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ВВЕДЕНИЕ. Современное сельское хозяйство России является интенсивно развиваю-

щейся хозяйстве в рыночных условиях отраслью, при жесткой капиталистической конкурен-

ции. 

В этих условиях решающую роль, на наш взгляд, занимает производство семенного ма-

териала для интенсивно развивающейся страны и конкурентоспособного сельского хозяйства 

[1–4]. Отметим, что производству семенного материала овощных культур, на наш взгляд, в 

стране уделяется недостаточно внимания. 

Известно, что если агроклиматические условия позволяют выращивать овощи, то 

трудно отыскать на селе хозяйство, или участок, где бы не выращивались овощные культуры. 

Одной из широко распространенных культур можно считать редис, который выращивается 

ранней весной практически в каждом частном хозяйстве. Увеличение площадей посева, по-

садки овощей вызвано также экономическими условиями и повышением цен на импортную 

продукцию сельского хозяйства. Особо проблемным, в данном случае, является производство 

семян редиса [5–7].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Уборка стручков редиса и вымолот из них семян представ-

ляет собой сложный, трудоемкий процесс. Специальных машин для этих целей отечественная 

промышленность не производит. В связи с этим, семенной материал отечественного произ-

водства пока не может обеспечить все потребности рынка РФ.  

Имеющиеся ранее отработанные технологии, на данный момент, не обеспечены в хо-

зяйствах машинами в соответствии с технологией уборки стручков редиса и их переработкой 

для получения качественного семенного материала. Сейчас семена редиса получают, исполь-

зуя разные методы [8 – 11, 13]. 

После скашивания редиса валковыми жатками семенники убирают и отделяют стручки 

зерноуборочным комбайном СК-5М-1. Как показывает практика [9, 10], при уборке таким спо-

собом вымолот семян из стручков составляет не более 30 %.  

Снижение объемов производства вызвано также и другими факторами, например при 

ухудшении условий уборки (повышенная влажность, засоренность и т.д.). Данные обстоятель-

ства вызваны особенностями технологии возделывания и экономическими трудностями раз-

вивающихся новых форм хозяйствования, в виду распада сложившихся ранее хозяйственных 

связей по гарантированной закупке, хранению в специализированных предприятиях, а также 

поставке и продаже семян в весенний период. 

Следует особо обратить внимание, что выделение семян из стручков уменьшается 

также из-за низкой прочности семян редиса, в сравнении с прочностью самих стручков, из-за 

этого повышается их повреждаемость. Вследствие этого значительно снижается эффектив-

ность возделывания и уборки семян редиса [4, 12]. 

Не эффективен также и метод повторного домолота стручков, так как повышаются как 

доля поврежденных и дробленых семян, так и затраты энергии на их обмолот. 

mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:ognew.og@mail.ru


6 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. На основе априорной информации и практических иссле-

дований установлено, что необходимо создание менее энергоемкого простого в обслуживании 

и эксплуатации устройства для выделения семян редиса из стручков. 

С целью увеличения выхода семян также использовался метод повторного домолота, 

т.е. недомолоченные стручки пропускали через молотильное устройство зерноуборочного 

комбайна СК-5М-1 “Нива”, но и в этом случае эффективность получалась низкая, т.к. стручки 

приходилось пропускать несколько раз. В результате этого значительно возрастала доля по-

врежденных и дробленых семян. С другой стороны, этот метод требует и больших энергоза-

трат. 

Также были проведены мероприятия по доработке подбарабанья зерноуборочного ком-

байна путем установки дополнительных прутков между поперечными планками. При этом 

были опробованы различные режимы обмолота стручков семенников. В опытах устанавли-

вали разные зазоры в подбарабанье, подбирали частоту вращения барабана.  

Этот метод позволил несколько увеличить выход семян, но такое подбарабанье стало 

часто забиваться стручками, что резко снизило производительность этого метода доработки 

стручков редиса.  

Невымолоченные семена редиса со стручками далее поступали на дополнительную до-

работку методом раздавливания стручков катками.  

Порция стручков 50–60 кг рассыпалась на твердой бетонной, или асфальтированной 

поверхности и раскатывалась тяжелым катком. После раскатывания выделенные семена и рас-

колотые стручки собирались и запускались на очистку. В результате такого дробления боль-

шое количество семян повреждалось тяжелым катком. Эти семена в итоге теряли свою конди-

ционность. Очистку производили на семяочистительных машинах фирмы “Петкус”.  

В связи с изложенным, актуальным становится вопрос о создании менее энергоемкого, 

простого в обслуживании и эксплуатации устройства для выделения семян редиса из стручков.  

Для вымолота семян редиса нами была предложена и сконструирована установка для 

выделения семян редиса из стручков (см. рис. 1). 
 

     

а) Общий вид установки;    б) Расположение плющильных вальцов 

Рис. 1. Установка для выделения семян редиса из стручков 
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Установка состоит из бункера, дозирующего устройства, двух металлических вальцов 

диаметром 100 мм, вращающихся навстречу друг другу с разной скоростью, что создает эф-

фект перетирания. Устройство работает по принципу раздавливания, с одновременным пере-

тиранием стручков, методом перетирания стручков вручную. Вальцы устройства, при этом, 

вращаются с разной скоростью при соотношении скоростей между вальцами – 1,1–1,3.  

Привод одного из вальцов осуществляется от электродвигателя через ременную пере-

дачу. Привод между вальцами осуществлен цепной передачей, что позволяет поддерживать и 

обеспечить заданное соотношение скоростей между вальцами.  

Проверка установки в лабораторных исследованиях показала возможность значитель-

ного увеличения выхода семян редиса из стручков.  

Результаты экспериментальных исследований разработанной установки, в сравнении с 

традиционными методами вымолота семян редиса на зерноуборочном комбайне, приведены в 

табл. 1.  
 

Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований установки 

Исследуемый параметр Значение 

Общая масса стручков с семенами (выборка), г 1000 

В том числе: 

отходы – стручки, остатки стеблей  685,8 

всего семян редиса в выборке  314,2 

Соотношение массы пустых стручков и семян 2,183 

Выделено семян редиса при первом плющении, % 56,9 

Общие потери семян редиса, % 43,1 

В том числе, %: 

целые семена в стручках (целых, разрушенных) 13,9 

поврежденные, расплющенные семена (невозвратимые потери) 29,2 

 

Разработанное устройство имеет высокую производительность по сравнению с имею-

щейся технологией. Также значительно снизились повреждаемость и потери семян редиса за 

счет качественного выделения семян. Основными качественными показателями работы 

устройства приняты: раздавливание, плющение семян, потери из-за невымолота (или полнота 

выделения семян из стручков). Взвешивание масс производилось на весах марки ВЛКТ-500г-

М, 4 класса точности, с делением шкалы 100 мг, ГОСТ 19491-74. В проведенных эксперимен-

тальных исследованиях выход семян от общей массы стручков с семенами (для выборок объ-

емом 1000 г) составил в среднем отходы – 685,8 г и семена – 314,2 г. Соответственно соотно-

шение массы пустых стручков к массе семян составляет 2,183. По результатам одноразового 

пропуска через разработанное устройство для выделения семян получили следующие данные: 

выход отделенных семян – 56,9 %, поврежденные, расплющенные семена – 29,1 %, потери 

семян в целых и разрушенных (дробленных) стручках – 13,9 %.  

Анализируя полученные данные по выходу семян следует отметить, что поврежденные, 

расплющенные семена следует считать как невозвратимые потери. Потери семян в целых и 

разрушенных стручках следует считать как возвратимые (восполняемые) потери, т.к. при по-

вторной обработке на установке из этих стручков можно выделить полноценные семена. Раз-

давленные семена относятся к невосполнимым потерям, а потери цельных семян в целых и 

разрушенных стручках, но не отделенные, следует считать также восполняемыми потерями, 

т.к. при повторной обработке из этих стручков можно выделить полноценные семена. Для этой 

цели считаем, что в конструкции нужно предусмотреть вторую ступень для доработки подоб-

ных стручков.  

ВЫВОДЫ. Полученные результаты исследований позволяют однозначно утверждать 

cследующее. Анализируя полученные результаты по выходу семян, отметим, что поврежден-

ные, расплющенные семена следует считать невозвратимыми потерями. Потери семян в целых 

и разрушенных стручках следует считать как возвратимые (восполняемые) потери, т.к. при 

повторной обработке на установке из этих стручков можно выделить полноценные семена. 
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Следовательно, общий выход семян составляет не менее 60 %, что в два раза больше анало-

гичного показателя при комбайновом обмолоте стручков семенников редиса.  

Использование разработанного устройства позволило значительно снизить травмиро-

вание и потери семян редиса за счет качественного их выделения, а также снизить энергоем-

кость технологического процесса и трудовые затраты на его реализацию.  
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ВВЕДЕНИЕ. Производительность автомобильного транспорта на грузоперевозке за-

висит от следующих показателей: 

 скорость движения; 

 коэффициент использования пробега; 

 грузоподъёмность автомобиля; 

 коэффициент использования грузоподъёмности; 

 длины плеча подвоза; 

 время, затраченное на погрузо-разгрузочные работы [1, 2]. 

В то же время, предлагаемые формулы по определению производительности автомо-

биля не учитывают такие важные факторы, как конструктивно-технологические и есте-

ственно-производственные. К конструктивно-технологическим факторам можно отнести до-

пустимую нагрузку на колесо и способность автомобиля сохранять продольно-поперечную 

устойчивость. В естественно-производственных необходимо учитывать рельеф поверхности, 

по которой происходит движение автомобиля, протяжённость маршрута, вид перевозимого 

груза, тип и состояние дороги, по которой движется автомобиль и температуру окружающей 

среды.  

Если проанализировать вышеперечисленные факторы, то необходимо отметить, что все 

они взаимосвязаны между собой. Так, при нарушении продольно-поперечной устойчивости 

меняется нагрузка, приходящаяся на колесо, а, следовательно, возникает большая вероятность 

того, что оно выйдет из строя [6]. А при перевозке грузов на большие расстояния – происходит 

изменение как рельефа поверхности, так и состояния дорожного покрытия и внешней темпе-

ратуры. В целом, если выбрать один фактор, который бы суммарно объединил все вышепере-

численные показатели, то это предельно допустимая нагрузка на колесо. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Используя общеизвестные зависимости по определению 

производительности [3] и формулу Хелла по определению допустимой нагрузки на колесо, 

величину производительности W можно определить по выражению: 

W= V 𝜆 𝑛1,96АКРв0,585 В1,39(R+B) 𝛾 / L +V tп , (1) 

где Рв –внутренне давление в автошине, МПа; В – ширина профиля шины, м; R – посадочный 

радиус обода, м; А и К – постоянные коэффициенты, учитывающие тип, максимальную ско-

рость и размеры автошин, состояние дорожного покрытия; V – средняя техническая скорость, 

м/с; 𝜆 − коэффициент использования пробега; 𝑞 − грузоподъёмность автомобиля,т; 𝛾 − коэф-

фициент использования грузоподъёмности; 𝐿 − средняя длина гружёной ездки, км; n – коли-

чество колёс, шт; tп – время простоя на погрузочно-разгрузочных работах, ч. 
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Как было отмечено ранее, величина производительности, во многом, зависит от допу-

стимой нагрузки, приходящейся на колесо. В то же время, эта допустимая нагрузка, во многом, 

зависит от коэффициента использования грузоподъёмности, который для повышения эффек-

тивности грузоперевозок должен быть близок к единице. Таким образом, на величину коэф-

фициента использования грузоподъёмности оказывают влияние рельеф местности, по которой 

происходит перевозка, продольно-поперечная устойчивость автомобиля и вид перевозимого 

груза, так как при движении автомобиля по дороге, имеющей значительный поперечный 

уклон, происходит перераспределения груза на колесо, которое находится ниже по склону, что 

наиболее важно при перевозке насыпных и навалочных грузов.  

В работе [7] увеличение нагрузки на колесо при движении по поверхности, имеющей 

поперечный уклон, предлагается определять по формуле: 

𝐺пˊВ𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝐺𝑎(с𝑐𝑜𝑠𝛽 + ℎ𝑔𝑠𝑖𝑛𝛽)  ,  (2) 

где β – угол уклона, град; 𝐺п – вес автомобиля, приходящийся на колесо, находящееся ниже по 

склону, кН; 𝐺𝑎 – собственный вес автомобиля, кН ; ℎ𝑔 – высота центра тяжести автомобиля, 

м; В – поперечная база автомобиля, м; с – высота расположения центра тяжести автомобиля в 

поперечной плоскости, м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ формулы (2) показал, что на величину 

нагрузки (Gп), приходящейся на колесо, большое влияние оказывает угол уклона поверхности 

движения. В ряде случаев дополнительная нагрузка может превысить предельно допустимую 

и колесо выйдет из строя, что повлечёт за собой непоправимые последствия, вплоть до пере-

ворачивания машины или прочих автодорожных происшествий. 

На практике, чтобы избежать подобных случаев, чаще всего уменьшают коэффициент 

использования грузоподъёмности, что значительно снижает эффективность использования ав-

томобиля и его производительность. 

На основании проведенных исследований нами было разработано устройство, на кото-

рое получен патент РФ №158328 [4], которое даёт возможность перераспределения вертикаль-

ной нагрузки между колёсами, находящимися на одной оси, но в разных условиях относи-

тельно поверхности движения, и тем самым не допустить увеличения предельно допустимой 

нагрузки на движитель. 

Нами предлагается работу такого устройства оценивать коэффициентом стабилизации 

поперечной нагрузки и, с учётом ранее проведенных теоретических и экспериментальных ис-

следований [5], определять по предлагаемой формуле: 

Кпу=Qм/Qс=(2- 𝑙/2) , (3) 

где 𝑙 − поперечный габарит моста автомобиля, м; Qм – весовая нагрузка, приходящееся на ко-

лесо с установленным устройством, кН; Qс – весовая нагрузка, приходящаяся на колесо без 

установленного устройства, кН. 

Предложенный коэффициент стабилизации поперечной нагрузки – формула (3) – пока-

зывает, на сколько предлагаемое устройство позволяет снизить увеличение нагрузки на ко-

лесо, находящееся ниже по склону и зависит от поперечного габарита моста. Влияние попе-

речного габарита моста на коэффициент стабилизации поперечной нагрузки представлено на 

рис. 1. 

Решая совместно уравнения (2 и 3), получим величину вертикальной нагрузки, прихо-

дящейся на колесо, находящееся ниже по склону, для экспериментального автомобиля с пред-

лагаемым устройством: 

𝐺п = 𝐺𝑎(с𝑐𝑜𝑠𝛽 + ℎ𝑔𝑠𝑖𝑛𝛽) Кпу/ В𝑐𝑜𝑠𝛽 . (4) 

Анализ формулы (4) показывает, что при использовании предлагаемого устройства 

нагрузка на колесо, находящееся ниже по склону, снижается за счёт перераспределения 

нагрузки между колёсами, находящимися на одной оси. 

Таким образом, при определении коэффициента использования грузоподъёмности ав-

томобиля при его движении по поверхности, имеющей поперечный уклон, необходимо учи-

тывать возможное увеличение дополнительной нагрузки на движитель.  
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Рис. 1. Зависимость коэффициента стабилизации поперечной нагрузки от поперечного габарита моста 

 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований установлено, что постановка 

предлагаемого устройства позволяет снизить вертикальную нагрузку на колесо, расположен-

ное ниже по склону, за счет перераспределения между колёсами, находящимися на одной ко-

лёсной оси и, как следствие, повысить производительность и рабочую скорость автомобилей 

и автомобильных поездов в условиях перевозки грузов и движения по негоризонтальным по-

верхностям с поперечным уклоном.  
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ВВЕДЕНИЕ. Исследованиями в сфере транспортной логистики и перемещения грузов 

занимаются многие российские и зарубежные ученые, в работах которых рассматриваются 

различные варианты повышения эффективности транспортного процесса [1, 2, 6], так как ав-

томобильный транспорт является ключевым видом наземного транспорта, на долю которого 

приходится большой объём выполняемых грузоперевозок.  

Особенно важно улучшение эффективности использования колёсного транспорта в се-

верных и тундровых районах, где, при отсутствии дорог в летний период, доставка грузов осу-

ществляется только в низкотемпературный период и речным транспортом летом. Ввиду того, 

что время, отведённое на процесс транспортировки, напрямую зависит от погодных условий, 

необходимо как можно качественнее использовать конструктивно-технологические пара-

метры, заложенные в автомобиле, и его грузоподъёмные характеристики в частности.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Величина грузоподъёмности напрямую зависит от допусти-

мой нагрузки на колесо, которая определяется по формуле Хелла: 

Q=1,96АКРв0,585 В1,39(R+B) , (1) 

где Рв – внутреннее давление в автошине, МПа; В – ширина профиля шины, м; R – посадочный 

радиус обода, м; А и К – постоянные коэффициенты, учитывающие вертикальную нагрузку, 

тип, максимальную скорость и размеры автошин. 

Другим немаловажным параметром, влияющим на использование конструктивно-тех-

нологических параметров автомобиля, является коэффициент использования грузоподъёмно-

сти, так как он напрямую влияет на производительность автомобиля, задействованного в пе-

ревозке груза [3]: 

𝑊сэс =
𝑉ср ×𝜆𝑞𝛾

𝐿+𝑉ср 𝜆𝑡пр
,  (2) 

где 𝑉ср  – средняя техническая скорость, м/с; 𝜆 − коэффициент использования пробега; 𝑞 − 

грузоподъёмность автомобиля, т; 𝛾 −коэффициент использования грузоподъёмности, 𝐿 – 

средняя длина гружёной ездки, км; 𝑡пр – время простоя на погрузочно-разгрузочных рабо-

тах, ч. 

Как видно из формулы (2), с увеличением коэффициента использования грузоподъём-

ности производительность автомобиля возрастает. Если брать во внимание, что нагрузка на 

каждое колесо ходовой системы равномерна, то должно выполняться следующее условие: 

Q≥ q /𝑛 , (3) 

где n – количество колёс, шт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализируя равенство (3) необходимо отметить, 
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что масса перевозимого груза не должна превышать допустимую нагрузку на колесо. Это ра-

венство легко выполнить при движении по ровному участку пути, или при перевозке грузов, 

которые не перемещаются по платформе кузова: 

Q ≥G1 , (4) 

где G1 – вес груза, приходящийся на одно колесо, Н. 

Определим вес, приходящейся на одно колесо. Для этого отбросим связи, заменим их 

реакциями и покажем все силы, действующие на мост автомобиля (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Схема сил, действующих на мост автомобиля при движении по ровной поверхности 

 

Примем обозначения: G1 – вес груза, приходящийся на одно колесо, Н; N1 и N2 – ответ-

ная реакция дороги, Н; Q1, Q2, Q3 – вес основных частей (механизмов) моста, Н; 𝑙 − общая 

длина моста, м; 𝑎 и 𝑏 −расстояния от движителя до точек приложения нагрузки, м.  

Составив уравнения и решив их получили ответную силовую реакцию дороги, прихо-

дящуюся на одно колесо: 

N1  = G1+Q1  + Q2+  0,5Q3 , 

или: 

G1 = N1  = G1+Q1  + Q2+  0,5Q3 . (5) 

Таким образом, уравнение (3) с учётом выражения (5) будет иметь вид: 

Q≥ G1+Q1 + Q2+ 0,5Q3 . (6) 

При движении автомобиля по неровному основанию, или при перемещении груза в сто-

рону одного из колёс, равенство (4) примет вид: 

Q ≤ G1 . (7) 

В данном случае, за счёт превышения допустимой вертикальной нагрузки на колесо, 

последнее может выйти из строя или саморазрушиться. 

Поэтому при перевозке груза стараются не догружать ходовую систему автомобиля, 

чтобы избежать превышения допустимой нагрузки на колесо, то есть коэффициент использо-

вания грузоподъёмности не будет равен единице. Как правило, он в таких случаях находится 

в пределах 0,85–0,9, а это, в конечном итоге, снижает эффективность использования автомо-

биля при перевозке жидких, насыпных и навальных грузов [5]. 

Для повышения эффективности использования автомобиля на перевозке груза нами 

было разработано дополнительное устройство, на которое получен патент РФ [4] на интеллек-

туальную собственность, которое позволяет автоматически перераспределять вес между коле-

сами автомобиля, находящимися на одной оси (рис. 2). 

Более подробно его устройство и принцип работы представлены в ранее опубликован-

ной работе [7]. 

Для математического обоснования процессов перераспределения нагрузок составили 

схему сил, действующих на мост с учётом действия предлагаемого устройства (рис. 3).  
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Рис. 2. Перераспределяющее устройство 

 

 
𝑑 −расстояние между точками крепления регулятора нагрузки, м; 𝑐 – расстояние от точки крепления регулятора 

нагрузки до движителя, м; R1 и R2 – силовые реакции в точках крепления предлагаемого устройства, Н. 

Рис. 3. Схема сил, действующих на мост с учётом при установке устройства 

 

Составив уравнения равновесия определили действующую реакцию дороги N1, прихо-

дящуюся на одно колесо: 

N1 = (2 - 
𝑙

 2
) (G1 + Q1 +Q2 + 0,5 Q3) . (8) 

Таким образом снова будет выполняться условие:                                   

Q ≥(2 - 
𝑙

 2
) (G1 + Q1 +Q2 + 0,5 Q3) . (9) 

Анализируя полученное уравнение можно сделать следующий вывод, что постановка 

предлагаемого устройства в ходовую систему автомобиля позволяет автоматически снизить 

величину вертикальной нагрузки на колесо, следовательно – повысить коэффициент исполь-

зования грузоподъёмности. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований по перераспределению 

веса со смещаемой части моста в виде реакции гладкой поверхности 𝑅1 от расстояния  креп-

ления регулятора (𝑑) и высоты смещения моста (𝑦) при установке устройства, в виде 3D- мо-

дели представлены на рис. 4.  
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Рис. 4. Влияние конструктивно-технологических режимов устройства на параметры перераспределения веса 

 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных теоретических исследований установлено, что 

постановка предлагаемого устройства позволяет перераспределить нагрузку с вертикально-

смещаемой части моста на противоположный движитель и раму транспортного средства. 

Реакция гладкой поверхности 𝑅1 для автомобиля КамАЗ-4350 максимальна при дости-

жении 𝑦 = 0,27 м, 𝑑 =0,6 м. При этом произошло перераспределение веса в параметрах 3000 

кг-30 кН с противоположно-расположенного движителя, что позволило увеличить опорную 

поверхность движителя автомобиля – автошины марки 425/85R 21 на 22 % и, как следствие, – 

повысить коэффициент использования грузоподъёмности.  
 

Литература 
1. Алдошин, Н.В. Повышение производительности при перевозке сельскохозяйственных грузов/ Н.В. Алдо-

шин, Пехутов А.С.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2012. – № 4. – С. 26–27. 

2. Гуськов, Ю.А. Совершенствование сборочно-транспортного процесса и технических средств на заготовке 

грубых кормов: Дисс. … д-ра техн. наук: 05.20.01/ Гуськов Юрий Александрович. – Новосибирск, 2007. – 

211 с. 

3. Кузнецов Е.Е., Щитов С.В. Повышение эффективности использования мобильных энергетических средств 

в технологии возделывания сельскохозяйственных культур: Монография. ДальГАУ. – Благовещенск, 2017. 

– 272 с. 

4. Межколёсный регулятор собственной нагрузки энергетического средства/ Щитов С.В, Кузнецов Е.Е.// 

Пат. на полезную модель № 158328, Рос. Федерация. Заявитель и патентообладатель: Дальневосточный гос. 

агр. университет. Заявл. 05.05.2014. Зарегистрирована 05.05.2014, Опубл. 10.09.2014, Бюл. № 25. – 10 с. 

5. Поликутина Е. С., Кузнецова О.А. Повышение продольно-поперечной устойчивости и снижение техноген-

ного воздействия на почву колесных мобильных энергетических средств: Монография. Дальневост. гос. аг-

рар. ун-т. – Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2020. – 148 с. 

6. Скурятин Н.Ф., Соловьев Е.В., Соловьёв С.В., Бондарев А.В. Методы оптимизации конструктивных и 

эксплуатационных параметров тракторных транспортно-технологических агрегатов: монография. – М., Бел-

город: ООО «Издательско-книготорговый центр Колосс», 2020. – 129 с. 

7. Шарипова Т.В, Панова Е.В., Кузин В.Ф. Повышение тягово-сцепных свойств тракторно-транспортных аг-

регатов за счёт использования межколёсного регулятора/ Т.В. Шарипова, Е.В. Панова, В.Ф. Кузин// Дальне-

восточный аграрный вестник, 2017. –№1 (41). – С. 96–103. 

  



16 

УДК 631.511 

УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ДИСКОВОГО СОШНИКА  

И УСТОЙЧИВОСТЬ ГЛУБИНЫ ХОДА 

А.Х. Габаев, канд. техн. наук, доцент кафедры «Механизация сельского хозяйства» 
Контактная информация (тел; e-mail): 8-928-704-35-19; Alii_gabaev@bk.ru 

А.К. Нам, канд. техн. наук, доцент кафедры «Механизация сельского хозяйства» 
Контактная информация (тел; e-mail): 8-928-717-50-39 

А.А. Мишхожев, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Механизация сельского хозяйства» 
Контактная информация (тел; e-mail): 8-967-415-77-05 

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

КБР, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. К сеялке как к машине, осуществляющей рядовой посев, предъявляется 

ряд требований агротехнического и эксплуатационного характера. 

Основные агротехнические требования заключаются в правильном размещении семян 

в почвенном слое, в требуемом количестве и без повреждений в процессе высева. Эксплуата-

ционные требования сводятся к вопросам технического обслуживания и ухода, универсально-

сти, надежности конструкции, ее прочности, простоте и дешевизне. Правильное размещение 

семенного материала в почвенном слое может быть осуществлено при соблюдении следую-

щих условий: 

 Одинаковые расстояния между бородками, формируемыми сошниками. 

 Количество семян, высеваемых по бороздкам, должно быть максимально одинаковым, бо-

лее того, это свойство посевного агрегата должно сохраняться максимально долгое время. 

 Количество семян, высеиваемое одним высевающим аппаратом в соответствующую бо-

роздку при заданной установке его, должно оставаться постоянным для заданного вида се-

мян. 

 Семена в каждой борозде должны лежать раздельно и на одинаковом расстоянии друг от 

друга. 

 Глубина расположения семян в рядках должна быть одинаковой и соответствовать задан-

ному значению. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, качество семян при посеве не должно ухуд-

шаться за счет механических повреждений. 

С точки зрения хозяйственного использования, сеялка должна удовлетворять следую-

щим основным требованиям: 

 Требуемое количество высева того, или иного вида семян должно устанавливаться легко и 

надежно. 

 Глубина хода сошников должна быть регулируемой и выдержанной. 

В существующих конструкциях сеялок, даже наиболее совершенных, указанные требо-

вания выполняются не в полной мере. Причиной тому является своеобразность и разнород-

ность материала, с которым сеялке приходится иметь дело. 

Кроме того, не менее разнообразен по своим физическим и механическим свойствам и 

материал, подвергающийся воздействию со стороны сеялки, которым является почва, механи-

ческие свойства последней меняется не только географически по районам, но и с изменением 

влажности. 

Следовательно, основными показателями качества работы сеялок, т.е. выходными оце-

ночными критериями выполняемого ими технологического процесса (выходными перемен-

ными), являются равномерность распределения интервалов между семенами в рядке и равно-

мерность глубины заделки семян [1]. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – раскрыть условия работы заделывающих органов посевных машин. 

Провести анализ особенностей работы дисковых сошников зерновых сеялок и наметить пути 

mailto:Alii_gabaev@bk.ru
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решения проблемы, предложить новые конструктивные решения с целью повышения их ра-

ботоспособности. 

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ. По агротехническим требованиям, к посеву семян зерновых 

культур для глубин заделки семян 2–4, 4–5, 6–8 см допускаемые отклонения, имеют следую-

щие значения: ±0,5; ±0,7; ±1,0 см соответственно. Таким образом, необходимо, чтобы предла-

гаемый сошник обеспечивал указанную равномерность заделки. Так как возможность осыпа-

ния почвы со стенок борозды и захвата семян рабочими поверхностями сошника на сегодняш-

ний день сведена к минимуму, то основным фактором, вызывающим неравномерность глу-

бины заделки семян, является колебание глубины хода сошников, т.е. их отклонение от задан-

ных значений в процессе работы. Изменение глубины хода сошников во время работы проис-

ходит в результате изменения внешних воздействий на него [2–4]. 

Система дискового сошника представляется поводком, который одним концом шар-

нирно закреплен на горизонтальном брусе, а на другом конце – установлен жестко, на болто-

вых соединениях, корпус с дисками (рис. 1). Таким образом, система сошника является телом, 

свободно вращающимся около горизонтальной оси, параллельной поводковому брусу, иначе 

говоря, телом с одной степенью свободы. 
 

 
Рис. 1. Система сошник с поводком 

 

При поступательном движении всей системы на сошник действуют три силы: 

 вес G, который приложен к центру тяжести сошника с поводком; 

 тяговое усилие P, проходящее через точку подвеса поводка к горизонтальному брусу; 

 сопротивление почвы R. 

Сошник, вообще говоря, не имеет подошвы и опирается на одну точку, следовательно, 

реакция опоры и сопротивление почвы в этой точке неотделимы друг от друга. Принимая во 

внимание симметричную форму сошника относительно продольно-вертикальной плоскости 

(рис. 2), можно отметить, что действие сил сопротивления справа и слева приводит к одной 

равнодействующей R, располагающийся в плоскости симметрии дискового сошника [5].  
 

 
Рис. 2. Сечение сошника в продольно вертикальной плоскости 

 

Такое заключение справедливо лишь в том случае, когда сошник работает в однород-
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ной по составу и по состоянию почве, в противном случае неизбежно возникновение односто-

роннего воздействия, которое неуравновешенно с другой стороны. 

Итак, при работе в однородной по составу почве, в силу симметричной формы диско-

вого сошника, все три выше перечисленные силы G, P и R можно считать расположенными в 

одной плоскости, а, следовательно, – сводящимися к одной равнодействующей. 

Этим показателем дисковый сошник существенно отличается от рабочих органов дру-

гих почвообрабатывающих орудий, например отвал плуга, форма которого несимметрична и 

обуславливает всегда совместное действие сил, приводящих к одной равнодействующей силе 

и паре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассматривая установившееся движение диско-

вого сошника, при котором вышеприведенные силы должны быть в равновесии, можно для 

этого случая по заданным силам P и G определить R. Таким образом, для соблюдения условия 

равновесия должно соблюдаться следующее условие: 

�̅� + �̅� + �̅� = 0 , (1) 

и следовательно: 

𝑅 = −(�̅� + �̅�) , (2) 

то есть равнодействующая заданных сил (�̅� + �̅�), должна быть равна и противоположно 

направлена силе R (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Условие равновесия сошника 

 

С другой стороны, уравнение (2) можно представить в следующей форме: 

𝑅 = (−�̅�) + (−�̅�) , (3) 

то есть силу R, если бы она была известна можно разложить на две составляющие (-P) и (-G), 

так чтобы направление P проходило через шарнир О точки подвеса. Перенеся силу (-P) в шар-

нир и разложив ее на две составляющих – вертикальную V и горизонтальную H, можно отме-

тить, что сила V передается через шарнир на раму, а сила H представит сопротивление движе-

нию вперед [6]. 

Слагающие V и H связанны с силами R и G следующими соотношениями: 

 для вертикальных проекций: 

𝑉 = 𝐺 − 𝑅𝑠𝑖𝑛𝛼 , (4) 

 для горизонтальных проекций: 

𝐻 = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼 , (5) 

 для момента относительно точки O: 

𝑅𝑟 = 𝐺𝑙 , (6) 

где α – наклон силы R к горизонтальной плоскости, а r и l – плечи сил R и G. 

Из равенств (4) и (5) после исключения α определяется R: 

𝑅 = √𝐻2 + (𝐺 − 𝑉)2 , (7) 

после же исключения R определяется угол α наклона силы R к горизонтальной плоскости: 

𝑡𝑔𝛼 =
𝐺−𝑉

𝐻
 . (8) 

Расположение силы R, принимая в внимание равенство (6), определяется плечом: 

𝑟 =
𝐺𝑙

√𝐻2+(𝐺−𝑉)2
 . (9) 

Таким образом, для устойчивого хода дискового сошника величина расположения силы 

R определяется через величины G, H и V. Значения H и V можно было бы получить при помощи 
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особого динамометра, вставляемого в шарнир, где крепится поводок сошника. 

В реальных условиях, при эксплуатации, сила R не сохраняет постоянства, вследствие 

чего сошник то поднимается, то опускается, имея вращение относительно точки подвеса на 

месте крепления к поперечному брусу. 

Расположение точки подвеса сошника существенно сказывается на величинах веса 

сошника G и тяги P при равновесии. Нетрудно убедится, что, изменяя по высоте положение 

точки крепления поводка, для уравновешения одного и того же сопротивления, требуются раз-

личные силы G и P. 

Если, например сила R уравновешивается с силами P и G, когда точкой подвеса служит 

O (рис. 4). В этом случае –𝑅 = 𝑃 + �̅�, т.е. сопротивление – R, равное по величине R, но обратно 

направленное, является равнодействующей сил P и G, причем сила P проходит через точку O. 
 

 
Рис. 4. Регулирование глубины хода сошника 

 

Если перенести точку подвеса вверх по вертикали O1 тогда, очевидно, силу R необхо-

димо разложить на две силы: на силу P1, направление которой будет определятся прямой CO1, 

и на силу G1, имеющую то же направление, как и сила G. Соответственно, с подъемом точки 

подвеса для соблюдения равновесия необходимо увеличивать P и G и, наоборот, уменьшать, 

если точка подвеса опускается [7]. 

Оставляя точку подвеса сошника на одной и той же высоте, но перемещая ее по гори-

зонтали ближе или дальше от центра тяжести сошника, или, иными словами, пользуясь корот-

кими или длинными поводками, следует также считаться с различными G и P для уравнове-

шивания одного и того же сопротивления. 

ВЫВОДЫ. Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что при коротком по-

водке для равновесия требуется больший вес сошника и большая сила тяги и наоборот, при 

длинном поводке требуются меньший вес и меньшая сила тяги. Равновесие можно сохранить 

при одних и тех же силах P, G и R, если точку подвеса поднимать и одновременно переносить 

дальше от центра тяжести дискового сошника, удлиняя соответственно поводок. Однако не 

следует прибегать к очень длинным поводкам для уменьшения нагрузки на сошник. Равнове-

сие можно достигнуть при коротком, сравнительно, поводке без лишней нагрузки, но для этого 

надо лишь взять точку подвеса сошника пониже. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях, когда мировая экономика выходит на путь ресурсо- и энер-

госбережения, разработка новых методов оценки энергоэффективности переноса энергии в 

термодинамических процессах поршневых двигателей, с целью обеспечения максимальной 

цилиндровой мощности при заданных условиях подсистем, является одним из центральных 

вопросов в области двигателестроения.  

Известно, что общепринятым показателем энергоэффективности термодинамических 

процессов в ДВС является индикаторный коэффициент полезного действия (КПД). В разра-

ботку методов исследования индикаторного КПД большой вклад внесли русские и зарубеж-

ные ученые: В. И. Гриневецкий, Н. Р. Брилинг, В. А. Ваншейдт, Н. М. Глаголев, К. И. Генкин, 

Н. Х. Дьяченко, А.П. Кудряш, Т. М. Мелькумов, Д. Д. Матиевский, Д. А. Портнов, С. И. По-

годин, В. И. Сороко-Новицкий, Б. С. Стечкин, А. И. Толстов, Г. Вошни и другие [1].  

Однако индикаторный КПД 𝜂𝑖 показывает лишь потери, обусловливаемые внутренней 

необратимостью рабочих процессов, и не учитывает потери от внешней необратимости. При 

использовании 𝜂𝑖 сущность процесса преобразования тепловой формы энергии в механиче-

скую работу не раскрывается, а только рассматриваются особенности изменения индикатор-

ного КПД. По этой причине оценка степени совершенства и характера влияния на данный КПД 

внутрицилиндровых процессов двигателя остается открытой [1, 2].  

Это обусловлено тем, что многие задачи по оценке энергоэффективности тепловых 

двигателей, в подавляющем большинстве случаев, решаются с использованием закономерно-

стей классической равновесной термодинамики. В то же время, серьезные достижения в обла-

сти неравновесной термодинамики побуждают применение ее методов при решении задач теп-

лоэнергетического характера в двигателестроении. В связи с этим, особенно актуальным яв-

ляется применение основных принципов неравновесной термодинамики при разработке кри-

териев оценки эффективности внутрицилиндровых процессов, а также различных тепловых 

процессов в системах поршневого двигателя. 

Следует отметить, что реальные термодинамические процессы поршневых двигателей 

(горения, тепломассообменные, термомеханические и др.) являются необратимыми, протека-

ющими с конечной интенсивностью теплообмена и ограниченной продолжительностью самих 

процессов. При описании таких неравновесных термодинамических процессов и оценке сте-

пени их эффективности, согласно второму закону термодинамики, ведущую роль играет из-

менение энтропии, а показателем характера рассеивания потока тепловой энергии в данных 

процессах – является производство энтропии. В зависимости от степени необратимости энтро-

пия системы будет возрастать, а ее эксергия, т.е. работоспособность, – падать [3].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При энтропийном анализе поршневого двигателя, его 

надпоршневое пространство следует рассмотреть как термодинамическую систему с происхо-

дящими в ней необратимыми процессами горения топлива с ограниченной продолжительно-

стью и переменными значениями давлении, температуры и концентраций компонентов рабо-

чего тела, и теплопередачи в окружающую среду с переменными тепловыми потоками. Есте-

ственно, исследования рабочих процессов поршневых двигателей предполагают использова-

ния первого и второго законов термодинамики и основных принципов неравновесной термо-

динамики, что позволяет рассматривать динамику тепловых процессов во времени и учиты-

вать не только количество, но и качество тепловой формы энергии. 

Задача повышения эффективности данных процессов состоит в минимизации произ-

водства энтропии, что обеспечивается путем управления термодинамическими процессами 

посредством изменения условий их протекания на макроуровне. Поиск оптимума целевой 
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функций – минимизация диссипации тепловой формы энергии в неравновесных процессах – 

можно проводить среди заведомо необратимых термодинамических процессов систем порш-

невых двигателей с известными коэффициентами теплопереноса, заданными продолжитель-

ностями и количеством отводимого (подводимого) тепла и прогнозировать, тем самым, пре-

дельно возможные значения топливно-экономических показателей ДВС. 

Для раскрытия механизма возникновения диссипации теплоты в неравновесных термо-

динамических процессах, происходящих в надпоршневом пространстве ДВС, можно рассмот-

реть выражение количества теплоты, подводимой к открытой термодинамической системе при 

бесконечно малом изменении ее состояния [4, 5]:  

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈 + 𝑝𝑑𝑉 − 𝑑𝑊дисс − ∑ 𝐻𝑘𝑑𝑛𝑘   𝑘  , (1) 

где 𝑈, 𝑉, 𝑝 – внутренняя энергия, объем, давление системы; 𝑊дисс – работа, связанная с дисси-

пативными эффектами; 𝐻𝑘  – парциальная молярная энтальпия k-го компонента; 𝑑𝑛𝑘  – прира-

щение числа молей k-го компонента рабочего тела. 

После определенных преобразований уравнение (1) можно представить в виде [1]:  

𝑇𝑑𝑆 = 𝑑𝑄 + 𝑇 ∑ 𝑆𝑘𝑑𝑒𝑛𝑘 + 𝑑𝑊дисс𝑘 + ∑ 𝐴𝑟𝑑𝜉𝑟  𝑟  , (2) 

где 𝑆𝑘 − парциальная молярная энтропия k-го компонента; 𝐴𝑟 , 𝜉𝑟 − сродство и степень пол-

ноты химической реакции 𝑟. 

Здесь первый и второй члены правой части относятся к тепловым и массообменным 

процессам с внешней средой, и составляют элементарную теплоту 𝑑𝑒𝑄, подведенную в необ-

ратимом процессе от внешних источников. Третий член – обусловлен диссипативными эффек-

тами в макросистеме, а четвертый член – появляется при наличии химических реакций в тер-

модинамическом процессе, и в сумме последние две эти составляющие определяют теплоту 

диссипации 𝑑𝑖𝑄. В итоге выражение (2) можно записать в виде: 

 𝑇𝑑𝑆 =  𝑑𝑒𝑄 + 𝑑𝑖𝑄  . (3) 

Из сказанного следует, что теплоту, участвующую в каком-либо неравновесном термо-

динамическом процессе, можно разделить на две части: первая – может иметь любой знак, в 

зависимости от направления теплового потока, а вторая – всегда положительна или равна 

нулю, т.е. 𝑑𝑖𝑄 ≥ 0. 
Поделив обе части выражения в формуле (3) на абсолютную температуру, получаем: 

𝑑𝑆 =
𝑑𝑒𝑄

𝑇
+

𝑑𝑖𝑄

𝑇
= 𝑑𝑒𝑆 + 𝑑𝑖𝑆 . (4) 

Тогда баланс энтропии будет выглядеть следующим образом:  
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

𝑑𝑒𝑆

𝑑𝑡
+

𝑑𝑖𝑆

𝑑𝑡
 , (5) 

где поток энтропии: 
𝑑𝑒𝑆

𝑑𝑡
=

1

𝑇

𝑑𝑄

𝑑𝑡
+ ∑ 𝑆𝑘

𝑑𝑒𝑛𝑘

𝑑𝑡𝑘 = 
𝑑𝑒𝑆тепл

𝑑𝑡
+ 

𝑑𝑒𝑆масс

𝑑𝑡
  , (6) 

и производство энтропии: 
𝑑𝑖𝑆

𝑑𝑡
=

1

𝑇

𝑑𝑊дис

𝑑𝑡
−

1

𝑇
 ∑ 𝜇𝑟

𝑑𝑁𝑟

𝑑𝑡
≥ 0𝑟  . (7) 

Согласно выражению (5) скорость прироста полной энтропии 𝑆 в надпоршневом про-

странстве двигателя можно представить в виде [6, 7]: 

𝑑𝑆 𝑑𝑡⁄ = 𝑑𝑒𝑆 𝑑𝑡⁄ + 𝑑𝑖𝑆 𝑑𝑡⁄ = −∫ 𝐽𝑠𝑑∑ + ∫𝜎𝑠𝑑𝑉 , (8) 

где 𝐽𝑠– полный поток энтропии через поверхность ∑ системы; 𝜎𝑠 − локальная скорость воз-

никновения энтропии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Известно, что в камере сгорания происходят 

сложное тепломассообменные процессы, которые являются необратимыми и открытыми. Ос-

новным термодинамическим процессом является процесс горения впрыснутого топлива в ка-

мере сгорания, который состоит из следующих этапов: подогрев поступившего топлива до 

температуры испарения; смешивание паров топлива с воздухом и остаточными газами, обра-

зуя рабочее тело; химическая реакция горения с одновременным теплообменом с тепловос-

принимающей поверхностью и смешиванием продуктов сгорания. При этом положительному 

значению 𝑑𝑒𝑆/𝑑𝑡 соответствует приток энтропии в систему в результате подвода тепловой 

формы энергией и поступления веществ из внешней среды при топливоподаче. Отрицательное 
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значение 𝑑𝑒𝑆/𝑑𝑡 говорит о том, что отток энтропии из системы во внешнюю среду превышает 

ее приток извне. Экспорт энтропии обеспечивается процессами теплоотдачи с тепловоспри-

нимающими поверхностями, обмена веществ с окружающей средой, превращением веществ 

внутри системы. Тогда энтропийный баланс при подводе (отводе) теплоты от внешних источ-

ников составляет: 
𝑑𝑒𝑆

𝑑𝑡
= ∑ �̅�𝑘

𝑑𝐺𝑘

𝑑𝑡𝑘 +
𝑑𝑄

𝑇г
+

4𝑄изл

3𝑇пл
±

𝑑𝑄𝑤

𝑇𝑤
 , (9) 

где 𝑄изл − энергия излучения, испускаемая пламенем; 𝑇пл − температура пламени; 𝑄𝑤 − теп-

ловой поток между рабочим телом и лучевоспринимающей поверхностью камеры сгорания 

(КС); 𝑇𝑤 − температура тепловоспринимающих поверхностей; 𝐺𝑘 −массовый расход сплош-

ной среды в k-ом потоке.  

Возникновение энтропии в надпоршневом пространстве, причиной которой является 

необратимость процессов, обусловлено движущими силами в камере сгорания двигателя в 

виде разностей потенциалов температур, давлений и концентраций, а также сродством хими-

ческой реакции [1, 8]. В камере сгорания полный поток теплоты можно поделить на составля-

ющие, связанные с передачами теплоты в камере сгорания от фронта пламени к газовой смеси 

и лучевоспринимающим поверхностям, и необратимыми тепломассообменными процессами. 

