфраструктуры [6].  

ОБЪЕКТ и МЕТОДИКА. Объектом исследования являются методы оценки эффек-

тивности, реализуемости и рисков проектов внедрения прогрессивных технологий в отрасли 

льноводства, основанные на современных цифровых технологиях. В основу методики поло-

жены известные общие принципы оценки инвестиционных проектов с их адаптацией к отрас-

левым особенностям льноводства, существующей информационной базе и современному со-

стоянию экономики АПК России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Как правило, проектные предложения в АПК 

принято сравнивать, начиная с таких технико-технологических характеристик, как урожай-

ность, расход трудовых и энергоресурсов на единицу продукции и других с постепенным пе-

реходом к финансово-экономическим оценкам (себестоимость продукции, прибыль в расчёте 
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на единицу продукции, рентабельность производства). Алгоритмы отбора предусматривают 

ранжирование предлагаемых технологий в порядке убывания или возрастания результирую-

щих показателей. По урожайности или выходу продукции в расчёте на единицу площади, на 

человеко-день, на киловатт-час и т.п. лучшими считаются варианты с максимальными значе-

ниями соответствующих показателей. Применяются также подходы, основанные на миними-

зации затрат: минимум затрат труда, экономия удобрений, снижение себестоимости и пр.  

К сожалению, оба подхода имеют ряд недостатков. Во-первых, как известно, технико-

технологический и экономический оптимумы совпадают в исключительных случаях. Напри-

мер, достижение максимальной урожайности при излишне высоких затратах трудно считать 

положительным результатом. 

Во-вторых, в проектах, направленных на совершенствование разных этапов технологи-

ческого процесса производства, переработки, доставки, хранения и сбыта продукции, технико-

технологические показатели несопоставимы. Так, при выращивании льна-долгунца произво-

дители часто стремятся к повышению качества, измеряемого длиной волокна, получаемого из 

тресты. В то же время, в проектах развития производства сырья для медицинских изделий из 

короткого волокна этот показатель качества практически не играет роли. 

В инвестиционных проектах в АПК важна также стоимостная оценка эффективности. 

Казалось бы, сопоставимость автоматически обеспечивается при переходе от натуральных по-

казателей к стоимостным (себестоимость конечной продукции, прибыль, рентабельность). Од-

нако и в этих случаях полной сопоставимости нет, поскольку в разных технологических це-

почках «конечной продукцией» может считаться то, что в других случаях является сырьём, 

которое чем дороже, тем хуже для соответствующего предприятия, но тем лучше для постав-

щика этого «сырья». Это касается, например, некоторых виды отходов переработки тресты на 

льнозаводах, используемых для производства нетканых строительных материалов или костро-

плит. 

Другой, ещё более важной причиной, по которой ни технико-технологические, ни сто-

имостные показатели деятельности хозяйствующих субъектов не позволяют корректно обос-

новывать решения по реализации тех или иных проектов, является то, что эти показатели не 

учитывают размера и динамики инвестиционных затрат. Капитальные затраты (основная со-

ставляющая инвестиционных затрат) включаются в состав себестоимости как амортизацион-

ные отчисления. Затраты на формирование рабочего капитала с учётом динамики освоения 

новой технологии и выхода производства на проектную мощность вообще не влияют на 

оценку прибыли и рентабельности производственно-сбытовой деятельности предприятий. 

Таким образом, важнейшие оценки эффективности инвестиционных проектов развития 

отраслей АПК не могут быть учтены без соответствующих расчётов, отражающих динамику 

формирования денежных потоков выгод и затрат по соответствующей методике [1, 3, 4]. 

Оценки эффективности вариантов организации производства не решают этой проблемы. 

Особое значение приобретает учёт динамики инвестиционных затрат для инновацион-

ных проектов в тех случаях, когда в ходе реализации часто возникает необходимость в допол-

нительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, а также неопреде-

лённость сроков поставок нестандартного оборудования и прочие виды рисков, характерных 

именно для инновационной деятельности. 

Существующие подходы к оценке инновационных проектов развития льноводства в 

условиях цифровой экономики предполагают применение соответствующей методики 

оценки. При этом применение методических рекомендаций по оценке эффективности инве-

стиционных проектов требует согласования ряда параметров этой оценки [3]. Так, методика 

допускает применение нескольких видов цен для измерения притоков и оттоков на каждом 

шаге расчётного периода: фиксированные цены; прогнозные цены; дефлированные цены. 

Соответственно, с каждым видом цен связаны правила определения такого важного 

параметра расчётов как ставка дисконта (Rate), без которого невозможно вычисление 

важнейших современных показателей эффективности.  

В практическом отношении, если основной задачей является сравнение проектно-
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технологических решений и их ранжирование по определённым критериям, то наиболее 

надёжным является вариант фиксированных цен, отражающих реальную рыночную 

конъюнктуру на момент оценки проектов. В этом случае субъективизм прогнозов в 

значительной степени исключается. Возможное влияние ошибкок прогнозов исследуется на 

этапе анализа рисков. 

Аналогично из множества рекомендуемых вариантов определения значения ставки 

дисконта следует исключить использование так называаемой «премии за риск», которая 

отражает не столько объективно доступные хозяйствующим субъектам альтернативы, сколько 

ожидания, «приемлемую доходность» (т.е. уровень претензий субъектов с учётом их 

склонности к рискам). Хорошим решением может быть рекомендация Россельхозбанка 

оценивать все проекты при ставке дисконта, определяемой текущим значением ключевой 

ставки Центрального Банка Российской Федерации и официальным прогнозом инфляции 

Министерства экономического развития Российской Федерации [5]. Первое значение 

считается безрисковой ставкой для расчётов в прогнозных ценах, а результат – ставкой 

дисконта для расчёта в фиксированных (или неизменных, постоянных, дефлированных ценах): 
Rate (для расчётов в постоянных ценах) =  

(1 + ключевая ставка ЦБ РФ)/(1 + прогноз инфляции Минэкономразвития) – 1. (1) 

На сегодняшний день этот расчёт даёт следующую оценку: 

(1 + 5,5 %)/(1 +4,4 %) – 1 = 1,0536 % 
Дальнейшая цифровизация экономики Российской Федерации предусматривает необ-

ходимость создания во всех отраслях АПК соответствующей информационной базы для при-

нятия надёжно и всесторонне обоснованных решений, связанных с инвестициями в инноваци-

онные проекты, в том числе по развитию льноводства. С учётом ранее отмеченных положений, 

речь идёт о создании системы баз данных, содержание которых позволит поэтапно отбирать 

для реализации такие проекты, которые характеризуются высоким уровнем эффективности, 

финансовой реализуемостью, а также приемлемым уровнем рисков. При этом под рисками 

следует понимать, в первую очередь, вероятность недопустимого снижения показателей эф-

фективности и нарушения условий реализуемости проекта как с позиций основного инициа-

тора, так и его партнёров, без участия которых проект теряет смысл (например, поставщиков 

сырья и покупателей продукции). 

Финальными показателями эффективности проектов следует считать: 

 NPV или ЧДД (чистый дисконтированный доход предприятия, реализующего проект), 

определяемый на основе денежного потока «чистые выгоды» предприятия в ситуации «с 

проектом» – основной показатель, включаемый в бизнес-планы и характеризующий при-

влекательность предприятия-инициатора с позиций его потенциальных партнёров; 

 NPV или ЧДД (чистый дисконтированный доход проекта), определяемый на основе денеж-

ного потока «прирост чистых выгод» как разницы между чистыми выгодами предприятия 

в ситуациях «с проектом» и «без проекта» – основной показатель, характеризующий эф-

фект реализации проекта с позиции предприятия-инициатора; 

 IRR или ВСД (внутренняя ставка доходности проекта), определяемая на основе денежного 

потока «прирост чистых выгод»; 

 PI или ИДДИ (индекс доходности дисконтированных инвестиций), характеризует отдачу 

в расчёте на единицу инвестиционных затрат; 

 DPP или Срок окупаемости (с учётом фактора времени на основе приёма дисконтирова-

ния), характеризующий срок возврата денежных средств, вложенных в проект с учётом 

моментов времени, когда на которые планируются конкретные оттоки и притоки. 

К показателям финансовой реализуемости, которые должны быть включены в состав 

информационной базы, необходимо отнести: 

 значение минимума накопленного сальдо, которое должно быть положительным (с опре-

делённым запасом); 

 значение коэффициента покрытия ссудной задолженности (для проектов, планируемых с 

привлечением заёмных средств; рекомендуется на уровне не менее 1,15). 
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Показатели уровня рисков должны учитывать не только «запас прочности» показателей 

эффективности и реализуемости, но и степень предсказуемости изменений параметров про-

екта: низкий уровень, средний и высокий уровень прогнозируемости.  

Указанные показатели эффективности, реализуемости, а также рисков проектов, 

должны быть представлены для следующих субъектов: 

 основной инициатор проекта; 

 основные партнёры инициатора (как минимум, поставщики сырья и других важнейших ре-

сурсов, а также покупатели основной продукции; 

 «структуры более высокого уровня» (экономика региона, национальная экономика, отрас-

левые структуры, бюджеты разных уровней); методика определения этих показателей опи-

сана в частности в источниках [3–5]. 

Принципиальная схема расчётов всех показателей, необходимых для принятия реше-

ний, приведена в табл. 1, где шагами расчётного периода могут быть годы, кварталы и месяцы. 
 

Таблица 1. Принципиальная схема формирования оценок проектов, денежных единиц 

Показатель 
Шаги расчётного периода 

1 2 3 … N 

Ситуация «с проектом» 

Инвестиционные затраты 500 100  …  

Притоки от производственно-сбытовой деятельности 300 600 800 … 800 

Оттоки от производственно-сбытовой деятельности 200 400 400 … 400 

Чистые выгоды от производственно-сбытовой деятельности 100 200 400 … 400 

Чистые выгоды – всего -400 100 400 … 400 

Накопленное сальдо (минимум = -400) -400 -300 +100 … … 

Ситуация «без проекта» 

Чистые выгоды – всего 100 100 100 … 100 

Характеристики проекта 

Прирост чистых выгод – всего (ПЧВ) -500 0 300 … 300 

Сложный процент при Rate = 3,068 % (округлённо) 103,07 106,23 109,49 … … 

Дисконтированный ПЧВ -485,1 0,0 274,0 … … 

Дисконтированный ПЧВ нарастающим итогом (NPV) -485,1 -485,1 -211,1 … NPV 

 

В приведённом условном примере показан вариант оценки проекта без учёта схемы его 

финансирования. Соответственно, минимум накопленного сальдо (-400 денежных единиц, или 

д.е.) свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных средств на указанную 

сумму. В ситуации «без проекта» и на первом шаге расчётного периода проекта производ-

ственно сбытовая деятельность одинакова. Инвестиционные затраты по графику продолжа-

ются 2 шага расчётного периода, а выход производственно-сбытовой деятельности предусмот-

рен, начиная с 3-го шага расчётного периода. Последнее число последней строки соответ-

ствует значению NPV проекта. По этим же данным определяются значения других показате-

лей эффективности проекта.  

ВЫВОДЫ. Приведённая схема позволяет оценить финансовую реализуемость и эф-

фективность базисного варианта проекта. Оценка рисков, которая требует отдельного расчёта, 

здесь не приводится.  

Кроме перечисленных финальных (результирующих) показателей, на основе которых 

должны ранжироваться проектные предложения развития любых отраслей АПК, в информа-

ционную базу для каждой отрасли должны включаться следующие сведения: 

 размер необходимых инвестиционных затрат (как капитальных, так и на формирование не-

обходимого запаса оборотных средств); 

 информация о динамике освоения предлагаемых технологий и выходе производства на 

проектную мощность; 

 обобщающие технико-экономические показатели производственно-сбытовой деятельно-

сти (при выходе на проектную мощность) – выручка, себестоимость, прибыль, рентабель-

ность; 
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 специфические отраслевые показатели эффективности производства, переработки и сбыта 

продукции.  
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ВВЕДЕНИЕ. В рыночной среде с жёсткой конкуренцией необходимость проведения 

маркетинговых исследований связана с проблемами конъюнктурного характера, агрессивным 

маркетингом отдельных конкурентов, процессами расширенного воспроизводства, внедре-

нием новых инновационным технологий в производственной, сбытовой и в других сферах об-

ращения товаров и услуг. Новые направления, как информационные и цифровые технологии 

на производстве, призваны обеспечить не только рост производительности труда, но и меро-

приятия, обеспечивающие удовлетворение культурных и социальных и других потребностей 

потребителей. Маркетинговые технологии становятся инструментариями как при разработке 

философии, маркетинговых стратегий и матричных программ предпринимательских струк-

тур, меняющихся в конкурентных условиях. Актуальной задачей маркетинговых служб ста-

новится детальное изучение структуры и характеристик потребительских требований, анализ 

причин отклонений, разработка стратегических планов, матричных программ и операционных 

мероприятий по корректировке маркетинговой деятельности предпринимательских структур 

с формированием эффективных коммуникационных каналов и долгосрочных связей с потре-

бителями.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются 

предпринимательской структуры, а также входящие в микросреду маркетинга элементы как 

конъюнктура рынка, потребители, конкуренты и другие. Предметом маркетингового исследо-

вания являются рыночные процессы и явления, которые подлежат изучению при анализе и 

прогнозировании структуры и характеристики потребительских требований. Цели маркетин-

говых исследований зависят от проблем, которые выявлены, позволяют получить информа-

цию, которая необходима для решения возникающих проблем с последующей корректировкой 

стратегий и разработкой матричных операционных программ. Основываясь на прошлом 

http://www.isa.ru/images/Documents/metod.zip
http://www.isa.ru/images/Documents/metod.zip
mailto:lena_novg@mail.ru
mailto:Irina.Alexina@novsu.ru
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опыте, покупатель перебирает варианты покупки. В процессе маркетинговых исследований 

опыт потребителя является наиболее трудно оцениваемым фактором, поскольку он использу-

ется при принятии окончательного решения. Исследователи в целях изучения их поведения 

предлагают различные классификации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что в процессе рыноч-

ной деятельности каждая предпринимательская структура заинтересована в том, чтобы удо-

влетворить потребности своих потребителей, поскольку от этого зависит, захотят ли они снова 

приобрести товар или услугу. Чем больше удовлетворенность, тем больше вероятность попа-

дания клиента в категорию «постоянный клиент». С финансовой точки зрения, предпринима-

тельским структурам чаще легче и дешевле сохранить старых клиентов, чем привлекать новых 

(дополнительные расходы на рекламу и т.д.). На практике удовлетворенность потребителя по-

казывает степень совпадения ожидаемых свойств и характеристик. 

В рыночной среде маркетинговые исследования по всем элементам системы марке-

тинга напрямую связаны с управленческими решениями по разработке и реализации страте-

гических планов и операционных программ. При этом результаты маркетинговых исследова-

ний уменьшают уровень неопределенности, риски различного уровня, в том числе, которые 

идут и от внешней среды, влияют на маркетинг определенного товара на целевом рынке. 

На мировом рынке удовлетворенность часто отождествляют с понятием качества то-

вара, поскольку это потребительское свойство товара, которое обуславливает его пригодность 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей в соответствии с его назначением 

[3]. Именно поэтому, для повышения удовлетворенности потребителя, фирмы направляют 

средства на постоянное повышение качества товаров, услуг и маркетинговой деятельности. 

На практике предпринимательских структур на конкурентных рынках с применением 

новых маркетинговых инструментариев обеспечивают разносторонние воздействия на форми-

рование новых потребностей потребителей. В меняющихся условиях рынка, конкуренции и 

потребителей, особенные свойства и черты товаров услуг, которые потребители ожидают от 

производителей, становится движущей силой роста доли и скорости роста рынка, а система 

обслуживания товара и поддержки ассортиментных групп – находится в постоянных измене-

ниях. В ходе маркетинговых исследований оценка удовлетворенности потребителей товарами 

и услугами основывается на основе следующих важнейших факторов:  

1. Ориентация производственно-сбытовой деятельности предпринимательских структур на 

потребителя и расчет взаимосвязи между удовлетворенностью потребителя с прибылью 

предприятия.  

2. Наличие финансовых и других материальных ресурсов бизнеса, которые обеспечивают ре-

шение поставленных целей и задач в запланированный период времени с выявлением про-

блем поведенческого восприятия потребителей. 

При приобретении необходимого товара потребитель обычно обращают внимание на 

факторы, которые изображены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на потребителя в конкурентной среде 
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В ходе исследования конъюнктуры рынка и расчет индекса удовлетворенности потре-

бителей формируется необходимая качественная информация о поведении потребителей, в то 

же время ценной информацией является и оценка ожиданий и направлений по качеству, про-

гнозная ориентация производства инновационной продукции. Индекс удовлетворенности по-

требителей позволяет выявить приоритеты совершенствования товаров по возможным 

направлениям и мотивировать потребителей на достижение конечных результативных пока-

зателей. На практике индекс удовлетворенности потребителей представляет собой индикатор, 

который концентрирует информацию о качественном восприятии товаров и услуг потенци-

альными потребителями.  

В нестабильных экономических и политических условиях маркетинговые исследова-

ния решают возникающие проблемы, играют важнейшую роль в повышении экономических 

показателей предпринимательских структур на конкурентных рынках. Дж. Гордон Болт писал, 

что маркетинговые исследования представляют собой средство охраны предпринимателя от 

таких губительных ошибок, как производство товаров ограниченного спроса, или ориентация 

на потребителей, которые не заинтересованы данной продукцией; неудачный выбор каналов 

сбыта и т.д. [1]. По мере развития научно-технического прогресса развивается мнение о том, 

что успех предпринимательских структур зависит не только от производственного, научно-

технического потенциала, финансовых возможностей, но и от грамотного проведения и ис-

пользования результатов маркетинговых исследований. За последнее десятилетие маркетин-

говые исследования превратились в самостоятельную отрасль современного бизнеса. На рис. 2 

представлена модель измерения индекса удовлетворенности потребителей. 
 

 
Рис. 2. Модель измерения индекса удовлетворенности потребителя 

в конкурентной среде 
 

В системе предпринимательства цели маркетинговых исследований, во-многом, опре-

деляются решаемыми проблемами и поставленными задачами: 

1. Маркетинговые поисковые исследования подразумевают под собой сбор и обработку ин-

формации, ее структурирование, и точную оценку проблемы. 

2. Маркетинговые описательные исследования характеризует явление, объекты исследова-

ния и факторы, которые оказывают значительное влияние на них. 

3. Маркетинговые каузальные исследования проверяют гипотезы о наличии определенной 

причинно-следственной связи между различными явлениями. 

4. Маркетинговые тестовые цели на практике определяют перспективные мероприятия и оце-

нивают правильность принятых управленческих решений. 

5. Маркетинговые прогнозные расчеты предсказывают состояние объекта через определен-

ный отрезок времени. 

На рис. 3 представлены элементы комплекса маркетинга, или маркетинг-МИКС. 
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Рис. 3. Применение инструментариев комплекса маркетинга в предпринимательских структурах 

 

Составляющие внешней маркетинговой среды отображены на рис. 4. В процессе марке-

тинговых исследований ставятся конкретные задачи: 

 сбор информации и ее обработка, формирование базы хранения данных; 

 изучение конъюнктуры рынка, оценка ресурсных возможностей, прогноз эластичности и 

изменения спроса; 

 определение сильных и слабых сторон, потенциала роста и оценка конкурентоспособности 

предпринимательской структуры; 

 анализ стратегий и оценка рыночного поведения конкурентов; 

 анализ возможностей внешней среды маркетинга; 

 изучение ассортимента и номенклатуры товара на рынке; 

 информационное и организационно-техническое обеспечение разработки маркетинговых 

стратегий; 

 методическое информационно-аналитическое обеспечение ценообразования, оценка эф-

фективности маркетинговой деятельности. 
 

 
Рис. 4. Составляющие внешней маркетинговой среды в конкурентных условиях 

 

Решение стратегических и операционных задач по проблемным вопросам в деятельно-

сти предпринимательских структур обеспечивает продвижение большого количества эффек-

тивных проектов в рыночной среде. Основные направления маркетингового исследования 

изображены на рис. 5. 
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Рис. 5. Основные направления маркетинговых исследований в системе предпринимательства 

 

Разработка маркетинговых мероприятий и различных предложений по перспективным 

направлениям призваны обеспечить конкретные преимущества предпринимательской струк-

туре на рынке [3]. На практике, в зависимости от решаемых проблем, применяются различные 

направления маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования проводятся за счет 

средств предпринимателя, который заинтересован в их результатах (за счет фирм-производи-

телей, продавцов). Многие крупные компании имеют отдельные подразделения, которые про-

водят маркетинговые исследования, требующие существенных затрат. Однако, маркетинго-

вые исследования помогут повысить эффективность продаж, увеличить прибыль, конкуренто-

способность, а также снизить коммерческие затраты.  

ВЫВОДЫ. В заключение необходимо отметить, что показатель индекса удовлетворен-

ности потребителей обеспечивает маркетинговой информацией от потребителей, в то же 

время, оценивая возможные риски и ожидания, позволяет определить новые направления фор-

мирования качества товаров и услуг, определить приоритеты по возможным направлениям и 

мотивировать их достижение на определенном отрезке времени. Предпринимательские струк-

туры на практике имеют возможность самостоятельно выбирать направление и объект марке-

тинговых исследований, исходя из своих отличительных особенностей, возможностей, по-

требностей в маркетинговой информации. Поэтому в процессе решения возникших проблем 

могут быть применены разные формы маркетинговых исследований.  
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ВВЕДЕНИЕ. Технологическое предпринимательство фокусируется на коммерциали-

зации продуктов и услуг, основанных на новых технологических изобретениях, как на зарож-

дающихся, так и на уже существующих рынках. Это, по своей сути, – междисциплинарная 

область исследований, поскольку она тесно связана с предпринимательством как дисциплиной 

с точки зрения методов и инструментов, в тоже время и неразрывно связана с наукой и техни-

кой. Технологическое предпринимательство получило повышенное внимание в академиче-

ских кругах, особенно в последние два десятилетия, в связи с растущими ожиданиями от уни-

верситетов в отношении социально-экономического участия. Университеты уже не просто от-

вечают за научные исследования и образование в академическом контексте. Напротив, ожи-

дается, что они будут все активнее участвовать в деятельности, непосредственно способству-

ющей решению социальных проблем и стимулированию экономического роста. Внедрение 

предпринимательского образования в технические и естественнонаучные специальности от-

крывает перспективы для эффективного социально-экономического взаимодействия вузов. В 

свою очередь, технологическое предпринимательство обогащает предпринимательское обра-

зование во многих отношениях. Цель статьи состоит в том, чтобы дать общее представление 

о технологическом предпринимательстве и подчеркнуть вклад технологического предприни-

мательства в предпринимательское образование.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для содействия социально-экономическому развитию 

страны университеты используют различные варианты и виды деятельности. Типичным при-

мером такой деятельности является сотрудничество с промышленными и иными предприяти-

ями с целью повышения регионального роста и развития. Взаимодействие университетов и 

предприятий в России осуществляется самостоятельно по инициативе обеих сторон, без по-

средников, которые широко представлены в развитых странах. В нашей стране на помощь 

приходят рекрутские агентства, участие сторон в ярмарках вакансий для выпускников и 

научно-практических конференциях, организованные вузами, прохождение практик и стажи-

ровок в рамках учебного процесса, а также ассоциации выпускников. Единого же центра, спо-

собствующего взаимовыгодному сотрудничеству и обладающего широким набором инстру-

ментов и методов для создания моделей сотрудничества между преподавательским составом 

и внешними заинтересованными сторонами, такими как частные компании и муниципали-

теты, в стране нет. 

Рассматривая важность последнего, следует предположить, что, особенно в контексте 

инженерного образования, цель таких центров должна заключаться в создании площадок для 

новых идей, основанных на технологии, которая либо непосредственно генерируется в резуль-

тате прикладных исследований, либо разрабатывается как побочный продукт соответствую-

щих исследовательских усилий. Одним из основных стимулов может являться потенциальное 

обещание высоких темпов роста, которые присущи предприятиям, основанным на техноло-

гиях. 

Источниками новых технологических изобретений, как правило, являются исследова-

тели, поэтому необходимо основное внимание уделяется развитию предпринимательского 

мышления научных сотрудников, аспирантов и студентов, активно вовлекая исследователей 

технических и инженерных факультетов в предпринимательскую деятельность. Например, по-

тенциальные рынки сбыта для технологии, разработанных в ходе инженерных исследований, 

можно выявить только через взаимное проникновение «бизнес–наука». Глубокие технические 

знания этих исследователей являются важным предварительным условием коммерциализации 
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конкретной технологии. Однако, отсутствие опыта и интереса к предпринимательской дея-

тельности, так как подобная деятельность не является частью их профессии или обучения, 

приводит к утрате многих инноваций. Дистанция между инженерными исследованиями, вы-

полняемыми учеными, и рыночными реалиями является барьером для эффективной коммер-

циализации технологий. 

Возникает необходимость создания структур, способствующих социально-экономиче-

скому взаимодействию университетов. Это приведет к постоянному поиску функционирую-

щих моделей коммерциализации технологий и вовлечению в предпринимательскую деятель-

ность профессорско-преподавательского состава. 

В последние десятилетия наблюдается внедрение обучения предпринимательству в 

учебные планы различных дисциплин, не связанных с изучением бизнеса и менеджмента, по-

является образование в области технологического предпринимательства. Однако, в то время 

как инженерное образование было четко ориентировано на разработку и применение техноло-

гий без какого-либо отношения к рыночным условиям, предпринимательское образование 

преследовало цель создания новых продуктов, услуг и, в конечном счете, предприятий. Обу-

чение технологическому предпринимательству направлено на преодоление этого разрыва 

между дисциплинами с целью развития предпринимательских знаний и компетенций наряду 

с глубоким пониманием технологии. Это основано на предположении, что сознательное ис-

пользование пересечения инженерных и бизнес-исследований приведет к увеличению пред-

принимательской активности студентов (аспирантов), обладающих инженерными компетен-

циями. В свою очередь, эти студенты могут лучше способствовать развитию новых техноло-

гических предприятий в непосредственном сотрудничестве с университетами. 

На практике обучение технологическому предпринимательству происходит либо за 

счет введения предпринимательских дисциплин в учебные планы существующих инженерных 

программ, либо за счет создания совершенно новых программ, ориентированных на компе-

тенции, использующие пересечение инженерного дела и бизнеса. Такие программы не только 

обучают разработке и применению технологий, но и ставят соответствующие технологии в 

рыночный контекст, например, исследуя влияние новых технологий на существующие от-

расли, или выявляя возможности для развития новых предприятий, основанных на конкрет-

ных технологиях. 

В дополнение к цели обучения студентов компетенциям, связанным с коммерциализа-

цией технологий, обучение технологическому предпринимательству фокусируется также на 

повышении предпринимательской активности профессорско-преподавательского состава, ко-

торый ранее не имел никакого, или только ограниченный опыт работы с предприниматель-

ством. Например, инженерные исследователи, участвующие в качестве лекторов в программах 

обучения технологическому предпринимательству, вступают в контакт с исследованиями и 

практикой предпринимательства. Повышенная осведомленность и понимание предпринима-

тельской деятельности уменьшают барьеры для собственного предпринимательского участия, 

особенно когда это является частью образовательной деятельности и, следовательно, частью 

их профессии. Исследователи связывают предпринимательскую деятельность непосред-

ственно со своими научными областями и профессией. В свою очередь, это повышает моти-

вацию инженерных и других исследователей заниматься последующей предпринимательской 

деятельностью в отношении собственных технологий. В традиционной практике предприни-

матель берет на себя доминирующую роль в процессе коммерциализации технологий. В тех-

нологическом образовании барьеры для исследователя снижаются и возрастает его вовлечен-

ность в предпринимательский процесс. 

Традиционно четкое разделение между учебными дисциплинами предпринимательства 

и другими видами наук, в частности естественными, техническими, привело к возникновению 

трудностей для передачи технологий из-за отрыва технологических исследований от потенци-

альных рыночных контекстов. Образование в области технологического предпринимательства 

преодолевает эту разобщенность и использует потенциальные преимущества пересечения ин-
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женерной деятельности и предпринимательства в образовательных целях, увеличивая актив-

ность профессорско-преподавательского состава различных факультетов, увеличивая вероят-

ность коммерциализации технологий, усиливая синергийный эффект между факультетами. 

Бесспорно, что контент оказывает существенное влияние на результаты обучения в лю-

бой образовательной деятельности. Это относится не только к конкретизируемым знаниям и 

навыкам, описанным в рабочих программах дисциплины, но и к эффективности конкретных 

педагогических подходов. Контекстно-зависимая модель образования (например, педагогиче-

ский подход, педагогическая деятельность, желаемые результаты обучения и т.д.) заслужи-

вают особого внимания, когда учебная деятельность, разработанная в контексте конкретной 

дисциплины, переносится в контент другой дисциплины [1]. Поскольку предпринимательское 

образование, принятое сегодня в неэкономических специальностях, дает поверхностное пред-

ставление о предпринимательстве и методах его реализации, то образование технологиче-

скому предпринимательству может предложить эффективный и разнообразный инструмента-

рий для использования полученных навыков на практике. Последние наблюдения показы-

вают, что процесс обучения сопровождается частым несоответствием между педагогическими 

подходами, вытекающими из образования в области предпринимательства, и желаемыми ре-

зультатами обучения в области технического, или естественно-научного образования. По-

этому крайне важно найти соответствие между педагогическими подходами и желаемыми ре-

зультатами обучения.  

Важным элементом инженерного образования является использование лабораторий и 

мастерских при разработке и применении технических продуктов и систем. Эта часть про-

блемно-ориентированного подхода к инженерному образованию имеет важное значение для 

разработки связанных с инженерией желаемых результатов. Использование таких про-

странств, как лаборатории, научные парки, ресурсные центры, создает возможность погру-

зиться в реальные проблемы с конкретным содержанием и прикладным сценарием. Это про-

исходит, например, за счет использования нового технического оборудования, разработки 

программного обеспечения и участия в разработке прототипов, которые отражают деятель-

ность и задачи потенциальных будущих технических и естественнонаучных профессий. Еще 

более важным, чем воздействие конкретных пространств, является контакт и сотрудничество 

сообществ практиков, связанных с этими пространствами. Например, обратная связь и под-

держка со стороны профессиональных экспертов в отношении разработки технического про-

тотипа создают для студентов углубленный опыт обучения, который превосходит обучение в 

аудитории [3, 1]. Практический опыт особенно важен при разработке и применении матери-

альных продуктов и услуг, что и является основным направлением технологического пред-

принимательства. 

Таким образом, взаимодействие вузов и сообществ практиков имеет важное значение 

для развития потенциала технологического предпринимательства. Это относится не только к 

разработке технических продуктов и услуг, но и к процессу выявления и оценки рыночных 

возможностей для соответствующих продуктов и услуг. Эта специфическая характеристика 

технологического предпринимательства несет в себе ценность для потенциального внедрения 

в практику образования. 

Еще одним важным аспектом, при рассмотрении необходимости внедрения технологи-

ческого предпринимательства в образовательный процесс технических и научно-естествен-

ных специальностей, является тот эффект, который возникает при вовлеченности профессор-

ско-преподавательского состава в предпринимательство. При создании инновационных про-

тотипов возникает потребность в профессиональном вкладе, как инженерных знаний, так и 

предпринимательских, требующих тесного междисциплинарного сотрудничества внутри про-

фессорско-преподавательского состава, а также между исследователями и преподавателями. 

Это не только создает экспертные знания, необходимые для осуществления эффективной об-

разовательной деятельности, но и может положительно повлиять на отношение к предприни-

мательству вовлеченных преподавателей. Исследователи и преподаватели, имеющие ограни-
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ченный или отсутствующий ранее интерес к предпринимательству, будут заниматься пред-

принимательской деятельностью уже в рамках своих преподавательских обязанностей. В свою 

очередь, это формирует понимание и осведомленность о предпринимательстве и может зало-

жить основу для будущей предпринимательской деятельности, даже за пределами учебной де-

ятельности. 

Предпринимательское образование преследует различные цели, которые могут варьи-

роваться в зависимости от обстоятельств, но главной целью таких образовательных усилий 

является развитие знаний, навыков и компетенций, способствующих развитию любых элемен-

тов, связанных с новыми предприятиями. В технологическом предпринимательстве этому уде-

ляется еще больше внимания, поскольку основное внимание направляется на связь между раз-

витием технологий и возможностями их коммерциализации. Технологическое образование не 

только связывает разъединенные усилий по исследованию и коммерциализации технологий, 

но и вносит весьма реальный вклад.  

Стоит предположить, что при внедрении технологического предпринимательского об-

разования повысится конкурентоспособность вуза, так как существенно увеличится возмож-

ность трудоустройства выпускников [4]. Привлекая к образовательному процессу практиков, 

без которых технологическое предпринимательское образование не будет полноценным, ра-

ботодатели будут активнее сотрудничать с вузами и создавать эндаумент-фонды для под-

держки инноваторов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Следует отметить, что технологическое пред-

принимательство не только расширяет область применения предпринимательского образова-

ния, но и дает ценные идеи и новые выводы, которые обогащают исследования и практику 

предпринимательского образования. По существу, внедрение технологического предпринима-

тельского образования приводит к изменению результатов образования, таких как знания, 

навыки и способности, а также к предпринимательскому вовлечению профессорско-препода-

вательского состава, который ранее не знал и/или не был заинтересован в предприниматель-

стве.  

Таким образом, технологическое предпринимательство играет благоприятную роль в 

социально-экономическом взаимодействии университетов, поскольку оно предлагает альтер-

нативные модели передачи знаний и технологий из академических кругов в общество и эко-

номику. На образовательном уровне внедрение технологического предпринимательского об-

разования в технических и естественнонаучных специальностях позволяет использовать ре-

зультаты многолетних научных педагогических исследований и разработок в структуре кур-

сов, направленных на обучение предпринимательским знаниям, навыкам наряду с результа-

тами инженерного обучения. В свою очередь, технологическое предпринимательство обога-

щает предпринимательское образование, поскольку оно обеспечивает понимание применимо-

сти общих педагогических моделей для предпринимательства, контекстной зависимости же-

лаемых результатов обучения и связи с педагогическими методами из области инженерии. 

Применение синергийного подхода в образовательном процессе и внедрение технологиче-

ского предпринимательского образования в вузах страны может способствовать инновацион-

ному развитию России.  

ВЫВОДЫ. Из вышесказанного следует отметить, что при внедрении технологиче-

ского предпринимательского образования возникают бесспорные положительные моменты 

для: 

 крупных и средних компаний, снижая возможный риск утраты рыночной позиции при тес-

ном сотрудничестве с вузами в области инноваций; создавая мультипликационный эффект 

транфера знаний и технологии, что позволит иметь в будущем высококвалифицированных 

сотрудников; 

 для вузов – в практическом использовании наработанного опыта и исследований; в разви-

тии методов и методик образовательного процесса; в повышении инновационной активно-

сти научной и студенческой среды; в вовлеченности в бизнес-процессы страны; 
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 для государства – будет являться сдерживающим механизмом утечки национальных про-

ектов к зарубежным конкурентам, что зачастую происходит с утечкой целой команды ин-

новаторов; повышению предпринимательской активности в стране, а, следовательно, по-

вышению экономического роста. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях импортозамещения продовольственных товаров и модерни-

зации Российской экономики на инновационной основе, в том числе сельского хозяйства, кла-

стеризация выступает как важнейший фактор обеспечения устойчивости развивающейся эко-

номики предприятий агропромышленного комплекса в конкурентной среде. Исследования по-

казали, что, в отличие от стран с развитой экономикой, в условиях развивающейся экономики 

кластер включает меньшее количество участников, их структура имеет иерархию, окружена 

компаниями-конкурентами, дистрибьюторами и различными государственными организаци-

ями. До настоящего времени на практике имеет место недостаточные коммуникации и слабая 

связь между участниками рынка и институтами развития. Поэтому исследование кластериза-

ции как фактора повышения устойчивости предприятий аграрного сектора является пробле-

мой актуальной, имеющей практическую направленность.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступают 

сельскохозяйственные организации, управленческие процессы, эффективные сегменты, функ-

ционирующие в рыночной среде. Устранение выявленных в ходе исследования проблем на 

пути образования кластеров является существенным шагом в процессе модернизации Россий-

ской экономики [2]. Препятствием в естественном развитии кластеров является отсутствие не-

обходимой законодательной базы, монополистическое поведение ряда организаций, отсут-

ствие необходимой поддержки на региональном и федеральном уровне, в частности, в вопросе 

размещения предприятий. В процессе кластеризации на продуктовом рынке сдерживающим 

фактором становится отставание обеспечения компаний высококвалифицированными кад-

рами с соответствующим уровнем и качеством образования, необходимых для работы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что повышение произ-

водительности труда на глобальном уровне напрямую связано с ключевыми факторами 

успеха, с возможностью совершенствования технологических процессов, повышения качества 

выпускаемой продукции, а значит для повышения производительности труда – с применением 

кластерного подхода. Поскольку кластеры выступают как фактор, обеспечивающий ускорен-

ное развитие аграрного сектора, то необходимость увеличения количества кластеров стано-

вится актуальной проблемой. Каждый частник кластера получает дополнительные конкурент-

ные преимущества, особенно в отраслях, напрямую связанных с производством молочной 
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продукции, что в практической деятельности приводит к значительному снижению издержек. 

В развитых странах мира развитие кластеров является определяющим для показателя 

уровня среднего дохода на душу населения, что формирует необходимость увеличения коли-

чества кластеров в экономическом развитии государства. Динамическое развитие кластеров 

рассматривается как признак растущей экономики государства, новый шаг к повышению 

уровня жизни населения, приводящий к созданию инновационной продукции. Бесспорно, пе-

ревод экономики на «цифровую основу» и внедрение методов «бережливого производства» 

на предприятиях способствуют повышению производительности труда, увеличению доходов 

сельскохозяйственных предприятий, а значит и развитию кластеров во всех сферах эконо-

мики.  

Проблемы на пути образования кластеров, как существенного шага для образования 

развитой экономики, показаны на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Проблемы на пути образования кластеров в системе предпринимательства 

 

Во всем мире к России относятся как к государству, разрабатывающему и поставляю-

щему свои природные ресурсы нефть, газ, лес и т.д. Причем, основная технологическая обра-

ботка при этом производится государствами-потребителями, а значит – и получение основной 

добавленной стоимости. Ранее все развитые государства уже прошли по этому пути, создавая 

кластеры в различных отраслях экономики, внедряя инновационные разработки путем кон-

центрации капитала, провели модернизацию своих сил и средств [3]. Использование опыта 

развитых стран мира поможет провести структурную перестройку всей экономики и перейти 

из сырьевой модели, повысить свою конкурентоспособность и уровень жизни населения. 

Создание и развитие бизнес-инкубаторов, техно-индустриальных парков, продвижение 

национальных проектов по повышению производительности труда, перевод экономики на 

«цифровую платформу» и другие решения бесспорно способствуют модернизации экономики, 

но в то же время, создание высокотехнологических кластеров происходит медленно и зача-

стую без учета дополнительных издержек и возможностей самого региона. 

В европейских странах более 40 % работающих находятся на предприятиях-участниках 

различных кластеров, с общим количеством более двух тысяч кластеров. Так Финляндия, про-

водя линию по кластеризации экономики, занимает первое место в рейтингах ведущих миро-

вых агентств, как государство с высокоразвитой и конкурентоспособной экономикой (рис. 2). 

Исследования показали, что современный подход к созданию и развитию кластеров, 

во-многом, зависит от наличия природных ресурсов, развитости инфраструктуры, современ-

ных технологий, наличия капитала и кадров для инновационной экономики. На практике со-

здание особых экономических зон, высокотехнологичных площадок, таких как Сколково, в 

Новгородской области – НТИ на базе НовГУ и других способствует как подготовке кадров, 

так и созданию инновационных технологий [4]. При этом финансовая помощь государства в 

вопросах создания высокотехнологичных кластеров иногда может стать определяющей, вы-

ражаться может как в вопросах налоговых льгот (таможенных пошлин), так и непосредственно 

финансовым вливанием в конкретный сектор экономики (фонды, институты, агентства и т.д.). 
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Рис. 2. Высокотехнологические кластеры передовых экономических держав 

 

Вхождение фирмы в кластер обеспечивает такие экономические преимущества, как по-

вышение её конкурентоспособности через качество, ассортимент и цену. В самом регионе, где 

формировался кластер, увеличивается налогооблагаемая база, укрепляется его экономика и 

возможности в решении различных социальных вопросов. При создании кластеров на продук-

товом рынке молока в регионах России необходимо использовать уже существующий мировой 

опыт. Обобщение мирового опыта кластеризации в аграрном секторе экономики показывает, 

что существует две основные модели (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Мировой опыт формирования кластерных моделей в аграрном секторе 

 

«Либеральная модель» – без вмешательства государства – в ней основным инструмен-

том формирования является рынок. Само государство создает законодательную базу – «пра-

вила игры» для участников рынка. 

«Дирижистская модель» – с непосредственным участием государства, иногда гранича-

щая с протекционизмом, т.е. созданием искусственных преимуществ для национальных про-

изводителей. При формировании национальных молочных кластеров необходимо использо-

вать опыт обеих моделей. 

Обобщение существующей практики развитых государств, при формировании класте-

ризации, выделяет следующие три вида кластеров [1]: 

 «индустриальные кластеры» одной отрасли, работающие на основе краткосрочных дого-

воров для достижения определенных экономических целей; 

 «веерные кластеры», где основное предприятие создает ряд различных предприятий для 
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выполнения определенных задач; 

 «государственные кластеры», занимающиеся, как правило, вопросами государственной 

безопасности.  