Суммарное производство энтропии в единицу время 𝜏 имеет вид: 

∆𝑖𝑆 = (
1

𝑇г
−

1

𝑇пл
)𝐻𝑢𝑔ц ∫ 𝑑𝑥

𝜏2

𝜏1
+ ∫ 𝑄𝑤𝜑

(
1

𝑇г
−

1

𝑇𝑤
) 𝑑𝜑 + 𝑔ц∆(𝜇 𝑇2⁄ ) + ∑𝐽𝑖(𝐴𝑖 𝑇2⁄ )  , (10) 

где 𝐻𝑢 −низшая теплотворная способность топлива; 𝑔ц − массовый поток топливовоздушной 

смеси, подступающий в зону горения в КС; 𝑥 − текущая относительная доля теплоты, выде-

лившегося при сгорании топлива; 𝑇пл − локальное значение температуры пламени, K; 𝑇г − 

средняя термодинамическая температура рабочего тела, рассчитанная по индикаторной диа-

грамме, K; ∆(𝜇 𝑇г⁄ ) − движущая сила, обусловленная отличием концентраций топливо - воз-

душной смеси и рабочего тела в КС; 𝜇 − химический потенциал топливовоздушной смеси; 

𝐽𝑖 − величина скорости 𝑖 −й химической реакции на единицу площади теплообмена; (𝐴𝑖/𝑇г) − 

движущая сила, обусловленная величиной сродства 𝐴𝑖-й химической реакции.  

Уравнение, определяющее долю выгоревшего топлива, имеет вид [9]: 

𝑑𝑥 =
6,908(𝑚+1)

𝑡𝑧
(
𝑡г

𝑡𝑧
)
𝑚

 exp [−6,908 (
𝑡г

𝑡𝑧
)
𝑚+1

] 𝑑𝑡 , (11) 

где 𝑡г − время, отсчитываемое от начало горения; 𝑡𝑧 − время продолжительности горения; 

𝑚 − коэффициент эффективности сгорания. 

Известно, что наибольшее влияние на топливно-экономические показатели рабочего 

цикла оказывает продолжительность процесса сгорания и коэффициент эффективности сгора-

ния [10]. Повышение коэффициента эффективности сгорания достигается снижением потерь 

тепла стенки и повышением полноты сгорания топлива [11].  

Если учесть, что внутрицилиндровые процессы являются необратимыми и открытыми, 

то параметры входных и выходных потоков в таких системах связаны друг с другом уравне-

ниями материального, энергетического и энтропийной балансов, т.е.: 

{

𝑑𝑚вх − 𝑑𝑚вых + 𝑑𝑚𝑔 = 0;                                                               

𝑑𝑄 − 𝑑𝑈 − 𝑑𝑄𝑤 − 𝑑𝑄ОГ + ∑ ℎ𝑘𝑑𝐺𝑘
𝑘
𝑘=0 − 𝑝𝑑𝑉 − ∑𝑑𝑖𝑄 = 0

∑ 𝑠𝑘𝑑𝐺𝑘𝑘 + 𝑑𝑒𝑆𝑐ж +
𝑑𝑄

𝑇РТ
−

𝑑𝑄𝑤

𝑇ст
− 𝑑𝑒𝑆ОГ + ∑𝜎𝑠𝑑𝑡 = 0,    

 , (12) 

где 𝑚вх – массовый поток свежего заряда, поступившегося в надпоршневое пространство дви-

гателя; 𝑚вых − массовый поток продуктов сгорания топлива на выходе из камеры сгорания; 

𝑚𝑔 − цикловый расход топлива; 𝑈 − внутренняя энергия рабочего тела; 𝑄ОГ − тепловой поток, 

уносимый продуктами сгорания; ℎ𝑘 – энтальпия сплошной среды, приносимой (уносимой) в 

𝑘 −ом потоке; 𝑠𝑘 − приток (отток) энтропии в 𝑘 −ом потоке; 𝑆𝑐ж − изменение энтропии в про-

цессе сжатия; 𝑆ОГ − отток энтропии продуктами сгорания; ∑𝜎𝑠 − суммарное производство эн-

тропии в необратимых внутренних процессах в системе. 
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Уравнения балансов (12) позволяют устанавливать функциональную связь между ос-

новным показателем эффективности внутрицилиндровых процессов ДВС и суммарной дисси-

пацией теплоты 𝜎𝑠. Обычно показатель эффективности (цилиндровая мощность) монотонно 

ухудшаются с ростом диссипативных потерь, и достигают своих максимальных значений в 

обратимом процессе. Поэтому условие минимальной диссипации теплоты во внутрицилин-

дровых процессах можно представить в виде [12]: 

𝜎∑ =
𝑑𝑖𝑆

𝑑𝑡
=

1

𝑡
∫ ∑ 𝐽𝑗(𝑢1, 𝑢2) ·𝑛

𝑗=1
𝑡

0
𝑋𝑗(𝑢1, 𝑢2)𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛 , (13) 

где 𝐽𝑗 ,  𝑋𝑗 − термодинамические потоки и движущие силы необратимых процессов; 𝑢𝑖𝑗– пара-

метры процесса. 

Задача оптимизации термодинамического процесса в системе состоит в том, чтобы вы-

бором температур, давлений, химических потенциалов взаимодействующих подсистем до-

биться минимума производства энтропии при заданных эксплуатационных нагрузках двига-

теля. Поэтому решение данной задачи заключается в установлении функциональной связи ко-

эффициента эффективности сгорания 𝑚 от эксплуатационных режимов работы двигателя 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Изменение энтропии S в зависимости от продолжительности горения топлива  

в надпоршневом пространстве поршневого двигателя 𝒕 
 

Степень снижения диссипации теплоты после оптимизации процесса сгорания топ-

лива путем установления 𝑚𝑜𝑝𝑡 можно оценить через энтропийную эффективность: 

𝜂𝑠ДВС =
∑𝑑𝑒𝑆

𝑑𝑆
= 1 −

∑ (𝑑𝑖𝑆)𝑗

𝑑𝑆
= 1 −

∑𝜎𝑖𝑑𝑡

𝑑𝑆 
.   (14) 

ВЫВОДЫ. Таким образом, использование энтропийного подхода, основанного на по-

нятии диссипативной функции физико-химической подсистемы, позволяет исследовать эн-

тропийную эффективность внутрицилиндровых процессов поршневого двигателя. Оценка эн-

тропийной эффективности тепломассообменных процессов в камере сгорания ДВС произво-

дится по характеру прироста энтропии и позволяет определить степень совершенства формы 

камеры сгорания. Так как критерия эффективности термодинамических процессов в надпорш-

невом пространстве – минимум необратимых потерь при максимуме тепловыделения, то 

именно функции, связывающие коэффициента эффективности сгорания 𝑚 с потоками обмена, 

будут определять свойства оптимального управления.  
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ВВЕДЕНИЕ. В современном интенсивном скотоводстве организм жвачных животных 

поставлен в очень жесткие условия: большое количество концентратов и, как следствие, 

дисбиоз, неизбежная пораженность кормов токсинами, в результате продуктивное долголетие 

коров снижается до 2–3 лактаций. Поэтому препараты, способствующие коррекции микро-

биома, должны стать постоянной составной частью рациона. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются измельчительные техно-

логии для получения конечного продукта с требуемыми физико-механическими характери-

стиками.  

Предмет исследования: физическая сущность, конструктивно-технологические пара-

метры и закономерности функционирования измельчителя дезинтеграторного типа. 

Целью настоящего исследования является разработка схемотехнических решений по 

измельчению органического сырья за счет использования высокоэффективного технологиче-

ского оборудования и контроля качества конечного продукта. 

К числу препаратов, применяемых в кормосмесях, относятся добавки. В их состав вхо-

дят микроорганизмы, способствующие нормализации микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта и повышению использования питательных веществ рациона. Схема разработанной тех-

нологической линии производства концентрированного порошка для применения в кормосме-

сях на животноводческих комплексах представлена на рис. 1. 

С позиции системного подхода можно констатировать, что технические объекты «фер-

ментатор–бактофуга–смеситель–сушилка–измельчитель» образуют замкнутую агрегативную 

систему. Целевая функция такой системы указывает пути увеличения производительности по-

точной линии при минимальных затратах энергии и средств путем оптимизации режимов ра-

боты применяемого оборудования. При функционировании системы реализуются следующие 

технологические операции: выращивание микробной массы – концентрирование – нанесение 

микрофлоры на носитель – сушка – измельчение исходного материала. Анализ полученных 

результатов свидетельствует, что применение разработанной линии способствует получению 

синергетического технологического эффекта.  
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543090
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1 операция – выращивание микробной массы; 2 операция – концентрирование; 3 операция – нанесение на носи-

тель; 4 операция – сушка; 5 операция – измельчение исходного материала; 6 операция – межоперационное пере-

мещение продукта; 7 операция – перемешивание, контроль; 8 операция – перемещение в накопитель;  

9 операция – дозирование готового продукта 

Рис. 1. Схема технологической линии производства порошка 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с поставленной целью исследо-

вания нами был разработан технический проект энергоэффективной технологической уста-

новки – измельчителя дезинтеграторного типа. В качестве исходного сырья при производстве 

кормовой добавки используются отруби пшеничные. С помощью измельчителя обеспечива-

ется получение порошка с размером частиц 1–2 мм. Рабочий орган измельчителя, состоящий 

из двух барабанов, представлен на рис. 2. 
 

 
1 – вал; 2, 3 – барабаны; 4 – загрузочная воронка; 5 – разгрузочная воронка; 6 – пальцы-била 

Рис. 2. Рабочий орган измельчителя дезинтеграторного типа 
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На неподвижном барабане установлены пальцы-била в 3 ряда, на вращающемся бара-

бане – в 2 ряда. Частота вращения барабана равняется 1500 об/мин. Производительность уста-

новки составляет 0,5 т/ч. Проведенные исследования показали хорошую выживаемость мик-

роорганизмов – более 94 %. Разработанная установка может использоваться в поточно-техно-

логической линии при производстве кормовой добавки, предназначенной для лактирующих 

коров на животноводческих комплексах и фермерских хозяйствах. 

ВЫВОДЫ. Разработан технологический процесс измельчения исходного материала 

растительного и животного происхождения для формирования оптимального состава суб-

страта (порошка) за счет управления интенсивностью реагирования компонентов сырья между 

собой. Предложенный способ направлен на сохранение в конечном продукте содержащихся в 

исходном материале полезных веществ. 

Измельчение сырья производится в ограниченной зоне во встречных потоках частиц. 

Интервал возможных скоростей в диапазоне от 100 до 450 м/с обеспечивает заданную интен-

сивность столкновения (разрушения) компонентов материала и превращения их в конечный 

продукт. Оперативный контроль качества технологического процесса позволяет формировать 

состав результирующего порошка в соответствии с целями его дальнейшего использования. 

Разработанная установка дезинтеграторного типа может работать на сверхзвуковых 

скоростях. Разрушение частиц происходит на атомарном уровне. Управление режимными па-

раметрами измельчителя осуществляется на основе оперативного контроля выходных процес-

сов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Технология получения нанопорошков основана на разделении загружае-

мого в машину органического сырья с последующим его измельчением путем формирования 

двух встречных потоков. Движение компонентов в потоке осуществляется с заданной скоро-

стью до 700 м/с, с возможностью столкновения частиц сырья в ограниченной зоне. Высокая 

скорость разгона потоков материала в ограниченном пространстве предусматривает непре-

рывное механическое вскрытие капилляров твердых частей перерабатываемого сырья. 

ОЬЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью исследования является разработка способа и энер-

гоэффективной установки для измельчения различных видов органического сырья на основе 

системного подхода и оперативного контроля качества конечного продукта. 
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Для получения нанопорошков используется измельчитель дезинтеграторного типа. Мо-

дель функционирования разработанного измельчителя представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Модель функционирования технологического процесса изготовления порошка 

 

Научной основой рассматриваемой измельчительной технологии являются закономер-

ности физико-механических и биологических явлений, протекающих в порошкообразных ма-

териалах на атомарном и молекулярном уровне и обеспечивающих синергетический эффект. 

С использованием современных аналитических инструментов в области исследования 

наночастиц разработана методика проведения экспериментов, предусматривающая возмож-

ность изучения преобразований, происходящих в глубоких слоях веществ и микроэлементов. 

Гиперзвуковое измельчение методом квантовой аэрогравитационной технологии для 

производства порошков, имеющее практическую реализацию, показало применимость и пер-

спективность данного направления исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На разработанной установке дезинтеграторного 

типа изготовлен продукт «Кедрокорм». Состав Кедрокорма представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Состав кормовой добавки «Кедрокорм» 

 

Были проведены испытания данного порошка при скармливании его КРС и сельскохо-

зяйственной птице на базе учебно-опытного хозяйства по рекомендациям, разработанным уче-

ными нашего университета. Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты применения кормовой добавки Кедрокорм 

Объект 
Период 

использования\доза 

Промежуточный  

результат 
Контрольный результат 

Телята 

От 10 дней \ 100 мг 

на 1 кг живой массы 

в день. 

Восстановление 

функции ЖКТ; умень-

шение сроков выздо-

ровления больных те-

лят на 2-3 дня 

Активация подвижности, улучшение роста и 

развития; эффективность добавки при желу-

дочно- кишечных болезнях новорожденных те-

лят с симптомокомплексом диареи составила 

90,0 %, против 60,0–80,0 % в сравнении с извест-

ными средствами (пектосорбин, антидиарин), 

также растительного происхождения 

Цыплята 

От 10 дней \ 100 мг 

на 1 кг живой массы 

в день 

Профилактика же-

лудочно-кишечных 

болезней 

Нормализация обменных процессов, ускорение 

роста и развития до 7 % цыплят по сравнению с 

контрольной группой 

Коровы 

От 10 дней \ 100 мг 

на 1 кг живой массы 

в день 

 

Увеличение суточного надоя молока до 1,5 лит-

ров и улучшение его вкусовых качеств и жиро-

молочности 

Куры 

От 10 дней \ 200 мг 

на 1 кг живой массы 

в день 

 

Положительное влияние на саму птицу, увеличе-

ние массы яйца на 8,0 % и толщины скорлупы на 

7,9 % 

 

Микро- и макроэлементы, входящие в состав кормовой добавки «Кедрокорм», пред-

ставлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Микро- и макроэлементы Кедрокорма 

Элемент Количество, % 

Калий 68,0687 

Фосфор 30,4785 

Натрий 1,0160 

Железо 0,4358 

Медь 0,0007 

Цинк 0,0003 

Марганец 0,0001 

 

ВЫВОДЫ. С использованием разработанной технологии получены также порошки из 

таких исходных материалов, как тыква, морковь, свекла, борщевик Сосновского и др. Свой-

ства полученных порошков позволяют говорить о перспективности данного направления. 

Кроме того, по данной технологии можно перерабатывать скоропортящееся с/х сырье. При 

производстве сельскохозяйственной продукции отходы должны быть сведены к минимуму. 

Таким образом, можно констатировать, что наноизмельчительная технология является 

основой для формирования порошковой отрасли в целом. Исследования в этом направлении 

продолжаются. 
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ВВЕДЕНИЕ. Вследствие значительного количества атмосферных осадков и высокой 

влажности воздуха в условиях Северо-Запада Российской Федерации на послеуборочную об-

работку зерно поступает неравномерно. При уборке влажность зерна часто составляет 25–30 

%. В условиях этого региона сушка зерна является самым узким звеном на зерноочистительно-

сушильных пунктах и, в ряде случаев, сдерживает уборочные работы. Это вызвано также тем, 

что производительность сушилок, требующих низкотемпературных режимов при сушке се-

менного зерна, почти в два раза меньше, чем при сушке продовольственного и фуражного. 

Чтобы улучшить использование технологического оборудования зерноочистительно-сушиль-

ных пунктов, необходимо семенное зерно сушить в установках принудительного вентилиро-

вания, а продовольственное и фуражное – в зерносушилках. Следовательно, интерес к совер-

шенствованию напольных площадок и бункеров для принудительного вентилирования зерна 

в Северо-Западном регионе не снижается. Кинетика процесса вентилирования зерна в толстом 

слое, представленная в данной статье, может быть использована при создании нового обору-

дования в этом направлении, что представляется актуальным.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В соответствии с задачей и принятой методикой, основан-

ной на применении математической теории планирования эксперимента (по методу Бокса-

Уилсона), программа включала реализацию многофакторного эксперимента для принятых ин-

тервалов варьирования факторов по матрице планирования [1–4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Удельный съем влаги Y и удельные энергоза-

траты Е на ее удаление из слоя зерна ржи «Вятка» при вентилировании представлены в коди-

рованном виде следующими выражениями [5]: 

Y = 13,7–1,97 Х1+1,75 Х3+4,096 Х4+3,146 Х5+3,829 Х6, г/кг сух. зерна в час (1) 

Е = 1,295–0,075 Х1–0,139 Х2–0,303 Х3+0,131 Х4+0,237 Х5–0,380 Х6 , квт·ч/кг исп. вл. (2) 

В этих выражениях факторы и интервалы варьирования представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Уровни факторов и интервалы варьирования в опытах  

при принудительном вентилировании зерна ржи «Вятка» 

Факторы 
Уровни факторов Интервалы 

варьирования - 1 0 + 1 

Х1 – толщина слоя, см 64 72 80 8 

Х2 –частота реверсирования воздуха, мин 20 40 60 20 

Х3 – относительная влажность зерна, % 22 26 30 4 

Х4 – температура воздуха, 0С 20 30 40 10 

Х5 – скорость воздуха, м/сек 0,1 0,2 0,3 0,1 

Х6 – вид увлажнения зерна (естественное, 

искусственное) 

естеств. 

(−) 

 искусств. 

(+) 

 

 

При включении в табл. 1 фактора Х2 (частота реверсирования воздуха) в слой зерна 

предполагали, что при смене направления подачи воздуха в слой зерна, возможно будет про-

межуточное охлаждение зерна и оно окажет влияние на удельный съем влаги из зерна – фактор 

Х6 (естественное и искусственное увлажнения зерна). Искусственное увлажнение зерна, нахо-

дящегося в полной спелости и достигшего кондиционной влажности, возможно в результате 

действия атмосферных осадков во время уборки. 

Фактически в уравнение (1) фактор Х2 (частота смены направления воздушного потока 

mailto:popov99.1940@mail.ru
mailto:vipsvetlana@list.ru
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в слое зерна) не вошёл, поскольку он ниже доверительных интервалов коэффициентов ∆by = + 

0,572 при 5 % уровне значимости. Это объясняется тем, что частота смены направления воз-

душного потока с интервалом от 20 до 60 минут, следовательно, и промежуточное охлаждение 

существенно не влияет на удельный съем влаги. Последующие опыты показали, что только 

при нагреве зерна в течение 10 часов и последующем его 6-ти часовом охлаждении происхо-

дит увеличение съёма влаги до 10 %. Незначительный эффект промежуточного охлаждения 

можно объяснить также тем, что в совокупности не все зерно одновременно участвует в ак-

тивном процессе съёма влаги из зерна (сушки зерна). «Фронт» сушки захватывает непрерывно 

зерно в новых слоях с высокой влажностью, а его «отлежка» при этой влажности – суще-

ственно не влияет на повышение съёма влаги. Без учёта влияния промежуточного охлаждения 

достаточно сменить направление воздушного потока один раз за период сушки, когда зерно в 

слое высохнет до половины его толщины. 

Результаты исследования показали, что скорость съёма влаги из искусственно увлаж-

нённого зерна больше, чем из зерна естественной влажности (фактор Х6) потому, что в искус-

ственно увлажненном зерне меньше химически связанной влаги. 

Наибольшее влияние на удельный съем влаги Y и удельные энергозатраты Е в принятых 

интервалах варьирования оказывает температура воздуха (Х4) и скорость воздуха (Х5), подава-

емого в слой зерна. 

Кинетику изменения температуры и влажности в слое зерна при его вентилировании 

изучали на лабораторной установке, общий вид которой представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Общий вид установки 

 

Лабораторная установка имеет вентилятор, электрический калорифер, горизонтально 

расположенную сушильную камеру, имеющую звенья, и воздухораспределители. Звенья су-

шильной камеры соединены между собой с воздухораспределителями эластичным воздухоне-

проницаемым кожухом. В звенья вставлены кассеты с используемым материалом (рожь, овес). 

Толщина слоя зерна в кассете принята равной 8 см, что соответствует толщине слоя зерна в 

конвейерных сушилках. Масса зерна в каждой кассете соответствует 4–5 кг.  

Каждое звено сушильной камеры соединено с циферблатными весами, что позволяет 
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наблюдать за изменением массы зерна в процессе его сушки в каждой кассете. 

Изменение направления движения тепломассоносителя (воздуха) осуществляется за-

слонками, соединёнными с переключающим рычагом. Установка позволяет регулировать тем-

пературу и скорость движения теплоносителя. Температуру тепломассоносителя, на пути его 

движения, измеряли полупроводниковыми датчиками, а также с помощью термопар с записью 

на диаграммные ленты. Влажность на пути движения теплоносителя контролировали тер-

могигрографом ТГ-1. Параметры окружающего воздуха (температуру и относительную влаж-

ность) измеряли аспирационным психрометром. Лабораторная установка позволила смодели-

ровать процесс сушки зерна в слое толщиной от 8 до 80 см. 

Из многочисленных опытов, проведенных на этой установке, необходимо акцентиро-

вать внимание на двух из них – 15 и 10. Принципиальное отличие между ними заключается в 

том, что в опыте 15 использована односторонняя подача воздуха в слой зерна, тогда как в 

опыте 10 – смена направления потока воздуха происходит через каждые 60 минут. 

Рассмотрим опыт 15. Односторонняя подача потока воздуха. 
 

    
а)                         б) 

а) – односторонняя; б) − реверсивная подача воздуха; 

1, 2, 3 … 10 − порядковый номер слоя зерна толщиной по 8 см 

Рис. 2. Влажность Ⱳс зерна в зависимости от времени его вентилирования τ 

 

Из данных, представленных на рис. 2 (а) видно, что зерно сохнет послойно. Наиболее 

быстро сохнет зерно в слое толщиной приблизительно 24 см (в 3-х кассетах). Относительная 

влажность φ воздуха, прошедшего через слой такой толщины, приближается к равновесному 

влагосодержанию материала, и сушка зерна в последующих слоях замедляется. Зона равно-

весного влагосодержания воздуха перемещается к поверхностному слою в направлении дви-

жения воздуха. Сравнивая температурные кривые (рис. 3 а) с кривыми изменения влажности 

зерна (рис. 2 а) при его сушке видно, что между ними имеется четко выраженная обратная 

зависимость. 

Такая связь очевидна между средней температурой и средней влажностью зерна во 

всем слое (рис. 4 а). Процесс сушки завершается, когда влажность зерна, в наиболее удаленном 

слое от места поступления воздуха, снижается до кондиционной. 

Неравномерность сушки, выраженной как среднее квадратичное отклонение влажно-

сти зерна в различных слоях по отношению к средней влажности, составила: σ = + 12,85 %. 

При этом посевные качества семян были сохранены. Продолжительность сушки составила 

около 60 часов. 
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а) 

 
б) 

а) − односторонняя; б) − реверсивная подача воздуха; 

1, 2, 3 … 10 − порядковый номер слоя зерна толщиной по 8 см 

Рис. 3. Температура tз. зерна в зависимости от времени его вентилирования τ 

 

Рассмотрим опыт 10. Смена направления потока воздуха (теплоносителя) в слой зерна 

– через каждые 60 минут. 

Характер изменения температуры зерна в слое при его сушке имеет зигзагообразный 

вид, так как при изменении направления движения воздуха в слое зерна, нагретое зерно охла-

ждается с той стороны, где прекращается подача воздуха (опыт 10 отличается от опыта 15 

практически только сменой направления подачи подогретого воздуха в слой зерна). Поскольку 

в этом опыте характер изменения температуры и влажности зерна в обеих половинах слоя 

(толщина 80 см) идентичны, то кривые изменения указанных факторов приведены для одной 

половины слоя равной 40 см (рис. 2 б и 3 б). На рисунке 3 б (слой № 5 – толщина от 32 до 40 

см) видно, что температура зерна в нем не изменяется до тех пор, пока этот слой не начнет 

сохнуть. Затем охлаждение данного слоя происходит тем сильнее, чем меньше его влажность 
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и чем больше разница между температурой зерна и воздуха. Это можно объяснить тем, что в 

начале процесса сушки тепло затрачивается на испарение влаги, вследствие чего снижается 

температура зерна и воздуха. Затем, по мере высыхания, теплоемкость зерна снижается, что 

облегчает его нагрев и охлаждение. Воздух, насыщенный влагой из зерна в начале своего дви-

жения, затем входит в слой зерна, влажность которого во время сушки может быть ниже рав-

новесной влажности воздуха. В связи с этим, по мнению некоторых авторов [6], возможно 

увлажнение зерна. 
 

   
                                         а) б) 

а) − односторонняя; б) − реверсивная подача воздуха; tв. = 40 0С 

Рис. 4. Средняя влажность Ⱳс и средняя температура tср. зерна в процессе вентилирования (сушки)  

 

Однако наши опыты, проведенные при различных режимах вентилирования с чередо-

ванием направления движения воздуха, подтвердили выводы Птицына С.Д. [7] о том, что дав-

ление пара над зерном при превышении температуры растет быстрее, чем давление пара влаж-

ного зерна. В результате этого зерно не увлажняется. 

Анализируя графики изменения влажности зерна в зависимости от времени сушки (рис. 

2 б), можно видеть, что, при прохождении через нагретое зерно, воздух нагревается (рис. 3 б) 

и повышает свою влагопоглотительную способность. Следовательно, наряду с охлаждением 

происходит и сушка зерна. 

При сушке зерна в слое при односторонней и реверсивной подаче в него нагретого воз-

духа, следует обратить внимание на следующие обстоятельства: по мнению автора работы [8] 

необходимо оценивать различные режимы вентилирования тогда, когда средняя влажность 

зерна по толщине слоя достигает кондиционной (Ⱳс = 16,3 %). Однако, в этом случае зерно в 

наиболее удаленных слоях от места поступления воздуха, при односторонней подаче, остается 

практически не высушенным. Это зафиксировано в нашем опыте 15 и наглядно показано на 

рис. 5 (кривая 2). 

Принудительное вентилирование зерна при переменном (реверсивном) направлении 

воздушного потока, по сравнению с односторонним направлением, обеспечивает снижение 

среднеквадратичного отклонения неравномерной сушки на 4 %, а также сокращение продол-

жительности сушки зерна на 14 %. Важно также то, что снижения посевных качеств семян при 

реверсивной сушке замечено не было. 
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1 – кривая сушки зерна при реверсивной подаче воздуха; 2 – кривая сушки зерна при односторонней подаче воздуха 

Рис. 5. Послойное распределение влажности зерна ржи в сушильной камере в опытах 10 и 15  

при достижении в ней средней влажности зерна Ⱳс равной 16,3 % 

 

ВЫВОДЫ. Обобщая результаты исследований, проведенных в лабораторных и произ-

водственных условиях, следует отметить, что при реверсивном вентилировании зерна в срав-

нении с односторонним вентилированием, повышается равномерность и скорость сушки зерна 

[3; 9; 10]. 

Оптимальными параметрами процесса сушки зерна при реверсивной подаче воздуха 

являются: 

 температура воздуха при входе в слой – 30–35 0С; 

 удельный расход воздуха – 1000–1500 м3/т·ч; 

 толщина слоя зерна – 45–50 см; 

 направление подачи воздуха на противоположное достаточно изменить один раз по исте-

чении времени, при котором зерно высохнет до половины толщины слоя. Посевные каче-

ства семян, при этом, не снижаются. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время актуальными проблемами современной пищевой про-

мышленности являются: увеличение ассортимента продуктов питания, повышение их биоло-

гической ценности, а также создание продуктов питания с учетом требований рационального 

и здорового питания. Рынок молочных продуктов увеличивается ежегодно, например объемы 

производства творога и творожных изделий – на 10–15 %, что свидетельствует о перспективе 

разработок новых видов творожных продуктов и высокотехнологичного оборудования, обес-

печивающего получение продукта необходимого качества и увеличенного срока годности [2]. 

Интерес к белкам молока и пастообразным молочным продуктам генерирует поиск новых тех-

нологий и совершенствование традиционных технологических процессов. При производстве 

творога и творожных изделий используются следующие механические операции: измельче-

ние, эмульгирование, термообработка, смешивание. Творожные изделия должны иметь одно-

родную консистенцию. При нарушении технологии переработки творога консистенция гото-

вого продукта может содержать крупитчатости или мучнистости [1].  

В зависимости от вырабатываемого продукта и наличия на предприятие необходимого 

оборудования для получения консистенции с заданными физико-механическими парамет-

рами, применяются: вальцовые машины, куттеры, коллоидные мельницы, диспергаторы или 

аэраторы роторного пульсационного типа (РПА) [1]. 

Целью настоящей работы явилось определение реологических характеристик творож-

ного крема, прошедшего обработку через устройство для измельчения материалов.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В научно-исследовательской лабора-

тории «Пищевые технологии» Башкирского института технологий и управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» были проведены исследования по определению реологических свойств 

полуфабрикатов и готовых изделий на вискозиметре VISCO STAR plus L.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На рис. 1 показано устройство, предназначенное 

для измельчения материалов – пищевых продуктов [3].  

Измельчающий эффект достигается прохождением материала через отверстия дисков 

и междисковое пространство. При этом отверстия одного из неподвижных дисков имеют ко-

ническую форму, расширяющуюся в направлении перемещения материала, создающие кави-

тационный эффект, что дополнительно увеличивает эффективность измельчения (рис. 1). Кон-

струкция устройства позволяет увеличивать или уменьшать время воздействия на материал 

из-за увеличения или уменьшения пути прохождения материала в междисковом простран-

стве [3]. 
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1 – корпус, 2 – нажимная гайка, 3 – шнек, 4 – приводной вал, 5 – неподвижный диск, 6 – вращащийся диск, 

7 – промежуточная шайба, 8 – распорное кольцо, 9 – шпонка, 10 – промежуточная шайба  

Рис. 1. Устройство для измельчения материалов 

 

Для исследования был взят крем творожный с массовой долей жира 5 %, массовая доля 

влаги − 65 %, кислотность – 160 оТ. Измерения проводились на вискозиметре VISCO STAR 

plus L. В табл. 1 и на рис. 2, 3 приведены средние значения, полученные в результате измере-

ний в течении 10 минут с периодичность съёма показаний 30 секунд, на каждой частоте вра-

щения шпинделя. Результаты полученных исследований по определению физико-механиче-

ских характеристик крема творожного представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Физико-механические характеристики крема творожного 

Частота вращения 

шпинделя, об/мин 
Вязкость, мПа*с Скорость сдвига, с-1 Напряжение сдвига, мПа*с 

1 об 43200,39 0,28 120,9611 

1,5 об 28573,89 0,42 120,0103 

2 об 21989,44 0,56 123,409 

2,5 об 177723,5 0,7 124,0646 

3 об 13737 0,84 115,3908 

4 об 12129,55 1,12 135,8509 

5 об 10204,86 1,4 137,8681 

6 об 8294,526 1,68 139,348 

10 об 5729,422 2,8 160,4238 

12 об 5078,686 3,36 170,6438 

20 об 3769,224 5,6 211,0766 

 

По полученным данным были построены кривые течения (рис. 2, 3).  

Для выработки продукции с заданными качественными характеристиками и высокой 

биологической ценностью, в современной пищевой промышленности необходимо применять 

инструментальный контроль консистенции готового изделия. Должна быть достоверная ин-

формация о химическом составе сырья и других компонентов рецептуры, рациональных и оп-

тимальных параметрах технологического процесса, а также об их влиянии на консистенцию. 

С целью оптимизации параметров технологической обработки и хранения пищевых продуктов 

необходимо знать физико-химические и реологические характеристики сырья и продукции 

пищевой промышленности.  
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Рис. 2. Кривая течения 

 

 
Рис. 3. Реологическая кривая вязкости 

 

ВЫВОДЫ. Применение усовершенствованных технологических методов, позволяю-

щих целенаправленно воздействовать в процессе обработки на структурно-механические ха-

рактеристики сырья, позволяет эффективно управлять показателями качества, в частности 

консистенцией готовых изделий. Совершенствование стадии диспергирования творога с по-

мощью устройства для измельчения пищевых продуктов позволяет получить тонкую диспер-

сию готового продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ Применение автомобильных поездов и тракторно-транспортных агрега-

тов (ТТА) при их рациональном взаимодействии на перевозках сельскохозяйственных грузов 

позволяет значительно увеличить производительность транспорта. Для устранения перегру-

зочных операций (например, при уборке картофеля и овощей) колесные тракторы могут ис-

пользоваться с автомобильными прицепами и полуприцепами на поле для сбора урожая [1, 2, 

5, 7]. При этом движение автопоездов, после пересоединения полуприцепов, осуществляется 

по дорогам общего пользования, где могут в полной мере реализовываться скоростные свой-

ства автомобилей. Однако тяговые и скоростные показатели [3, 4] энергонасыщенных колес-

ных тракторов в полевых условиях зачастую ограничены сцепными свойствами колес с по-

верхностью движения. В связи с этим, при эксплуатации колесных тракторов применяются 

различные способы улучшения сцепных показателей колесных тракторов: применение полу-

гусеничного хода, заливка жидкости в баллоны колес, балластирование грузами заднего и пе-

реднего мостов, применение гидроусилителей сцепного веса и пр. 

Одним из направлений повышения тягово-сцепных показателей колесных тракторов 

является догрузка ведущего моста за счет перераспределения части веса прицепа ТТА на трак-

тор. Инженерно-техническими работниками, изобретателями предлагается большое количе-

ство технических решений [6, 8–11], обеспечивающих передачу части веса прицепа на трактор 

в условиях эксплуатации. Ряд технических решений по совершенствованию тягово-сцепных 

устройств, обеспечивающих передачу части веса прицепа на трактор, предложен в ходе вы-

полнения данных исследований [12–15 и ряд др.]. 

ОБЕКТ И МЕТОДИКА Промышленностью выпускаются двухосные полунавесные 

тракторные прицепы, конструкция которых предусматривает передачу части веса прицепа на 

сцепное устройство трактора и его заднюю ось, за счет смещения (эксцентриситета) точки 

крепления рамы прицепа к передней тележке вперед относительно оси его передник колес. 

Такая полунавесная схема агрегатирования может быть использована и при комплектовании 

ТТА в составе с автомобильными полуприцепами и подкатными тележками, снабженными се-

дельно-сцепным устройством. 

Для исследования влияния догрузки ведущих колес трактора весом прицепа на тягово-

энергетические показатели ТТА нами была изготовлена подкатная тележка, позволяющая бук-

сировать автомобильный полуприцеп трактором. Конструкция подкатной тележки (рис. 1) 

представляет собой одноосное шасси с установленным на раме седельно-сцепным устрой-

ством, предназначенным для соединения с полуприцепом. С целью обеспечения регулировки 

догрузки задних колес трактора, седельно-сцепное устройство установлено на подвижной 

рамке, перемещаемой с помощью гидроцилиндра относительно оси колес тележки вдоль базы 

этой тележки. Подкатная тележка и автомобильный полуприцеп, при соединении через се-

дельно-сцепное устройство, образуют двухосный полунавесной прицеп. 

Для определения влияния параметров полунавесного прицепа на тягово-энергетиче-

ские показатели агрегата проводились полевые испытания. Для испытаний комплектовался 

ТТА в составе трактора МТЗ-80, автомобильного полуприцепа БТП-А-467 с подкатной тележ-

кой (рис. 2).  

Для проведения испытаний был использован комплект тензометрической измеритель-

ной аппаратуры, сконструированы и изготовлены силовые тензометрические звенья (рис. 3а, 

3б), позволяющие измерять синхронно при движении ТТА тяговую силу и вертикальную 

mailto:iu.n.stroganov@urfu.ru
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нагрузку от веса прицепа на трактор. Частота вращения ведущих колес замерялась с помощью 

датчиков оборотов, установленных на полуосях ведущих колес (рис. 3в). 
 

 
1 – дышло; 2 – гидроцилиндр; 3 – седельно-сцепное устройство; 4 – подвижная рамка; 5 – отверстия под фиксатор 

Рис. 1. Схема подкатной тележки 

 

 
Рис. 2. Тракторно-транспортный агрегат в составе с автомобильным полуприцепом 

 

         
а)       б)      в) 

а) тяговое тензометрическое звено; б) тензозвено на тракторе; в) датчик числа оборотов ведущих колес 

Рис. 3. Приспособления для измерений силовых параметров 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Тягово-энергетические испытания проводились 

на влажной стерне и влажной грунтовой дороге при различной степени догрузки задних колес 

трактора. Догрузка задних колес трактора устанавливалась путем изменения соотношения экс-

центриситета Сш и базы подкатной тележки L посредством перемещения седельно-сцепного 

устройства вдоль рамы подкатной тележки (рис. 1).  

На рис. 4 представлены полученные в результате опытов зависимости тягово-энергети-

ческих показателей от догрузки задних колес трактора Рд. 

Анализ полученных данных показывает, что догрузка заднего моста трактора полезным 

грузом за счет перераспределения части веса прицепа на трактор обеспечивает уменьшение 

буксования и повышение скорости.  
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------ стерня;     ──── дорога. 

Рис. 4. Зависимости тягово-энергетических показателей ТТА от догрузки ведущих колес трактора на 

стерневом поле и грунтовой дороге – соответственно: изменения буксования (δст, δд), скорости (Vст, Vд), 

тягового усилия (Ркр ст, Ркр д), тяговой мощности (Nкр ст, Nкр д) и удельного расхода топлива (qст, qд) 

 

При отсутствии догрузки (Сш/L= 0) движение ТТА по влажной стерне сопровождалось 

повышенным буксованием трактора, достигающим 18,3 %. При движении по влажной грун-

товой дороге буксование составило 14,2 %. Догрузка задней оси трактора до 12 кН 

(Сш/L=0,181) обеспечила уменьшение буксования трактора при движении по стерне до 6,1 %, 

по грунтовой дороге – до 5,1 %. При этом скорость движения ТТА возросла на стерне с 2,73 

до 3,22 м/с (увеличение на 17,9 %), на грунтовой дороге – с 3,1 до 3,52 м/с (увеличение на 13,5 

%). 

По результатам анализа зависимости тягового усилия Ркр от догрузки ведущей оси трак-

тора следует отметить, что с увеличением догрузки (Сш/L) тяговое усилие на крюке трактора 

несколько уменьшается. Это объясняется тем, что часть веса прицепа передается на трактор, 

тем самым уменьшается сопротивление перекатыванию прицепа. Увеличение скорости 

 движения ТТА способствует увеличению крюковой мощности. Так, при движении без 

догрузки (Сш/L= 0) по стерне крюковая мощность составила 22,6 кВт, по грунтовой дороге – 

20,6 кВт. С увеличением догрузки задней оси трактора до 12 кН, крюковая мощность при дви-

жении по стерне возросла до 24 кВт (на 9,7 %), по грунтовой дороге – до 21,5 кВт (на 4,3 %). 

В результате увеличения догрузки трактора весом прицепа уменьшается удельный рас-

ход топлива. При движении ТТА без догрузки удельный расход топлива по стерне составил 

0,198 кг/ткм, по грунтовой дороге – 0,173кг/ткм. С повышением догрузки до 12 кН удельный 

расход по стерне снизился до 0,168 кг/ткм (снижение на 15,1 %), на грунтовой дороге – до 

0,152 кг/ткм (на 12,1 %)  

ВЫВОДЫ. Учитывая характер изменения буксования, скорости, крюкового усилия, 

крюковой мощности и удельного расхода топлива можно заключить следующее: 

 на твердых поверхностях движения, где не обеспечивается полная реализация мощности 

трактора по условиям сцепления колес с опорной поверхностью, догрузка задних колес 
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трактора за счет перераспределения части веса прицепа приводит к улучшению тягово-

энергетических показателей ТТА, при этом наблюдается снижение эффективности увели-

чения догрузки для испытываемого ТТА при превышении 12 кН. 

 при комплектовании ТТА с автомобильными полуприцепами по полунавесной схеме сле-

дует учитывать условия, ограничивающие степень догрузки (величину эксцентриситета): 

допустимую нагрузку на задние колеса трактора, изменение развесовки по передней и зад-

ней осям трактора. 
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ВВЕДЕНИЕ. Автомобильные поезда и тракторно-транспортные агрегаты, с прице-

пами и технологическими машинами, являются прицепными транспортными средствами и 

имеют ряд общих структурно-функциональных свойств, главными из которых являются: 

наличие сцепных и опорно-поворотных устройств, особенности в продольной и поперечной 

динамике движения и кинематике. Использование транспортных прицепов и полуприцепов в 

составе автотракторных поездов является эффективным способом повышения производитель-

ности, при выполнении транспортных работ в сельском хозяйстве и промышленности. Совре-

менные автомобили и энергонасыщенные тракторы, поступающие в эксплуатацию, имеют до-

статочно высокие скорости, при этом их скоростной потенциал не всегда может быть в полной 
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мере реализован при комплектовании автотракторных поездов (АТрП) с прицепами. Это свя-

зано с безопасностью и недостаточной приспособленностью автотракторных прицепов по 

своим конструктивным характеристикам к скоростным режимам движения. Прямолинейное 

движение АТрП на высоких скоростях может сопровождаться нарушением устойчивости по 

причине возникновения незатухающих боковых колебаний (виляний) прицепов, возникающих 

от внешних силовых факторов (неровностей дороги, бокового порыва ветра и пр.). В связи с 

этим, проблема безопасности АТрП в условиях эксплуатации, во многом, определяется необ-

ходимостью повышения их устойчивости при прямолинейном движении. 

К одному из направлений решения проблемы повышения траекторной устойчивости 

АТрП при прямолинейном движении путем гашения боковых горизонтальных колебаний 

двухосного прицепа можно отнести использование стабилизирующих тягово-сцепных 

устройств, связывающих тягач с передней поворотной тележкой двухосного прицепа, а также 

переднюю поворотную тележку с рамой кузова прицепа.  

В научно-технических и патентных источниках представлены разработки изобретате-

лей и научно-технических работников различных видов электромеханических, гидравличе-

ских и других стабилизирующих устройств (механизмов гашения поперечных колебаний при-

цепов), обеспечивающих появление силового стабилизирующего момента в шарнирных со-

единениях передней поворотной тележки с тягачом и рамой кузова двухосного прицепа.  

Актуальность. Следует отметить, что стабилизирующие устройства, в настоящее 

время, не находят еще широкого применения в конструкциях прицепного состава. Это связано 

с усложнением конструкции тягово-сцепных устройств и соответствующим их удорожанием. 

Кроме того, на наш взгляд, эффективность влияния стабилизирующих устройств на конструк-

тивную безопасность АТрП еще недостаточно изучена. В связи с этим, единственной мерой 

повышения безопасности АТрП остается регулирование скоростного режима в условиях экс-

плуатации. Поэтому вопросы повышения конструктивной безопасности АТрП, связанной с 

повышением устойчивости прямолинейного движения путем стабилизации его звеньев, при-

обретают достаточную актуальность и значимость.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для стабилизации управляемых колес автомоби-

лей, колесных тракторов, прицепов, снабженных рулевой трапецией, продольные шкворни 

(оси поворота) управляемых колес устанавливаются под наклоном в продольной плоскости. 

Для стабилизации передней поворотной колесной тележки двухосного прицепа продольный 

наклон шкворня может иметь место в соединении этой тележки с рамой прицепа через пово-

ротный круг (поворотную платформу). Наклон шкворня считается положительным, если верх-

няя часть оси шкворня смещена от вертикали назад по ходу прицепа и, соответственно, отри-

цательным – в случае смещения верхней части оси шкворня к тягачу. 

Согласно результатов аналогичных исследований в области повышения устойчивости 

движения транспортных средств [3], наилучшие показатели для стабилизации управляемых 

колес транспортных средств (автомобилей, колесных тракторов, мотоциклов и др.) обеспечи-

вает положительный продольный наклон шкворня колес. Влияние наклона шкворня поворот-

ного круга двухосного прицепа на стабилизацию прямолинейного движения колес передней 

поворотной тележки детально рассмотрено авторами данного исследования в работе [7]. 

С учетом полученных выражений реакций X, Y, ZП и их плеч относительно точки B – 

пересечения оси шкворня с плоскостью дороги, моменты реакций, в зависимости от угла 

наклона шкворня µ поворотной платформы и угла 𝜃 поворота колесной тележки относительно 

рамы прицепа, выразятся как: 

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

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

𝑀𝑍П
= 𝐿 ∙ 𝑍П ∙ cos 𝜃 ∙ 𝑡𝑔𝜇, (3) 

где L – ½ часть ходовой оси колес передней поворотной тележки; f – коэффициент сопротив-

ления качению колес прицепа. 
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а)                                                                                              б) 

а) Опорно-поворотное устройство двухосного прицепа с продольным наклоном шкворня. 1 – поворотный круг (поворотная плат-

форма), 2 – рама прицепа, 3 – дышло, 4 – рама передней колесной тележки, 5 – шкворень, 6 – ось передних колес прицепа; 

б) Силы, действующие на внутреннее к центру поворота колесо передней тележки. X – касательная реакция дороги; Y – поперечная 

реакция дороги; ZП – вертикальная реакция дороги, приложенная к внутреннему колесу, Zл – вертикальная реакция дороги на внеш-

нее к центру поворота колесу 

Рис. 1. Схема устройства и действующих сил 

 

Анализ представленных зависимостей показал, что наклон оси шкворня µ поворотного 

круга передней тележки двухосного прицепа способствует появлению силовых реакций и мо-

ментов, стабилизирующих движение передних колес прицепа, т.е. сохранению нейтрального 

положения, соответствующего прямолинейному движению. Учитывая данный вывод, проана-

лизируем влияние угла наклона µ шкворня поворотной платформы передней колесной те-

лежки на устойчивость прямолинейного движения двухосного прицепа. 

Для характеристики устойчивости прямолинейного движения двухосного прицепа 

обычно принимаются два показателя. Первый – это критическая скорость, при превышении 

которой движение прицепа может быть неустойчивым, при этом горизонтальные поперечные 

колебания могут носить не затухающий и не контролируемый со стороны водителя характер, 

что может создавать угрозу встречному и обгоняющему транспорту на дорогах общего поль-

зования [1, 5, 6]. 

Вторым показателем устойчивости автотракторного поезда является граница коридора 

по ширине. Согласно ГОСТ Р 52746-2007 «Прицепы и полуприцепы тракторные» и 

ГОСТ Р 52281-2004 «Прицепы и полуприцепы автомобильные», прицеп при любой скорости 

не должен выходить за границу коридора, ширина которого на 0,5 м больше максимальной 

ширины АТрП. 

По данным известных исследований [4], превышение установленной максимальной 

ширины коридора АТрП возможно только в случае его неустойчивого движения за пределами 

критических скоростей. Отсюда можно сделать вывод, что основным показателем устойчиво-

сти является критическая скорость, разделяющая области устойчивого и неустойчивого дви-

жения. 
 

 
Рис. 2. Схема двухосного прицепа при горизонтальных боковых колебаниях 
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Влияние стабилизирующих устройств на критическую скорость по условиям устойчи-

вости прямолинейного движения двухосного прицепа рассматривалось в статье [8] авторов 

данного исследования.  

Для формирования математической модели движения двухосного прицепа принята рас-

четная схема «двойной маятник». 

В качестве обобщенных координат приняты: φ1 – угол отклонения передней колесной 

тележки от прямолинейной траектории; φ2 – угол отклонения рамы прицепа от той же траек-

тории; 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 задних колес 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. 

Для анализа влияния продольного наклона шкворня поворотной платформы передней 

тележки 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 вертикальной плос-

кости – 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. 

В результате исследования устойчивости двухосного прицепа, как системы представ-

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

определяющее критическую скорость, в общем виде представляющее собой уравнение, пред-

ложенное Закиным Я.Х. [1]: 

𝑉𝑐𝑟 = √
𝐿2𝑘2

𝑀2𝑍
 , (4) 

где 𝑍 = 𝐴 + 𝐵 − 𝐶; k2 – коэффициент сопротивления боковому уводу шин задней оси прицепа, 

Н/рад; L2 – база двухосного прицепа, м; М2 – масса прицепа без учета массы передней колесной 

тележки, кг. 

При этом, с учетом стабилизирующей силы Fst, приложенной к задней оси прицепа, воз-

никающей в результате наклона шкворня поворотной платформы, и полагая массу дышла пе-

редней колесной тележки равной нулю, коэффициенты А, В, С принимают вид: 

𝐴 =
[𝜌(𝛽2+𝜒2)+(1−𝛽)2+𝜒2]·[1+𝜈+(𝜌+2)𝜉]

𝜌·{𝛾[1+𝜈+(𝜌+2)𝜉]+1+𝜈+2𝜉}
 ;  

𝐵 =
𝜒2·{𝛾[1+𝜈+(𝜌+2)𝜉]+1+𝜈+2𝜉}

𝛾·[𝜌(𝛽2+𝜒2)+(1−𝛽)2+𝜒2]
 ; (5) 

𝐶 =
𝜌(𝛽2+𝜒2)(1+𝜈+𝜉)+𝛾𝛽𝜌(𝜈+2𝜉)+𝛾(1−𝛽)(1+𝜌𝜉)+𝛽𝜌𝜉

𝛾𝜌
 ,  

где 𝛾 =
𝐿1

𝐿2
 , 𝛽 =

𝑎2

𝐿2
 , 𝜒 =

𝑟𝐶2

𝐿2
 , 𝜌 =

𝑘1

𝑘2
 , 𝜈 =

𝑃𝑓2

𝑘1
 , 𝜉 =

𝐹𝑠𝑡

𝑘1
 ; а2 – продольная координата центра тяже-

сти платформы прицепа относительно шкворня поворотного круга, м; L1 – база передней по-

воротной тележки, м; 𝑟𝐶2
– радиус инерции платформы прицепа, м; k1 – коэффициент сопро-

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

Рассмотрим влияние угла наклона шкворня µ поворотной платформы (поворотного 

круга) на момент стабилизации колес передней колесной тележки и на критическую скорость 

прямолинейного движения прицепа на примере двухосного тракторного прицепа 2ПТС-6 при 

следующих параметрах:  

L1=2,1 м; L2=3 м; k1=k2=60000 Н/рад; M2=8000 кг; f = 0,015; L=0,9м. 
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Упругую рессорную подвеску передней колесной тележки принимаем заблокирован-

ной. В связи с этим допущением при повороте передней тележки относительно рамы прицепа 

предполагаем отрыв внешнего колеса от поверхности движения и перераспределение нагрузки 

на переднюю ось прицепа на внутреннее колесо тележки – ZП=40000 Н (с учетом расположе-

ния центра тяжести груза посередине базы прицепа L2). В условиях эксплуатации отрыв колеса 

не допустим, является критическим случаем и должен компенсироваться за счет жесткости 

упругой подвески. Для определения стабилизирующего момента от вертикальной реакции до-

роги Zп на переднюю колесную тележку воспользуемся уравнением (3).  

Представленные на рис. 3а зависимости позволяют сделать вывод, что, с увеличением 

угла продольного наклона шкворня µ поворотного круга передней тележки двухосного при-

цепа, величина стабилизирующего момента увеличивается; при этом момент стабилизации 

имеет наибольшее значение при прямолинейном движении.  
 

 
 

а) б) 

а) Зависимость стабилизирующего момента 𝑀𝑍П
от угла поворота 𝜃 передней колесной тележки относи-

тельно рамы при разных углах наклона шкворня μ 

б) Зависимость критической скорости двухосного прицепа от продольного угла наклона μ шкворня пово-

ротной платформы по условиям устойчивости прямолинейного движения при различных значениях β отно-

шения координаты центра тяжести платформы прицепа к его базе 
Рис. 3. Опытные зависимости 

 

Учитывая, что колебательный процесс прицепа происходит при малых углах отклоне-

ния звеньев АТрП (φ1, φ2, 𝜃= φ2-φ1), принимаем для расчета критической скорости прицепа 

𝑀𝑍П
= 𝐿 ∙ 𝑍П ∙ tg𝜇 (так как при малых значениях углов cos 𝜃 ≈ 1). 

Стабилизирующая сила Fst, приложенная к задней оси прицепа может быть определена 

как 𝐹𝑠𝑡 =
𝑀𝑍П

𝐿2
 (Н). 

По результатам опубликованных исследований установлено, что значительное влияние 

на критическую скорость движения АТрП, по условиям устойчивости прицепа, может оказы-

вать расположение центра тяжести перевозимого груза к базе прицепа L2. 

На рис. 3б представлены зависимости критической скорости по условиям устойчивости 

прямолинейного движения прицепа от угла µ при различных соотношениях β отношения ко-

ординаты центра тяжести платформы прицепа к его базе при принятом отношении радиуса 

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

χ =0,62. 

  
ВЫВОДЫ: 

1. Расчетные данные показывают (рис. 3а), что продольный наклон шкворня μ передней ко-

лесной тележки двухосного прицепа обеспечивает возникновение стабилизирующего мо-

мента 𝑀𝑍П
 относительно оси шкворня. При этом, с увеличением угла наклона шкворня μ 

стабилизирующий момент 𝑀𝑍П
 увеличивается. Наибольшее увеличение 𝑀𝑍П

 по абсолют-

ной величине соответствует малым углам отклонения дышла прицепа от прямолинейной 

траектории. При увеличении угла складывания 𝜃 между поворотной тележкой и платфор-

мой прицепа момент стабилизации уменьшается и достигает 0 при 𝜃=90 градусов, однако 

 

μ=1 

μ=3 

μ=5 

μ=7 

 

β=0,55 
β=0,53 

β=0,5 

β=0,45 
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это явление можно считать положительным, как менее препятствующим повороту дышла 

при значительных углах, когда поворот происходит, как правило, на небольших скоростях 

АТрП. 

2. По результатам анализа зависимостей, представленных на рис. 3б, наблюдается повыше-

ние критической скорости при увеличении угла продольного наклона µ шкворня поворот-

ной платформы передней колесной тележки прицепа для всех принятых соотношений β. 

При этом, с увеличением значений β с 0,45 до 0,53, наблюдается увеличение критической 

скорости с 67 до 118 км/ч при 𝜇 = 7 градусам. 

3. Использование положительного продольного наклона шкворня поворотной тележки двух-

осного прицепа может оказывать существенное положительное влияние на устойчивость 

прямолинейного движения прицепа и безопасность АТрП, повышать критическую ско-

рость, за пределами которой боковые горизонтальные колебания прицепов носят незату-

хающий характер.  

4. Техническая новизна положительного влияния от применения продольного наклона 

шкворня в кинематических схемах шарнирных соединений тягово-сцепных устройств 

АТрП на устойчивость прямолинейного движения подтверждается рядом запатентованных 

авторами данной работы технических решений по модернизации тягово-сцепных 

устройств [9–13] и других. 
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ВВЕДЕНИЕ. В сельскохозяйственном производстве используется техника, детали ко-

торой обеспечивают контакт рабочих органов с почвой. Эти детали машин должны обладать 

достаточно высокой износостойкостью, которая не может быть осуществлена с помощью ма-

териала данных деталей даже в состоянии упрочнения термической обработкой. Поэтому ши-

роко используется наплавка контактирующих с почвой частей деталей более износостойкими 

материалами, например, твердыми сплавами, имеющими высокую стоимость. В итоге себе-

стоимость изготовления таких деталей резко возрастает. Нами в течение многих лет ведется 

работа по созданию наплавочного материала – чугуна, который обладает наследственностью 

не образовывать графитовые включения, а значит и не снижать его твердость и износостой-

кость. Легированный чугун, для отливок со специальными свойствами, на сегодняшний день 

предусматривает следующие марки белых износостойких чугунов (табл. 1). 
 

Таблица 1. Химический состав износостойких чугунов 

Марка 
Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni P S 

ЧХ3Т 2,6-3,6 0,7-1,5 1,0 2,01-3,0 - 0,3 0,12 

ЧН4Х2 2,8-3,6 0,0-0,10 0,8-1,13 0,8-2,5 3,5-5,0 0,3 0,5 

ЧГ7Х4 3,0-3,8 1,4-2,0 6,0-8,0 3,0-5,0 - 0,1 0,05 

Марка 
Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Мо P S 

ЧХ9Н5 2,8-3,6 1,2-2,0 0,5-1,5 8,0-9,5 4,0-6,0  0,4 0,06 0,1 

ИЧХ12М 2,6-3,0 до 0,7 0,5-1,0 11,5-14,0 - 1,4-1,6 0,1 0,06 

ЧХ16 1,6-2,4 1,5-2,2 до 1,0 13,0-19,0 - - 0,1 0,05 

ЧХ16М2 2,4-3,6 0,5-1,5 1,5-2,5 13,0-19,0 - 0,5-2,0 0,1 0,05 

ЧХ22 2,4-3,6 0,2-1,0 1,5-2,5 19,0-25,0 - - 0,1 0,06 

ИЧХ28Н2 3,0 1,17 1,0 30,2 2,28 - 0,1 0,06 

 

Прочность как низко-, так и высоколегированных чугунов находится в пределах: в = 

150–350 МПа после оптимальной термической обработки. Это указывает на недостаточный 

уровень свойств указанных материалов. Дальнейшее совершенствование составов чугунов 

должно вестись по пути снижения содержания дорогих легирующих элементов и создания чу-

гунов с добавками, например, дешевых – серы, фосфора и азота. В первую очередь, это каса-

ется износостойких чугунов. Повышение износостойкости, при введении в железоуглероди-

стую основу фосфора и азота, происходит за счет возрастания объемной доли цементита и его 

термической стойкости. Давно замечено, что использование фосфора и азота позволяет значи-

тельно сократить, например, добавки хрома, который ранее вводился в чугун в больших объ-

емах - 20–30 %. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для уменьшения количества дорогостоящих легирующих 

элементов, при сохранении износостойкости, необходимо применять определенные воздей-

ствия на расплав, обеспечивающие удаление выделений графита и повышение количества це-

ментита. Применяется использование режимов термического воздействия и добавок для обра-

ботки расплава, которые содержат химические элементы, имеющие большее сродство к водо-

роду и азоту [1]. 

Для изготовления деталей, работающих при условиях износа, а также металлорежу-

щего инструмента, в чугуне должно содержаться повышенное количество углерода, кремния, 

марганца. Увеличивают также содержание серы, фосфора, сурьмы, меди и никеля. Недостат-

ком таких чугунов является пониженная износостойкость и теплостойкость. На основании 
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предыдущих наших исследований поставлена задача – повышение износостойкости чугуна за 

счет дополнительного легирования углеродом (около 3,0 %), серой (около 1,1 %), кремнием 

(около 0,5 %), марганцем (около 0,3), серой (около 0.1 %), азотом (0,004–0,006 %,), водородом 

(0,0002–0,0005 %). 

Нами разработан состав чугуна, в котором впервые в качестве легирующего элемента 

применен водород. На данный чугун получен патент РФ [7]. Полученный состав чугуна с до-

бавками серы и водорода в вышеприведенных количествах, приводит к измельчению вкрап-

лений графита и возрастанию процентного содержания цементита. Добавка серы и водорода 

обеспечивает увеличение закаливаемости, рост механических свойств за счет растворения 

первичного цементита и протекания в более полном объеме мартенситного превращения. По-

лученный состав чугуна, ведет к значительному возрастанию износостойкости чугуна. 

Плавку чугуна вели в индукционной тигельной печи с применением обычных шихто-

вых материалов. После нагрева до расплавления и перегрева до температур 1350–1400 °С чу-

гун продували парами водного раствора H2SO4. Определение механических свойств вели по-

сле нагрева до 950 °С и закалки в кипящей воде с необходимым отпуском. Это позволило уве-

личить предел прочности в до 410–470 МПа, в сравнении с литым состоянии в = 300–380 

МПа. Химический состав чугуна приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2. Химический состав и износостойкость разработанного чугуна [7] 

Чугун 
Содержание элементов, вес. % Износ, 

% C Si Mn Cr P Ni B Ti N S Н 

1 3,03 0,47 0,29 - 0,040 - - - 0,0039 0,108 0,00025 60 

2 3,04 0,49 0,31 - 0,042 - - - 0,0048 0,108 0.00035 52 

3 3,07 0,50 0,32 - 0,048 - - - 0,0059 0,110 0.00052 43 

Известный 3,6 1,5 2,1 0,4 0,25 0,1 0,003 0,005 0,012 - - 100 

 

Износостойкость оценивали в лабораторных условиях весовым методом после работы 

трущейся пары в течение 6 ч без смазки с применением контртела из термообработанной стали 

Х6ВФ. Результаты эксперимента показали, что износостойкость чугуна, предложенного со-

става и принятых режимах термообработки, может увеличиваться в 2 раза, если сравнивать с 

существующими марками из-за добавок одного из самых дешевых легирующих элементов – 

водорода. 

Известное требование к чугунам, как материалам большой стойкости против износа, 

является присутствие в структуре мельчайших вкраплений графита или замена графита на це-

ментит, что указывает на необходимо использовать водород, азот и кислород, а не добавки 

дорогостоящих легирующих элементов, такие как хром, марганец, кремний, никель и другие. 

Вклад в теорию и практику такой замены внесен в работах [2–6]. 

ВЫВОДЫ. При получении такого важного свойства как износостойкость, зародилось 

и успешно развивается новое направление, сокращающее применение дефицитных, дорого-

стоящих элементов. Это направление предусматривает применение водорода, азота и кисло-

рода, удаляющих выделения графита из чугуна. Широкое использование данного направления 

позволит существенно повысить износостойкость рабочих органов сельскохозяйственных ма-

шин. 
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ВВЕДЕНИЕ. Стремительное развитие научно-технического прогресса, появление тех-

нических средств на новых физических принципах усиливают требования к квалификации ин-

женерных кадров. Как следствие, повышаются требования к фундаментальной подготовке в 

учебных заведениях. Это, в первую очередь, касается подготовки в области математики и фи-

зики. Поэтому разработка новых методик, направленных на повышение качества преподава-

ния, степени понимания и усвоения учебного материала обучающимися, понимания физиче-

ского механизма изучаемых явлений и их прикладного значения на основе расширения воз-

можности лабораторных средств приобретают большое теоретическое и практическое значе-

ние [1–3].  

В данной статье, на примере модернизации лабораторных установок, рассмотрен новый 

учебный лабораторный комплекс по электродинамике, рассматриваются подходы к формиро-

ванию общепрофессиональных компетенций в инженерных направлениях обучения. В част-

ности, компетенций, связанных с формированием способности применять своевременное из-

мерительное, диагностическое и технологическое оборудование, владеть основными прие-

мами обработки и представления экспериментальных данных; формировать способность вы-

явить физическую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

Анализ существующих лабораторных установок по электродинамике показал, что они 

предназначены для исследования электрического и магнитного полей по отдельности. Тогда 

как на практике мы имеем дело с единым электромагнитным полем. Как результат, на исполь-

зуемых сегодня лабораторных установках нельзя, в полной мере, сформировать способность 

выявить физическую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти, связанной с разработкой и эксплуатацией радиотехнических средств. 

В статье предлагается подход к исследованию физической сущности электромагнит-

ного поля путем создания лабораторного комплекса, позволяющего исследовать особенности 

электрического и магнитного полей в совокупности. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА. Функциональная 

схема учебно-лабораторного комплекса (УЛК) представлена на рис. 1. Она содержит два рав-

ных тороида Т, расположенных напротив и параллельно друг другу на расстоянии, равном 

радиусу тороидов. В результате образуются электрические кольца Гельмгольца (КГ). Между 

ними можно создать практически однородное переменное электрическое поле. Обмотки кату-

шек тороидов Т подключены к генератору звуковой частоты Г, внутри которых создаётся маг-

нитное поле, а оно, в свою очередь, создаёт вихревое электрическое поле. Регулировка вели-

чины электрического поля осуществляется ручкой «Напряжение», установленной на генера-

торе звуковой частоты Г, а величина тока в катушках тороидов Т – осуществляется реостатом 

РС. 

Согласно теории Максвелла, переменное электрическое поле порождает вокруг себя 

переменное магнитное поле. Для измерения его в требуемую точку поля помещают измери-

тельную катушку ИК, в которой наводится ЭДС электромагнитной индукции, пропорциональ-

ная напряжённости магнитного поля, измеряемая вольтметром V.  
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Рис. 1. Функциональная схема учебно-лабораторного комплекса 

 

Для определения зависимости модуля напряжённости магнитного поля от расстояния 

до оси КГ измерительную катушку ИК располагают на подвижной платформе ПП и передви-

гают между тороидами Т вдоль подставки П. 

Для отсчёта расстояния от оси тороидов до измерительной катушки ИК на подставке П 

размещена шкала Ш с нулём посередине, а подвижная платформа ПП – снабжена указателем 

положения измерительной катушки ИК и совпадает с её осью. Подвижная платформа ПП при-

водится в движение вдоль платформы П рукояткой Р, установленной на ременной передаче. 

Для определения направления вектора напряжённости магнитного поля применён фа-

зовый детектор ФД. Положительное напряжение на выходе ФД соответствует положитель-

ному направлению вектора напряжённости магнитного поля, а отрицательное напряжение на 

выходе ФД  отрицательному направлению этого вектора. 

РАБОТА УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА. Для установления связи 

между электрическим и магнитным полями рассмотрим электрические кольца Гельмгольца 

(КГ). В этом случае между ними существует область практически однородного электриче-

ского поля (рис. 2) [4, 5]. 
 

 
Рис. 2. Схема электрического поля 

 

Величина напряжённости магнитного поля Н зависит от расстояния r до оси КГ ab 

(рис. 2). Определим эту зависимость для поля внутри КГ (r R), для этого воспользуемся вто-

рым уравнением Максвелла для вакуума: 
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Преобразуем левую часть выражения (1). Выберем в качестве замкнутого контура L 

(рис. 3) силовую линию вихревого магнитного поля внутри КГ для r R, где R  радиус торо-

идов Т. Из рис. 3 видно, что напряжённость магнитного поля одинакова во всех точках, рав-

ноудалённых от оси КГ, и направлена по касательной к окружности с радиусом r. Тогда цир-

куляция вектора Н: 
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где Iсм  действующее значение тока смещения, «текущего» между КГ вдоль оси ab (рис. 2) 

внутри цилиндра с основанием r2. 
 

 
Рис. 3. Силовые линии вихревого магнитного поля 

 

Между КГ электрическое поле однородное и вектор 
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
 всюду имеет однородное рас-

пределение, поэтому правую часть выражения (1) можно преобразовать следующим образом: 
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Учитывая, что электрическое поле между КГ меняется по гармоническому закону 

  sin2mE t E t
, где Еm – амплитудное значение Е, v – частота изменения поля, а также 

связь D=0E, где 0электрическая постоянная, выражение (3) можно записать в другом виде: 

  2 2

02 cos2 cos2см m mсм

S

D
i t dS r E t I t

t
   


  


 , (4) 

где 
 смi t

  мгновенное значение, а 
2 2

02mсм mI r Е 
  амплитуда тока смещения. 

Соответственно этому действующее значение тока смещения, «текущего» между КГ 

вдоль оси ab (рис. 2) внутри цилиндра с основанием 
2r : 

2 2

02смI r E 
 . (5) 

Тогда ток смещения, «текущий» внутри цилиндра с основанием πR2: 

 . (6) 

Из равенства (2) и (5) получаем выражение для определения напряжённости магнит-

ного поля между КГ на расстоянии r R от их оси: 

2 2

02смI R E 
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0H r E 
 . (7) 

Выражение (7) показывает, что внутри КГ (rR) напряжённость Н магнитного поля рас-

тёт в зависимости от r при удалении от их оси по линейному закону (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Зависимость напряженности магнитного поля 

 

Теперь найдём зависимость напряжённости Н магнитного поля от расстояния r до оси 

КГ, когда r R . Выберем точку В (рис. 3) вне КГ на расстоянии r от их оси, тогда циркуляция 

вектора Н равна току смещения, «текущему» между КГ вдоль оси ab (рис. 3) внутри цилиндра 

с основанием πR2. Из равенств (2) и (6) получаем: 
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0R E
H

r

 


 . (8) 

Из выражения (8) видно, что напряжённость Н магнитного поля вне КГ зависит обратно 

пропорционально от расстояния r (рис. 4). Из рис. 2 видно, что вектор �⃗⃗�  направлен в противо-

положные стороны при изменении r вправо или влево от оси КГ, поэтому графики рис. 4 

имеют положительную и отрицательную ветви. Для определения знака ветви применяем фа-

зовый детектор (ФД). Положительное напряжение на выходе ФД соответствует положитель-

ной ветви. Отрицательное напряжение на выходе ФД соответствует отрицательной ветви.  

Определим зависимость действующего значения плотности тока смещения jсм от рас-

стояния r до оси КГ. Мгновенное значение плотности тока смещения в вакууме по определе-

нию Максвелла: 
 

 0 .см

E t
j t

t

 


 . Учитывая, что мгновенное значение напряжённости 

электрического поля определяется по закону:   sin2 ,mE t E t
тогда амплитуда тока сме-

щения 02 .mсм mj E 
 Соответственно действующее значение плотности тока смещения:  

02 .смj E 
 (9) 

Объёмная плотность энергии электромагнитного поля внутри КГ в вакууме w слагается 

из объёмной плотности энергии электрического поля wЕ и объёмной плотности энергии маг-

нитного поля wН: 
2 2

0 0

2 2
E H

E H
w w w

 
   

. (10) 

В ряде формул содержится напряжённость магнитного поля H. Для эксперименталь-

ного определения её в исследуемую точку магнитного поля помещаем измерительную ка-

тушку ИК, содержащую несколько витков и имеющую столь малые размеры, что поле в её 

окрестности можно считать однородным. Измерительную катушку располагаем таким обра-

зом, чтобы её ось совпадала с направлением вектора �⃗⃗�  (рис. 2). В этом случае напряжённость 

магнитного поля будет экспериментально определяться по следующему выражению: 

Н =  ε , (11) 
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где ε  ЭДС электромагнитной индукции, наводимая в измерительной катушке ИК и измеря-

емая вольтметром V с большим входным сопротивлением;   коэффициент пропорциональ-

ности, зависящий от параметров измерительной катушки ИК. 

Подставив формулу (11) в выражение (7), получим формулу для экспериментальной 

проверки однородности электрического поля внутри КГ: 

0

эE
r



 


 ε . (12) 

При увеличении расстояние r от оси КГ до измерительной катушки ИК ЭДС ε, наводи-

мая в ней, также увеличивается. Отношение ε/r остаётся постоянным, поэтому Ез= const, сле-

довательно  поле внутри ЭКГ однородное. 

Плотность тока смещения внутри КГ (r  R) определяется по выражению (9). Так как 

внутри КГ Еэ = const, следовательно и плотность тока смj
 внутри КГ смj const

.  

Ток смещения Iсм внутри КГ определяется по выражению (5). Так как Еэ = const внутри 

КГ, поэтому зависимость Iсм от r имеет параболическую зависимость.  

ВЫВОДЫ. Созданный УЛК позволяет на электрических кольцах Гельмгольца осуще-

ствить моделирование второго уравнения Максвелла в интегральной форме (1), показываю-

щее, что циркуляция вектора �⃗⃗�  напряжённости магнитного поля по произвольному неподвиж-

ному замкнутому контуру L, мысленно проведённому в электромагнитном поле, равна току 

смещения «текущему» сквозь поверхность S, натянутую на этот контур, или, тоже самое, рав-

ная потоку вектора плотности тока смещения 𝑗 см сквозь эту поверхность. На УЛК можно из-

мерить параметры электромагнитного поля; определить ток смещения и его плотность, уста-

новить связь их с параметрами электромагнитного поля; измерить индукционным методом 

однородность электрической составляющей поля и неоднородность магнитной составляющей 

поля. 

Предлагаемый УЛК с использованием КГ можно рассматривать как модель любой 

электронной информационной системы различного целевого назначения, содержащую пере-

дающее и приемное устройство. Генерирование электромагнитного поля осуществляется по-

средством КГ, питаемых от источника переменного напряжения (передающее устройство). 

Использование созданного передающим устройством электромагнитного поля осуществля-

ется с помощью индикаторной катушки ИК с подключённым вольтметром (приёмное устрой-

ство). 

Таким образом, на разработанном УЛК можно исследовать как электрическое и маг-

нитное поля в отдельности, так и электромагнитное поле в целом. Кроме того, на УЛК реали-

зуется ситуация, близкая к реальным процессам, имеющим место в профессиональной дея-

тельности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Высокоразвитое сельскохозяйственное производство предполагает его 

современное научно-техническое обеспечение [1–5]. Существенное значение в этом плане от-

водится автотракторному сопровождению агропромышленного комплекса, в том числе техни-

ческому обслуживанию, ремонту и диагностике агроинженерных систем [6, 7]. 

Для корректной работы тормозной системы мобильных транспортных машин, как од-

ной из важнейших составляющих, необходима своевременная и квалифицированная диагно-

стика. Обзор и анализ стендов для диагностирования тормозных систем автотракторной тех-

ники позволяет выявить их положительные и отрицательные стороны, определить наиболее 

эффективное использование, а также область применения.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведен широкий обзор и анализ 

конструкций и принципа функционирования стендов для диагностирования тормозных систем 

мобильных транспортных средств наиболее актуальных в настоящее время.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Стенды, оборудованные беговыми бараба-

нами. Этому специализированному оборудованию свойственны относительная конструктив-

ная несложность, реальная достоверность и допускаемая адекватность диапазонов измерений 

значимые для конкретной практической реализации. 

С помощью этого современного аппарата можно, с достоверной точностью, выявить:  

 мгновенную силу торможения на конкретно отдельно взятом колесе; 

 значение общей силы реального торможения автомобиля; 

 временной диапазон реагирования органов торможения; 

 нахождение изменения предельных геометрических параметров барабанов; 

 надежность функционирования тормоза для стоянки; 

 четкость срабатывания существующих систем торможения. 

Схема этого аппарата изображена на рис. 1. 
 

 
1 – рама секции; 2 и 9 – беговые барабаны; 3 – электродвигатели; 4 – передача клиноременная;  

5 – редуктор балансирный; 6 – рычаг мессдозы; 7 – мессдоза;8 – пульт стенда; 10 – датчик инерционный;  

11 – цепная передача; 12 – фиксатор 

Рис. 1. Аппарат реальной проверки тормозов одной оси 

 

Барабанный аппарат инерционного типа. Современное устройство контроля реаль-

mailto:Shuhanov56@mail.ru
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ного тормозного усилия, использующее мгновенную силу инерции интерпретируемого от ко-

лес к барабанам  

На существующих аппаратах определяют: 

 действительный тормозной момент; 

 настоящий путь торможения; 

 временной диапазон реагирования привода; 

 временной диапазон реагирования тормозного аппарата. 

Принципиальная схема аппаратов для уточненной диагностики современной автотрак-

торной техники с используемыми различными способами существующего колесного привода 

отображена на рис. 2 и 3. 
 

 
1 – беговые барабаны; 2 – маховик; 3 – цепная передача; 4 – соединительные электромагнитные муфты;  

5 – понижающий редуктор; 6 – электродвигатель 

Рис. 2. Барабанный аппарат инерционного типа 

 

 
1 – беговые барабаны; 2 – маховик; 3 – цепная передача; 4 – соединительные электромагнитные муфты;  

5 – понижающий редуктор; 6 – передаточный вал механического типа 

Рис. 3. Барабанный аппарат инерционного типа 

 

Современные барабанные аппараты инерционного типа, из-за конструктивных особен-

ностей, дороговизны и недостаточной технологичности в использовании, не нашли широкого 

применения. 

Тормозные аппараты платформенного типа. Существующие тормозные аппараты 

платформенного типа структурируются на силовые и инерционные. Схема силового аппарата 

представлена на рис. 4, схема инерционного аппарата – на рис. 5. 

Существующий силовой аппарат платформенного типа по способу функционирования 

отличается от инерционного той особенностью, что силы мгновенного торможения, образую-

щиеся в процессе действительного торможения, в области соприкосновения колес с платфор-

мами трансформируют созданную реальную движущую силу платформе в случае, когда мо-

бильное транспортное средство неподвижно.  
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1 – кулак удерживающего устройства; 2 – динамометрические платформы;  

3 – датчики реального перемещения платформ с толкающим устройством 

Рис. 4. Силовой аппарат платформенного типа 

 

Таким аппаратам присущи следующие минусы: 

 лабораторные условия проверки конкретных тормозных усилий далеки от реальных; 

 не определяется временной диапазон реагирования тормозного аппарата; 

 не подвергается действительной регулировке тормоза на самом аппарате. 

Инерционный аппарат платформенного типа. Способ функционирования инерци-

онного аппарата платформенного типа (рис. 5) предусматривает определение действительных 

сил инерции, образующихся при его торможении в области реального соприкосновения колес 

с платформами. 
 

 
1 – измерительный пульт; 2 – платформа; 3 – датчики реального перемещения платформы;  

4 – колесо автомобиля; 5 – возвратная пружина с переменным сечением 

Рис. 5. Инерционный аппарат платформенного типа 

 

Настоящие аппараты предельно близки к действительным условиям функционирова-

ния тормозных систем. 

Таким аппаратам присущи следующие минусы: 

 технологическую сложность представляет поддержание необходимой скорости при пере-

мещении транспортного средства на платформе; 

 трудность настоящего контроля геометрических параметров самого барабана; 

 недостаточная действительная точность и реальная стабильность показаний, т.к. настоя-

щие усилия трансформируются в режиме реальных ударных нагрузок составных частей 

измерительного устройства; 

 невозможно проверить реально барабан на эллипсичность, как и у рассмотренного ранее 

стенда, т.к. здесь тоже не осуществляется полный действительный оборот колес; 
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 для практического разгона автомобиля перед настоящим стендом требуется наличие сво-

бодного пространства необходимой длины; 

 исключено проведение реальной регулировки тормозов на настоящем стенде. 

 не позволяет точно оценить конкретную неисправность в существующей тормозной си-

стеме. 

Настоящие площадочные стенды обоих типов имеют весьма ограниченное распростра-

нение из-за указанных недостатков.  

Современные ленточные тормозные стенды. Ленточные стенды для реальной диа-

гностики тормозов используют бесконечные усовершенствованные эластичные ленты. В этом 

классе широкое применение нашли инерционные стенды. Схема, которого отображена на 

рис. 6, состоит из следующих секций (кареток). При диагностировании каждое конкретное ко-

лесо находится на верхней ветви ленты, между ведущим, а также ведомым барабанами. Таким 

образом, обеспечивается большая реальная площадь контакта конкретного колеса с действи-

тельной опорной поверхностью и большой, по значению, коэффициент сцепления.  
 

 
1 – цепная передача; 2 – соединительные электромагнитные муфты; 3 – ленты стенда 

Рис. 6. Ленточный инерционный тормозной стенд 

 

Привод осуществляется электрически (двигатель электрического типа), или от ведущих 

колес реального автомобиля. Передние секции существующего ленточного стенда получают 

привод от задних путем механизма передачи и соединительных реально быстродействующих 

муфт. В момент начала действительного торможения конкретных колёс транспортного сред-

ства, настоящие муфты разъединяют функционирующие секции, каждая из которых, вместе с 

конкретным колесом, реально затормаживается независимо от остальных. На существующем 

стенде можно устанавливать высокие скорости действительного вращения колес и таким об-

разом создавать условия, близкие к действительным. На них представляется возможность из-

мерять: диапазон величин замедления, длину действительного тормозного (остановочного) 

настоящего пути и время мгновенного срабатывания механизмов и существующего привода 

тормозов. Они большей частью предназначены для легковых транспортных средств и имеют 

весьма ограниченное применение. 

Современные инерционные стенды без использования сил сцепления. Инерцион-

ные стенды без использования конкретных сил сцепления (рис. 7) дают возможность опреде-

лить действительный тормозной момент непосредственно. При этом ошибки в оценке дей-

ствительной эффективности тормозов, связанные с конкретным проскальзыванием (пробук-

совкой) колёс и существующим различием реальных величин мгновенного сопротивления ка-

чению конкретных колёс, сводятся к минимуму. Такие технические устройства бывают двух 
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видов: с опорой на реальные барабаны (рис. 7 а) и без действительной опоры (колесо выве-

шено) – представлено на рис. 7 б. 
 

 

 
а) без вывешивания колёс; б) с вывешиванием конкретных колёс 

Рис. 7. Схемы инерционных стендов для реального диагностирования существующих тормозных качеств 

без использования сил сцепления конкретных колёс автомобилей 

 

Они работают следующим образом. С помощью двигателя электрического типа колесо 

достигает скорости 50–70км/ч. После этого колесо затормаживают и реально выключают пи-

тание двигателя. Действительная эффективность тормозов находится по реальной продолжи-

тельности вращения конкретных инерционных масс (конкретного колеса, или ротора электро-

двигателя), их действительному замедлению, или выбегу. Основной недостаток таких аппара-

тов – их конструктивная сложность.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обзор и анализ конструктивных особенностей стендов для диагно-

стирования тормозных систем автотракторной техники, в том числе принцип их функциони-

рования позволяет выявить их положительные и отрицательные стороны, а также определить 

область их наиболее эффективного применения. Это, в свою очередь, создает основу для даль-

нейшего совершенствования такого оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ. В конкурентной среде для того, чтобы определить, какие методы и меро-

приятия для повышения конкурентоспособности и в какой период времени следует применять, 

предприятию необходимо проанализировать существующую ситуацию с точки зрения уровня 

конкурентоспособности предприятия, по сравнению с действующими конкурентами на рынке. 

Для того, чтобы определить привлекателен ли тот, или иной сегмент рынка для предприятия, 

можно проанализировать такие показатели, как: общий объем продаж продукции на рынке в 

анализируемом сегменте, прибыльность сегмента для компании, потребности и желания целе-

вой аудитории, уровень входа на рынок новых компаний и др., чтобы проанализировать кон-

курентоспособность продукции предприятия в нужном сегменте рынка – необходимо прове-

сти сравнительный анализ товара компании с товарами ключевых конкурентов в данном сег-

менте. По окончании анализа каждому критерию присваивается определенный балл, в зависи-

мости от полученных результатов. Готовая матрица показывает, есть ли у компании шансы 

занять хорошую позицию в том, или ином сегменте рынка   

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс разработки маркетинговых мероприятий по повышению конкурентоспособности пред-

принимательских структур на рынке. На практике выделяют следующие наиболее популярные 

методы анализа конкурентоспособности предприятия: метод анализа М. Портера, матрица 

BCG, матрица Мак-Кинли, матрица И. Ансоффа, SWOT-анализ, PEST-анализ. Модель М. Пор-

тера – метод анализа конкурентоспособности компании, основанный на оценке 5 конкурент-

ных сил: существующие конкуренты на рынке; потенциально возможные конкуренты; взаи-

мозаменяющие товары; большое влияние поставщиков на рынок; большое влияние потреби-

телей на рынок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что изменение каждого 

фактора приводит к динамике уровня прибыльности деятельности на том, или ином рынке [1]. 

Вышеперечисленные конкурентные силы – те факторы, которые влияют на конкурентоспо-

собность предприятия и его продукции на рынке. Модель Майкла Портера изображена на 

рис. 1. При анализе конкурентоспособности компании, с помощью модели Портера, следует 

опираться на следующее правило: чем меньшее влияние оказывают данные факторы на от-

расль, тем большая вероятность получения высокой прибыли предприятием и, наоборот, чем 

сильнее влияние 5 конкурентных сил, тем меньше прибыль компании на этом рынке.  

Товары-заменители – это товары, схожие по назначению и взаимозаменяемые друг дру-

гом. Наличие товаров-субститутов отнимает определенную долю рынка и, соответственно, 

влияет на конкурентоспособность предприятия. Так, когда происходит рост спроса на один 

товар, спрос на его заменитель сокращается, и наоборот. Сила влияния поставщиков на рынке 

также влияет на конкурентоспособность предприятия. Ситуация, когда поставщики сырья и 

материалов диктуют свои условия, особенно, если это поставщики-монополисты, заставляет 

предприятия принять эти условия и работать по установленным правилам. При этом такие 

поставщики могут устанавливать собственные цены на свою продукцию, которая нередко бы-

вает невыгодна для покупателей. Сила влияния покупателей на рынке действует по такому же 
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принципу, как и сила влияния поставщиков. В некоторых отраслях у предприятий, производя-

щих продукцию, может быть один покупатель, также монополист, который, в свою очередь, 

диктует свои правила и устанавливает цену на потребляемую им продукцию [1, 2].  
 

 
Рис. 1. Матрица пять конкурентных сил Майкла Портера 

 

Матрица BCG (матрица Бостонской консалтинговой группы) – еще один метод анализа 

конкурентоспособности компании, основанный на анализе товарного ассортимента компании. 

Суть данной модели состоит в определении товаров, которые приносят основную часть при-

были. Данную прибыль предприятие может направить на производство и совершенствование 

новинок, которые впоследствии заменяют предыдущие и становятся наиболее прибыльными. 

Матрица BCG представлена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Матрица BCG 

 

Двумя важнейшими показателями в построении матрицы BCG являются темп роста 

рынка (отражается вертикально) и относительная доля рынка (изображается по горизонтали). 

Расчет темпа роста рынка производится отношением произведения темпа роста рынка за год 

и емкости рынка за год к сумме емкостей всех задействованных рынков. Если этот показатель 

выше 10 %, то рост на анализируемом рынке быстрый, если ниже 10 %, то рынок растет мед-

ленно.  

Относительная доля рынка рассчитывается как отношение доли рынка в том сегменте 

рынка, который занимает продукция предприятия к рыночной доле лидера этого сегмента. 

Если данный показатель больше 1, то продукция компании занимает большую долю рынка и, 

соответственно, приносит большую прибыль. Это значит, что компания имеет высокую кон-

курентоспособность. И, наоборот, если показатель меньше 1, то продукция компании не при-

быльна и занимает маленькую долю на рынке, таким образом, конкурентоспособность компа-

нии – низкая. 

Модель BCG имеет четыре элемента, каждый из которых занимает свое положение в 
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матрице. В верхнем левом углу располагаются «Вопросительные знаки» – это товары, которые 

имеют низкую долю рынка и на данный момент времени не приносят существенной прибыли. 

Судьба таких товаров полностью зависит от материального состояния предприятия. При нали-

чии свободных средств, компания может вложить в развитие таких товаров. Если компания не 

имеет свободных средств, то «знаки вопроса» прекращают свое существование и пропадают с 

рынка. «Собаки» занимают нижнюю левую часть матрицы. Это товары, которые не приносят 

прибыли и не имеют дальнейших перспектив развития. Эти товары находятся на рынке с низ-

ким ростом, а их относительная доля рынка – также низкая. Предприятия стараются как можно 

быстрее избавиться от таких товаров в своем портфеле. 

Вверху справа находятся «Звезды», которые представляют товары с высоким темпом 

роста и высокой относительной долей рынка. Такие товары на данный момент времени явля-

ются лидерами на рынке и приносят предприятию большой доход. Вложение средств именно 

в товары данной категории является наиболее перспективным решением компании. И послед-

няя группа товаров, находящаяся в нижнем правом углу матрицы – «Дойные коровы» – это 

товары, которые занимают положение на медленно растущем рынке, но имеют высокую долю 

рынка. Такие товары приносят предприятию наибольшую прибыль и при этом не требуют 

больших затрат на их развитие. Данный вид продукции – самый выгодный для предприятия. 

Исследования показали, что для успешного функционирования компании ее товарный 

портфель должен содержать три вида товаров: «дойные коровы», «звезды» и «знаки вопроса». 

При этом большую долю должны составлять «дойные коровы» и «звезды». Дойные коровы 

приносят компании хорошую прибыль, при этом не требуя особых усилий и финансирования. 

«Звезды» нуждаются во вложении средств, но при этом приносят большую прибыль. Доля 

«знаков вопроса» в товарном ассортименте компании зависит от наличия незадействованных 

денежных средств, которые могут быть направлены на развитие товаров-новинок. От «това-

ров-собак» компания должна избавляться как можно быстрее, так как такая продукция не при-

носит прибыли, а, наоборот, – приводит к нерациональному расходованию средств [2]. 

Матрица МакКинзи (Дженерал Электрик) применяется для анализа конкурентоспособ-

ности компании, в основе которой лежит бальная оценка товарного портфеля предприятия. 

Модель МакКинзи имеет два важнейших критерия оценки конкурентоспособности – привле-

кательность того сегмента, который намерена занять фирма, и конкурентоспособность про-

дукции фирмы в этом сегменте. Чем конкурентоспособнее товар в анализируемом сегменте 

рынка и чем привлекательнее данный сегмент рынка, тем большую прибыль получит компа-

ния и, соответственно, сильнее будет ее конкурентоспособность. И, наоборот, чем меньше 

конкурентоспособность товара предприятия в данном сегменте рынка, и чем меньше привле-

кательность этого сегмента, тем хуже будет реализовываться товар, и тем меньшую прибыль 

получит предприятие. Матрица МакКинзи представлена на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Матрица МакКинзи  

  

Матрица И. Ансоффа представляет собой метод анализа конкурентоспособности пред-

приятия, основанный на оценке продукции компании и рынка, на котором эта продукция реа-

лизуется. Критериями анализа конкурентоспособности по модели Ансоффа являются тип 

рынка и тип товара. Так рынок может уже быть освоенным, а может быть не задействованным 

предприятием [3]. Матрица показана на рис. 4.  
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Рис. 4. Матрица Ансоффа 

 

Освоенный рынок – это такой рынок, на котором компания уже функционирует со 

своей продукцией и имеет свою целевую аудиторию. Неосвоенный (новый) рынок – это такой 

рынок, на котором компания еще не работала и на котором она не имеет своей целевой ауди-

тории. То же самое и с типом товаров. Соответственно продукция уже может производиться 

и реализовываться компанией, а может быть еще новой и не испробованной ни на одном 

рынке. Имеющаяся продукция – продукция, которую предприятие производит и реализует на 

рынке. Товар-новинка – еще не входящий в товарную линию продукции компании товар, ко-

торый планируется к выпуску, как дополнение к существующей продуктовой линии или для 

ее обновления, но при этом пока неизвестно будет ли такой товар востребован на рынке. 