Независимо от типа кластера, его роль является важной составляющей для формирова-

ния инновационной экономики региона и России в целом. Все указанные предприятия аграр-

ного комплекса должны стать «точками роста», а значит составить основу будущего кластера 

на продуктовом рынке молока. В результате такой стратегической работы можно достигнуть 

следующей цели – консолидации всех ресурсов на формировании эффективной технологиче-

ской цепочки от получения молока (сопутствующей продукции) до сбыта (внутреннего и 

внешнего), что обеспечивает повышение конкурентоспособности молочной продукции, а 

также формирование доходов для устойчивого развития участников кластера на продуктовом 

рынке молока. Возможные варианты создания кластера на продуктовом рынке молока в Нов-

городском регионе представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Перспектива создания кластера на продуктовом рынке молока в Новгородском регионе 

 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что повышение производительности труда 

на глобальном уровне напрямую связано с возможностью совершенствования технологиче-

ских процессов, перехода к производству инновационной продукции. В целях повышения про-

изводительности труда остро встает проблема увеличения количества кластеров в структуре 

аграрного сектора экономики. В конечном результате формируется межрегиональный кластер 

на продуктовом рынке молочной продукции на основе предприятий с различными формами 

хозяйствования в виде корпорации, холдинга и т.д. Препятствием в естественном развитии 

кластеров является отсутствие необходимой законодательной базы, монополистическое пове-

дение ряда организаций, отсутствие необходимой поддержки на региональном и федеральном 

уровне, в частности, в вопросе размещения предприятий. 
 

Литература 
1. Абашина М.А. Кластеры как форма хозяйственной деятельности в инновационной экономике// Экономические науки, 

2011. – № 5. 

2. Грановеттер М. Успех инновационного кластера основан на открытости, гибкости и свободе [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: The New Times, 2010. – № 12. 

3. Дворцов В.И. Пространственное развитие территории на основе кластерных технологий// Менеджмент в России и за 

рубежом, 2008. – № 2. – С. 45–48. 

4. Организация фирменных торгово-сбытовых систем в агропромышленном комплексе Беларуси. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа URL: http://www.aup.ru/books/m499/5_1.htm. 

  

http://www.aup.ru/books/m499/
http://www.aup.ru/books/m499/5_1.htm


81 

УДК 338.24/658.5 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: МЕЖДУНАРОДНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Е.А. Бондаренко, д-р техн. наук, профессор кафедры технологий управления 
Контактная информация (тел., E-mail): +7921-203-49-29 eugeny.bondarenko@novsu.ru  

С.А. Терешкин, магистрант кафедры технологий управления 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, 

РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие промышленной революции (19–20 вв.), появление массового 

производства и связанной с ним конкуренции заставили промышленников обратить серьёзное 

внимание на снижение себестоимости продукции. С тех пор и по настоящее время снижение 

себестоимости, точнее, достижение оптимального её значения – остаётся краеугольной зада-

чей бизнеса. 

В последние годы за рубежом и в России приобретает популярность концепция «Бе-

режливое производство» (БП), позволяющая бизнесу эффективно управлять издержками про-

изводства.  

Одним из первых успешно применил принципы БП Генри Форд. Благодаря оптимиза-

ции конвейерного производства трудоёмкость сборки автомобиля модели «Форд Т» в 1913 г. 

сократилась примерно на 85–90 %. 

В 1950 г. в Японии была разработана производственная система Toyota Production Sys-

tem (TPS). Её автор – директор завода Toyota Тайити. Стратегическая цель системы – повы-

шение производительности труда. В сравнении с предприятиями Форда, производительность 

сборочного производства Тойоты до внедрения TPS была в 10 ниже (900 автомашин против 

9000 Форда за месяц) [1]. Ключевым элементом предложенной производственной системы яв-

ляется человеческий фактор и командная работа. 

В конце 70-х гг., при описании процессов управления производством, появился термин 

lean (lean – «стройный», «худой», «тощий» без излишеств). 

В конце 80-х гг. американский инженер-исследователь Джон Крафчик, на основании 

анализа производственной деятельности предприятий из 20 стран мира (всего было обследо-

вано более 90 предприятий), для характеристики производственного процесса предложил по-

нятие – «lean production». В российских источниках его определили как «бережливое произ-

водство». 

В основе БП лежат принципы организации производства, разработанные как класси-

ками научного менеджмента (Ф. Тейлор, Г. Форд), так и современными учёными-производ-

ственниками. Основной отличительной чертой бережливого производства является постоян-

ная работа по сокращению издержек, не дающих добавленную стоимость продукту. 

Основные принципы (шаги по внедрению) системы бережливого производства можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Необходимо определить, в чём заключается ценность вашей продукции, с точки зрения 

конечного потребителя. 

2. Необходимо провести анализ технологической цепочки создания продукции от получения 

заказа до поставки потребителю. Это позволит оценить, насколько она оптимальна и вы-

явить потери. 

3. Необходимо организовать технологический процесс таким образом, чтобы были соблю-

дены принципы непрерывности, ритмичности, параллельности. Должны быть сведены до 

минимума, или исключены времена простоев, ожидания, пролёживания. Возможно, для 

этого потребуется сделать «перепланировку» помещений, заменить технологию, оборудо-

вание. 

4. Необходимо оценить объём спроса на продукцию. Предприятие должно выпускать только 

ту продукцию, объём производства которой, выше точки «безубыточности». 

5. Необходимо постоянно совершенствовать производственный процесс. Внедрение системы 
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бережливого производства не является разовым мероприятием, этот процесс должен под-

держиваться в течение всего жизненного цикла продукта. 

При внедрении бережливого производства используют ряд инструментов (систем), та-

ких как TPM, «Канбан». 

Положив в основу организации производства принципы бережливости, предприятие 

сможет снизить трудозатраты, сократить сроки создания и освоения новой продукции, обес-

печить ритмичность работы, высокое качество при минимальных затратах и, как следствие, 

повысить конкурентоспособность. 

В последние годы концепция (БП) стала широко применяться в бизнесе и её популяр-

ность постоянно растёт. Как было отмечено, главной целью БП является постоянное отслежи-

вание все видов издержек, выявление и устранение всех видов потерь на протяжении всего 

периода выпуска продукции. 

Как считает автор работы [1], БП – это система, основанная на постоянном стремлении 

к устранению всех видов потерь. 

Известно, что в мире всегда наблюдалась тенденция, как частного, так и государствен-

ного секторов экономики оптимизировать и сократить расходы. В условиях высокой конку-

ренции и быстрого изменения обстановки на рынках, компаниями ведется поиск наиболее эф-

фективных методик управления бизнесом, которые позволят непрерывно совершенствовать 

бизнес-процессы предприятия с максимальной выгодой. 

Концепция БП даёт возможность организовать эффективное управление издержками, 

что позволяет минимизировать потери на предприятии и улучшить финансовое состояние лю-

бой компании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В России данная концепция также получает ши-

рокое распространение. Но сравнительный анализ шагов по внедрению БП в Японии США и 

Германии показал, что опыт этих стран не вписывается в практику российского бизнеса 

(табл. 1). 
 

Таблица 1. Анализ внедрения БП в Японии, США, Германии и России 

 Япония США Германия Россия 

Особенно-

сти 

Комплексный под-

ход к развитию бе-

режливого произ-

водства, вовлечение 

всех сотрудников в 

процесс изменений. 

Концепция Бережли-

вого производства, ко-

торая охватывает всю 

структуру бизнеса: 

маркетинг, менедж-

мент, финансы и т.д. 

Равномерный 

цикл производ-

ства, полный кон-

троль качества. 

Управление концепцией воз-

главляют топ-менеджеры; во-

влечение всех сотрудников в 

процесс изменений; подго-

товка лидеров и специалистов 

по внедрению системы; 

Инстру-

менты 

Кайдзен, канбан, 

точно в срок 

Стандартизация, 5s, 

TQM, TPM. 

Вытягивающее произ-

водство, кайдзен, визу-

ализация, стандартиза-

ция, метод 6 сигм. 

Точно вовремя, 

визуализация, 

стандартизация, 

SMED, TPM. 

Кайдзен; стандартизация; 5s; 

SMED, TPM. 

Ключ к 

успешному 

внедрению 

Лояльность к компа-

нии, где каждый ра-

ботник заинтересо-

ван в высоких ре-

зультатах компании. 

Исключение индиви-

дуализма у каждого, 

именно командная ра-

бота позволяет достичь 

более высоких показа-

телей. Сотрудниче-

ство, а не соперниче-

ство. 

Педантичность, 

точность, пункту-

альность немцев 

помогает нала-

дить работу ин-

струментов Lean 

как часы. 

Каждый сотрудник заинтере-

сован в успехе организации; 

Качественное и своевременное 

удовлетворение требований 

клиентов; Эффективная орга-

низационная структура; Парт-

нерские и доверительные от-

ношения; 

Люди – самый ценный актив. 

 

К числу причин можно отнести: 

 непонимание философии и идеологии концепции БП персоналом; 

 отводится недостаточное время на освоение и внедрение системы; 

 использование не всех элементов структуры бережливого производства. 

Отечественные компании стараются внедрить систему на предприятии за несколько 

месяцев и, при этом, рассчитывают на получение положительного эффекта в самое ближайшее 
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время, не осознавая того, что этот процесс непрерывный и длительный, требующий постоян-

ного совершенствования и контроля.  

Среди отраслей народного хозяйства России наиболее активно внедряют принципы БП 

предприятия и организации металлообработки, машиностроения, автомобилестроение, бан-

ковского сектора, транспорта, электронного приборостроения и ряда других.  

Использование на практике принципов БП в условиях кризиса, ужесточения конкурен-

ции позволило ряду крупных предприятий провести оптимизацию производства и повысить 

эффективность работы. 

К числу таких предприятий можно отнести: 

1. ПАО «КАМАЗ» с 21 ноября 2005 г. внедряет проект «Бережливое производство» [2]. Ос-

новные этапы формирования и развития производственной системы «КАМАЗ» включали 

в себя: обучение персонала основам БП (Lean) и разработку новой производственной си-

стемы, внедрение разработанной производственной системы, проведение интеграции ПСК 

+(КАМАЗ) и TOS + (Daimler), внедрение философии кайдзен и принципов каракури (прин-

ципы БП). 

2. Группа «ГАЗ» – Горьковский автомобильный завод. Стал применять принципы бережли-

вого производства с 2003 г. В качестве консультантов-кураторов разработки и внедрения 

новой производственной системы (НПС) были приглашены специалисты компании «Той-

ота». Основными приоритетами НПС являлись ориентация на потребителя, сведение к ми-

нимуму производственных потерь, повышение производительности труда. Определяю-

щим фактором повышения эффективности деятельности предприятия всё большей степени 

становится персонал [3]. 

3. ПАО «Сбербанк». Из-за возрастающей в банковском секторе конкуренции в 2008 г. руко-

водством было принято решение о внедрении концепции Бережливого производства в 

Сбербанке под названием «Производственная система «Сбербанка»» (ПСС). В качестве 

базы для создания системы была взята концепция «Кайдзен». В основу разработанной ПСС 

были положены следующие принципы: 

1. Изменение ценностей и поведенческих установок; 

2. Улучшение системы управления; 

3. Оптимизация процессов [4]. 

В результате проведённых мероприятий значительно увеличились показатели деятель-

ности ПАО «Сбербанк». Так, экономический эффект от трансформации розничной сети соста-

вил 300 млрд. руб. За счёт создания универсальных рабочих мест, системы управления очере-

дью более чем на треть сократилось время ожидания обслуживания. 

Итоги работы российских компаний, использующих в организации производственных 

процессов принципы БП, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты деятельности российских компаний, внедрившие принципы БП 

Показатель отчетного 

периода 2018 г. по 

сравнению с 2014 г. 

ПАО «КАМАЗ» Группа «ГАЗ» ПАО «Сбербанк» 

Выпуск продукции 

(услуги) 
Увеличен на 15 % Прирост в 130 % 

Ежегодно выпускаются около 

десятка новых услуг 

Производительность 

труда 
Повышена на 50 % Возросла на 60 % Увеличение на 30 % 

Длительность цикла 

Сокращено время 

такта с 540 до 240 

сек. 

Время сборочной линии 

сократилось на 6 5% 

20 операций по сберкнижке со-

кращены до 5; Выдача банков-

ской карты занимает 1,5 ми-

нуты (раньше 12). 

Время на переналадку - Снижены на 41 % - 

Качество 
Снижены дефекты 

на 68 % 

Количество брака сокра-

тилось на 50% 

На 37 % уменьшилось время в 

очереди за счет универсальных 

рабочих мест, гибких графиков, 

системы управления очередью 

 



84 

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сделать следующее заключение. Как видно из табл. 

3, при внедрении принципов БП наблюдается положительная динамика и даже существенный 

рост технико-экономических показателей предприятий. 

Видно, что работы по внедрению системы БП были начаты достаточно давно – более 

10 лет назад и, очевидно, что они потребовали значительных вложений.  

Можно отметить также, что внедрение в производственную деятельность принципов 

БП вызвано высоким уровнем непродуктивных издержек, что негативно сказывается на кон-

курентоспособности предприятий.  

В тоже время освоение подходов БП имеет определённые трудности, связанные с необ-

ходимостью регулярных, практически ежедневных усилий по их исполнению, при обязатель-

ном контроле (обратной связи). Это, естественно, вызывает скрытое противодействие со сто-

роны персонала, т.е. необходимо пересматривать подходы к подбору, обучению и управлению 

персоналом. Необходимо проводить целенаправленное обучение БП персонала через семи-

нары, курсы повышения квалификации и переподготовки, развивать наставничество. 
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ВВЕДЕНИЕ. Петр I Великий (1682–1725 гг.) выстраивал российское общество по при-

меру ряда европейских странах. В период после Петра наблюдается отход от заданного им 

вектора развития, налоговая система разрушается. В середине XIX века крепостное право сни-

жало темпы развития, что стало очевидным фактом. Налоговая система в очередной раз пре-

образуется, но без особых успехов. Также, нельзя сказать, что реформа Столыпина позволила 

решить эту проблему, так как она явно не соответствовала контексту времени – она запоздала. 

Следует отметить, что наверняка имелись альтернативы мерам правительства, которые бы 

способствовали становлению индустриального общества. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является налоговая система Рос-

сийской империи в её историческом развитии. Изучение и обобщение отечественных научных 

трудов в сфере истории налогообложения позволили выявить недостатки существующих 

налоговых систем в период послепетровских преобразований, а также доказали необходи-

мость и запоздалость отмены крепостного права в Российской империи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Государство средних веков – это совокупность 

армии и налоговой системы, поскольку налоги становятся основным источником доходов 

казны. При Алексее Михайловиче (1645–1676 гг.) была начата военная реформа, но не дове-

дена до конца в силу ряда причин, в том числе по причине нехватки денег. По состоянию на 

https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=Растомджи+М.+К.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=Растомджи+М.+К.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
http://kamaz.ru/press/releases/berezhlivoe_proizvodstvo_kamazov/?sphrase_id=223394
http://wьww.rg.ru/2013/06/25/effekt.html
http://www.amchamrussia.ru/_images/upload/Sberbank_AmCham_Lean_231013.pdf
mailto:bunkovladimir@yandex.ru
mailto:nushtakina@mail.ru
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1680 г. доходы бюджета превышали 1 млн. рублей (табл. 1). 
 

Таблица 1. Виды доходов государства на 1680-ый год 

Виды доходов Тыс. руб. % 

Таможенные и кабацкие налоги 650,2 53,3 

Стрелецкие налоги 101,5 8,3 

Данные и оброчные деньги 146,25 12 

Ямские и полоняничные сборы 53,45 4,4 

Чрезвычайные деньги 235,3 19,3 

Неокладные налоги (пошлины и пр.) 33,7 2,7 

Всего 1220,4 100 

Источник: Брокгауз Ф.А., Ефрон Н.А. Россия. Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: 

Эксмо, 2006. – С. 170. 
 

Основную массу налоговых сборов составляли окладные налоги, в 1680 г. на них при-

ходилось 78 % доходов; на чрезвычайные налоги – 19,3 %, на неокладные – 2,7 %. Обычно 

налоги делятся на прямые и косвенные, но в Московской Руси со времен Ивана III (1462–1505 

гг.) было принято распределять налоговые доходы по приказам, что обеспечивало их целевое 

использование, также распределялись и косвенные налоги. Местные органы власти отчитыва-

лись перед центральной властью, центральные органы – перед боярской думой и государем. 

Сметный список – это исторический источник, который, в первую очередь, являл собой рос-

пись недоимок, доходов, расходов и остатков за истекший финансовый год, в то время как 

окладная роспись – была бюджетным предположением сборов, издержек и остатков на пред-

стоящий год. Также Дума рассматривала сметные списки и окладные росписи по отдельным 

приказам. Нельзя не упомянуть, что рассматривались росписи отдельных городов (Псков, 

Новгород) [4]. 

Чрезвычайные налоги собирались на специальные нужды, основной источник – за-

просы волею и процентные деньги. Так, Земский собор 1614 г. постановил собрать на ратных 

людей пятую часть дохода с человека или от промысла [3]. Подобная система почти целиком 

лежит на низшем классе населения. Расходы бюджета на 2/3 состоят из расходов на содержа-

ние армии и флота [1]. 

Военная реформа конца XVII – нач. XVIII вв. имела целью образование профессиональ-

ной армии. Полки «иноземного строя», находившиеся на жаловании, стали превосходить дво-

рянский контингент. Новую армию Петр I создавал по австрийско-саксонскому образцу. По-

лагая, что настоящими солдатами могут быть только наемники, он пытался перейти от набора 

даточных к вербовке добровольцев. Петровский солдат получал 11 рублей в год, это вдвое 

больше стрельца прежних лет. К осени 1700 г. из новобранцев было сформировано 27 полков. 

Налогово-бюджетную политику Петра I отличали следующие черты. Во-первых, нало-

говый механизм должен был, безусловно, обеспечить финансовое выполнение задач военного 

устройства. Во-вторых, значительно повышалась налоговая нагрузка на плательщиков. В-тре-

тьих, обеспечивалась высокая финансовая дисциплина. 

Первое время Пётр I возлагал большие надежды на введение новых налогов. В 1695 г. 

был введен такой необычный для России налог как «кумпанство» – 1 корабль от 8000 дворов, 

как атрибут морской повинности. С помощью кумпанства достигались сразу 2 цели: и сбор 

налога, и его целевое использование. В какой-то мере такой подход противодействовал казно-

крадству. К процессу налоготворчества Петр I привлекает общество, впервые демонстрируя 

политику транспарентности (открытости). Начали поступать предложения. Здесь и сапожный, 

с извозчиков, пчельный, банный, мельничный, ледокольный, погребной, водопойный, с плав-

ных судов, привольный и отвальный, с продажи арбузов, огурцов, с орехов и т.д. Некоторые 

из них нашли свое применение. Некто Курбатов, дворецкий боярина Шеремета, предложил 

гербовый сбор. Также, указом от 1705 г. борода была оценена поголовно: с дворян – 60 рублей, 

с купцов – 100 рублей [3]. Среди доносителей был и промышленный крестьянин Посошков, 

один из первых фабрикантов в России.  
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В.О. Ключевский считает, что Пётр Великий видел в податном населении неиссякае-

мый запас денежных средств для проведения реформ [3]. Отрезвление наступило после про-

веденных переписей дворов (хозяйств), показавших убыль дворов против переписи 1678 г. 

При этом убыль дворов шла одновременно с приростом населения. Решение проблемы лежало 

на поверхности: поменять двор как объект налогообложения на другой. Интересы бюджета, 

желание охватить налогообложением большее число людей подвигло Петра I установить по-

душную подать. Объектом налогообложения становится ревизская душа мужского пола. Для 

того, чтобы взимать налог с наибольшего количества душ, была произведена поголовная пе-

репись и проведена раскладка на души мужского пола, взималось 8 гривен с одной души [1]. 

Новый налог начал взимать с 1724 г. Результаты не заставили себя ждать.  

Сметный доход 1724 г. почти втрое превосходил дефицитный бюджет 1710 г. Новый 

оклад подушной и оброчной (с государственных крестьян) подати принесли 4,6 млн. рублей. 

К 1724 г. окладные налоги не превышали 1,8 млн. рублей, дополнительно было получено 2,8 

млн. рублей. Прочие доходы составили 4,04 млн. рублей, все доходы бюджета были увеличены 

до 8,6 млн. рублей. Расходы на армию составили 4,4 млн. рублей, на флот – 1,2 млн. рублей. 

На расходы на армию шли подушные сборы, а значит был найден надежный источник финан-

сирования военных расходов [3]. 

Необходимо отметить, что подушный оклад распространялся на задворных холопов 

(дворовые холопы были определены в военную службу), на деловых людей, на бобылей. Хотя 

число тяглецов увеличилось, но разделение населения на податное и неподатное не было про-

длено. 

В то же время недоборы подушной подати составили 848 тыс. рублей [3]. Причиной 

была неравномерность налогообложения: Петр I не вникал в тонкости метода налогообложе-

ния. Широко распространенным считался четырех душевой крестьянский двор при 6-ти деся-

тинном наделе. Если в семье были уже взрослые дети, то налоговая нагрузка в несколько руб-

лей (не принимая во внимание экстренных налогов, натуральные повинности) не была тяже-

лой. Ситуация менялась, если семья имела малых детей. 

Последующее применение подушной подати показало, что на уровень тяжести и рав-

номерности тягла влияло 2 основных фактора: обеспеченность землей и размер оброка. В кре-

стьянской общине действовал принцип круговой поруки, община знала возможности каждой 

семьи. Для каких-то из них налог уменьшался, а для каких-то – увеличивался. Количественно 

община росла, но если вотчина (помещик) располагала свободными запасами земли, то кон-

фликтов не возникало. Кроме того, помещик мог поощрять отхожий промысел. Конфликты 

возникали, если помещик явно необъективно увеличивал оброк. Петр I компенсировал тяготы 

военной службы возможностью помещика взимать оброк, здесь он ничего не менял, основы-

ваясь на порядках, заведенных ещё в XVI веке.  

Дворяне были освобождены от телесных наказаний, их могли лишить дворянского зва-

ния только по суду. Екатерина II утвердила монопольное право дворян на владение землей 

(Генеральное межевание, 1765 г.), крепостными крестьянами (1762 г.), на винокурение 

(1765 г.). 

Недоимки стали постоянным спутником налоговой политики в послепетровский пе-

риод. При Анне Иоанновне (1730–1740 гг.) также проводится политика усиления ответствен-

ности помещиков за сбор налогов, но без особых успехов. В 1739 г. недоимки составили 1,7 

млн. рублей, при этом 119 городов и уездов предоставили сведения о недоимках, а 94 города 

– не прислали сведений совсем. В 1787 г., уже во времена правления Екатерины II (1762–1796 

гг.) недоимки составили 5,17 млн. рублей. При Екатерине увеличивается подушная подать в 

1794 г. до 1 рубля. Однако оброк с государственных крестьян (в 1768 г.) – до 2 рублей, а в 

1783г. – до 3 рублей. В.О. Ключевский считает, что, увеличивая оброк с государственных кре-

стьян, императорский двор стремился сохранить доходы помещиков [3]. 

Стратегические цели Петра вели к созданию правового государства, но эта линия была 

прервана. Городовые магистратуры, как и суды, подчинили губернатором и воеводам, что 
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было против желания Петра разделить административную и судебную власть, и избавить го-

рожан от административных злоупотреблений. Затем отменяется закон Петра о единонасле-

дии. Дворянство получает землю в собственность. В этих условиях необходимо было вводить 

налоги на имущество дворян (усадьба и прилегающие земли, не используемые крестьянской 

общиной). Подобные предложения по налогообложению имущества и доходов дворян были 

разработаны Н.М. Сперанским (1772–1839 гг.), но его реформа провалилась, а сам автор – 

подвергся опале.  

Таким образом, налоговая политика с опорой на дворянство успеха не имела. Они не 

оказались ни успешными хозяйственниками, ни ответственными налоговыми агентами. Вто-

рой вариант налоговой политики – с опорой на развитие рыночных отношений. Такой путь 

открыл Павел I (1796–1801 гг.), который ограничил барщину тремя днями в неделю. При Ни-

колае I (1825–1855 гг.) было запрещено продавать крестьян без земли; отменено право поме-

щика ссылать крестьян на каторгу. Была запрещена торговля людьми на ярмарках и т.д.  

В удельных хозяйствах была попытка создать образцовые хозяйства. В 1797 г. был при-

нят закон о переводе удельных крестьян на поземельный налог, но его реализация постоянно 

откладывалась. В 1830 г. начали проводить обмер крестьянских земель с целью определения 

доходности от них. Учитывались разнообразные факторы: месторасположение (близость го-

рода), пути сообщения, развитие промысла и т.д. Если оказывалось, что при новом обложении 

платежи в бюджет возрастали, то часть земель обрезалась и сводилась в специальный фонд. 

Крестьянин мог брать в аренду землю из этого фонда за дополнительную плату. Результаты 

реформы налогообложения оказались положительными. Возросли поступления в бюджет, 

земля стала использоваться более эффективно. В отдельных селениях пашня сокращалась, 

крестьяне приспосабливали участки под огороды, а часть – сдавали в аренду мещанам. В чер-

ноземных областях наоборот, отдельные крестьяне расширяли свои пашни. Получила распро-

странение покупка земель крестьянами в собственность: к 1863 г. число крестьян-собственни-

ков в составе удельных крестьян составило 17 139 человек. Стала очевидной необходимость 

отмены крепостного права.  

19 февраля 1855 г. вступил на престол новый император. После окончания Крымской 

войны, выступая перед представителями московского дворянства в марте 1856 г. Александр II 

(1855–1881 гг.) заявил, что существующий порядок владения душами не может оставаться 

неизменным. Никаких предложений по улучшению положения крестьян от дворян, как доло-

жило министерство внутренних дел, не последовало. Была скорее жалоба, чем предложение 

дворян литовских губерний. Используя этот предлог, Александр II создает Комитет для сбора 

предложений. Надо сказать, что ещё при Александре I (1801–1825 гг.) разрабатывались разные 

варианты. Министр финансов Канкрин Е.Ф. в 1823–1844 гг. предлагал выкуп крестьянами 

земли в срок до 60 лет. А.А. Аракчеев предлагал выделить крестьянину надел 2 десятины 

земли, но разрешить брать в аренду у помещика дополнительную землю [3]. Разработка нового 

положения о крестьянской реформе происходила уже в новых социальных условиях. Верхов-

ная власть поняла, что дворянство уже не составит ей оппозиции. В 1859 г. в залоге состояло 

более двух третей дворянских имений и две трети крепостных крестьян [3]. В соответствие с 

положением от 19 февраля, крестьяне объявлялись лично свободными без выкупа; крестьяне 

наделяются землей в целях исправного платежа налогов, эти наделы совершаются по согла-

шению с землевладельцем. Если такие соглашения не последуют, то вступают в силу допол-

нительные положения. 

Во времена правления Александра II утверждается Министерство финансов Россий-

ской империи Российской империи. До 1862 г. количество государственных доходов и расхо-

дов хранилось в строгой тайне; лицам, составляющим роспись, было строго запрещено раз-

глашать в них какие-либо сведения. Но в управлении финансами царил произвол и беспоря-

док. Первые министры не имели определенного плана действий, не понимали положения ве-

щей и не могли овладеть обстоятельствами [1]. 

Временный характер принимаемых мер, отсутствие единого взгляда на будущее, 

борьба старого с новым, прогрессивным внесли переходный характер в экономическую и 
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налоговую политику. Так, Е.Ф. Канкрин выступал против строительства железных дорог, счи-

тая, что они вносят дух беспокойства в народные массы. В 1827 г. он восстановил питейный 

откуп, что свидетельствует о неспособности власти правильно организовать производство и 

продажу питий. М.Х. Рейтерн выступил против подоходного налога, поскольку для русских 

характерны страсть к спекуляциям, обогащению и внезапному разорению. С.А. Грейг ввел 

налог c пассажиров и товары, следующих с большой скоростью. В 1873–1874 гг. Министер-

ство финансов издало Своды отзывов губернских присутствий, земских собраний и земских 

управ по проекту преобразований податной системы.  

Среди прочих:  

 С целью увеличения количества налогоплательщиков упразднялся ряд привилегий для 

представителей неподатных групп населения. 

 Платежные возможности населения были низкими, а налоги, в свою очередь, – превышали 

их. 

 Императорский двор остро нуждался в дополнительных доходах с целью проведения мас-

штабных реформ [5]. 

Под влиянием общественного мнения проводится ряд налоговых преобразований. С 1 

января 1863 г. прекращается отдача на откуп питейного сбора, «развращавшая одинаково как 

население, так и администрацию» и вводится акциз. В 1880 г. отменяется налог на соль, тя-

гостный для населения и практически не взимаемый на Западе. В целом, за время правления 

Александра II доход увеличивается в 2,5 раза, с 264 млн. рублей – в 1855 г. до 651 млн. рублей 

– в 1880 г. [1]. 

В 1881 г. место министра финансов занимает Н.Х Бунге, который проводит следующие 

мероприятия: 

1. Поэтапно отменялась подушная подать, а также были снижены выкупные платежи на 12 

млн. рублей (с 1882 г.) 

2. В 1882 г. установлен налог на имущество, переходящее безвозмездным путем (налог на 

наследство и дарение). Увеличивалась налоговая нагрузка на имущие классы населения. 

3. В 1885 г. вводятся дополнительные сборы, в том числе 5 % налог на денежные капиталы, 

3 % сбор с торговых и промышленных предприятий. Повышен поземельный налог на не-

движимость в городах. В 1870 г. законодательно было утверждено «Городское положение 

о налогах и сборах». Наиболее крупным из прямых налогов стал оценочный сбор – налог 

с недвижимого имущества. Ставки определялись Городской думой и не могли превышать 

10 % от чистого дохода, или 1 % от стоимости имущества. 

4. Брокгауз Ф.А. и И.А. Ефрон указывают, что нужно было иметь немалую смелость на то, 

чтобы снижать налоги в условиях дефицитного бюджета. Но рост налоговой базы всегда 

компенсирует снижение налогов, если наблюдается экономический рост. Кроме того, сле-

дует знать, что рост косвенных налогов может покрыть выпадающие доходы бюджета. Эту 

мысль подтверждает опыт введения винной монополии, которую осуществил С.Ю. Витте. 

Экономическая политика С.Ю. Витте (1849–1915 гг.) включала следующие элементы. 

Во-первых, использование мер государственного регулирования экономики: покровитель-

ственные тарифы, промышленные ссуды, размещение государственных заказов. Во-вторых, 

активную налоговую политику. С.Ю. Витте демонстрирует новый налогово-бюджетной поли-

тики. Он выступил против бытующего мнения об опасности и нежелательности увеличения 

налогового бремени. Временное напряжение платежных сил, считал он, с избытком возна-

граждается умножением доходов вследствие нарастания и развития производительных сил. 

Сокращение расходов имеет свои границы, считал С.Ю. Витте, отвергая такую политику, и 

выбирая активное государственное регулирование экономики через постановку разумных за-

дач и содействия экономическим успехам. В-третьих, характерной чертой политики С.Ю. 

Витте был поиск новых источников доходов бюджета. Таким источником и послужила винная 

монополия. Продажа спиртных напитков разрешалась и в частных заведениях в запечатанной 

посуде и по государственным ценам. Государство осуществляло контроль качества очистки 

(ректификации) спирта на казенных и частных заводах, а также регулирование цен покупки 
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продукции, произведенной на частных заводах. Доходы бюджета от винной монополии вы-

росли с 1897 г. по 1914 г. с 52 млн. рублей до 800–900 млн. рублей. Винная монополия явилась 

образцом государственной политики, как формы участия налоговых органов в экономическом 

регулировании [2]. 

Воспользовавшись достигнутым равновесием в бюджете, С.Ю. Витте выдвигает на пер-

вый план принцип содействия налогами экономическим целям и развитию производственных 

сил страны, также образованию некоторого запаса бюджетных средств. В этих целях в 1892 г. 

повышается налог с пива на 50 %; с нефтяного акциза – на 50 %, с табачного акциза – на 50 % 

и т.д. В 1893 г. установлен государственный квартирный налог. С 1895 г. понижается и отме-

няется ряд сборов, в частности, паспортный сбор. В 1898 г. отменена подушная подать в Си-

бири, издается новое положение о государственном промысловом налоге [2].  

П.А. Столыпин заявил о годах без потрясений. Реформы Столыпина начались в 1907 г. 

Мировая война началась в 1914 г., значит для успешной их реализации реформы Столыпин 

должны были стартовать вначале 1890-ых годов. В ходе реформы крепостного права в 1861 г. 

были допущены ошибки и просчеты, например, существует мнение, что отмена круговой по-

руки явно затянулась. Доводы в пользу того, что в противном случае образовалась бы армия 

безработных, не выдерживают критики, так как освободившаяся рабочая сила была бы погло-

щена строительством железных дорог. Исходя из зеркально-стандартных решений, если по-

мещикам передали землю в собственность, то и работающие на них люди и уплачивающие 

налоги, должны были бы также получить землю в собственность. Однако возникает вопрос: 

«По каким нормам?». В данном случае не существует норм, которые бы устроили обе стороны. 

Поэтому, было бы практичнее оставить землю в государственной собственности и предоста-

вить преимущественное право крестьянам взять землю в аренду (но не более определенного 

ограничения). 

ВЫВОДЫ: 

1. Налоговая политика Петра I была подчинена задачам формирования фонда денежных 

средств, необходимых для финансирования нужд армии и флота. 

2. Подушная подать четко выполняла изначальную функцию налога, но имела отдаленную 

связь с деятельностью крестьянина. 

3. Налоговое бремя крестьян превышало нормальный уровень, следствием чего являлись 

бунты крестьян, побеги и недоимки. 

4. Наделение дворянства землей и облегчение государственной службы не сопровождались 

наделением землей крестьян и их освобождением от уплаты оброка помещику. 

5. Крепостное право являлось тормозом развития рыночной экономики, вследствие чего вер-

ховная власть пришла к выводу о национальной пользе освобождения крестьян. 

6. Возложение на дворян обязанностей, говоря современным языком, налогового агента не 

оправдалось. Дворянство не оказалось способным быть эффективным собственником и 

дисциплинированным сборщиком налогов.  

7. Отмена крепостного права произошла тогда, когда дворянство утратило потенциал веду-

щего слоя в экономической структуре общества. 

8. Во второй половине 1890-ых годов налоговая политика приобретает целостный вид, од-

нако, не отвечающий требованиям экономического прогресса. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современная ситуация развития мирового рынка (в том числе обеспече-

ние конкурентных преимуществ отдельных стран и регионов) во-многом обусловлена трен-

дами, основой которых является цифровизация всех процессов в отраслях народного хозяй-

ства, начиная от сектора госуслуг, завершая производственными комплексами и системами. 

Государства – участники Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) в этом смысле 

стремятся обеспечить цифровую трансформацию, определяя ее как новую стратегию евразий-

ской интеграции. Интеллектуальные цифровые решения должны помочь экономике стран 

ЕАЭС справиться с проблемами обеспечения устойчивого развития уже в ближайшие 5–10 

лет. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются стратегические задачи 

развития цифровой инфраструктуры в секторе государственной власти (на примере ФТС и 

Россельхознадзора). В данной работе мы обратимся к опыту работы органов, реализующих 

контрольные функции в РФ (в том числе функции по недопуску ввоза и распространения в 

союз возбудителей заразных болезней, выявлению товаров, опасных в ветеринарно-санитар-

ном отношении и пр.), проведем анализ «цифровых» инструментов, использующихся Феде-

ральной Таможенной службой (далее ФТС) и Федеральной службой по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору (далее Россельхознадзор), выявим проблемы и предложим пути опти-

мизации применения программных ресурсов на региональном уровне для подразделений Рос-

сельхознадзора. Для достижения целей исследования авторами был проведен анализ норма-

тивных источников. Подбор фактологических материалов о функционировании программных 

продуктов получен в ходе непосредственных наблюдений в период проведения лабораторных 

исследований. Авторы использовали традиционный подход к НИР: сбор и анализ данных, вы-

явление проблематики изучаемого объекта, подготовка рекомендаций по оптимизации объ-

екта исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

1. К 2020 г. в ЕАЭС уже практически сформирована нормативно-правовая база для реализа-

ции цифровой повестки [1], подготовлен и реализуется порядок проработки цифровых 

инициатив, создан Офис управления инициативами. В настоящее время в ЕАЭС сформи-

рован спрос на создание единой информационной системы, как в рамках промышленности 

(предполагается взаимодействие производственных комплексов, научных организаций, 

участников рынка), так и в других сферах (наука, агрокомплекс, транспорт и пр.). Резуль-

татами применения внедряемых новаций, безусловно, будет пользоваться все общество, 

предприятия, организации, учреждения, отдельные физические лица. Но одними из первых 

пользователей «единых», «системных» цифровых ресурсов должны стать представители 

исполнительной власти, приоритетом которых является достижение экономической без-

https://www.teacode.com/online/udc/35/351.773.1.html
mailto:solndolina@yandex.ru
mailto:Irina.Alexina@novsu.ru
mailto:vasilmaru@yandex.ru
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опасности и стабильного развития государства. К таким органам, прежде всего, мы отне-

сем ФТС и Россельхознадзор.  

2. Уровень развития цифровизации ФТС РФ и ее подразделений достиг значительного уровня 

к 2020 г. Для таможенных органов принципиально важно обеспечить на высоком уровне 

исполнение функций, включающих: таможенный, ветеринарный, фитосанитарный, радиа-

ционный, санитарно-карантинный контроль. В условиях цифровизации для расширения 

практики электронных форм взаимодействия между участниками внешнеэкономической 

деятельности и таможенными органами в настоящий момент применяется достаточно 

много технологий и платформ. Одним из основных достижений ФТС в этой области можно 

назвать формирование сети Центров электронного декларирования (т.е. без непосред-

ственного взаимодействия «таможенник-участник ВЭД»), в 2020 г. планируется открыть 

четыре ЦЭД (по плану д.б. 16 ед.). В 2020 г. объем декларирования через ЦЭД предпола-

гается довести до 95 %, доля автоматически зарегистрированных деклараций для предпри-

ятий «низкого уровня риска» (67 % деклараций и уплата 81 % пошлин) должна вырасти до 

99 % (в 2019 г. – 69 % (импорт), 88 % (экспорт)). Доля автоматического выпуска по плану 

возрастет до 80 % – с 57 % и 76 %.).  

3. Развитие межведомственных систем взаимодействия. В 2020 г. перед ФТС и ФНС (Феде-

ральная Налоговая служба) также поставлена задача по запуску системы прослеживаемо-

сти товаров, которая в свою очередь, обеспечит переход от «электронной» к «интеллекту-

альной» таможне (база – технологии искусственного интеллекта). Здесь планируется орга-

низация «интеллектуальных пунктов пропуска», в которых все контрольные процедуры 

будут реализованы через единую платформу, включающую и участников рынка, и контро-

лирующие органы.  

4. Развитие центров обработки информации в системе ФТС. На ближайший период для та-

можни также поставлена задача в режиме on-line контролировать весь процесс таможен-

ного оформления, для этой цели реализуется проект по созданию Центра обработки дан-

ных и службы мониторинга [11]. Цель создания ЦОД – обеспечить бесперебойную работу 

имеющихся систем с одновременной поддержкой высокой скорости обработки информа-

ции (Главный ЦОД в г. Твери будет введен в действие в 2022 г.). Кроме ЦЭД и ЦОД для 

реализации функций таможенных органов созданы и активно используются информаци-

онные ресурсы, включающие 69 баз данных и 81 программное средство. Основным кана-

лом взаимодействия ФТС с другими госорганами является система межведомственного 

электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Так, в 2018 г. количество запросов от ФТС 

составило более 60 тыс. ед., в 2019 г. – уже около 70 тыс., обратная связь: в 2018 г. к ФТС 

было обращено около 8 тыс. запросов, в 2019 г. – около 9 тыс. Важно отметить, несмотря 

на уровень сложности (объем данных, виды данных и т.д.) средняя скорость получения 

ответа составляет менее 1 мин. (около 30 сек.) [10]. 

5. Развитие центров обработки информации в Россельхознадзоре. Для обеспечения продо-

вольственной безопасности уже в 2005 г. Россельхознадзором была разработана государ-

ственная система «Ветис», которая контролирует документооборот между подразделени-

ями, а также выдает электронные ветеринарные сопроводительные документы на поднад-

зорные грузы. Учитывая объемы импорта, а также собственного производства в РФ (в 2019 

г. было импортировано 11674,9 тыс. т сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, произведено 10852,91 тыс. т молока, 10780,1 тыс. т мяса, 44860,7 млн. яиц, 

169472 тыс. т зерновых и овощных культур, картофеля) [12], работать с такими объемами 

поднадзорной продукции без использования автоматизации невозможно. Практически 

каждая партия должна пройти проверку документации и лабораторную проверку, только 

так можно говорить о безопасности продукции.  

6. Применение систем ветеринарного контроля позволяет улучшить ситуацию на рынке в ас-

пектах прослеживаемости товаров и снижения доли фальсификатов. Важнейшие компо-

ненты «Ветис» – «Аргус», «Меркурий» и «Веста», отвечают за контроль на этапах ввоза, 

перемещения и лабораторных исследований поднадзорных товаров. С помощью «Аргус» 
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хозяйствующие субъекты заранее подают документы на проверку в Управление ветери-

нарного надзора, где, совместно с ветеринарным управлением, принимается решение на 

основании предоставленных документов разрешить, или запретить ввоз груза. К моменту, 

когда груз подойдет к пограничному ветеринарному контрольному пункту, общая инфор-

мация о нем уже будет в системе, после ее фактического прибытия в пункт, информация 

дополняется и обновляется. «Аргус» также обладает встроенной системой автоматической 

проверки грузов по действующим ограничениям и списку аттестованных предприятий [5]. 