Результатом использования матрицы Ансоффа становится определение одной из четы-

рех стратегий роста продукции предприятия на рынке:  

1. Стратегия завоевания – развитие продукции компании на уже занимаемом ею рынке, заво-

евание большей доли этого рынка или нового сегмента. 

2. Стратегия рыночного роста – вход компании с уже существующим товаром на новый, еще 

не до конца освоенный рынок или сегмент рынка, завоевание как можно большей его доли. 

3. Стратегия товарного роста – вывод товара-новинки на уже освоенный компанией рынок, 

развитие потребности в данном товаре на этом рынке. 

4. Стратегия расширения товарной линии – вход компании на новый рынок с новым товаром, 

увеличение потребности в этом товаре, завоевание большей доли нового рынка.  

Использование матрицы И. Ансоффа помогает компании выстроить стратегию дей-

ствий на пять и более лет вперед, а также повысить свой потенциал в сфере бизнеса. Результат 

построения матрицы показывает компании, из каких источников и за счет каких ресурсов 

предприятие может увеличивать свою выручку, снизить затраты на производство продукции, 

и, как следствие, повысить рентабельность. 

SWOT-анализ – это метод анализа конкурентоспособности предприятия, основанный 

на выявлении его сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз во вне. На рис. 5 

изображена матрица SWOT-анализа. Матрица SWOT-анализа содержит четыре ключевых эле-

мента, которые подразделяются на две категории: элементы, относящиеся к внутренним фак-

торам, и элементы, зависящие от факторов извне. Факторы внутренней среды полностью за-

висят только от деятельности самого предприятия. С точки зрения внутренней среды предпри-

ятия можно определить сильные и слабые стороны его деятельности. К сильным сторонам от-

носятся преимущества деятельности компании, например, высокое качество продукции, вы-

сококлассное сервисное обслуживание, большое число постоянных покупателей или клиентов 

и другое. Сильные стороны деятельности компании – позволяют ей достигать высокого уровня 

конкурентоспособности, и, соответственно, получать хорошую прибыль. Слабые стороны 

компании – представляют собой недостатки в деятельности компании. Например, слабо раз-

витый сервис или его отсутствие, низкое качество продукции, низкоквалифицированный пер-

сонал и так далее. Слабые стороны, наоборот, снижают конкурентоспособность компании, тем 

самым, не давая ей завоевывать большую аудиторию и получать высокую прибыль.  

Факторы внешней среды зависят от окружения предприятия и не зависят от его непо-

средственной деятельности. Возможности предприятия – это факторы внешней среды, кото-

рые оказывают положительное влияние на деятельность компании. Например, ослабевание 

конкуренции на рынке, рост экономики в стране, вход на новый рынок и другие. Угрозы для 

предприятия – это неблагоприятные факторы, которые воздействуют на компанию. Например, 
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усиление конкуренции, появление товаров-заменителей, инфляция в стране и так далее. При 

рациональном ведении бизнеса и грамотном выстраивании стратегических и тактических ме-

роприятий компания может реализовать любую возможность и превратить ее в сильную сто-

рону своей деятельности. Опытное руководство позволяет компании избежать возможных 

угроз извне. В результате построения матрицы SWOT-анализа компания получает возмож-

ность оценить свои силы и возможности, а также выявить все недостатки работы и угрозы 

внешнего мира. Анализ помогает определить существующий уровень конкурентоспособности 

компании, а также выявить ее дальнейший потенциал [4].  
 

 
Рис. 5. Матрица SWOT-анализа 

 

PEST-анализ – метод анализа конкурентоспособности компании, основанный на иссле-

довании и оценке четырех факторов внешнего влияния, воздействующих на компанию. К фак-

торам внешнего влияния на компанию относятся: политические факторы – факторы внешнего 

воздействия на предприятие со стороны политической системы. Экономические факторы – 

факторы внешнего воздействия на предприятия со стороны экономической системы страны и 

мира. Социальные факторы – факторы внешнего воздействия на предприятие со стороны об-

щества и культуры. Технологические факторы – факторы внешнего воздействия на предприя-

тие со стороны инновационных технологий и научных разработок. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что, с точки зрения выше перечисленных 

факторов, влияющих на конкурентоспособность компании, можно смело утверждать, даже 

если действующий на рынке конкурент не является лидером рынка, не стоит считать, что он 

им не станет. Предприятие должно наблюдать и реагировать на любое изменение на рынке: 

будь то изменение потребительских предпочтений, или изменение положения фирмы-конку-

рента в рыночной структуре [5, 6]. Немаловажным является и появление новых конкурентов 

на рынке или в отрасли. Чем больше конкурентов на рынке, тем большую рыночную долю они 

могут занять. И чем меньше барьеров входа на рынок, тем легче новичкам на него проникнуть, 

и, соответственно, сильнее на этом рынке обостряется конкурентная борьба. 
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ВВЕДЕНИЕ. В процессе разработки маркетинговых стратегий обеспечение лояльно-

сти потребителей становится актуальной проблемой. Слово лояльность в переводе от англий-

ского означает «loyal», верный, преданный. В сбытовой системе лояльность клиентов, с точки 

зрения маркетинговой теории, означает их поведение и личное отношение к товарам и услугам 

предпринимательской структуры. Поведение текущего и потенциального потребителя в кон-

курентной среде базируется на теории спроса и поведения потребителей на рынке. При этом 

потребности потребителей превращаются в количественно выраженную определенную вели-

чину спроса [1]. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются со-

временные методы оценки лояльности потребителей на конкурентном рынке. В силу того, что 

возможности и ресурсы в пространстве распределены неравномерно, потребители на различ-

ных рынках оказываются в ситуации альтернативных возможностей выбора товаров и сырье-

вых ресурсов, что что приводит к тому, что спонтанно формируются индивидуальные страте-

гии поведения потребителей на рынке [2]. Важнейшим фактором, оказывающим значительное 

влияние на принятие управленческого решения о покупках товаров и услуг, является эконо-

мическое положение и социальный статус потребителей. Практика показывает, что самое 

большое влияние на покупки оказывает материальное положение и благосостояние жителей. 

Потребительские требования оказывают влияют на развитие конкуренции практически на лю-

бом рынке, а также формируют сбытовые стратегии предпринимательских структур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рыночной среде, в рамках исследования потре-

бительских предпочтений, в теории изучают лояльности потребителя и маркетинговые ин-

струментарии воздействия на потребителей. Выбор потребителя, во многом, зависит от его 

потребностей, финансовых возможностей и вкусов, привычек, традиций, социального статуса, 

которые определяются признанием преимуществ одних товаров и услуг перед другими. В кон-

курентной среде выбор потребительских требований определяется не только их предпочтени-

ями, но и конкурентной ценой выбираемых продуктов, а также ограничениями доходов поку-

пателя. В практической деятельности при выборе товаров с различными характеристиками 

потребители сталкиваются с неограниченностью потребностей и ограниченностью его ресур-

сов, что приводит к ограничениям при выборе определенных видов товаров и услуг [4]. 

Потребительская лояльность представляет собой привязанность к определённой марке 

товара или компании на рынке, которая формируется при высоком уровне удовлетворения по-

купателей. В конкурентной среде лояльность рассматривается как кредит доверия к выбран-

ной фирме или товару. При этом потребитель позволяет прощать некоторые упущения кон-

кретного товара или компании. При кратковременном ухудшении ситуации или факторов кон-

курентоспособности сохраняется хорошее отношение конкретного потребителя. Лояльность 

потребителей предполагает выбор конкретного товара или предпринимательской структуры, 

с отказом от остальных конкурентных предложений. Приверженность к этому товару или ком-

пании сохраняется на длительный период, поскольку потребитель верит, что это лучший их 

выбор, который соответствует их потребностям.  

При разработке стратегий и тактических действий важнейшими функциями управления 

потребительской лояльностью на рынке становятся: 
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 формирование конкурентный преимуществ по нескольким позициям; 

 рост клиентской базы максимальной скоростью возможного;  

 разработка или улучшение бренда компании; 

 обеспечение выходных стратегических финансовых показателей; 

 обеспечение нематериальных выгод формированием клиентской базы, новых элементов 

маркетинговых коммуникаций. 

В процессе управления потребительской лояльностью в рыночной среде применяются 

следующие методы: 

1. Исходя из использования традиционного способа детерминации направленности измене-

ния предельной полезности продуктов, появляется необходимость выбора определенного 

товара. Предполагая высокую заинтересованность в приобретении товара, выделяя изме-

нение кривых безразличия и предельной полезности определенного товара, можно выявить 

подсознательную реакцию потребителя на упоминание товара, связанного с архетипом 

личности. Способ можно применять ограниченно, вследствие воздействия эффекта замена 

или эффекта Гиффена, что вносит элемент случайной корреляции процесса. 

2. Применение совокупности инструментов исследования выбора потребителя посредством 

предопределения неценового фактора (качество сервиса) SERVQUA имеет в основе учет и 

обобщение субъективных мнений домохозяйств. Применяя простой письменный способ 

сбора данных, важно выявить ряд отношений потребителя к товару-бренду: 

 убежденность в необходимости приобрести товар; 

 способность меняться вместе с брендом; 

 убежденность в надежности продукции; 

 способность самоидентификации с брендом. 

Применяется большой объем вопросов, не менее 22 с психометрической качественной 

оценкой, важной для определения предельной полезности продукта. 

Потребительские ожидания предопределены рядом качеств, воплощенных сотрудни-

ками компании: эмпатией, убедительностью без навязчивости и общепрофессиональной ком-

петентностью. Способность компании предложить новый продукт с большим уровнем пре-

дельной полезности будет способствовать решению основных вопросов, возникающих у по-

требителя. Возможность выполнения качественной услуги также является важным фактором, 

влияющим на определение устойчивой полезности товара. Сопереживание включает эмпатию 

к потребителю, посредством которой потребитель осознает нужность компании и возмож-

ность решения, с ее участием, большинства проблем. 

При применении анкетирования необходимо учитывать ряд данных, напрямую не свя-

занных с брендом, но способных косвенно повлиять на потребление товара: общая числен-

ность потребителей, половозрастные характеристики, основное направление деятельности 

(игра, обучение либо труд). Важно учитывать объем вопросов к потребителю, вследствие сни-

жения концентрации вынужденного внимания и, как следствие, отказ от завершения прохож-

дения анкетирования. Важно при постпродажном исследования качества работы избегать во-

просов, повторяющихся при дореализационном исследовании, обладающих высоким уровнем 

субъективности и наличия ошибок в применении делового стиля языка. 

3. Метод исследования с помощью расчета индекса удовлетворенности потребителей 

(Customer Satisfaction Index CSI) позволяет сравнить показатели оценки потребителей с фи-

нансово-экономическими показателя компании. При проведении исследования факторы 

потребительской удовлетворенности обязательно должны быть скорректированы к усло-

виям той отрасли, в которой проводится. Качественная характеристика восприятия товара 

потребителем основывается на ощущениях потребителей, связанных напрямую с потреб-

лением продукта [3]. 

Применяя методику оценки, степень удовлетворённости определяется субъетивным 

личностным отношением потребителя к товару и, поэтому, определяется в долевом отноше-

нии, так как качество априори является мало сопоставимым показателем с индивидуальной 
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экономико-психологической природой. Для создания шкалы эоценов важно применение за-

кона Парето, где допускается уровень неполной удовлетворённости покупателей равный 75–

80 %, который указывает на абсолютную эффективность сервиса компании. 

4. Методика исследования с помощью чистого индекса сторонника (Net Promoter Score NPS1) 

является гораздо более новой, относительно объективной и достаточно приятной для по-

требителей ввиду того, что она базируется на анкете, состоящей всего из одного ключевого 

вопроса, что позволяет компании получить информацию быстро, без лишнего стресса и 

потери времени потребителя. Вопрос заключается в готовности респондента порекомендо-

вать продукт, бренд или услугу своим друзьям и близким. Ответ должен быть формализо-

ван шкалой от 0 до 10. 

При этом респонденты, оценившие вероятность своего совета друзьям от 0 до 6 баллов, 

считаются слабо удовлетворенными, поставившие 6 или 7 баллов – пассивными клиентами, 

оставляющими за собой право на нейтралитет, и респонденты, ответившие с точностью до 9, 

10 баллов – считаются сторонниками компании, ее услуг и бренда в целом. Они готовы ее 

рекомендовать и ответить за свои слова, относительно качества и ожиданий перед дргими по-

требителями. Зачастую респондентам, для более четкого выявления приверженности, задают 

шкалу от 0 до 11 баллов. На основе вышеописанной градации, с помощью полученных баллов, 

можно произвести расчет непосредственного чистого индекса, который будет равен разности 

доли процента респондентов сторонников и доли процента слабо удовлетворенных потреби-

телей. Следует отметить, что методика исследования, основанная на вычислении чистого ин-

декса сторонника, позволяет выяснить уровень лояльности у клиентов напрямую и достаточно 

простым способом. Но основным ее минусом является отсутствие возможности выяснения 

причин и природы низкой удовлетворенности потребителей, что автоматически делает ее бо-

лее объективной только для относительно благополучных компаний со стабильным маркетин-

говым комплексом и высоким уровнем осведомлённости потребителей касательно бренда и 

услуг компании [5]. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что объектом измерения могут послужить 

поведение и сознание потребителя, а видами измерения – косвенное и прямое восприятие про-

дукта или бренда. Если брать поведение основным объектом измерения, то при воздействии 

оно включает в себя частоту периодических обращений в организацию, получаемый опыт об-

щения и его общую длительность и, конечно же, спрос на товары и услуги. В то же время 

управление лояльностью потребителя не гарантирует стабильного потока покупателей, если 

бренд находится на ранней стадии развития или имеет посредственную репутацию. 

Бизнес практически полностью зависит от своих потребителей или даже в основном 

постоянных клиентов. При этом основной задачей становится предоставление эмоциональных 

и психологических сюрпризов, сделать для потребителей что-то приятное, возможно даже не-

обычное. Если человек будет доволен этим сюрпризом, то товар, магазин или бренд станет в 

дальнейшем ассоциироваться с полученными положительными эмоциями. 
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ВВЕДЕНИЕ. Предприятия молочного направления, расположенные на территории Ле-

нинградской области, достаточно конкурентоспособны на продовольственном рынке Россий-

ской Федерации в сравнении с другими предприятиями аграрного сектора Ленинградской об-

ласти, но для правильной оценки их положения необходимо проанализировать все факторы, 

оказывающие влияние на эту ситуацию. 

Ограничение на импорт молочной продукции в РФ осуществляется согласно Постанов-

лению Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Прези-

дента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 

2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293 

и от 21 ноября 2020 г. № 730» (с изменениями и дополнениями). Молочная продукция, страной 

происхождения которой является Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, 

Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Рес-

публика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии до 31 декабря 2021 г. запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, что 

обеспечивает продовольственную безопасность Российской Федерации [7].  

Поддержка органов федеральной и областной власти. Согласно постановлению Прави-

тельства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (ред. от 06.04.2021) «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия» на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства (подпрограмма 2) ежегодно выделяется от 33 до 40 млрд. рублей. 

Потребление молочной̆ продукции в России в 2020 г. увеличилось на 3 %, до 29,3 млн. т 

в сегменте продукции, произведенной промышленными предприятиями. Это на 800 тыс. т 

больше, чем в 2019 г. Об этом сообщается в материалах XII Съезда Национального союза про-

изводителей молока (Союзмолоко). Среднедушевой показатель при этом вырос, по предвари-

тельным данным, до 240 кг/чел./год (+3 %) с учетом нетоварного сектора [5, 6].  

Согласно прогнозу Росстата, до 2030 г. естественный прирост населения Ленинград-

ской области будет составлять около 6,5 тыс. в год. 

Согласно данным национального союза производителей молока «Союзмолоко» Менее 

5 % выпускников аграрных ВУЗов идут работать по специальности, в отрасли наблюдается 

острый дефицит специалистов по профессиональному обращению с животными (ветеринары, 

зоотехники), в результате страдают все стадии работы с поголовьем (селекция, производство, 

ветеринария).  

Структура производства сырого молока по категориям хозяйств в 2020 г. распредели-

лась следующим образом: 55,5 % всех объемов пришлось на сельхозорганизации, 8,7 % – на 

крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), 35,8 % – на хозяйства населения. 

В последние годы доля молока, производимого на промышленной основе (сельхозор-

ганизации и крестьянско-фермерские хозяйства), заметно возросла, доля молока, производи-

мого в хозяйствах населения, напротив, сократилась. 

Так, 10 лет назад, на долю сельхозорганизаций приходилось 45,4 % объемов, на долю 

КФХ – 4,7 %, на долю хозяйств населения – 49,9%. 

В сельхозорганизациях в 2020 г. производство сырого молока находилось на отметках 

17 869,6 тыс. тонн, что на 5,3 % (на 902,2 тыс. тонн) больше, чем в 2019 г. За 5 лет, по отноше-

нию к 2015 г., оно выросло на 21,4 % (на 3 151,6 тыс. тонн), по отношению к 2010 г. – на 24,8 % 

(на 3 556,4 тыс. тонн). 

В январе 2021 г. производство сырого молока в сельхозорганизациях составило 1 493,9 

тыс. тонн, что на 3,6 % (на 51,6 тыс. тонн) больше, чем в январе 2020 г. [5–7]. 
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Угроза появления новых игроков. Входной барьер в данную отрасль – умеренный. 

Угроза появления новых игроков – низкая, так как для вхождения в данную отрасль необхо-

димо иметь надежного поставщика сырого молока в непосредственной близости, или органи-

зовывать предприятие полного производственного цикла по производству молочной продук-

ции (в том числе производство сырого молока), что влечет за собой существенные капиталь-

ные вложения.  

По оценкам национального союза производителей молока «Союзмолоко» продукция 

отрасли составляет до 15 % от оборота розничных сетей. Согласно исследованиям, проведен-

ным Росстатом, «потребление основных продуктов питания» потребление молока и молочных 

продуктов (в пересчете на молоко) растет на 1 % в год.  

Основное сырье, необходимое для производства молочной продукции – сырое молоко.  

В Ленинградской области значительную часть молочного рынка занимает продукция 

федеральных компаний «Danone», «Вим-Биль-Данн», которые имеют узнаваемый бренд, по-

ложительную деловую репутацию и обширную дилерскую сеть. Таким образом, в Ленинград-

ской области, в связи с высокой конкуренцией, возможны трудности с выводом товара на тор-

говые точки.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассмотрим ООО «Галак-

тика». Необходимо отметить что на территории Ленинградской области расположено доста-

точно много предприятий производящих молоко и молочную продукцию.  

Обобщив все полученные данные можно провести PEST-анализ, выявив факторы, ока-

зывающие наибольшее влияние на деятельность предприятия. 
 

Таблица 1. Факторы, полученные в результате PEST-анализа ООО «Галкатика» 

Группа факторов Фактор 

Политические 
Ограничение на импорт молочной продукции в РФ 

Поддержка органов федеральной и областной власти 

Экономические 
Рост потребления молока на душу населения 

Снижение процентных ставок по кредитам 

Социальные 
Рост численности населения Ленинградской области 

Молочная отрасль непривлекательна для молодых специалистов 

Технологические Неразвитая сырьевая база 

 

Как мы видим факторы, полученные в результате PEST-анализа, достаточно хорошо 

показывают состояние молочной отрасли Ленинградской области. 

Проведение PEST-анализа позволяет нам сгруппировать все факторы по категориям и 

понять, что в совокупности факторы, оказывающие наибольшее влияние на предприятие, а 

именно политические и экономические, положительно влияют на него. 

Основываясь на проведенном анализе, можно перейти к более детальному изучению 

положения предприятия. 

Анализ внутренней и внешней среды предприятия позволит нам понять, насколько оно 

конкурентоспособно и ориентировано на рынок [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведем функциональный анализ предприятия с целью определения 

факторов внутренней среды предприятия (табл. 2). В качестве оценки каждого фактора, кото-

рый влияет на деятельность предприятия возьмем баллы от 1 до 10.  

Проанализируем каждый фактор, разбили всю совокупность факторов на следующие 

типы: 

 производственная деятельность; 

 маркетинговая деятельность; 

 организационная деятельность; 

 работа с персоналом; 

 финансовая деятельность [1]. 

В соответствии с данными табл. 2, наиболее сильной функциональной областью у пред-

приятия является организационная деятельность, а наиболее слабыми – производственная и 
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работа с персоналом [2]. 
 

Таблица 2. Анализ факторов внутренней среды ООО «Галактика» 

№ Фактор Балл 

Производственная деятельность 

1 Производственные фонды 5 

2 Технология производства 5 

3 Обеспеченность транспортом 7 

4 Организация складской деятельности 4 

5 Контроль качества выпускаемой продукции 5 

Фактический уровень 52% 

Маркетинговая деятельность 

1 Рекламная деятельность  6 

2 Коммуникационная политика 4 

3 Ценовая политика 5 

4 Исследование рынка  7 

5 Имидж, репутация 6 

Фактический уровень 56% 

Организационная деятельность 

1 Организационная структура 8 

2 Стиль управления 5 

3 Функции управления 6 

4 Организационная культура 5 

Фактический уровень 60% 

Работа с персоналом 

1 Подбор и найма персонала 5 

2 Обучение и аттестация персонала 5 

3 Адаптация работников 6 

4 Управление карьерой 4 

5 Стимулирование труда 6 

Фактический уровень 52% 

Финансовая деятельность 

1 Наличие собственного капитала 6 

2 Возможность привлечения долгосрочного капитала 6 

3 Возможность привлечения краткосрочного капитала 4 

4 Организация учета издержек 6 

5 Налоговая политика 7 

Фактический уровень 58% 

Фактический уровень по предприятию 55% 

 

Анализ показал, что более половины факторов имеют хорошую оценку и благоприятно 

влияют на деятельность предприятия. Дальнейшее улучшение деятельности предприятия поз-

волит поставить более высокие оценки каждому фактору. 

В табл. 3 приведен результат анализа влияния факторов внешней среды на деятельность 

предприятия. 

Самые благоприятные факторы, а именно:  

 рост потребления молока на душу населения способствует улучшению качества жизни 

населения страны; 

 рост численности населения Ленинградской области влечет за собой увеличение потреб-

ности в молоке и молочной продукции; 

 снижение процентных ставок по кредитам способствует тому, что увеличивается количе-

ство потребителей кредитов; 

позволяют сделать вывод, что они, в совокупности, способствуют развитию отрасли молоч-

ного производства в целом. 

Самыми неблагоприятными факторами являются:  

 молочная отрасль – непривлекательна для молодых специалистов: показывает, что недо-

статочно много внимания уделяется со стороны работодателей для улучшения имиджа 
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профессий, связанных с молочным производством; 

 неразвитая сырьевая база – это фактор, который в ближайшие годы перестанет быть акту-

альным и позволит молочным предприятиям выходить со своей продукцией на междуна-

родные рынки. 
 

Таблица 3. Анализ влияния факторов внешней среды на деятельность ООО «Галактика» 

Факторы Вес Балл Оценка 

Возможности 

Ограничение на импорт молочной продукции в РФ  0,2 2 0,4 

Поддержка органов федеральной и областной власти  0,2 2 0,4 

Рост потребления молока на душу населения  0,3 4 1,2 

Рост численности населения Ленинградской области  0,2 3 0,6 

Снижение процентных ставок по кредитам  0,1 3 0,3 

Итого: 1,0  2,9 

Угрозы 

Молочная отрасль непривлекательна для молодых специалистов  0,2 3 0,6 

Неразвитая сырьевая база  0,4 3 1,2 

Высокий уровень конкуренции 0,1 2 0,2 

Отсутствие квалифицированных специалистов 0,3 2 0,6 

Итого: 1,0  2,6 

 

ВЫВОДЫ. Проведенные анализы внешней и внутренней среды показали, что пред-

приятия молочной направленности имеют достаточно благоприятные условия, с точки зрения 

поддержки государственными органами, и вместе с тем сложившиеся в стране тенденции поз-

воляют нам сделать вывод о том, что данные факторы в ближайшей перспективе смогут пе-

рейти из категории «угрозы» в категорию «возможности».  

Проведенные анализы показали, что ООО «Галактика» занимает достаточно хорошие 

позиции на рынке молочной продукции Ленинградской области, а если обратится к каталогу 

производителей молока и молочных продуктов Ленинградской области, то можно отметить, 

что предприятие стоит на четвертом месте согласно рейтингу [4]. 

Выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие молочной от-

расли, способствует тому, что при создании благоприятных условий для предприятий можно 

увеличивать мощности предприятий и увеличивать количество реализованного молока и мо-

лочной продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сотни лет Китай был погружен в цикл воспроизводства без развития. 

Население Китая 1950 года жило примерно в тех же условиях, что и 1000 лет назад. Главной 

движущей силой Китая является население. Рост численности породил трудовые ресурсы и 

дал потребительский потенциал. С экономической точки зрения численность населения Китая 

парадоксальным образом составляет, с одной стороны, главную силу страны, с другой – угро-

жающую серьезными последствиями ее же слабость. Закрытое для внешних ресурсов государ-

ство с планово-административной экономикой выбрало свой путь развития, путь открытости. 

Исторически Китай был долгое время закрыт. Сей факт доказывается одной из главных досто-

примечательностей такой грандиозный инфраструктурный проект прошлого, как Великая Ки-

тайская стена во времена императора Цинь Шихуана (III век до н.э.).  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – экономическая система Китая и 

этапы ее развития. В процессе исследования были применены аналитический, абстрактно-ло-

гический, экономико-статистический и другие методы исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Начала всех изменений в экономике Китая были 

сформулированы Дэн Сяопином в 10-летнем плане экономического развития страны. И с 1978 

г., после «культурной революции», Китай начал разрабатывать приоритетные направления 

развития экономики, введение системы стимулов и ответственности, поощрение иностранных 

инвестиций в прибрежные территории («особые экономические зоны»), постепенная ликвида-

ция «народных коммун», запущенный процесс реабилитации пострадавших в «культурную 

революцию». Стартовал процесс «реформирования и открытости». 

Экономические реформы в Китае можно условно разделить на следующие этапы 

(рис. 1).  

Примером поэтапного развития экономических реформ могут служить предприятия, 

которые были созданы в период «открытости» и до сих пор вносят вклад в ВВП КНР. Из част-

ных маленьких компаний они переросли в крупные компании, такие как: 

 «TCL» (китайская компания, проектирующая и изготавливающая телевизоры, мобильные 

телефоны, климатическую технику, телекоммуникационное оборудование, стиральные ма-

шины, холодильники, мелкую бытовую технику и др., год создания – 1981 г.) 

 «Lenovo» (Китайская компания, выпускающая персональные компьютеры и другую элек-

тронику, дата основания – 1 ноября 1984 г.); 

 «Haier» (китайская компания, крупнейший в мире производитель бытовой техники, со-

здана в 1984 г.); 

 «Geely Automobile» (китайский автомобильный бренд, китайская автомобилестроительная 

компания, созданная в 1986 г.); 

 «Wahaha» (Hangzhou Wahaha Group, частная группа компаний, и крупнейший производи-

тель напитков в Китае, год создания – 1988 г.); 

 «Lifan» (китайская частная компания, специализирующаяся на производстве легковых ав-

томобилей, автобусов, мотоциклов, скутеров, квадроциклов, дата основания – 1992 г.); 

 «New Hope Group» (крупнейший китайский производитель кормов и мяса, год создания – 

1995 г.). 

Ниже приведены результаты и усилия каждого, задействованного в создании ВВП КНР 

(табл. 1). Темпы роста китайской экономики до сих пор остаются беспрецедентными. Данные 

представлены за 1980–2019 гг. (за 40 лет). 
 

mailto:airichka@yandex.ru
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Рис. 1. Этапы экономических реформ Китая 

 

Таблица 1. ВВП Китая по годам: 1980-2019 гг. (в текущих ценах, данные МВФ) 

Год 
Млрд. 

$ 

Рост 

ВВП, 

% 

Год 
Млрд. 

$ 

Рост 

ВВП, 

% 

Год 
Млрд. 

$ 

Рост 

ВВП, 

% 

Год Млрд. $ 

Рост 

ВВП, 

% 

1980 305,3 х 1990 398,6 -13,0 2000 1214,9 10,7 2010 6066,3 18,4 

1981 290,8 -4,7 1991 415,6 4,3 2001 1344,0 10,6 2011 7522,1 24,0 

1982 286,7 -1,4 1992 495,6 19,2 2002 1477,5 9,9 2012 8570,3 13,9  

1983 307,6 7,3 1993 623,0 25,7 2003 1671,0 13,1 2013 9635,0 12,4 

1984 316,6 2,9 1994 566,4 -9,1 2004 1966,2 17,7 2014 10534,5 9,3 

1985 312,6 -1,3 1995 736,8 30,0 2005 2308,8 17,4 2015 11226,1 6,5 

1986 303,3 -2,9 1996 867,2 17,7 2006 2774,2 20,2 2016 11221,8 -0,04 

1987 330,3 8,9 1997 965,3 11,3 2007 3571,4 28,7 2017 12062,2 7,5 

1988 411,9 24,7 1998 1032,5 6,9 2008 4604,2 28,9 2018 13407,3 11,2 

1989 461,0 11,9 1999 1097,1 6,3 2009 5121,6 11,2 2019 14216,5 6,1 

Источник данных: http://global-finances.ru/  

 

В 1988 г. страна оказалась на грани политического кризиса – в том числе из-за высокой 

инфляции и сокращения реальных доходов населения в 1988–1989 гг. Результат – рекордная 

инфляции в 18,5 %. В ответ на это экономические власти организовали программу «урегули-

рования экономики» (с сентября 1988 до ноября 1991 г.).  

В 1994 г. Китай запустил новую Государственную программу борьбы с бедностью». 

В ВТО Китай вступил 11 декабря 2001 г., став 143-м членом ВТО, и это событие при-

вело к большим изменениям как в Китае, так и в мире. Переговоры по вступлению в органи-

зацию велись течение 15-и лет. После вступления в ВТО Китай адресовал всему миру потреб-

ность всесторонней трансформации экономики. При этом трансформации также осуществля-

лись и в технологиях, и культуре, и идеологиях. 

За 18 лет членства ВТО ВВП Китая вырос практически в 10 раз, так за 2002 г. ВВП 

составлял 1477,4 млрд. долл., а за 2019 г. – 14216,5 млрд. долл.  

На 16-м съезде КПК отмечалось, что одна из главных целей всестороннего построения 

• Плановая экономика – основа, рыночное регулирование – дополнение. 
Создание специальных экономических зон

1 этап (1978-1984 гг.) 

• Плановая товарная экономика». Акцент сместился на город. Основным 
звеном реформы стали: государственные предприятия; система цен; 
социальная сфера, наука, техника и образование

2 этап (1984-1991 гг.) 

• Социалистическая рыночная экономика. Ускорение и углубление 
экономических реформ и открытости, применение интенсивных 
методов экономического развития

3 этап (1992-2002 гг.) 

• Совершенствования социалистической рыночной экономики. 
Углубление реформы экономической системы и по некоторым вопросам 
совершенствования системы социалистической рыночной экономики

4 этап (2003-2017 гг.) 

• Экономика новой эпохи с китайской спецификой. Реализация мега-
проекта «один пояс – один путь», одновременно сформулировав 
положение о «человечестве как сообществе единой судьбы»

5 этап (2018 г. – по настоящее время) 

http://global-finances.ru/
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среднезажиточного общества в Китае заключается в увеличении к 2020 г. ВВП страны вчет-

веро по сравнению с 2000 г. 

В 2017 г. на XIX партийном съезде КПК впервые не была! (авт.) поставлена цель нара-

щивания ВВП. «Обоснованием для этой перемены служит появление новой трактовки основ-

ного противоречия китайского общества как противоречия «между стремлением людей к хо-

рошей жизни и неравномерностью и неполнотой развития». 

Стержневой идеей доклада на 19 съезде КПК стало провозглашение «новой эпохи со-

циализма с китайской спецификой». Было заявлено, «что китайская нация совершает «великий 

скачок» (вэйда фойе) от «вставания» (чжаньцилай) и «обогащения» (фуцилай) к «усилению» 

(цянци-лай). В контексте политической истории КНР это означает, что главной темой правле-

ния Си Цзиньпина является укрепление китайской мощи». 

Развитию китайской экономики способствовали привлеченные иностранные инвести-

ции (ПИИ). Первый закон был принят в июле 1979 г.: Закон КНР «О совместных предприятиях 

с использованием иностранного капитала». С 1980 г. начался процесс инвестирования в эко-

номику Китая. Объем прямых иностранных инвестиций за период с 1980 по 2019 гг. представ-

лен в табл. 2. 
 

Таблица 2. ПИИ Китая по годам: 1980–2019 гг. 

Год 
Млрд. 

$ 

Рост 

ПИИ, 

% 

Год 
Млрд. 

$ 

Рост 

ПИИ, 

% 

Год 
Млрд. 

$ 

Рост 

ПИИ, 

% 

Год 
Млрд. 

$ 

Рост 

ПИИ, 

% 

1980 0,06 х 1990 3,49 2,9 2000 42,1 2,6 2010 243,7 85,9 

1981 0,27 в 4,5 р. 1991 4,37 25,2 2001 47,05 11,7 2011 280,07 14,9 

1982 0,43 59,3 1992 11,16 в 2,5 р. 2002 53,07 12,8 2012 241,21 -13,8 

1983 0,64 48,8 1993 27,52 в 2,5 р. 2003 57,9 9,1 2013 290,93 20,6 

1984 1,25 95,3 1994 33,79 22,8 2004 69,12 19,4 2014 268,1 -7,8 

1985 1,66 32,8 1995 35,85 6,1 2005 104,11 в 1,5 р. 2015 242,49 -9,6 

1986 1,88 32,3 1996 40,18 12,1 2006 124,08 19,2 2016 174,75 -29,9 

1987 2,31 22,8 1997 45,44 13,1 2007 156,25 25,9 2017 166,08 -4,9 

1988 3,19 38,1 1998 45,64 0,5 2008 171,53 9,8 2018 203,49 22,5 

1989 3,39 6,3 1999 41,01 -10,1 2009 131,06 -23,6 2019 136,71 -32,8 

Источник данных: https://www.theglobaleconomy.com/download-data.php 

 

За 40 лет ПИИ суммарно составили 3506,54 млрд. долл. За весь период исследования 

значение этого показателя колебалось в пределах между 0,27 млрд. долл. в 1981 г. и 290,93 

млрд. долл. – в 2013 г. Среднегодовой расчетный показатель составил 87,66 млрд. долл.  

За счет ПИИ были созданы совместные производства, продукция которых была пред-

назначена преимущественно на экспорт, и которые постепенно меняли экономику Китая с 

внутренней ориентации на экспортную. 

В настоящее время иностранные инвестиции, принесшие технологическое и экономи-

ческое развитие, приблизили Китай к уровню ведущих стран, отчего эффект движущих сил 

(ПИИ и дешевой рабочей силы) на рост экономики снизился, а это, в свою очередь, способ-

ствовало замедлению роста ВВП (начиная с 2012 г. (табл. 1). 

Новый «Закон об иностранных инвестициях» Китая (FIL) вместе с Правилами реализа-

ции и соответствующей интерпретацией Верховного народного суда Китайской Народной 

Республики (КНР) вступил в силу 1 января 2020 г. 

Закон об иностранных инвестициях» Китая (FIL) в значительной степени приветству-

ется во всем мире. Он показывает, что китайское правительство решает проблемы, озвученные 

международными компаниями, такие как принудительная передача технологий; равные усло-

вия для иностранных инвестированных компаний; защита прав интеллектуальной собствен-

ности и доступ к проектам государственных закупок. 

Итак, по величине получателем прямых иностранных инвестиций в мире Китай нахо-

дится на втором месте. По оценкам экспертов, иностранные инвестиции обеспечивают Китаю 

1,5–2 % экономического роста в год. 

https://www.theglobaleconomy.com/download-data.php
https://iqdecision.com/glossarij/kitaj/
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Первоначально, после 1949 г., руководители Китая были идеологически склонны про-

сматривать большое население в качестве актива. 

Изучая историю населения Китая, можно отметить, что с 2016 по 2020 гг. прирост насе-

ления остается на одном уровне – 0,52 %; высокий показатель 2,84 % был в 1969 г. при чис-

ленности населения 776 380 956 (табл. 3). 
 

Таблица 3. Рост населения Китая и доля населения в мире 

Год Население (современные оценки), чел. Доля населения мира, 

1928 474 780 000 24% 

1950 552 000 000 22% 

1975 920 940 000 23% 

2000 1 283 190 000 21% 

2005 1 321 620 000 20% 

2010 1 359 760 000 20% 

2015 1 397 030 000 19% 

2019 1 404 328 000 18% 

Источник: Демография Китая - Demographics of China 

 

«Власти делают ставку на экономическую модель роста, основанную на потребитель-

ском спросе. Определенный прогресс заметен, но пока недостаточен для того, чтобы одно-

значно свидетельствовать об успехе. Доля потребления домохозяйств в ВВП Китая в послед-

ние годы выросла до 38,7 % ВВП – против ~35 % ВВП в 2005–2008 годах. У подавляющего 

большинства развитых стран потребление домохозяйств превышает 50 % ВВП. При этом 

важно учитывать эффект масштаба». 

Урбанизация привела к впечатляющему экономическому росту Китая, и страна будет 

продолжать урбанизироваться. Потребовалось три десятилетия экономических реформ для 

того, чтобы население Китая перешло из сельской местности в городскую, и ожидается, что у 

Китая впереди еще 20 или более лет урбанизации (табл. 4). 
 

Таблица 4.  Крупнейшие города материкового Китая 

Название го-

рода 

Население, 

млн. чел. 

2019-2020 гг. 

(*) 

Доля, от общей 

численности 

страны, % 

Градообразующие промышленности и производства 

Чунцин 34,0 2,42 
химическая промышленность, пищевая и легкая, металлургия и машиностро-

ение; производство стройматериалов и др. 

Шанхай 24,2 1,72 

нефтехимическая промышленность и металлургическая, хлопчатобумажная и 

судостроение; производство автомобилей, электроники; изготовляют обору-

дование для электростанций 

Пекин 21,7 1,54 
текстильная и машиностроительная промышленности; торговля, нефтехимия, 

сталелитейное производство 

Тяньцзинь 15,7 1,12 
химическая и нефтехимическая промышленность, косметика, фармацевтика, 

биотехнологии, текстильная промышленности и др. 

Гуанчжоу 14,4 1,03 
химическая промышленность, судостроение, легкая промышленность (есть за-

воды и фабрики, которые изготовляют брендовые вещи) и др. 

Чэнду 14,0 0,99 производство техники, оборудования, питания, медикаментов и ИТ и др. 

Шэньчжэнь 12,0 0,85 
химическая промышленность, оптико-электронная промышленность, ядерная 

энергетика, машиностроение и др. 

Дунгуань 11,5 0,82 
легкая промышленность. производство электроники, металла, резины, игру-

шек и др. 

Ухань 10,6 0,75 
промышленность: пищевая, кожевенная, текстильная, автомобильная химиче-

ская, фармацевтика и биоинженерия и др. 

Шэньян 8,1 0,57 
тяжёлое машиностроение: производство оборудования для горнодобывающей 

промышленности и др. 

Σ 166,2 11,81  

(*)Источник: National Bureau of Statistics of China 

 

Вместе с ростом городов в Китае совершенствуется инфраструктура, которая также ре-

шает ряд экономических вопросов. Планирование транспортных потоков, как канала передачи 
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готовой продукции населению, была изучена на американском опыте. Система высокоско-

ростных магистралей между штатами была создана с целью снижения стоимости продукции. 

С конца 1990-х гг. Китай приступил к строительству собственных современных дорог. Побоч-

ный эффект – формирование вдоль дорог микроэкономики (автомастерские, автозаправки, 

мойки, точки питания и др.). 

По состоянию на конец 2018 г. общая протяжённость железных дорог КНР составила 

131 тыс. км, что в пять раз больше данных 1949 г. 

В 2018 г. начато 26 новых проектов, объем новых инвестиций составил 338,2 млрд 

юаней, введено в эксплуатацию 4683 км новых линий, в том числе 4100 км высокоскорост-

ных железных дорог (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Объем инвестиций в основные фонды железной дороги в 2010-2018 гг. (млрд. юаней) 

Источник: управление перспективных промышленных исследований 

 

Китай стал одной из немногих стран мира, где существуют все промышленные катего-

рии из Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической 

деятельности, разработанной и утверждённой Статистической комиссией ООН. По производ-

ству более 200 видов промышленной продукции Китай занимает первое место в мире.  

Наиболее конкурентоспособными китайскими продуктами являются текстильная, те-

лекоммуникационная и офисная техника. Активно развивается экспорт мотоциклов, легковых 

и велосипедных автомобилей, а также продукция строительства и автомобилестроения. 

На протяжении всех этапов реформ Китай активно изучал опыт и использовал инфор-

мацию о передовом развитии отраслей промышленности. И своего рода получилось информа-

ционное пространство для развития интеллекта внутри страны. Китайцы очень быстро разби-

раются в новых тенденциях, и понимают, что будет востребовано во всем мире в ближайшее 

время, и как сделать, чтобы этот товар все покупали именно у них. Никто кроме китайцев не 

может так быстро и качественно производить вещи в таком объеме. 

Китайцы активно обучаются чему-то новому (обмен опытом через приглашения и внед-

рение технологий позволяет: 

 ускорить темп производства; 

 улучшить качество готового товара; 

 привлечь новых инвесторов, заинтересованных в таких стремительных переменах. 

В последнее время Китай отходит от позиции «всемирной фабрики» и осуществляет 

технологическую революцию, акцентируя на развитии высоких технологий. 

К 2015 г., на долю Китая уже приходилось 28 % мирового производства автомобилей, 
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41 % – мирового судостроения, производство холодильников – более 50 % мирового произ-

водства, более 60 % мирового производства – цветных телевизоров, а также более 80 % миро-

вого производства – воздушных кондиционеров и компьютеров. 

Внутреннее потребление дает толчок для экономического роста и уже стало важной 

движущей силой. Такую стратегию поэтапно правительство страны реализует вот уже 10 лет. 

«Гребешковая» модель работы инновационных продуктов в экономической деятельности поз-

воляет сохранить текущую доходность и осуществить реинвестиционную политику будущих 

проектов. 

В подтверждение устойчивого развития можно привести реальный располагаемый до-

ход на душу населения, который «в 2018 году составил 28,228 тыс. юаней, что больше в 24,4 

раза по сравнению с показателями 1978 года. По итогам 2018 года потребительские расходы 

на душу населения в КНР составили 19,853 тыс. юаней, что выросло в 19,2 раза по сравнению 

с 1978 годом. 

Таким образом, потребление является самым важным двигателем экономического ро-

ста Китая. Так в первой половине 2018 года вклад расходов на конечное потребление в рост 

ВВП составлял 78,5 %, увеличился на 14,2 % по сравнению с аналогичным периодом в про-

шлом году. 

В связи пандемией коронавирусе на третьей сессии Всекитайского собрания народных 

представителей (ВСНП) 13-го созыва (2020 г.) утверждены направления на активизацию про-

движения инициативы «Один пояс, один путь» [1].  

В 2021 г., Си Цзиньпин объявил о полной победе над абсолютной бедностью и под-

черкнул, что Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установлен-

ного 2030 г., а его вклад в мировую борьбу с этим явлением – составил 70 процентов. По ки-

тайским государственным стандартам, находящимися за чертой бедности считаются те, чей 

годовой доход не превышает 2,3 тысячи юаней (около 340 долларов) [2]. 

В Китае ускоренными темпами развиваются цифровые технологии в особенности циф-

ровой шелковый путь обеспечивает скоростной и безопасный доступ в интернет и качествен-

ное покрытие мобильной связью на территории всей страны [3, 4]. 

Рост численности онлайн-пользователей с каждым растет. Условия 2020 г. изменили 

жизнь многих людей. Значительно увеличилось количество пользователей мобильных прило-

жений. Пользователи чаще всего используют приложения по дистанционному образованию, 

мобильной оплаты, осуществляют интернет-покупки обмениваются мгновенными сообщени-

ями, а также прочие приложения, обеспечивающие жизнедеятельность [5]. 

В стране происходит ускоренное развитие основных технологий, таких как blockchain, 

IPV6, 5G, искусственный интеллект, большие данные и т.д. Глубокая интеграция в формиро-

вание промышленного интернета является новым импульсом для развития цифровой эконо-

мики и создания новых столпов интеллектуального общества. В 2020 г. в Китае насчитывалось 

120 млн. абонентов 5G, а к концу 2021 г. – этот показатель составит 465 млн. абонентов [6]. 

Технологии 5G поспособствуют появлению самоуправляемых автомобилей, развитию 

виртуальной и дополненной реальности и так называемого интернета вещей, уменьшат зави-

симость от Wi-Fi и проводного интернета и даже позволят хирургам удаленно выполнять 

сложные операции. 

В 2020 г. открыта самая высокая в мире базовая станция 5G в передовом базовом лагере 

на высоте 6500 метров над уровнем моря. Стабильный сигнал 5G покрывает весь северный 

маршрут восхождения, а также пик Джомолунгма (высота над уровнем моря: 8848 метров). 

ВЫВОДЫ. Скорость китайской экономики характеризуется высоким темпом разви-

тия, основанного на опыте развитых стран. Некоторые факторы успешного развития экономик 

заимствованы и модернизированы под условия КНР. 

Опыт Китая ярко демонстрируется всем миру с заявлением своих возможностей, а реа-

лизации концепции «Один пояс, один путь». И помня слова Дэн Сяопина «проводить реформы 

и открытую политику на протяжении 100 лет», китайский народ готов к дальнейшему разви-

тию. Впереди еще 60 лет.  
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях ужесточающийся конкуренции на рынке, чтобы обеспечить 

работу на целевых сегментах в стратегическом периоде, необходимо обеспечить предприни-

мательским структурам конкурентные преимущества по нескольким направлениям, а с нача-

лом конкурентных войн особую актуальность приобретает применение новых методов оценки 

и способов повышения конкурентоспособности. Актуальной проблемой становится определе-

ние эффективных методов оценки конкурентоспособности, ключевых факторов в конкурент-

ной борьбе и формирование нового алгоритма повышения конкурентоспособности для выжи-

вания в конкурентных войнах, Важнейшим качеством предпринимательских структур на 

рынке становится способность обеспечить постоянное превосходство над конкурентами. При 

этом выбор эффективного метода повышения конкурентоспособности компании позволяет 

укрепить и улучшить положение компании на рынке, или в отрасли по сравнению с конкурен-

тами. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются ме-

тоды повышения конкурентоспособности предпринимательских структур на рынке. Все спо-

собы повышения конкурентоспособности предпринимательских структур делятся на две со-

ставляющие: операционно-функциональные способы и решения, основанные на форсайте. 

Важнейшим способом повышения конкурентоспособности является сокращение издержек 

производства. Для того, чтобы сокращались расходы на производство продукции, с одновре-

менным сохранением качества этой продукции, необходимо применение инновационных тех-

нологий производства. Не каждая фирма может позволить себе вложение инвестиций в инно-

вационные разработки. Однако наиболее действенным на практике является сокращение рас-

ходов на производство продукции для ведения ценовой конкуренции, поскольку не всегда воз-

можно обеспечить высокое качество товаров и услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что важнейшим спосо-

бом повышения конкурентоспособности является сокращение издержек производства. Однако 

на практике очень трудно совмещать такой подход с вторым методом повышения конкурен-

тоспособности – за счет повышения качества, так как, сокращая издержки, в большинстве слу-

чаев уменьшается и качество продукции. Для того, чтобы сокращались расходы на производ-
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ство продукции с одновременным сохранением качества этой продукции, необходимо приме-

нение инновационных технологий производства. В системе предпринимательства не каждая 

фирма может позволить себе вложение инвестиций в инновационные разработки. Однако 

практика показывает, что наиболее действенным способом обеспечения конкурентоспособно-

сти предпринимательских структур является сокращение расходов на производство продук-

ции [1]. 

Кроме двух вышеперечисленных способов увеличения конкурентоспособности, увели-

чение рыночной деятельности возможно методом повышения объема продаж продукции. При 

этом, в связи с ростом доли рынка, появляется эффект масштабов. Однако реализация данного 

метода не имеет полной зависимости от самого предприятия. На объем реализации оказывают 

влияние такие факторы, как спрос и потребности покупателей в продукции, экономическая 

ситуация в стране, а также поведение форм-конкурентов. При этом, для быстрой реализации 

продукции, предприятие должно применять некоторые методы стимулирования потребителей 

к покупке (акции, скидки и другое), но на данном этапе предприятие может столкнуться с 

убытками, что не идет на пользу ни одному бизнесу. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что при использовании вышеперечисленного 

метода предприятие должно быть готово к некоторым потерям, а для их предотвращения – 

нужно провести маркетинговое исследование рынка и выстроить свою деятельность на основе 

его результатов. В первую очередь необходимо определить, какое количество готовой продук-

ции предприятия уже готово к продаже и какое количество еще предстоит произвести. Затем 

необходимо определить сроки реализации данного количества продукции. Планирование в 

данном способе повышения конкурентоспособности играет ключевую роль, т.к. составление 

планов и проведение грамотных расчетов позволяет предприятию избежать убытков. При 

этом, ставя задачу реализовать как можно большее количество произведенной продукции, 

нельзя пренебрегать ее качеством. Для успешной реализации метода предприятие должно про-

изводить качественную продукцию и продавать ее по приемлемой цене [2, 3]. 

Все способы повышения конкурентоспособности предпринимательских структур де-

лятся на две составляющие: операционно-функциональные способы и решения, и способы, и 

решения, основанные на форсайте. К операционно-функциональным способам и решениям 

относятся: простое обладание факторами производства, усовершенствование отдельных под-

систем управления, что обеспечивают краткосрочную конъюнктурную конкурентоспособ-

ность предпринимательских структур на рынке. Способы и решения, основанные на форсайте, 

включают новые комбинации факторов производства, инновации, интеллектуальный капитал 

и информацию, являются самыми действенными, но не всегда достигаемыми способами, ко-

торые обеспечивают стратегическую конкурентоспособность  

К повышению качества выпускаемой продукции потребители относятся по-разному. 

Покупатель, намеренный приобрести какой-либо товар повседневного пользования и массо-

вого спроса, может не обратить внимание на его качество. Но если покупатель приобретает 

оборудование, приборы и инструменты, предназначенные для работы в опасных условиях 

(оборудование для работы в шахтах и горах), то естественно в первую очередь он будет обра-

щать внимание именно на качество, безопасность использования, надежность и долговечность 

этого оборудования. Так же ситуация обстоит с техникой и другими товарами длительного 

пользования. Однако можно с уверенностью сказать, что фирмы, которые прежде всего ставят 

качество своей продукции, более успешны в своем бизнесе, чем компании, которые пренебре-

гают и не используют конкурентное преимущество.  

При этом оценка конкурентоспособности предпринимательских структур складывается 

по трем составляющим: оценка товаров и услуг, оценка результатов деятельности и оценка 

ресурсов и потенциала. 

1. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг – представляет способность удовлетво-

рять потребности общества, напрямую связанные с оперативным управлением. 

2. Оценка результатов деятельности – рассматривается как способность осуществлять при-

быльную деятельность в условиях конкурентного рынка. 
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3. Оценка ресурсов и потенциала – представляет способность эффективно использовать ре-

сурсы и наращивать стоимость собственного капитала. 

В условиях жесткой конкуренции высокотехнологичных промышленных предприятий 

повысить конкурентоспособность предпринимательских структур в рыночной среде можно 

так же используя методику бенчмаркинга. Применение бенчмаркинговых инструментариев 

предполагает наблюдение за производственной, сбытовой, маркетинговой деятельностью 

фирм-конкурентов, с целью приобретения их положительного опыта работы на рынке и ис-

пользования этого опыта в деятельности своей компании. 

Бенчмаркинг представляет новый инструмент конкурентной борьбы, но уже трудно 

встретить отрасль промышленности, в которой бы предприятия не использовали данное 

направление. Бенчмаркинг помогает избежать серьезных ошибок не только новичкам отрасли, 

но также уже достаточно опытным компаниям укрепить свои позиции на рынке. Кроме того, 

благодаря изучению технологий производства и ведения бизнеса лидеров рынка, предприятия 

повышают качество собственной продукции. Копируя опыт друг у друга, конкурирующие 

компании не ставят цели «утопить» конкурента, напротив, бенчмаркинг помогает отрасли 

быстрее развиваться, увеличивать разнообразие представленных на рынке товаров, а также 

повышать их качество [3]. 

Применение бенчмаркинговых инструментариев осуществляется в следующей после-

довательности:  

1. Поиск и анализ проблемных моментов в деятельности предпринимательских структур; 

2. Выбор наиболее успешных фирм-конкурентов на рынке; 

3. Набор команды для сбора информации о выбранных конкурентах; 

4. Сбор информации о конкурентах и ее анализ; 

5. Определение наиболее подходящего для использования в деятельности компании опыта 

конкурентов и его введение.  

При непосредственном использовании бенчмаркинга сбору подлежит информация о 

технологиях производства продукции конкурентов, структуре себестоимости продукции, ка-

честве выпускаемой продукции, маркетинговых инструментах, используемых фирмами-кон-

курентами в процессе продвижения продукции, а также информация о потребителях этой про-

дукции. Собранная информация помогает предприятию усовершенствовать свою деятель-

ность и повысить конкурентоспособность по всем направлениям. Кроме вышеперечисленных 

маркетинговых инструментариев, в процессе разработки конкурентных стратегий высокотех-

нологичных промышленных предприятий предусматриваются и следующие подходы к повы-

шению конкурентоспособности компаний: 

1. Непрерывное совершенствование технологий производства, введение инновационных ре-

шений по производству продукции, финансирование научных исследований в области вы-

пускаемой продукции.  

2. Совершенствование самой продукции, придание ей определенных качеств, требуемых по-

требителями.  

3. Постоянное повышение качества выпускаемой продукции (соответствие стандартам, ГО-

СТам и т.д.).  

4. Расширение целевых рынков и завоевание новых сегментов рынка.  

5. Приобретение только качественного сырья и материалов и только у проверенных дилеров.  

6. Организация обучения, переобучения и повышения квалификации персонала.  

7. Обеспечение достойного вознаграждения работников за труд (хорошая заработная плата, 

премии за хорошую работу, социальный пакет и др.).  

8. Проведение маркетинговых исследований рынка и целевой аудитории.  

9. Всестороннее изучение конкурентов, определение наиболее сильных соперников на рынке 

[4].  

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что вышеперечисленные меры повышения 

конкурентоспособности действуют как по отдельности, так и в комплексе. При этом каждое 

предприятие самостоятельно принимает решение, какие из этих методов подходят именно их 



80 

компании. На конкурентоспособность предпринимательских структур в агрессивной среде 

значительное влияние оказывает особые компетенции, которые являются очень ценными для 

предприятия и не представлены у конкурентов. Такие компетенции основываются на товарах, 

имеющих особое значение для потребителей, и не могут быть копированы конкурентами. Ис-

точниками конкурентных преимуществ могут стать внедрение инноваций и создание товар-

ного бренда. 
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ВВЕДЕНИЕ. За последние десять лет развития сельскохозяйственная деятельность за-

метно смещается в сторону производства натуральной продукции. Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН 2009 год провозгласила «Международным годом нату-

ральных волокон». Конопля – это техническая и пищевая культура, возделываемая, в основ-

ном, для получения волокна и семян. Разрабатываются новые высокоурожайные сорта ко-

нопли, оцифровывается технология ее выращивания, внедряются инновационные технологии 

переработки конопли в продукцию с новыми потребительскими и функциональными свой-

ствами, что повышает ее инвестиционную привлекательность. Высокий спрос и высокая рен-

табельность продукции способствуют развитию данной отрасли. В России с каждым годом 

увеличивается общий объем государственной поддержки возделывания и производства лубя-

ных культур. Поэтому, анализ исследования экономической эффективности и целесообразно-

сти выращивания конопли является актуальным.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – процесс производства технической 

конопли в сельскохозяйственных организациях и показатели ее эффективности. Методы ис-

следования – абстрактно-логический, экономико-статистический, балансовый, расчетно-кон-

структивный, монографический. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сущность эффективности выращивания ко-

нопли выражена через виды и критерии. Критерий – это признак, на основании которого про-

изводится оценка эффективности производства, а признак – отличительная характеристика 
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объекта. Рассмотрим экономическую, технологическую и экологическую эффективность вы-

ращивания конопли. 

Конопля – неприхотливая культура, хорошо переносит засуху, колебания температур и 

может выращиваться на большой части территории России. Промышленная конопля была за-

прещена к выращиванию во всем мире после принятия Конвенции 1961 г. по борьбе с нарко-

тическими средствами (Франция и Китай не подписали данную конвенцию). 

Начало возрождения конопляной индустрия в России началось после выхода в 2007 г. 

Постановления Правительства РФ № 460, которым разрешалось выращивать технические 

сорта конопли. Но только с 2011 г. начались увеличиваться посевные площади технической 

конопли (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Посевная площадь конопли по годам в РФ [3] 

 

В 2020 г. технической коноплей в мире было засеяно 150 тысяч гектар, а в 1928 г. – 

площадь посева конопли в СССР составляла 966 тыс. га, или 81,6 % мировой площади посева 

конопли. 

Экономика коноплеводства развивается по трем направлениям: агропромышленное, 

медицинское, рекреационное.  

Маржинальность данных направленный различная:  

 волокно рентабельно при площадях от 5 тыс. га. Прибыль с одного гектара – 250–380 тыс. 

рублей (гектар пшеницы с урожайностью 50 ц/га дает 50–70 тыс. рублей); 

 пищевая продукция из конопли – самая низкая в секторе продовольствия и наименее за-

тратная, имеет широчайший круг потребителей, который с каждым годом увеличивается; 

 производство целлюлозы начинает приносить доход при работе завода с загрузкой сырья, 

собранного с 20 тыс. га (в среднем одно предприятие обслуживает от 20 до 100 тыс. га). 

Один гектар конопли за год даёт 5–6 кубических метров древесины, в то время как лесные 

породы деревьев — 2,7–3,2 куб. м (1 гектар конопли заменяет 5 га леса); 

 производство семян, при урожайности семян конопли 1,0 т/га, при этом уровень рентабель-

ности составляет 148,8 %, а при глубокой переработке продукции конопли – позволяет до-

стичь уровня рентабельности более 500 %: 

 возделывание конопли на медицинские цели имеет высокую рентабельность. Самое доро-

гое сырье конопли – листья и соцветия, а российские сельскохозяйственные производи-

тели, на данный момент, могут работать только с семенами и трестой (конопляной соло-

мой) и 15 % растения выбрасывается, что составляет до 70 % ее рентабельности. Листья и 

соцветия конопли позволяют с 1 га получать до 30 миллионов долларов (1 га дает 4,8 тонн 

каннабиса);  

 доходы с 1 га конопли могут составлять 250–380 тыс. руб. Для сравнения: с урожайностью 

пшеницы 50 ц/га можно получить прибыль 50–70 тыс. руб.; 

 конопля в 3–4 раза превосходит хлопок по урожайности, а волокно в 10 раз прочнее хлопка; 

 занимая в посевах 3–5% пахотных земель, конопля обеспечивает 46–50 % доходов от рас-

тениеводства [2].  
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В России активно развивается агропромышленное направление – выращивание техни-

ческой конопли (табл. 1).  
 

Таблица 1. Динамика посевных площадей технической конопли (тыс. га) 

Федеральные округа 
Годы 

2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Центральный 0,43 0,4 0,35 0,74 1,7 2,7 4,2 

Приволжский 0,24 1,1 0,8 1,4 5,7 6,6 4,2 

Северо-Западный - - - - 0,3 0,6 1,5 

Южный 0,2 0,2 0,06 0,04 0,03 0,05 0,05 

Сибирский - 0,7 1,4 0,45 0,2 0,2 0,4 

Российская Федерация 0,87 2,4 2,6 2,6 7,9 10,2 10,8 

 

Согласно прогнозным данным Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции, к 2025 г. посевные площади конопли в стране составят 20,0 тыс. га, валовой сбор пенько-

волокна – 10,0 тыс. тонн, урожайность пеньковолокна – 8,5 ц/га [2].  

Меры государственной поддержки дают мощный толчок для развития конопляной от-

расли в России по всем направлениям: 

 несвязанная поддержка (доля возмещения затрат 10 тыс./га) [3]; 

 компенсация части прямых затрат на строительство и модернизацию объектов (25 %); 

 льготное краткосрочное кредитование; 

 льготное инвестиционное кредитование; 

 единая субсидия: поддержка элитного семеноводства по ставке на 1 гектар площади под 

сельскохозяйственной культурой; поддержка производства и реализации пеньковолокна, 

как единицы объема реализованной продукции растениеводства (с 2017 г.); страхование 

посевов сельскохозяйственных культур (размер субсидии составляет 50 процентов страхо-

вой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства); 

 субсидия производителям сельскохозяйственной техники (15–20 %). 

Экономическая эффективность выращивания технической конопли зависит, в основ-

ном, от сорта и технологии выращивания [4]. 

На сегодняшний день селекционная деятельность в России осуществляется Пензенским 

институтом сельского хозяйства – филиалом Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр лубяных культур» и Краснодарским 

научно-исследовательским институтом имени П.П. Лукьяненко. На текущий момент в Госу-

дарственном реестре селекционных достижений находится 28 сортов и гибридов посевной ко-

нопли, которые могут легитимно возделываться на территории Российской Федерации. 

Согласно результатам испытаний в Национальном центре зерна имени П.П. Лукья-

ненко, для различных сортов конопли волокнистого и масличного направлений получены сле-

дующие показатели [3]:  

 урожайность семян – варьируется от 7,3 до 10,3 ц/га,  

 стеблей – от 120,5 до 165,0 ц/га,  

 сбор волокна – от 33,6 до 50,7 ц/га,  

 все сорта характеризуются прочным волокном – от 27,0 до 31,4 кгс.  

 содержание основного наркотического вещества 0,03–0,05 %.  

В зависимости от направления применения конопли существует и несколько способов 

ее выращивания:  

 «зеленцовые» посевы – получения волокна; 

 двустороннее использование конопли (на семена и волокно); 

 на семена. 

Применение различных технологий сбора конопли определяется направлением даль-

нейшего использования конопляной продукции. Значительная доля материальных затрат при 

выращивании конопли – приходится на операцию уборки, которая требует специализирован-
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ной техники. Разработкой и тестированием сельскохозяйственной техники для уборки техни-

ческой конопли с 2018 г. занимается компания Ростсельмаш (Ростовская область, входит в 

ассоциацию «Росспецмаш»). В 2021 г. планируется выпустить опытно-промышленную пар-

тию комбайнов (RSM F 2450 Hemp) для уборки конопли. Современное оборудование и техно-

логии переработки конопли имеет Франция, которая никогда не прекращала выращивать ко-

ноплю [5].  

Показатель экономической эффективности выращивания конопли зависит от техноло-

гии выращивания: 

1. на семена затраты составляют в пределах 45172,5 руб./га, прибыль – 50824 руб., или 

112,5 % рентабельности); 

2. для получения высококачественного волокна («зеленцовая» технология) затраты состав-

ляют 175284,68 руб. /га, прибыль – 93378,32 руб./га, или 62,5 % рентабельности); 

3. для двух типов продукции – семян и тресты – затраты составляют 53840,80 руб./га, при-

быль – 98956,20 руб. /га, или 183,8 % рентабельности. 

Вторая технология выращивания конопли имеет наибольшую прибыль, при меньшей 

рентабельности, а при третьей технологи – затраты средние среди всех трех, но рентабель-

ность – самая высокая. Комплексная технология выращивания конопли (семена и треста) – 

самая рентабельная.  

При определении технологической эффективности производства конопли, кроме уро-

жайности, энергоемкости, трудоемкости и фондоемкости продукции, необходимо учитывать 

показатели ее качества. Именно качество, в значительной мере, определяет экономическую 

эффективность коноплеводства. Основным видом товарной волокнистой продукции конопли 

является треста, масса которой, с учетом ее номера и сорта, переводится в волокно (треста 

конопли в зависимости от качества подразделяется на 10 сортовых номеров). Поэтому целесо-

образно использовать и показатели технологической эффективности, такие как: доля длинного 

волокна в общей его массе, номер длинного волокна, а также количество проценто-номеров, 

представляющее собой произведение доли длинного волокна в % на его номер в расчете на 

тонну волокна. Расчет данных показателей позволить дать объективную оценку уровня рента-

бельности выращивания конопли, который зависит от трёх основных факторов – изменения 

структуры реализованной продукции, её себестоимости и средних цен реализации.  

Показатель рентабельности более полно, чем прибыль, характеризует окончательные 

результаты выращивания конопли, показывает соотношение эффекта с наличными или по-

треблёнными ресурсами. 

Самая прибыльная сфера применения промышленной конопли – фармацевтика, но пока 

в России она недоступна в силу нормативно-правового регулирования. В Государственной 

Думе рассматриваются поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах», которые должны разрешить в России культивирование наркосодержащих растений для 

медицинских целей (выращивать их смогут только два ФГУПа, подконтрольных Минпром-

торгу) [3]. Препараты из медицинского каннабиса в России – все импортные (98 % субстанций, 

которые необходимы для производства обезболивающих). Опыт многих стран (Канада. США, 

Австралия, Грузия, Уругвай, Аргентина, Бразилия и др.), легализовавших выращивание мари-

хуаны, показал, что можно значительно сократить оборот наркотиков на черном рынке.  

Сегодня основой компанией по производству медицинской марихуаны является 

Curaleaf, которая имеет полный цикл (выращивание-переработка-аптека), ее основатели – рос-

сийско-американские предприниматели. Данная компания инвестировала в российскую меди-

цину, создала компанию «Ренессанс Здоровья» (добровольное медицинское страхование) и 

создала цифровую платформу для патентов (мобильное приложение, куда заносятся все дан-

ные пациента и где он может отслеживать курс лечения и его результаты, а также советоваться 

с врачами).  

При определении экономической эффективности выращивания конопли необходимо 

учитывать специфику отрасли: 
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 при определении технологической эффективности – учитывать качество волокнистой про-

дукции, которое характеризуется номером длинного волокна и его долей в общей массе 

полученного волокна; 

 при определении эффективности технологий и отдельных инноваций – учитывать стои-

мость волокна, содержащегося в полученном урожае тресты [6]; 

 при калькуляции себестоимости тресты и семян конопли затраты, которые невозможно от-

нести на конкретный вид продукции, следует распределять между трестой и семенами про-

порционально их стоимости по средним ценам реализации. 

Выращивание конопли имеет и высокий показатель экологической эффективности:  

 высокая экологическая устойчивость; 

 неприхотливость растения; 

 производит дезактивацию почв; 

 посевы конопли действуют для последующих культур как натуральные растительные пе-

стициды и гербициды и др.; 

ВЫВОДЫ. Коноплеводство – это перспективная отрасль для ведения сельскохозяй-

ственного бизнеса, поскольку имеет в своем арсенале много направлений применения. Глубо-

кая переработка позволяет сделать очерченную область сверхприбыльной [7].  

Стремительный рост отрасли коноплеводства в мире, а также в России, обусловлен: 

 высокой рентабельностью (неприхотливая и многофункциональная культура); 

 повышенным спросом на внешних и внутренних рынках на продукцию из конопли (тек-

стиль, продукты здорового питания, строительные материалы и др.). 

Для дальнейшего развития отрасли коноплеводства и повышение ее показателей эко-

номической эффективности необходимы:  

 целевая государственная программа, координирующая взаимодействие сельскохозяй-

ственных производителей, переработчиков, производителей продукции из конопли;  

 специализированная сельскохозяйственная техника (в особенности комбайны); 

 система оборудования для первичной переработки продукции конопли; 

 учебная программа для подготовки специалистов, как в области выращивания сортов тех-

нической конопли, так и в области ее первичной переработки; 

 разработка инновационных технологических линий для получения товаров широкого по-

требления из конопли. 
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ВВЕДЕНИЕ. Платежеспособность является важнейшей характеристикой финансового 

состояния коммерческого предприятия, отражающей степень организации его экономических 

взаимоотношений с рыночными контрагентами. Для обеспечения непрерывного и эффектив-

ного производственного процесса экономическому субъекту постоянно требуются денежные 

средства в размере, необходимом и достаточном для осуществления своих платежных обяза-

тельств. Анализ платежеспособности предприятия, в самом узком его понимании, базируется 

на сопоставлении сумм текущих финансовых активов, как наиболее ликвидных средств, с ве-

личиной обязательств, требующих скорейшего их погашения. В широком рассмотрении пла-

тежеспособность рекомендуют рассматривать как более глубокое и комплексное явление: с 

одной стороны, это отражение способности предприятия не только обеспечивать погашение 

текущих, но и долгосрочных задолженностей, а, с другой стороны – это характеристика спо-

собности субъекта обеспечивать стабильное и устойчивое рыночное развитие.  

Для качественной оценки платежеспособности сельскохозяйственных организаций 

необходимы разработка и обоснование аналитических подходов, учитывающих специфику и 

особенности сельскохозяйственного бизнеса, что требует тщательного исследования экономи-

ческих показателей хозяйственной деятельности предприятий и выявления тенденций их раз-

вития. Сельскохозяйственное производство является отраслью, наиболее подверженной нега-

тивному воздействию различных факторов климатического, политического, социального, эпи-

демиологического характера. Одновременное проявление всего многообразия таких негатив-

ных факторов существенно снижает сельскохозяйственные прибыли и тормозит поступатель-

ное развитие предприятий. В конечном итоге это может не только одномоментно парализовать 

нормальное течение хозяйственных бизнес-процессов, но и привести к потере платежеспособ-

ности, возникновению кризиса в хозяйственной деятельности и к банкротству. Для эффектив-

ного функционирования на рынке необходимо принятие таких управленческих решений, ко-

торые обеспечат устойчивое развитие предприятий, основанное на рациональном использова-

нии всех имеющихся ресурсов [9, с. 106].  

Устойчивость развития сельскохозяйственного предприятия зависит от своевременных 

и качественных управленческих решений в производственной, коммерческой и финансовой 

сфере. Особого внимания, при решении финансовых вопросов, требуют проблемы организа-

ции денежных потоков, эффективность движения которых выступает залогом рыночной 

устойчивости предприятия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рекомендуемые в экономической литературе подходы к 

анализу платежеспособности организаций на сегодняшний день достаточно противоречивы и 

не позволяют обеспечить полноценную и адекватную оценку платежеспособности сельскохо-

зяйственной организации с учетом особенностей ее бизнеса. В литературных первоисточниках 

платежеспособность организации нередко отождествляется с ликвидностью, что, на наш 

взгляд, является в корне неверным. По итогам анализа ликвидности может быть сделан вывод 

об удовлетворительном финансовом состоянии организации, но в случае невозможности 

мгновенной реализации текущих активов и перехода их в денежную форму в организации воз-

никнет дефицит денежных ресурсов, что может привести к ухудшению ее платежеспособно-

сти. Поэтому, платежеспособность является самостоятельной экономической категорией, для 

исследования которой требуется отдельная и комплексная система аналитических показателей 

и методов оценки.  

mailto:p92del@mail.ru
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Цель научного исследования состоит в разработке и апробации методики анализа пла-

тежеспособности сельскохозяйственных организаций и оценки на ее основе устойчивости их 

развития. Объектом научного исследования послужила деятельность сельскохозяйственных 

организаций Ленинградской области, специализирующихся в сфере молочного животновод-

ства (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели деятельности сельскохозяйственных организаций за 2020 г., тыс. руб. [7] 

№ 

Г
р

у
п

п
а

 

Организации 

Капитал 

на конец 

года 

Выручка 
Чистая 

прибыль 

Рентабельность, % 

продаж активов 

1 

П
ер

в
ая

 

АО Можайское 218783 167247 14396 8,61 6,76 

2 АО Кипень 297349 134174 18928 14,11 6,72 

3 АО Судаково 367067 233257 45230 19,39 13,56 

4 ЗАО ПЗ Большевик 318955 160954 31988 19,87 10,12 

5 АО ПЗ Раздолье 521654 319401 41221 12,91 8,37 

6 ЗАО Алексино 554982 231546 65164 28,14 12,59 

7 

В
то

р
ая

 

АО Волховское 633458 308512 30896 10,01 5,01 

8 АО ПЗ Пламя 698163 370919 47425 12,79 6,75 

9 АО Родина 709376 384517 63571 16,53 9,40 

10 АО Заречье 719882 332725 108715 32,67 16,25 

11 АО ПЗ Первомайский 754108 363099 60850 16,76 8,56 

12 АО Гатчинское 779448 367257 59234 16,13 7,94 

13 

Т
р

ет
ь
я
 АО Сельцо 971022 213144 8207 3,85 0,85 

14 АО ПЗ Петровский 1167820 468016 111617 23,85 10,29 

15 АО ПЗ Красногвардейский 1211548 558100 146917 26,32 13,00 

16 АО ПЗ Гомонтово 1704878 677320 139427 20,59 8,46 

 

Отбор указанных в табл. 1 субъектов в качестве объекта исследования был обусловлен 

доступностью финансовых отчетов организаций для проведения необходимых аналитических 

расчетов. В научном исследовании данные организации в дальнейшем сгруппированы в три 

группы в зависимости от объема капитала: 1 группа (до 600 тыс. руб.): первые шесть органи-

заций; 2 группа (от 601 тыс. руб. до 900 тыс. руб.): шесть организаций с номера 7 по 12; 3 

группа (свыше 901 тыс. руб.): четыре организации с номера 13 по 16. 

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод о результативности хозяйственной де-

ятельности организаций по трем исследуемым группам: в первой группе – наилучшие резуль-

таты за 2020 г. достигнуты в АО Алексино; во второй группе – в АО Заречье; в третьей группе 

– в АО ПЗ Красногвардейский. Шкала границ рентабельности продаж на исследуемых пред-

приятиях составила от 3,85 % до 32,67 %, рентабельности активов – от 0,85 % до 16,25 %.  

Функционирование любой организации предполагает наличие минимума финансовых 

ресурсов для осуществления и развития хозяйственной деятельности. В противном случае пла-

тежеспособность и финансовая устойчивость организации ставится внешними пользовате-

лями отчетности под сомнение [4, с. 192].  

Проведенные исследования существующих методов и показателей платежеспособно-

сти позволили определить, что платежеспособность – это способность экономического субъ-

екта, отражающая его финансовое состояние, при котором субъект в определенной степени 

способен выполнять свои обязательства перед другими контрагентами. Основное отличие пла-

тежеспособности от ликвидности заключается в следующем: как экономическая категория 

платежеспособность является значительно более широким и многообразным явлением, по-

скольку отражает не только статичную способность погашения текущих обязательств, но и 

позволяет проследить, как меняется и будет меняться эта способность на протяжении длитель-

ного временного периода. При оценке платежеспособности оцениваются денежные притоки и 

оттоки, и определяется способность предприятия стабильно генерировать денежные потоки в 

ходе производственно-финансовой деятельности. Для целей внутреннего и внешнего анализа 

платежеспособности важно знать, из каких источников организация получает денежные сред-

ства и каковы основные направления их расходования. Главной целью такого анализа является 
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оценка способности субъекта зарабатывать денежные средства в соответствующем размере и 

в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов [8, с. 144]. 

По итогам научного исследования все существующие способы и методы анализа пла-

тежеспособности организации обобщены в четыре основных подхода: 

1) законодательный подход к анализу и оценке платежеспособности экономического субъ-

екта, в рамках которого рекомендуют анализировать коэффициенты текущей и абсолют-

ной ликвидности, степень платежеспособности по текущим обязательствам и коэффици-

енты задолженности организации; 

2) методика анализа текущей платежеспособности, основанная на оценке трех коэффициен-

тов ликвидности, с дополнением анализа собственных оборотных средств, коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами, маневренности функционирую-

щего капитала и коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности; 

3) анализ долгосрочной платежеспособности, включающий, помимо коэффициентов ликвид-

ности и обеспеченности собственными оборотными средствами, систему показателей со-

отношения дебиторской и кредиторской задолженности, период инкассирования дебитор-

ской задолженности, коэффициент покрытия чистыми активами совокупных обязательств; 

4) коэффициентный анализ платежеспособности на основе денежных потоков. 

На наш взгляд, процесс анализа платежеспособности сельскохозяйственной организа-

ции должен базироваться, в первую очередь, на исследовании ее денежных потоков. 

Денежные потоки сельскохозяйственной организации являются важнейшим объектом 

управления, требующим систематического и детального мониторинга. В условиях экономиче-

ской самостоятельности и ответственности только синхронизация оттоков и притоков денеж-

ных ресурсов обеспечивает реальную платежеспособность организации, ее финансовую 

устойчивость [1, с. 150]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В основе управления денежными потоками ле-

жит концепция кругооборота. Деньги конвертируются в запасы, затраты организации по раз-

личным видам деятельности (например, затраты на оплату труда), готовую продукцию, деби-

торскую задолженность и обратно в деньги. И, таким образом, денежные средства завершают 

цикл движения оборотного капитала субъекта хозяйствования [3, с. 12]. 

В процессе хозяйственной деятельности любое предприятие периодически испытывает 

платежный излишек, или платежный дефицит средств. В первом случае, при появлении пла-

тежного излишка, может возникать избыточная платежеспособность организации. Поэтому в 

данной ситуации целесообразно рассмотреть возможность инвестирования капитала в кратко-

срочные финансовые инструменты, что позволит обеспечить дополнительную доходность и 

укрепление финансовой устойчивости предприятия. В случае полного отсутствия платежного 

дефицита, можно определить высокую платежеспособность организации. Во втором случае, 

денежные поступления не покрывают в полной мере требуемые денежные расходы, что дик-

тует необходимость поиска дополнительных источников финансирования деятельности. Нор-

мальная платежеспособность отмечается в ситуации, когда возникновение платежного дефи-

цита является эпизодическим и кратковременным явлением. В таких условиях управление 

платежеспособностью должно предусматривать разработку и реализацию моментальных воз-

действий по устранению платежного дефицита и минимизации его негативных последствий. 

Если же платежный дефицит затягивается, то это приводит к развитию кризиса в расчетных 

взаимоотношениях, что чревато возникновением финансовых санкций и существенным ухуд-

шением платежеспособности организации.  

Основой формирования положительного денежного потока является выручка от реали-

зации сельскохозяйственной продукции, а отрицательного – приобретение сырья и материа-

лов, рабочей силы [5, с. 13]. Именно отработанное и управляемое движение денежных средств 

на практике определяет степень платежеспособности предприятия, уровень его конкуренто-

способности на рынке. Денежные потоки как объект управления: 

 представляют систему «финансового кровообращения» механизма предприятия и обслу-

живают его хозяйственную деятельность с целью обеспечения «финансового здоровья», 
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позволяющего достичь высокие конечные результаты бизнеса; 

 способствуют повышению ритмичности производственного процесса и обеспечивают рост 

объемов производства и реализации продукции; 

 являются важнейшим финансовым рычагом, позволяющим обеспечить ускорение круго-

оборота капитала организации посредством сокращения продолжительности операцион-

ного и финансового циклов деятельности; 

 позволяют сократить потребность предприятия в заемном капитале за счет организации 

системы рационального и экономного использования собственных финансовых ресурсов, 

снижения зависимости темпов развития предприятия от объемов внешнего заимствования; 

 обеспечивают снижение риска неплатежеспособности предприятия и достижение его фи-

нансового равновесия в процессе стратегического развития за счет синхронизации поступ-

лений и оттоков денежных средств во времени и по объемам; 

 способствуют получению дополнительных экономических выгод за счет использования 

временно свободных денежных активов на инвестиционном рынке [6, с. 16]. 

В научном исследовании предложен авторский подход к системе показателей платеже-

способности сельскохозяйственных организаций (табл. 2). 
 

Таблица 2. Авторский подход к системе показателей анализа 

платежеспособности сельскохозяйственной организации [2, с. 190] 

Показатели  Методика расчета Условное обозначение 

Показатель качества выручки КВыр =
ПДСПрод

В
 ПДСПрод – поступления денежных средств от 

продажи продукции (работ, услуг), руб.; В – 

выручка, руб.; ЧДПТ – чистый денежный поток 

по текущей деятельности, руб.; ЧП – чистая 

прибыль, руб.; ТО – текущие обязательства, 

руб.; ВМес – среднемесячная выручка, руб.; Ам 

– амортизация, руб.; ЗКСр – заемный капитал в 

среднегодовой оценке, руб.; СК – собственный 

капитал, руб.; ЗК – заемный капитал, руб. 

Показатель денежного содержа-

ния чистой прибыли 
КЧП =

ЧДПТ

ЧП
 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам 
СПл =

ТО

ВМес

 

Коэффициент Бивера КБив =
ЧП + Ам

ЗКср

 

Мультипликатор платежеспособ-

ности по капиталу 
МП =

СК

ЗК
 

 

Предлагаемая система показателей призвана обеспечить проведение детального и ка-

чественного анализа платежеспособности сельскохозяйственных организаций, что позволит 

определить наиболее проблемные аспекты в управлении производственными и финансовыми 

операциями, разработать управленческие мероприятия по повышению эффективности хозяй-

ственных процессов и обеспечения в перспективе устойчивости развития организаций. 

Результат выполненных аналитических расчетов предложенных показателей по груп-

пам предприятий и в целом по всем организациям представлен в табл. 3. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что на всех исследуемых 

предприятиях состояние платежеспособности следует признать удовлетворительным за ана-

лизируемый период. Детальный анализ полученных значений позволяет особо выделить сле-

дующие организации, в которых бизнес более чем на 90 % финансируется за счет собственных 

источников: в первой группе – АО Алексино; во второй группе – АО Волховское и АО Заре-

чье; в третьей группе – АО ПЗ Гомонтово. Высокая степень финансовой независимости дан-

ных организаций позволяет им минимизировать свою долговую нагрузку перед контраген-

тами, что, соответственно, положительно отражается на показателях платежеспособности. От-

дельно следует обратить внимание на показатели АО Сельцо, где сложилась обратная ситуа-

ция – деятельность организации финансируется за счет заемных источников, более чем на 

70 %. Поэтому в данной организации показатели платежеспособности являются наихудшими 

из всех анализируемых предприятий. 

На всех изучаемых предприятиях финансовый результат сформирован в виде чистой 

прибыли, которая в среднем за все годы на 94,3 % подтверждена чистым текущим денежным 
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потоком. Каждый рубль выручки от реализованной сельскохозяйственной продукции, выпол-

ненных работ и оказанных услуг при этом на 104,7 % в среднем за все годы обеспечен денеж-

ными поступлениями от покупателей и заказчиков.  
 

Таблица 3. Анализ показателей платежеспособности сельскохозяйственных организаций 

Организации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Анализ показателя качества выручки, ед. 

На предприятиях 1 группы 1,018 0,998 0,989 1,123 0,942 0,993 

На предприятиях 2 группы 1,031 1,032 1,070 1,040 1,027 1,070 

На предприятиях 3 группы 1,020 1,030 1,099 1,062 1,137 1,095 

В среднем по всем организациям 1,024 1,023 1,062 1,067 1,045 1,061 

Анализ показателя денежного содержания чистой прибыли, ед. 

На предприятиях 1 группы 0,766 0,761 1,243 1,023 0,584 0,997 

На предприятиях 2 группы 1,041 0,713 0,837 0,730 0,667 1,049 

На предприятиях 3 группы 1,143 1,040 1,222 1,019 0,741 1,204 

В среднем по всем организациям 1,027 0,876 1,071 0,906 0,679 1,101 

Анализ степени платежеспособности по текущим обязательствам, мес. 

На предприятиях 1 группы 6,3 5,4 5,0 4,7 4,4 3,9 

На предприятиях 2 группы 4,5 4,0 3,7 3,6 3,3 2,9 

На предприятиях 3 группы 9,1 8,2 7,7 8,0 7,7 6,9 

В среднем по всем организациям 6,5 5,8 5,4 5,4 5,1 4,6 

Анализ коэффициента Бивера, ед. 

На предприятиях 1 группы 0,59 0,68 0,68 0,91 0,96 1,03 

На предприятиях 2 группы 0,91 0,94 1,12 1,16 1,26 1,39 

На предприятиях 3 группы 0,56 0,69 0,71 0,66 0,70 0,72 

В среднем по всем организациям 0,67 0,76 0,82 0,85 0,90 0,95 

Анализ коэффициента финансирования, ед. 

На предприятиях 1 группы 2,18 2,59 3,08 3,22 3,96 4,59 

На предприятиях 2 группы 3,52 4,35 4,63 5,25 6,55 7,59 

На предприятиях 3 группы 2,07 2,37 2,77 2,84 3,26 3,55 

В среднем по всем организациям 2,53 2,96 3,39 3,58 4,26 4,76 

 

Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам предназначен для 

иллюстрации длительности временного периода, по истечении которого организация спо-

собна за счет поступивших денежных средств от реализации продукции полностью погасить 

имеющиеся текущие задолженности. Рекомендуемое нормативное значение данного показа-

теля в литературе составляет менее 3 мес. Этот норматив выдерживается на протяжении всего 

изучаемого периода только на четырех предприятиях: АО Алексино, АО Волховское, АО За-

речье, АО Гомонтово. Наихудшее значение показателя наблюдается в АО Сельцо. 

Еще один рекомендуемый показатель платежеспособности – мультипликатор платеже-

способности по капиталу, известен в финансовом анализе как коэффициент финансирования 

и отражает способность организации обеспечивать погашение заемных средств собственными 

источниками финансирования. Величина нормативного значения данного коэффициента в ли-

тературе рекомендуется больше или равно 1. На исследуемых сельскохозяйственных предпри-

ятиях фактическое значение мультипликатора существенно превышает нормативную вели-

чину, за исключением показателя в АО Сельцо. 

Нормативное значение коэффициента Бивера в экономической литературе колеблется 

от 0,17 до 0,45. На изучаемых сельскохозяйственных предприятиях нижнее значение данного 

коэффициента составляет – 0,56 в оценке по второй группе предприятий. При этом в отдель-

ных организациях первой группы (АО Можайское, АО Кипень) коэффициент Бивера колеб-

лется от 0,21 до 0,48. В третьей группе организаций следует выделить АО Сельцо, где значение 

данного коэффициента составляет от 0,05 до 0,10. Верхняя граница коэффициента в оценке по 

второй группе достигла 1,39, самой высшей точки по группам организаций. Однако, по от-

дельным предприятиям значение данного коэффициента существенно выше этой верхней гра-

ницы: в АО Алексино коэффициент колеблется в пределах от 4,3 до 12,0; в АО Заречье – от 

2,3 до 13,7; в АО ПЗ Гомонтово – от 2,1 до 23,4.  
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Выполненные аналитические расчеты позволяют сделать следующие выводы:  

 платежеспособность сельскохозяйственной организации, в первую очередь, зависит от 

обеспеченности предприятия собственными источниками: чем выше доля собственных 

средств, тем меньше платежных обязательств имеет организация, тем выше степень ее пла-

тежеспособности; 

 сельскохозяйственные организации, в большинстве своем, предпочитают ориентироваться 

на собственные источники финансирования, что обусловливает 100 % капитализацию чи-

стой прибыли и направление ее на капитальные вложения; 

 сельскохозяйственный бизнес является фондоемким производством, что предопределяет 

высокую амортизациоемкость сельскохозяйственной продукции и приводит к высоким 

значениям коэффициента Бивера. Это обстоятельство требует рекомендации специально 

установленных нормативных значений данного коэффициента, основанных на отраслевых 

показателях деятельности;  

 обеспеченность выручки от реализации продукции поступающими денежными средствами 

свидетельствует о наличии высокого платежеспособного спроса и востребованности сель-

скохозяйственной продукции предприятий, что способствует укреплению их платежеспо-

собности; 

 в процессе производства и реализации продукции на предприятиях наблюдается высокая 

способность генерирования денежных притоков и осуществления денежных оттоков, что 

отражается на денежном содержании величины чистой прибыли. Здесь необходимо отме-

тить, что на некоторых предприятиях (АО Можайское, АО Кипень, АО Судаково, АО ПЗ 

Пламя, АО Родина, АО Сельцо) в отдельные годы величина чистого денежного потока по 

текущей деятельности имеет отрицательное значение, что свидетельствует о возникнове-

нии в этот период платежного дефицита в организациях. Однако, как показывает дальней-

ший анализ, все указанные организации благополучно решают возникшую платежную 

проблему, что позволяет им поддерживать свою текущую платежеспособность на удовле-

творительном уровне. 

Выявленный разброс значений коэффициента Бивера обусловлен различной финансо-

вой политикой сельскохозяйственных организаций в части формирования структуры капи-

тала. Для тех организаций, где доля заемного финансирования незначительна, значение коэф-

фициента Бивера является существенно высоким, что автоматически позволяет относить дан-

ные организации к категории высоко платежеспособных.  

Для оценки степени текущей платежеспособности сельскохозяйственных организаций, 

на наш взгляд, в практике финансового анализа целесообразно исследовать динамику показа-

теля, отражающего соотношение собственных источников средств с денежными расходами по 

текущей деятельности. Данный показатель может успешно заменить в системе показателей 

платежеспособности коэффициент Бивера. Авторская методика расчета показателя имеет вид: 

ПТП =
ЧП+Ам

ОДСТД
× 100%,  (1) 

где ПТП – показатель текущей платежеспособности, %; ЧП – чистая прибыль, руб.; Ам – амор-

тизация за период, руб.; ОДСТД – отток денежных средств по текущей деятельности, руб. 

Расчет значений данного показателя по группам организаций представлен в табл. 4. 

Анализ представленных показателей в табл. 4 позволяет сделать вывод о том, что спо-

собность сельскохозяйственных организаций обеспечивать собственными источниками теку-

щие денежные расходы зависит, в первую очередь, от масштабов хозяйственной деятельности: 

на трех последних предприятиях, где объем капитала свыше 1 млрд. руб., показатель текущей 

платежеспособности колеблется в пределах от 38,9 % до 68,3 %. Также значения данного по-

казателя выше средних зафиксированы в ЗАО ПЗ Большевик, АО Алексино, АО Заречье, АО 

Гатчинское. 