С января по сентябрь 2019 г. было выявлено и уничтожено 6720 т незаконно импортиро-

ванной растительной продукции, а также отозвано 1442 декларации, выявлению наруше-

ний способствовала автоматизированная система [6]. При перемещении поднадзорного 

груза ([4]) внутри РФ информация (сертификаты, пути перемещения) обрабатывается си-

стемой «Меркурий». Любой поднадзорный груз должен быть с ветеринарным сопроводи-

тельным документом (ВСД), с 01.07.2018 г. его оформление через систему «Меркурий» в 

электронном виде обязательно [3]. «Меркурий» позволяет «видеть» путь перемещения 

груза даже с учетом его дробления и сохранять информацию о пробах исследуемой про-

дукции. Подсистема для складов и хозяйствующих объектов, кроме того, проводит учет 

поступившего и убывшего объёма продукции на предприятии. Для упрощения работы хо-

зяйствующих объектов IT-партнеры Россельхознадзора разрабатывают дополнительные 

модули для интеграции «Меркурия» с рабочими программами предприятий. Мощность си-

стемы «Меркурий» оценивается в 1 млн. электронных документов в час при нагрузочном 

тестировании. Ежемесячно оформляется более 200 млн. электронных документов, а еже-

дневная нагрузка на систему – 38 тыс. пользователей [7]. По данным [8] количество фаль-

сификатов в молочной продукции сократилось на треть (2008–2018 гг.), что связывают, в 

том числе, и с внедрением системы; так, в 2019 г. с помощью «Меркурия» в Курске было 

выявлено 130 т просроченной молочной продукции. Система «Веста» оптимизирует ра-

боту ветеринарной лаборатории и обеспечивает обмен информацией о поступивших про-

бах между отделами. Внесение результата и выдача протокола исследований занимает по 

времени не более 15 минут.  

7. Внедрение информационных систем в таможенной сфере сопровождается рядом проблем. 

Основная из них – недооснащенность пунктов пропуска. Специалисты отмечают, что они 

«технически устарели», или вообще не оснащены электронным оборудованием (за их об-

новление, отвечает федеральное казенное учреждение «Росгранстрой» Минтранса Рос-

сии). Кроме того, явно недостаточно специалистов, готовых работать в новых условиях 

электронного обмена. 

8. Применяемые информационные системы в ветеринарной сфере, по мнению специалистов, 

включают недоработки программных модулей. Специалисты Управления ветеринарии [9] 

отмечают, что «Меркурий» не обладает заявленным функционалом для потребителя, поз-

воляет производить «продукцию из воздуха», или из совсем другого сырья. Ветеринарные 

специалисты субъектов не имеют доступа к информации от других субъектов, что повы-

шает возможности фальсифицировать продукцию. Подобные проблемы со сферами влия-

ния и выявлением фальсификации привело к тому, что с 01 января 2020 г. за качеством 

продукции надзирает только Россельхознадзор, то есть контроль проводится только на фе-

деральном уровне ([2] подписан президентом России 28 декабря 2019 г.). Несмотря на об-

щее удобство системы «Веста», она также обладает рядом недостатков: высокий уровень 

зависимости от аппаратного оснащения и скорости сети «Интернет», также отсутствуют 

функциональные возможности «комфортной рабочей среды»: например, нет внутреннего 

чата, сложно провести согласование документов, провести поиска по некоторым парамет-

рам пробы (названию, нормативному документу и т.д.), нет автозаполнения и пр.  

ВЫВОДЫ: 

1. Стратегической целью реформирования материальной-технической и программной базы в 

исследуемых сферах государственного контроля должно быть ориентировано на создание 
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комфортной среды для ведения бизнеса и обеспечивать экономическую (в том числе про-

довольственную) безопасность территории стран ЕАЭС.  

2. Цифровые технологии в сфере таможенных отношений и ветеринарной практики на 

уровне ЕАЭС, несомненно, повышают эффективность выполнения торговых операций, 

улучшают прозрачность происхождения и перемещения грузов, облегчают процессы со-

ставления и коррекции отчетности, снижают временные издержки (в т.ч. на администри-

рование управленческих процессов), снижают коррупционные риски. При этом требуются 

новые программные решения и значительные технологические коррекции системы взаи-

модействия «человек-рынок-государство». 

3. На уровне ЕАЭС особое внимание следует уделить развитию систем прослеживаемости 

товаров и также совершенствованию программных компонентов (в архитектурном 

смысле) системы «Ветис». Обеспечить подготовку персонала, соответствующего по своим 

компетенциям требованиям формирующейся цифровой экономики. 
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умовского (ПКУ)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития экономических отношений между това-

ропроизводителями, формирующими конкурентную среду товарного рынка, можно констати-

ровать, что экономические отношения приобрели рыночный характер: все заметнее влияние 

рыночных инструментов и регуляторов, на смену государственного монополизма пришла раз-

нообразная институциональная структура рынка с преобладанием частных правовых форм; 

произошла относительная стабилизация темпов роста цен; улучшилась доступность, откры-

тость региональных рынков; развивается правовая база в сфере регулирования конкурентных 

отношений. 

Вместе с тем уровень концентрации на товарных рынках остается достаточно высоким, 

усиливается неравномерность распределения долей между субъектами рынка, присутствуют 

серьезные барьеры входа на рынок новых потенциальных продавцов, рыночная деятельность 

субъектов рынка не всегда носит конкурентный характер, имеются случаи недобросовестной 

конкуренции. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает конкурентная 

среда региональных товарных рынков. Предметом исследования являются инструменты раз-

работки и реализации единой концепции формирования конкурентной среды товарных рын-

ков, оптимально сочетающей государственное воздействие и рыночное саморегулирование. В 

связи с этим возрастает роль проведения целенаправленной антимонопольной и конкурентной 

политики. 

Основная суть концепции развития конкурентной среды – это усиление роли государ-

ства в регулировании конкурентной среды. Это предполагает создание базовых условий для 

ее формирования, для включения рыночных регуляторов; координирование действий различ-

ных органов управления; регулирование развития конкурентной среды и поведения субъектов 

рынка; контроль за соблюдением законодательства в области конкуренции и другие. 

Цель данной концепции – создание единого механизма регулирования конкурентной 

среды товарных рынков, обеспечивающего комплексное, взаимодополняющее, системное вы-

полнение общих функций и использование приемлемых инструментов, который учитывает 

динамизм и перспективы развития конкуренции и экономики в целом, создает возможность 

быстро и гибко адаптироваться и реагировать на тенденции ее изменения. Необходим меха-

низм выявления взаимосвязей факторов, функций и инструментов регулирования конкурент-

ной среды, обоснования эффективных подходов к анализу и определению приоритетных 

направлений развития конкурентной среды. 

Объективными предпосылками разработки механизма формирования конкурентной 

среды товарного рынка являются: многофакторность развития и многовариантность регули-

рования конкурентной среды, многоаспектность задач в регулировании конкурентной среды, 

комплексность решения проблем демонополизации и структурной перестройки экономики, 

необходимость согласования интересов субъектов рынка с социально-экономическими инте-

ресами. В соответствии с этим, считаем целесообразным сконцентрировать внимание на сле-

дующих основных требованиях: 

mailto:lgaripova@mfmgutu.ru
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 систематический мониторинг развития конкурентной среды на базе научно-обоснованного 

алгоритма; 

 ориентация на создание конкурентных рынков, защиту прав и интересов потребителей, 

обеспечение добросовестной конкуренции; 

 устранение или снижение барьеров для свободного перемещения товаров на межрегио-

нальном и национальном уровнях; 

 дифференцированный подход к объектам демонополизации с учетом социальных интере-

сов и территориальных особенностей; 

 усиление действия рыночных саморегуляторов, стимулирование конкурентного поведения 

всех субъектов рынка; 

 взаимосвязанность механизма регулирования конкурентной среды на федеральном и реги-

ональном уровнях; 

 релевантность механизма, то есть соответствие инструментов и методов регулирования по-

ставленной цели, задачам и направлениям развития конкурентной среды; 

 рациональное сочетание инструментов прямого и косвенного воздействия, регулирующего 

и стимулирующего характера; 

 единство механизма регулирования (устойчивость внутренних связей механизма при из-

менении состояния внешней среды). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Генеральной целью системы регулирования яв-

ляется формирование и поддержание развитой конкурентной среды на товарных рынках. В 

соответствии с ней устанавливаются цели низших уровней: создание благоприятных условий 

для развития конкуренции; обеспечение доступности рынка для новых конкурентов; развитие 

добросовестной конкуренции и цивилизованных конкурентных отношений на рынке и др. Для 

достижения этих целей обеспечивается взаимодействие четырех подсистем. Регулирование 

конкурентной среды товарного рынка должно базироваться на системном подходе (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Система регулирования конкурентной среды товарного рынка 

 

Первая подсистема – организационная. Она включает в себя совокупность всех органов 

власти, задействованных в регулировании конкурентной среды товарного рынка, в том числе 

Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы, Федеральные органы 

исполнительной власти, органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, гос-

ударственные внебюджетные фонды, Центральный Банк РФ и иные организации, осуществ-

ляющие те, или иные функции регулирования конкурентной среды, а также общественные ор-

ганизации (общества по защите прав потребителей и др.). 
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Основная задача – обеспечение эффективного взаимодействия между указанными 

субъектами, с целью своевременного выполнения функций регулирования конкурентной 

среды товарного рынка на основе рационального использования ресурсов. 

Важное место отводится подготовке персонала к выполнению данных функций и эф-

фективному менеджменту персонала, что обеспечит эффективность принятия и реализации 

управленческих решений по формированию конкурентной среды. Отдаленность последствий 

принимаемых решений, неопределенность внешней среды, возрастание роли неэкономиче-

ских аспектов управления конкурентной средой (социальных, экологических факторов и др.) 

усиливают ответственность управленческих кадров за качество, обоснованность и эффектив-

ность решений. Эффективно принимать решения в современных условиях возможно только 

на основе инновационных подходов и информационных технологий управления, что суще-

ственно повышает требования к кадрам в данной системе управления. Целесообразно доби-

ваться соответствия кадров управления задачам развития конкурентной среды региона. 

Вторая подсистема – функциональная. Основные функции системы регулирования: 

планирование и прогнозирование развития конкурентной среды; прямое регулирование кон-

куренции путем применения инструментов регулирования конкурентной среды; косвенное ре-

гулирование путем воздействия на условия и факторы формирования конкурентной среды; 

мотивация цивилизованного конкурентного поведения субъектов рынка; организация и про-

ведение мероприятий по развитию конкурентной среды; систематический мониторинг и кон-

троль за состоянием конкурентной среды товарного рынка. 

Третья подсистема – инструментальная. Выполнение функций невозможно без исполь-

зования инструментария прямого и косвенного воздействия на федеральном и региональном 

уровне (см. разработанную матрицу инструментов формирования конкурентной среды регио-

нального рынка – табл. 1).  
 

Таблица 1. Распределение функций регулирования конкурентной средой регионального рынка 

Объекты регулирования Общие функции Основные конкретные функции 

Федеральные и региональные 

органы законодательной вла-

сти 

Правовое регулирова-

ние 

Разработка и принятие федеральных и региональных законов, 

нормативно-правовых актов и других документов в сфере разви-

тия и управления конкурентной средой на товарных рынках 

Региональные органы испол-

нительной власти, органы 

местного самоуправления 

Планирование, про-

гнозирование, органи-

зация, мотивация, 

контроль 

Разработка и реализация целевых региональных программ разви-

тия конкурентной среды, субсидирование субъектов рынка, под-

держка малого бизнеса, формирование регионального заказа, раз-

витие рыночной инфраструктуры 

в т.ч. 

Федеральная антимонополь-

ная служба и ее региональ-

ные органы 

Регулирование, кон-

троль, мониторинг 

Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, 

проведение антимонопольной политики, оценка состояния и ди-

намики развития конкурентной среды, выявление и пресечение 

антиконкурентных соглашений, слияний 

Федеральная таможенная 

служба и ее региональные 

органы 

Регулирование 
Таможенное регулирование: квотирование, ограничения ввоза и 

вывоза продукции, установление таможенных пошлин и др. 

Центральный банк, мини-

стерство экономического 

развития и торговли, мини-

стерство финансов 

Регулирование, орга-

низация 

Проведение инвестиционной и кредитно-процентной политики, 

бюджетной и валютной политики, организация антиинфляцион-

ных мероприятий, регулирование межрегиональной торговли 

Общественные организации Контроль, мотивация 

Общественный контроль за недобросовестной конкуренцией, мо-

нополизацией рынков, необоснованными ограничениями, под-

держка предпринимателей и др. 

Товаропроизводители 

Планирование, орга-

низация производства 

и сбыта, контроль 

Выпуск доброкачественной продукции, сертификация продук-

ции, расширение каналов сбыта, формирование положительного 

имиджа, гибкая система ценообразования, этика бизнеса 

Рыночные структуры Контроль, мотивация 
Контроль качества и сроков реализации продукции, организация 

выставок. ярмарок 

 

Данная подсистема включает в себя совокупность приемов, методов, алгоритмов, 

научно-методических рекомендаций, используемых при анализе, разработке решений и их ре-

ализации по формированию конкурентной среды. На наш взгляд, эта подсистема должна опи-

раться на тесное сотрудничество субъектов управления с научными организациями, учрежде-

ниями с целью использования научно-обоснованных инструментов и инноваций, внедрения 
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передовых технологий в процесс регулирования. 

Четвертая подсистема – обеспечивающая. Реализация функций регулирования требует 

соответствующего информационного и правового обеспечения, финансовых и материальных 

ресурсов. Первостепенная роль в данной подсистеме отводится информационному обеспече-

нию – сбору и обработке данных, позволяющих изучить состояние конкурентной среды в ста-

тике и динамике, измерить влияние факторов. Информационное обеспечение регулирования 

конкурентной среды должно отвечать требованиям актуальности, полноты и достаточности, 

достоверности, независимости и релевантности. 

ВЫВОДЫ. Между разработанными подсистемами регулирования конкурентной 

среды должна существовать тесная взаимосвязь. В частности, взаимодействие организацион-

ной и функциональной подсистем воплощается в рациональное распределение функций в си-

стеме управления (табл. 1). 

Для реализации каждой из перечисленных функций необходим соответствующий 

научно-обоснованный методический инструментарий, алгоритм принятия решений и их ре-

сурсообеспеченность. Согласованное, комплексное взаимодействие всех подсистем будет 

способствовать общему регулированию конкурентной среды рынка, достижению максималь-

ного совокупного эффекта. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство является важнейшей частью экономики государства, 

обеспечивая население продовольствием, создавая стабильную безопасность страны. В насто-

ящее время сельскохозяйственные организации осуществляют свою деятельность в условиях 

различных экзогенных и эндогенных рисков, которые приводят к поиску новых, более эффек-

тивных методов ведения производства.  

Новгородская область имеет индустриально-аграрную специализацию. Выгодное рас-

положение области между Москвой и Санкт-Петербургом, близость к зарубежным рынкам и 

экспортной транспортно-логистической инфраструктуре обуславливает ее высокий потенциал 

для развития производственно-экспортной роли и привлекательности для инвесторов.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства Новгородской области в 2018 г. 

составил 102,6 %, что несколько ниже индекса по СЗФО, но выше индекса по России [9]. Нов-

городская область является одним из крупнейших производителей мяса на Северо-Западе. На 

долю продукции животноводства в общем объеме продукции сельского хозяйства приходится 

mailto:taraslip@yandex.ru


98 

69,5 % [8]. 

Анализ основных показателей производственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций Новгородской области дает четкое представление, как о негативном, так и пози-

тивном состоянии развития сельскохозяйственного сектора экономики региона. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются основ-

ные фонды сельскохозяйственных предприятий, способные удовлетворять возрастающие по-

требности отраслей сельского хозяйства при расширенном воспроизводстве в Новгородской 

области. 

Методологической основой исследования являются сравнительный и экономико-ста-

тистический методы экономических исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На рис. 1 отражены данные Новгородской обла-

сти по количеству сельскохозяйственных организаций, а также крестьянских фермерских хо-

зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, ведущих свою экономическую деятель-

ность в сельском хозяйстве. 
 

 
Рис. 1. Динамика количества сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП в Новгородской области, ед. [6] 

 

Рис. 1 отражает снижение количества сельскохозяйственных организаций в 2018 г. по 

сравнению с периодом 2015–2017 гг. и стабильное увеличение количества крестьянских фер-

мерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, имеющих земельные 

участки, с 2015 по 2018 гг. [6]. 

По данным доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назна-

чения Российской Федерации, в 2018 году доля Новгородской области в общей площади сель-

скохозяйственных угодий Северо-Западного ФО составляет 12,64 % [1].  

На рис. 2 представлены данные посевных площадей Новгородской области за 2010–

2018 гг.  
 

 
Рис. 2. Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях Новгородской области, тыс. га [6] 

 

Рис. 2 показывает тенденцию снижения за исследуемый период (2010–2018 гг.) общей 

посевной площади с 153 тыс. га до 118,7 тыс. га (77,6 % к уровню 2010 г.), что сказалось на 

уменьшении посевных площадей зерновых и зернобобовых культур (83,8 % к уровню 2010 г.) 
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и даже в большей степени на кормовых культурах (73,6 % к уровню 2010 г.) [6]. 

В то же время, в Новгородской области активно развивается животноводческая от-

расль, что обусловлено увеличением производства продукции в отраслях птицеводства и сви-

новодства в крупных сельскохозяйственных организациях. 
 

Таблица 1. Поголовье скота и птицы сельскохозяйственных организаций  

Новгородской области, тыс. голов 

Поголовье, тыс. голов 
Годы 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Крупный рогатый скот 16,4 12,1 11,9 11,6 10,8 10,4 

Свиньи 73,4 187 197 172,6 168 157,7 

Птицы 5591,5 5858 6879,1 6878,6 6704,8 6479,8 

Источник [6]. 
 

За исследуемый период поголовье свиней увеличилось с 73,4 тыс. голов до 157,7 тыс. 

голов. Поголовье птицы увеличилось с 5591,5 до 6479,8 тыс. голов. Наблюдается тенденция 

уменьшения поголовья коров с 16,4 до 10,4 тыс. голов.  

Основными направлениями животноводства являются отрасли: свиноводство и птице-

водство, молочное и мясное скотоводство. Производство яиц в сельскохозяйственных органи-

зациях в 2017 г. составило 205,7 млн. шт. Это – максимальный в области объем производства 

с 2010 г. Объемы производства мяса скота и птицы имеет положительную динамику до 2017 

г. В 2018 г. этот показатель немного снизился. Неблагополучная ситуация сложилась в молоч-

ной отрасли региона. Производство молока имеет тенденцию снижения и в 2018 г. снизилось 

до 40,7 тыс. тонн (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Динамика производства основных видов продукции животноводства  

сельскохозяйственных организаций Новгородской области, тыс. тонн [6] 

 

В 2019 г. в сельскохозяйственных организациях отмечается положительная динамика 

производства зерна, картофеля и овощей (рис. 4). 

Министерство сельского хозяйства Новгородской области отмечает увеличение вало-

вого сбора зерна, собранного фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными предприя-

тиями, – 43,1 тыс. тонн (в 2,3 раза больше уровня 2018 г.), картофеля – 94 тыс. тонн (107 % к 

уровню 2018 г.) и 87,7 тыс. тонн овощей открытого грунта (105 % к уровню 2018 г.) [6]. 

Российские сельскохозяйственные организации существуют в непростых условиях тур-

булентности мировой экономики, различных экономических санкций, режима импортозаме-

щения, что приводит к поиску новых, инновационных путей развития сельского хозяйства. 
 

74,3

93,7
107,7

121,1 123,1 119,5

62,8

48,7 46,7 46,9 44,3 40,7

125,5

185,8

203,7 203,3 205,7 200,8

0

50

100

150

200

250

2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

скота и птицы на убой (в убойном весе) молока яиц, млн. штук



100 

 
Рис. 4. Динамика производства основных видов продукции растениеводства  

в сельскохозяйственных организациях Новгородской области, тыс. тонн [6] 

 

За исследуемый период в Новгородской области введены и эффективно осуществляют 

свою деятельность крупные специализированные технологические предприятия с высоким 

уровнем механизации рабочих процессов по производству мяса птицы. Основные из них: ЗАО 

«Птицефабрика «Новгородская», ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» и ЗАО «Гвардеец» 

[4]. 

Исследование вопросов современных тенденций развития производства в сельскохо-

зяйственных предприятиях показывает, что в Новгородской области производится в значи-

тельно больших объемах, нежели требуется для самообеспеченности региона, мяса птицы и 

свиней, картофеля, овощей. Данное обстоятельство предоставляет возможность сельхозпро-

изводителям выходить на иностранные рынки, а по причине недостаточной покупательной 

способности россиян – экспорт приобретает ключевое значение в развитии сельскохозяй-

ственных предприятий Новгородской области. 

В области необходимо привлечение инвесторов по глубокой переработке сельскохо-

зяйственной продукции, для того, чтобы изменить структуру экспорта в пользу готовой про-

дукции, а не сырья. Государственная поддержка в этом направлении позволит, по мнению Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ, увеличить экспорт продовольствия Новгородской области 

в 3 раза. В регионе сохраняется ряд проблем, решение которых необходимо для дальнейшего 

развития сельскохозяйственных предприятий. Уровень рентабельности сельскохозяйствен-

ных предприятий в течение 2013–2016 гг. составил всего 3 % с учетом государственной под-

держки. На 1 января 2020 г. доля убыточных сельскохозяйственных предприятий в Новгород-

ской области составила 30 % от общей их численности [8]. 

ВЫВОДЫ. В настоящее время, как показывают результаты исследования, в целях по-

вышения рентабельности производства продукции сельскохозяйственных предприятий, сле-

дует пересмотреть структуру производимой продукции. В данное время насыщение регио-

нального рынка продукцией мяса птицы и свиней создает невозможность реализовывать дан-

ную продукцию по стоимости, обеспечивающей необходимый для развития производства уро-

вень рентабельности. В то же время, наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого 

скота и производства молока. В связи с этим, требуется особая поддержка со стороны феде-

ральных и региональных органов власти, прежде всего молочного и мясного скотоводства. А 

также усиление и дифференциация государственной поддержки сельского хозяйства с учетом 

особенностей нахождения ее в зоне нестабильных климатических условий, значительного 

наличия немелиорированных земель, что снижает площади посевов сельскохозяйственных 

культур области и сдерживает развитие молочного скотоводства в регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ. Продовольственная безопасность России является ключевым элементом 

её экономической безопасности. Национальная экономическая безопасность эволюционирует 

под влиянием изменений внешнего окружения и накопления количественных результатов 

предыдущего развития. В связи с этим продовольственная безопасность России XXI века нуж-

дается в новой парадигме. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Термин «продовольственная безопасность» имеет различ-

ные трактовки. Среди них выделим следующие. Понятие продовольственной безопасности 

России в современных условиях следует рассматривать как состояние отечественного рынка 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, продовольственных резервов, при котором всем 

гражданам гарантируется круглогодичный доступ к продуктам питания в количестве и каче-

стве, достаточном для здорового физического и социального развития [1]. В конце 2015 г. Пре-

зидентом РФ была уточнена «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». 

В ней были детально прописаны направления, связанные с обеспечением продовольственной 

безопасности. Согласно данному документу, она осуществляется за счёт достижения продо-

вольственной независимости Российской Федерации. В ней также особо обращается внимание 

на недопущение бесконтрольного оборота генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, и продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащей их [2]. В свою очередь, под продовольственной независи-

мостью следует понимать устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объ-

ёмах не меньше установленных пороговых значений в товарных ресурсах внутреннего рынка. 

http://mcx.ru/
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[3]. В странах ЕС ключевым элементом продовольственной безопасности является безопас-

ность предложения продовольственных продуктов странами членами ЕС. [4] Утвержденная 

Президентом РФ в конце декабря 2019 года, доктрина продовольственной безопасности делает 

акцент не только на способности РФ обеспечить себя продовольствием в случае прекращения 

импорта по каким-либо политическим причинам, но и на увеличении поставок за рубеж. 

Таким образом, традиционно национальная продовольственная безопасность рассмат-

ривается с точки зрения достижения количественных параметров, например, стопроцентного 

самообеспечения определёнными сельскохозяйственными продуктами. На наш взгляд, продо-

вольственная безопасность в XXI веке должна рассматриваться в два этапа. Первый из них 

может быть назван количественным. Он предполагает достижение национальной экономикой 

стопроцентного, или близкого к этому, уровня самообеспечения основными видами продо-

вольственной продукции. В этом смысле можно с удовлетворением констатировать, что глав-

ные задачи данного этапа в современной России решены. Это убедительно показал пятилетний 

период существования санкций и контрсанкций. Сегодня, по нашему мнению, перед россий-

ской экономикой и, прежде всего, перед аграрной сферой должна рассматриваться в качестве 

перспективы новая цель.  

Данной целью, по нашему мнению, является обеспечение граждан страны продоволь-

ственными продуктами, позволяющими вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), соответствую-

щими зеленым ценностям, обеспечивающими долголетие и не наносящими вреда здоровью 

человека. Реализация этой цели позволит обеспечить качественный этап продовольственной 

безопасности России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Причинами, вызывающими необходимость пе-

рехода к достижению качественного этапа продовольственной безопасности, в нашей стране 

являются следующие: 1) устойчивое изменение спроса россиян на продовольствие, 2) появле-

ние новых технологий выращивания, переработки, хранения и реализации пищевых продук-

тов, 3) совместимость российских требований к качеству продуктов питания с общемировыми 

для обеспечения в перспективе возможностей экспорта.  

Отметим, что между этими двумя аспектами национальной продовольственной без-

опасности существует противоречие, которое наиболее явно проявляется: 1) в проблеме отхо-

дов пищи, 2) в противопоставлении концепций “Free Trade” («Свободной торговли») и “Fair 

Trade” («Справедливой торговли») в международной торговле продовольствием. Если концеп-

ция «Свободной торговли» нацелена на конкуренцию между производителями аграрной про-

дукции по ценам, и, следовательно, по издержкам, то концепция «Справедливой торговли» 

нацеливает их, прежде всего, на соблюдение зеленых ценностей в выращивании, переработке 

и реализации продовольственных продуктов. Сегодня в мире треть произведённых пищевых 

продуктов, а это свыше миллиарда тонн еды, выбрасывается на свалку, в то время как 870 

миллионов человек голодают каждый день. В современной России, как и в развитых странах, 

стоимость пищи в соответствии с действием концепции «Свободной торговли» является отно-

сительно дешёвой и потребители часто покупают её больше, чем могут съесть. Данное поло-

жение свидетельствует о том, что количество производимого в России и в развитых странах 

продовольствия является избыточным и на первый план выходят качественные требования к 

пище.  

Подчеркнём, что переход к качественному этапу продовольственной безопасности ка-

сается как сельскохозяйственного производства, так и хранения, обработки пищевых продук-

тов. Таким образом, это – общая проблема аграрной сферы, требующая координации, а может 

быть и государственного регулирования. Мы в данной статье сделаем акцент на выращивании 

сельскохозяйственной продукции.  

Органическое сельское хозяйство сочетает в себе традиционные методы ведения сель-

ского хозяйства и современные технологии сельскохозяйственного производства. Особое вни-

мание уделяется севообороту, естественному управлению вредителями, диверсификации 

сельскохозяйственных культур и скота, а также улучшению почвы с помощью добавления 

компоста, а также животного навоза и зеленых удобрений. Органические фермеры используют 
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современное оборудование, улучшенные сорта сельскохозяйственных культур, методы сохра-

нения почвы и воды, а также последние инновации в кормлении и обработке скота [5]. 

В наибольшей мере переход к качественному этапу национальной продовольственной 

безопасности связывается с производством и потреблением органической продукции. В насто-

ящее время на российском продовольственном рынке покупатели не могут чётко отделить ор-

ганическую продукцию от традиционной пищи. «Фермерские», «зеленые», «эко-продукты» 

заполонили полки российских магазинов и рынков, максимально дезориентируя российских 

потребителей. Хозяйства и агрохолдинги, реально занимающиеся выращиванием органиче-

ской продукции, не могут получить выгод от своего труда. 

Улучшение положения на российском рынке органической продукции связано, по 

нашему мнению, с комплексом мер по его государственному регулированию и дерегулирова-

нию, как экономического, так и маркетингового плана. В связи с этим, государственное регу-

лирование и, прежде всего, деятельность Министерства сельского хозяйства, должны быть в 

значительной степени перенацелены с государственной поддержки производителей сельско-

хозяйственной продукции на распределение и потребление продовольствия в России. Перво-

начально, для обеспечения россиян реальной органической продукцией целесообразно вос-

пользоваться уже существующим зарубежным опытом. Прежде всего, его стоит распростра-

нить по линии государственных закупок. В ЕС с 2004 г. действуют экологические требования 

при госзакупках (public procurement policies), на уровне Директивы Европейского Парламента 

2004/17/EC от 31 марта 2004 г., а также и правила экологически приемлемых госзакупок (green 

procurement policies), распространяющиеся большую часть стран Евросоюза. 

Ключевую роль для эффективного функционирования рынка органической продукции 

в РФ играет сертификация. В настоящее время, для оценки качества органической продукции, 

разработан международный ГОСТ серии ИСО международного общества стандартизации ISO 

1400024. С первого января 2020 г. начинает действовать ФЗ-280 "Об органической продукции 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

03.08.2018 и вступают в силу поправки к ФЗ-264 «О развитии сельского хозяйства» от 

29.12.2006. Таким образом, законодательная база для производства и реализации органиче-

ской продукции в России создана. Весь вопрос в её эффективном применении. Здесь неиз-

бежны сравнения с другими странами, особенно в условиях действия санкций и контрсанкций. 

Зарубежный опыт показывает, что, несмотря на опережающие темпы роста органической про-

дукции по сравнению с традиционным сельским хозяйством, проблемы её развития остаются 

значительными. Главной из них является то, что органическая продукция занимает определён-

ную «нишу» на продовольственном рынке и не стала основным видом продовольствия. При-

чины «нишевой ориентации» органической продукции лежат как в сфере сельского хозяйства, 

так и в сфере потребления. Пример современной Польши показывает, что покупатели пока не 

готовы платить больше за местную органическую продукцию, чем за обычную [6]. Для совре-

менной России, где доходы населения не растут более четырёх лет, эта проблема имеет ещё 

большее значение. 

ВУЗы и наука должны действовать на опережение в данном вопросе. То есть, в связи с 

изменениями спроса на продовольственную продукцию, выстраивается следующая причинно-

следственная цепочка: наука о выращивании, переработке и потреблении органической пищи 

→ ВУЗы, подготавливающие специалистов по выращиванию, переработке и продвижению ор-

ганических продуктов → выращивание органических продуктов → переработка и продвиже-

ние органических продуктов → зеленое потребление. 

Органической продукции сейчас надо постоянно отстаивать свою ценность по сравне-

нию как с традиционно производимой сельскохозяйственной продукцией, так и с искусствен-

ной пищей. Это требует маркетинговых усилий со стороны сельскохозяйственных производи-

телей и, в частности, улучшения их имиджа в глазах потребителей, изменения «атмосферы» в 

российском обществе. Последнее касается, прежде всего, большей ориентации на «здоровый 

образ жизни» (ЗОЖ), государственной поддержки производителей органических продуктов и, 

в частности, её сертификации. Как показывает мировой опыт, поддержка органической пищи 
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должна быть долговременной тенденцией, а не временной акцией. Сегодня всё большая часть 

сельскохозяйственных продуктов выращивается вдали от мест потребления, в то время как 

ученые свидетельствуют о полезности потребления именно местной продукции. Для практи-

ческого решения выявленных проблем необходимо, по нашему мнению, создать долговремен-

ную государственную программу выращивания, переработки и потребления органической 

продукции в России. В неё необходимо включить не только пищу, но и сырьё для фармацев-

тической продукции, которое в настоящий момент плохо собирается, хранится и обрабатыва-

ется.  

Кто является, и кто должен стать производителем органической продукции: мелкие 

фермеры, или крупные агрохолдинги? Здесь, на наш взгляд, необходимо разделить идеалисти-

ческие и реальные представления о выращивании и реализации органической продукции. Ча-

сто романтизируют органические фермы как небольшие, живущие в полной гармонии с при-

родой, социально ответственные, семейные и осуществляющие экологически чистые опера-

ции. Это, возможно, характеризовало первые дни органического движение пищи в мире и се-

годняшнее положение в нашей стране. Конечно, есть много фермеров, которые до сих пор 

воплощают этот идеал человеческого производства пищи, происходящего в гармонии с зем-

лей. Многие из них трудятся и в России. Особенно важны в связи с этим процессы, происхо-

дящие в связи с расширением родовых поместий, которые развиваются уже в шестидесяти 

регионах Российской Федерации [7]. Тем не менее, следует понимать, что органическое сель-

ское хозяйство часто превратилось в большой бизнес и, как таковой, по иронии судьбы, ис-

пользует многие из методов, которые органические фермеры старого сочли бы столь пагуб-

ными. В реальности, как показывает опыт многих стран, производство органических продук-

тов питания сегодня мало похоже на стереотипное представление о близких, симбиотических 

взаимодействиях между фермером и его любимыми полями. [8] 

Наверно, переход к потреблению органической продукции является альтернативой рас-

пространения продукции с ГМО, искусственной пищи. Кроме того, необходимо учесть, что 

современный покупатель, который привык потреблять обычную сельскохозяйственную про-

дукцию, выращенную с применением антибиотиков, зачастую уже не может воспринять 

настоящую органическую продукцию, например, натуральное молоко.  

Данные исследований, которыми располагает на сегодняшний день наука, не позво-

ляют однозначно утверждать о преимуществах потребления людьми органических продоволь-

ственных продуктов по сравнению с обычными. За последние годы неоднократно проводи-

лись научные исследования по данной тематике, однако их результаты свидетельствуют о со-

хранении неопределённости. В качестве гипотезы мы можем предположить, что потребление 

органической пищи полезнее для обычной, и, тем более, генно-модифицированных продуктов. 

Однако, факты никак не подтверждают этого. Так, многолетнее исследование американских 

ученых показало, что воздействие органических продуктов на человеческий организм ничуть 

не лучше, чем обычных пищевых продуктов [9]. В обзоре европейских ученых делается вывод, 

что употребление органических продуктов питания может снизить риск аллергических забо-

леваний, а также избыточного веса и ожирения, но эти данные не являются окончательными 

из-за вероятного смешения двух взаимосвязанных эффектов: потребители органических про-

дуктов питания, как правило, ведут более здоровый образ жизни, а отделить влияние одного 

эффекта от другого не представляется возможным [10].  

Следовательно, для сегодняшних производителей органической пищи очень важна для 

её продвижения маркетинговая составляющая. Прежде всего, это касается социальной ре-

кламы, показывающей преимущества здорового образа жизни в России. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, мы можем сделать вывод, что переход аграрной сферы Рос-

сийской Федерации к качественному этапу обеспечения продовольственной безопасности по-

требует значительной перестройки технологий и организации выращивания сельскохозяй-

ственной продукции, её хранения и переработки. Этот переход предполагает действия не 

только со стороны хозяйств, агрохолдингов и предприятий аграрной сферы, но и со стороны 
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государства. Необходимы значительные усилия по двум направлениям. Первое: требуется чёт-

кая система, обеспечивающая сертификацию органической продукции вместо существующего 

беспредела с вымышленной «экологической», «зеленой», «фермерской» и тому подобной про-

дукцией, создающей ложные ожидания у потребителей и дискредитирующей усилия настоя-

щих производителей. Предполагаемое новой доктриной продовольственной безопасности 

увеличение экспорта аграрной продукции несомненно также потребует, как показывает опыт 

крупнейших российских энергетических компаний, её сертификации в соответствии с эколо-

гическими требованиями. Второе направление связано с созданием специальной программы 

поддержки государством выращивания, хранения и продвижения органической продукции в 

Российской Федерации. 

С точки зрения улучшения положения производителей органических продуктов, на 

наш взгляд, необходимо: 

1. Создание кооперативов по совместной реализации органической продукции с Интернет-

магазином. 

2. Чёткое законодательное выделение органической продукции от обычной и, самое главное, 

государственный контроль (пример USDA), подтверждающий это.  

3. Усиление информации (пропаганды) экологических ценностей жизни, родовых поместий, 

органической продукции среди россиян. 
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родский государственный университет им. Ярослава Мудрого» (г. Великий Новгород, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): +79585871727, MininIL@list.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие структурных преобразований народного хозяйства является ос-

новополагающим для формирования региона, имеющего большую устойчивость при измене-

нии социально-экономических факторов внешней среды и дисбаланса внутренней структуры 

воспроизводства. На современном этапе все большее значение придается фактору трудовых 

ресурсов, как равноценно влияющих на развитие структуры производства наряду с влиянием 

капитала. Наибольшее влияние фактора труда определяется в организациях с меньшим объе-

мом капитала: микропредприятия, малые и средние организации. Организации малого размера 

являются маркером развития предпринимательских способностей с течением времени от 

микро до среднего предприятия и источником изменения пропорций развития экономики [1]. 

Важно рассматривать в настоящее время развития общества каждую территорию не как от-

дельную замкнутую единицу, но в исследовании с учетом тенденций, происходящих в сопре-

дельных регионах, так как в результате глобализации они становятся взаимозависимыми и 

взаимно обуславливающими в структурных изменениях. Рассмотрим развитие трудовых ре-

сурсов в Новгородской области и определении тенденций в граничащих с ней регионов: Во-

логодская, Ленинградская, Псковская и Тверская области. 

 ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является динамика структуры тру-

довых ресурсов микроорганизаций Новгородской области и регионов, являющихся пригра-

ничными к ней в период с декабря 2016 г. по май 2020 г. Использованы методы обобщения, 

структурного анализа для определения общих тенденций развития объекта [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Используя и обобщая данные ежемесячной от-

четности Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы России, возможно определить общую численность работников в организа-

циях, относящихся к микро. Численность работников посредством отношения к общей чис-

ленности всех организаций реестра для каждого региона: 

ДО = ЧРО/ОЧР*100, %  (1) 

где: ДО – доля работников микро (малых, средних) организаций в численности работников 

малых и средних организаций, %; ЧРО –численность работников микро (малых, средних) ор-

ганизаций, человек; ОЧР – общая численность работников реестра, работников. 

Рассмотрим отдельные элементы структуры для определения тенденций изменения по 

каждому виду организаций в регионах. 

Микропредприятия, являясь наименьшими из всех организаций, участвующих в эконо-

мической жизни территории, несут ключевую нагрузку, предопределяющую потенциал пре-

образования региона [1]. Представим тенденции развития в графическом виде для обеспече-

ния наглядности отображения изменения этого элемента в общей структуре (рис. 1). 

Наблюдается тенденция роста доли трудовых ресурсов в микроорганизациях в общей 

структуре, что свидетельствует об усилении интереса к участию в предпринимательской дея-

тельности в регионах. Рост является неравномерным и представлен в форме кусочно-отрезоч-

ной функции с резким приростом в августе и стабилизацией и даже незначительным сниже-

нием в остальные периоды года. Но так как стартовые условия и частные изменения являются 

различными для территорий, то важно сопоставить обобщенные показатели структуры в таб-

личном виде (табл. 1). 
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Рис. 1. Динамика структуры микроорганизаций в регионах за период с декабря 2016 г. по май 2020 г., % 

 

Таблица 1. Обобщенные сведения динамики структуры трудовых ресурсов  

микроорганизаций регионов с декабря 2016 по май 2020 гг., % 

 Декабрь 2016, % Май 2020, % 
Среднее за 

период, % 

Прирост 

Абсолютный, % Относительный, %% 

Вологодская область 35,77623 41,75172 39,41266 5,975487 16,70239 

Ленинградская область 40,77273 47,4283 44,55514 6,655579 16,3236 

Новгородская область 37,15284 38,2254 37,62744 1,07256 2,886887 

Псковская область 39,28629 39,62973 40,11527 0,34344 0,874198 

Тверская область 40,29645 43,17922 42,66008 2,882776 7,153922 

Средне региональное 38,65690 42,04288 40,87412 3,385968 8,78820 

 

Таким образом, можно выделить ряд тенденций в развитии данного вида организаций: 

1) Существенное различие позиций на декабрь 2016 г. разделяет регионы на группы: 

динамично развивающиеся регионы (Ленинградская и Тверская области) со значениями 

40,77 % и 40,29 % соответственно и располагающийся у общего тренда развития (Псковская 

область) с долей 39,29 %, и регионы с наименьшей долей (Вологодская и Новгородская обла-

сти) со значениями 35,77 % и 37,15 %. Доля в Новгородской области достаточно низка по 

сравнению с другими регионами (за исключением Вологодской), что создает неблагоприятные 

начальные позиции периода развития и требует усиления мер по мотивации потребности насе-

ления в предпринимательской деятельности для увеличения доли работников микропредпри-

ятий. 

2) В настоящее время (май 2020 г.) можно выделить ряд групп регионов: с наибольшей 

долей (Вологодская и Тверская области), со значениями незначительно ниже средних показа-

телей (Ленинградская и Псковская области) и со значением значительно ниже средней (Нов-

городская). Новгородский регион сохраняет проблему развития малого предпринимательства 

для создания благоприятного инвестиционного климата, в том числе усиления динамики пред-

принимательской активности с целью сохранения экономического потенциала территории. 