В научном исследовании разработаны и предлагаются следующие нормативные значе-

ния показателя текущей платежеспособности сельскохозяйственных организаций (табл. 5). 
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Таблица 4. Анализ показателя текущей платежеспособности организаций, % 

№ Организации 
Годы Темп роста за 

период, % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 АО Можайское 16,2 17,0 22,1 13,4 16,9 16,8 103,7 

2 АО Кипень 12,5 22,3 23,7 65,7 21,3 22,1 176,8 

3 АО Судаково 19,2 18,8 17,2 31,9 27,4 29,4 153,1 

4 ЗАО ПЗ Большевик 32,7 35,1 37,8 40,0 34,4 40,0 122,3 

5 АО ПЗ Раздолье 31,2 28,2 25,2 22,9 36,9 25,7 82,4 

6 ЗАО Алексино 51,3 50,7 43,7 18,3 62,9 79,0 154,0 

7 АО Волховское 32,2 31,8 41,4 42,3 31,0 31,1 96,6 

8 АО ПЗ Пламя 28,2 22,4 26,1 24,0 24,0 25,5 90,4 

9 АО Родина 31,6 30,3 25,3 23,7 28,9 26,0 82,3 

10 АО Заречье 40,3 38,0 34,8 40,6 50,6 53,5 132,8 

11 АО ПЗ Первомайский 31,1 13,6 23,4 31,5 23,9 24,4 78,5 

12 АО Гатчинское 33,1 36,4 43,2 39,7 38,5 33,3 100,6 

13 АО Сельцо 17,8 30,1 21,8 8,8 13,9 19,9 111,8 

14 АО ПЗ Петровский 50,1 48,8 53,2 68,3 48,3 48,7 97,2 

15 АО ПЗ Красногвардейский 54,6 63,7 55,1 50,1 44,3 46,9 85,9 

16 АО ПЗ Гомонтово 45,7 51,5 45,3 38,9 40,1 34,9 76,4 

В среднем по всем организациям 35,3 35,1 35,4 33,5 34,7 34,2 96,9 
 

Таблица 5. Нормативы и степень платежеспособности сельскохозяйственных организаций (авторский подход) 

Коэффициенты 

Степень платежеспособности 

Высокая Средняя Низкая 
Неудовлетвори-

тельная 

Показатель текущей платежеспособности ≥ 50,0 31 – 49 11 – 30 ≤ 10,0 

 

Исследование данного показателя и сравнение фактического его значения с рекомен-

дуемой нормативной величиной позволит внешним пользователям финансовой отчетности су-

дить об изменении текущей платежеспособности сельскохозяйственных организаций и пер-

спективах дальнейшего их развития. 

Применение рекомендуемых нормативов показателя текущей платежеспособности мо-

жет служить сигнальным ориентиром при проведении мониторинга эффективности управле-

ния денежными потоками организации, оценки ее платежеспособности и призвано способ-

ствовать своевременному выявлению назревающих платежных проблем. 

ВЫВОДЫ. Устойчивость развития сельскохозяйственного производства – это способ-

ность предприятия, в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды, обеспечивать 

стабильное увеличение объемов производства и продажи продукции и добиваться при этом 

максимально возможной нормы прибыли сельскохозяйственного бизнеса. 

Итоговым показателем активности и успешности деятельности организации выступает 

чистый денежный поток. Его положительная динамика свидетельствует о росте финансового 

потенциала организации, повышении качества бизнес-процессов. Чистый денежный поток яв-

ляется наиболее устойчивым источником инвестиций, гарантирует кредиторам выполнение, в 

установленные сроки, платежных обязательств, собственнику – благоприятные перспективы 

дальнейшего финансового развития на рынке. 

Применение в практике хозяйствования предложенной системы показателей платеже-

способности направлено на повышение качества анализа финансового состояния сельскохо-

зяйственных организаций и эффективности принимаемых управленческих решений. Рекомен-

дованные аналитические инструменты призваны способствовать совершенствованию финан-

совой политики управления деятельностью организаций в целях обеспечения устойчивости их 

развития на рынке. 
 

Литература 

1. Бадмаева Д.Г. Анализ прибыли и денежных потоков сельскохозяйственного предприятия// Известия 

СПбГАУ, 2018, № 50. – С. 146–151. 



92 

2. Бадмаева Д.Г. Аналитические аспекты управления платежеспособностью сельскохозяйственной организа-

ции// Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения. Сборник научных трудов. Ч. II. – 

СПб., 2019. – сС187–190. 

3. Блажевич О.Г. Управление денежными потоками в организации// Научный вестник: Финансы, банки, инве-

стиции. – 2015. № 1. – С. 12–18. 

4. Бухгалтерская финансовая отчетность/ А.И. Нечитайло [и др.]; под ред. А.И. Нечитайло и Л.Ф. Фоминой. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 633 с. 

5. Дугин П.И., Дугина Т.И., Сысоева М.Г. Закономерности формирования денежных потоков в системе вос-

производства сельского хозяйства// Вестник АПК Верхневолжья, 2016. № 2. – С. 3–14. 

6. Закирова О.В. Управление финансовыми потоками и бюджетирование на предприятии: учебное пособие/ 

О.В. Закирова, Е.Е. Гамова. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2018. – 156 с. 

7. Отчетность предприятий/ Интерфакс: Центр раскрытия корпоративной информации. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа URL: https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam. (Дата обращения 08.04.2021). 

8. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 

320 с. 

9. Суховольская Н.Б., Исаенко А.Н., Суховольский О.К. Комплексная оценка экономической эффективно-

сти как инструмент управления уровнем развития производства// Известия МААО. Вып. № 53, 2020. – С. 

106–110. 

 

 

 
УДК 338.24.021.8 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК НА УРОВНЕ РЕГИОНА 

Т.В. Бирюкова, канд. эконом. наук, доцент кафедры мировой экономики и маркетинга 
Контактная информация (тел., e-mail): (916) 874-14-19, tatjanabirykova@gmail.com 

Т.И. Ашмарина, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики 
Контактная информация (тел., e-mail): (903) 172-99-87, ashmarina@rgau-msha.ru 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В современных рыночных условиях, в частности при нестабильности 

ряда экономических процессов, представляется весьма важным уделять особое внимание фор-

мированию стратегических направлений развития агропромышленного комплекса в целом. 

Основными объектами такого долгосрочного планирования должны становиться не только от-

дельные отрасли АПК, но и региональная деятельность, которая, на наш взгляд, должна стать 

драйвером развития сферы АПК в целом. 

В последние десятилетия существенным образом, под действием влияния внешних 

факторов, изменились условия функционирования регионов. В настоящий момент требуется 

серьезное трансформирование ряда стратегических направлений, позволяющих на региональ-

ном уровне обеспечить эффективное достижение целей, способствующих долгосрочному раз-

витию региона. Основой целеполагания при этом должны стать, в том числе и предпочтения 

потребителей, с учетом их трансформации в будущем периоде [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью более подробного определения возможных стра-

тегических направлений относительно региона, следует особое внимание уделить основным 

аспектам стратегии развития страны, как основополагающего фактора успешного долгосроч-

ного развития в целом. 

В настоящий момент выделяют несколько значимых стратегических направлений, ко-

торым в последнее десятилетие государство уделяет особое внимание (рис. 1). 

Эти векторы являются основополагающими и для развития региональной деятельно-

сти. При этом основой грамотного стратегического целеполагания заданных направлений яв-

ляется комплексный подход, включающий, в том числе глубокий анализ потребительских 

предпочтений и производство высококачественной продукции глубокой степени переработки 

и соответствующей последним тенденциям рынка. Важным при этом является и обеспечение 

конкурентоспособности, как каждого региона, так и всей страны в целом. Такое положение 

https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
mailto:tatjanabirykova@gmail.com
mailto:ashmarina@rgau-msha.ru
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дел возможно только при грамотном планировании основных векторов развития с учетом 

представления продукции на мировом рынке [11]. 
 

 
Источник: составлено авторами [3] 

Рис. 1. Приоритетные направления развития АПК 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Развитию региональной деятельности, в настоя-

щий момент, уделяется особое внимание, что является, в том числе положительной тенден-

цией развития организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК. 

Рассмотрим основные направления регионального развития. Начиная с 2000 г., в Рос-

сии существенным образом получила развитие отрасль животноводства. Государственная 

поддержка данной сферы позволила обеспечить производственную безопасность страны по 

данному направлению, однако вместе с развитием в ряде регионов обострились и экологиче-

ские проблемы, в частности загрязнение водных и земельных ресурсов отходами производ-

ства. Так в Белгородской области объемы отходов требуемых соответствующей утилизации 

на предприятиях АПК в 2017 г. составили: птичьего помета – 917 тыс. т; стоки от производства 

продукции свиноводства – 6647 тыс. т; навоза крупного рогатого скота – 456 тыс. т. [4]. В 

основном такое положение дел обусловлено экономией средств на очистных сооружениях; 

сливом на поля орошения большего количества жидких фракций навоза, нежели это преду-

смотрено нормами без предварительного карантинного хранения; отсутствием стимулирую-

щих факторов развития альтернативных методов утилизации навоза. Немаловажной пробле-

мой является и загрязнение воздуха.  

В настоящий момент большинство крупных предприятий пересмотрели политику от-

носительно утилизации навоза путем модернизации своих производств. Основными направ-

лениями данной политики являются: повторное использование воды для промывки щелевых 

полов, использование твердых фракций навоза в качестве подстилки, соблюдение норм внесе-

ния жидких фракций навоза на поля орошения. Однако, дополнительным вектором для ряда 

организаций является выработка стратегий развития относительно потребительских предпо-

чтений конечных потребителей продукции. Так, в условиях глобализации экономики, многие 

аспекты качества потребителем воспринимаются как необходимое условие. Так, например, 

для потребителей мяса важны: условия содержания скота, качество кормов, порода, использо-

вание антибиотиков и гормонов роста при выращивании, а также качество корма [9]. 

Таким образом, важность сохранения экологии региона, при растущих темпах произ-

водства, является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед государством. На наш 

•восстановление плодородия почв;

•сохрарнение потенциала водных ресурсов;

•снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Сохранение экологии

•цифровизация производственных процессов;

•внедрение аспектов "урбанизированного сельского хозяйства";

•применение аспектов цифрового маркетинга.

Внедрение инновационных  
технологий

• развитие туризма;

•поддержка развития культурных и исторических традиций;

• освоение и введение в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Развитие территорий
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взгляд, приоритетным вектором стратегического планирования деятельности является созда-

ние конкурентных кластеров на уровне региона, а разработка технологических норм органи-

зации – должна быть осуществлена с учетом мнений конечных потребителей, а также людей, 

проживающих поблизости от производственных комплексов [12]. 

Следующим стратегически важным направлением является внедрение инновационных 

технологий развития отраслей и сфер, позволяющих существенно повысить качество произ-

водимого продукта, а также упростить ряд производственных процессов. На наш взгляд, ос-

новой такого направления является применение элементов цифровизации в организациях 

АПК, основные из которых продемонстрированы на рис. 2. 
 

 
Источник: составлено авторами на основании [8] 

Рис. 2. Использование элементов цифровизации ряда процессов в сфере АПК 

 

К примеру, применение современных технологий при выращивании скота, в настоящий 

момент, является фактором качества произведенной продукции ввиду обеспечения дополни-

тельных контрольных мероприятий производственного процесса. Так, к примеру, уже сейчас 

существует возможность «отслеживать» перемещение животных, определять основные пока-

затели продуктивности, в частности: контролировать надои и т.д. Таким образом, уже сейчас 

обеспечение контроля над выполнением ряда производственных процессов позволяет сделать 

производство продукта «прозрачным» с точки зрения потребителя и, тем самым, повысить ло-

яльность к приобретению такой продукции. 

Важным является и создание единой системы управления организацией, базирующейся 

на высокоэффективной цифровой платформе, что позволяет оперативно отслеживать инфор-

мацию о производственном процессе; дает возможность передачи части функционала работ-

ников машинам и оборудованию; осуществлять ряд деятельности «удаленно» от производства 

[6, 10]. 

Не менее важным является и применение аспектов цифрового маркетинга организаци-

ями. Так, в настоящий момент изучение рынка, в частности исследование процессов, проис-

ходящих на нем, возможно сделать более эффективным с учетом применения новых цифровых 

технологий. Таким образом, организация может планировать и проводить такие исследования 

более эффективно и, в зависимости от целей, регулировать частоту их проведения, при этом 

не расширяя бюджет на их проведение. 

•о состоянии земель;

•о работе сельскохозяйственной техники;

•о состоянии животных;

•о работе производства (технологических линий, складов, 
элеваторов и т.д.).

Передача информации от 
производства в офис

•единая цифровая система управления организацией, в 
частности оборудования;

•возможности использования финансовых инструментов, в 
частности получение субсидий, оформления кредита и др.

•усовершенствование системы снабжения и сбыта продукции 
организации.

Интеграция организации в 
глобальное пространство

•изучение основных тенденций рынка;

•проведение маркетинговых исследований, в том числе 
относительно выявления потребительских предпочтений;

•организация реализации продукции с использованием 
цифровых площадок торговли;

•участие производителя продукции в системах цифровой 
прослеживаемости.

Цифровой маркетинг
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Цифровой маркетинг позволяет также проводить корректировку предложения органи-

зации, в частности боле эффективно проводится отработка инструментария маркетинга на ре-

гиональном рынке, поиск оптимальных сбытовых и логистических цепочек поставки продук-

ции и т.д. Все вышеперечисленное, с одной стороны, оптимизирует усилия организации, с 

другой стороны – делает деятельность ряда организаций, в частности мелких и средних форм 

собственности, более конкурентоспособными [5]. 

Развитие территорий является важной составляющей обеспечения благополучия реги-

она. В настоящий момент одним из направлений такого развития выступает создание регио-

нальных брендов, в том числе выступающих основополагающим фактором принадлежности 

продукта к территории и гарантом качества произведенной продукции. Также в 2020 г. Мини-

стерством сельского хозяйства предложен проект по продвижению брендов в конкурсе 

«Вкусы России». Цель данного конкурса заключается в поддержке организаций, занимаю-

щихся производством традиционной для данного региона продукции. Данная программа поз-

воляет не только выявить и поддержать региональных производителей, но и создать коммуни-

кацию с потребителями, так как использование бренда конкурса на произведенной продукции 

является дополнительным стимулирующим фактором побуждения к покупке заданной про-

дукции. Данное направление, на наш взгляд, является драйвером, в том числе развития гастро-

номического туризма, позволяющего возобновить интерес российских потребителей к различ-

ным территориям, культурным ценностям, побудить развитие агротуризма. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, одними из основных для России стратегических векторов 

развития сферы АПК, в сложившихся условиях, является производство высококачественной 

продукции, имеющей большую потребительскую ценность, которое возможно только с уче-

том построения стратегий производства, основанных на приоритетных направлениях развития 

АПК, в том числе за счет применения элементов цифровизации производственных процессов. 

В сложившихся условиях трансформации АПК данная задача является, в целом, выполнимой. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПАО «МТС» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ 

Е.А. Бондаренко, д-р техн. наук, профессор кафедры технологий управления 
Контактная информация (тел., e-mail): +79212034929, eugeny.bondarenko@novsu.ru  

А.Г. Метелкин, магистрант кафедры технологий управления 
Контактная информация (тел., e-mail): +79217077041, sgrsaga@mail.ru  

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В 21 веке использование многими зарубежными и российскими компа-

ниями системы «Бережливого производства» (англ. Lean Production) снискало большую попу-

лярность в совершенствовании бизнес-процессов и было признано надежным инструментом, 

способным оптимизировать стадии работы, сократить различные внутренние потери без при-

влечения финансирования [3, 5, 7]. 

Поэтому в 2004 г. руководством ПАО «МТС» было принято решение о введении «ди-

джитализации» компании в рамках её расширения, где было необходимо сохранить оператив-

ность управления и принятия решений, а также не терять динамичность развития организации. 

С этой целью применяются информационные системы учета и управления данными, которые 

являются одной из важнейших составных частей современного развития «Lean Production». 

Их основной задачей является сбор, сохранение, обработка и предоставление информации для 

взаимодействия сотрудников внутри компании при решении различных задач [6].  

Рассмотрим основные платформы компании «МТС», введенные в рамках «Бережли-

вого производства», которые используются для ежедневной работы сотрудниками: 

1. «Remedy» Сервис «Remedy» предназначен для регистрации, контроля и ведения учета ра-

бот, проводимых на объектах ПАО «МТС» сотрудниками технического блока компании и 

подрядных организаций, а также мониторинг телекоммуникационной сети, инвентариза-

ции ресурсов, управлению нагрузкой и качеством ее работы, автоматизации операционных 

процессов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Отображение информации о выполняемых работах в системе «Remedy» 

 

Постепенно сервис дополнялся следующими функциями: 

 управление работами; 

 координация взаимодействия технической поддержки с организациями по аутсорсингу;  

mailto:eugeny.bondarenko@novsu.ru
mailto:sgrsaga@mail.ru
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 подготовка корпоративной отчетности по процессам и вычисление их KPI;  

 управление синхронизацией с корпоративным справочником сотрудников и аутентифика-

цию пользователей с помощью справочника;  

 разработаны средства сопряжения с системами поддержки клиентов и поставщиков услуг 

технической поддержки через использование почтовой системы;  

 осуществлено объединение с корпоративным справочником сотрудников; 

 визуализация процессов управления инцидентами и работами в реальном масштабе вре-

мени [4]. 

Факторами успеха платформы «Remedy» в ПАО «МТС» являлись: 

 заинтересованность руководителей технологических подразделений; 

 стратегическое использование системы в процессном управлении; 

 высокая адаптивность технологического решения. 

2. «БОСС-РЕФЕРЕНТ» Внутрикорпоративный сервис «БОСС-РЕФЕРЕНТ» для электрон-

ного документооборота ПАО «МТС», который обеспечивает принятие управленческих ре-

шений в соответствии с действующими внутренними регламентами (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Пример рассмотрения текущих документов в «БОСС-РЕФЕРЕНТ» 

 

К основным функциональным возможностям сервиса относят следующие: 

 обеспечение работоспособности пользователей, в том числе и внутренней документацией; 

 редактирование документации во время ее использования; 

 регулирование передвижения документации по дате, согласованию лиц и их редакции; 

 обеспечение системы согласования, которая делится: на параллельную, последовательную 

и с комментированным продвижением; 

 работа с внутренней документацией, а также с входящей и исходящей корреспонденцией 
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и ее регистрация; 

 согласование электронной подписью документов, обеспечение деятельности доверенных 

лиц и делегирование по ветке участников организации; 

 присваивание специальных идентификаторов учета; 

 быстрый переход к документам, относящимся к вновь созданным или отредактированным 

ранее версиям; 

 создание распоряжений, редактирование перечня исполнителей и сроки исполнения; 

 отслеживание статистики исполнения заданий и обработки документации; 

 обеспечение организационной структуры компаний и дочерних обществ; 

 учет информации о дочерних обществах, филиалах и сотрудниках компании;  

 управление разрешением на разработку, согласование, и оформление документов для со-

трудников. 

Для выявления узких мест в согласовании документов была разработана система под-

готовки отчетности, позволяющая контролировать процесс согласования документов в разрезе 

подразделений, сотрудников и временных характеристик этого процесса [1, 8]. Также есть и 

другие функции данного сервиса: 

 функция «Принятие решений», обеспечивающая оптимизацию времени по принятию ре-

шений в управлении дел компании «МТС»; 

 функция электронно-цифровой подписи; 

 отличная совместимость «БОСС-РЕФЕРЕНТ» с остальными информационными серви-

сами компании [2]. 

3. «HelpDesk» «HelpDesk» – это круглосуточный сервис технической поддержки для сотруд-

ников, который поможет: 

 организовать рабочее место; 

 настроить корпоративную почту и другие средства общения с коллегами; 

 доступ к информационным ресурсам и сервисам компании; 

 ошибки в работе программ и другие неполадки. 

На портале самообслуживания «HelpDesk» реализована возможность регистрации сле-

дующих типов запросов (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Пример шаблонов-запросов в службу «HelpDesk» 

 

Рассмотрим один из примеров работы на портале «HelpDesk», а именно согласование 

заявки. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В главном меню выбрать пункт – «Мои заявки». 
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2. В блоке «Открытые заявки» найти нужный запрос. 

 

3. В колонке «Действия» нажать на иконку – «Согласовать» . 

4. Ввести комментарий. 

5. Нажать на кнопку «Отправить». 

 
6. Для согласования запроса через карточку заявки: 

1) Перейти в карточку заявки нужного запроса (перейти по поиску, либо нажав на но-

мер запроса в таблице «Мои заявки»); 

 
2) Нажать на кнопку «Согласовать»; 

 
3) Ввести комментарий и нажать на кнопку «Отправить». 

 
Для согласования нескольких запросов одновременно, «Комментарий» заполняется 

один раз. 

4. Uber’изация автопарка Uber’изация автопарка – это снижение бюрократизации процесса, 

повышение удобства для сотрудников, сокращение расходов на транспорт и рост утилиза-

ции собственного автопарка. Схема рассмотрения данного процесса, а также его прибыль 
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и автоматизация приведена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Принцип работы проекта «Uber’изация автопарка» 

 

Что было сделано после введения проекта: 

 согласованы новые правила пользования услуг такси (Политика ПТ-064-8); 

 пилот агрегаторов «Яндекс-Такси» и «Gett» во всех регионах «МТС»; 

 первая рассылка Руководителям отчетов об использовании такси; 

 старт закупочной процедуры по выбору агрегаторов услуг такси для всей России; 

 защита проекта «Автоматизированный заказ такси» (лимиты, отчетность, вычет из з/п и 

т.п.) [7]. 

После автоматизации заказа корпоративного такси были получены следующие резуль-

таты: 

 не нужно делать заявки и писать служебные записки; 

 не нужно собирать чеки и сдавать авансовые отчеты; 

 независимо от того, где ты (офис/командировка), всегда есть возможность вызвать такси; 

 от потребности заказать такси и до начала поездки проходит не больше 10 минут; 

 расходы на такси прозрачны и контролируемы, а отчетность детализирована 

Результатом введения стала экономия OPEX в размере 70 млн. руб./год. 

С помощью данных инструментов «Бережливого производства» был рассмотрен про-

цесс информационных систем учета и управления в ПАО «МТС», а также выявлены его пре-

имущества: 

 полная подготовка, согласование, подписание и утверждение документов для работы; 

 весь документооборот компании связан в одной системе, 

 обеспечение высокого стандарта внутрикорпоративного взаимодействия, а также суще-

ственный рост скорости принятия решений; 

 контроль исполнительской дисциплины; 

 увеличение доли производительного времени; 

 минимизация переработок; 

 уменьшение непроизводительного времени. 

ВЫВОДЫ. Рассмотрена система информационного обеспечения, которая была разра-

ботана компанией и внедрена для использования внутри организации. Так же подробно рас-

смотрены инструменты реализации автоматизации бизнес-процессов на примере внедрения 

«Uber’изация автопарка» и обновленного «Босс-Референт». 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время практически все виды ресурсов, задействованные в 

производственном процессе российскими сельскохозяйственными предприятиями, характе-

ризуются достаточно низким уровнем их использования, что является одной из важных про-

блем, требующих решения. При этом, согласно мнения экспертов Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность труда в сельском хозяйстве за 

последние десять лет составляет лишь 35–40 % от мирового значения величины данного по-

казателя. Кроме того, более чем в два раза превышен показатель энергоемкости продукции. 

Сложившаяся в экономике сельского хозяйства ситуация приводит к необходимости 

рассмотрения и внедрения в практику функционирования предприятий новых методов и прин-

ципов управления, которые ориентированы на снижение производственных и коммерческих 

издержек в результате роста производительного использования всех ресурсов производства, а 

также модернизацию производственной организации труда и менеджмента. Среди широко 

распространённых управленческих методик решения вышеупомянутых проблем можно выде-

лить концепцию бережливого производства, которая доказала свою экономическую эффек-

тивность в практике предприятий зарубежных стран. Данная концепция предполагает вовле-

ченность каждого отдельного сотрудника организации в рационализацию бизнес-процессов, а 

также устранение возможных производственных потерь, что позволяет оптимизировать функ-

ционирование предприятия по критерию его затрат. 

Преимуществом внедрения инструментов Lean production на предприятиях сельского 

хозяйства является возможность повышения качественных характеристик конечного продукта 
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при сокращении производственных издержек, не привлекая дополнительных вложений. В ре-

зультате использования идей бережливого производства сельскохозяйственная продукция мо-

жет производиться с наименьшим расходом временных, трудовых и финансовых ресурсов при 

максимальной загруженности площадей, при этом количество дефектов и брака в производ-

стве значительно сокращается. Однако применение этой концепции передовой организации 

производственным управлением бизнес-процессами в секторе сельского хозяйства отече-

ственной экономики затруднено, что обусловлено, в первую очередь, отсутствием возможно-

сти перенесения прямого практического опыта зарубежных компаний в условия российской 

экономики. Немаловажно отметить низкий уровень проработанности эффективных механиз-

мов управления, которые позволили бы реализовать данную адаптацию. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основы классической школы менеджмента, заложенные в 

первой половине ХХ в., позволили сформироваться новой идее управления предприятиями, 

которая установилась как концепция бережливого производства (Lean production). Сформиро-

ванная в рамках классической школы данная концепция получила развитие в трудах извест-

ных экономических исследователей Японии, США и Европы. При этом следует отметить 

также и вклад отечественных ученых, которые изучили и обобщили отдельные аспекты бе-

режливого производства, таких как Т.А. Суетина, Д.М. Сафина, Д.С. Костюнина. Однако эко-

номические процессы, которые протекают в российском сельском хозяйстве, приводят к необ-

ходимости дальнейшего развития и конкретизации выдвинутых зарубежными и отечествен-

ными учеными положений, инструментов и механизмов внедрения данной концепции в дея-

тельность предприятий. 

Объектом исследования выступают бизнес-процессы предприятий, осуществляющих 

производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Зарубежные и отечественные 

научные труды в области эффективного использования производственных факторов, создания 

и внедрения инструментов концепции Lean production, формирования механизмов ее развития 

с использованием принципов современного менеджмента составили теоретическую основу 

исследования. В качестве методологической базы проведения исследования выступили ме-

тоды системного анализа, методы дедукции и индукции, а также графический метод представ-

ления результатов аналитических работ. Использование перечисленных методов позволило 

получить объективные результаты изучения сущности и особенностей концепции бережли-

вого производства и ее инструментов в целях эффективного решения проблемы использования 

потенциала сельскохозяйственных предприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Современные экономические условия способ-

ствовали повышению интереса со стороны российских предприятий различных отраслей про-

мышленности к вопросам управления конкурентоспособностью и возможностям использова-

ния основ бережливого производства для развития деятельности. Согласно аналитическим 

данным, высокий уровень заинтересованности проявляется среди крупных российских пред-

приятий, деятельность которых связана с металлургией и машиностроением, и численность 

персонала которых превышает тысячу человек. Концентрация подобных организаций харак-

терна для Уральского и Приволжского федеральных округов.  

Подобная ситуация обусловлена информационной доступностью к зарубежному опыту 

практического внедрения принципов бережливого производства. Кроме того, большинство из 

данных предприятий осуществляют деятельность на мировых ранках и обязаны соблюдать 

мировые требования к качеству продукции в целях конкурентной борьбы с зарубежными про-

изводителями [1]. Так, в Японии более 80 % предприятий активно используют в своей дея-

тельности систему бережливого производства, две трети американских производителей – 

также внедрили инструменты данной концепции, более половины предприятий стран Евросо-

юза – реализуют идеи бережливого производства. Среди российских компаний лишь менее 5 

процентов предприятий занимаются внедрением инновационных подходов, среди которых 

можно выделить отдельные инструменты бережливого производства. При этом насчитывается 

около 55 подобных компаний и затронуты не все производственные отрасли [2]. 
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Наиболее крупные российские предприятия, реализующие идеи бережливого произ-

водства и выявленные в ходе анализа, представлены в табл. 1. При этом следует отметить по-

ложительную динамику показателей технико-экономического состояния тех производителей, 

которые реализуют инструментов бережливого производства более 7 лет. В частности, специ-

алисты данных компаний отмечают ежегодный рост производительности труда сотрудников 

в среднем на 20–25 %, при повышении заинтересованности и информированности персонала. 

Повышается эффективность использования технического потенциала предприятий, что ана-

литики объясняют уменьшением на 100 процентов времени, затрачиваемого на переналадку 

оборудования. В результате наблюдается также и сокращение на 30 процентов продолжитель-

ности производственного цикла, что привело к сокращению объемов незавершенного произ-

водства на 10–15 %. Кроме того, как отмечают работники предприятий, произошло снижение 

запасов товарно-материальных ценностей в среднем на 10–15 % ежегодно. Важным результа-

том внедрения инструментов бережливого производства можно считать повышение уровня 

удовлетворенности потребителей качеством продукции до 100 процентов. 
 

Таблица 1. Наиболее крупные предприятия РФ, использующие инструменты «Бережливого производства» 

Название  

предприятия 

Год  

образования 

Место  

расположения 
Вид производимой продукции 

Количество 

персонала 

Alcoa 1993 США-Россия 
добыча, очистка, плавления и пере-

работка металлов 
5300 

Ford 1903 Дирборн-Россия автомобилестроение 5800 

Агропромышленная 

компания «МаВР» 
1932 Хакасия 

переработка сельскохозяйственной 

продукции и производство продук-

тов питания 

3000 

АгроХолдинг «Кубань» 1950 
Краснодарский 

край 

переработка сельскохозяйственной 

продукции и производство продук-

тов питания 

5000 

РУСАЛ «Братский алю-

миниевый завод» 
1966 

Иркутская об-

ласть 

производство первичного алюми-

ния и продукции из него 
4000 

ПАО «КАМАЗ» 1969 
Республика Та-

тарстан 

производство дизельных двигате-

лей, электроагрегатов, промышлен-

ного и сельскохозяйственного 

транспорта 

59000 

Уфимское моторостро-

ительное производ-

ственное объединение 

1925 
Республика 

Башкортостан 

выпуск продукции для нефтегазо-

вой промышленности, обслужива-

ние узлов вертолетной техники 

15000 

 

Среди отечественных сельскохозяйственных предприятий одним из первых инстру-

менты бережливого производства внедрил в свою деятельность агрохолдинг «Кубань», основ-

ными направлениями деятельности которого являются не только производство сельскохозяй-

ственной продукции, но и ее дальнейшая переработка. Как отмечает руководитель агрохол-

динга, необходимость использования в деятельности сельскохозяйственного предприятия ин-

струментов бережливого производства была обусловлена рядом причин. Во-первых, вступле-

ние России во Всемирную торговую организацию привело к тому, что российские агропро-

мышленные предприятия оказались не готовы к участию в конкурентной борьбе на открытом 

мировом рынке сельскохозяйственной продукции, несмотря на то, что именно предприятия 

агропромышленного комплекса страны первыми вышли на международный рынок. Низкая 

конкурентоспособность отечественной продукции связана с совершенно иными требовани-

ями, предъявляемыми мировым рынком к качеству продукции сельхозпроизводителей. 

Во-вторых, сельскохозяйственная продукция является биржевым товаром, то есть цена 

на продукцию диктуется потребителем, что ведет к минимизации влияния на ценообразование 

со стороны производителей. В-третьих, в последние годы происходит постоянное сокращение 

субсидирования предприятий сельского хозяйства со стороны государства, что связано как с 

запретом прямого и скрытого субсидирования в рамках участия в ВТО, так и с перераспреде-

лением расходной части бюджета в сторону реализации социальных программ. В результате 
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единственной сферой, которая позволяет производителям влиять на эффективность производ-

ственной деятельности, становится минимизация издержек. 

Влияние данных факторов привело к стремительному ухудшению финансово-экономи-

ческих показателей деятельности агрохолдинга, что послужило стимулом к поиску новых ме-

ханизмов организации и управления предприятием сельского хозяйства. Для проведения внед-

рения инструментов Lean production было проведено обучение сотрудников на Горьковском 

автомобильном заводе по программе «Производственная система ГАЗ», где применяется 

практика японских производителей – кайдзен. Система «Кайдзен» направлена на постоянное 

совершенствование качества трудовых ресурсов. Основам производственной психологии 

кайдзен за год обучили 1366 человек. За это же время внедрено 197 предложений работников. 

Руководство агрохолдинга определило в качестве основных целей внедрения системы 

кайдзен повышение производительности труда основных работников, что должно было поло-

жительно отразиться на качестве и себестоимости сельскохозяйственной продукции, а также 

привести к росту материального стимулирования деятельности персонала. Как отмечалось, 

первоначально был задействован не весь коллектив, однако, проведенный эксперимент про-

демонстрировал значительные положительные результаты при минимальных капиталовложе-

ниях, что позволило менеджерам сделать вывод об эффективности использования механизма 

и внедрить его в деятельности остальных подразделений предприятия. Результаты работы и 

финансовые показатели агрохолдинга «Кубань»: 

– рост выпуска продукции на 30 %; 

– производительность труда увеличилась на 60 %; 

– объемы производства молока высшего качества выросли до 80 %. 

Однако внедрение инструментов Lean production, по словам руководителя агрохол-

динга, было осложнено возникновением сопротивления со стороны ряда работников, что по-

требовало проведения разъяснительных работ, направленных на ознакомление персонала с 

планом реализации инструментов бережливого производства и разъяснение сущностных осо-

бенностей производственной деятельности в рамках данной концепции, которая не подразу-

мевает сокращения штата сотрудников, а привлекает их к формированию направлений совер-

шенствования деятельности предприятия. Кроме того, отмечается сложность поддержания до-

стигнутого в ходе реализации концепции эффекта в течении продолжительного периода, по-

скольку это требует, в первую очередь, проведения перестройки мышления работников сель-

скохозяйственного предприятия. 

Положительные результаты использования системы бережливого производства на 

предприятиях сельского хозяйства позволяют сделать вывод об эффективности данного ин-

струмента организации и управления. Однако, как показал анализ, не все российские предпри-

ятия, реализующие идеи данной концепции, продемонстрировали положительную динамику 

экономических показателей. Выделим возможные причины и сдерживающие факторы при ре-

ализации концепции бережливого производства на российских предприятиях (рис. 1). 

Одной из главных причин, по мнению авторов, является отсутствие на предприятиях 

«непрерывного совершенствования». Большинство предприятий агропромышленного сектора 

экономики России способны оставаться лишь на уровне «процесса», причем и этот уровень у 

них довольно слабо «развит». Не применяя остальные группы принципов, они отстают по про-

изводительности от тех компаний, которые усвоили культуру непрерывного совершенствова-

ния [3]. 

Бережливое производство как раз позволяет решить эти задачи. Многим компаниям для 

начала серьезных перемен требуется потратить много сил, чтобы убедить сотрудников в необ-

ходимости изменений. Сложная экономическая ситуация, которая складывается в настоящее 

время, позволяет крупным сельскохозяйственным предприятиям добиваться лучших резуль-

татов на пути к бережливому производству, чем раньше. Метод бережливого производства 

заключается в создании визуального описания текущего состояния процесса, где видны созда-

ющие ценность этапы, а также большое количество присутствующих в каждой работе по-
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терь [4]. Безусловно, не все методы бережливого производства возможно применять на пред-

приятиях сельского хозяйства. Однако, необходимо не только изучать передовые приемы и 

опыт управления производством, но и принять самые решительные меры, сделать конкретные 

шаги к использованию знаний на предприятиях.  
 

 
Рис. 1. Факторы, сдерживающие реализацию концепции бережливого производства  

на российских сельскохозяйственных предприятиях 
 

Таким образом, при внедрении концепции Lean production необходимо внимательно и 

вдумчиво относится к ее применению, осуществлять обязательную предварительную оценку 

целесообразности внедрения. К тому же, в настоящее время идет активное развитие информа-

ционных решений для автоматизации бережливого производства, использование которых, 

совместно с традиционными системами управления, может в немалой степени способствовать 

оптимизации внедрения бережливого производства на предприятиях сельского хозяйства. 

ВЫВОДЫ. Применение на российских сельскохозяйственных предприятиях принци-

пов и методов бережливого производства, правильное использование его инструментов при-

ведет к повышению конкурентоспособности предприятия, а также позволит предприятиям, в 

целом, выйти на новый уровень качественного удовлетворения потребностей рынка. Внедре-

ние концепции «Бережливое производство», на основе рационального использования ресур-

сов и оптимизации производственных процессов сельскохозяйственного сектора, будет яв-

ляться основополагающим фактором развития и роста конкурентоспособности российских аг-

рарных предприятий и предпосылкой интенсивной модернизации ключевых отраслей про-

мышленности. 

Основным направлением повышения эффективности внедрения на предприятиях аг-

рарного сектора экономики инструментов бережливого производства должно стать повыше-

ние заинтересованности работников путем разработки и реализации действенной системы ма-

териального стимулирования. В рамках данной системы мотивации требуется обоснование 

комплекса денежных выплат персоналу в случае выполнения определенных концепцией задач 

на отдельных этапах ее реализации. Кроме того, необходимо особое внимание уделить прове-

дению разъяснительных работ. Важным направлением стимулирования персонала должно 

также стать действительное участие в выполнении всех этапов внедрения системы руководи-

телей структурных подразделений предприятия, что позволит не только продемонстрировать 

пример подчиненным, но и самим руководителям глубже вникнуть в производственные труд-

ности. 



106 

Другим направлением повышения эффективности использования концепции бережли-

вого производства в сельском хозяйстве можно выделить создание специальных структурных 

подразделений из высокопрофессиональных специалистов в различных областях деятельно-

сти для осуществления действий, направленных на реализацию идей концепции. При этом 

следует отметить необходимость широкого внедрения механизма, что предполагает примене-

ние системы «5С» не на отдельных участках работы, а по всему предприятию в целом. Кроме 

того, важно уделить особое внимание внедрению оперативной системы сбора и анализа дан-

ных о современном состоянии предприятия для своевременного принятия управленческих ре-

шений. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современный период развития Новгородской области детерминируется 

положение государственных программ, открывающее возможность влияния публичных орга-

нов власти на народное хозяйство в условиях комплексного и взаимоувязанного развития ре-

гиона и страны в целом. Расширяется круг вопросов общего ведения области и Федерации, 

формируется единая система государственных программ страны, учитывающая территориаль-

ные особенности ведения хозяйства и целевых направлений развития каждого отдельного ре-

гиона. Исследуя проблемный регион, имеющий не полностью сформированную структуру 

государственных программ в условия структурного кризиса экономики и дефиците бюджета 

субъекта РФ, в условиях динамично изменяющейся экономики возникает потребность в выяв-

лении существенных проблем функционирования программ и формировании рекомендаций 

по их преодолению.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель исследования – проанализиро-

вать практику региональных государственных программ в Новгородской области, выявить 

проблемы и предложить рекомендации по их совершенствованию. В 2019 г. в области осу-

ществлялась реализация 35 государственных программ Новгородской области, в том числе – 

92 подпрограмм [10]. Каждая из программ имеет ответственного исполнителя, которым вы-

ступает один из органов исполнительной власти Правительства Новгородской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Существенными элементами программ являются 

следующие: 

http://web.snauka.ru/issues/2016/10/71946
mailto:sgrsaga@mail.ru
mailto:eugeny.bondarenko@novsu.ru


107 

1. Наличие и количество подпрограмм. Каждая программа в рамках основной направленно-

сти, может иметь несколько подпрограмм, нацеленных на реализацию отдельных задач 

программы. Чем больше подпрограмм имеет программа, тем большую сферу деятельности 

она охватывает. Поэтому в рамках анализа будет рассматриваться не только количество 

программ, но и количество подпрограмм. Если же программа не имеет подпрограмм, то 

данные показатель будет равен единице.  

2. Количество целевых показателей. Все программы имеют целевые показатели, количество 

которых может составлять от нескольких штук до нескольких десятков. Чем больше целе-

вых показателей имеет программа, тем большую сферу деятельности охватывает, более 

значимо влияет не развитие региона, является более сложной к реализации.  

Результаты сводного анализа показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1. Распределение государственных программ, реализуемых в Новгородской области  

в 2019 году по ответственным исполнителям, шт. 

 
 

Как видно из табл. 1, наибольшую нагрузку по реализации государственных программ 

имеют следующие органы исполнительной власти Правительства Новгородской области: 

1. Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской об-

ласти. Данный орган отвечает за реализацию наибольшего количества программ (4 ед.), а 
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также руководит выполнением большого количества целевых показателей – 116 ед., что 

составляет 11,6 % от всех целевых показателей всех программ.  

2. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области. Данное Ми-

нистерство отвечает за выполнение трех программ, однако количество подпрограмм, т.е. 

более узких направлений, составляет 13 ед. (11,8 % от итога). Кроме того, на эти про-

граммы приходится максимальное количество целевых показателей – 120 ед., то есть 12 % 

от их общего количества.  

3. Министерство образования Новгородской области. Данный орган исполнительной власти 

ведет ответственность за реализацию трех государственных программ, в составе которых 

имеется 7 подпрограмм и 80 целевых показателей. Помимо указанных органов власти, от-

ветственными исполнителями по реализации трех программ являются Министерство жи-

лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, Министерство 

строительства, архитектуры и территориального развития, и Министерства природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии. Однако количество подпрограмм и целевых показа-

телей в данных министерствах значительно меньше. Еще три органа власти отвечают за 

реализацию двух программ, в том числе 4–9 подпрограмм и 39–86 целевых показателей.  

Остальные 7 оставшихся органов являются ответственными исполнителями по остав-

шимся 7 программам, каждая из которых имеет от 1 до 6 подпрограмм и от 3 до 58 целевых 

показателей. Особо следует отметить Министерство здравоохранения Новгородской области, 

которое хоть и является ответственным исполнителем только по одной программе, однако эта 

программа имеет в своем составе 10 подпрограмм и характеризуется 99 целевыми показате-

лями. Таким образом, данное Министерство также можно отнести к органу с высокой нагруз-

кой.  
 

 
Рис. 1. Финансирование государственных программ Новгородской области за 2019 г.  

по источникам в сравнении с 2018 г., млрд. рублей 

 

К проблемам оценки эффективности государственных программ в Новгородской обла-

сти можно отнести:  

1. Программа может признаваться эффективной при том, что некоторые подпрограммы в ее 

составе неэффективны. Как показали результаты анализа, практически все программы при-

знаны высокоэффективными или эффективными. Однако, в то же время, более глубокая 

оценка ситуации показала, что отдельные подпрограммы не были реализованы.  

2. Основополагающие действия, связанные с формированием, исполнением и контролем, 
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совмещены в одном институте государственной власти, что влечет монополизацию приня-

тия решений, увеличение субъективности и невозможности формирования системы эффек-

тивного государственного управления посредством применения государственных про-

грамм. В данном случае сложно обеспечить независимость и объективность оценки госу-

дарственных программ, так как ведомства заинтересованы в результатах оценки.  

Для решения первой проблемы в работе было предложено изменить механизм оценки 

эффективности государственных программ в Новгородской области. В оценке необходимо 

учесть логику программы, а также увязать подпрограммы и цель госпрограммы. Для реализа-

ции такого подхода необходимо развернуть многоуровневую фиксацию целевых индикаторов 

в разрезе структуры госпрограммы: подпрограммы имеют одни целевые индикаторы, в гос-

программе устанавливаются комплексные индикаторы, достичь которые можно, только до-

стигнув значений индикаторов подпрограмм [4].  

Для устранения выявленных проблем необходимо:  

1. Сформировать систему устойчивых индикаторов развития народного хозяйства с каче-

ственной однородностью для возможности проведения математико-экономического ана-

лиза при помощи большого объема данных, применяя помесячные (поквартальные) пери-

оды отображения данных.  

2. При осуществлении госпрограмм применять ежеквартальный контроль целевых индикато-

ров каждой государственной программы независимыми общественными некоммерче-

скими учреждениями гражданского общества. 

3. Применение мотивации и оценки сформировать как на основе одного ведомства, применя-

ющего универсальные методики оценки программ публичных органов власти, с учетом 

мнения общественных учреждений о необходимости корректировки как методики оценки, 

так и изменения ключевых показателей программы [3].  

ВЫВОДЫ. В заключение можно ожидать, что реализация сделанных предложений 

позволит более точно оценить эффективность государственных программ, реализуемых в 

Новгородской области. Это, скорее всего, приведет к снижению оценок по некоторым целе-

вым программам, и позволит выявить направления деятельности органов региональной вла-

сти, которые требует особого внимания или совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ. Промышленные предприятия характеризуются относительно высоким 

удельным весом нематериальных активов и затрат на НИОКР, а также специфическими фи-

нансовыми особенностями, требующими особого внимания при обосновании методических 

подходов к диагностике. Другой особенностью промышленных предприятий является завы-

шенная ожидаемая доходность инвестиций. Высокий уровень операционного риска в сфере 

инноваций сочетается с умеренным уровнем финансового риска и высокой платежеспособно-

стью. Высокотехнологичные компании, как правило, активно развивают и оценивают интел-

лектуальный капитал (ИК) и нуждаются в методиках управления рисками ИК. В то же время 

законодательное закрепление подобных методик облегчило бы и упорядочило процесс воз-

действия на риски ИК. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Авторами проведен критический анализ научной и методи-

ческой литературы по проблематике статьи. Следует отметить, что системных трудов по 

управлению рисками интеллектуального капитала (ИК) предприятия не выявлено. Достаточно 

широко представлены работы по оценке роли ИК в конкурентоспособности предприятия. При 

этом вопросам управления его рисками должного внимания не уделено. Поэтому исследова-

ния авторов носят оригинальный характер и обладают определенной степенью новизны. 