3) Согласно средних значений, лидерами остаются Тверская и Ленинградская, равное 

средним значениям (Псковская и Вологодская) и отстает Новгородская область. Динамика 

развития указывает два региона, которые могут повлиять на развитие Новгородской области, 

лидеры структурных изменений. 

4) Важно также определить динамику изменения структуры внутри региона по отноше-

нию к другим регионам, что позволит определить эффективность мероприятий и процессов, 

проходящих на территории региона. Лидером прироста доли показателя является Вологодская 

область, что свидетельствует о наибольшей эффективности формирования потребности у 

населения в предпринимательской деятельности. Новгородская, Псковская и Тверская обла-

сти имеют равный прирост, что указывает на равнозначность мер, принимаемыми руковод-
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ством региона, что в долгосрочном периоде может негативно сказаться на предприниматель-

ском климате в Новгородской области в связи с низкой долей микропредприятий. Незначи-

тельным приростом обладает Ленинградская область, что может свидетельствовать о сниже-

нии потребности в предпринимательстве населения данного региона. 

Также необходимо рассмотреть динамику изменения трудовых ресурсов малого пред-

принимательства в структуре малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная чис-

ленность малых предприятий осуществляет немаловажное социальное значение и является 

важным показателем развития предпринимательства региона, указывающим на устойчивость 

развития экономических субъектов. 
 

 
Рис. 2. Динамика структуры малых организаций в регионах за период с декабря 2016 г. по май 2020 г., % 

 

Выявлена тенденция доли трудовых ресурсов в малых организациях, которая показы-

вает нисходящий тренд развития в общей структуре малых и средних организаций. Снижение 

является неравномерным и представлено в форме кусочно-отрезочной функции с резким сни-

жением в августе и незначительным снижением – в остальные периоды года. Важно опреде-

лить и сопоставить обобщенные показатели структуры в табличном виде для исследования 

общих итогов изменения (табл. 2). 
 

Таблица 2. Обобщенные сведения динамики структуры трудовых ресурсов  

малых организаций регионов с декабря 2016 по май 2020 гг., % 

 Декабрь 

2016, % 

Май 

2020, % 

Среднее  

за период, % 

Прирост 

Абсолютный, % Относительный, %% 

Вологодская область 52,11439 39,34275 45,16147 -12,7716 -24,5069 

Ленинградская область 45,03928 42,78944 44,15703 -2,24984 -4,99529 

Новгородская область 52,03705 40,30227 45,67223 -11,7348 -22,5508 

Псковская область 49,86512 40,61731 45,32615 -9,24782 -18,5457 

Тверская область 49,38572 41,07076 44,67635 -8,31496 -16,8368 

Средне региональное 49,68831 40,82451 44,99865 -8,86381 -17,4871 

 

На начало периода наибольшим значениями обладали Новгородская и Вологодская об-

ласти со значениями 52,04 % и 52,11 %, что указывает на востребованность рабочей силы в 

малых организациях, что указывает на укрупнение малых организаций, переход из микроор-

ганизаций путем последующего развития. Равные среднерегиональным значениям обладают 

Псковская и Тверская области со значениями 49,87 % и 49,39 % соответственно, что указывает 

на стабильность развития численности работников малого предприятия регионов в общей 

структуре. Аутсайдером на декабрь 2016 г. является Ленинградская область со значением 

45,04 %, что может указывать на проблемы среднесрочного развития организаций, перехода 

из микро в малые организации. 
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На май 2020 г. значения меняются и указывают на нового лидера – Ленинградскую об-

ласть, которая посредством незначительного снижения на -2,25 % (на 5 % показателя), имеет 

результат 42,79 %. Долей численности работников выше среднего обладает Тверская область 

со значением 41,07 %. Со значениями доли среднесписочной численности работников ниже 

среднерегионального значения расположены Вологодская, Новгородская и Псковская обла-

сти, что может свидетельствовать о снижении устойчивости развития малого предпринима-

тельства. 

Средне за период объединяет регионы в две группы Вологодскую, Новгородскую и 

Псковскую области со значением примерно 45,4 % и Тверскую и Ленинградскую области со 

значением 44,4 %, что указывает на уменьшении доли работников малого предприниматель-

ства при приближении к крупным городским центрам-агломерациям. Тенденция свидетель-

ствует о снижении конкурентной борьбы и большей устойчивости регионов, имеющих равно-

мерное распределение трудовых ресурсов и капитала на территории.  

Снижение доли является неравномерным и наиболее существенное снижение испытали 

доли Вологодской и Новгородской области (на -24,51 и -22,55 % показателей). Псковская и 

Тверская области имеют снижение равное среднему на -18,55 % и -16,84 %, что указывает на 

негативную тенденцию уменьшения основного звена малого и среднего предприниматель-

ства, а наименьшим значением динамики обладает Ленинградская область. 

Всеобщее снижение доли численности работников малых организаций в периоде с де-

кабря 2016 г. по май 2020 г. указывает на неустойчивость дальнейшего роста организаций, 

указывающей на то, что требуются дополнительные меры поддержки предпринимательства. 

Наибольшее снижение в Новгородской и Псковской областях указывает на кризис в средне-

срочном развитии организаций и в последующем формировании и обновлении средних орга-

низаций в долгосрочном периоде развития предпринимательства. 

Среднее предпринимательство является результатом последующего развития малых 

организаций, которые имеют потенциальную возможность развития в крупные структурооб-

разующие предприятия, влияющие на формирование структуры народного хозяйства региона. 

Необходимо для осуществления наглядности отобразить развитие доли численности работни-

ков средних организаций. 
 

 
Рис. 3. Динамика структуры средних организаций в регионах за период с декабря 2016 г. по май 2020 г., %  

 

Выявлена тенденция доли трудовых ресурсов в средних организациях, которая показы-

вает циклический тренд развития в общей структуре малых и средних организаций. Измене-

ния не являются неравномерными и могут быть представлены в форме кусочно-отрезочной 

функции с резким ростом в августе 2017 г. и снижением в августе 2019 г. и незначительным 

ростом после снижения. Важно определить и сопоставить обобщенные показатели структуры 
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в табличном виде для исследования общих итогов изменения (табл. 2). 
 

Таблица 3. Обобщенные сведения динамики структуры трудовых ресурсов  

средних организаций регионов с декабря 2016 г. по май 2020 г., % 

 Декабрь  

2016, % 

Май  

2020, % 

Среднее за 

период, % 

Прирост 

Абсолютный, % Относительный, %% 

Вологодская область 12,10938 9,545585 10,75048 -2,56379 -21,1719 

Ленинградская область 14,18799 16,72941 16,61764 2,541423 17,9125 

Новгородская область 10,81011 10,77923 11,797 -0,03088 -0,28563 

Псковская область 10,84858 8,902908 10,28197 -1,94567 -17,9348 

Тверская область 10,31783 10,6771 10,84397 0,359268 3,482011 

Средне региональное 11,65478 11,32685 12,05821 -0,32793 -3,59957 

 

На начало периода лидером по доле работников среднего бизнеса является Ленинград-

ская область со значением 14,19 %, в которой рабочие средних предприятий на декабрь 2016 г. 

имеют значительную часть в малом и среднем предпринимательстве, и большей по сравнению 

с другими регионами возможностью изменения структуры региональной экономики. Равная 

среднерегиональному значению – Вологодская область со значением 12,11 %. Ниже средне-

регионального значения – обладают Новгородская, Псковская и Тверская области со значени-

ями 10,81 %, 10,85 % и 10,32 соответственно, что указывает на недостаточную долю по срав-

нению со средним значением для больших возможностей изменения экономики. 

В результате, на май 2020 г. лидером остается Ленинградская область со значением 

16,73 %, что указывает на увеличение способности региона к структурным реформам и влия-

нии на формировании оптимальной устойчивой структуры региона. Новгородская и Тверская 

области – близкие к среднерегиональным значениям, обладают важными ресурсами для пре-

образования народного хозяйства и формирования новых ресурсов региона. Наименьшие зна-

чения выявлены в Псковской и Вологодской областях, что указывает на недостаточность доли 

численности трудовых ресурсов средних организаций в мае 2020 г., что требует дополнитель-

ных мер для увеличения ресурсов средних организаций, что увеличит гибкость структуры хо-

зяйства региона. 

Исследуя средние значения, можно выделить Ленинградскую и Новгородскую области, 

со значениями выше среднего и имеющими высокий потенциал развития средних предприя-

тий посредством использования их трудовых ресурсов, и регионы, нуждающиеся в дополни-

тельной поддержке среднего предпринимательства. 

Наблюдаются различные тенденции в развитии доли численности работников средних 

организаций: резкий рост в Ленинградской области (на 17,91 %), значительное снижение в 

Вологодской и Псковской областях, что говорит о проблемах в изменении экономической 

структуры дальнейших периодов функционирования народного хозяйства. Новгородская и 

Тверская области имеют незначительные отклонения от начального периода, что свидетель-

ствует об устойчивости доли работников средних предприятий в общей доле средних и малых 

предприятий 

ВЫВОДЫ. Исходя из результатов проведенного анализа, возможно определить основ-

ные требования к развитию структуры микропредприятий Новгородской области. Несмотря 

на равномерность развития подавляющего числа регионов, различные начальные позиции со-

храняют отрицательное влияние на предпринимательский климат. Возможно, для исправле-

ния существующей ситуации необходимо использовать опыт Вологодской области для усиле-

ния участия населения в предпринимательской деятельности и усиления деловой активности, 

способствующей общей структурной перестройки Новгородской области. 

Восстановление доли численности работников малых предприятий будет способство-

вать развитию малых предприятий в среднесрочном периоде и общей устойчивости предпри-

нимательства регионов. Выявлены отрицательные тенденции организационного развития тру-

довых ресурсов Вологодской и Новгородской областей, которые требуют дополнительных 

мер государственной поддержки предприятий в среднесрочной перспективе. Мероприятия бу-
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дут способствовать не только формированию устойчивого числа трудовых ресурсов в струк-

туре, но и создадут дополнительные мотивационные инструменты, повышающие привлека-

тельность предпринимательской деятельности у населения соответствующих регионов. 

Сохранение доли средних предприятий влияет на развитие потенциала экономической 

структуры региона в целом, что крайне необходимо Новгородской области для формирования 

устойчивого экономического роста. Требуется изменение отрицательной динамики развития 

структуры сменить на положительную, увеличивая долю численности работников, занятых на 

средних предприятиях от всех работников малых и средних предприятий региона. 
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ВВЕДЕНИЕ. Поскольку сельскохозяйственное производство имеет свои специфиче-

ские особенности, такие как не совпадение периода производства с временем трудового про-

цесса, значительное влияние на конечные результаты оказывают природные, климатические, 

и другие факторы, а также стоит учесть, что количество производителей в мире растет, а ко-

личество сельскохозяйственной продукции – ограничено. Поэтому на мировом продоволь-

ственном рынке конкуренция ужесточается и для решения сложных проблем инструменталь-

ное обеспечение маркетинговых исследований с доведением до конечных потребителей про-

дукции становятся особо востребованными. На практике сельскохозяйственных организаций 

маркетинговые исследования делятся на полевые, которые обеспечивают сбор первичных дан-

ных и кабинетные – вторичной информации. Вторичные данные представляют информацию, 

которая ранее была собрана и систематизирована другими структурами для решения не свя-

занных с данной сельскохозяйственной организацией проблем [2]. Такую информацию, по-

скольку она более дешевая, целесообразно использовать и для разрешения возникших про-

блем в процессе сельскохозяйственного производства. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является изу-

чение проблем информационного обеспечения маркетинговых исследований в сельскохозяй-

ственных организация в конкурентной среде. Поскольку достоинствами вторичных данных 

является меньшая стоимость затрат на исследование по сравнению с полевыми исследовани-

ями и возможность сопоставления различных источников, то быстрота их сбора формирует 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.09.2019&level=0&fo=2&ssrf=53&t=1589473357644&t=1589473357644
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.09.2019&level=0&fo=2&ssrf=53&t=1589473357644&t=1589473357644
mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
mailto:lena_novg@mail.ru
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представление об исследуемой проблеме. Поэтому исследования по проблемным вопросам ре-

комендовано начинать со сбора вторичной информации. Недостатки сбора вторичных данных 

представляются в сложностях в оценки достоверности данных, неполноте информации, дан-

ные могут быть устаревшими, а также неизвестность методологии сбора и обработки инфор-

мации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что на практике, при не-

хватке вторичной информации, предпринимательские структуры приступают к процессу 

сбора первичных данных, проводят полевые исследования. Первичные данные представляют 

собой информацию, которая предпринимательская структура получает в результате специ-

ально проведенного для решения конкретной маркетинговой проблемы исследования. Пер-

вичные данные, по сравнению с вторичными, имеют свои преимущества и определенные не-

достатки. 

В процессе сбора маркетинговой информации к преимуществам первичных данных 

можно отнести соответствие информации поставленной цели, свежесть информации, извест-

ность методологии сбора и обработки информации, доступность результатов исследования 

для персонала фирмы, а также ограждение ее от конкурентов. К недостаткам можно отнести 

высокую стоимость, необходимость большого времени на сбор и обработку информации, 

фирма не всегда в силах сама собрать всю необходимую информацию. 

Основные методы сбора первичных данных представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Основные методы сбора первичных данных в рыночной среде [4] 

 

В системе предпринимательства важнейшим методом проведення первичных исследо-

ваний является опрос, который представляет собой метод сбора первичной информации, когда 

выясняются субъективные мнения, предпочтения потребителей, установки людей в отноше-

нии какого-либо объекта. Он является самым эффективным и распространенным методом 

сбора данных. 

В процессе маркетинговых исследований достоинствами опроса, как метода исследо-

вания, являются следующие факторы: 

 возможность получения высокого уровня массовости исследования; 

 возможность получения данных за короткий промежуток от большого количества людей; 

 возможность компьютерной обработки данных; 

 возможность статистической обработки данных; 
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 гибкость формы проведения; 

 возможность выявления невоспринимаемых обстоятельств. 

Исследования показали, что метод опроса в процессе исследования имеет следующие 

недостатки: 

 субъективность информации; 

 зависимость от желания участников опроса высказывать свое мнения в какой-либо форме; 

 зависимость от репрезентативности выборки. 

На рис. 2 представлена классификация опросов по различным классификационным 

признакам. 
 

 
Рис. 2. Классификация опросов потребителей в рыночной среде 

 

В маркетинговых исследованиях наблюдение рассматривается как метод сбора первич-

ных данных через пассивную регистрацию исследователем определенных действий, процес-

сов, событий, поступков людей, которые могут выявляться через органы чувств [5]. Следова-

тельно, метод основывается на визуальном и слуховом восприятии действий. В процессе ре-

шения рыночной проблемы метод наблюдения, как и все другие методы, имеет свои достоин-

ства и недостатки [1]. Достоинствами метода наблюдения являются необязательность предва-

рительного согласия наблюдаемых, сохранение естественности условий деятельности, а также 

богатое разнообразие собираемых сведений. К недостаткам метода наблюдения можно отне-

сти большие затраты времени на процесс, невозможность контролирования и вмешательства 

в события и субъективность полученной информации, поскольку результаты зависят от взгля-

дов, опыта, образованности, пристрастий и других качеств исследователя. 

На практике сельскохозяйственных организаций метод эксперимента обеспечивает сбор 

необходимых первичных данных через активные методы исследователя в процессе установ-

ления взаимосвязи между событиями, процессами под влиянием факторов при одновремен-

ном контроле [3]. К преимуществам эксперимента относятся определение прямых и обратных 

связей между зависимыми и независимыми переменными, отслеживание временной последо-

вательности операций, с замерами, контролем с учетом помех, а также получение достоверных 

выходных показателей. К недостаткам эксперимента следует отнести большие затраты вре-

мени финансовых ресурсов, сложность в организационном плане, а также неизвестность при-

годности результатов исследования для других ситуаций. 

В системе маркетинга структурно каждый эксперимент в сельском хозяйстве состоит из 

важнейших этапов. В процессе исследования возникших проблем на практике эксперимен-

тальные цели объединяют в следующие основные группы: 
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а) исследование наличия влияния одного фактора на другой в процессе производственно-

сбытовой детальности; 

б) изучение величины суммарного влияния одного фактора на другой в технологической це-

почке; 

в) определение количественного значения факторов, оказывающих влияние на процессы в 

технологической цепочке производства сельскохозяйственной продукции. 

В процессе исследования выбор зависимых и независимых переменных в эксперименте 

производится по заранее определённым критериям. Зависимая переменная рассматривается 

таким образом, что исследователь стремится объяснить проблему критериально, т.е. исполь-

зуется критерий, для того, чтобы оценить влияние независимой переменной. Независимая пе-

ременная используется для объяснения изменений зависимой переменной. Обеспечение ва-

лидности экспериментов, выбор моделей эксперимента, анализ даних, заключение и рекомен-

дации являются обязательными структурными этапами отчета эксперимента. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно сделать вывод, что достоинствами вторичных данных 

в процессе их сбора является меньшая их стоимость по сравнению с первичными данными, 

возможность сопоставления различных источников, а также быстрота получения достоверно-

сти данных. При этом данные вторичной информации могут быть устаревшими, а также про-

блемой становится неизвестность методологии сбора и обработки полученной информации. В 

процессе маркетинговых исследований в сельскохозяйственных организациях первичные или 

полевые данные дополняют недостающую информацию, полученную в результате вторичных 

или кабинетных исследований, представляют данные, которые предпринимательская струк-

тура получает в результате исследования для решения конкретной проблемы. 
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ВВЕДЕНИЕ. В системе предпринимательства процесс управления человеческим капи-

талом в предпринимательских структурах рассматривается как важнейший производственный 

ресурс стратегического назначения. На различных этапах управления инновационное содер-

жание складывается как совокупность составляющих: в процессе планирования, в организа-

ционных изменениях, в мотивационном механизме и в системе контроля, необходимых для 

формулирования и реализации целевых установок предпринимательских структур с прямым 

участием персонала. При формировании системы мотивации высший менеджмент, с помощью 

важнейших элементов мотивационного механизма, оказывает влияние на сотрудников компа-

нии в виде побуждений. В системе предпринимательства функция мотивации оказывает пря-

мое воздействие на сотрудников предприятий, формирует длительные мотивы эффективной 

работы, оказывает социальное влияние за счет усиления в структуре мотивационного меха-

низма коллективных и индивидуальных подходов поиска инновационных идей и их реализа-

ции в процессе производства. 

В процессе работы формы мотивации, как элемент мотивационного механизма, акти-

визируют инновационную деятельность управленческих кадров, повышают эффективность 

целостной организации бизнес-процессов, а мотивация производства инновационной продук-

ции – включает выполнение сложных, нестандартных работ персоналом предприниматель-

ских структур в соответствии с целевыми установками менеджмента. При этом основной за-

дачей мотивационного процесса работников становится улучшение качества и повышение 

конкурентоспособности товаров на мировом рынке. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом проведенного исследования 

является разработка инновационных подходов к формированию мотивационного механизма и 

стимулирующих мероприятий, обеспечивающих эффективную работу персонала предприни-

мательских структур в конкурентной среде мирового рынка. В основу исследований заложены 

труды классической отечественной и зарубежной литературы по формированию мотивацион-

ного механизма и стимулирующих мероприятий в процессе производства товаров повышен-

ного спроса, в том числе инновационной продукции. При планировании производственно-

сбытовой деятельности предпринимательских структур мотивации инновационных процессов 

освещены труды таких зарубежных психологов как А. Маслоу, А. Ребер, Ф. Герцберг, Х. Хек-

хаузен, А. Морит и других. Над вопросами, связанными с мотивацией инновационных про-

цессов работали американские менеджеры Ф. Хэдоури, М. Альберт, М. Мескон и другие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования система мотивации персо-

нала в структуре мотивационного механизма предпринимательских структур рассматривается 

как процесс стимулирования работников и основных участников взаимодействий в рыночной 

среде, обеспечивающих реализацию стратегических и тактических проектов инновационного 

характера. В процессе совершенствования производственно-сбытовой деятельности матери-

альная мотивация позволяет сотрудникам обеспечить основные материальные потребности за 

счет выполнения трудовых обязательств в процессе производства товаров и оказания услуг в 

соответствии с новыми, меняющимися потребительскими требованиями. Мотивация персо-

нала в результатах собственного труда в процессе производства инновационной продукции 

представляет также желание удовлетворения потребностей сотрудников получать определен-

ные льготы и дополнительные доходы за счет производства инновационных продуктов высо-

кого спроса, а мотив при этом – выступает как сознательное стремление к достижению постав-
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ленной инновационных целей, который работник воспринимает как личностную необходи-

мость. 

В зарубежной и отечественной экономической литературе выделяются два основных 

вида мотивов: 

1. К биологическим мотивам относятся такие физиологические человеческие потребности 

как потребность во сне, жажда питья, голодание, потребности сексуального характера и 

другие. Таким образом, человек вынужден совершить определенные простые действия: ло-

вить рыбу, собирать плоды, заработать денежные средства и приобретать продукты пита-

ния для личного потребления – удовлетворить чувство голода. Однако, первоначально к 

физическому или умственному трудовому участию, работника стимулирует биологическая 

мотивация.  

2. К социальным мотивам относятся коллективизм, склонность работника находиться в со-

ставе трудового коллектива с активной жизненной позицией. Для большинства молодых 

работников, да и в зрелом возрасте, характерен мотив личного самоутверждения. На прак-

тике мотив самодеятельности характерен для сотрудников, которые готовы принести в 

жертву свою финансовую стабильность и сравнительно высокую оплату труда ради при-

знания их в обществе и наличия своего дела, иногда носит кардинально противоположен-

ный характер мотивации надежности. 

При формировании мотивационного механизма мотивация производства инновацион-

ного товара высокого спроса, разработка новых технологий и знаний с применением техноло-

гий инновационного маркетинга становятся ключевыми факторами успеха предприниматель-

ских структур на глобальных рынках. В управленческой деятельности предпринимательских 

структур мотив состязательности на подсознательном уровне характерен для каждого работ-

ника, выступает базисом формирования внутрифирменной конкуренции. В системе предпри-

нимательства индивидуальные потребности, частные интересы, мотивирующие порывы к 

труду выступают как главные факторы характеристики конкретного работника, отражают 

внутрифирменное поведение работников, учитывающееся при принятии управленческих ре-

шений. В экономической литературе, по классификации А. Пьерона, в системе предпринима-

тельства потребности различных категорий работников подразделяются на первичные и вто-

ричные.  

1. К первичным потребностям относятся физиологические потребности человека: потреб-

ность во сне, питьевой воде, приеме пищи, дыхательные функции т.д.  

2. Вторичные потребности в структуре мотивационного механизма связаны с развитием лич-

ности, приобретением производственного опыта и другими процессами развития творче-

ского потенциала. К вторичным потребностям могут быть отнесены стремление к карьер-

ному росту, успеху, принадлежности к элитной группе, неформальному лидерству в кол-

лективе и другие качества. Совокупность всех потребностей работника представляют со-

бой суммарный источник (мотив) деятельности человека. Повышение суммарного уровня 

человеческого капитала и эффективности труда в компаниях непосредственно связано с 

мотивацией сотрудников организации с системами материальной и нематериальной со-

ставляющей. Побуждение представляет чувство нехватки в каких-нибудь элементах, кото-

рому присуща определенная направленность. Ощущение, как поведенческое выражение 

потребности, всегда ориентировано на достижение конкретной мотивационных целей [1]. 

В зависимости от уровня удовлетворенности потребностей на практике в процессе тру-

довой деятельности работник вырабатывает определенный тип поведения, или отвергает опыт 

его, если сформируется ассоциация с недостаточной удовлетворенностью результатами моти-

вации. Такую ситуацию в теории и на практике принято называть законом результата. На рис. 

1 представлена адаптированная модель мотивации потребностей персонала предприниматель-

ских структур.  
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Рис. 1. Адаптированная модель мотивации потребностей работников предпринимательской структуры 

 

В предпринимательских структурах вознаграждение за результаты труда предполагает 

формирование импульса для работников к результативной инновационной деятельности. В 

системе мотивации понятие «вознаграждение» подразумевает расширенный смысл, чем де-

нежные средства или развлечения. Под вознаграждением за труд подразумевается определен-

ные ценности личного характера для сотрудника предпринимательской структуры. Однако, у 

каждого работника своя система мотивационных ценностей и оценочные подходы ее значи-

мости в процессе жизнедеятельности. В экономической теории, в системе мотивации. выде-

ляют внутренние и внешние трудовые вознаграждения. В предпринимательских структурах 

внутренние трудовые вознаграждения выражается через достижение определенного уровня, 

значимости количественных и качественных показателей, содержательности проделанной ра-

боты, как самоутверждение. Любые внутриколлективные отношения работников, включая 

дружественные отношения, складывающие в процессе производственно-сбытовой деятельно-

сти, относятся к внутренним трудовым вознаграждениям. Формирование комфортных усло-

вий труда, высоких стратегических целей и инновационных задач, при соответствующем воз-

награждении, становятся действенным способом и важнейшими элементами мотивационного 

механизма работников предпринимательских структур в жестких конкурентных условиях. 

В высокотехнологичных промышленных предприятиях внешнее вознаграждение за-

висит не от работников, а от действий самой организации, менеджмента, и не проявляется в 

процессе труда. Внешние вознаграждения, как элементы мотивационного механизма, высту-

пают как стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия различных групп ра-

ботников предприятий базируются на ценностных ориентирах и реализованных стратегиче-

ских задачах и ориентированы на максимальную реализацию трудового потенциала организа-

ции с учетом конъюнктуры внешнего рынка. На практике, стимулирующие мероприятия и 

мотивационные программы, в основном, носят тактический характер, но могут выступать 

стратегическим оружием. Важнейшим элементом мотивационной политики выступает сам 

мотивационный механизм, который представляет собой стратегический ресурс, направленный 

на реализацию инновационных продуктов высокого спроса и новейших технологий с реализа-

цией прорывных идей сотрудниками в перспективный период, не расходящихся с общими це-

лями и миссией предпринимательской структуры [3]. 

В случаях, когда предприятие предоставляет работнику возможность обучения или 

повышения уровня квалификации, то он может укрепить и обновить свои профессиональные 

умения и навыки, продвинуться по карьерной лестнице за счет организации. При этом пред-

приятие получит возможность развития нового направления, расширения производства с вы-

пуском инновационной продукции. С позиции руководителей предприятий, стимулирование 

определяется как тактика разрешения трудных задач, удовлетворяющая предопределенные 

материальные и нематериальные элементы системы мотивации сотрудников, что обеспечи-

вает повышение эффективности труда персонала. 

В процессе управления персоналом предпринимательских структур система мотива-

ции и стимулирующие мероприятия имеют разнонаправленные действия, но дополняют друг 

друга. Система мотивации направлена на внесение корректировок в уже существующие поло-

жения по оплате труда, а стимулирующие мероприятия – направлены на его фиксацию. 
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В предпринимательских структурах под типом мотивации понимают систему меропри-

ятий процесса деятельности работников, направленных на удовлетворение различных группо-

вых и индивидуальных потребностей. В теории управления и на практике выделяют следую-

щие основные типы мотивации сотрудников предпринимательских структур [2]: 

1. Система мотивации труда работников предприятий направлена на обеспечение обществен-

ной значимости и содержательности процесса труда;  

2. Материальная мотивация сотрудников, в основном, ориентирована на оплату труда и дру-

гие материальные выплаты за результаты труда; 

3. Мотивационный механизм сбалансирован различными ценностями материального и не ма-

териального содержания, значимыми для всех сотрудников. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что формирование рабочих мест с ком-

плексными, трудно решаемыми задачами, достижение поставленных целей с высокой степе-

нью ответственности обеспечивает мотивационный эффект для большинства сотрудников. 

Менеджер обязан учесть, что в любой ситуации присутствует элемент случайности. В системе 

предпринимательства не существует одного, единственно верного, идеального способа моти-

вации всего персонала в высоких результатах труда. Для каждого работника необходим от-

дельный мотивационный «подход» со стороны работодателя. 

Возможные инновационные подходы к формированию системы мотивации и разра-

ботке стимулирующих мероприятий работников предпринимательских структур представ-

лены в классификации, автором которой, является известный менеджер Шапиро С.А.  

В системе предпринимательства, по характеру мотивации работника предприятий как 

«инструменталист» могут мотивировать на производство инновационной продукции высо-

кого спроса только высокая заработная плата. Такие сотрудники абсолютно безразличны к со-

стоянию предприятия, работодателю, формам собственности, другим различным проблемам в 

деятельности в организации. На практике «инструменталисты» представлены портовыми 

грузчиками, водителями, рабочими, занимающимися частным наемным трудом. 

Существенным условием успешной деятельности работников типа «профессионал» яв-

ляется осуществление своих профессиональных навыков на высоком технологическом 

уровне, реализация своих способностей и возможностей на практике. К такой категории сле-

дует отнести работников творческого труда в различных сферах социально-экономического 

комплекса регионов России, а также художников и композиторов, музыкантов и ученых, дру-

гих работников. Многие из них ориентированы на производство инновационной продукции, 

однако иногда встречаются работники, ориентированные на признание и успех среди окружа-

ющих. При этом большинство «профессионалов» создают свои шедевры ради процесса, тво-

рения, независимо от реакции остальных работников коллектива. 

Базисным элементом мотивации для категории работников типа «патриот» представля-

ются высокие человеческие ценности и идейная преданность. Главными целями деятельности 

данной категории сотрудников определяют гуманистический подход и творение добра. «Пат-

риоты» своей профессии трудятся ради любимого дела на благо общества, при этом получают 

скромную денежную оплату своего бесценного труда. К такой категории относятся врачи, ра-

ботники государственной службы, здравоохранения, педагоги в детских садах, учителя школ, 

преподаватели высших учебных заведений, военные и другие, которые также частично ори-

ентированы на производство инновационной продукции. 

Основанием для создания мотивационных стимулов категории работников типа «хо-

зяин» является приобретение новых объектов и расширение производства в целях увеличения 

их капитала и материального богатства. Практически не существует ограничений для удовле-

творения потребностей такого типа руководителей. К этому типу следует отнести предприни-

мателей, которые готовы пойти на высокие риски ради завоевания новых позиций в конку-

рентной среде. Для такого типа определенным благом является создание новых рабочих мест 

и внедрение инновационных товаров на рынок. При этом категория сотрудников «хозяева» 

преследуют собственный (материальный) интерес, и только потом – общественный. На прак-
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тике среды них часто встречаются руководители, которые считают, что без производства ин-

новационной продукции высокого спроса их могут вытеснить с рынка конкуренты. 

В предпринимательских структурах, особенно в сфере производства, работники типа 

«люмпен» отдают предпочтение уравнительному распределению финансовых, имуществен-

ных и других ценностей. Из-за установленного жесткого порядка распределения финансовых 

средств, состояние неудовлетворенности оплатой труда и черная зависть «люмпена» никогда 

не покидает. Зачастую ученые относят к представленному типу неудачников, которые, по вине 

каких-то ситуаций, не смогли найти соответствующее высокое место в отраслевой структуре. 

В ходе исследования разработаны рекомендации, внедрение которых на практике су-

щественно повышает уровень эффективности мотивационного механизма на предприятии: 

 одобрение намного результативнее критики и обвинения; 

 вознаграждение за труд необходимо производить по свежим следам трудовой деятельно-

сти и должно быть ощутимым (принцип минимизирования разрыва между результатом де-

ятельности и поощрением); 

 в отличие от запланированных поощрений, периодические и ситуационные вознагражде-

ния в процессе производства являются более эффективными; 

 от стабильного внимания высшего менеджмента сотрудникам компании и членам их се-

мей, во-многом, зависит уровень сплоченности коллектива и конечные результаты произ-

водственной деятельности. 

Поскольку работник типа «люмпен» отдает предпочтение уравнительному распределе-

нию имущественных благ, для них предложены следующие рекомендации своевременно да-

вать возможность ощутить чемпионами: 

 за успешное преодоление промежуточных целей целесообразно поощрять такой тип со-

трудников; 

 по возможности лучше не ограничивать работников в праве самостоятельно и контроли-

ровать ситуацию в процессе производства; 

 предоставлять возможность сохранить собственное лицо в процессе разборки ситуаций без 

ущемления самоуважения сотрудников; 

 лучшим вариантом стимулирования труда является частые выплаты вознаграждений 

наиболее широкому кругу работников. 

 залогом успеха компаний в конкурентных рынках является здоровая внутренняя конкурен-

ция, которая поддерживает соревновательный дух и способствует прогрессу при модерни-

зации предприятий. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что в ходе исследования выявлены основ-

ные элементы и взаимосвязь мотивационного механизма предпринимательских структур и 

стимулирующих мероприятий с эффективностью результатов труда. В ходе изучения класси-

фикации мотивации и стимулирования работников, с точки зрения производства инновацион-

ной продукции повышенного спроса, определены правила успешной мотивации производства.  

В работе обобщен современный международный опыт в сфере мотивации, позволяю-

щий использовать отдельный мотивационный «подход» со стороны работодателя. Современ-

ные инновационные подходы к разработке системы мотивации и стимулирования персонала, 

при реализации стратегических целей предпринимательских структур, представлены класси-

фикацией мотивации работников, обеспечивающей с максимальной скоростью накопление че-

ловеческого капитала, как важнейшего производственного ресурса предпринимательских 

структур. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современном мире правительства развитых стран большое значение 

придают развитию и продвижению туризма, как одной из важных отраслей экономики, при-

носящей от 3 до 50 % валового национального продукта. Новые тренды и вызовы, появляю-

щиеся в туризме, заставляют правительства искать комплексный подход в планировании раз-

вития своих территорий как туристических регионов. Российская Федерация в целом, и Нов-

городская область в частности – достаточно привлекательны в туристическом плане. Иссле-

дования показали, что при грамотном подходе к планированию экономического пространства, 

туристских маршрутов, концепций туристической инфраструктуры и инвестициям, туристи-

ческая сфера Новгородской области способна стать не только центром по трансляции ценно-

стей русской культуры и русской цивилизации для всего мира, но и комфортной территорией 

для семейного отдыха.  

Эффективное и целенаправленное развитие туризма позволяет выстроить четкую 

структуру индустрии гостеприимства и стать туристической сфере одной из ведущих отраслей 

экономики, стимулировать деятельность малого и среднего бизнеса не только в туристиче-

ской, но и в смежных отраслях народного хозяйства, развивать мега-проекты, формировать 

новые тренды устойчивого развития в средне- и долгосрочной перспективе, увеличить тури-

стические потоки и существенно пополнять доходную часть бюджетов территорий.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является ту-

ристическая сфера Новгородской области, перспективные направления развития туризма и ин-

ститут развития туризма в регионе АНО «Туристический офис «Русь Новгородская»». 

Новгородская область расположена между двумя российскими столицами, через её тер-

риторию проходят основные железнодорожные (Октябрьский ход железной дороги) и автомо-

бильные магистрали (М-10 и М-11), соединяющие Москву с Санкт-Петербургом, странами 

Балтии и Скандинавии. Это перспективный туристический регион, в котором пересекается 

множество интересов: история, архитектура, современность, природа, экология и другие. Ве-

ликий Новгород является не только носителем, но и транслятором культурного кода одной из 

древнейших и глобальных цивилизаций мира, внесшей весомый вклад в иностранное и рос-

сийское общество.  

Небольшая территория области (55 тыс. кв. км.), многовековая история (более 12 ве-

ков), 37 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (больше, чем во Франции, Германии, Мек-

сике, Великобритании и США вместе взятых), наличие базовой инфраструктуры, экологиче-

ски чистая территория, позволяют развивать туризм, ориентированный на продвижение реги-

она, благоприятного для семейных туристов, в том числе путешествий на автомобиле, в бли-

жайшие 3–5 лет – удвоить туристические потоки и получить экономический эффект уже в 

среднесрочной перспективе. Вышесказанное подтверждает, что Новгородская область обла-

дает большим потенциалом для развития именно туристской деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что Новгородская об-

ласть обладает богатейшим историко-культурным наследием и разнообразными туристско-

рекреационными ресурсами. Главный туристский центр Новгородской области – Великий 

Новгород и его сердце – Новгородский Кремль (Детинец), древнейшее на Руси крепостное 

сооружение. Муниципальные районы региона обладают значительным природным и рекреа-

ционным потенциалом в сфере развития рекреационного, активного, экологического видов ту-

ризма. Наиболее известными туристскими дестинациями являются: Старая Русса, Валдай, Бо-

ровичи, Любытино, Окуловка.  

mailto:n-omarova@mail.ru
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В 2019 г. Новгородскую область посетили 520 863 туристов и более 1,7 млн. – экскур-

сантов. Порядка 60 000 человек – это иностранные туристы, две трети из которых останавли-

ваются Великом Новгороде. Структура иностранного турпотока выглядит следующим обра-

зом: 70 % – туристы из Китая, 3 % – из Германии и чуть более 2 % – из Австралии. Среди 

российских туристов 90 % – жители двух российских столиц. Обобщение результатов иссле-

дований портрета реальных и потенциальных туристов Новгородской области показало, что 

туристические поездки в Новгородскую область наиболее интересны семейным парам 25–45 

лет с детьми, преимущественно жителям Москвы и Санкт-Петербурга, приезжающие в регион 

самостоятельно на общественном транспорте, или собственном автомобиле. В среднем турист 

тратит в регионе около 4000 руб.  

Одним из последних российских трендов в России считается популяризация турист-

ских маршрутов, в основе которых лежат уникальные объекты культурного и природного 

наследия, проложенных вдоль так называемых «зеленых коридоров»: рек, торговых путей, 

ущелий, естественных природных коридоров. Однако, к сожалению, имея достаточный ресурс 

для формирования нового, комплексного туристского продукта в условиях постоянно расту-

щего спроса на качественный рекреационный отдых, Новгородская область не может удовле-

творить этот спрос в полном объеме. Анализ туристских и экскурсионных потоков из года в 

год позволяет выявить усиление тенденции, характерной для развития туристской отрасли не 

только Новгородской области, но и других регионов России: рост индивидуальных поездок в 

формате «тур выходного дня» над многодневными групповыми турами, снижение цены тури-

стической путевки за счет частичного или полного отказа туристов от потребления услуг, со-

ставляющих основу турпакета. Туристы делятся впечатлениями с семьей, друзьями, сотруд-

никами, поэтому надо изменить ожидания, представления людей с помощью внедрения ин-

струментов маркетинговых инноваций и коммуникаций: брендирования территории, рекламы 

в СМИ, PR. 

По данным Федеральной налоговой службы по классификационным кодам ОКВЭД, ко-

торые можно отнести к индустрии туризма, в Новгородской области в этой сфере работает 953 

организации, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. Соотношение юридических 

лиц и ИП – 50/50, львиная доля организаций 888 (92 %) по размеру относится к категории 

микропредприятий, 60 % организаций работают на территории Великого Новгорода, 40 % – в 

районах области. Из общего количества предприятий 135 (14 %) относятся к вновь зарегистри-

рованным. Кроме того, наблюдается ежегодный рост налоговых поступлений в консолидиро-

ванный бюджет Новгородской области от налогоплательщиков в разрезе кодов ОКВЭД, осу-

ществляющих свою деятельность в туристической сфере. В разрезе видов налогов около 2/3 – 

поступления налога на доходы физических лиц. Почти 20 % составили налоги на имущество 

организаций, что связано с тем, что при расчете налога на недвижимость вместо инвентариза-

ционной используется кадастровая стоимость имущества. В 2018 г. Правительством Новго-

родской области было принято решение об изменении размера налога по упрощенной системе 

налогообложения, остающегося в бюджетах муниципальных районов (городского округа), до 

50 %. В дальнейшем, с 1 января 2019 г. в районах остаются 60 % от УСН, а в 2023 г. – 100 %, 

что является хорошим стимулом по созданию благоприятных условий для развития малого 

бизнеса в туристической сфере в муниципальных районах Новгородской области. 

Для поиска новых трендов и вызовов, определяющих развитие туризма, реализации эф-

фективной стратегии развития туризма, внедрения маркетинговых инноваций необходим ком-

плексный подход в планировании развития территории как туристического региона с соблю-

дением:  

 требований Министерства культуры Российской Федерации в части использования объек-

тов историко-культурного наследия; 

 требований специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО; 

 требований управления государственной охраны культурного наследия Новгородской об-

ласти; 

https://tretyrim.ru/o-kompanii/poleznoe/kak-izmenitsya-kadastrovaya-stoimost-nedvizhimosti-v-2017-godu/
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 международных и российских стандартов предоставления туристических услуг, их пози-

ционирования и продвижения на рынок; 

 структуры регионального туризма, требований и предпочтений инвесторов; 

 интересов жителей, включая ремесленников, реконструкторов и других представителей 

креативной индустрии области. 

Развитие туризма в регионе, как одного из компонентов устойчивого развития терри-

тории, позволяет: 

 выстроить четкую структуру регионального туризма и стать туристической сфере одной 

из ведущих отраслей экономики региона; 

 эффективно интегрироваться в долгосрочную стратегию социально-экономического раз-

вития региона; 

 увеличить, диверсифицировать и структурировать туристические потоки с учетом измене-

ний налогового законодательства в части пополнения доходной части бюджетов муници-

пальных районов; 

 стимулировать деятельность малого и среднего бизнеса в туристической и смежных отрас-

лях народного хозяйства; 

 интегрировать территорию региона в экономическое и туристическое пространство сосед-

них территорий Российской Федерации и стран мира; 

 выделить и развивать «якорные» проекты, позволяющие определить тренд устойчивого 

развития в средне- и долгосрочной перспективе; 

 определить возможные формы государственной, региональной, частной финансовой под-

держки по созданию туристической инфраструктуры региона и реализации региональной 

концепции развития туризма. 

Исследования показали, что одной из проблем дальнейшего развития туризма в регионе 

является несоответствие на рынке спроса и предложения. Поэтому в 2017 г. в Новгородской 

области в целях создания условий для развития туризма на территории региона, поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, привлечения инвестиций 

в развитие туристской инфраструктуры был создан фронт-офис, институт развития туризма – 

автономная некоммерческая организация «Туристический офис «Русь Новгородская». Дан-

ный опыт уникален для России, организационно-правовая форма туристического офиса поз-

воляет в полной мере использовать все доступные маркетинговые инструменты на уровне ре-

гиона. Туристический офис «Русь Новгородская» – можно назвать эффективной маркетинго-

вой инновацией для целой сферы всего региона. Основной пул проблем в сфере туризма и 

направления их решения в Новгородской области, в том числе организационные, информаци-

онные и маркетинговые проекты «Руси Новгородской» представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Проблемы в сфере туризма и направления их решения (на примере Новгородской области) 

Проблема Решение 

1 2 

1. Недостаточная инвестиционная привлека-

тельность (отсутствие льгот и преферен-

ций) территорий для развития туризма. 

1. Принятие ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О меж-

бюджетных отношениях в Новгородской области». 

2. Отсутствие системы взаимодействия тури-

стической индустрии, слабое информиро-

вание турбизнеса. 

2. Создание АНО «Туристический офис «Русь Новгородская» в целях 

формирования условий для развития туризма на территории Нов-

городской области, поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в сфере туризма. 

3. Отсутствие практической помощи бизнесу 

и муниципальным районам. 

3. Подготовка и печать материалов о туристском потенциале муни-

ципальных районов, участие в международных и российских тури-

стических выставках, распространение полиграфии в ОАО «РЖД», 

в самолетах авиакомпаний. 

4. Отсутствие заинтересованности муници-

палитетов в развитии туризма, отсутствие 

специалистов на местах необходимой ква-

лификации. 

4. Разработка проектов развития локальных брендов. Практическая 

поддержка местных инициатив (частных музеев, художественных 

школ, краеведческих музеев и турмаршрутов и т.д.), подключение 

к этому процессу школ и библиотек, федеральных конкурсов. Под-

держка муниципалитетов в сфере грантовой работы по туризму. 
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5. Существенное различие официальных сай-

тов администраций муниципальных райо-

нов. 

5. Привести сайты муниципалитетов к единому шаблону, в том числе 

вести разделы «инвестору», «туризм». 

6. Отсутствие реестра туристических услуг 

(банка услуг), реестра лучших бизнес-

практик в сфере туризма. 

6. Создание единой системы туристских информационных центров 

(ТИЦ), внедрение региональной системы лояльности «Карта гостя 

Руси Новгородской/WELIKE NOVGOROD CARD», создание еди-

ного реестра локальных брендов. 

7. Отсутствие единой идеологии проведения 

фестивалей, событийных мероприятий, от-

сутствие правил расстановки ремесленни-

ков, торговцев, мастер-классов на собы-

тийных площадках. 

7. Разработка концепции и стратегии развития туризма Новгородской 

области, разработка порядка участия предпринимательских струк-

тур, ремесленников, государственных учреждений в событийных 

мероприятиях. Разработка, координация и продвижение единого 

календаря туристских событий. 

8. Наличие теневого туристского бизнеса: не-

зарегистрированные гостевые дома, базы 

отдыха и др. 

8. Создание единого реестра зарегистрированных гостевых домов и 

хостелов, включение в Карту гостя Руси Новгородской инфра-

структурных объектов только из этого реестра и продвижение их 

во внешнюю среду. 

9. Маленький туристский поток в муници-

пальных районах, особенно отдаленных. 

Отсутствие в муниципалитетах идей по 

развитию территорий. 

9. Создание системы навигации туристических объектов и маршру-

тов на территории Новгородской области. Создание особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа. 

10. Нехватка компетентных специалистов в 

туристском и гостиничном бизнесе, кадро-

вый голод в районах. 

10. Разработка стратегии развития высшего и среднего профессио-

нального образования в сфере туризма и гостеприимства. 

11. Плохая транспортная доступность, недо-

статочно удовлетворительное состояние 

качества дорожного покрытия. 

11. Улучшение состояние качества дорожного покрытия. 

12. Медийная и коммуникационная пустота. 

12. Создание единого областного туристского сайта, групп в социаль-

ных сетях. Совершенствование работы существующих сайтов ту-

ристских информационных центров. Создание лендинга для инве-

сторов и туристов, мотивация туристов использовать хэштеги, де-

лать селфи, писать отчеты. Вхождение в системы-аггрегаторы типа 

www.tripadvisor.ru. Распространение информации о регионе (кино, 

промо-ролики, фото, листовки) в скоростных поездах «Ласточка» 

и «Сапсан». Перевод текстов, табличек, меню на английский, 

немецкий и китайский языки. 

13. Низкое качество представленных услуг. 
13. Координация развития туристской отрасли, сертификация гости-

ниц, организаций общественного питания, аккредитация гидов. 

 

За последние три года, с 2017 по 2020 гг., команда АНО «Туристический офис «Русь 

Новгородская»» реализовала более 300 проектов в сфере туризма. Среди самых успешных ту-

ристических проектов на территории региона можно отметить следующие (табл. 2). 
 

Таблица 2. ТОП успешных туристических проектов в Новгородской области, 2018–2020 г. 

Название  

проекта 
Описание проекта Результативность 

1 2 3 

Региональный 

туристский сер-

вис Карта гостя 

Руси Новгород-

ской / Welike 

Novgorod Card. 

Карты для индивидуального и семейной 

категорий туристов дают право на бес-

платный проход в музеи в течении 1-2-3 

суток на всей территории региона, а 

также скидки и бонусы при бронирова-

нии гостиниц, посещении ресторанов и 

кафе, заказе экскурсий, проезде на меж-

дугороднем транспорте. 

В сервис входит 54 музея, 143 партнера, 11 муниципаль-

ных районов, 14 точек продаж. Экономия для туриста 

при индивидуальном формате – от 15%, семейном - от 

30%. 

Система турист-

ской навигации 

Установка знаков туристской навигации 

на федеральных трассах, региональных и 

муниципальных дорогах. 

127 знаков дорожной навигации к объектам туризма, 6 

информационных щитов, 2 приветственных билборда. 

Система регио-

нальных ТИЦ 

Строительство и запуск туристических 

информационных центров на территории 

Новгородской области. 

4 ТИЦ, 8 новых рабочих мест, более 10000 информиро-

ванных туристов. 

Брендинг реги-

она 

Разработка и продвижение туристского и 

экспортного бренда «Русь Новгород-

ская». 

Заключено более 50 соглашений на использование и 

продвижение бренда территории на внутреннем и экс-

портных рынках. 

 

http://www.tripadvisor.ru/
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Туристический 

портал Новго-

родской области 

Создание и администрирование единого 

информационного туристического пор-

тала Novgorod.travel. 

Более 18 тыс. уникальных посетителей сайта, из кото-

рых 93% - россияне из 85 регионов страны. Сайт функ-

ционирует на русском языке. С сайтами связаны акка-

унты «Русь Новгородская» в социальных сетях 

Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter (на англ. яз.). 

Суммарное количество просмотров контента – более 5 

млн. 

Международные 

туристские вы-

ставки 

Участие и представление региона на про-

фильных международных и федеральных 

туристских выставках. 

Организация не менее 6 стендов Новгородской области 

на профессиональных выставках. Среди них ITB Berlin, 

Германия, Берлин, Презентация регионов РФ, Финлян-

дия, Хельсинки «ИНТУРМАРКЕТ», Москва, Частные 

музеи России, Москва, «ОТДЫХ», Москва, Saint 

Petersburg Travel Hub (ЮНВТО), Санкт-Петербург и др. 

Охват – более 1,7 млн. чел. 

Фотовыставки 

Организация фотовыставок о туристском 

потенциале региона в аэропортах и круп-

ных городских парках и торговых цен-

трах Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-

него Новгорода. 

Порядка 7-8 фотовыставок с лучшими фотополотнами о 

туристском, культурном и рекреационном потенциале 

региона. Всего человек, которые ознакомились с фото-

выставками около 8,5 млн. чел. ежегодно. 

Региональные 

событийные ме-

роприятия 

Создание и продвижение единого кален-

даря туристских событий, организация 

фестивалей «Новгородские Спасовки – 

«Сласть», «Словиша», «Сарафан»», 

«Княжья Братчина», «Забытый подвиг – 

Вторая Ударная Армия», «Игры и люди». 

Единый календарь туристских событий тиражом более 

50000 экземпляров. Информационная и финансовая под-

держка крупных событийных проектов, продвижение за 

пределами региона и страны, представление на профес-

сиональных конкурсах. 

Поддержка про-

ектов отрасли 

Поддержка проектов, направленных на 

развитие новых туристических маршру-

тов и мероприятий. 

Информационная поддержка в социальных сетях иници-

атив туроператоров, гостиниц, граждан в сфере развития 

регионального туризма. 

Благоустройство 

туристического 

центра Великого 

Новгорода 

Создание новых городских бронзовых 

скульптур как места притяжения тури-

стов: «Новгородская Земля XII-XV вв.», 

«Мальчик Онфим». 

Создано 2 городские бронзовые скульптуры. Организо-

ван первый в регионе on-line урок истории, к которому 

подключились 57 школ из 18 муниципальных районов, 

около 50000 просмотров урока. К скульптуре «Новго-

родская Земля XII – XV вв.» разработано приложение 

«Русь Новгородская» для IOS и Android, включающее 

дополненную реальность для скульптуры, GPS – нави-

гацию по региону с более 500 объектами показа и ин-

фраструктуры, созданы QR – коды и аудиогиды. «Маль-

чик Онфим» входит в пешеходный маршрут «Новгород-

ская береста и памятники Неревского конца». 

 

Реализация предложенных мероприятий, внедрение в регионе маркетинговых иннова-

ций и новых проектов позволили Новгородской области стать более заметной в информаци-

онном пространстве, занимать лидирующие строчки профессиональных рейтингов и конкур-

сов, увеличить туристский поток на 30 %, с 402 000 чел. в 2017 г. до 520 786 чел. по итогам 

2019 г. Кроме того, регион стал лучшим в стране на Национальной премии в области собы-

тийного туризма Russian Event Awords 2019 с проектом АНО «Туристический офис «Русь Нов-

городская», Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» с проектом линейка сувени-

ров «Русь Новгородская», Всероссийском конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики – 

2018» с проектом региональный туристский и экспортный бренд «Русь Новгородская», биз-

нес-премии «Эксперт года – 2018» с проектом создание сети ТИЦ на территории Новгород-

ской области и во многих других. По данным Ростуризма Новгородская область вошла в ТОП-

20 регионов РФ по бронированию отелей (более 70 %). 

ВЫВОДЫ. В заключении можно отметить, что в Новгородской области происходит 

качественное внедрение инструментов инновационного маркетинга для продвижения терри-

тории региона как привлекательного для отдыха, как индивидуального, так и семейного. В 

процессе территориального развития формируется конкурентоспособный туристско-рекреа-

ционный комплекс, включая приоритетные направления деятельности с созданием новых объ-

ектов показа, развитие туристской и транспортной инфраструктуры, развиваются новые 

направления привлечения инвестиций для реконструкции культурных объектов, создания но-

вых туристских объектов, разрабатываются мероприятия по улучшению качества туристских 
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продуктов и услуг, а также уникальные туристские товары и услуги на основе культурного и 

природного наследия. Исследования показали, что высокий синергетический эффект от раз-

вития сферы услуг и общественного питания, индустрии развлечений, дорожного хозяйства, 

транспортной, строительной сферы может быть получен только при активном развитии и про-

движении туристической отрасти. Туризм не только может, но и должен стать флагманом со-

циально-экономического развития Новгородской области.  
 

Литература 

1. Omarov M.M., Omarova N.Y., Minin D.L. Territory branding development as a regional economy activation fac-

tor// Lecture notes in networks and systems (см. в книгах). – 2020. – Т. 87. – С. 270–277. 

2. Областной Закон № 243-ОЗ от 05.02.2008 г. «О развитии туризма и туристской деятельности на территории 

Новгородской области (с изменениями на 24 декабря 2018 года)». Принят Постановлением Новгородской об-

ластной Думы от 23.01.2008 № 500-ОД. Режим доступа URL: http://docs.cntd.ru/document/819035511.  

3. Омарова Н. Ю. Русь Новгородская – новый институт развития туризма в Новгородской области// Молодежь 

и бизнес: опыт, проблемы, горизонты взаимодействия. Сборник докладов конференции по итогам работы 

международной молодежной научной школы. Под ред. Л.И. Ушвицкого. – Ставрополь. – 2019.– С. 265–266. 

 

 

 

 
УДК 338.2 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

С УЧЕТОМ ТИПА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новгородской области 

в рамках научного проекта "Обоснование дифференциации территорий по уровню социально-эконо-

мического развития как детерминанты демографической ситуации (на примере муниципальных обра-

зований Новгородской области)", №18-410-530003 

 

О.Д. Притула, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов 
Контактная информация (тел., Е-mail): +79116013409, pritula.ok@gmail.com  

Г.В. Фетисова, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики  
Контактная информация (тел., Е-mail): +79062053908, Galina.Fetisova@novsu.ru  

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, 

РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Общество и территориальное пространство не статично, не равномерно, 

так как подвержено влиянию множества факторов. В настоящее время признается наличие и 

существование территориального развития, направления которого могут быть описаны мате-

матически. Сложившиеся тенденции развития территорий, в том числе и Новгородской обла-

сти, позволяют утверждать, что, при осуществлении прогнозной деятельности, следует преду-

сматривать три варианта развития демографической компоненты – это оптимистический, ба-

зовый (реалистичный) и пессимистический, которые возможны в условиях воздействия эндо-

генных и экзогенных факторов региональной экономики [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом настоящего исследования выступает демографи-

ческая ситуация, сложившаяся в муниципальных образованиях региона, как основа прогнози-

рования агломерационного типа демографической среды. 

Методы, используемые при написании работы: анализ и синтез теоретической и эмпи-

рической информации, наблюдение о социально-экономических явлениях и процессах, метод 

аналогии. 

Методической основой послужили разработки отечественных и зарубежных ученых, 

исследователей и специалистов, изучающих направления практического применения подхо-

дов моделирования временных рядов с целью прогнозирования демографической ситуации. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=541097
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=570004
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=744526
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате прогнозного моделирования демо-

графической ситуации муниципальных образования Новгородской области с учетом типа де-

мографической среды автора исследования пришли к ряду выводов: 

1. Процесс прогнозирования демографической ситуации в территориальных агломерациях 

Новгородской области основывался на методологии моделирования динамических процес-

сов (табл. 1). 
 

Таблица 1. Подходы к моделированию временных рядов 

Метод Характеристика Предпосылки реализации 

Аналитическое вырав-

нивание 

Теоретические уровни определяются на 

основе математической функции, наибо-

лее точно описывающей временной ряд 

- возможность использования различных 

кривых роста; 

- небольшое число уровней при построении 

модели 

Метод простого экспо-

ненциального сглажи-

вания 

Уровни временного ряда взвешиваются с 

помощью скользящей средней, веса кото-

рой подчиняются экспоненциальному за-

кону распределения 

- достаточно длинный временной ряд; 

- соблюдение принципа инерционности; 

- отсутствие скачков в развитии явления 

Метод гармонических 

весов 

Экстраполяция проводится по скользя-

щему тренду, отдельные точки ломаной 

линии взвешиваются с помощью гармони-

ческих весов, что позволяет придавать 

больший вес поздним наблюдениям 

 

 

Для получения достоверных прогнозов существенную роль играет информация, ис-

пользуемая для получения прогноза. Так как временной интервал ряда сравнительно неболь-

шой (8 лет), метод экспоненциального сглаживания и метод гармонических весов не даст до-

стоверных результатов. Так же по временным рядам численности населения отдельных агло-

мераций был рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка, который показал 

наличие линейной тенденции во временных рядах. Именно поэтому прогноз выполнен с по-

мощью метода аналитического выравнивания. 

2. Прогнозировать численность населения в агломерациях возможно по трем вариантам раз-

вития: инерционному (реалистичному), оптимистичному, пессимистическому, так как воз-

можности и пределы управления пространственными изменениями ограничены, а значит 

эффект построения территориальных систем спрогнозировать с высокой вероятностью за-

труднительно [1].  

3. В результате, по построенным динамическим моделям были получены прогнозы демогра-

фической ситуации в агломерациях Новгородской области, где во всех четырех агломера-

циях наблюдается неуклонное сокращение численности населения со средним темпом со-

кращения 1 % в год. Данная тенденция приведет к сокращению (убыли) численности насе-

ления в 2022 г. по сравнению с 2019 г. на 17,8 тыс. чел. при реализации реалистичного 

прогноза и на 35,7 тыс. чел. – пессимистичного. В то же время реализация оптимистичного 

прогноза позволит получить незначительный прирост численности населения. 

На рис. 1 представлены результаты моделирования численности населения на основе 

линейной модели и криволинейных функций. 

Поэтому, согласно полученным аналитическим данным, посредством прогнозного мо-

делирования временных рядов, можно утверждать, что, если будет просматриваться и продол-

жаться сложившаяся в Новгородской области за последнее десятилетие демографическая тен-

денция, то регион займет позиции «территориального сжатия», которое будет сопровождаться 

снижением численности населения, что представляет собой негативную характеристику и 

инерционность демографического развития. 

4. Прогноз численности населения в областном центре (г. Великий Новгород), кардинально 

отличается от того, что наблюдается в сформированных территориальных агломерациях 

муниципальных районов Новгородской области – рис. 2.  
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1. территориальная агломерация 

«Новгород-Чудовская» 

 

5. территориальная агломерация  

6. «Боровичско-Окуловская» 

 

3. территориальная агломерация 

«Валдайско-Крестецкая» 

 

4. территориальная агломерация 

«Заильменская» 

 
Рис. 1. Прогноз численности населения в агломерациях Новгородской области  

на основе динамического моделирования 
 

 
Рис. 2. Прогноз численности населения в городе Великий Новгород  

на основе динамического моделирования 
 

Так, численность населения Великого Новгорода с 2012 по 2019 гг. увеличивалась со 

среднегодовым абсолютным приростом 736 человек. Одной из главных причин роста является 

приток в областной центр молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из сельских поселений. Это 

движение обеспечивает увеличение доли трудоспособного населения в областном центре, а 

также повышает уровень рождаемости.  

Ситуация, сложившаяся в региональном центре – Великий Новгород, является доказа-

тельством того, что для достижения значений оптимистического сценария развития прогноз 

численности населения в территориальных агломерациях необходимо корректировать на раз-

витие (наличие положительных тенденций) в таких сферах, как здравоохранении, образование 

и региональной социальной политики в целом. Вместе с тем, во всех сценариях развития сле-

дует учитывать риски, рассчитанные на основе вероятности (частоты) смертей в результате 

неестественных причин. 

7. В целях верификации прогнозных значений были использованы данные Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области. Так, 
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расхождение в темпах роста реалистичного прогноза, полученного по моделям роста, и 

прогноза Новгородстата, составляет менее 0,5 п.п., что характеризует его высокую точ-

ность. Это доказывает и расчет относительной ошибки прогноза: в прогнозируемом пери-

оде она не поднимается выше 2,3 %. 

ВЫВОДЫ. Наличие пространственных изменений ведет к тому, что имеющаяся в ре-

гионе система управления должна видеть их и учитывать при разработке мероприятий соци-

ально-экономической политики, во избежание «ложной урбанизации» и снижения эффектов 

трения пространственных систем.  

Таким образом, следуя инновационному пути развития, к 2030 г. численность населе-

ния Новгородской области может достигнуть от 593,950 до 618,661 тыс. человек [2], увели-

чится показатель рождения детей на одну женщину детородного возраста (будет находиться в 

пределах от 1,772 до 1,990). Люди пенсионных возрастов будут составлять примерно по инно-

вационному варианту 28–30 % от общей численности населения. 

В заключении следует отметить, что при разработке региональной политики, не смотря 

на всю специфичность российской демографической структуры, следует придерживаться сце-

нария «территориального роста (развития)», минуя негативные характеристики построения 

территориальных агломераций, притягивающих к сценарию «территориального сжатия». 
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ВВЕДЕНИЕ. Успешное внедрение модернизированных технологий зависит от системы 

управления предприятиям. По оценкам специалистов по управлению, причины более 98 % 

проблем носят системный характер. Инновации в системе управления предприятием на основе 

лучших мировых достижений, закрепленных в международных стандартах и методах менедж-

мента качества, существенно повышают результативность как новых, так и существующих 

технологий, и в целом повышают конкурентоспособность предприятий. Система менеджмента 

качества является частью общей системы управления предприятием, так же, как и система ме-

неджмента рисков [1–3]. Управление рисками оказывает значительное влияние на эффектив-

ность деятельности предприятия. Своевременные профилактические мероприятия по предот-

вращению угроз деятельности сокращают непредвиденные и незапланированные затраты 

также, как и мероприятия, направленные на снижение негативных последствий наступивших 

событий рисков. Процесс внедрения программы управления рисками на предприятии сопро-

вождается значительными затратами, причем как процесс разработки программы, так и про-
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https://elibrary.ru/item.asp?id=16001595
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цесс ее реализации. Для большинства предприятий менее затратным путем является разра-

ботка своей программы управления рисками на основе стандартов менеджмента риска, адап-

тированных под специфику отрасли и внутренние особенности предприятия. Поэтому во-

просы методических разработок внедрения адаптированных положений стандартов менедж-

мента риска в общую систему менеджмента предприятия, с учетом стандартов качества, явля-

ется актуальным для развивающихся предприятий.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Риск – это вероятное событие, которое может негативно 

повлиять на запланированный результат. Для большинства предприятий основная цель – это 

извлечение прибыли, улучшение финансовых показателей. Почему же в стандартах ISO по-

явилось требование системно управлять рисками? Причина – в тех угрозах, которые стали 

нарастать в связи с усиливающейся изменчивостью окружающей среды, негативно сказываясь 

на целевых показателях организаций. 

Меняется политическая обстановка, экономическая ситуация, законодательство, меня-

ются поставщики, ожидания потребителей, причем порой стремительно и кардинально, ва-

лютные колебания, экологические проблемы, ситуация на рынке труда, санкции и т.п. Что же 

делать в таких условиях бизнесу, чтобы не только выжить, но и остаться конкурентоспособ-

ным? Он должен своевременно реагировать на эти изменения. Организация функционирует в 

изменчивом мире, и, если постоянно не подстраивать, не корректировать систему менедж-

мента с учетом происходящих изменений, система станет обузой для бизнеса и будет мешать 

людям, а не приносить пользу. 

Суть системы менеджмента качества состоит в том, что она охватывает все виды и ас-

пекты деятельности организации, все подразделения, весь кадровый состав. СМК нельзя рас-

сматривать как подсистему в общей системе менеджмента организации [4]. Именно поэтому 

появляется необходимость в интеграции системы менеджмента риска в рамках СМК. 

В новом поколении стандартов ISO важным элементом системы менеджмента является 

«контекст организации». Именно окружение, в котором работает организация, и требования 

заинтересованных сторон должны лечь в основу идентификации рисков. Заинтересованные 

стороны – это те категории людей либо организаций, от которых зависит деятельность данного 

предприятия. Внешние заинтересованные стороны – это, конечно, потребители, заказчики (что 

очевидно и традиционно для стандарта ISO 9001), но также и государство, поставщики, зеле-

ные активисты, отраслевые союзы, журналисты, «соседи» и т.п. Внутренние заинтересован-

ные стороны – это персонал, акционеры, топ-менеджмент. Для каждой организации список 

заинтересованных сторон может быть свой. Применяя риск-ориентированное мышление, 

необходимо учитывать риски, связанные с каждой из этих сторон. Таким образом, стандарты 

ISO дают подсказку предприятиям: в современном мире надо учитывать максимальное коли-

чество аспектов, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса. Важно установить такой механизм 

рассмотрения изменений окружения и требований заинтересованных сторон, который будет 

держать бизнес на плаву. 

Стандарт ISO 9001:2015 и другие стандарты нового поколения говорят о том, что выс-

шее руководство должно содействовать применению риск-ориентированного мышления, опре-

делить и запланировать определенные действия. Цель этих действий – увеличить положитель-

ный эффект и предотвратить или уменьшить нежелательное влияние рисков и возможностей 

на каждом этапе создания продукта или услуги. 

Но на самом деле управлять рисками должен не только топ-менеджмент. Риск-ориенти-

рованное мышление теперь является частью процессного подхода. У каждого процесса – свои 

риски, и за них отвечает владелец этого процесса, отслеживая их на своем участке. Речь идет 

о персональной ответственности руководителей процессов, о так называемом «распределен-

ном лидерстве» [1]. 

В чем преимущество данного подхода? В том, что владельцы процессов лучше, чем кто-

либо, понимают, что может измениться в контексте, почему надо держать руку на пульсе и 

отслеживать изменения, а также применять меры по управлению рисками. 

Ни ISO 9001:2015, ни другие родственные ему стандарты не дают четких указаний, как 
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именно применять риск-ориентированное мышление. Стандарты не требуют какой-либо фор-

мальной оценки, или ведения специального реестра. Требования ИСО к реализации нового 

подхода сосредоточены на включении оценки вероятных событий в процесс принятия реше-

ний. Как именно это сделать – остается на усмотрение конкретного предприятия. 

Например, для оценки рисков компания вправе использовать любой из известных ин-

струментов, такие как матрица или дерево решений, а может разработать свою внутреннюю 

методику. С помощью программного продукта можно создать интегрированный реестр, т.е. 

общее место для регистрации и мониторинга отдельных вероятных событий. Некоторые орга-

низации выбирают стандарт ISO 31000 в качестве ориентира при создании своей системы 

управления рисками. Практика показывает, что успешные компании интуитивно применяют 

подход на основе рисков. Приступая к внедрению риск-ориентированного мышления, следует 

внимательно посмотреть на уже существующие в компании практики. Не стоит выдумывать 

какую-то новую систему управления рисками, если в организации уже так, или иначе ведется 

работа в этом направлении, например, есть отдел управления рисками. Не следует в рамках 

СМК создавать отдельный реестр рисков по процессам, если этот реестр уже и так ведется в 

том, или ином формате. 

Встречаются две крайности: либо делается очень поверхностная идентификация опас-

ностей и оценка рисков, либо она настолько подробна, что становится оценкой ради оценки. В 

обоих случаях пользы предприятию это не принесет: либо важные аспекты будут упущены, 

либо организация не сможет сфокусироваться на приоритетных, наиболее значимых рисках, 

на которые следует выделять ресурсы. 

Рекомендуется проводить тестирование работы СМК, исходя из перечня вероятных со-

бытий. Цель тестирования – определить, существует ли в организации процедура реагирова-

ния на эти события. Например, что произойдет при поступлении жалобы, отказе оборудования, 

или возврате продукции. По результатам тестирования внедряют корректирующие действия. 

Максимальную пользу от управления рисками предприятие получает при комплексном 

подходе. Например, что может произойти в результате нарушении технологического процесса 

на производстве? Вот возможные последствия этого события: 

1. Выпуск небезопасной продукции;  

2. Жалоба недовольного клиента и/или возврат продукции;  

3. Превышение лимита по отходам (если несоответствующая продукция перейдет в катего-

рию отходов);  

4. Поломка оборудования; и т.д.  

Из-за чего это может произойти? Ниже перечислены возможные причины:  

1. Куплены несоответствующие материалы;  

2. Низкая или несоответствующая квалификация персонала;  

3. Несоответствующие действия по обслуживанию оборудования; и т.д.  

Если предприятие комплексно работает с рисками, вырабатываются меры, которые по-

могают снизить риски по всем направлениям. Варианты таких мер:  

1. Проведение дополнительного обучения технологического персонала;  

2. Изменение процедуры контроля технологического процесса;  

3. Переоценка поставщиков;  

4. Пересмотр процедур обслуживания оборудования; и т.д.  

Если риск-ориентированный подход реализуется комплексно, то организация действи-

тельно получает результат. В случае с ISO 9001, СМК позволяет получить не только высокую 

удовлетворенность потребителя, произвести ту продукцию или услугу, которые требуются по-

требителю, но также достичь поставленные бизнес-цели. Современные стандарты ISO говорят 

о том, что на каждом этапе создания стоимости, в каждом подразделении при принятии бизнес-

решений надо учитывать последствия реализации рисков, т.е. принимать решения на основе 

оценки рисков. Ведь если мы подготовлены, то риск можно обратить в возможность.  

Система менеджмента – это инструмент управления, инструмент обеспечения стабиль-
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ности бизнеса. Реализация риск-ориентированного мышления, при котором учитываются тре-

бования различных сторон, вовлекается персонал, система планируется с учетом изменений во 

внешней и внутренней среде, оцениваются риски и возможности, определяются меры по их 

управлению, ведется контроль этих мер, делает систему менеджмента еще более действенным 

инструментом.  

Внедрение механизма управления рисками СМК в деятельность организации целесооб-

разно начать с внедрения модели процесса управления рисками на основе стандарта ИСО 

31000:2009 [3]. На рис. 1 приведена адаптированная модель процесса менеджмента риска в 

СМК. 
 

 
Рис. 1. Модель процесса менеджмента риска в СМК [4] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 стал практическим эта-

лоном, помогающим организациям в разработке собственных систем управления рисками. 

Стандарт содержит принципы ведения результативного риск-менеджмента, которые внедряют 

и активно используют передовые компании. В ГОСТ Р 51901.23-2012 установлены принципы 

анализа опасных событий и инцидентов для включения в реестр риска организации, он пред-

назначен, в первую очередь, для менеджеров по риску, руководителей организаций и техниче-

ских экспертов по оценке опасных событий, инцидентов и аварий. Основной его целью явля-

ется повышение достоверности оценок риска опасных событий и инцидентов, повышение ка-

чества и обеспечение сопоставимости информации о риске в реестрах риска различных орга-

низаций [3]. 

Предложенная авторами модель представляет собой адаптацию выбранных методик 

оценки рисков предприятия в рамках общего управления предприятием, поскольку содержит 

не только поэтапный анализ рисков, но и мониторинг, и накопление базы данных для дальней-

ших управленческих решений по планированию профилактических мероприятий по предот-

вращению критических рисков и формирование альтернативных вариантов сценарий управ-

ления рисками. Немаловажную часть составляет классификация рисков, на базе которой со-

ставляется факторное пространство – отбор для оценки рисков, которые несут наибольшую 

угрозу для эффективности деятельности предприятия. 

Если раньше превентивное действие рассматривалось как отдельный пункт требова-

ний, то в ISO 9001:2015 (и других переработанных согласно Приложению SL стандартах) 

риск-ориентированный подход проходит красной нитью через все требования. В результате 

предупреждающие меры становятся частью системы при планировании, выполнении, анализе 

и оценке, по всему циклу PDCA [6,7]. В разделе 4 «Контекст» идет речь об окружении орга-

низации. Именно на основе анализа изменений в контексте необходимо идентифицировать 
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риски и возможности. В разделе 5 «Лидерство» говорится о том, что высшее руководство 

должно поддерживать риск-ориентированное мышление. В разделе 6 «Планирование» упоми-

наются и меры управления рисками и возможностями, которые необходимо запланировать. В 

разделе 8 «Функционирование» подразумевается, что запланированные меры управления рис-

ками и возможностями необходимо внедрить. Раздел 9 «Оценка выполнения» напоминает о 

том, что необходимо проводить оценку результативности внедренных мер. Раздел 10 «Улуч-

шения» говорит о том, что процессы управления рисками должны улучшаться. Составные эле-

менты – разделы программы не являются фиксированными, в зависимости от специфики дея-

тельности предприятия, от отраслевых особенностей программа управления рисками, осно-

ванная на ISO 9001:2015 и других стандартах должна корректироваться и дополняться. 

Именно поэтому процесс внедрения стандартов на предприятии является сложным и затрат-

ным, учитывая еще и необходимость синхронизировать процессы внедрения стандартов раз-

ного характера. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм построения модели оценки рисков предприятия [5] 

 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги можно заключить, что характерными особенностями управ-

ления рисками в СМК являются следующие: 

1. Высокая квалификация персонала, что во многом обеспечивается системой менеджмента 

знаний, успешно функционирующей в организации. 

2. Четкая регламентация требований к качеству продукции или услуги и системам качества 

как на государственном уровне (семейство стандартов ISO 9000 и др.), так и на уровне 

организации; стабильность и актуальность действующих стандартов и регламентов. 

3. Широкое применение принципа делегирования полномочий, обеспечение его реализации 

продуманной системой мер, что позволяет вовлекать в деятельность весь персонал органи-

зации. 

4. Большое внимание к автоматизации производства и менеджмента качества, что миними-

зирует роль субъективных факторов в обеспечении качества. 

При этом внедрение определенных методов риск-менеджмента не регламентируется 

жестко стандартом, организация вправе выбрать для себя наиболее подходящий набор инстру-

ментов и методов с использованием других стандартов и руководств в области управления 

рисками [ГОСТ Р ИСО 9001-2015]. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время информатизация агропромышленного комплекса 

(АПК) в Российской Федерации значительно уступает другим отраслям. Если в 2018 г. около 

53 % всех организаций в РФ использовали серверы и 51 % – имели собственный веб-сайт, то 

в сельскохозяйственных организациях эти показатели составляли 44 % и 22 %, соответ-

ственно. 

По данным Росстата, в 2018 г. системы для осуществления финансовых расчетов име-

лись в 56 % организаций РФ; для решения организационно-управленческих и экономических 

задач – в 55 % организаций; системы электронного документооборота – в 69 % организаций; 

CRM-, ERP- и SCM-системы – только в 20 % организаций [1].  

Помимо существующих проблем с техническим и программным обеспечением, наблю-

дается явная нехватка квалифицированных кадров. Среди специалистов в области информа-

ционно-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве работают 0,5 %. Менее 25 % 

кадров высшей квалификации используют методы, требующие высокого уровня владения 

навыками в сфере информационных технологий [2].  

Приведенные данные обуславливают необходимость исследований и разработок в об-

ласти развития информационной инфраструктуры АПК, а также оценки ее эффективности [3–

6].  

Ранее были предложены критерии оценки эффективности мероприятий в сфере инфор-

мационных технологий [7]. Авторами данные критерии были систематизированы и дополнены 

[8–12]. В настоящем исследовании предпринята попытка разработки перечня показателей для 

количественной оценки IT-проектов (В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Ин-

формационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного 

цикла программных средств», под проектом понимается попытка действий с определенными 

начальными и конечными сроками, предпринимаемая для создания продукта или услуги в со-

ответствии с заданными ресурсами и требованиями. В рамках данной статьи под IT-проектом 

будем понимать мероприятия по совершенствованию информационной инфраструктуры 

https://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=172161
https://www.sgs.ru/ru-ru/news/2019/09/risk-orientirovannoe-myshlenie-v-standartah-iso.%20Дата%20обращения%2020.01.2020
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субъектов экономики) в организациях АПК. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разработка показателей по обобщенным критериям для 

оценки социальной, функциональной и экономической эффективности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Выполнен анализ критериев оценки социальной, функ-

циональной и экономической эффективности. На основе проведенного системного анализа 

предложены конкретные показатели к существующим критериям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На современном этапе развития общества особое 

внимание уделяется социальным последствиям управленческих решений. В рамках системной 

оценки эффективности IT-проектов предлагается ряд показателей, отражающих соответству-

ющие критерии (табл. 1). 
 

Таблица 1. Показатели социальной эффективности IT-проектов 

Критерий Показатели 

1. Содействие реализации 

социальных целей общества: 

создание благоприятных 

условий для жизни и работы 

людей, удовлетворение их 

потребностей, развитие лич-

ности человека, повышение 

квалификации пользовате-

лей. 

1. Степень удовлетворенности пользователя информационной инфра-

структурой или автоматизированной информационной системой (АИС), 

%. 

2. Соотношение оценки в баллах удовлетворенности пользователя АИС 

до и после проекта. 

3. Количество информационных навыков, которыми владеет специалист, 

до и после проекта, шт. 

4. Соотношение количества информационных навыков специалиста до и 

после проекта. 

2. Повышение привлекатель-

ности труда в АПК за счет 

использования информаци-

онных технологий, включе-

ния человека в информаци-

онную сферу. 

1. Количество откликов на вакансию до и после проекта, шт. 

2. Соотношение количества откликов на вакансию до и после проекта. 

3. Степень готовности специалиста продолжать работу с АИС до и после 

проекта, %. 

 

Для принятия решения о целесообразности внедрения IT-проекта предлагается прово-

дить оценку функциональной эффективности (табл. 2). 
 

Таблица 2. Показатели функциональной эффективности IT-проектов 

Критерий Показатели 

1. Автоматизация функ-

ций подразделений и 

отдельных исполните-

лей. 

1. Количество автоматизированных функций (по должностной инструкции) до и 

после проекта, шт. 

2. Степень автоматизации функций, % (количество автоматизированных функ-

ций по отношению к общему количеству). 

2. Повышение произво-

дительности труда. 

1. Количество отчетных единиц за временной промежуток до и после проекта, 

усл. ед. 

2. Соотношение количества отчетных единиц за временной промежуток до и по-

сле проекта. 

3. Расширение спектра 

информационных ре-

сурсов /предоставляе-

мых сервисов. 

1. Количество информационных ресурсов или предоставляемых сервисов до и 

после проекта, шт. 

2. Соотношение количества информационных ресурсов или предоставляемых 

сервисов до и после проекта. 

4. Создание открытого 

доступа к информации. 

1. Количество доступных информационных ресурсов до и после проекта, шт. 

2. Соотношение количества доступных информационных ресурсов до и после 

проекта. 

5. Облегчение доступа к 

информации. 

1. Среднее время на поиск необходимой информации до и после проекта, чел.-

мин. 

2. Соотношение затрачиваемого времени на поиск необходимой информации до 

и после проекта. 

6. Облегчение обмена 

опытом. 

1. Количество средств/ площадок коммуникации специалистов до и после про-

екта, шт. 

2. Соотношение количества средств/ площадок коммуникации специалистов до 

и после проекта. 
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Окончание табл. 2. 

7. Включение в инфор-

мационную сферу спе-

циалистов всех уровней 

управления. 

1. Количество пользователей до и после проекта, чел. 

2. Количество активных пользователей проекта за временной промежуток до и 

после проекта, чел. 

3. Соотношение количества пользователей или активных пользователей до и по-

сле проекта. 

8. Накопление знаний. 

1. Количество накопленных на электронных носителях знаний/информации до и 

после проекта в Мб, Гб, документах и др. 

2. Соотношение количества накопленных знаний до и после проекта. 

9. Обеспечение полноты 

информации. 
1. Степень полноты информации до и после проекта, %. 

10. Преобразование бу-

мажного документа в 

электронный для пере-

хода к электронному 

документообороту. 

1. Количество видов электронных документов или процессов электронного до-

кументооборота до и после проекта, шт. 

2. Соотношение количества видов электронных документов или процессов элек-

тронного документооборота до и после проекта. 

11. Изменение кадровой 

политики организации. 

1. Количество должностей, связанных со сферой информационных технологий, 

до и после проекта, шт. 

2. Соотношение количества должностей, связанных со сферой ИТ, до и после 

проекта. 

12. Уровень зрелости 

информационной ин-

фраструктуры (ИИ). 

1. Количественная (балльная) и качественная характеристика уровня зрелости 

информационной инфраструктуры до и после проекта [9, 10]. 

 

Оценку экономической эффективности мероприятий совершенствования информаци-

онной инфраструктуры предлагается проводить с помощью показателей, представленных в 

таблице 3. 
 

Таблица 3. Показатели экономической эффективности IT-проектов 

Критерий Показатели 

1. Сокращение численности пер-

сонала. 

1. Количество специалистов до и после проекта, чел. 

2. Соотношение количества специалистов до и после проекта. 

3. Экономия трудозатрат, чел.-ч. 

4. Экономия фонда оплаты труда, тыс. руб. 

2. Автоматизация функций спе-

циалистов. 

1. Экономический эффект за счет сокращения затрат рабочего времени 

на выполнение функций специалистов, тыс. руб. 

3. Экономия затрат на основные 

и вспомогательные материалы. 

1. Затраты на материалы до и после проекта, тыс. руб. 

2. Соотношение затрат на материалы до и после проекта. 

4. Прочие показатели NPV, ROI, IRR, EVA, PBP, TCO, TEI и др. 

 

Предложенная система критериев и показатели социальной, функциональной и эконо-

мической эффективности используются при оценке проектов выпускных квалификационных 

работ студентов кафедры прикладной информатики РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, в 

научных исследованиях ученых кафедры, а также Управлением сельского хозяйства Липец-

кой области при разработке мероприятий совершенствования информационной инфраструк-

туры регионального АПК [10]. 

ВЫВОДЫ. Авторами разработаны показатели оценки социальной, функциональной и 

экономической эффективности по выбранным критериям. Системная оценка эффективности 

IT-проектов позволит получить более полную информацию для принятия управленческих 

решений. 
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ВВЕДЕНИЕ. Реализация системы эффективного профессионального обучения новых 

сотрудников и полноценного включения их производственный процесс для HR-менеджеров 

всегда актуальны. 

Новые сотрудники при поступлении в организацию и отсутствии опыта в сфере про-

фессиональной деятельности в среднем тратят на обучение около двух месяцев. 