В ходе исследования использованы общенаучные методы логики, системного и управ-

ленческого анализа. Результаты и выводы получены на основе исследований рисков ИК, их 

логического структурирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Промышленная политика – это всегда комплекс 

мер: экономических, социальных, инновационных, которые направлены на регулирование, 

развитие промышленности, производств как на уровне регионов, так и на уровне государства. 

Важной составляющей промышленной политики является обеспечение регуляторов, инстру-

ментов, направленных на развитие отдельных отраслей промышленности и факторов, влияю-

щих на него. Эффективность промышленной политики, во многом, зависит от того, насколько 

глубоко проработаны вопросы обеспечения промышленных предприятий методическими 

комплексами, регламентирующими эффективное управление отдельными направлениями де-

ятельности предприятий. 

Интеграция и глобализация выступают важнейшими факторами мировой и националь-

ных экономик. Изменения глобального пространства, в виде изменений форм интеграции 

стран и рынков, проникают во все сферы деятельности человека. Политические санкции, за-

ключение торговых договоров и договоров о сотрудничестве между странами, кризисные про-

явления в экономике – приводят к нарушению баланса отношений в обществе, что сказывается 

и на рынке труда. 

Основными условиями, определяющими современную ситуацию, выступают: измене-

ния в составе Евросоюза, дальнейшая интеграция Европы и Азии, перенос производственных 

мощностей предприятий с востока на запад, реиндустриализация производств в США, про-

должающееся негативное влияние политических и экономических санкций, создание ЕАЭС 

(евразийский экономический союз). Это оказывает определенное влияние на состояние и раз-
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витие рынков ИК, что требует переосмысления методических подходов к управлению его рис-

ками. 

С одной стороны, такие процессы сочетаются как тренды конвергенции и дивергенции. 

С другой стороны, темпы роста космополитизации трудового населения снижаются и наблю-

дается интенсификация процессов регионализации рынка труда.  

На развитие ИК отрицательное влияние оказывают: увеличение террористических ак-

ций, искусственные демографические миграции, деградация условий научных исследований 

в ВУЗах и на базе промышленных образований. Зачастую меры по созданию рабочих мест и 

привлечению трудовых ресурсов наталкиваются на нехватку высококвалифицированных спе-

циалистов и низкий уровень ИК, что усиливает риски. Например, процессы возвращения про-

мышленного производства в США выявили нехватку специалистов и квалифицированных ра-

бочих, при имеющихся не менее миллиона вакантных рабочих мест и безработных 18 млн. 

человек [1].  

Значимость интеллектуальных ресурсов в управлении современными экономическими 

отношениями определяется их ролью в исполнении бизнес-процессов, а эффективность управ-

ления интеллектуальным капиталом – оценивается на основе анализа связи этих процессов с 

реализацией организационной стратегии. Вместе с тем новизна, сложность и междисципли-

нарный характер проблемы экономики и управления интеллектуальным капиталом, участие в 

её разработке различных научных школ и специалистов способствовали, с одной стороны, ши-

роте научных взглядов и многообразию исследовательских подходов к построению онтологи-

ческой модели интеллектуального капитала, а с другой, – породили терминологическую неод-

нородность, разнообразие концепций, теорий и организационных структур, положенных в ос-

нову построения систем управления интеллектуальным капиталом. Такая ситуация создаёт 

определенные сложности в работе исследователей и нуждается в компаративном и системном 

анализе, структуризации и обобщении актуальной научной информации в целях формирова-

ния гносеологической модели управления интеллектуальным капиталом [9]. 

Основным источником финансирования исследований и разработок (ИР) в России яв-

ляются средства государства – их доля в общем объеме внутренних затрат на ИР в 2019 г. со-

ставила 66,3 % (табл. 1). В предыдущие годы данный показатель имел более высокие значения 

(от 67 до 70,3 %), за исключением 2017 г. (66,2 %). Абсолютная величина затрат на выполне-

ние ИР за счет средств государства в 2019 г. достигла 752,3 млрд руб., увеличившись на 5,1 % 

(в постоянных ценах) по сравнению с предыдущим годом, что не компенсировало снижения 

за 2018 г. (-8 %) [4].  

Зарубежный опыт свидетельствует, что в частных компаниях США, Китая, Японии, 

Германии, Франции, Великобритании проводится и финансируется около 80 % всех приклад-

ных НИР, в них работают 70–80 % всех научных работников этих стран. Причем, как правило, 

компании не публикуют результаты НИР, исследователи подписывают при заключении кон-

трактов пункт о неразглашении результатов исследований. 

Еще одна тенденция, которую прогнозируют эксперты, это снижение доли высокопро-

изводительных рабочих мест в частном секторе. По мнению Всемирного банка, препятство-

вать созданию новых высокопроизводительных рабочих мест будет снижение инвестицион-

ной активности в государстве [7]. 

Важнейшая особенность ИК как производственных отношений состоит в том, что он 

имеет дуальную природу – им владеет и собственник компании, и наемный персонал, в то же 

время часть ИК не может быть отчуждена. Для учета влияния его на экономическое развитие 

компании необходимо иметь представление о его величине, масштабах, условиях и ограниче-

ниях использования при постановке и решении конкретных задач. Разработав процедуру 

управления ИК, в целом, и рисками, с ним связанными, в частности, компания получает воз-

можность контролировать уровень интеллектуализации производства и сервиса, а, следова-

тельно, и конкурентоспособности.  

В 1998 г. Министерство торговли и промышленности Великобритании приняло страте-
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гии перехода от экономики, основанной на вводимых ресурсах (опирающейся на традицион-

ные затраты на землю, рабочую силу, капитал и организацию для создания ценности для эко-

номики), на экономику, основанную на знаниях (в зависимости от таких факторов, как твор-

чество и навыки сотрудников для создания ценностей экономического характера). Всемирный 

банк заявил, что «…знания – наш самый мощный двигатель производства». Кроме того, Усоф 

заявил, что «…знания стали ключевым экономическим ресурсом и доминирующим и, воз-

можно, даже единственным источником конкурентного преимущества». Кроме того, Всемир-

ный банк заявил: «…для стран, находящихся в авангарде мировой экономики, баланс между 

знаниями и ресурсами сместился так далеко в сторону первых, что знания стали, пожалуй, 

наиболее важным фактором, определяющим уровень жизни». Сегодняшние наиболее техно-

логически продвинутые экономики действительно основаны на знаниях [10]. Кроме того, в 

экономике, основанной на знаниях, ответственной стороной за достигнутые рыночные резуль-

таты являются не только предприятие, но и работники. Роль государства в управлении ИК в 

различных странах колеблется от жесткого регламентирования до мягких экономических мер 

[2]. 
 

Таблица 1. Государственное регулирование ИК в отдельных странах 

Страны Регулирование Методы Инструменты 

Англия, Бель-

гия, Италия, 

США, Шве-

ция, Канада 

Финансовое регулиро-

вание 

Целевые кредиты, гранты, дотации госу-

дарства, налоговые льготы, ускоренная 

амортизация, и др. 

Государственная фи-

нансовая поддержка 

НИОКР 

Швеция, США Мягкое регулирование Создание венчурных компаний 
Стимулирование част-

ных инвестиций 

США, ЕС 
Экономическое регу-

лирование 

Поддержка малого и среднего инноваци-

онного бизнеса, поддержка программы 

развития национальных брендов и др. 

Поддержка националь-

ных производителей 

инноваций 

США, ЕС 
Экономическое регу-

лирование 

Формирование механизма инновацион-

ного посредничества между разработчи-

ками инноваций и бизнесом 

Отбор высокорента-

бельных инноваций 

для коммерциализа-

ции 

ЕС 
Организационное 

регулирование 

Развитие системы кластерных научных 

объединений, зоны свободного предпри-

нимательства 

Стимулирование дея-

тельности НИИ, уче-

ных 

Германия 
Организационное 

регулирование 

Создание и развитие новых холдинговых 

компаний 

Интеграция политики 

в области науки и тех-

нологий с промышлен-

ной политикой 

Австралия, 

Германия 

Организационное 

регулирование 

Государственная поддержка обмена пер-

соналом, развитие ГЧП 

Интеграция политики 

в области науки и тех-

нологий с промышлен-

ной политикой 

Германия, Ита-

лия, Франция 

Нормативно-правовое 

регулирование 

Право владениями акциями в создаваемых 

компаниях при условии сохранения ста-

туса ученого в НИИ не менее 6 лет 

Стимулирование уче-

ных в трансферте ин-

новаций 

Франция 
Нормативно-правовое 

регулирование 

Право ученых НИИ заниматься предпри-

нимательством 
 

Ирландия 
Нормативно-правовое 

регулирование 

Освобождение от налогообложения посту-

плений роялти 
 

 

Для промышленных предприятий важное значение имеет возможность законодатель-

ной защиты и подтверждения прав на интеллектуальную собственность, с этой стороны в 

США и в Европе проработаны и реализованы механизмы регистрации прав на результаты ин-

теллектуального труда, разделены правообладатель и лицензиар, отработаны процессы пере-

дачи как полных прав, так и частичных. При этом, промышленные предприятия изначально 

защищают результаты использования интеллектуального капитала, авторское право и патент-

ное право, в отношении промышленной отрасли, – характеризуется жесткими ограничениями.  
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В Австралии законодательно закреплена упрощенная процедура, затраты на оформле-

ние вариантов прав на результаты интеллектуального труда снижены, есть варианты получе-

ния льгот [3]. В Норвегии и Швеции в большей степени приняты нормативно-правовые акты 

по регулированию прав на интеллектуальную собственность в отношении разрешительных 

документов, регистрации торговых марок и использования авторского права для творческих 

индустрий [5]. При этом, в Европе принята система подтверждения части законодательных 

норм на всей территории ЕС, с некоторыми оговорками и условиями. И в США, и в Европе 

преобладают экономические и нормативные инструменты регулирования интеллектуального 

капитала, что позволяет принимать правки в законодательные акты по регулированию интел-

лектуального капитала на стадии проектной формы. Процессы стандартизации методических 

рекомендаций по регулированию процессов управления ИК промышленных предприятий не 

выделяется в отдельную категорию, большее внимание уделяется экономическим сторонам 

использования ИК, не учитывая специфику деятельности определенной отрасли. 

В России большее развитие в регулировании ИК получило патентное право, авторское 

право, частично таможенное законодательство. Продукция промышленных предприятий от-

носится к защищаемым государством, некоторые виды деятельности и продукции относятся к 

ведению государства и защита прав ИК – не выделяется отдельно от государственной тайны, 

применения ведомственных норм и отсутствия защиты прав исполнителя (человеческий капи-

тал). Нематериальные активы воспринимаются как неотъемлемая часть активов предприятия, 

которые возможно оценить и определить их эффективность. 

Немаловажное значение имеют законодательные нормы, обеспечивающие человече-

ский элемент ИК. Сотрудники, имеющие отношение к человеческому капиталу, играют реша-

ющую роль в создании эффекта повышения стоимости высокотехнологичного предприятия. 

Продукция высокотехнологичного предприятия требует как физического, так и интеллекту-

ального капитала. В сельскохозяйственном и промышленном секторах (которые зависят, глав-

ным образом, от традиционных факторов производства земли и рабочей силы) в процессе со-

здания богатства более важное значение имеет физический, а не интеллектуальный капитал. 

Но в других секторах, таких как отрасли высокотехнологичного предприятия, интеллектуаль-

ный, а не физический капитал имеет более важное значение в процессе производства [6]. 

При определении опыта управления ИК как в зарубежной, так в и отечественной прак-

тике, особое внимание уделяется характерным особенностям ИК различных отраслей. В зави-

симости от отрасли экономики, определяются основные методы и инструменты работы с ИК, 

способы его оценки и использования. 

Так, например, для промышленных предприятий, в процессе формирования системы 

управления, учитываются особенности самой отрасли: 

1. Наличие различных сфер деятельности, которые напрямую или косвенно относятся к вы-

сокотехнологичному комплексу; 

2. Длительный цикл производства и необходимость в длительных и дорогостоящих НИОКР; 

3. Потребность в сложном ресурсном обеспечении;  

4. Необходимость создания обширных корпоративных баз знаний, учитывающих различные 

сферы высокотехнологичной отрасли; 

5. Необходимость поддержания и повышение тесноты связей партнерских сетей во всех сфе-

рах; 

6. Отсутствие развитой корпоративной культуры из-за большой текучести персонала в части 

инженерно-технологических работников. 

ВЫВОДЫ. Инновационно развивающиеся предприятия активно ищут молодые кадры 

для реализации амбициозных планов. Проблемы взаимодействия реального сектора эконо-

мики (промышленных предприятий) с ВУЗами, занимающимися подготовкой по направле-

ниям экономики и менеджмента, более выражены, чем с техническими вузами. При этом, сле-

дует обращать внимание на скорость развития инновационных технологий и распространения 

информации в современном мире. Интеллектуальный капитал является важной составляющей 
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промышленных предприятий и управление им, на уровне законодательства, является необхо-

димым этапом в области становления интеллектуального права. 
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ВВЕДЕНИЕ. Лесная отрасль России успешно осуществляет функционирование, как в 

экспортном, так и в импортном направлении. В настоящий момент на рынке страны представ-

лены как крупные лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия, так и неболь-

шие организации, для которых становится очень важным осуществлять эффективное страте-

гическое управление в непростых условиях современного хозяйствования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одним из ведущих направлений экономики Российской 

Федерации является лесопромышленность, на долю которой в государстве в 2019 г. прихо-

дится 23,4 % производства и реализации продукции (рис. 1).  

Под стратегическим управлением лесопромышленных компаний понимается комплекс 

финансовых, технических, организационных, кадровых мер, направленных на достижение це-

лей, поставленных перед ними, и решение задач, являющихся для предприятий приоритет-

ными. На данном этапе развития экономики государства, ведущими целям лесопромышлен-

ных организаций является обеспечение финансово-экономической стабильности предприя-

тия, постоянства кадрового состава, а также развития информационных технологий и средств 

автоматизации в производственных процессах, позволяющих осуществлять результативное 

функционирование, направленное на повышение инвестиционной привлекательности, конку-

рентоспособности, финансовой независимости [5]. 

К сожалению, несмотря на высокую значимость лесопромышленной отрасли для эко-

номики государства, достаточно действенную поддержку предприятий данной сектора на 

уровне Правительства РФ и муниципальных образований, на сегодняшний день стратегиче-

https://cyberleninka.ru/article/n/nematerialnye-aktivy-kak-instrument-netsenovoy-konkurentsii
https://cyberleninka.ru/article/n/nematerialnye-aktivy-kak-instrument-netsenovoy-konkurentsii
https://issek.hse.ru/news/424276145.html
https://psm7.com/technology/top-50-samyx-innovacionnyx-kompanij-2020-apple-pochti-v-konce-spiska.html
mailto:kolesnikova19@mail.ru


115 

ское управление является одним из слабых моментов в деятельности небольших хозяйствую-

щих субъектов лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли. Причинами сложив-

шейся негативной тенденции являются недостаток материальных и финансовых ресурсов не-

больших организаций лесопромышленной отрасли, дефицит высококвалифицированных кад-

ров, невозможность приобретения современного оборудования и производственных линий из-

за их высокой стоимости, трудности получения заемного капитала из-за высокой рискованно-

сти функционирования сектора и многие другие. 
 

 
Рис. 1. Динамика развития лесопромышленности в сравнении с другими секторами  

экономики Российской Федерации за 2017-2019 годы, % 
 

Естественно, что в таких условиях руководители малых и средних предприятий лесо-

промышленной отрасли пытаются изыскивать методы и способы такого стратегического 

управления, которое бы было не только высокоэффективным, но и доступным в плане орга-

низации. И для того, чтобы разработанный комплекс мер в сфере стратегического управления 

лесопромышленного предприятия был эффективным, необходимо проводить детальный ана-

лиз его деятельности. 

В современных условиях функционирования рынка существует несколько видов стра-

тегического управления, среди которых приоритетными являются корпоративное, операцион-

ное, функциональное и деловое. Каждый из перечисленных видов стратегий управления ру-

ководство предприятия выбирает, опираясь на те ресурсы, которыми располагает компания в 

настоящий момент. В данном случае учитываются не только финансовые возможности пред-

приятия, но и его организационно-кадровый потенциал, техническое обеспечение. 

Так для крупных предприятий наиболее целесообразной считается корпоративная стра-

тегия управления, позволяющая за короткие сроки добиться весомых результатов на рынке 

путем активации всех существующих ресурсов предприятия. Функциональная стратегия счи-

тается наиболее действенной в организациях, относящихся к сектору малого и среднего пред-

принимательства, так как позволяет с минимальными затратами достичь целей организации в 

долгосрочной перспективе. Операционное стратегическое управление подходит тем компа-

ниям, на которых представлены различные производственные процессы (например, не только 

производство продукции, но и подготовка сырья, материалов для его производства). Деловая 

стратегия считается наиболее преемственной в тех секторах хозяйствования, где сосредото-

чены финансы (например, финансово-кредитный сектор), так как обеспечивает активацию 

непосредственно управления в области материальных и денежных потоков. 

Комплекс ООО «Новгородская Лесопромышленная Компания «Содружество»» (ООО 
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«НЛК «Содружество»»), состоящий из лесозаготовительного и лесоперерабатывающего пред-

приятий, является крупным производителем и поставщиком пиломатериалов на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Компания осуществляет: 

 производство и реализацию обрезных пиломатериалов из древесины хвойных пород, а 

также технологической щепы как сопутствующей продукции; 

 реализацию хвойного, березового балансов, лесоматериалов из древесины лиственных по-

род (осины и других) как сырья для производства древесных материалов. 

В настоящий момент на предприятии нет отдельного специалиста или службы, осу-

ществляющей стратегическое управление. Обязательства по исполнению стратегического 

управления возложены на генерального директора предприятия лесопромышленности. На 

рис. 2 рассмотрены основные ключевые компоненты стратегического управления в ООО 

«НЛК «Содружество»», реализуемые генеральным директором. 
 

 
Рис. 2. Основные ключевые компоненты стратегического управления в ООО «НЛК «Содружество»» 

 

Из рис. 2 видно, что к ключевым компонентам стратегического управления в ООО 

«НЛК «Содружество»» относятся: мониторинг рынка лесопромышленности, оценка конку-

рентоспособности организации, анализ финансово-экономических показателей деятельности, 

повышение качества продукции, повышение стоимости продукции соразмерно рыночным це-

нам. Перечисленные элементы стратегического управления являются основными компонен-

тами операционной модели стратегического управления, более подходящей для финансово-

кредитного рынка, а также рынка строительства, а не промышленных предприятий [1].  

На рис. 3 рассмотрен механизм стратегического управления в ООО «НЛК «Содруже-

ство»» в соответствии с операционной стратегической моделью. 

Из рис. 3 видно, что в соответствии с операционной моделью стратегического управле-

ния, применяемого в ООО «НЛК «Содружество»», генеральным директором издаются дирек-

тивы в области стратегического управления, осуществляется контроль процесса исполнения 

управления стратегией, производится мониторинг качества управления, а также курирование 

начальников подразделений на предмет исполнения ими профессиональных обязательств.  

То есть весь круг полномочий, связанных со стратегическим управлением, сводится к 

генеральному директору, что является явным недостатком в выбранной модели стратегиче-

ского менеджмента по следующим причинам (рис. 4).  

Таким образом, в настоящий момент на ООО «НЛК «Содружество»» используется опе-

рационная модель стратегического управления, основывающаяся на том, что все функции 

управления возложены на генерального директора, являющегося и главным менеджмент-стра-

тегом предприятия лесопромышленности, и его реализатором, и координатором всех функций 
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стратегического управления [4]. 
 

 
Рис. 3. Механизм стратегического управления в ООО «НЛК «Содружество»»  

в соответствии с операционной стратегической моделью, реализуемой генеральным директором 

 

 
Рис. 4. Негативные моменты операционной модели стратегического управления ООО «НЛК «Содружество»» 

 

Такая модель управления для современного предприятия не является конкурентоспо-

собной, так влечет за собой ряд определенных трудностей, среди которых наиболее весомыми 

являются следующие: теряется прозрачность управления, существует вероятность того, что 

квалифицированные управленцы могут перейти в другие места работы из-за существующего 

уровня недоверия между ведущим руководителем и менеджерами функциональных звеньев, 

сотрудники основного состава (производственного) никак не задействованы в управлении ор-

ганизацией, что ведет к снижению их уровня мотивации, профессиональной и личностной за-

интересованности в работе [2].  

Кроме того, у руководителей, выбирающих операционную стратегическую модель 

управления, существует высокий риск профессионального выгорания, влекущий за собой упа-

док интереса к работе, и дальнейшие негативные финансово-экономические последствия (сни-

жение чистой прибыли, упадок конкурентоспособности). 
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Для того, чтобы оценить, насколько эффективной является операционная модель стра-

тегического управления, реализуемая в ООО «НЛК «Содружество»», был проведен эксперт-

ный анализ на предмет выявления основных недостатков, существующих в системе стратеги-

ческого управления на рассматриваемом предприятии лесопромышленности [1]. 

Из табл. 1 видно, что в качестве экспертов, при оценке эффективности стратегического 

управления в ООО «НЛК «Содружество»», можно исключить административный состав пер-

сонала – в связи с их малой объективностью своих действий, а также хозяйственный персонал 

– в связи с незнанием ими всей специфики производственного направления работы и узкой 

специализацией деятельности на предприятии. 
 

Таблица 1. Ранжирование экспертов по группам и степени доверия к их ответам 

Группа экспертов Уровень доверия 

Административный персонал Низкий 

Специализированный персонал Высокий 

Производственный персонал Высокий 

Хозяйственный персонал Средний 

 

Группам экспертов было предложено оценить эффективность стратегического управ-

ления, применяемого на рассматриваемом предприятии лесопромышленности.  

Результаты опроса респондентов из числа специализированного и производственного 

персонала представлены в виде табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты опроса респондентов на предмет их удовлетворенности  

системой стратегического управления в ООО «НЛК «Содружество»», % 

Варианты ответов Количество ответов, % 

Очень высокий уровень исполнения 1,2 

Высокий уровень исполнения 4,5 

Средний уровень исполнения 34,5 

Низкий уровень исполнения 36,5 

Очень низкий уровень исполнения 23,3 

 

Из табл. 2 видно, что подавляющее большинство опрошенных респондентов оценили 

уровень исполнения стратегического управления в ООО «НЛК «Содружество»» на преиму-

щественно низком уровне исполнения и очень низком уровне, что является негативной тен-

денцией, свидетельствующей о недостаточной удовлетворенности сотрудниками качеством 

управления. 

Далее сотрудникам рассматриваемого предприятия лесопромышленности было пред-

ложено выявить основные проблемы, существующие в системе стратегического управления, 

используемого в ООО «НЛК «Содружество»». Результаты опроса представлены в виде рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Основные проблемы стратегического управления в  

ООО «НЛК «Содружество»» (по мнению опрошенных респондентов), % 

 

Из рис. 5 видно, что в качестве основных проблем реализуемого стратегического управ-
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ления в ООО «НЛК «Содружество»» опрошенные респонденты выделили: отсутствие про-

зрачности стратегического управления; отсутствие должности стратега; недопущение сотруд-

ников предприятия к решению важных для организации вопросов, что снижает значимость их 

труда; пренебрежение генеральным директором своими полномочиями из-за чрезмерного объ-

ема обязанностей. 

Таким образом, проведенный экспертный анализ эффективности реализации операци-

онной модели стратегического управления в ООО «НЛК «Содружество»», на данный момент, 

показал свою несостоятельность ввиду имеющихся проблем, затрудняющих процесс управле-

ния в целом, и на стратегическом уровне в частности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Как показало проведенное исследование, в 

настоящий момент стратегическое управление в ООО «НЛК «Содружество»» имеет ряд опре-

деленных недостатков, которые существенно затрудняют общий процесс управления органи-

зацией. Во-многом данная тенденция связана с тем, что в настоящий момент на рассматрива-

емом предприятии лесопромышленности используется операционная модель стратегического 

управления, мало подходящая для организаций, осуществляющих деятельность в сфере лесо-

промышленного комплекса. В связи с этим для ООО «НЛК «Содружество»» предлагается кор-

поративная модель стратегического управления, основными принципами которой являются 

следующие (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Основные элементы корпоративной стратегии управления 

 

Из рис. 6 видно, что к основным элементам корпоративной стратегии управления отно-

сится то, что распределение полномочий между сотрудниками осуществляется на всех уров-

нях стратегического управления, а полномочия генерального директора – сводятся к коорди-

нации действий сотрудников, задействованных в стратегическом управлении, и мониторингу 

результатов управления.  

В организации, использующей корпоративное стратегическое управление, существует 

сотрудник или целое подразделение, ответственное за реализацию функций стратегического 

управления. Кроме того, преимуществами данной модели стратегического управления явля-

ется то, что на она нацелена на укрепление корпоративных ценностей, а также привлечение 

ведущих специалистов к решению проблем, существующих в организации [6]. 

ВЫВОДЫ. Корпоративная модель стратегического управления, предлагаемая для ре-

ализации в ООО «НЛК «Содружество»», имеет явные преимущества перед операционной мо-

делью стратегического управления по следующим причинам:  
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 круг полномочий сотрудников – широкий, генеральный директор – заинтересован в ком-

петентном мнении со стороны ведущих специалистов, производственных рабочих; 

 высокая значимость корпоративной культуры и этики: каждый сотрудник является ценным 

ресурсом промышленного предприятия, мнение которого учитывается и принимается в 

расчет; 

 существует отдельная штатная единица или целое подразделение, осуществляющие непо-

средственно стратегическое управление, что позволяет компетентным сотрудникам свое-

временно вносить предложения по модернизации производственного процесса, актуализа-

ции управленческих действий;  

 все вопросы решаются коллегиально, совместно с генеральным директором, а также руко-

водителями подразделений, что повышает авторитетность управления на предприятии, а 

также уровень доверия персонала к действующему руководству; 

 профессиональное выгорание ведущего руководителя не наступает, так как все функции 

управления равномерно распределены между генеральным директором и специалистом по 

стратегическому управлению. 

Таким образом, для реализации в ООО «НЛК «Содружество»» предлагается корпора-

тивная модель стратегического управления взамен существующей в настоящий момент опе-

рационной модели стратегического управления. Преимуществами корпоративной модели 

стратегического управления является прозрачность функций управления, участие персонала в 

принятии важных для организации решений, высокий авторитет ведущего руководителя, яв-

ляющегося лидером организации и другие. 
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ВВЕДЕНИЕ. В изменившихся условиях маркетинговой среды иструктурных измене-

ний мировго рынга маркетинговая деятельность в банковском секторе приобретает особое зна-

чение, так как эффективность применения маркетинговых инструментов отвечает за результа-

тивность работы банков в целом. В быстроменяющихся условиях мировой экономики только 

при наличии хорошо адаптированоой маркетинговой политики банк может рассчитывать на 

достижение поставленных стратегических целей. Сеть филиалов многих банков, расположен-

ных в разных регионах, предоставляет возможность комплексного обслуживания клиентов в 

единых стандартах, что, в свою очередь, позволяет эффективнее управлять ресурсами эффективнее. Единая 
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сеть новых создает услуг исключительные условия для возможность обмена и внедрения позитивного реализации опыта специалист, примене-

ния новых и тиражирования прогрессывных структур структур продуктных изменений управления, технологий 

и регион продуктов. Поскольку новые задачи службы маркетинга в банковском секторе, при выпол-

нении полного или ограниченного набора маркетинговых функций, активно адаптируется к 

меняющимся требованиям рынка, исследование такого характера пробретает особую актуаль-

ность и практическую значимость. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступают 

службы маркетинга в банковском секторе, осуществляющие свою деятельность при выполне-

нии полного или ограниченного набора маркетинговых функций.  

Практика доказывает, что четырехзвенная система управления решение банком анализ ограничивает услуг 

нужную скорость проведения операций, при этом возникает острая необходимость изменений 

в маркетинговой политике с учетом использования новых инструментариев. Более того, тер-

риториальная и экономическая неоднородность филиалов и стратегии отделений разработку банков создает систем-

ные проблемы применения ряда коммуникационных ресурсов маркетинговыми службами. 

новых Опыт номенклатурным последних лет свидетельствует территориальн о положительном результате процесса объединения и 

маркетинга укрупнения филиалов, в том числе структурами территориальных начавши банков. Зависимость главным сфер деятельности 

продаж территориальн планаого банка от административной рисунок границы субъектов Российской поток Федерации анализ не 

приводит к эффективно новыхму обслуживанию товарно-финансовых приняты поток итаков в регионах, а технологий также 

не приводит к участию в рисунок реализации контакт региональных инновационных и экономических группы про-

грамм в реальном секторе экономики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследования показали, что рост контакт объемов решение бан-

ковских операций, рмаркетинговые асширение спектра товаров и объединения услуг контакт, изменение принципов обслуживания 

клиентов месяц требуют обеспечение трансформации ряда рисунок функций с применением современгных маркетинго-

вых инструментариев с созданием новых специалист структурных специалист подразделений для их реализации в 

банковском секторе [3]. Анализ показывает, что территориальные отделения Сбербанка Рос-

сии не имеют достаточной самостоятельности для эффективной управленческой деятельности 

структурных плана подразделений изменения, возникают сложности охвата развития направлений каждое бизнеса, об-

ладающих продукт значительным эффективнее потенциалом в регионах. 

В этих рамках маркетинговая служба превращается новых административно-управленческое адаптация 

подразделение организации маркетинга банковской системы, которое выполняет положительн полный административн или ограничен-

ный набор новых маркетинговых функций. Обеспечение системы непрерывного кацию обратного оздание сбора 

информации ущерба, контроля на основе определяет сравнительного стратегии анализа фактических анализ показателей с плано-

выми и зучение быстрая беспечение их адаптация к изменяющимся условиями рыночной среды является важней-

шей функцией маркетинговых служб. Маркетинговые выполня службы банка собирают реализации информацию подразделение о 

потребителях банковских канал услуг, банка действия проектныхх банка, удовлетворении интересов клиентов 

маркетинга структурами регион банка и его сотрудниками приняты, методах отделений продвижения имиджа и услуг стратегических банка данном и его 

результативности. 

В новых условиях для решения основных задач службы маркетинга маркетинговой в банковском сек-

торе при маркетинговой выполнении административн полного или ограниченного территориальн набора маркетинговых функций рекомен-

довано проводить следующие маркетинговые мероприятия: 

1. определяет Анализ развитию и сегментирование окружающего рыночного решение пространства, ориентирована определением обеспечения страте-

гических зон продукт деятельности (СЗД) применительно для городов, структур регионов методах, стран, где 

возможн проектныхо открыть деятельности дочерни реализациие структуры, филиалы, деятельности представительства и т.д. 

2. Анализ спроса сравнительного клиентов технологий по стратегическим зонам деятельности которые относительно вида банков-

ского связи продукт осуществляюа, его количества, цены и обеспечение качества. 

3. Анализ и разработка открыт портфеля нкуренты банковских продукт каждоеов по ассортиментным, номенклатур-

ным, деятельности доходным канал позициям. 

4. Определение изменения стратегических хозяйственных центров (проектных СХЦ возможность) банка, ответственны стратегическихх по за-

крепленным за ними продукт стратегически рисунокм зонам деятельности. 

5. Разработка развитию схемы канала покупки продвижения депозитных первое ресурсов, а также сравнительного размещение активов 

обмена банка эффективно. 
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6. Разработка гибкой деятельности стратегии и тактики ценовых и продвижения процентных разработка сеток по стратегически анализм 

зонам деятельности, клиентам, сравнительного продуктам маркетинговые с учетом точек основные безубыточности. 

7. Анализ действующих условия банков-конкурентов маркетинговой, особенно банков закрепленным, которые предоставляют 

структурами аналогичны рисунокй вид продукта в тех же СЗД и разработка мероприятия по их 

данно нейтрализации методах [1]. 

8. Обеспечение социальной стратегических ответственности перед адаптация клиент изучениюом за принятый банком анализ депозитны

й вклад. 

9. Разработка и деятельности реализация проектных многовариантного, непрерывн номенклатурнымого, комплексно сбалансирован-

ного адаптация стратегическ главнымого и тактического плана кацию маркетинга 

В целях повышения эффективности банковской сферы целесообразно создание неде-

лимой если систем данноы маркетинга, ориентированной на изучение каждое конъюнктуры услуг рынка, маркетинг потребностей 

и запросов клиентов, реализация разработку банка и совершенствование банковск открытих продуктов и услуг. На наш 

взгляд, в ближайшем будущем получит развитие практика маркетинговые создания целевых проектных групп, 

ориентирован подразделениеных на решение конкретной приняты задач технологийи по развитию новых определяет видов деятельности 

банка. Новая сравнительного организационная структура маркетинговой технологий службы создании Сбербанка РФ представлена канал 

на рис. 1. 

Практика показывает,что на региональном уровне для оздание каждой эффективнее группы клиентов новых бан-

ковской системы необходимо разрабатывать индивидуальную стратегию взаимодействия и 

подбирать соответствующие маркетинговые инструментарии для продвижения банковских 

продуктов, с учетом меняющей ся структуры и характеристики пробебительских требований. 

При этом для оздание каждой ниши рынка необходимо разработать алгоритм последовательности воз-

действия на клиентов и условия предлагаемых услуг. Таким образом, в настоящее всего время отдел 

маркетинга сравнительного Сбербанка структур России выстроен по функциональному сбербан признаку: один контакт специалист быть ис-

следует рынок, второй отделений специалист – стимулирует продажи, стратегически третий стратегических специалист – разраб эффективноаты-

вает новые ориентирована продукт подразделениеы и услуги. В целях повышения эффективности, при сохранении функци-

онального подхода к организации, следует разбить отдел маркетинга маркетинга на подразделения, 

стратегически каждое асширение из которых занимается только своими специалист клиентами подразделение текущими и перспективными. При 

этом первое подразделение банка занимается физическими, а проведения второе закрепленным подразделение – юридическими 

лицами [2]. 
 

 
Рис. 1. Организационная структура маркетинговой технологий службы создании Сбербанка Российской Федерации [4] 

 

В ходе исследования деятельности предложены регион следующие новые стратегически функции маркетинговой анализ службы реализации 

для регинальных банков: 
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2) формирование дерева целей для контроля эффективности маркетинговой ориентирована деятельности стратегии; 

3) создание и ведение деятельности базы данных, ориенированной на ценность клиента. 

Практика показывает, что отдел маркетинга обеспечение Сбербанка канал России занимается в основном маркетинговой 

внешним маркетингом: эффективно клиенты размещени, конкуренты, конъюнктура рынка, а маркетинга функции внутреннего 

маркетинга маркетинг практически маркетинг отсутствуют. В связи с этим в приняты функции маркетологов можно допол-

нительно реализации включить канал: 

1) Изучение потребностей подразделение и мотивационной структуры номенклатурным персонала всего. 

2) Создание особой положительн организационной культуры и канал атмосферы разработка, обеспечивающей идентифика-

цию которая работников новых с организацией, способствующей маркетинговой интенсификации усилий условия персонала деятельностью, 

приоретизации своих если силы которая и знаний в успех числе банка, использовании личных и коллективных 

возможностей для обеспечения каждое развития банка. 

В струкруре контроля маркетинговой деятельности плотность контроля представляет 

оценку результатов выполнения зучение маркетингового плана и стратегии принятие секторе необходимых мер для его 

корректировки. Так, структурами если упустить время, рынк когда маркетинга изменения и уточнения изменения можно внести в уточнения план секторе 

без ущерба для организации, то которая результат может быть непредсказуем. которая Контроль цены ежегодных 

планов которая номенклатурным базируется юридическим на принципе управления на банка основе цели. Это значит, что главным нкуренты образом ориентирована 

руководство ставит реализации цель на месяц или квартал, что составляет период контроля над 

деятельности деятельностью организации. Руководство рисунок изучает обеспечения серьезные отклонения маркетинг от маркетингового 

плана, возможность если кацию они возникают и определяет их методах причину. На завершающем этапе развитию деятельности подразделение, 

направленной на достижение поставленных анализ целей юридическим, нужно предпринимать разработка корректирующие 

действия для сокращения выполня разрыва проектных между реальным созданиии и намеченными показателями. 

Модель контроля маркетинговой деятельности целесообразно использовать на всех 

уровнях организации. Высшее руководство определяет цели на год по прибыли и объему про-

даж, а для каждого последующего уровня управления – эти цели сужаются и конкретизиру-

ются. Конкретную цель имеют и региональные отделения банка. По истечении определенного 

периода руководство анализирует результат деятельности нижестоящих работников и выяс-

няет, нужно ли предпринимать какие-либо корректирующие действия. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что для эффективного развития банков-

ского сектора необходима маркетинговая деятельность с сегментацией рынка, обеспечением 

индивидуального подхода к каждой группе потребителей, а также оценкой результатов мар-

кетингового плана и его корректировкой в случаях необходимости. Реализация в совокупно-

сти всех вышепредложенных функций способствует достижению банком всех поставленных 

целей и стратегий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мир в результате пандемии коронавируса вступил в тяжелейший эконо-

мический кризис за последнее столетие. Российская экономика за период с февраля 2020 г. по 

март 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов – стреми-

тельного распространения пандемии, и ее катастрофически негативного влияния на глобаль-

ную экономику, а также стремительного падения цен на нефть и существенного обесценива-

ния рубля к доллару и евро. Кроме этого, с 30 марта по 12 мая, в рамках борьбы с эпидемией, 

в РФ действовал единый период нерабочих «каникул» с обязательной самоизоляцией граждан 

в домашних условиях. Таким образом, кризис 2020 г. затронул большинство отечественных 

отраслей, в том числе и строительство. 

Одним из ключевых секторов, имеющих интеграционный потенциал, является мировой 

строительный рынок, почувствовавший на себе влияние пандемии, сократившей объемы про-

фессиональных услуг в данном сегменте. Ограничения, связанные с пандемией, ослабили эко-

номические связи между участниками данного бизнеса.  

Формирование мирового рынка строительных услуг началось в конце 50-х – начале 60-

х гг. XX в., когда произошло крушение колониальной системы империализма. Открытие ме-

сторождений нефти на Ближнем Востоке привело к росту благосостояния этих стран и к стро-

ительству объектов во всем регионе. А несколько кратный рост цен на нефть поспособствовал 

созданию внушительного накопления валюты, что привело в начале 70-х годов к созданию 

большого количества строительных проектов, направленных на создание новой социальной 

инфраструктуры и постройке таких крупных объектов как аэродромы, порты дороги [1]. 

Однако мировой финансово-экономический кризис 2008 г. вызвал существенное паде-

ние заказов на строительные услуги. В результате произошло массовое «замораживание» ряда 

объектов, упал спрос на инжиниринговые услуги, резко сократился мировой рынок строитель-

ных услуг.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На современном этапе развития строительного рынка стали 

востребованными разнообразные аспекты деятельности профессионалов «широкого» строи-

тельного сектора, которые охватывают не только строительство, но и такие операции, как: ар-

хитектурные и инженерные услуги, производство строительных материалов и управление не-

движимостью, а также ряд других сопутствующих операций [2]. 

Анализ строительного рынка показал, что в ближайшие четверть века большую долю 

данного сектора экономики займут Индия, Индонезия, Великобритания и КНР. Так за счет 

растущего спроса на жилье (по расчетам аналитиков потребность составляет более 170 млн. 

жилых домов), Индия в 2021–2022 гг. может обогнать Японию и оказаться на третьем месте 

мирового строительного рынка.  

Ожидается рост объема мирового строительного сектора к 2030 г. на 85 % по сравне-

нию с 2018 г., что составит примерно 17,5 трлн. долл. Причем доля сектора строительства 

социальной инфраструктуры, в том числе больниц и клиник, будет расти пропорционально 

росту социальных стандартов и росту средней продолжительности жизни населения. По ре-

зультатам проведенных исследований можно предполагать, что на протяжении ближайших 

двадцати лет ожидается положительная тенденция роста мирового строительного рынка [3]. 

Никто не может сказать, что период пандемии закончится завтра. Народ в разных стра-

нах по-своему переживал этот сложный момент, поскольку эпидемия коронавируса прошлась 

по всему миру. Последствия влияния пандемии на строительный сектор представлены ниже в 
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табл. 1. 
 

Таблица 1. Примеры последствий влияния пандемии коронавируса на мировой рынок строительных услуг 

Страны Результаты влияния пандемии 

США 
1. К началу апреля 2020 г. – 39 % застройщиков остановили уже проводимые работы. 

2. 18 % взяли паузу по решению местных муниципалитетов. 

Китай 

1. Официального приказа на прекращение строительных работ не было. 

2. Большинство объектов было законсервировано с 24 января до 10 февраля. 

3. Строители приступили к работе лишь в последней декаде марта 2020 г., когда закончился 

карантин. 

Германия 

1. Все строительные организации были приравнены к предприятиям, деятельность которых 

запрещено прерывать. 

2. Несмотря на активно распространяющуюся коронавирусную инфекцию, проведение тор-

гов на аллодах для инфраструктуры было продолжено. 

Испания 

1. На время карантина работали только предприятия непрерывного цикла. 

2. На строительную отрасль это исключение не распространялось. 

3. Однако четкого запрета ее деятельности не поступило. 

4. Отрасль зависла в состоянии неопределенности. 

Италия 
1. Гражданское строительство внесли в перечень стратегически значимых предприятий. 

2. Поэтому строительство социально важных объектов продолжилось 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в большинстве представленных 

стран строительные компании продолжали свою работу в период пандемии и не получали 

официальных ограничений от властей на свою деятельность. Из представленных выше стран 

только в Китае строительная отрасль замораживалась на непродолжительное время с конца 

января 2020 г., но уже с марта 2020 г. строительство объектов в Китае продолжилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Коронавирус помог активным участникам рынка 

строительных услуг определить наиболее уязвимые точки в своем стратегическом планирова-

нии и сменить тактику для сохранения бизнеса в период кризиса. Поэтому в долгосрочной 

перспективе крупные фирмы смогут уцелеть, сохранив свою нишу, но снизив скорость преоб-

разований и количество объектов. Мелким организациям – аутсайдерам, проигравшим в про-

тивостоянии кризису, места на рынке не будет. Пандемия заметно ухудшила состояние участ-

ников строительного рынка. Спрос, выросший на студии и малогабаритные квартиры, неболь-

шие загородные коттеджи, обеспечил выигрыш фирмам, специализирующимся на этом 

направлении [4]. 

Коронавирус повлиял на строительную отрасль России и стран Восточной Европы, но 

не разрушил ее, как это произошло с туризмом и сферой услуг. Как считают многие эксперты, 

карантинные меры и макроэкономические последствия пандемии привели к тому, что в сред-

несрочной перспективе индустрия столкнется с серьезными проблемами. И в настоящее время 

отрасль не относится к особо пострадавшим от пандемии, поэтому не получает прямой под-

держки. Карантинные ограничения, снижение спроса на жилье, падение платежеспособности 

покупателей, рост безработицы, кризис в экономике привели к спаду в строительной отрасли.  

Подобные проблемы проявилось и в странах Восточной Европы, где строительство 

хоть и не останавливали совсем, но оно существенно замедлилось из-за введения карантинных 

мер и временной невозможности получения необходимых разрешений в соответствующих ин-

станциях, что привело к спаду на всех сегментах рынка недвижимости. Экономика в странах 

Восточной Европы получила значительные убытки в период распространения пандемии в 

связи с приостановлением работ на рынке строительных услуг, поэтому меры по поддержке 

строительного сектора стали частью общеэкономических антикризисных мер, предназначен-

ных для широкого круга предприятий, нежели прямых адресных программ поддержки именно 

строительных компаний. Общими стали перенос налоговых выплат на более поздние периоды; 

возможность льготного кредитования для поддержания объема оборотных средств и отсрочка 

выплат по текущим финансовым обязательствам; субсидии и льготные займы на выплату за-

работной платы; государственное субсидирование части ипотеки для реализации сделок на 

первичном рынке жилья. 
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В России, по сравнению с упомянутыми странами, уровень поддержки строительной 

отрасли более высокий, поскольку и объемы, и вклад ее рынка в национальную экономику 

являются более существенными. Например, годовой объем отечественного рынка по итогам 

2018 г. составлял около 125 млрд. евро, что почти втрое больше объемов Восточноевропей-

ских стран (43 млрд. евро). Если меры поддержки строительства в РФ и странах Восточной 

Европы в некоторой мере схожи, то проблемы, обострившиеся на фоне пандемии, являются 

индивидуальными для каждой страны. В России особенности текущей ситуации в отрасли 

строительства обусловлены не только результатом влияния коронавируса, но и обвалом цен 

на нефть и стремительной девальвацией рубля. В долгосрочной перспективе влияние COVID-

19 на сферу строительства будет зависеть от общей продолжительности карантина и эффек-

тивности мер по поддержке отрасли. 