За это время организация тратит денежные средства на формирование компетенций, 

необходимых для выполнения работы персоналу, на вознаграждение наставнику, терпит упу-

щенную выгоду из-за низкой производительности труда новичков. К тому же, если обученные 

работники увольняются, в организации возникают затраты, связанные с увольнением н прие-

мом новых работников. В связи с этим вопросы, связанные с обучением персонала для каждой 

организации актуальны и жизненно необходимы. Каждая организация должна обеспечить об-

разование и повышение квалификации своих сотрудников. Поскольку конкурентоспособность 

и адаптация организации к окружающей среде зависят от уровня квалификации персонала, то 

руководители компаний всегда заинтересована в наиболее эффективном обучении кадров [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является система профессиональ-

ного обучения персонала. 

В ходе исследования использованы методы: монографический, графический, наблюде-

ние, сравнение и обобщение. 

Теоретической и методической базой послужили труды отечественных ученых, посвя-

щенные проблемам профессионального обучения персонала организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Наличие хорошо организованной системы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, отвеча-

ющей современным требованиям научно-технического прогресса, является необходимым 

условием достижения высоких результатов во всех сферах деятельности. 

В ПАО «Росгосстрах Банк» подготовка и обучение персонала осуществляется как в 

пределах самой организации, так и специализированных учреждениях, а именно обучение 

проводится в вузах, внутри организации. 

В системе повышения квалификации и развития сотрудников наиболее важную роль 
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играют программы корпоративного обучения. В 2019 г. увеличилось количество обученных 

работников по таким видам обучения как профессиональное обучение, повышение квалифи-

кации. По остальным видам обучения (охрана труда, участие в семинарах и конференциях) – 

наоборот снизилось количество обученных. 

Внутреннее обучение осуществлялось по различным направлениям деятельности, 

курсы повышения квалификации – были организованы на базе высших учебный заведений 

Санкт-Петербурга. 

В структуре обучающих программ сложилось следующее соотношение: знание услуг и 

условий их предоставления – 36 %, навыки консультирования клиентов – 27 %, владение про-

граммным обеспечением и компьютером – 19 %, навыки продаж – 18 %.  

Затраты на обучение увеличились почти на 43 %. Рост затрат наблюдается по всем ви-

дам обучения, за исключением обучения по охране труда. Такая динамика показателей, поз-

воляет судит о том, что руководство банка заинтересовано в повышение уровня профессио-

нальных знаний своих подчиненных. 

Однако, оценить результаты прохождения обучения сотрудниками ПАО «Росгосстрах 

Банк» невозможно из-за отсутствия системы оценки успешности прохождения обучающих ме-

роприятий и последующего применения полученных знаний в практической деятельности. 

Поэтому, с целью оценки обучения персонала ПАО «Росгосстрах Банк», использован 

подход, предложенный Дональдом Киркпатриком: «цепочка доказательств».  

Для расчета показателей использованы исходные данные, представленными в табл. 1. 
 

Таблица 1. Показатели системы обучения персонала ПАО «Росгосстрах Банк» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Общая численность сотрудников, чел. 78 83 

Количество обучаемых, чел. 21 32 

Численность работников, которые смогли применить свои знания и навыки в работе, чел. 17 31 

Общее количество тем обучения, шт. 20 22 

Количество тем обучения, соответствующих стратегическим целям и задачам организации, шт. 11 13 

Количество сотрудников, имеющих высший балл по итогам обучения, чел 7 10 

 

Также были рассчитаны коэффициенты: 

 использования полученных знаний и навыков: отношение численность работников, кото-

рые смогли применить свои знания и навыки в работе к общей численность обученных; 

 соответствия тем: отношение количества тем, соответствующих стратегическим целям и 

задачам организации, к общему количеству; 

 производительности труда: отношение производительности труда персонала после обуче-

ния к производительности труда до обучения; 

 изменения общего балла ключевых компетенций: отношение количества сотрудников, 

бальная оценка ключевых компетенций которых стала выше после обучения к общему ко-

личеству сотрудников, прошедших обучение; 

 эффективности обучения: отношение разницы между доходом и затратами на обучение пер-

сонала к затратам на обучение персонала. 

Подученные значения коэффициентов представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Оценка эффективности системы обучения ПАО «Росгосстрах Банк» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2018 г., % 

Коэффициент использования полученных знаний и навыков, % 81 97 119,8 

Коэффициент соответствия тем стратегическим целям и задачам организации, % 55 59 107 

Коэффициент производительности труд, %а 1,30 1,32 103 

Коэффициент общего балла ключевых компетенций, % 36 45 125 

Коэффициент эффективности, % 412 436 106 

 

Рост показателей свидетельствует об эффективности системы обучения персонала. 
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Однако, в качестве рекомендаций предлагается оценку эффективности профессиональ-

ного обучения проводить с помощью анкетирования обучаемых (отзыв после обучения); ан-

кетирование руководителей (отзыв руководителей о степени подготовленности персонала, 

прошедшего обучение – до обучения и через три месяца после обучения) [3, 1]. 

После каждого обучения сотрудники должны пройти анкетирование, с помощью кото-

рого определяется эффективность обучения. Критерии оценки в анкетах следует располагать 

в определенном порядке: 

1. Знания, необходимые для работы. 

2. Умение выполнения трудовых приемов. 

3. Навыки выполнение трудовых приемов. 

4. Качество выполнения работ. 

5. Производительность труда. 

6. Трудовая дисциплина. 

7. Технологическая дисциплина. 

8. Соблюдение правил по охране труда. 

9. Исполнение должностных обязательств. 

10. Взаимоотношения в трудовом коллективе. 

Таблицы должны заполняться непосредственно руководителем подразделения, в кото-

ром работает обучающийся, либо руководителем отделения, если обучение проходил руково-

дитель подразделения. 

Каждый из критериев «до» и «после» можно оценить по пятибалльной шкале, согласно 

которой: 5 – очень высокий уровень; 4 – высокий уровень; 3 – средний уровень; 2 – ниже 

среднего; 1 – низкий уровень. 

Предварительно, до проведения обучения, работники должны быть оценены по резуль-

татам работы, чтобы в дальнейшем определить эффективность профессиональной подготовки.  

Оценку по результатам работы после обучения следует производить через два месяца 

после его окончания [4]. 

В табл. 3 представлена рекомендуемая форма оценки результатов обучения работни-

ков. 
 

Таблица 3. Оценка эффективности результатов работы персонала до обучения (после обучения) 

Ф.И.О. Подразделение  
Критерии до обучения 

Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

3             

4             

Сумма баллов            

Средний балл            

 

В результате данных анкетирования можно сделать следующие выводы: 

 повысился ли уровень знаний обучаемых руководителей; 

 приобретены ли новые умения и навыки выполнения трудовых приемов; 

 повысилось ли качество выполнения работ. 

Таким образом, можно сделать вывод: в целом данное обучение было ли эффективным 

и принесло ли пользу? Подобным образом должно оцениваться любое обучение.  

Помимо этого, необходимо разработать анкеты качества. В них должны быть затро-

нуты вопросы организации обучающего мероприятия (оснащенность аудиторий, информиро-

вание, раздаточный материал, соблюдение плана); содержание программы (практическая по-

лезность, новизна материала, соответствие содержания заявленной программе); предложения 

обученных. 

Каждый обученный сотрудник заполняет анкету качества обучения, а руководитель – 
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заполняет анкету оценки руководителем качества обучения работника. Далее анкеты обраба-

тываются работниками кадровых служб. После необходимо организовать собеседование, 

чтобы обученные сотрудники могли аргументировать свои пожелания. Далее – составляется 

план обучения, в котором отражаются обучающие программы, необходимые работникам в 

конкретный период времени. 

ВЫВОДЫ. Одним из направлений повышения эффективности системы профессио-

нального обучения является его непосредственная оценка с помощью критериев знания, уме-

ний и навыков работников до и после освоения программ обучения, а также учета мнения обу-

чаемых работников при планировании и создании программ профессионального обучения. Та-

кой подход обеспечивает повышение компетентности сотрудников, качество трудовой дея-

тельности каждого работника. При этом, если система обучения будет реализовываться непре-

рывно, то обеспечит рост производительности труда работников, не только покрытие затрат 

на персонал, но и дополнительный доход. 

Несомненно, результатом внедрения грамотной и эффективной системы обучения и ее 

оценки будет повышение эффективности деятельности организации. 
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ВВЕДЕНИЕ. Инвестиционная деятельность экономических субъектов – это вложения 

в товары, экономические объекты, финансовые инструменты, которые увеличивают стои-

мость капитала, приносят прибыль или дают любой другой положительный результат. Роль 

инвестиций в экономике любой страны трудно переоценить. Основным источником инвести-

ционных расходов являются собственные средства бизнес-организаций, средства бюджетных 

и внебюджетных фондов, иностранные инвестиции, кредиты и займы, выдаваемые финансо-

выми организациями, и сбережения населения. Последнему источнику – средствам населения, 

на сегодняшний день, уделяется недостаточно внимания. В условиях геополитической неста-

бильности и неопределенности, когда ограничен доступ к внешним источникам финансирова-

ния экономического развития страны, актуальность исследования инвестиционной активно-

сти населения и путей ее повышения становится все очевидней. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В любые времена процесс накопления сбережений населе-

нием непрерывен и не прекращается ни на мгновенье, но его интенсивность зависит от многих 

факторов. Изучая в 30-х годах XX века финансовое поведение домохозяйств и рассматривая 

влияние на него процентной ставки, изменения стоимости капитала, психологические и дру-

гие аспекты, Дж. Кейнс поставил сбережения, прежде всего, в зависимость от имеющегося 

совокупного дохода индивидов. Он разработал теорию абсолютного дохода, предложил ис-

пользовать функцию потребления как зависимость объема потребления в текущий момент от 

располагаемого дохода домохозяйства. Сбережения, согласно экономической теории, пред-

ставляют арифметическую разницу дохода и потребления, т.е. также являются функцией от 
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располагаемого дохода. Кейнс ввел дефиниции норма сбережений (отношение объема сбере-

жений к объему текущего дохода и предельная склонность к сбережениям (отношение при-

роста сбережений к приросту дохода). Он предполагал, что потребление всегда не равно нулю, 

даже при нулевом доходе. В этом случае потребление будет финансироваться за счет имею-

щихся сбережений, накопленных ранее. При росте дохода доля сбережений также растет, т.е. 

увеличивается склонность к сбережениям. Кейнс выделил следующие мотивы домохозяйств 

не увеличивать расходы и делать сбережения: стремление образовывать резерв; необходи-

мость позаботиться о старости; совершать вложения с целью получения дополнительного до-

хода в виде процентов; увеличивать личные предстоящие расходы; обеспечивать маневр, поз-

воляющий совершить спекулятивные операции; сформировать наследство; просто скупость 

[1]. Однако кейнсианская теория абсолютного дохода хорошо аппроксимирует потребление и 

склонность к сбережениям домохозяйств в краткосрочном периоде, но плохо отражает потре-

бительское поведение в долгосрочной перспективе. 

Далее теория потребительского поведения получила свое развитие в трудах М. Фрид-

мана (теория постоянного дохода) и Ф. Модильяни (модель жизненного цикла). Эти экономи-

сты, являясь представителями неоклассической школы, предположили, что поведение инди-

видов рационально, домохозяйства оптимизируют свое потребление, поддерживая предель-

ную полезность расходов на постоянном уровне, который воспринимают как «нормальный». 

Такой уровень расходов позволяет поддерживать неизменный уровень жизни. Сбережения 

они, как и Дж. Кейнс, представляют арифметической разницей между доходом и расходами. 

При этом, если доход превышает «нормальный» уровень, то домохозяйства повышают уро-

вень сбережений. В то время, когда доходы начинают падать, домохозяйства начинают тра-

тить сбережения или одалживать деньги, т.е. тратить будущие доходы. М. Фридман предло-

жил делить доход на две составляющие: постоянный и временный доходы. Постоянный доход 

зависит от таких факторов как: средства домохозяйств в денежной или материальной форме; 

индивидуальные качества членов семьи: образование, квалификация, индивидуальные спо-

собности; профессия, место работы и т.п. Временный доход формируется под воздействием 

всех других факторов. Слабым местом данной теории является допущение об отсутствии не-

определенности дохода индивидов. Однако, когда домохозяйства по какой-либо причине не 

уверены в величине будущих доходов, то они склонны экономить на расходах, нежели сохра-

нять привычный уровень и брать в долг. Иногда возможность взять в долг просто отсутствует. 

Ф. Модельяни обратил внимание на возможность чередования периодов низких и вы-

соких доходов, которые связаны с жизненными циклами людей. Основная идея данной теории 

заключается в том, что происходит выравнивание уровня потребления в течение жизненного 

цикла, т.е. молодые люди будут скорее одалживать деньги, люди среднего возраста – склонны 

к сбережениям, а в старости – тратят деньги. Теория предполагает допущение о том, что до-

мохозяйства планируют свое потребительское поведение в течение всего жизненного цикла 

таким образом, чтобы максимизировать функцию полезности. Если предположить, что уро-

вень дохода индивида вначале растет и достигает своего максимума на пике карьеры, а затем 

– снижается, а уровень потребления – является величиной почти постоянной, то возможность 

сбережений и накоплений будет также максимальна на пике карьеры, а в ее начале и конце – 

будут расходоваться, соответственно, будущие и накопленные сбережения. Основной мотива-

цией сбережений в теории жизненного цикла является желание выровнять уровень потребле-

ния в течение жизни. 

Теория потребительского поведения постоянно развивается. В издаваемых работах уде-

ляется внимание различным более сложным аспектам поведения домашних хозяйств, но по 

большей части они связаны с прояснением некоторых тонких теоретических моментов и обес-

печением исследовательской основы для различных эмпирических приложений. 

Индивидуумов, совершающих сбережения, делят на две группы – сберегатели и инве-

сторы. К первой группе относят тех, кто использует сбережения, в основном, на удовлетворе-

ние своих потребностей. Ко второй – тех, кто расходует их на строительство жилья, дорогие 
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покупки, вкладывает в финансовые инструменты и т.д. По мнению Кейнса, настоящего инве-

стора интересует «ожидаемый доход от имущества» [1, с. 281], он называл будущий доход от 

вложений предельной эффективностью капитала. 

Сбережения населения потенциально могут трансформироваться во внутренние инве-

стиции или являться стартовым капиталом для создания бизнеса. Они являются ценным ре-

сурсом экономического развития страны. Однако домохозяйства, делая сбережения, чаще 

всего преследуют потребительские цели, чтобы использовать их в дальнейшем на большие 

покупки, обеспечить себе безбедное существование в будущем, когда, возможно, доходы со-

кратятся. Инвестиции же неизбежно связаны с различными рисками: риском потерять накоп-

ленные сбережения, риском недополучить ожидаемый доход. К тому же населению часто не 

хватает знаний в области инвестирования, а для некоторых граждан – нет возможности их 

осуществлять.  

Непременным условием трансформации сбережений в инвестиции является их отчуж-

дение от собственника на условиях возвратности и платности в пользу хозяйствующих субъ-

ектов или кредитных организаций, которые способны их использовать эффективно. Пока сбе-

режения остаются у домохозяйств в форме вкладов (депозитов) на счетах кредитных органи-

заций или наличных денежных средств, они лишь потенциально являются инвестиционным 

ресурсом, которые только при определенных объективных условиях могут трансформиро-

ваться в инвестиции. Необходимо создание стимулов и мотивационных механизмов для уча-

стия населения в инвестиционном процессе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Свои сбережения домохозяйства хранят, в ос-

новном, в форме наличности, с целью получения дополнительного дохода – размещают на 

депозиты в кредитных организациях или вкладывают в инвестиционные инструменты финан-

сового рынка. На рис. 1 показано, что в России население предпочитает хранить излишки де-

нежных средств в виде вкладов на счетах банков. Эти вложения превышают половину общего 

объема инвестиций: в период с начала 2017 г. по 1.01.2019 г. их доля незначительно колебалась 

и снизилась до 66,3 % за счет увеличения доли наличных денежных средств на руках граждан 

до 18,8 %. Доля вложений в ценные бумаги также сократилась до 14,9 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура сбережений населения РФ (составлено по данным Росстата [2]) 

 

Доля сбережений в общем объеме доходов населения России с 2015 г. сократилась 

(табл. 1) с 9,1 % до 4,2 % в 2018 г. При этом в 2018 г. в 8,5 % субъектов РФ этот показатель – 

отрицательный, что указывает на то, что большинство домохозяйств тратит накопленные ранее 

сбережения или живет в кредит, проедая будущие доходы. 

Прежде всего это связано с тем, что, начиная с 2014 г., реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения нашей страны ежегодно уменьшались (табл. 2). Максимальное падение 

реальных доходов было в 2016 г. – на 5,8 %. А всего за период с 2013 г. до начала 2019 г. они 

сократились на 10,5 %. Это объясняет снижение доли сбережений в объеме доходов населения, 

уменьшение доли вкладов и вложений в финансовые активы. Домохозяйства, неуверенные в 
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будущем наращивают наличность для текущих расходов (рис. 1). 
 

Таблица 1. Доля сбережений в общем объеме доходов населения России, 2013-2018 гг. [3] 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Доля сбережений населения, % 4,4 2,7 9,1 8,7 6,8 4,2 

Доля субъектов РФ с отрицатель-

ной долей сбережений, % 
12,5 10,0 8,5 3,7 7,3 8,5 

 

Таблица 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения России 2012-2018 гг. [4] 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

В процентах к преды-

дущему году, % 
103,5 103,9 99,3 96,8 94,2 98,8 100,1 

 

Во всем мире финансовые институты, в основном коммерческие банки, занимают су-

щественное место в системе накопления средств населения страны для целей инвестирования 

их в реальный сектор экономики. По данным Росстата [5], инвестиций в основной капитал в 

2019 г. всего поступило на сумму 19318,8 млрд. руб. На начало 2019 г., по данным Банка Рос-

сии [6], банковские вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях составили 

28577,8 млрд. руб., что в 1,61 раза превышает объем инвестиций 2018 г., привлеченных в ос-

новной капитал организациями и предприятиями всех форм собственности, и составляет 

27,4 % ВВП 2018 г. Таким образом, банковская сфера аккумулирует на счетах населения 

суммы, способные заметно повысить интенсивность инвестиционного процесса в нашей 

стране. Однако объем банковских кредитов, выданных коммерческим организациям для инве-

стиций в основной капитал, в 2018 г. не более 1531,1 млрд. руб., или 11,2 % общего объема 

инвестиций. В 2019 г. этот показатель в текущих ценах составил 1242,2 млрд. руб., т.е. доля 

инвестиций в основной капитал за счет банковских кредитов упала до 8,7 %. В целом, в 2019 г. 

только 4,4 % банковских вкладов физических лиц было перенаправлено в реальный сектор 

экономики России. 

Несмотря на то, что объем (в текущих ценах) привлеченных средств граждан в виде 

депозитов постоянно растет (рис. 2), темпы прироста последние годы снижаются. Последние 

четыре года, в сопоставимых ценах, объем средств на счетах населения в кредитных органи-

зациях начиная с 1.01.2016 г. по 1.01.2020 г. в среднем рос на 2,2 % в год, тогда как в преды-

дущие четыре года с 1.01.2012 г. по 1.01.2016 г. этот рост составлял в среднем 8,1 % в год. 

Среди причин снижения прироста денежных средств на счетах населения наиболее оче-

видными являются: очевидное снижение реальных доходов населения и реальной заработной 

платы и падение доверия населения коммерческим банкам и инвестиционным компаниям. По 

результатам опроса аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследова-

ний» за период с 2016–2020 гг. индекс лояльности россиян к основному банку (NPS) снизился 

более чем в восемь раз [7]. Самый низкий показатель у людей среднего возраста от 45 до 59 

лет. По мнению заместителя генерального директора агентства, это происходит за счет роста 

финансовой грамотности населения, что позволяет более объективно и критически оценивать 

банки, их предложения и более обосновано переводить средства из одного в другой банк. К 

тому же последнее время банки все активнее стали продвигать свои продукты, буквально навя-

зывать их клиентам, что также не нравится большинству потребителей банковских услуг. В 

связи с распространением цифровизации услуг растет число мошенничеств и соответственно 

негатива со стороны клиентов. В целом «… тенденции, которые складываются в банковской 

системе, не дают оснований для оптимизма» [8, с. 163].  

По сути банковская сфера не выполняет возложенных на нее обязанностей трансфор-

мации сбережений домохозяйств в инвестиции в реальный сектор экономики. «На сегодняш-

ний день банки не проявляют заинтересованность к выработке эффективного механизма пре-

образования привлеченных средств в инвестиционные займы, а предпочитают выдавать по-

требительские и ипотечные кредиты. Одной из причин сложившейся ситуации является не-

определенность в экономике и в связи с этим высокий риск по долгосрочным инвестиционным 
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кредитам, которые в первую очередь необходимы для развития экономики страны» [9, с. 349].  
 

 
Рис. 2. Динамика роста вкладов (депозитов) населения на счетах в кредитных организациях РФ с 

01.02.2012 г. по 01.02.2020 г. (составлено по данным [6]) 

 

ВЫВОДЫ. На сегодняшний день инвестиционная активность населения опосредована 

и, в основном, проявляется в накоплении денежных средств на счетах банков. Сбережения 

домохозяйств в виде банковских вкладов (депозитов) в кредитных организациях составляют 

чуть более четверти ВВП страны и являются потенциальным инвестиционным ресурсом. Ос-

новная роль в преобразовании этого ресурса в реальные инвестиции возлагается на банков-

ский сектор, который с данной функцией не справляется. Банки не стремятся к инвестирова-

нию из-за существенных рисков в период нестабильной экономической ситуации. Для изме-

нения настоящего положения дел необходимо вмешательство государства: разработка ком-

плекса мер по улучшению инвестиционного климата; стимулирование инвестирования 

средств, накопленных на счетах населения, в реальный сектор экономики; создание условий 

для стабилизации и роста реальных денежных доходов домохозяйств. Необходимо повышать 

финансовую грамотность населения, расширять спектр инвестиционных инструментов, аль-

тернативных банковским вкладам. 
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АННОТАЦИИ 

Т.А. Алтухова, С.В. Алтухов, С.Н. Шуханов 

АНАЛИЗ РАБОТ ПО НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ АПК 
Успешное функционирование агропромышленного комплекса невозможно без инновационного 

научно-технического обеспечения. Ключевое место в этом комплексе проблем занимает автотракторное со-

провождение, отвечающее современным требованиям.  Одним из важнейших показателей качества работы 

машинно-тракторного агрегата является его технологическая надежность. Проведен широкий обзор и глу-

бокий анализ теоретических исследований в этой области науки. Главными оценочными показателями эф-

фективности применяемой технологии возделывания сельскохозяйственных культур и технических средств 

являются надежность технологического процесса и производительность. Приведено большое количество 

исследований по определению надежности технологических систем при подготовке почвы и уборочных 

работах. Обычно надежность технологических систем рассматривалась с участием человека. Изучаются во-

просы, связанные с «надежностью» в системе человека – оператора (время его реакции, время принятия 

управленческих решений, рабочее место человека-оператора, приспособленность конструкций машин к 

«человеку», сиденье, обзорность, легкость управления, контроль за работой агрегата и др.). Представлены 

различные подходы и пути решения этих задач. Анализ работ по надежности функционирования техноло-

гических систем и производительности технических средств показывает их применимость при исследова-

нии функционирования машинно-тракторных агрегатов в самых различных условиях.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, анализ работ, надежность технологических 

систем, машинно-тракторные агрегаты. 

 

Алий Халисович Габаев, Анатолий Константинович Нам, Азамат Асланбиевич Мишхожев 

СПОСОБ ЗАТОЧКИ БОРОЗДООБРАЗУЮЩИХ ДИСКОВ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ 

В процессе эксплуатации машины подвергаются различным эксплуатационным воздействиям, в ре-

зультате чего изменяется их техническое состояние, что ухудшает их технико-экономические показатели, 

уменьшаются рабочие скорости, увеличивается тяговое сопротивление, снижается производительность. Ос-

новные причины снижения исходных характеристик изменение геометрии в результате изнашивания. К 

внешним факторам, влияющим на надежность относятся: климатические условия, свойства почвы, уровень 

технического обслуживания и ремонта. К внутренним факторам, вызывающим изменение исходных харак-

теристик относят несовершенство конструкции (физико-механические свойства материалов, используемых 

для изготовления деталей), технологии их изготовления и ремонта. Надежность изделия – обобщенное свой-

ство, которое включает в себя понятия безотказности и долговечности. Разделение надежности на эти две 

основные категории зависит от того, какой промежуток времени рассматривается и учитывается меропри-

ятия, связанные с восстановлением утраченной работоспособности. Существенное влияние на долговеч-

ность оказывают свойства почвы, особенно при работе в условиях повышенной засоренности камнями и 

пожнивными остатками. При работе в тяжелых почвенно-климатических условиях в 1,5–3 раза увеличива-

ются нагрузки на рабочие органы сельскохозяйственных машин возрастает число отказов. В статье приво-

дятся результаты исследований, посвященные вопросам повышения надежности и работоспособности бо-

роздообразующих рабочих органов посевных машин путем изменения геометрии лезвия бороздообразую-

щего диска. Проведена сравнительная оценка средней наработки на отказ и среднего времени на восстанов-

ление экспериментального бороздообразующего рабочего органа для зерновой сеялки и серийно выпуска-

емых сошников. 

Ключевые слова: сеялка, сошник, борозда, почва, влажность. 

 

А-М.С. Джашеев 

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА СЕЯЛКИ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН 
Для обеспечения высева семян по одному сеялкой для мелких семян рассмотрены взаимодействие и 

условия сил, действующих на семя и проведены обоснования конструктивно-технологических параметров 

маятникового высевающего аппарата. Теоретически определена величина вакуума внутри высевающего ап-

парата необходимая для присасывания одиночного семени из семенного материала к отверстию присоски 

и выноса его к семяпроводу гнездообразующего механизма сеялки. При этом учитывались центробежная 

сила инерции, коэффициент перекрытия присасывающего отверстия одним семенем, средний вес одного 

семени, диаметр присасывающего отверстия, размеры семени и другие. В статье представлены полученные 

результаты расчета усилья удерживания семени на присасывающем отверстии присоски высевающего ап-

парата с учетом моментов сил, действующих на семя при рассчитанных кинематических параметрах кри-

вошипно-шатунного механизма сеялки СС-1 с выбранными конструктивными размерами звеньев меха-

низма: R = 0,1м, r = 0,05м, L = 0,284м и l = 0,27м, φ0 = 270, φmax = 60,20, φmin = 0 рад/с, с максимальным 

угловым ускорением присоски при φ = 150 и φ = 750, угловыми координатами кривошипа φk = –17,50 и φk = 
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162,50  , угловыми координатами шатуна в крайних положениях φ1 = 162,50. Для высева семян неправильной 

формы типа томатов, перца и другие по одному – величина создаваемого разрежения воздуха внутри при-

соски должна быть 135 Н/м2 при условии, что средний вес одного семени 34 10-6 Н, величина диаметра 

присасывающего отверстия равна 0,7 10-3 м, коэффициент перекрытия присасывающего отверстия высева-

ющего аппарата одним семенем с = 0,6–0,7. Учитывая, что сеялка имеет 20 высевающих аппаратов, сум-

марное разрежение воздуха в полом валу, где закреплены присоски при высеве семян, например, томатов 

должно быть равным 2700 Н/м2. 

Ключевые слова: сеялка, присоска, вакуум, сила присасывания, кривошип, инерция. 

 

Александр Владимирович Диченский, Надежда Владимировна Гриц, Андрей Юрьевич Удотов 

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ  

В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Цифровое сельское хозяйство (сельское хозяйство 4.0) во втором десятилетии XXI века уже воспри-

нимается как что-то довольно обыденное. Пусть не повсеместно, но использование интегрированной внут-

ренней и внешней сети операций в аграрном производстве активно пробивает себе дорогу. Ему присуще 

использование таких цифровых технологий и технических средств, как интернет вещей (IoT) и искусствен-

ный интеллект. Но не так далек и следующий этап развития – сельское хозяйство 5.0, которое будет осно-

вываться непосредственно на робототехнике. Объектом нашего исследования является изучение многооб-

разия современной робототехники, применяемой в сельскохозяйственном производстве и перспектив даль-

нейшего развития данной отрасли. Основными направлениями разработки и применения роботов для сель-

ского хозяйства являются, в основном, системы для животноводческих ферм, посевная, землеобрабатыва-

ющая робототехника, беспилотные тракторы, роботы-уборщики урожая и aгробoты. При этом важно отме-

тить, что в настоящее время конкуренция на рынке сельскохозяйственной робототехники незначительная. 

Проанализировав возможные и уже существующие автоматизированные технологии применительно к тех-

нологическим процессам АПК можно отметить разнообразие операций, выполняемых сельскохозяйствен-

ными роботами, и сказать, что сфера применения их с каждым годом расширяется. Для передачи выполне-

ния робототехническим устройствам напрашиваются такие операции как прополка и прореживание посадок 

овощей, сортировка плодов и погрузка их в разнообразную тару, обслуживание животноводческих ферм, 

включая раздачу кормов, уборку навоза, складирование кормов и агрохимикатов. Сельское хозяйство не 

живет одним днем, поэтому необходимо своевременно освещать процесс внедрения и использования робо-

тотехники в этой области. Подводя итоги настоящего исследования, можно выделить следующие основ-

ные задачи роботизации в сельском хозяйстве – мониторинг и прогнозирование, снижение себестоимости 

сельхозпроизводства, улучшение качественных показателей, снижение экологической нагрузки сель-

хозпроизводства, повышение безопасности с.-х. производства 

Ключевые слова: автоматизация аграрного производства, сельскохозяйственная робототехника, 

цифровизация, агроботы, роботизированные комплексы, фитотехнологии. 

 

Запевалов Михаил Вениаминович, Качурин Виталий Владимировоч 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА  

В СУШИЛКЕ БАРАБАННОГО ТИПА 
Повышение плодородия почвы является одной из проблем современного земледелия. Одним из ос-

новных показателей уровня плодородия почвы является количество гумуса почвы, который должен состав-

лять 60-90 % ее органической массы. Наиболее доступным органическим отходом сельского хозяйства для 

получения эффективного удобрения является птичий помет, который с одной стороны считается опасным 

для окружающей среды, а с другой стороны содержит достаточно высокое количество необходимых для 

растений элементов питания, поэтому является хорошим сырьем для приготовления удобрения. Глубокая 

переработка помета, состоящая из отдельных взаимоувязанных между собой технологических процессов, 

одним из которых является процесс сушки. Для эффективной реализации процесс сушки производится в 

машинах барабанного типа. При вращении горизонтального или наклоненного под небольшим углом к го-

ризонту барабана, частично заполненного пометом, в его поперечном сечении можно наблюдать следую-

щие режимы движения помета: движение с обрушением, циркуляционное движение, закритический режим 

движения. Анализ технологического процесса движения помета в машине барабанного типа показал, что с 

увеличением коэффициента внутреннего трения помета о стенки барабана в пределах от 0,9 до 1,3 и степени 

заполнения барабана пометом 10–30 %, угловая скорость изменяется от 2,86 до 3,05 рад/с. Рассмотрение 

процесса движения птичьего помета во вращающемся барабане позволяет сформулировать выводы и спро-

гнозировать дальнейшее проведение технологического процесса глубокой переработки птичьего помета. 

Ключевые слова: помет, машина барабанного типа, сушка, коэффициент внутреннего трения. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
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ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ИХ ПРОЦЕССОВ 

Инструментарий последовательных вычислений, традиционно используемый в теории принятия ре-

шений, подошел к пределу своих технических возможностей. В настоящее время для исследования сель-

скохозяйственных машин как динамических систем наиболее перспективными являются вычислительные 

технологии – нейросети. Нейросетевые технологии, однако, не должны рассматриваться как универсальный 

алгоритм решения всех интеллектуальных задач. Их применение оправдано в тех областях, где существует 

значительное число однотипных примеров, отражающих скрытые взаимосвязи. Нейросетевые технологии 

предназначены для решения плохо формализуемых задач. Такого рода технологии используются для рас-

познавания различных событий или предметов. С их помощью можно воспроизвести многочисленные связи 

между множеством объектов. Отличие искусственных нейронных сетей от обычных программных систем 

состоит в том, что ИНС не требуют программирования. Они сами обучаются тому, что требуется пользова-

телю. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционным алго-

ритмом. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В про-

цессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными факторами и 

выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения нейросеть сможет 

вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также ча-

стично искаженных данных. Нейронные сети характеризуются высокими адаптационными способностями 

к изменениям параметров внешней среды, т.е. они легко переучиваются и сохраняют работоспособность в 

изменившейся обстановке. 

Ключевые слова: нейронная сеть, алгоритм обучения, искусственный интеллект, экспертные си-

стемы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОГО КОПАТЕЛЯ 

Современные комбайны не имеют в своей технологической схеме переборочных столов. При воз-

делывании картофеля по индустриальной технологии в ворохе, поступающем от комбайнов на послеубо-

рочную обработку, содержится до 50 % почвенных и растительных примесей. В качестве гипотезы улучше-

ния рабочего процесса выделения растительных примесей было принято, что добиться эффективной сепа-

рации можно путём применения наклонной сепарирующей поверхности, образованной эластичными паль-

цами вращающихся роторов, которые будут транспортировать вверх растительные примеси, не забиваясь 

ими, не залипая влажной почвой и не повреждая клубни. Во время полевых испытаний проверялись различ-

ные параметры и режимы работы, а также их влияние на технологические показатели: величина механиче-

ских повреждений и полнота отделения почвы и растительных остатков. При этом частота вращения валов 

была выбрана на основе предварительных экспериментов и устанавливалась постоянной в 110 об/мин. При-

нимались и исследовались различные значения угла подъёма сепаратора Конструкция картофелекопателя 

позволяла менять количество валов сепаратора. Диаметр ротора сепаратора представлял 200 мм, а пальцы 

роторов сепаратора – перекрывались на 20 мм. Во время уборки почвенно-картофельный ворох поступал 

на сепаратор, где разделялся на фракции на пальчиковой горке. Уборка проводилась при скорости движения 

агрегата примерно 5 км/ч. В ходе испытаний были получены следующие показатели. Производительность: 

до 0.9 га/час. Полнота отделения примесей: почвы – не менее 95 %, ботвы – не менее 93 %. Повреждение 

клубней – 1,5–2 %. Потери клубней – 1–1,5 %. В настоящее время все современные картофелекопатели, 

представленные на рынке, имеют примерно сравнимые параметры и характеристики. Наша конструкция 

может с ними конкурировать только по параметрам производительности, цены и качества работы. 

Ключевые слова: удаление ботвы, пальчиковая горка, картофелекопатель, ботвоудалитель, расти-

тельные примеси. 

 

Равиль Нуруллович Сафиуллин, Евгений Викторович Морозов, Дарья Дмитриевна Беликова 

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ДВС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОПЛИВА 
В настоящий момент используемое топливо для транспортных средств обладает определенным уров-

нем качества, выраженным его физико-химическими и эксплуатационными свойствами. Эти свойства обес-

печивают определённый уровень химмотологической надёжности, эквивалентный некоторому объему по-

лезной работы (наработки), который можно получить только в случае использования высококачественного 

топлива. Система энергопреобразования двигателя характеризуется термодинамическими и рабочими про-

цессами тепловыделения и тепловых потерь, в основе которых находятся химмотологические процессы 

превращения топлива, определяющие эксплуатационные свойства. Существующие качественные и количе-

ственные методы контроля свойств топлив являются трудоёмкими и дорогостоящими и требуют организа-

ции специально оснащённых лабораторий. Для повышения надёжности автотранспортных средств и обес-

печения её качественным топливом необходимо разрабатывать универсальные методы контроля качества 
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топлив при формировании его физико-химических свойств непосредственно на двигателе. В данной статье 

представлена результаты проведённых исследований, ускоренная методика проведения испытаний на раз-

работанных имитационных системах исследовательских, диагностических испытаний двигателей внутрен-

него сгорания при применении топлив различного состава. Рассмотрена разработанная адаптивная система 

управления двигателем внутреннего сгорания с учетом оценки и реализации оптимальных качественных 

показателей применяемых топлив ДВС, которая обеспечивает адаптацию в функции выходного сигнала си-

стемы оценки качества топлива, определяющих качество работы двигателя, таких как топливная экономич-

ность, уровень выбросов вредных веществ, уровень шума и др. 

Ключевые слова: адаптивная система управления, двигатель внутреннего сгорания, имитационная 

система оценки качества топлива. 

 

Р.Р. Сафиуллин, А.А. Сивов 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ 
В данной статье представлены обобщены результаты исследования повышения эффективности пере-

возок тяжеловесных грузов посредством минимизации размера вреда автомобильным дорогам, а также раз-

работаны предложения по внедрению инновационных решений при планировании перевозочного процесса 

тяжеловесных грузов, обеспечивающие оптимальное планирование перевозок тяжеловесных грузов с уче-

том снижения влияния на автомобильные дороги. Предложен метод применения адаптивной системы, 

направленной на поиск оптимального значения транспортной работы с учетом переменных расходов, вклю-

чающих вред автомобильным дорогам, возмещаемый владельцам автомобильных дорог на маршруте дви-

жения. Применение информационных технологий для построения алгоритма и последующей реализации в 

виде программы, позволяющей автоматически строить маршрут движения, исходя из параметров транс-

портного средства и несущей способности автомобильных дорог, позволяет в значительной степени улуч-

шить качество планирования работы подвижного состава и его эффективность. Предложенная модель опре-

деляет наиболее значимый фактор из множества предложенных с точки зрения минимизации переменных 

расходов, а также определяет его оптимальное значение для увеличения эффективности. Кроме того, поиск 

маршрута с наилучшими прочностными свойствами решает задачу улучшения показателя транспортной 

работы грузовых автомобилей. 

Ключевые слова: адаптивная система весогабаритного контроля, оптимизационное планирование, 

тяжеловесные грузы, автоматизированные системы транспорта. 

 
Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАКТОРНОГО ПОЕЗДА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ 

Повышение скорости автотракторных поездов (АТП) с прицепами связано с достаточно сложной про-

блемой повышения безопасности движения в условиях эксплуатации. С увеличением скорости движения 

АТП на прямолинейных траекториях могут возникать и расти, вместе со скоростью, размахи поперечных 

горизонтальных отклонений (виляний) прицепных звеньев. Боковые отклонения увеличивают ширину га-

баритного коридора и полосу движения АТП, повышают опасность заноса прицепа и схода его с выделен-

ной полосы движения, затрудняют управление транспортным средством. При определенных скоростях раз-

махи этих отклонений могут быть настолько велики, что это может привести к созданию аварийной ситуа-

ции на дорогах общего пользования и вызывать катастрофические последствия. Поперечные колебания 

прицепных звеньев в горизонтальной плоскости могут возникать при строго прямолинейном движении тя-

гача на скоростях, превышающих 40-45 км/ч. В работе представлены результаты теоретических исследова-

ний устойчивости движения автотракторных поездов. Определены факторы, влияющие на критическую 

скорость двухосного прицепа, за пределами которой движение автопоезда может быть неустойчивым. 

Предложены технические решения по модернизации тягово-сцепных устройств, улучшающих стабилиза-

цию звеньев автотракторного поезда. Приведены некоторые результаты экспериментов на масштабных мо-

делях автотракторных поездов по изучению влияния стабилизирующих тягово-сцепных устройств на устой-

чивость их движения. 

Ключевые слова: автомобильный поезд, тракторный транспортный поезд, устойчивость прямоли-

нейного движения прицепа, критическая скорость, поперечные боковые отклонения прицепа, стабилизиру-

ющее тягово-сцепное устройство автопоезда. 

 

В.Н. Судаченко, А.Ф. Эрк, Е.В. Тимофеев, В.А. Размук, А.Н. Ефимова 

КОНЦЕПЦИЯ ДВОЙНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУК-

ЦИИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ 
Для электроснабжения сельхозпредприятий, расположенных на земельных участках, удаленных от 



148 

централизованных источников энергии, привлекательными являются фотоэлектрические станции. Занима-

емая территория под строительство фотоэлектрической станции – это, как правило, обрабатываемый зе-

мельный участок, не имеющий строений и деревьев. Потеря обрабатываемой земли является сдерживаю-

щим фактором принятия решения о строительстве фотоэлектрической станции. В ряде зарубежных стран 

проводятся исследования или реализованы проекты двойного землепользования. На земельном участке, где 

установлены солнечные панели фотоэлектрической станции, производится сельхозпродукция. Целью дан-

ной работы является рассмотрение возможных технических и технологических решений по двойному ис-

пользованию земельных участков (для производства сельхозпродукции и электроэнергии на этом же 

участке) в условиях Северо- Запада России (на примере Ленинградской области) в фермерском хозяйстве, 

не имеющем централизованного электроснабжения. По онлайн данным компании Solargis с марта по сен-

тябрь среднемесячные значения фотоэлектрической энергии, поставляемые фотоэлектрической системой 

на территории Ленинградской области с длинными световыми днями близки по среднемесячным значениям 

на территории Московской области, которая расположена в наиболее благоприятных климатических усло-

виях для земледелия средней полосы России. Рассмотрена ситуация, когда солнечные панели установлены 

на поле. В качестве тестовой культуры рассматривается выращивание кукурузы на силос на этом поле. Ку-

куруза относится к растениям короткого светового дня продолжительностью 12-14 часов. В условиях более 

длинного светового дня и пониженных температур весны она увеличивает общую площадь листовой по-

верхности и вес зеленой массы. Следовательно, с марта по сентябрь месяцы в Ленинградской области фо-

тоэлектрические системы можно использовать в фермерских хозяйствах, не имеющих централизованного 

электроснабжения, для целей двойного землепользования. 

Ключевые слова: концепция, двойное землепользование, солнечная панель, фермерское хозяйство, 

пахотная земля, технология, кукуруза, силос. 

 

Анна Радионовна Сухаева, Станислав Николаевич Шуханов 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ САМОНАГРЕВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Конкурентно способное сельскохозяйственное производство предполагает инновационное научно-

техническое сопровождение. Ключевым направлением развития сельского хозяйства России является про-

изводство зерновых культур. Важнейшим звеном, которого является уборка. Наряду с распространенными 

технологиями все шире используется технология уборки зерновых культур с обработкой биологического 

урожая на стационаре, требующая глубокой научной проработки. Это наиболее актуально в условиях резко-

континентального климата Приангарья, которому присущи неблагоприятные метеорологические условия 

особенно в ответственный и ограниченный по срокам период страды. Среди других аспектов, влияющих на 

самонагревание материалов, большое значение имеет исследование кинетики процесса дозревания и сушки 

хлебной массы в скоплении. Хлебная масса относится к твердым дисперсным органическим материалам. 

Этот класс материалов склонен к самонагреванию. Интенсивность процесса самонагревания зависит от це-

лого ряда свойств материала: плотности, химического состава, воздухопроницаемости, влажности, тепло-

проводности и температуры окружающего воздуха. Исследования показали, что многие органические ма-

териалы нагреваются по тепловому механизму и для расчета процесса нагревания можно использовать теп-

ловую теорию. Хлебная масса в скирде имеет исходную влажность 40–45 %, и в этом случае она подвержена 

биохимическому самонагреванию. Для определения кинетических параметров процессов самонагревания 

зернистых материалов была создана экспериментальная установка. С целью проведения опытов в лабора-

торных условиях разработана методика исследований. 

Ключевые слова: методика лабораторных исследований, кинетические параметры, процессы, само-

нагревание материалов. 

 

Е.В. Тимофеев, В.Н. Судаченко, А.Ф. Эрк, В.А. Размук, А.Н. Ефимова 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯ-

ТИЙ И ИЗУЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛАМП 

Затраты на освещение составляют до 50 % от общего потребления электроэнергии. Наибольшая 

часть используется в животноводстве – более 60 %. Однако и административные помещения потребляют 

значительное количество электрической энергии на освещение. Для целей освещения используются лампы 

отечественного и зарубежного производства, технические характеристики многих из них не соответствуют 

паспортным данным, а эксплуатационные свойства вообще неизвестны. В итоге снижение потребления 

электроэнергии на освещение путем замены ламп на более энергоэффективные практически не реализуется. 

Целью данной работы является описание демонстрационной установки для обучения персонала сель-

хозпредприятий методам повышения энергоэффективности освещения и изучения эксплуатационных 

свойств различных типов ламп, применяемых в административных и бытовых помещениях. В ИАЭП со-

здана демонстрационная установка для обучения персонала сельхозпредприятий методам повышения энер-

гоэффективности освещения и изучения эксплуатационных свойств различных типов ламп, применяемых в 
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административных и бытовых помещениях. Проведенные на установке исследования показали, что сниже-

ние освещенности от высоты подвеса 0,25 м существенно отличается до высоты подвеса 2 м. Это обуслов-

лено отражением светового потока от белого потолка установки, величина которого от каждой лампы раз-

ная. Этот фактор должен учитываться при проведении светотехнического расчета, по результатам которого 

принимается решение об использовании КСС светильника с данными лампами в каждом конкретном слу-

чае. Использование демонстрационной установки позволит эксплуатационному персоналу предприятий 

освоить современные технологии энергосбережения в освещении и выбор энергоэффективного осветитель-

ного оборудования.  

Ключевые слова: освещенность, энергосбережение, высота подвеса, демонстрационная установка, 

лампы, сельхозпредприятие, животноводство. 

 
Е.В. Тимофеев, А.Ф. Эрк, В.А. Размук, А.Н. Ефимова 

НОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ПРИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Целью энергетических обследований в основном являлась оценка энергоэффективности по экономи-

ческим показателям – снижение энергоёмкости производства. В качестве критериев оценки технологий и 

оборудования необходимо учитывать не только энергетические и экономические показатели, но и экологи-

ческие. Кроме того, увеличился интерес к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Це-

лью данной статьи является разработка предложений по совершенствованию существующих методов про-

ведения энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий. При проведении энергетиче-

ских обследований необходимо: проводить обязательные энергетические обследования с разработкой ме-

роприятий по энергосбережению для сельскохозяйственных предприятий; производить энергоэкологиче-

скую оценку технологий и технических средств при выборе источников генерации; учитывать возможность 

использования возобновляемых источников энергии; проводить обновление машинотракторного парка с 

учетом СО2 эквивалента; производить оценку возможности перевода автотранспорта на биогаз. 

Ключевые слова: энергетические обследования, СО2 эквивалент, моторное топливо. 

 
Михаил Владимирович Чибряков, Олег Геннадьевич Огнев 

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТРУКТУРЫ ЧУГУНА ПРИ НАПЛАВКЕ  

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

В настоящей работе для повышения износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин 

применена наплавка белым чугуном взамен дорогостоящих сплавов, содержащих дефицитные легирующие 

элементы. Данный чугун обладает структурной наследственностью не образовывать графитные включения 

при получении электродов и наплавке износостойкого слоя. Процесс выплавки чугуна сопровождается рас-

творением, а затем и выделением при кристаллизации растворенных газов. В работе обосновываются меха-

низм и причины графитообразования с применением «водородной теории». Показано, что в процессе кри-

сталлизации чугуна образуются несплошности за счет уменьшения растворимости газов (водорода, азота и 

кислорода). На поверхности контакта этих несплошностей с металлической основой и выделяется графит в 

разных формах проявления (шаровой, пластинчатой, глобулярной). При подавлении (устранении) газооб-

разования в расплаве, углерод идет на образование износостойкой структуры – ледебурита. Опытным путем 

подтверждено получение структуры нелегированного белого чугуна при различных способах предотвраще-

ния выделений графита: термоциклической обработкой расплава чугуна, продувкой расплава газами (азо-

том, кислородом совместно и раздельно), обработкой твердыми веществами. Производственные испытания 

рабочих органов почвообрабатывающих и других машин показали уровень износостойкость не ниже 

наплавленных высоколегированными сплавами. 

Ключевые слова: наплавка, белый чугун, жидкий расплав, дегазация, цементит, ледебурит, графит. 

 
Д.С. Алексанов, Е.А. Яшкова 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЛЬНОВОДСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Развитие большинства отраслей аграрно-промышленного комплекса России предусматривает широ-

кое использование достижений цифровой экономики. Только на основе корректного сравнения различных 

вариантов развития можно выбирать инновационные проектные предложения для внедрения. Определение 

показателей и алгоритмов, необходимых для этого, должно учитывать особенности АПК, включая такую 

отрасль как льноводство. В процессе отбора и определения инвестиционной целесообразности реализации 

инновационных проектов необходим выбор объектов льноводства для инвестирования с учетом системного 

анализа состояния экономических, технологических и социальных ресурсов данных объектов. Для этого 

требуется не только провести сравнительную оценку экономического состояния льнохозяйств, как объектов 

инвестирования, но и проанализировать показатели их технологического производственного потенциала, 
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средств производства, возможностей быстрого гибкого внедрения в существующий технологический про-

цесс новых современных технологий при минимальных затратах. Кроме того, необходимо обратить внима-

ние на наличие и состояние трудовых ресурсов, возможности оперативного переобучения работников, по-

вышения их квалификации для работы в условиях внедрения современных инновационных технологий. Це-

лесообразно проводить такой анализ и отбор для инвестиций инновационных проектов на основе внедрения 

современных цифровых технологий путем использования соответствующих методик и расчетов. 

Ключевые слова: технологическая эффективность, экономическая эффективность, коммерческая 

эффективность, эффективность проектов развития, денежные потоки, дисконтирование, льноводство, про-

изводство и переработка льна, общественная эффективность. 

 

Елена Сергеевна Афанасьева, Ирина Сергеевна Алексина 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

В КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье «Разработка модели измерения индекса удовлетворенности потребителей в сложных 

конкурентных условиях» автором индекс удовлетворенности потребителей рассматривает как индикатор, 

который собирает, анализирует и использует необходимую маркетинговую информацию в соответствии 

потребительскими требованиями к качеству продукции и услуг в конкурентной среде. Показатель индекса 

удовлетворенности потребительских требований обеспечивает информацию потребителях, дает характери-

стику их потребностей с жесткой структурой и оценкой ожиданий с определением приоритетных направ-

лений формирования качественной характеристики, что позволяет менеджменту формировать мотивацион-

ный механизм, нацеленный их на их достижение выходных целевых показателей. Индекс удовлетворенно-

сти потребительских предпочтений учитывает относительную значимость свойств продукции и услуг, ко-

торые предоставляются потребителям в статических условиях. Вычисление индекса ведется на основании 

оценок, которые сделаны потребителями относительно определенного набора показателей качества, цены 

и других факторов, разработанных для этой цели. Следовательно, актуальной задачей и приоритетным 

направлением маркетинговых служб становится постоянное изучение структуры и характеристики потре-

бительских требований, его потребностей, анализ причин отклонений спроса по отношению к определен-

ному продукту. 

Ключевые слова: индикатор, индекс удовлетворенности, конкурентная среда, модель, проблема по-

требитель, маркетинговые исследования. 

 

Виктория Алексеевна Бичурина 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Предпринимательство и технологическое образование развивались параллельно в течение последних 

десятилетий. Сегодня технологическое предпринимательство в предпринимательском образовании приоб-

ретает большое значение, как на практике, так и в теории. Между тем, образование в области коммерциа-

лизации технологий, не имея достаточного анализа, требует тщательного изучения. Технологическое пред-

принимательское образование может стать связующим мостом между опытом, накопленным учеными в об-

ласти естественнонаучных, технических и экономических специальностей, так как, несомненно, окажет 

влияние на уровень предпринимательской активности в области инноваций в стране. Синергийный подход 

к образовательному процессу даст новые возможности молодым ученым, профессорско-преподаватель-

скому составу, вовлекая их в предпринимательский процесс. Внедрение технологического предпринима-

тельского образования повысит конкурентные преимущества вузов, а также станет возможностью реализа-

ции национальных инновационных проектов на территории страны. Наши выводы показывают, что под-

держка развития предпринимательского мышления у студентов, изучающих науку и технику, требует опре-

деленных шагов. Таким образом, активизация обучения технологическому предпринимательству сама по 

себе является предпринимательским процессом, в ходе которого преподаватели и студенты мобилизуют 

ресурсы для совместного создания нового опыта обучения. Автор дает обобщающую характеристику пред-

ставлениям о технологическом предпринимательстве. В статье подчеркивается вклад технологического 

предпринимательства в предпринимательское образование. Предложены механизмы, повышающие эффек-

тивность российского технологического образования, используя инструменты внедрения предпринима-

тельского образования в инженерное образование для социально-экономического взаимодействия вузов с 

другими институтами развития технологического предпринимательства. 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, институт развития, предпринимательское 

образование, социально-экономическое взаимодействие университетов. 

 

Александр Анатольевич Бобок 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

В статье «Формирование кластера в аграрном секторе экономики» автор доказывает, что в условиях 
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импортозамещения продовольственных товаров в России кластеры как составная часть развивающейся эко-

номики обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных производителей в конкурентной среде. Поэтому 

исследование кластеризации как фактора повышения устойчивости предприятий аграрного сектора явля-

ется проблемой актуальной, имеющей практическую направленность. Исследования показали, что препят-

ствием в естественном развитии кластеров является отсутствие необходимой законодательной базы, моно-

полистическое поведение ряда организаций, отсутствие реальной поддержки на региональном и федераль-

ном уровнях, в частности, в вопросе размещения предприятий. Формирование и развитие бизнес - инкуба-

торов, техно - индустриальных парков, продвижение национальных проектов по повышению производи-

тельности труда, перевод экономики на «цифровую базу» и других способствуют модернизации экономики, 

но на практике создание высокотехнологических кластеров происходит медленно и зачастую без учета до-

полнительных издержек и возможностей самого региона 

Ключевые слова: кластеризация, коммуникация, конкурентная среда, продукты, рынок молока про-

блема, сельскохозяйственная организация. 

 

Е.А. Бондаренко, С.А. Терешкин 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: МЕЖДУНАРОДНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
В статье авторы рассматривают вопросы, связанные с использованием принципов бережливого про-

изводства (БП) в российском и зарубежном бизнесе. В условиях высокой конкуренции и быстрого измене-

ния ситуации на рынках, компаниями ведется поиск наиболее эффективных методик управления бизнесом, 

которые позволят непрерывно совершенствовать бизнес-процессы предприятия с максимальной выгодой. 

Использование концепции БП позволяет минимизировать издержки производства, что положительно ска-

зывается на финансовом положении предприятия. Сравнительный анализ шагов по внедрению БП в Японии 

США и Германии показал, что опыт этих стран не вписывается в практику российского бизнеса. В россий-

ских компаниях стараются внедрить систему БП на предприятиях за несколько месяцев и, при этом, рас-

считывают на получение положительного эффекта в самое ближайшее время, не осознавая того, что этот 

процесс непрерывный и длительный, требующий постоянного совершенствования и контроля. Вместе с 

тем, в ряде отраслей народного хозяйства (металлообработка, машиностроение, автомобилестроение, бан-

ковский сектор, транспорт, электронное приборостроение), удалось провести реорганизацию производ-

ственных процессов на основе принципов БП. В статье приведены результаты деятельности российских 

компаний, успешно использующих в своей деятельности принципы БП 

Ключевые слова: бережливое производство, бизнес, оптимизация, издержки, технико-экономиче-

ские показатели, принципы бережливого производства. 

 

Владимир Андреевич Бунько, Татьяна Павловна Нуштакина 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В ПЕРИОД ПОСЛЕПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

И ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

В данной статье поэтапно рассматривается становление налоговой системы Российской империи в 

период от деятельности Петра I до периода деятельности Александра III. Данный период включает в себя 

стадии становления, расцвета и падения Российской империи. Выявляются основные тенденции и недо-

статки налоговой политики, проводимой российским императорским двором. В частности, налоговая поли-

тика Петра I была подчинена задачам формирования фонда денежных средств, необходимых для финанси-

рования нужд армии и флота. Однако, как и в последующие периоды, налоговое бремя крестьян превышало 

нормальный уровень, следствием чего являлись бунты крестьян, побеги и недоимки. Отображена эволюция 

видов налогов, их влияния на бюджет и экономическое развитие России. С развитием государственной и 

мировой экономики, в которую была активно включена Российская империя, появлялись новые налоги и 

отмирали за ненадобностью старые и изжившие себя. В результате проведенного историко-экономического 

анализа были сделаны выводы о необходимости, но при этом запоздалости проведенных в России экономи-

ческих реформ, которые напрямую повлияли на налоговую систему. В частности, был сделан вывод о том, 

что отмена крепостного права произошла тогда, когда дворянство утратило потенциал ведущего слоя в эко-

номической структуре общества. 

Ключевые слова: налоговая система, крепостное право, крестьянская реформа, налоговое бремя, 

бюджет, подушный налог, недоимки. 

 

М.В. Васильева, И.С. Алексина, М.А. Васильева 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

И ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ 

В статье раскрывается конкурентная ситуация, которая сложилась на современном мировом рынке, 

конкурентные преимущества отдельных стран и регионов. Рассмотрен опыт работы органов, реализующих 

контрольные функции в РФ (в том числе функции по недопуску ввоза и распространения возбудителей 

заразных болезней, выявлению товаров, опасных в ветеринарно-санитарном отношении и пр.), проведен 
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анализ «цифровых» инструментов, использующихся Федеральной Таможенной службой  и Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее Россельхознадзор), выявлены проблемы и 

предложены пути оптимизации применения программных ресурсов на региональном уровне для подразде-

лений Россельхознадзора, проведен анализ нормативных источников. Анализируется опыт участников 

Евразийского экономического союза, стремящихся обеспечить цифровую трансформацию, определяя ее как 

новую стратегию евразийской интеграции, а интеллектуальные цифровые решения позволят помочь эконо-

мике стран участниц Евразийского экономического союза справиться с проблемами обеспечения устойчи-

вого развития уже в ближайшие время. Даются рекомендации по формированию комфортной среды для 

ведения бизнеса и обеспечения экономической (в том числе продовольственной) безопасности территории 

стран ЕАЭС. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, интеллектуальные цифровые решения, таможенный 

контроль, ветеринарная практика, экономическая безопасность, продовольственная безопасность. 

 

Лариса Владимировна Гарипова, Наталья Петровна Братишко, Елена Анатольевна Соловьева 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на формирование конкурентной среды регио-

нального рынка. В основе концепции развития конкурентной среды лежит увеличение роли государства в 

регулировании конкурентной среды, что должно создавать базовые условия для ее формирования, для 

включения рыночных регуляторов; координирование действий различных органов управления; регулиро-

вание развития конкурентной среды и поведения субъектов рынка; контроль за соблюдением законодатель-

ства в области конкуренции. Долгосрочная политика в области конкурентной среды предполагает объеди-

нение и согласование интересов субъектов рынка с интересами развития конкретного региона, образование 

постоянного механизма управления конкурентной средой, который основан на глубоком системном под-

ходе. Согласованное, комплексное взаимодействие всех подсистем будет способствовать общему регули-

рованию конкурентной среды рынка, достижению максимального совокупного эффекта. 

Ключевые слова: конкурентные стратегии, конкуренция, конкурентная среда. 

 

Тарас Валерьевич Липницкий, Ирина Александровна Бурова,  

Светлана Юрьевна Трущенкова, Сергей Дмитриевич Щетинин 

ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
Сельскохозяйственный сектор экономики Новгородской области за последнее десятилетие находился 

в сложных экономических условиях, что не могло не повлиять на важнейшие экономические показатели, 

характеризующие развитие отрасли сельского хозяйства. В статье на примере Новгородской области пред-

ставлен анализ современных тенденций производства основных видов продукции в сельскохозяйственных 

организациях региона. Отмечается, что проводимая региональная аграрная политика позволяет полностью 

обеспечивать население Новгородской области сельскохозяйственной продукцией собственного производ-

ства и дает возможность сельхозпроизводителям выходить на иностранные рынки. Подчеркивается, что по 

причине недостаточной покупательной способности россиян экспорт приобретает ключевое значение в раз-

витии сельскохозяйственных предприятий Новгородской области. Определены позитивные и негативные 

тенденции в отраслях растениеводства и животноводства. В отрасли растениеводства региона прослежива-

ются тенденции сокращения объемов валового производства продукции в условиях сокращения посевных 

площадей и снижения урожайности. В отрасли животноводства отмечается насыщение регионального 

рынка продукцией мяса птицы и свиней, в то же время сокращение поголовья крупного рогатого скота и 

производства молочной продукции. Подчеркивается невозможность реализации данной сельскохозяйствен-

ной продукции по стоимости, обеспечивающей необходимый для развития производства уровень рента-

бельности. Обозначены направления развития отраслей и предложены меры их государственного регули-

рования. Отмечена необходимость в привлечении инвесторов с целью изменения структуры экспорта в 

пользу готовой продукции. А также государственная поддержка сельского хозяйства с учетом особенностей 

природно-климатических и демографических особенностей региона. 

Ключевые слова: Новгородская область, сельскохозяйственные предприятия, отрасли, животновод-

ство, растениеводство, проблемы. 

 

П.М. Лукичёв, О.П. Чекмарев, П.А. Конев 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭТАП 
В статье анализируется современное обеспечения продовольственной безопасности России. Авторы 

выделяют количественный и качественный этапы национальной продовольственной безопасности в XXI 

веке. Количественный этап связан с максимально возможным самообеспечением страны продовольствен-
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ными продуктами. Задачи этого этапа в основном решены в современной России. Качественный этап про-

довольственной безопасности состоит в обеспечении россиян продуктами питания, соответствующими зе-

леным ценностям, позволяющими вести здоровый образ жизни и не наносящими вреда здоровью людей. 

Причины, вызывающие необходимость перехода к качественному этапу, связаны с устойчивым изменением 

спроса россиян на продовольствие, появлением новых технологий выращивания и переработки, необходи-

мости совместимости российских требований к качеству продуктов питания с общемировыми для обеспе-

чения в перспективе возможностей экспорта. Сегодня существует противоречие между двумя этапами про-

довольственной безопасности. Оно проявляется в увеличивающихся отходах произведенных пищевых про-

дуктов при сохранении сотен миллионов голодающих на нашей планете, и в противоречии действия кон-

цепций Свободной торговли и Справедливой торговли на мировом рынке продовольствия. Качественный 

этап продовольственной безопасности связан с развитием органического сельского хозяйства. Авторы до-

казывают важность выращивания органических продуктов и показывают сложные проблемы их реализации 

в современной России. Раскрывается роль науки и университетов в развитии органического сельского хо-

зяйства. Государственное регулирование производства и сертификации органической продукции может 

сыграть положительную роль в реализации качественного этапа обеспечения продовольственной безопас-

ности в России. Авторы предлагают ряд мер для улучшения положения российских производителей орга-

нических продуктов.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, количественный этап продовольственной без-

опасности, качественный этап продовольственной безопасности, государственное регулирование, органи-

ческая продукция. 

 

Иван Леонидович Минин  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ МАЛЫХ  

И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В статье рассматривается изменение структуры трудовых ресурсов микроорганизаций, малых и сред-

них относительно общей структуры всех малых организаций регионов, имеющих общие границы с Новго-

родской областью в период с декабря 2016 по май 2020 года. Определены основные тенденции развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах и их основная роль в формировании струк-

туры народного хозяйства и импульса для последующей перестройки региона, что предопределено в важ-

ности исследования динамики структуры. Использованы методы обобщения информации в целях опреде-

ления актуальных данных об изменении и более точного определения тенденций развития наименьших ор-

ганизаций для своевременного и адекватного применения мер государственного регулирования для оказа-

ния поддержки роста лиц, начинающих свою предпринимательскую деятельность и использующих в зна-

чительной степени человеческий капитал по сравнению с прочими ресурсами. Использован графический 

метод отображения информации для осуществления наглядности изменений, но для более точного отобра-

жения информации выражен в табличной форме – относительных обобщающих тенденции показателей. 

Указаны основные способы преодоления негативного явления развития использования трудовых ресурсов 

микроорганизаций, малых и средних в общих ресурсах малых организаций Новгородской области и пред-

ложены способы преодоления отрицательных явлений структуры. 

Ключевые слова: изменения малого предпринимательства, малый бизнес, предпосылки структур-

ных изменений, структура общественного воспроизводства, трудовые ресурсы микроорганизаций. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Елена Сергеевна Афанасьева  

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В статье «Проблемы инструментального сопровождения маркетинговых исследований в сельскохо-

зяйственных организациях» автором исследованы основные методы сбора маркетинговой информации: 

первичных и вторичных данных (полевые и кабинетные исследования), которые обеспечивают продвиже-

ние товара от проектирования до потребителя. Доказано, что достоинства вторичных данных меньшая сто-

имость по сравнению с первичными данными, возможность сопоставления различных источников, быст-

рота получения, достоверности данных, неполнотой информации. При этом данные вторичной информации 

могут быть устаревшими, а также проблемой становится неизвестность методологии сбора и обработки ин-

формации. Первичные данные представляют собой данные, которые фирма получает в результате специ-

ально проведенного для решения конкретной маркетинговой проблемы исследования. В процессе марке-

тинговых исследований в сельскохозяйственных организациях первичные или полевые данные, по сравне-

нию с вторичными или кабинетными, имеют определенные недостатки и преимущества и представляют 

результаты, которые предпринимательская структура получает после проведенного исследования для ре-

шения конкретной проблемы. В процессе исследования проблем сельскохозяйственного производства ме-

тод эксперимента обеспечивает сбор первичных данных через активное вмешательство в процессы для того, 
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чтобы определить взаимосвязь между различными элементами, оценить влияние разнонаправленных фак-

торов при одновременном их контроле. На практике сельскохозяйственных производителей преимуще-

ством экспериментального метода является установление связей между зависимыми и независимыми пере-

менными, отслеживание временной последовательности воздействий, мониторинга и устранение помех, а 

также получение достоверных результатов исследования. 

Ключевые слова: инструментальное сопровождение, классификация, конкурентная среда, мотива-

ция, персонал, предпринимательская структура, проблема, стимулирование. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ  

И СТИМУЛИРОВАНИЮ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  
В статье «Инновационные подходы к мотивации и стимулированию персонала предпринимательских 

структур» исследуются новые подходы к формированию мотивационного механизма и стимулирующих ме-

роприятий в процессе управления по функциям как планирование, организация, мотивация и контроль, не-

обходимых для формулирования и достижения целей организации посредством влияния на персонал. Ин-

новационные подходы к формированию мотивационного механизма и формы стимулирования воздействуя 

на процессы, активизируют работу субъектов управления и повышают эффективность всей системы орга-

низации бизнеса. При формировании системы мотивации менеджеры, с помощью важнейших элементов 

мотивационного механизма оказывают влияние на сотрудников компании в виде побуждений. В системе 

предпринимательства потребности, интересы, мотивы является главным фактором личности, отражают 

причины поведения человека, способствует обоснованию причин принимаемых решений. В системе управ-

ления персоналом, стимулирование и мотивация имеют противоположную направленность, т.е. мотивация 

направлена на внесение корректировок уже существующего положения, а стимулирование – на его фикса-

цию, тем не менее, данные методы прекрасно дополняют друг друга. Создание рабочих мест с комплекс-

ными, трудными задачами и высокой степенью ответственности имеет положительный мотивационный эф-

фект для большинства сотрудников. 

Ключевые слова: инновационные подходы, классификация, мотивация, персонал, предпринима-

тельская структура, регион, стимулирование. 

 

Наталья Юрьевна Омарова 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
В статье представлен анализ туристической сферы Новгородской области, раскрыты требования к 

созданию комплексного подхода в планировании развития территории как туристического региона, опре-

делены преимущества от развития туризма в регионе как одного из компонентов устойчивого развития тер-

ритории. Автором раскрыты предпосылки создания фронт-офиса в сфере маркетинга региона, института 

развития туризма – АНО «Туристический офис «Русь Новгородская». Описан уникальный для России опыт 

организации, позволяющий в полной мере использовать и применять все доступные маркетинговые инстру-

менты на уровне региона. Представлен основной пул проблем в сфере туризма и даны направления их ре-

шения в Новгородской области, в том числе с учетом организационных, информационных и маркетинговых 

проектов «Руси Новгородской». За последние период с 2017 по 2020 АНО «Туристический офис «Русь Нов-

городская»» реализовала более 300 проектов в сфере туризма, среди самых успешных туристических про-

ектов на территории региона отмечены следующие: региональный туристский сервис Карта гостя Руси Нов-

городской / Welike Novgorod Card, система туристской навигации, система региональных туристских ин-

формационных центров, брендинг региона, туристический портал Новгородской области, международные 

туристские выставки, фотовыставки, региональные событийные мероприятия, поддержка проектов от-

расли, благоустройство туристического центра Великого Новгорода. Внедрение в регионе маркетинговых 

инноваций и проектов, в том числе уникальных не только для региона, но и страны в целом позволили 

Новгородской области стать более заметной в информационном пространстве, занять лидирующие строчки 

профессиональных рейтингов и конкурсов, увеличить туристский поток до 520786 человек, или на 30%. 

Таким образом туристическое направление может стать флагманом социально-экономического развития 

Новгородской области. Новгородская область остается привлекательной для туристов из Москвы и Санкт-

Петербурга, и, соответственно, имеет на этих рынках большой потенциал для увеличения туристского по-

тока. 

Ключевые слова: АНО «Туристический офис «Русь Новгородская», институт развития туризма, 

инновационный маркетинг, маркетинговые инструментарии, туристические проекты, туризм. 

 

Оксана Дмитриевна Притула, Галина Викторовна Фетисова 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ТИПА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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В статье авторами выполнена попытка осуществить прогноз демографической ситуации агломераций 

муниципальных районов Новгородской области, построенных с учетом типа демографической среды. Ос-

новным содержание прогноза демографической ситуации является анализ общих количественных законо-

мерностей, а конечной целью – определение возможных индивидуальных показателей демографического 

состояния и развития. Это комплексный прогноз, поскольку сами показатели синтезируют в себе все изме-

нения в социальных и демографических отношениях. Прогноз демографической ситуации с учетом про-

странственного поведения человека, продуктивности территориальных образований является исходной ба-

зой для прогноза других синтетических показателей. В фокусе настоящего исследования выступило проти-

воречие между долгосрочными целями пространственной политики, которая стимулирует желаемое разви-

тие и краткосрочными целями, толкающими к архаичным формам управления. Таким образом, авторы оста-

новились на моделировании среднесрочного состояния демографической среды территориально-простран-

ственных единиц Новгородской области, результаты которого могут выступить основой региональной по-

литики в социальной сфере. Итогом настоящего исследования явились результаты среднесрочного прогно-

зирования демографической ситуации муниципальных образований Новгородской области в трех вариан-

тах (оптимистичном, реалистичном и пессимистичном) с учетом типа демографической среды в территори-

альных агломерациях, с учетом различных математических моделей. Это позволило авторам исследования 

количественно (с интервальной оценкой) описать демографические ориентиры развития муниципальных 

образований региона с последующей верификацией. 

Ключевые слова: среднесрочный прогноз, демографический прогноз, динамическая модель, точ-

ность прогноза, территориальная агломерация, демографические ориентиры территории. 

 

Рамиль Тагирович Хакимов, Татьяна Борисовна Альгина, Галия Ринатовна Хакимова 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье рассматриваются особенности формирования системы управления рисками предприятий в 

процессе интеграции в общую систему управления с учетом требований менеджмента качества. Проблемы 

разработки менеджмента риска всегда упираются в необходимость не только ресурсного обеспечения (как 

материального, финансового, так и человеческого ресурса), но и разработанных механизмов реализации си-

стемы управления рисками и интеграции с общим менеджментом на предприятии. Зачастую, специалисты 

предпочитают не разрабатывать систему управления рисками с нуля, а адаптировать готовые базовые стан-

дарты, которые содержат типовые схемы, основные термины, распределение функциональных обязанностей 

ведущих специалистов, описательные характеристики основных процессов разработки и реализации си-

стемы менеджмента риска. Авторы анализируют стандарты в области управления рисками как отечествен-

ных, так и иностранных предприятий, что позволяет выделить основные проблемные моменты, с которыми 

сталкивались предприятия в ходе реализации и адаптации стандартов риска. Также рассматриваются прин-

ципы реализации технологии системы менеджмента риска, которые позволяют предприятию изначально 

выявить направления организации процессов управления рисками на предприятии, в том числе разработать 

процедуру выявления и идентификации рисков на ранней стадии. Процедура выявления и классификации 

рисков по группам критичности позволяет разработать модель управления рисками предприятия, соответ-

ствующую стратегии предприятия и учитывающую специфику отраслевой принадлежности компании. К 

тому же, подобная процедура позволяет сосредотачивать финансовые ресурсы на наиболее критичных рис-

ках, угрожающих предприятию высоким уровнем ущерба. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, стандарты риск-менеджмента, стандарты качества, общее 

управление. 

 

Кира Владимировна Чернышева, Надежда Васильевна Карпузова,  

Светлана Ильинична Афанасьева 
СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ IT-ПРОЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ 

В связи с развитием информационного общества и в соответствии с регламентирующими докумен-

тами сферы информационных технологий и агропромышленного комплекса (АПК) РФ, особенно важными 

являются исследования в области информатизации АПК и экономики в целом. Информатизация АПК РФ 

значительно отстает от информатизации прочих отраслей народного хозяйства, наблюдается нехватка ква-

лифицированных кадров в области информационных технологий. Одной из основных причин, повышаю-

щих риски IT-проектов в экономике и затрудняющих принятие управленческих решений о процессах их 

осуществления, является недостаточно разработанная методика оценки эффективности: оцениваются от-

дельные показатели экономической эффективности и не учитывается эффект автоматизации функций 

управления и влияние на социальную сферу. Авторами предлагается системный подход к оценке эффектив-

ности проектов и мероприятий информатизации экономики: разработана система социальных, функцио-

нальных и экономических критериев эффективности. Для каждого критерия предложен ряд показателей, 

которые позволяют провести количественную системную оценку эффективности и математически увязать 
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показатели информатизации экономики с показателями, характеризующими экономику в целом. Системная 

оценка эффективности IT-проектов позволит получить более полную информацию для принятия управлен-

ческих решений при выборе наиболее эффективного проекта, оценки процесса его реализации и прогнози-

рования последствий. Методика прошла успешную апробацию в учебном и научно-исследовательском про-

цессах кафедры прикладной информатики Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, а также использована при разработке мероприятий совершенствования информа-

ционной инфраструктуры регионального агропромышленного комплекса в Управлении сельского хозяй-

ства Липецкой области. 

Ключевые слова: информатизация АПК, системная оценка эффективности, критерии эффективно-

сти, показатели эффективности, информационная экономика, цифровое сельское хозяйство, эффективность 

IT-проектов. 

 

Инна Альгимано Шилинскайте  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

С развитием производительных сил, постоянным внедрением новых технологий, инноваций, возник-

новением новых профессий, усложнением задач и видов деятельности все больше организаций осознают 

необходимость не только эффективного подхода к использованию человеческих ресурсов, но и подготовки 

сотрудников, компетентность которых обеспечит профессиональную гибкость и мобильность в решении 

производственных задач. Обучение персонала способствует, во-первых, повышению трудового потенциала 

работников, что отражается на развитии всей организации, во-вторых, растет уровень эффективности труда, 

сотрудники стремятся продвинуться вверх по карьерной лестнице, в-третьих, помогает молодым специали-

стам осваивать новые технологии, повышать свой уровень знаний, навыков, а также развивать в себе твор-

ческое отношение к своему труду. В статье проводится анализ профессионального обучения работников, 

рассчитаны коэффициенты использования полученных знаний и навыков, соответствия тем обучения, про-

изводительности труда, изменения общего балла ключевых компетенций, эффективности обучения. Но 

каждый элемент управления персоналом должен оцениваться с точки зрения улучшения и сравнения ре-

зультатов деятельности сотрудников до и после осуществления мероприятия. Поэтому необходимо создать 

систему оценки обучения персонала, которая отражает результаты работы персонала до и после обучения 

по таким критериям как: знания, необходимые для работы; умение выполнения трудовых приемов; навыки 

выполнение трудовых приемов; качество выполнения работ; производительность труда; трудовая дисци-

плина; технологическая дисциплина; соблюдение правил по охране труда; исполнение должностных обяза-

тельств; взаимоотношения в трудовом коллективе. Важно учитывать и мнение работников после прохож-

дения обучения, поэтому целесообразно разработать анкеты качества для обученных сотрудников и анкету 

оценки руководителем качества обучения работников.  

Ключевые слова: система обучения, профессиональна подготовка, персонал, оценка обучения, эф-

фективность обучения, методика оценки обучения, анкетирование. 

 

Татьяна Викторовна Юрченко 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
В статье рассматривается инвестиционный аспект сбережений населения. В условиях геополитиче-

ской нестабильности и неопределенности, когда ограничен доступ к внешним источникам финансирования 

экономического развития страны, нарастает значение сбережений граждан, как потенциального инвестици-

онного ресурса. Анализ динамики и структуры сбережений населения России показал тенденцию снижения 

доли сбережений в общем объеме доходов и увеличения доли наличных денежных средств на руках граж-

дан, что тесно связано с падением реальных располагаемых денежных доходов. На сегодняшний день ин-

вестиционная активность населения опосредована и, в основном, проявляется в накоплении денежных 

средств на счетах банков. Более половины своих сбережений домохозяйства хранят на счетах кредитных 

организаций, их общий объем в 1,6 раза превышал объем инвестиций в стране в 2018 г. и составлял 27,4 % 

от размера ВВП. Однако, в 2019 г. только 4,4 % от суммы банковских вкладов физических лиц было пере-

дано в реальный сектор экономики в форме кредитов. Банковская сфера не выполняет возложенных на нее 

обязанностей трансформации сбережений домохозяйств в инвестиции в реальный сектор экономики. Для 

изменения настоящего положения дел необходимо вмешательство государства: разработка комплекса мер 

по улучшению инвестиционного климата; стимулированию инвестирования средств, накопленных на сче-

тах населения, в реальный сектор экономики; создание условий для стабилизации и роста реальных денеж-

ных доходов домохозяйств. Необходимо повышать финансовую грамотность населения, расширять спектр 

инвестиционных инструментов, альтернативных банковским вкладам. 

Ключевые слова: инвестиции, сбережения населения, структура сбережений, банковский сектор, 

вклады населения. 
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ANALYSIS OF WORKS ON RELIABILITY OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS  

IN STUDIES OF OPERATION OF MACHINE-TRACTOR UNITS OF AIC 
Successful operation of the agro-industrial complex is impossible without innovative scientific and technical 

support. The key place in this complex of problems is auto-tractor support, which meets modern requirements. One 

of the most important indicators of the quality of operation of the machine-tractor unit is its technological reliability. 

A broad review and in-depth analysis of theoretical research in this field of science has been carried out. The main 

performance indicators of the crop and machinery technology used are process reliability and productivity. A large 

number of studies have been given to determine the reliability of technological systems in soil preparation and 

harvesting. Usually, the reliability of technological systems has been considered with the participation of man. The 

questions connected with "reliability" in the system of the person - the operator are studied (time of its reaction, 

time of adoption of management decisions, a workplace of the person operator, fitness of designs of cars to "person", 

a seat, visibility, ease of management, control of operation of the unit, etc.). Various approaches and ways of solving 

these problems are presented. Analysis of works on reliability of operation of technological systems and efficiency 

of technical means shows their applicability in study of operation of machine-tractor units in various conditions. 

Keywords: agricultural production, work analysis, reliability of technological systems, machine-tractor 

units. 
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METHOD FOR SHARPENING FURROW-FORMING DISCS OF A GRAIN SEEDER 

During operation, the machines are subjected to various operational influences, as a result of which their 

technical condition changes, which worsens their technical and economic indicators, operating speeds decrease, 

traction resistance increases, and productivity decreases. The main reasons for the decrease in the initial character-

istics are changes in geometry as a result of wear. External factors affecting reliability include: climatic conditions, 

soil properties, level of maintenance and repair. Internal factors causing a change in the initial characteristics include 

imperfection of the design (physical and mechanical properties of materials used to manufacture the parts), technol-

ogy for their manufacture and repair. Product reliability is a generalized property that includes the concepts of 

reliability and durability. The division of reliability into these two main categories depends on the period of time 

that measures related to the restoration of lost working capacity are considered and taken into account. Soil proper-

ties have a significant impact on longevity, especially when working in conditions of increased clogging with stones 

and crop residues. When working in difficult soil and climatic conditions, the load on the working bodies of agri-

cultural machines increases by 1.5 ... 3 times, the number of failures increases. The article presents the results of 

research on the issues of improving the reliability and performance of furrow-forming working bodies of sowing 

machines by changing the geometry of the blade of the furrow-forming disk. A comparative assessment of the mean 

time between failures and the average time to restore the experimental furrow forming working body for a grain 

seeder and commercially available coulters was carried out. 

Key words: seeder, coulter, furrow, soil, humidity. 
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JUSTIFICATION OF THE DESIGN AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS  

THE SMALL SEEDS SEEDING APPLIANCE SEEDER 
The interaction and conditions of the forces acting on the seed are examined, and the design and technical 

parameters of the pendulum sowing device are substantiated to ensure the sowing of seeds one by one with a seeder 

for small seeds. The vacuum value inside the sowing device necessary for the absorption of one seed from the seed 

material into the hole of the suction cup and its transfer to the sowing line of the seeder unwinding mechanism has 
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been determined theoretically. The centrifugal inertia force, the overlap coefficient of the suction hole with one 

seed, the average weight of one seed, the diameter of the suction hole, the size of the seed and others had been 

considered. The article presents the results of calculating the force of seeds holding on the sowing apparatus suction 

hole, taking into account the moments of force acting on the seeds with the calculated kinematic parameters of the 

seeder SS-1 crank mechanism. Structural dimensions of the mechanism links were selected as R = 0,1 м, r = 0,05 

м, L = 0,284 м and l = 0,27м, φ0 = 270, φmax = 60,20, φmin = 0 рад/с, at maximum angular acceleration of the suction 

cup at φ = 150 and φ = 750, the angular coordinates of the crank φk = –17,50 and φk = 162,50 , the angular coordinates 

of the connecting rod in the extreme positions φ1 = 162,50. For sowing seeds of irregular shape, such as tomatoes, 

peppers, and others, one at a time - the value of the created vacuum in the suction cup should be 135 N/m2, provided 

that the average weight of one seed is 34 10-6 N. The diameter of the suction hole is 00,7 10-3 m. The coefficient of 

overlap of the suction inlet of the sowing apparatus with one seed material c = 0.6–0.7. Given that the seeder has 

20 higher apparatuses, the total rarefaction of air in case of damage to the shaft, where additives for higher seeds 

are fixed, for example, tomatoes should be equal to 2700 N/m2.  

Keywords: seeder, suction cup, vacuum, suction force, crank, inertia. 
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ASPECTS OF THE USE OF ROBOTIC TECHNOLOGY  

IN AGRICULTURAL PRODUCTION – CURRENT STATE AND PROSPECTS 

Digital agriculture (agriculture 4.0) in the second decade of the XXI century is already perceived as some-

thing quite ordinary. Although not everywhere, the use of an integrated internal and external network of operations 

in agricultural production is actively making its way. It is characterized by the use of digital technologies and tech-

nical means such as the Internet of things (IoT) and artificial intelligence. But the next stage of development is not 

so far away – agriculture 5.0, which will be based directly on robotics. The object of our research is to study the 

variety of modern robotics used in agricultural production and the prospects for further development of this industry. 

The main areas of development and application of robots for agriculture are mainly systems for livestock farms, 

seeding, land-processing robotics, unmanned tractors, harvesting robots and agrobots. At the same time, it is im-

portant to note that currently there is little competition in the agricultural robotics market. Analyzing potential and 

existing automated technology as applied to the processes of APK can note the variety of operations performed by 

agricultural robots, and to say that the scope expands every year. Such operations as weeding and thinning vegetable 

plantings, sorting fruits and loading them into various containers, servicing livestock farms, including distribution 

of feed, manure cleaning, storage of feed and agrochemicals, are required to transfer the work to robotic devices. 

Agriculture does not live in one day, so it is necessary to cover the process of introduction and use of robotics in 

this area in a timely manner. Summing up the results of this research, we can highlight the following main tasks of 

robotization in agriculture: monitoring and forecasting, reducing the cost of agricultural production, improving 

quality indicators, reducing the environmental burden of agricultural production, improving the safety of agricul-

tural production. 

Keywords: automation of agricultural production, agricultural robotics, digitalization, agrobots, robotic 

complexes, phytotechnologies. 
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ENSURING THE CIRCULATION OF BIRD DROPPINGS IN A DRUM TYPE DRYER 
Increasing soil fertility is one of the problems of modern agriculture. One of the main indicators of soil 

fertility is the amount of soil humus, which should be 60-90 % of its organic mass. The most accessible organic 

waste from agriculture to obtain effective fertilizer is bird droppings, which on the one hand is considered dangerous 

to the environment, and on the other hand contains a sufficiently high amount of nutrients necessary for plants, so 

it is a good raw material for preparing fertilizer. Deep processing of manure, consisting of separate interconnected 

technological processes, one of which is the drying process. For effective implementation, the drying process is 

performed in drum-type machines. When rotating a horizontal or tilted at a slight angle to the horizon of the drum, 
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partially filled with droppings, in its cross section, you can observe the following modes of movement of the drop-

pings: movement with collapse, circulation movement, subcritical mode of movement. Analysis of the technological 

process of movement of manure in a drum-type machine showed that with an increase in the coefficient of internal 

friction of manure against the drum walls in the range from 0.9 to 1.3 and the degree of filling of the drum with 

manure 10 ... 30 %, the angular velocity changes from 2.86 to 3.05 rad/s. When considering the process of movement 

of bird droppings in a rotating drum, it is possible to formulate conclusions and predict the further implementation 

of the technological process of deep processing of bird droppings. 

Key words: litter, machine drum type, drying, the coefficient of internal friction. 
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NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES IN RESEARCHES  

OF TECHNICAL SYSTEMS AND THEIR PROCESSES 

The sequential computing toolkit adopted in decision theory has reached the limit of its technical capabilities. 

Currently, research in the field of computer technology is a neural network. However, universal algorithms for 

solving all intellectual problems should not be used. Their application is justified in those areas where there are 

many numbers of similar examples that reflect hidden relationships. Neural network technologies are for solving 

poorly formulated tasks. This kind of technology is used to recognize various events or objects. With their help, you 

can view the numerous relationships between multiple objects. The difference between artificial neural networks 

from conventional software systems is that ANN does not require programming. They themselves learn what the 

user needs. The ability to learn is one of the main advantages of neural networks over the traditional algorithm. 

Technical training consists in identifying the link coefficients between neurons. In the learning process, the neural 

network is able to identify complex relationships between input factors and output. This means that in all cases, the 

neural networks will be able to get the right result based on data that was also partially distorted. Neural networks 

are characterized by high adaptive abilities to changes in environmental parameters, i.e. they are easily retrained 

and remain operational in a changing environment. 

Key words: neural network, learning algorithm, artificial intelligence, expert systems. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PARAMETERS OF AN EXPERIMENTAL POTATO DIGGER 

Modern harvesters do not have in their technological scheme of transfer tables. In the cultivation of potatoes 

for industrial technology in a heap of income yuschem from harvesters post-harvest processing, contains up to 50% 

of the races soil and vegetative impurity. As a hypothesis for improving the working process of separation of solvent 

impurities, it was assumed that effective separation can be achieved by using an inclined separating surface formed 

by elastic fingers of rotating rotors, which will transport up plant impurities without clogging them, without sticking 

with moist soil and without damaging the tubers. During field tests, various parameters and modes of operation 

were tested, as well as their influence on the technological indicators: the magnitude of mechanical damage and the 

completeness of the separation of soil and plant residues. The frequency of rotation of the shafts was chosen on the 

basis of preliminary experiments and was set constant at 110 rpm. Different values of the lifting angle of the sepa-

rator were accepted and investigated. The design of the potato digger allowed changing the number of separator 

shafts. The diameter of the separator rotor was 200 mm, and the fingers of the separator rotors overlapped by 20 

mm. During the harvest, the soil and potato heap entered the separator, where it was divided into fractions on a 

finger hill. The cleaning was carried out at the speed of the unit approximately 5 km/h. During the tests, the follow-

ing indicators were obtained. Productivity: up to 0,9 ha/h. The completeness of the separation of impurities: soil – 

at least 95 %, tops – at least 93 %. Damage to tubers – 1,5–2 %. Losses of tubers – 1–1,5 %. Currently, all modern 

potato diggers on the market have approximately comparable parameters and characteristics. Our design can com-

pete with them only in terms of performance, price and quality of work. 

Key words: removal of foliage, finger slide, digger, topper, vegetable impurities. 
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ADAPTIVE SYSTEM OF MANAGING PARAMETERS OF ICE VEHICLES BASED  

ON THE ASSESSMENT OF QUALITATIVE FUEL INDICATORS OF FUEL 

Currently, the fuel used for vehicles has a certain level of quality, expressed by its physical, chemical and 

operational properties. These properties provide a certain level of chemical reliability, equivalent to a certain amount 

of useful work (operating time), which can only be obtained if high-quality fuel is used. The engine energy conver-

sion system is characterized by thermodynamic and operational processes of heat release and heat loss, which are 

based on chemical processes of fuel conversion that determine the performance properties. Existing qualitative and 

quantitative methods for monitoring fuel properties are time-consuming and expensive and require specially 

equipped laboratories. To improve the reliability of motor vehicles and provide it with high-quality fuel, it is nec-

essary to develop universal methods for controlling the quality of fuels when forming their physical and chemical 

properties directly on the engine. This article presents the results of research, accelerated methods of testing on the 

developed simulation systems of research and diagnostic tests of internal combustion engines when using fuels of 

various compositions. The proposed adaptive control system of the internal combustion engine based on an assess-

ment of and implement the most optimal quality indicators used fuels the engine that provides the adaptation func-

tion of the output signal of the evaluation system of fuel quality, determining the quality of engine operation such 

as fuel efficiency, emissions of harmful substances, noise etc. 

Key words: adaptive control system, the internal combustion engine, a simulation system for assessing the 

quality of fuel. 
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DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE SYSTEM FOR WEIGHT  

AND SIZE CONTROL OF VEHICLES IN CARGO DELIVERY 

This article summarizes the results of research on improving the efficiency of heavy cargo transportation by 

minimizing the amount of damage to roads, as well as developed proposals for the introduction of innovative solu-

tions in the planning of the transportation process of heavy cargo, ensuring optimal planning of heavy cargo trans-

portation with a view to reducing the impact on roads. A method of applying an adaptive system aimed at finding 

the optimal value of transport work is proposed, taking into account variable costs, including damage to roads, 

reimbursed to road owners on the route. The use of information technologies for building an algorithm and subse-

quent implementation in the form of a program that allows you to automatically build a route based on the parame-

ters of the vehicle and the load-bearing capacity of roads, allows you to significantly improve the quality of planning 

the work of rolling stock and its efficiency. The proposed model determines the most significant factor from the set 

of proposed ones in terms of minimizing variable costs, and also determines its optimal value for increasing effi-

ciency. In addition, the search for a route with the best strength properties solves the problem of improving the 

transport performance of trucks. 

Keywords: adaptive weight and size control system, optimization planning, heavy loads, automated transport 

systems. 
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ASSESSMENT OF STABILITY OF STRAIGHT-LINE MOVEMENT  

OF A TRACTOR TRAIN WHEN USING STABILIZING TRACTION DEVICES 

Increasing the speed of motor-tractor trains (ATP) with trailers is associated with a rather complex problem 

of improving traffic safety in operating conditions. With an increase in the speed of the ATP movement on straight 

paths, the span of transverse horizontal deviations (swerves) of trailer links may arise and grow along with the 
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speed. Side deviations increase the width of the overall corridor and the traffic lane of the ATP, increase the risk of 

skidding of the trailer and its departure from the designated lane, make it difficult to control the vehicle. At certain 

speeds, the extent of these deviations can be so large that it can create an emergency on public roads and cause 

catastrophic consequences. Transverse vibrations of trailer links in the horizontal plane can occur when the tractor 

is moving in a strictly straight line at speeds exceeding 40-45 km/h.The paper presents the results of theoretical 

studies of the stability of the movement of motor-tractor trains. Factors affecting the critical speed of a two-axle 

trailer beyond which the movement of a road train may not be stable are determined. Technical solutions for the 

modernization of traction devices that improve the stabilization of the links of the tractor train are proposed. Some 

results of experiments on large-scale models of motor-tractor trains to study the influence of stabilizing traction 

devices on the stability of their movement are presented. 

Keyword: automobile train, tractor transport train, stability of straight-line movement of the trailer, critical 

speed, transverse lateral deviations of the trailer, stabilizing coupling device of the road train. 
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THE CONCEPT OF DUAL LAND USE FOR THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

AND ELECTRICITY IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA 
Photovoltaic power plants are attractive for power supply of agricultural enterprises located on land plots 

remote from centralized energy sources. The occupied territory for the construction of a photovoltaic station is, as 

a rule, a cultivated land plot that does not have buildings and trees. The loss of cultivated land is a deterrent to the 

decision to build a photovoltaic plant. A number of foreign countries are conducting research or implementing dual-

use land use projects. Agricultural products are produced on the land plot where solar panels of the photovoltaic 

station are installed. The purpose of this work is to consider possible technical and technological solutions for the 

dual use of land (for the production of agricultural products and electricity on the same site) in the North - West of 

Russia (for example, the Leningrad region) in a farm that does not have a centralized power supply. According to 

the online data of Solargis from March to September, the average monthly values of photovoltaic energy supplied 

by the photovoltaic system in the Leningrad region with long light days are close to the average monthly values in 

the Moscow region, which is located in the most favorable climatic conditions for agriculture in Central Russia. The 

situation when solar panels are installed on the field is considered. As a test crop, the cultivation of corn for silage 

in this field is considered. Maize belongs to the plants of short day light duration to 12-14 hours. In conditions of 

longer daylight hours and lower spring temperatures, it increases the total leaf surface area and the weight of the 

green mass. Therefore, from March to September in the Leningrad region photovoltaic systems can be used in farms 

that do not have centralized power supply for dual land use. 

Keywords: concept, dual land use, solar panel, farming, arable land, technology, corn, silage. 
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LABORATORY PROCEDURE FOR DETERMINATION OF KINETIC PARAMETERS  

OF MATERIALS SELF-HEATING PROCESSES 

Competitive agricultural production involves innovative scientific and technical support. The key direction 

of development of agriculture in Russia is the production of cereals. The most important link that cleaning is. In 

addition to common technologies, the technology of harvesting cereals with treatment of biological crops in hospital, 

which requires deep scientific study, is increasingly used. This is most relevant in the context of the extreme conti-

nental climate of Priangarya, which is characterized by unfavourable meteorological conditions, especially during 

the responsible and time-limited period of the strada. Among other aspects affecting the self-heating of materials, 

the study of the kinetics of the process of finishing and drying the bread mass in the cluster is of great im-

portance.Bread mass refers to solid dispersed organic materials. This class of materials is prone to self-heating. The 

intensity of the self-heating process depends on a number of properties of the material: density, chemical composi-

tion, air permeability, humidity, thermal conductivity and ambient temperature. Studies have shown that many or-

ganic materials are heated by thermal mechanism and thermal theory can be used to calculate the heating process. 
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The bread mass in the skirda has an initial humidity of 40–45 %, and in this case it is subject to biochemical self-

heating. To determine the kinetic parameters of the processes of self-heating of granular materials, an experimental 

plant was created. In order to carry out experiments in laboratory conditions, a method of research has been devel-

oped. 

Key words: laboratory methods, kinetic parameters, processes, self-heating of materials. 
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DEMONSTRATION PLANT FOR TRAINING AGRICULTURAL PERSONNEL  

AND STUDYING THE PERFORMANCE PROPERTIES OF VARIOUS TYPES OF LAMPS 

Lighting costs account for up to 50% of total electricity consumption. The largest part is used in animal 

husbandry – more than 60%. However, administrative premises also consume a significant amount of electrical 

energy for lighting. For lighting purposes, lamps of domestic and foreign production are used, the technical charac-

teristics of many of them do not correspond to the passport data, and the operational properties are generally un-

known. As a result, the reduction of electricity consumption for lighting by replacing lamps with more energy-

efficient ones is practically not realized. The purpose of this work is to describe a demonstration installation for 

training agricultural personnel in methods for improving the energy efficiency of lighting and studying the perfor-

mance properties of various types of lamps used in administrative and household premises. The IAEP has created a 

demonstration unit for training agricultural personnel in methods for improving the energy efficiency of lighting 

and studying the performance properties of various types of lamps used in administrative and household premises. 

Studies conducted on the installation showed that the decrease in illumination from the height of the suspension of 

0.25 m differs significantly to the height of the suspension of 2 m. This is due to the reflection of the light flux from 

the white ceiling of the installation, the value of which is different from each lamp. This factor should be taken into 

account when conducting a lighting calculation, based on the results of which a decision is made on the use of a 

KSS lamp with these lamps in each specific case.The use of the demonstration plant will allow the operating per-

sonnel of enterprises to master modern energy-saving technologies in lighting and the choice of energy-efficient 

lighting equipment. 

Keywords: illumination, energy saving, suspension height, demonstration plant, lamps, agricultural enter-

prise, farming. 
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NEW EVALUATION INDICATORS FOR ENERGY SURVEYS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

The purpose of energy surveys was mainly to assess energy efficiency by economic indicators - reducing the 

energy intensity of production. As criteria for evaluating technologies and equipment, it is necessary to take into 

account not only energy and economic indicators, but also environmental ones. In addition, increased interest in the 

use of renewable energy sources (RES). The purpose of this article is to develop proposals for improving existing 

methods for conducting energy surveys of agricultural enterprises. When conducting energy audits, it is necessary: 

to conduct mandatory energy audits with the development of energy saving measures for agricultural enterprises; 

make an energy-ecological assessment of technologies and technical means when choosing sources of generation; 

consider the possibility of using renewable energy sources; carry out the renewal of the tractor fleet taking into 

account the CO2 equivalent; assess the feasibility of transferring vehicles to biogas. 

Keywords: energy surveys, CO2 equivalent, motor fuel. 
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FORMATION OF WEAR-RESISTANT STRUCTURE  

OF CAST IRON WHEN SURFACING WORKING BODIES OF TILLAGE MACHINES 

In this paper, to increase the wear resistance of the working bodies of tillage machines, white cast iron sur-

facing was used instead of expensive alloys containing scarce alloying elements. This cast iron has a structural 

inheritance not to form graphite inclusions when obtaining electrodes and surfacing a wear-resistant layer. The 

process of iron smelting is accompanied by dissolution, and then the release of dissolved gases during crystalliza-

tion. The paper substantiates the mechanism and causes of graphite formation using the "hydrogen theory". It is 

shown that during the crystallization of cast iron, discontinuities are formed by reducing the solubility of gases 

(hydrogen, nitrogen and oxygen). On the contact surface of these discontinuities with the metal base, graphite is 

released in various forms of manifestation (spherical, lamellar, globular). During the suppression (elimination-NII) 

gas in the melt, the carbon is used for formation of wear-resistant structures – ledeburite. The structure of unalloyed 

white cast iron has been experimentally confirmed by various methods of preventing graphite release: thermocyclic 

treatment of the cast iron melt, purging the melt with gases (nitrogen, oxygen together and separately), and treatment 

with solids. Production tests of working bodies of tillers and other machines showed a level of wear resistance not 

lower than those deposited with high-alloyed alloys. 

Keywords: surfacing, white cast iron, liquid melt, degassing, cementite, ledeburite, graphite. 
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ASSESSMENT OF INNOVATIVE PROJECTS  

OF FLAX GROWING DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 

The development of most sectors of the Russian agricultural and industrial complex provides for extensive 

use of the achievements of the digital economy. Only on the basis of a correct comparison of various development 

options can you choose innovative project proposals for implementation. The definition of indicators and algorithms 

necessary for this should take into account the specifics of the agro-industrial complex, including such an industry 

as flax growing. In the process of selecting and determining the investment feasibility of implementing innovative 

projects, it is necessary to select flax-growing objects for investment, taking into account the system analysis of the 

state of economic, technological and social resources of these objects. This requires not only a comparative assess-

ment of the economic condition of flax farms as investment objects, but also to analyze the indicators of their 

technological production potential, means of production, opportunities for rapid flexible introduction of new modern 

technologies into the existing technological process at minimal cost. In addition, it is necessary to pay attention to 

the availability and condition of labor resources, the possibility of rapid retraining of employees, improving their 

skills to work in the conditions of the introduction of modern innovative technologies. It is advisable to conduct 

such analysis and selection for investment of innovative projects based on the introduction of modern digital tech-

nologies by using appropriate methods and calculations. 

Keywords: technological efficiency, economic efficiency, commercial efficiency, development project ef-

fectiveness, cash flows, discounting, flax growing, flax production and processing,  social efficiency. 
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FORMATION OF THE CONSUMER SATISFACTION MODEL OF THE CONSUMER 

In this article, "Development of a model for measuring the consumer satisfaction index in complex compet-

itive conditions", the author considers the consumer satisfaction index as an indicator that collects, analyzes and 

uses the necessary marketing information in accordance with consumer requirements for the quality of products and 

services in a competitive environment. The index of consumer satisfaction provides information to consumers, pro-

vides a description of their needs with a strict structure and assessment of expectations with the definition of priority 

areas for the formation of quality characteristics, which allows management to form a motivational mechanism 

aimed at their achievement of output targets. The consumer satisfaction index takes into account the relative im-

portance of the properties of products and services that are provided to consumers in static conditions. The index is 
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calculated based on estimates made by consumers regarding a certain set of quality, price, and other factors devel-

oped for this purpose. Therefore, the current task and priority of marketing services is to constantly study the struc-

ture and characteristics of consumer requirements, their needs, and analyze the causes of demand deviations in 

relation to a particular product. 

Key words: indicator, the index of satisfaction, the competitive environment, the model, the problem of 

consumer marketing research. 
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THE ROLE OF TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP IN ENTREPRENEURIAL EDUCATION 
Entrepreneurship and technology education have developed in parallel over the past decades. Today, techno-

logical entrepreneurship in business education is becoming very important both in practice and in theory. Mean-

while, education in the field of technology commercialization, without sufficient analysis, requires careful study. 

Technological entrepreneurial education can become a bridge between the experience accumulated by scientists in 

the field of natural science, technical and economic specialties, as it will undoubtedly have an impact on the level 

of entrepreneurial activity in the field of innovation in the country. A synergistic approach to the educational process 

will give new opportunities to young scientists and teaching staff, involving them in the entrepreneurial process. 

The introduction of technological entrepreneurial education will increase the competitive advantages of universities, 

as well as become an opportunity to implement national innovative projects in the country. Our findings show that 

supporting the development of entrepreneurial thinking in students studying science and technology requires certain 

steps. Thus, the activation of technology entrepreneurship training is itself an entrepreneurial process in which 

teachers and students mobilize resources to jointly create new learning experiences. The author gives a General 

description of the concepts of technological entrepreneurship. The article highlights the contribution of technologi-

cal entrepreneurship to entrepreneurial education. We propose mechanisms that increase the effectiveness of Rus-

sian technological education, using tools for implementing entrepreneurial education in engineering education for 

socio-economic interaction of universities with other institutes of technological entrepreneurship development. 

Keyword: technological entrepreneurship, Institute of development, entrepreneurial education, socio-eco-

nomic interaction of universities. 
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FORMATION OF THE CLUSTER IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY 
In the article "Clustering in the milk product market", the author proves that in the conditions of import 

substitution of food products in Russia, clusters as an integral part of the developing economy ensure the stability 

of agricultural producers in a competitive environment. Therefore, the study of clustering as a factor in increasing 

the sustainability of agricultural enterprises is an urgent problem with a practical focus. Studies have shown that the 

obstacle to the natural development of clusters is the lack of necessary legislation, monopolistic behaviour of a 

number of organizations, the lack of real support at the regional and Federal levels, particularly in hosting compa-

nies. The formation and development of business incubators, techno - industrial parks, promotion of national pro-

jects to improve productivity, putting the economy on a "digital database" and others contribute to the modernization 

of the economy, but in practice, the creation of high-tech clusters is slow and often without additional costs and 

possibilities for the region itself. 

Keywords: clustering, communication, competitive environment, products, market milk, the problem of ag-

ricultural organization. 
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LEAN MANUFACTURING: INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE 
In this article, the authors consider issues related to the use of lean manufacturing principlesin Russian busi-

ness. In conditions of high competition and rapid changes in the market situation, companies are searching for the 

most effective methods of business management that will continuously improve the business processes of the en-

terprise with maximum benefit. Using the BP concept allows you to minimize production costs, which has a positive 

effect on the financial position of the enterprise. A comparative analysis of the steps taken to implement BP in 

Japan, the US and Germany showed that the experience of these countries does not fit into the practice of Russian 

business. Russian companies try to implement the BP system at their enterprises in a few months and, at the same 
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time, expect to get a positive effect in the very near future, not realizing that this process is continuous and long, 

requiring constant improvement and control. However, in a number of sectors of the national economy (Metalwork-

ing, mechanical engineering, automotive, banking, transport, electronic instrumentation), it was possible to reor-

ganize production processes based on the principles of BP). The article presents the results of the activities of Rus-

sian companies that successfully use the principles of BP in their activities. 

Keywords: lean manufacturing, business, optimization, costs, technical and economic indicators, principles 

of lean production. 
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RUSSIAN TAX SYSTEM DURING THE PERIOD FOLLOWING  

THE REFORMATIONS OF PETER I AND THE ABOLITION OF SERFAGE 

This article considers the formation of Russian tax system in the period starting from the ruling of Peter I and 

until the politics of Alexander III in the phased approach. This period includes stages of forming, rising and falling 

of Russian Empire. The main tendencies and disadvantages of the tax policy pursued by the Russian Imperial Court 

are identified. In particular, Peter I tax policy was subordinate to the tasks of forming a money funds necessary to 

finance the needs of the army and navy. However, as in subsequent periods, the tax burden of peasants exceeded 

the normal level, resulting in peasant riots, escapes and arrears. This study displays development of types of taxes 

and their influence in the budget and economic progress of Russia. With the development of the state and world 

economy, in which the Russian Empire was actively included, new taxes appeared and old ones died out as unnec-

essary. Upon conducting the historic and economic analysis, the article concludes with the necessity yet lateness of 

the economic reforms installed in Russia directly influencing the tax system. In particular, it concluded that the 

abolition of serfdom occurred when the nobility lost the potential of the leading stratum in the economic structure 

of society. 

Keywords: tax system, serfage, peasant reform, tax burden, budget, head penny, tax deficiencies. 
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THE ROLE OF DIGITAL DECISIONS IN THE FIELD  

OF CUSTOMS CONTROL AND VETERINARY PRACTICE 

The article reveals the competitive situation that has developed in the modern world market, the competitive 

advantages of individual countries and regions. The work experience of bodies implementing control functions in 

the Russian Federation (including the functions to prevent the import and distribution of pathogens of infectious 

diseases, the identification of goods dangerous in the veterinary-sanitary respect, etc.) is examined, the analysis of 

“digital” tools used by the Federal Customs Service and The Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 

Surveillance (hereinafter Rosselkhoznadzor) identified problems and proposed ways to optimize the use of program 

resources at the regional level for the Rosselkhoznadzor divisions, and analyzed regulatory sources. The experience 

of the Eurasian Economic Union participants seeking to ensure digital transformation is analyzed, defining it as a 

new Eurasian integration strategy, and intelligent digital solutions will help the economies of the countries of the 

Eurasian Economic Union to cope with the problems of ensuring sustainable development in the near future. Rec-

ommendations are given on creating a comfortable environment for doing business and ensuring the economic 

(including food) security of the territory of the EAEU countries. 

Keywords: digitalization of the economy, intelligent digital solutions, customs control, veterinary practice, 

economic security, food security. 
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THE CONCEPT OF FORMING COMPETITIVE STRATEGIES OF ENTERPRISES  

OF THE AGRICULTURAL COMPLEX 

The article considers factors that influence the formation of the competitive environment of the regional 

market. The concept of the development of the competitive environment is based on the increasing role of the state 

in regulating the competitive environment, which should create the basic conditions for its formation, for the inclu-

sion of market regulators; coordination of actions of various governing bodies; regulation of the development of the 

competitive environment and the behavior of market entities; monitoring compliance with competition law. Long-

term policy in the field of the competitive environment involves combining and harmonizing the interests of market 

entities with the interests of the development of a particular region, the formation of a permanent mechanism for 

managing the competitive environment, which is based on a deep systematic approach. Coordinated, integrated 

interaction of all subsystems will contribute to the overall regulation of the competitive environment of the market, 

achieving the maximum cumulative effect. 

Keywords: competitive strategies, competition, competitive environment. 
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TRENDS IN PRODUCTION IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS (REGIONAL ASPECT) 
The agricultural sector of the economy of the Novgorod region over the past decade has been in difficult 

economic conditions, which could not but affect the most important economic indicators that characterize the de-

velopment of the agricultural sector. The article uses the example of the Novgorod region to analyze current trends 

in the production of main types of products in agricultural organizations in the region. It is noted that the current 

regional agricultural policy allows to fully provide the population of the Novgorod region with agricultural products 

of their own production and allows agricultural producers to enter foreign markets. It is emphasized that due to the 

lack of purchasing power of Russians, exports are of key importance in the development of agricultural enterprises 

in the Novgorod region. Positive and negative trends in crop and livestock production are identified. In the region's 

crop production sector, there are trends in reducing the volume of gross production under conditions of reduced 

acreage and reduced yield. In the livestock sector, there is a saturation of the regional market with poultry and pig 

products, while at the same time there is a reduction in the number of cattle and dairy production. It is emphasized 

that it is impossible to sell these agricultural products at a cost that provides the necessary level of profitability for 

the development of production. The directions of development of industries are outlined and measures of their state 

regulation are proposed. The need to attract investors in order to change the structure of exports in favor of finished 

products was noted. As well as state support for agriculture, taking into account the peculiarities of the natural-

climatic and demographic features of the region. 

Keywords: Novgorod region, agricultural enterprises, industries, livestock, crop production, problems. 
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RUSSIA'S FOOD SECURITY: A QUALITATIVE STAGE 

The article analyzes the current ensure food security of Russia. The authors identify the quantitative and 

qualitative phases of national food security in the XXI century. The quantitative stage is associated with the maxi-

mum possible self-sufficiency of the country with food products. The tasks of this stage are mainly solved in modern 

Russia. The qualitative phase of food security is to provide Russians with food, the relevant green values, enabling 

a healthy lifestyle and do not cause harm to human health. The reasons for the need to move to a qualitative stage 

are associated with a steady change in the demand for food from Russians, the emergence of new technologies for 

growing and processing, the need for compatibility of Russian requirements for food quality with global ones in 

order to ensure future export opportunities. Today, there is a contradiction between the two stages of food security. 

It manifests itself in the increasing waste of food produced while preserving hundreds of millions of starving people 

on our planet, and in the contradiction of the concepts of Free Trade and Fair Trade in the global food market. The 

qualitative stage of food security is associated with the development of organic agriculture. The authors demonstrate 

the importance of the cultivation of organic products and shows the complex problems of their realization in modern 

Russia. The role of science and universities in the development of organic agriculture is revealed. State regulation 

of the production and certification of organic products can play a positive role in the implementation of the qualita-

tive stage of ensuring food security in Russia. The authors propose a number of measures to improve the situation 

of Russian producers of organic products. 

Keywords: food security, quantitative phase of food security, quality phase of food security, government 

regulation, organic products. 
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STUDY OF STRUCTURAL CHANGES IN THE LABOR FORCE OF SMALL AND MEDIUM-

SIZED ORGANIZATIONS IN NEIGHBORING REGIONS OF THE NOVGOROD REGION 

The article discusses changes in the structure of labor resources micro small and medium on the structure of 

all the small organizations sharing a common border with the Novgorod oblast in the period from December 2016 

to may 2020. Identifies main tendencies of development of subjects of small and medium entrepreneurship in re-

gions and their role in shaping the structure of national economy and the impetus for further development of the 

region, which are predefined in the importance of the study of the dynamics of the structure. We used methods of 

summarizing information in order to determine current data on changes and more accurately determine trends in the 

development of the smallest organizations for the timely and adequate application of state regulation measures to 

support the growth of individuals who start their business and use a significant amount of human capital compared 

to other resources. A graphical method of displaying information is used to make changes more visible, but for more 

accurate display of information it is expressed in tabular form – relative generalizing trends of indicators. The main 

ways to overcome the negative phenomenon of the development of the use of labor resources of micro-organisms, 

small and medium-sized in the total resources of small organizations in the Novgorod region are indicated and ways 

to overcome the negative phenomena of the structure are proposed. 

Keywords: changes in small business, labor resources of microorganisms prerequisites for structural 

changes, small business, structure of social reproduction. 
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PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF MARKETING RESEARCHES  

IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

In the article “Problems of instrumental support of marketing research in agricultural organizations”, the 

author investigated the main methods of collecting marketing information: primary and secondary data (field and 

desk research) that ensure the promotion of goods from design to consumer. It isproved that the advantages of 

secondary data are lower in comparison with the primary data, the ability to compare different sources, the speed of 

receipt, reliability of data, incompleteness of information. At the same time, secondary information data may be 

outdated, and the unknown is the unknown methodology for collecting and processing information. The primary 

data is the data that the company receives as a result of a study specially conducted to solve a specific marketing 

problem. In the process of marketing research in agricultural organizations, primary or field data, compared with 

secondary or cabinet data, have certain disadvantages and advantages and present the results that the business struc-

ture receives after the study to solve a specific problem. In the process of studying the problems of agricultural 
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production, the experimental method provides the collection of primary data through active intervention in the pro-

cesses in order to determine the relationship between various elements, to assess the influence of multidirectional 

factors while monitoring them. In practice, agricultural producers, the advantage of the experimental method is the 

establishment of relationships between dependent and independent variables, tracking the time sequence of impacts, 

monitoring and eliminating interference, as well as obtaining reliable research results. 

Key words: instrumental support, classification, competitive environment, motivation, personnel, entrepre-

neurial structure, problem, stimulation. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO STAFF MOTIVATION  

AND INCENTIVES BUSINESS STRUCTURE 

The article "Innovative approaches to motivating and stimulating the staff of business structures" explores 

new approaches to the formation of a motivational mechanism and incentive measures in the management process 

for functions such as planning, organization, motivation and control, necessary for the formulation and achievement 

of the organization's goals by influencing the staff. Innovative approaches to the formation of a motivational mech-

anism and form of stimulation affect the processes, activate the work of management entities and increase the effi-

ciency of the entire business organization system. When forming a motivation system, managers use the most im-

portant elements of the motivational mechanism to influence the company's employees in the form of incentives. In 

the business system, needs, interests, and motives are the main factors of personality, reflect the reasons for human 

behavior, and contribute to the justification of the reasons for decisions. In the personnel management system, in-

centives and motivation have the opposite direction, i.e. motivation is aimed at adjusting the existing situation, and 

incentives – at fixing it, however, these methods perfectly complement each other. Creating jobs with complex, 

difficult tasks and a high degree of responsibility has a positive motivational effect for most employees. 

Keywords: innovative approaches, classification, motivation, personnel, business structure, region, incen-

tives. 
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FORMATION OF A TOURISM DEVELOPMENT INSTITUTE  

AT THE REGIONAL LEVEL USING INNOVATIVE MARKETING TOOLS 

The article presents an analysis of the tourism sector of the Novgorod region, reveals the requirements for 

creating an integrated approach to planning the development of the territory as a tourist region, and identifies the 

benefits of tourism development in the region as one of the components of sustainable development of the territory. 

The author reveals the prerequisites for creating a front office in the field of marketing in the region, the Institute of 

tourism development – Tourist office "Rus Novgorodskaya". The article describes the unique experience of the 

organization in Russia, which allows you to fully use and apply all available marketing tools at the regional level. 

Presents the main pool of problems in the sphere of tourism and gives directions for their solution in the Novgorod 

region, including taking into account the organizational, information and marketing projects of "Rus of Novgorod". 

Over the past period from 2017 to 2020, the tourist office Rus Novgorodskaya has implemented more than 300 

projects in the field of tourism, among the most successful tourist projects in the region are the following: regional 

tourist service Map guest of Rus Novgorodskaya / Welike Novgorod Card, tourist navigation system, system of 

regional tourist information centers, branding of the region, tourist portal of the Novgorod region, international 

tourist exhibitions, photo exhibitions, regional event events, support for industry projects, improvement of the tour-

ist center of Veliky Novgorod. The introduction of marketing innovations and projects in the region, including those 

unique not only for the region, but also for the country as a whole, allowed the Novgorod region to become more 

visible in the information space, take the leading positions in professional ratings and competitions, and increase 

the tourist flow to 520,786 people, or by 30%. Thus, the tourist destination can become a flagship of socio-economic 

development of the Novgorod region. The Novgorod region remains attractive for tourists from Moscow and Saint 

Petersburg, and, accordingly, has a great potential for increasing the tourist flow in these markets.  

Keywords: tourist office "Rus Novgorodskaya", institute of tourism development, innovative marketing, 

marketing tools, tourism projects, tourism. 
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FORECASTING THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF MUNICIPALITIES IN THE NOVGOROD 

REGION, TAKING INTO ACCOUNT THE TYPE OF DEMOGRAPHIC ENVIRONMENT 
In the article, the authors attempt to make a forecast of the demographic situation of agglomerations of mu-

nicipal districts of the Novgorod region, built taking into account the type of demographic environment. The forecast 

of the demographic situation is an integral part of the system of state economic forecasting, the main content of 

which is the analysis of General quantitative patterns of expanded reproduction, and the ultimate goal is to determine 

possible individual indicators of demographic status and development. This is a complex forecast, since the indica-

tors themselves synthesize all changes in social and demographic relations, so it should give an answer to how 

effective these changes are. On the other hand, the forecast of the demographic situation, taking into account the 

spatial behavior of a person, the productivity of territorial formations, is the initial basis for the forecast of other 

synthetic indicators. This study focuses on the contradiction between the long-term goals of spatial policy, which 

stimulates the desired development, and short-term goals, which push to archaic forms of management. Thus, the 

authors focused on modeling the medium-term state of the demographic environment of territorial-spatial units of 

the Novgorod region, the results of which can serve as the basis for regional policy in the social sphere. The results 

of this study are the results of medium-term forecasting of the demographic situation of municipalities in the Nov-

gorod region in three variants (optimistic, realistic and pessimistic), taking into account the type of demographic 

environment in territorial agglomerations, taking into account various mathematical models. This allowed the au-

thors of the study to describe quantitatively (with interval estimation) the demographic targets of the development 

of municipalities in the region with subsequent verification. 

Keywords: medium-term forecast, demographic forecast, dynamic model, forecast accuracy, territorial ag-

glomeration, demographic landmarks of the territory. 
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FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION'S  

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
The article discusses the features of forming a risk management system of enterprises in the process of inte-

gration into the General management system, taking into account the requirements of quality management. The 

problems of developing risk management always rest on the need not only for resource provision (both material, 

financial, and human resources), but also for developed mechanisms for implementing the risk management system 

and integrating it with General management at the enterprise. Often, specialists prefer not to develop a risk man-

agement system from scratch, but to adapt ready-made basic standards that contain standard schemes, basic terms, 

the distribution of functional responsibilities of leading specialists, and descriptive characteristics of the main pro-

cesses of developing and implementing a risk management system. The authors analyze the standards in the field 

of risk management of both domestic and foreign enterprises, which allows us to identify the main problem points 

faced by enterprises during the implementation and adaptation of risk standards. We also consider the principles of 

implementing the risk management system technology, which allow the company to initially identify the directions 

of organizing risk management processes in the enterprise, including developing a procedure for identifying and 

identifying risks at an early stage. The procedure for identifying and classifying risks by criticality groups allows 

you to develop an enterprise risk management model that corresponds to the company's strategy and takes into 

account the specifics of the company's industry affiliation. In addition, this procedure allows you to focus financial 

resources on the most critical risks that threaten the company with a high level of damage. 

Keyword: risk management, risk management standards, quality standards, General management. 
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THE SYSTEM EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF IT-PROJECTS IN ECONOMY 

In connection with the development of the information society and in accordance with the regulatory docu-

ments of the sphere of information technology and the agro-industrial complex (AIC) of the Russian Federation, 

research in the field of informatization of AIC and the economy as a whole is especially important. One of the main 

reasons that increase the risks of IT-projects in the economy and make it difficult to make managerial decisions 

about the processes of their implementation is the insufficiently developed methodology for assessing their effec-

tiveness: as a rule, individual indicators of economic efficiency are evaluated and the effect of automation of man-

agement functions and the impact on the social sphere are not evaluated. The authors have proposed a systematic 

approach to assessing the effectiveness of projects and measures of informatization of the economy: a system of 

social, functional and economic efficiency criteria has been developed. A number of indicators are proposed for 

each criterion that allow a quantitative system evaluation of efficiency and mathematically link indicators of econ-

omy informatization with indicators characterizing the economy as a whole. The system evaluation of the effective-

ness of IT-projects will provide more complete information for making management decisions when choosing the 

most effective project, evaluating the process of its implementation and forecasting the consequences. The method-

ology has been successfully tested in the educational and research processes of the departments of economic cyber-

netics and departments of applied informatics of the Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural 

Academy named after K.A. Timiryazev, and also used in the development of measures to improve the information 

infrastructure of the regional agro-industrial complex in the Department of Agriculture of the Lipetsk Region. 

Keywords: informatization of agro-industrial complex, system evaluation of efficiency, efficiency criterion, 

efficiency indicators, information economy, digital agriculture, efficiency of IT-projects. 
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METHOD OF PROFESSIONAL EVALUATION ORGANIZATIONAL STAFF TRAINING 

With development of productive forces, constant introduction of new technologies, innovations, occurrence 

of new trades, complication of tasks and kinds of activity more and more organizations realize necessity not only 

the effective approach to use of human resources, but also training of the personnel which competence will provide 

professional flexibility and mobility in the decision of industrial problems. Personnel training contributes, firstly, to 

the increase of labor potential of employees, which is reflected in the development of the entire organization, sec-

ondly, the level of work efficiency is growing, employees seek to move up the career ladder, thirdly, it helps boat 

specialists to master new technologies, improve their knowledge and skills, as well as to develop a creative attitude 

to their work. The article analyzes the professional training of workers, calculates the coefficients of using the 

received knowledge and skills, compliance of training topics, labor productivity, changes in the total score of key 

competencies, training efficiency. But each element of personnel management should be evaluated from the point 

of view of improvement and comparison of employees' activity results before and after implementation of the meas-

ure. Therefore, it is necessary to create a system of personnel training evaluation, which reflects the results of the 

personnel's work before and after training according to such criteria as: knowledge necessary for work; ability to 

perform work techniques; skills to perform work techniques; quality of work performance; labor productivity; labor 

discipline; technological discipline; co-observation of rules on labor protection; performance of job obligations; 

relations in the labor collective. It is also important to take into account the opinion of employees after training, 

therefore it is advisable to develop quality questionnaires for trained employees and an assessment questionnaire of 

the employee training quality management.  

Keywords: training system, professional training, staff, training evaluation, learning efficiency, training 

evaluation methodology, questionnaires. 
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INVESTMENT ACTIVITY OF RUSSIAN POPULATION 
The article considers the investment aspect of the population savings. The importance of population savings 

is growing in conditions of geopolitical instability and uncertainty, limited access to an external source of financing 

for economic development. The population savings is a potential investment resource of the country. The analysis 

of the dynamics and structure of Russia population savings showed a tendency to reduce the percentage of savings 

in total income, increase the percentage of cash of individuals. This is due to the fall in real disposable income. The 

investment activity of the population today is mediated and consists in the accumulation of cash in bank accounts. 

More than half of their household savings are kept in the current accounts of credit institutions. Their total size of 

1.6 exceeded the size of investments in the Russian economy in 2018 and was 27.4% of GDP. Only 4.4% of the 

amount of bank deposits of physical persons in 2019 was transferred in the form of credits to the real sector of the 

economy. The banking sector does not fulfill its obligations transforming household savings into investment in the 
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real economy. To change this state of affairs must be state intervention: the design of a set of activities to improve 

the investment climate; stimulating the investment of funds accumulated in the current accounts of the population 

in the real sector of the economy; creating the conditions for stabilization and growth of real money incomes of 

households. It is necessary to increase the financial competence of the population, to expand the range of investment 

instruments alternative bank deposits. 

Keywords: investments, household savings, population savings structure, banking sector, population depos-

its. 
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200 слов) статей, ключевые слова – на русском и английском языках. 

Присланные в редакцию рукописи не возвращаются. С аспирантов плата за публикацию не взимается. 
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