На основании результатов исследований можно предположить, что в 2020–2025 гг. 

строительные услуги покажут незначительный рост, всего лишь порядка 2 % и к 2025 г. соста-

вят 115–120 млрд. долл., при этом их доля в общем объеме мирового экспорта услуг будет 

сокращаться.  

Анализ строительного сектора экономики России показал, что Российская Федерация 

занимает четвертое место в объеме экспорта мирового строительного рынка, что составляет 

4,8 %. Львиную долю в доходе (76 %, или порядка 4 млрд. долл.) приходится на реализацию 

субподрядных договоров на строительные работы на территории Российской Федерации [3].  

Второе место в доходе (24 %, или 1,2 млрд. долл.) занимает участие российских компа-

ний в строительстве крупных, сложных объектов за рубежом, в том числе таких объектов как: 

атомные станции, энергетические объекты, электросети, объектов инфраструктуры и др.  

Данные об объемах услуг строительства Российской Федерации в странах дальнего и 

ближнего зарубежья и в странах СНГ представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Объем экспорта и импорта услуг строительства РФ  

по странам дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл. США 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 2019/2017 гг. 

млн. долл. % 

Экспорт услуг строительства, всего: 4812 5443 4786 - 26 - 0,54 

в т.ч. в страны дальнего зарубежья; 4194 4613 4020 - 174 - 4,15 

в страны СНГ 618 830 766 148 23,94 

Импорт услуг строительства, всего: 4386 4850 5524 1 138 25,95 

в т.ч. из стран дальнего зарубежья 3739 4069 4891 1 152 30,81 

в страны СНГ 647 781 633 - 14 - 2,16 

 

Анализ данных табл. 2 показал, что за исследуемый период объем экспорта в страны 

дальнего зарубежья сократился на 0,54 %, но вырос на 23,94 % – в страны СНГ. Импорт услуг, 

наоборот, в первом случае возрос на 30,81%, а во втором – уменьшился на 2,16 %.  

Доля экспорта в страны дальнего зарубежья составляет 84 % от всего экспорта по срав-

нению со странами СНГ. Доля импорта в страны СНГ составляет 11,4 % от общего объема 

услуг [3].  

В табл. 3 представлены основные импортеры российских строительных услуг по итогам 

2019 г.  

Анализируя табл. 3, можно сделать следующие выводы: крупнейшей страной-импорте-

ром российских строительных услуг в 2019 г. являлась Франция. Объем импорта услуг в дан-

ную страну достиг отметки 1 481,1 млрд. долл. 

Второй страной, в которую наибольшее количество строительных услуг импортирует 

Россия, является Турция с показателем 642,0 млрд. долл. Третье страной в 2019 г. по импорту 

российский строительных услуг занимает Республика Беларусь с показателем импорта 501,2 

млрд. долл. Замыкает десятку крупнейших стран-импортеров строительных услуг Бангладеш 

с показателем 124,2 млрд. долл. [5]. 
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Таблица 3. Страны-импортеры российских строительных услуг по итогам 2019 года 

Страна–импортер Показатель импорта строительных услуг, млн. долл. 

Франция 1481,1 

Турция 642,0 

Республика Беларусь 501,2 

Италия 321,1 

КНР 178,5 

Сербия 153,6 

Кипр 153,1 

Нидерланды 151,6 

Германия 125,5 

Бангладеш 124,2 

 

Разница в показателях импорта российских строительных услуг между первой страной 

и десятой составляет в 1 356,9 млрд. долл. Наиболее высокими темпами растет экспорт стро-

ительных услуг в КНР, ФРГ, Францию, Белоруссию [5]. 

Наибольший процент от мирового экспорта строительных услуг принадлежит КНР 

(табл. 4). На ее долю приходится порядка 24 % от мирового экспорта строительных услуг. 
 

Таблица 4. Крупнейшие страны – экспортеры строительных услуг на 2019 год 

 

Россия также входит в пятерку стран и занимает четвертое место в списке стран – экс-

портеров строительных услуг на 2019 г. с показателем 4,8 % (объем 4,786 млрд. долл.). Замы-

кает пятерку лидеров крупнейших стран, которые экспортирует свои строительные услуги, 

Франция с показателем 4,1 млрд. долл. Российская Федерация обладает потенциалом для раз-

вития экспорта строительных и инжиниринговых услуг. 

ВЫВОДЫ. Анализ показал, что на сегодняшний день рост доходов от экспорта энер-

гетических объектов происходит за счет расширения строительства крупных объектов, таких 

как атомные электростанции, объектов по добыче неэнергетических полезных ископаемых и 

др.  

Одной из основных причин резкого роста объема экспорта строительных услуг в 2019 г. 

стало участие России в строительстве «Госкорпорацией «Росатом», а в 2018 г. – «нескольких 

АЭС: второго блока АЭС «Руппур» в Бангладеш; АЭС «Бушер» в Иране; АЭС «Аккую» в 

Турции; АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии [5]. 

Таким образом, ключевыми позициями, обеспечивающими существенный вклад в рост 

экспорта строительных услуг в сегменте строительства за рубежом, являются участие Россий-

ских строительных компаний и корпораций в крупных зарубежных строительных проектах.  

Объем строительных услуг в Российской Федерации, несмотря на пандемию, набирает 

свои обороты, и хоть малыми темпами, но уверенно растет. Однако по нашему мнению, для 

развития данного рынка услуг, необходимо принять некоторые меры, ключевыми, с нашей 

точки зрения из них можно назвать следующие: 

 государственная поддержка несырьевого неэнергетического экспорта;  

 унификация нормативно-правового регулирования;  

 внедрение комплексных государственных проектов по развитию инфраструктуры.  

Для развития российского экспорта строительных услуг перспективными являются та-

кие виды работ, как: 

Страна-экспортер 
Объем экспорта строитель-

ных услуг, млрд. долл. 

Доля от мирового экспорта 

строительных услуг, % 

Китайская Народная Республика 23,9 23,7 

Япония 10,4 10,3 

Республика Корея 9,4 9,3 

Россия 4,8 4,8 

Франция 4,1 4,1 

Общий объем экспорта 100 - 
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 подрядные работы для иностранных компаний, осуществляющих строительство в РФ;  

 строительство атомных электростанций за рубежом;  

 услуги по строительству объектов энергетической, транспортной, производственной ин-

фраструктуры в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, СНГ.  
 

Литература  
1. Ленковец О.М., Кирсанова Н.Ю. Тенденции и проблемы в период кризиса// Современные аспекты экономики, 2015. 

№ 2 (210). – С. 92–94. 

2. Зайцев А.А., Стецюнич Ю.Н. Оценка регионального уровня развития малого и среднего предпринимательства в рос-

сийской Федерации на современном этапе// В сборнике: Устойчивое развитие цифровой экономики. Промышленности 

инновационных систем Сборник трудов научно-практической конференции с зарубежным участием. Под редакцией Д. 

Г. Родионова, А. В. Бабкина. 2020. – С. 426–428. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797-р (ред. от 23.11.2020) «Об утверждении Стратегии развития 

экспорта услуг до 2025 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 

года»). [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-rasporiazhenie-n1797-r-ot14082019-

h4484377/strategiia/2/5/. (Дата обращения 14.04.2021). 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа 

URL: http://www.gks.ru. (Дата обращения 14.04.2021). 

5. Общемировые тенденции и современные вызовы развития строительства [Электронный ресурс]. Режим доступа 

URL: https://budexport.by/world_market.php. (Дата обращения 14.04.2021). 

 

 

 
УДК 331.3 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 

А.П. Лаврова, канд. экон. наук, ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): alevtina-lavrova@mail.ru  

С.В. Лавров, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «Ленагромаш» (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций 

напрямую зависит от должного уровня материально-технического обеспечения. К сожалению, 

в настоящее время общей характеристикой российского парка сельскохозяйственных машин 

является то, что на нем уже продолжительный период наблюдается выраженная тенденция 

сокращения числа практически всех основных видов техники.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Можно отметить, что отечественный 

парк сельскохозяйственной техники имеет достаточно высокий уровень физического и мо-

рального износа. Использование изношенной и устаревшей техники отрицательно сказыва-

ется на рентабельности аграрных предприятий. Старые трактора и комбайны требуют больше 

расходов (в основном на запасные части и комплектующие) в процессе эксплуатации, а уро-

вень потерь урожая из-за них – выше, чем при использовании новой техники. Также в парке 

сельскохозяйственных машин имеется явный недостаток модернизированной, высокопроиз-

водительной техники. Темпы обновления по большинству видов сельхозмашин также дли-

тельное время остаются на низком уровне [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с официальными данными Рос-

стата, по наиболее значимым в количественном отношении позициям парка, как тракторы, 

плуги, культиваторы, сеялки и комбайны, происходит последовательное снижение их налич-

ного числа (табл. 1). Так, с 2000 по 2019 гг. число тракторов в российском парке сократилось 

более чем в три раза (с 746,7 тыс. штук в 2000 г. до 206,7 тыс. штук в 2019 г.). Снижение числа 

зерноуборочных комбайнов, за тот же рассматриваемый период, произошло в 3,6 раза, а кор-

моуборочных и картофелеуборочных – в 5 раз. Число плугов и сеялок уменьшилось в 4 раза.  

Сложившуюся ситуацию можно пояснить и тем, что снижение суммарного парка сель-

хозтехники может иметь и объективный положительный характер, когда оно объясняется либо 

https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-rasporiazhenie-n1797-r-ot14082019-h4484377/strategiia/2/5/
https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-rasporiazhenie-n1797-r-ot14082019-h4484377/strategiia/2/5/
http://www.gks.ru/
https://budexport.by/world_market.php
mailto:alevtina-lavrova@mail.ru
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ростом производительности техники, либо сокращением площади пахотных земель. Что каса-

ется последнего фактора, то на начало 2019 г. по данным Минсельхоза площадь пахотных зе-

мель в России оценивалась в 116,2 млн. га. В 2010 г. аналогичный показатель был равен 115,3 

млн. га, а в 2000 г. – 120,9 млн. га, то есть существенного изменения данного показателя не 

происходит.  
 

Таблица 1. Парк основных видов техники 

в сельскохозяйственных организациях1) [2, 3] на конец года, тыс. штук 

 
1) С 2010 г. – без учета микропредприятий. 
2) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины. 

 

Оценим состояние парка сельскохозяйственной техники в субъектах Российской Феде-

рации (табл. 2). Если на конец 2018 г. у российских сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей было в наличии 231,6 тыс. тракторов (с учетом тракторов, на которых смонтированы 

землеройные, мелиоративные и другие машины), 56,8 тыс. зерноуборочных комбайнов и 12,2 

тыс. кормоуборочных комбайнов, то на конец 2019 г. в хозяйствах имелось 225,9 тыс. тракто-

ров, 54,9 тыс. зерноуборочных и 11,7 тыс. кормоуборочных комбайнов. Таким образом, в 2019 

г. по сравнению с 2018 г. произошло сокращение наличного парка техники по всем наблюда-

емым позициям: тракторов – на 2,5 %, зерноуборочных комбайнов – на 3,4 %, кормоубороч-

ных комбайнов – на 4 %.  

Следовательно, на фоне относительно стабильной площади пахотных земель и сокра-

щения имеющейся в отечественном парке сельхозтехники, закономерно происходит снижение 

обеспеченности сельскохозяйственными машинами в пересчете на 1000 гектаров пахотной 

площади (что наглядно демонстрируют данные табл. 3) с 7 шт. в 2000 г. до 3 шт. в 2019 г. Это 

служит очевидным подтверждением того факта, что сокращение российского парка сельско-

хозяйственных машин не было связано с симметричным изменением в обороте сельскохозяй-

ственных земель. 
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Таблица 2. Наличие основной сельскохозяйственной техники в регионах России [3] на конец года, ед. 

Субъект  

Российской  

Федерации 

Тракторы-всего 
Зерноуборочные ком-

байны 

Кормоуборочные ком-

байны 

2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 

2018 г.,  

+/- 

2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 

2018 г.,  

+/- 

2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 

2018 г.,  

+/- 

Российская Федерация 231641 225948 -5693 56879 54951 -1928 12250 11772 -478 

Центральный Ф.О. 54211 54221 10 11806 11538 -268 2764 2717 -47 

Северо-Западный Ф.О. 10548 10694 146 857 866 9 871 850 -21 

Южный Ф.О. 41097 39985 -1112 10650 10312 -338 846 777 -69 

Северо-Кавказский Ф.О. 14226 13635 -591 4593 4424 -169 358 349 -9 

Приволжский Ф.О. 61763 59664 -2099 14830 14310 -520 4085 3895 -190 

Уральский Ф.О. 12769 12278 -491 3035 3021 -14 830 790 -40 

Сибирский Ф.О. 29997 28797 -1200 9074 8503 -571 2261 2160 -101 

Дальневосточный Ф.О. 7030 6674 -356 2034 1977 -57 235 234 -1 

 
Таблица 3. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами1) [3] на конец года 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 7 4 3 3 3 3 3 3 

Нагрузка пашни на один трактор, га 135 236 290 308 320 328 337 345 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов (по-

садки) соответствующих культур, шт.:        

 

зерноуборочных 5 3 2 2 2 2 2 2 

кукурузоуборочных 8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

картофелеуборочных 46 16 17 15 15 17 15 15 

льноуборочных 32 24 16 14 13 11 11 10 

свеклоуборочных машин (без ботвоубороч-

ных) 16 4 3 3 2 2 2 

2 

Приходится посевов (посадки) соответствую-

щих культур на один комбайн, га:        

 

зерноуборочный 198 327 408 422 425 427 424 437 

кукурузоуборочный 120 817 2362 2008 2504 2625 2366 2772 

картофелеуборочный 22 62 58 67 65 60 68 68 

льноуборочный 31 42 64 70 75 93 89 100 

свеклоуборочную машину (без ботвоубороч-

ных) 62 278 337 396 423 465 456 478 
1) С 2010 г. – без учета микропредприятий. 

 

Еще одной характеристикой той же тенденции служит отслеживаемый и публикуемый 

Росстатом показатель нагрузки пашни, приходящейся на один трактор. В соответствии с офи-

циальными данными, с 2000 по 2019 гг. нагрузка на один работающий в сельском хозяйстве 

трактор выросла почти в 2,5 раза. 

По показателю обеспеченности основными видами сельхозтехники Россия отстает не 

только от таких экономически развитых стран, как Германия и США, но и от наших партнеров 

по Таможенному союзу – Республики Беларусь и Казахстана. 

Нет существенных доказательств того, что сокращение парка сельхозмашин в России 

сопровождалось соответствующим ростом их производительности. 

Парк сельскохозяйственной техники в России характеризуется критической недоосна-

щенностью и высокой степенью износа. Так, в России на 1000 гектаров пашни приходится 3 

трактора, в то время как в Канаде – 16 тракторов, а в Германии – 65 тракторов. Такое сокра-

щение можно было бы объяснить смещением спроса в сторону более мощных и производи-

тельных машин, однако оснащенность сельского хозяйства России, по сравнению с оснащен-

ностью сельского хозяйства Канады (схожей с Россией по почвенно-климатическим условиям, 

урожайности и контурности полей), пока остается на крайне низком уровне. Аналогичная си-

туация наблюдается с уборочными сельскохозяйственными машинами [3]. 

При этом доля используемых сельскохозяйственных машин с вышедшими норматив-

ными сроками амортизации и эксплуатации, то есть старше 10 лет, достигает более 50 процен-
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тов, что приводит к их низкой производительности, срывам сезонных полевых работ и увели-

чению потерь урожая при уборке (по оценкам Минсельхоза, потери продукции достигают 10–

20 процентов валового сбора).  

Также в последние годы не происходило и массового обновления и замены сельскохо-

зяйственных машин в российском парке на более современную и производительную технику. 

Об этом нам, в частности, говорит такой показатель, как рассчитываемый Росстатом коэффи-

циент обновления сельскохозяйственной техники, представляющий собой отношение приоб-

ретенной новой техники к ее суммарному наличию на конец отчетного года и выраженное в 

процентах [1]. На сегодняшний день по большинству позиций коэффициент обновления тех-

ники составляет в России не более 5 % в год (табл. 4).  
 

Таблица 4. Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники1) [3], в процентах к наличию на конец года 

Виды техники 2000 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тракторы2) 1,9 3,1 3,0 3,3 3,6 3,4 3,4 

Комбайны:        

зерноуборочные 2,1 5,2 5,3 6,6 6,4 5,6 4,9 

кукурузоуборочные 3,4 5,3 8,4 4,1 2,8 3,3 5,6 

кормоуборочные 3,3 4,5 4,1 5,0 5,0 4,6 4,2 

картофелеуборочные 1,5 4,5 3,9 3,2 4,0 4,2 3,7 

льноуборочные 2,8 1,2 2,3 2,8 3,6 4,2 2,0 

Свеклоуборочные машины (без 

ботвоуборочных) 2,2 4,1 4,3 7,6 6,9 5,9 3,8 

Жатки валковые 2,9 5,4 5,8 6,9 8,0 6,4 7,2 

Доильные установки и агрегаты 1,1 3,8 4,1 3,1 3,0 2,8 2,9 
1) С 2010 г. – без учета микропредприятий. 
2) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины. 

 

Некоторое (не более чем на 1–2 п.п.) увеличение показателя коэффициента обновления 

сельхозтехники произошло лишь, во многом, в результате беспрецедентных мер государствен-

ной поддержки отечественной отрасли сельскохозяйственного машиностроения.  

На сегодняшний день политика государства в отношении данной отрасли определяется 

принятой правительством в 2017 г. «Стратегией развития сельхозмашиностроения до 2030 

года». Там катализатором, обеспечивающим рост отечественного производства сельхозтех-

ники по состоянию до начала 2018 г., выступал процесс реализации Постановления № 1432 от 

27.12.2012 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяй-

ственной техники». 

Однако доступные нам сегодня данные за 2016–2019 гг. говорят о том, что дальнейшего 

роста рассматриваемого показателя не произошло. Напротив, по отдельным позициям (напри-

мер, зерноуборочным комбайнам) наблюдается снижение коэффициента. И это при том, что, 

согласно имеющейся экспертной оценке, для изменения общей тенденции сокращения налич-

ного парка сельхозмашин в России (когда оборудование выбывает просто в силу своего окон-

чательного физического износа) требуются гораздо более высокие темпы его замены [1]. 

Лишним подтверждением того, что говорить о произошедшей масштабной модерниза-

ции российского парка сельхозтехники нет достаточных оснований, служит показатель энер-

гетической мощности, приходящейся на единицу посевной площади (рис. 1). В том случае, 

если бы в парке увеличилась доля более производительной, энергонасыщенной техники, ди-

намика рассматриваемого показателя оказалась бы положительной. В соответствии же с дан-

ными Росстата, текущие значения приходящейся на 100 га посевной площади энергетической 

мощности значительно ниже, чем 20 лет назад. 

Энергетические мощности сельского хозяйства – это суммарная мощность всех источ-

ников энергии, обслуживающих производственный процесс: механических и электрических 

двигателей, электроустановок, живой тягловой силы. Отношение суммарной энергетической 

мощности к посевной площади характеризует энергообеспеченность, а среднегодовая энерге-

тическая мощность на одного работника – это показатель энерговооруженности труда (рис. 2). 
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Рис. 1. Энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях 

в расчете на 100 га посевной площади (лошадиная сила, значение показателя за год) [2, 3] 

 

 
Рис. 2. Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организациях (энергетические мощности в 

расчете на одного работника; лошадиных сил, с 2010 г. – без учета микропредприятий) [2, 3] 

 

В табл. 5 представлены показатели списания по износу техники в сельскохозяйствен-

ных организациях в процентах к наличию на начало года.  
 

Таблица 5. Коэффициент ликвидации сельскохозяйственной техники  

в сельскохозяйственных организациях1) [2, 3], в процентах к наличию на начало года 

Виды техники 2000 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тракторы2) 6,2 5,1 4,6 4,1 3,7 3,6 3,4 

Комбайны:        

зерноуборочные 6,8 6,5 5,9 5,7 5,3 4,8 4,4 

кукурузоуборочные 12,0 9,9 10,5 9,3 7,6 5,7 6,3 

кормоуборочные 9,5 7,4 7,3 6,5 6,2 5,9 4,9 

картофелеуборочные 12,6 6,5 5,0 4,6 5,5 5,7 3,6 

льноуборочные 11,2 9,7 9,1 7,1 6,3 8,9 10,2 

Свеклоуборочные машины (без 

ботвоуборочных) 8,6 9,4 8,2 5,7 7,1 6,5 5,6 

Жатки валковые 11,2 7,9 7,8 6,6 5,9 6,7 5,2 

Доильные установки и агрегаты 7,9 5,6 4,6 4,1 3,8 4,0 3,3 
1) С 2014 г. – без учета микропредприятий. 
2) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины. 

 

В 2019 г., по сравнению с 2000 г., показатели списания уменьшились вдвое почти по 

всем видам сельскохозяйственной техники.  

Чтобы оценить степень износа имеющейся в российском парке сельхозтехники, вос-

пользуемся показателем среднего возраста имеющихся на конец года машин, оборудования и 
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транспортных средств. В соответствии с той динамикой, которую предоставляет Росстат по 

виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», можем 

подтвердить данные, что уже продолжительный период времени основной объем работающей 

в поле техники представляют собой машины, чей возраст превышает 10 лет (табл. 6–7).  
 

Таблица 6. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования 

и транспортных средств (значение показателя за год) [2], количество лет 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коммерческие организа-

ции (без субъектов ма-

лого предприниматель-

ства) 

Машины и оборудование 9,5 9,4 9,3 9,3 9,2 

Транспортные средства 8,9 8,6 8,7 10,8 12 

Некоммерческие органи-

зации 

Машины и оборудование 13,1 12,3 12,3 12,3 13 

Транспортные средства 10,7 11,8 12,4 12 12,8 

 

 
Таблица 7. Степень износа и удельный вес полностью изношенных основных фондов коммерческих организаций  

по видам экономической деятельности и основных фондов (по полной учетной стоимости; на конец года) [2] 

Показатели 

Степень износа основных фон-

дов, процентов 

Удельный вес полностью изношен-

ных основных фондов, процентов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сельского, лесного хозяйства, 

охоты, рыболовства и рыбоводства 40,0 40,9 41,4 8,9 9,4 10,0 

из них: 

23,1 23,4 23,8 2,1 2,1 2,1 здания 

сооружения 33,3 34,2 34,2 5,9 5,8 6,0 

машины и оборудование 54,1 55,0 55,8 15,7 16,5 18,1 

транспортные средства 55,4 57,6 58,7 12,4 13,9 14,9 

 

Согласно данным Минсельхоза РФ, по состоянию на октябрь 2018 г., средний возраст, 

например трактора в российском парке сельхозтехники, составил 19 лет.  

Степень износа машин и оборудований в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, 

рыболовства и рыбоводства в среднем за рассматриваемый период равен 55 %, а транспортных 

средств – 57 %. Удельный вес полностью изношенных машин и оборудований в 2019 г. соста-

вил 18,1 %, транспортных средств – 14,9 %. 

Вопрос финансового анализа предприятий считается чрезвычайно важным, поскольку 

от финансового состояния предприятия, во многом, зависит его эффективная работа, появля-

ется возможность, например, с помощью собственных средств обновить технику.  

В табл. 8 представлены данные, характеризующие финансовые результаты организаций 

в сфере сельского хозяйства. 
 

Таблица 8. Финансовые результаты организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве1[5] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сальдированный финансовый результат  

(прибыль минус убыток), млн руб. 265808 238444 170755 204655 159800 

в % к предыдущему году 143,3 90,3 72,6 118,5 66,4 

Удельный вес прибыльных организаций 

в общем числе организаций, % 77,9 78,8 76,3 74,3 80,4 

Сумма прибыли, млн руб. 333336 309213 243459 300015 302803 

Удельный вес убыточных организаций в 

общем числе организаций, % 22,1 21,2 23,7 25,7 19,6 

Сумма убытка, млн руб. 67528 70769 72704 95360 143003 

Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ и услуги), % 21,9 16,5 13,7 15,4 14,9 
1По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015-2018 гг., без субъектов малого предпринима-

тельства. 

 

В сельском хозяйстве сальдированный финансовый результат за 2019 г. составил 159, 
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8 млрд. руб. и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 33,6 %. В 2019 г., по срав-

нению с 2018 г., доля убыточных организаций в общем числе сельскохозяйственных органи-

заций снизилась на 6,1 п.п. и составила 19,6 % (в 2018 г., по сравнению с 2017 г., – увеличилась 

на 2,0 п.п. и 25,7 %). В 2019 г. у сельскохозяйственных организаций значительно выросла 

сумма убытка и составила 143 млрд. руб., тогда как в 2018 г. рассматриваемый показатель был 

равен 95,3 млрд. руб., в 2017 г. – 72, 7 млрд. руб. Рентабельность проданных товаров, продук-

ции (работ и услуги) организаций отрасли сельского хозяйства в 2019 г., по сравнению с 2018 

г., снизилась на 0,5 п.п. и составила 14,9 %.  

В структуре расходов сельскохозяйственных организаций на протяжении 2015–2019 гг. 

основная доля приходилась на корма для животных, а также на жидкое топливо и смазочные 

материалы. Доля расходов на покупку тракторов за рассматриваемый период в среднем соста-

вила 2,2 %, на сельскохозяйственные машины для растениеводства – 5,9 %, для животновод-

ства – 1,3 % (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Удельный вес расходов сельскохозяйственных организаций  

на приобретение промышленных товаров и услуг, в процентах [5] 

 

Изменение удельного веса расходов на приобретение сельскохозяйственной техники 

подтверждают и данные о парке основных видов техники в сельскохозяйственных организа-

циях, приведенные в табл. 1. 

Цены на новую сельскохозяйственную технику ежегодно растут. За рассматриваемый 

период 2015–2019 гг. наблюдается увеличение цен, например, на тракторы с мощностью дви-

гателя от 37 кВт до 59 кВт – в 4,2 раза; на сельскохозяйственные машины и оборудование для 

обработки почвы – в 2,7 раза; на зерноуборочные комбайны – в 1,6 раз (табл. 9). 

За период с 2015 по 2019 гг. цены производителей сельскохозяйственной продукции 

выросли в 1,2 раза, цены на приобретение сельскохозяйственными организациями промыш-

ленные товары и услуги – в 1,4 раза. В течение последних 5 лет наблюдались существенные 

колебания цен производителей агропродукции. После роста цен в 2015–2016 гг., по сравнению 

с 2014 г., на 18,4 %, в 2017–2018 гг., по сравнению с 2016 г., цены в среднем снизились на 

3,1 %. В 2019 г., по сравнению с 2018 г., цены выросли на 8,4 %. 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдалось удорожание продукции, при-

обретенной сельскохозяйственными организациями. При этом максимальный прирост цен, ко-

торый составил 15,5 %, отмечен в 2015 г., минимальный – 0,5 % – в 2017 г. 

Представленная на рис. 4 информация служит для отслеживания соотношения между 

ценами, по которым сельскохозяйственные производители продают свою продукцию, и це-

нами, по которым они приобретают промышленную продукцию и услуги.  
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Таблица 9. Средние цены на сельскохозяйственную технику, приобретенную  

сельскохозяйственными организациями, рублей за штуку [5] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт 1073505 1517444 1832356 2145598 2269058 

Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт 988695 1272531 2411906 2879768 4154914 

Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт 2959203 3304407 5293152 6284505 6085482 

Машины сельскохозяйственные для растениеводства, из 

них:      

машины и оборудование сельскохозяйственные для 

обработки почвы, из них: 761151 976942 1523806 1815967 2089605 

плуги общего назначения 900465 1060804 1065136 1246693 1072683 

бороны дисковые 1351534 1591712 1712113 1582051 1927489 

культиваторы 1155163 1265624 1379444 1775506 2098482 

рыхлители 1541212 1272461 1603675 1835774 1534772 

сеялки 1890124 2227507 2625931 3158089 3763381 

сажалки 1493325 2356050 2266885 3035519 3746428 

жатки рядковые 1000262 987645 1447272 1608139 1652704 

комбайны зерноуборочные 6233541 6974748 8360024 9558132 9948932 

машины для очистки, сортировки или калибровки се-

мян, зерна или сухих бобовых культур 739604 971687 1047600 1141819 1417590 

машины для уборки и первичной обработки картофеля 3218659 2344864 7008393 2241524 4551144 

машины для уборки и первичной обработки свеклы 

других корнеплодов 8546401 22964199 19966635 24731059 31015901 

Машины для животноводства, птицеводства и кормопро-

изводства, из них:      

прессы для соломы или сена, включая пресс-подбор-

щики 924185 1108088 1184462 1525611 1431004 

установки и аппараты доильные 1368741 2234274 1573296 2314720 1906638 

измельчители грубых и сочных кормов 995816 1302845 1156036 1485310 1406242 

смесители кормов 1220615 1645732 1770307 2290454 2141178 

оборудование для обработки и переработки молока 700194 1259319 596666 840801 996087 

 

 
Рис. 4. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции и индекс цен на промышленные товары и 

услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями, в процентах к предыдущему году [5] 

 

В 2018 г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 

99,2 %, а индекс цен промышленных товаров и услуг, приобретенных с.-х. организациями – 

107,5 %, а в 2019 г. значения рассматриваемых показателей были равны – 108,4 % и 104, 3% 

соответственно. 

Из данных рис. 4 видно, что в период 2015–2018 гг. наблюдается превышение индекса 

цен промышленных товаров и услуг над индексом цен производителей сельскохозяйственной 

продукции. Данный факт говорит о ценовом диспаритете между сельским хозяйством и дру-

гими отраслями экономики, что является одной из основных причин кризисного состояния 

агропромышленного комплекса.  
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ВЫВОДЫ. Подводя итоги, можно сказать, что в отечественном парке сельскохозяй-

ственных машин имеется явный недостаток модернизированной техники. Сам же парк имеет 

достаточно высокий уровень физического и морального износа. Использование изношенной и 

устаревшей сельхозтехники сказывается на рентабельности агропредприятий. Старые трак-

тора и комбайны требуют больших расходов (в основном на запасные части и комплектую-

щие) в процессе эксплуатации, а уровень потерь урожая из-за них – выше, чем при использо-

вании новой техники. Если обратить внимание на динамику, то становится очевидной тенден-

ция его сокращения и низкие темпы обновления, по большинству видов сельхозмашин. Все 

перечисленное отражает слабое состояние внутреннего рынка сельскохозяйственной техники 

России.  

Заметим, низкая оснащенность техникой аграрного сектора страны создает потенциал 

развития отечественной отрасли производства качественной сельскохозяйственной машины 

именно за счет внутреннего рынка. В свою очередь, эффективность сельского хозяйства 

напрямую зависит от того, насколько хорошо развито сельскохозяйственное машиностроение 

в стране. Однако, низкий платежеспособный спрос большинства сельскохозяйственных орга-

низаций, которые не могут позволить себе обновление и расширение парка, способствует 

тому, что на сегодняшний день реализация потенциала роста отрасли за счет внутреннего 

рынка возможна лишь при условии активной поддержки и стимулирования со стороны госу-

дарства [6]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Родовые поместья – потенциально новый для современной России вид 

владения землей. В 2015 г. был создан проект закона о родовых поместьях, согласно которому 

граждане имеют право получить от государства земли под обустройство своего родового по-

местья, или родового поселения. Таким образом, родовое поместье – это участок земли разме-

ром от одного гектара до одного гектара и десяти соток, передаваемый гражданам на правах 

пожизненно наследуемого владения, для строительства на нем жилого дома, проживания в 

нем самого гражданина и его семьи. Существует и смежное понятие – родовое поселение. Это, 

согласно проекту закона, сельское поселение, представляющее собой совокупность несколь-

ких родовых поместий или земель, предназначенных для создания поселений. К сожалению, 

этот закон не был принят, хотя в некоторых субъектах Российской Федерации были приняты 

региональные законы. Но стоит сказать, что в последнее время и в официальных кругах стали 

понимать силу родившегося в России движения, во многом благодаря идейному вдохнови-

телю организации таких поселений Владимиру Мегрэ. Так, например, в программе по разви-

тию Дальнего Востока, одобренной Президентом РФ, есть раздел «Родовые поместья». 

«Народным фронтом» объявлен конкурс на лучший образ будущего России. В Московском 

Государственном университете была проведена конференция ученых и создателей поместий 

под названием «Международная научно-практическая конференция «Роль и условия развития 

“Родовых поместий” в социально-экономическом преобразовании России» [1]. Проблематика 

создания и организации родовых поместий и поселений, конечно же, весьма обширна: право-

вая база, государственная поддержка, взаимосвязь с городами и соседними сельскими субъек-

тами, финансирование строительства и многое другое. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Следует выделить отличительные особенности родовых по-

местий, по сравнению с другими малыми формами хозяйствования на сельской территории, 

такими как крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводче-

ские хозяйства, садоводческие некоммерческие товарищества.  

 нацеленность на создание биогеоценозов в рамках отдельного поместья; 

 органический характер ведения сельского хозяйства; 

 существование явных или неформальных требований к здоровому образу жизни членов 

поместий, проживающихся в соответствующих поселениях [2]. 

В родовых поместьях и родовых поселениях люди занимаются экопроизводством, вос-

станавливают сельские территории и традиции жизни крестьянских хозяйств. 

Также следует отметить, что земля, по проекту закона, должна предоставляться в част-

ную собственность главы родового поместья, что открывает возможности долгосрочного пла-

нирования развития его территории. Исходя из основной цели создания родового поместья как 

mailto:manilov_alex@mail.ru
mailto:oleg1412@mail.ru
mailto:loukitchev20@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=info@gd%2dagro.ru
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«родового гнезда», необходимо сохранять в нем наследуемый порядок землевладения, огра-

ничить правомочия распоряжения землями, выделенными для их формирования. В настоящее 

время, на землях сельхозназначения нельзя строить жилые помещения, поэтому нельзя заре-

гистрироваться в них, а значит, невозможно организовать территориальное общественное са-

моуправление, что приводит к тому, что родовые поместья не могут участвовать в проектах 

по благоустройству и в других проектах по развитию территорий. Многие поселенцы сначала 

купили землю, а потом уже стали строить дома, что запрещено на законодательном уровне, но 

пятнадцать–двадцать лет назад государство на это не обратило внимания, и сейчас появились 

правовые проблемы, и власти могут изъять эти земли у собственников.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время, в связи с отсутствием зако-

нодательной базы, энтузиасты сами объединяются в родовые поселения под видом различных 

форм земельной собственности. Государственная статистика не ведет учет таких поселений. 

На данный момент (по сведениям сайта http://poselenia.ru/ [3]), в Российской Федерации заре-

гистрировано порядка пятисот родовых поселений, разбросанных по всей территории страны 

с различной плотностью. Около семи тысяч семей проживает в этих поселениях, из которых 

лишь около двух с половиной тысяч остаются в поселениях на зиму. Это составляет немногим 

больше четырнадцати тысяч человек, среди которых порядка шести тысяч зимующих. Налицо 

положительная динамика роста числа поселений в России: с сорока в 2009-м году до пятисот 

шестидесяти в 2020-м. Общее количество проживающих в поселениях увеличилось за эти 

годы с менее ста человек до четырнадцати тысяч. Но в последнее время, с 2017-го года, поло-

жительный рост динамики замедлился, что объясняется, по мнению авторов, и общим эконо-

мическим положением в стране, и отсутствием законодательной базы. Статистика, взятая с 

сайта http://poselenia.ru [3], не является абсолютно точной, поскольку не все поселения РФ за-

регистрированы на нем, но, безусловно, отображает общую тенденцию развития родовых по-

селений в стране.  

Если рассмотреть различную структуру поселений, то можно выделить следующее:  

 среди всех поселений – 45 % поселений, где есть семьи, остающиеся на зиму, в среднем 

это составляет 26 человек 

 14 % поселений – находятся в поиске земли 

 у 14 % – документы только оформляются 

 у 25 % – строятся дома 

 постоянно живущие в поселении – у 33 % (есть зимующие семьи) 

 развитых поселений – 14 % (постоянно проживает более 10 человек) 

Таким образом, 47 % поселений можно назвать сформированными, но вместе с тем, 

только 6 % поселений не ведут прием новых участников, т.е. только они могут считаться пол-

ностью сформированными поселениями. 

Опрос среди пятидесяти четырех родовых поселений, предоставленный И.Н. Самохи-

ной, представителем общественной приемной председателя комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам в 2019 г., выявил основные общие проблемы развития этих хозяйств. 

Главными из них, по результатам анкетирования, поселенцы называют отсутствие юридиче-

ского статуса и государственной поддержки. Например, одним из насущных вопросов, требу-

ющих как можно более быстрого решения, является слаборазвитая инфраструктура, т.е. про-

блемы с электричеством, дорогами, вывозом мусора и др. 

В поселениях, как правило, представлены все возрастные группы, от новорожденных 

детей до людей пожилого возраста. В каждом родовом поселении есть семьи, где за годы су-

ществования поместий родились дети. Почти во всех поселениях организована коллективная 

работа с детьми, проводятся мероприятии для духовного и интеллектуального развития. С 

другой стороны, есть проблемы с получением среднего образования, почти во всех поселениях 

каждая семья решает их самостоятельно: это домашнее обучение, близлежащие сельские 

школы и вывоз детей в городские школы. Взрослое население занимается обустройством 

своих поместий и общей территории, но основная часть из них трудоустроена в городах и 

лишь всего около 4 % – имеют основные доходы с поместья. 

http://poselenia.ru/
http://poselenia.ru/
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Дороги, как правило, построены на средства самих поселенцев. Например, ПРП «Живая 

картина» Тульской области за свой счет построили 8 км гравийно-щебеночных дорог, ПРП 

«Славное», той же области, – 12 км основных дорог поселения (щебеночные) плюс примерно 

столько же второстепенных щебеночных дорог. ПРП «Ладное» Владимирской области на соб-

ственные средства проложили 8 км грунтовых дорог, СНТ «Удачное» Челябинской области – 

6 км насыпных дорог, и только в единичных случаях присутствует помощь государственных 

структур. 

Большая часть поселений подключена к общим электросетям, но наряду с этим почти 

все они используют солнечные батареи, ветряки, бензогенераторы и т.д., установленные за 

счет поселенцев. Но тем не менее, существует ряд поселений, а их порядка 30 %, которые не 

имеют доступа к центральным электросетям по тем или иным причинам, например, ПРП «Бла-

годатное» Челябинской области, ПРП «Берегиня» республики Хакасия, ПРП «Земляничные 

поляны» Рязанской области и др.  

Почти в каждом поселении высажены деревья для восстановления лесных насаждений, 

их счет идет от сотен до десятков тысяч. Жители ПРП «Калиновецъ» Нижегородской области 

высадили около 40 000 деревьев, ПРП «Кедровый рожок» Рязанской области – 15 000, а ПРП 

«Благодатное» Челябинской области – более 250 000. Во многих поселениях создали искус-

ственные пруды, в некоторых занимаются рыборазведением. Абсолютно все поселенцы соби-

рают дикоросы: Иван-чай, зверобой, душицу, тысячелистник, ромашку, лебеду, сныть, мать-

и-мачеху, люцерну, таволгу, клевер красный, крапиву, пастернак, донник (жёлтый), борщевик 

сибирский, лист чёрной смородины, лист вишни, лист малины, лист ежевики, лист шиповника. 

В каждом поместье выращиваются основные виды овощей, разбиты сады с фруктовыми дере-

вьями, некоторые семьи разводят птиц и скот. В некоторых поместьях имеются пасеки. Реа-

лизация выращенной или изготовленной продукции происходит силами самих поселенцев: на 

рынках, ярмарках, интернет-порталах и т.д. 

Таким образом, даже при минимальной государственной поддержке поселенцы стара-

ются обустраивать не только свои поместья, но и общую территорию поселения. Они занима-

ются строительством дорог, обеспечивают себя электричеством, организуют вывоз мусора, 

высаживают деревья для восстановления лесных насаждений, создают искусственные водо-

емы и многое другое. 

ВЫВОДЫ. Итак, основная проблема родовых поместий – отсутствие юридического 

статуса, из которой, как следствие, возникают и другие. В первую очередь, необходимо под-

вести правовую базу под регистрацию родовых поместий и поселений, где необходимо ука-

зать наследуемый переход землевладения. Также необходимо запретить (во всяком случае в 

перспективе ближайших 10–20 лет) продажу, раздел родового поместья и передачу значитель-

ной его части в аренду, ограничить возможности использования их как предмета залога. Це-

лесообразно также на законодательном уровне, обязать членов родовых поместий выполнять 

работы по формированию и поддержанию внутренних биогеоценозов и обеспечить органиче-

ский характер ведения хозяйства. Преимущественное размещение родовых поместий на зем-

лях сельхозназначения требует изменения земельного законодательства и разрешения строи-

тельства на этих участках жилых домов и хозяйственных построек, по аналогии с имеющи-

мися законодательными инициативами по разрешению строительства домов на фермерских 

участках. Кроме того, создание биогеоценозов, в большинстве случаев, требует выращивания 

в рамках поместья не только сельхозкультур, но и высадки лесных деревьев и кустарников, 

что, опять же, необходимо предусмотреть в видах разрешенного использования земель сель-

хозназначения, выделенных под родовые поместья. 

Необходима расширенная государственная программа поддержки родовых поселений. 

Прежде всего, создание инфраструктуры для поддержания жизнедеятельности родовых посе-

лений: это строительство дорог, организация транспортного сообщения, утилизация отходов, 

проведение коммуникаций, в дальнейшем, возможно, создание условий для обучения детей в 

школах. Кроме того, необходимы экономические меры социальной поддержки, такие как 
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льготное кредитование и субсидии, грантовая поддержка, помощь в приобретении сельхозтех-

ники, содействие в реализации собираемой и изготовляемой продукции. 

Потенциал родовых поместий и поселений в системном решении экономических, со-

циальных и экологических проблем весьма многогранен, и государству следует поддержать 

формирование этих новых институтов, что в результате приведет к повышению подлинной 

устойчивости развития сельских территорий и России в целом [2]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие трудовых ресурсов в современной экономике является осново-

полагающим условием для развития территории в целом, способствуя увеличению возможно-

сти использования труда в тактическом периоде [1, с. 485; 6, с. 470]. Проблематика развитых 

регионов Российской Федерации выражена в снижении численности рабочей силы и, следо-

вательно, возможности развития и преобразования структуры их народного хозяйства [3, 

с. 115]. Рост численности трудовых ресурсов способствует не только численному использова-

нию населения, но и повышению качества уровня жизни вследствие формированиея более 

гибкого предложения на рынке труда. Такое развитие увеличивает возможность проведения 

изменения и оптимизации однородных производств (в т. ч. сферы услуг) в регионе и развития 

абсолютных конкурентных преимуществ, а также детерминирования относительных возмож-

ностей привлекательности региона на российском и мировом рынках [4, с. 198]. Рассматривая 

Северный экономический район как один из стратегических регионов структурной пере-

стройки России в наиболее развитую территорию, большей частью расположенную в районах 

Крайнего Севера, необходимо исследовать развитие трудовых ресурсов в динамике для опре-

деления возможности применения фактора труда [2, с. 273; 7, с. 96].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является динамика развития рабо-

чей силы в Северном экономическом районе России (в том числе входящих в него регионов 

(Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская и 

Мурманская области) и измеряемым в тысячах человек в периоде октябрь 2016 – апрель 2022 

гг. При проведении исследования применялись методы трендового анализа, математического 

анализа с определением точек перемены тренда, применение математической статистики для 

определения коэффициента детерминации функций тренда регионов и вероятности общей 

функции северного района в целом, которая определена аддитивной моделью при использо-

вании факторного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для исследования динамики используем трендо-

вый анализ для исследования основных тенденции рынка труда без учета сезонности и цик-

личности и возьмем функции с максимальным коэффициентом детерминации для всех регио-

нов исследования (1.1–1.6) [5]: 

https://www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php
http://poselenia.ru/
mailto:MininIL@list.ru
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Yрка= -0,0023x2-0,4126x+320,99, R2=0,7765, тыс. человек , (1.1) 

Yрко = -0,0113x2-0,2044x+446,18, R2=0,6923, тыс. человек , (1.2) 

Yнао = -0,238Ln(x)+22,947, R2=0,0787, тыс. человек , (1.3) 

Yао = 0,0111x2-1,7141x+577,96, R2=0,6833, тыс. человек , (1.4) 

Yво = 0,0172x2-1,3402x+593,91, R2=0,4690, тыс. человек , (1.5) 

Yмо = 0,0114x2-1,3316x+447,01, R2=0,7830, тыс. человек , (1.6) 

где: Yрка, Yрко, Yнао, Yао, Yво, Yмо – поквартальная численность рабочей силы регионов 

северного экономического района (Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, 

Архангельская (без Ненецкого автономного округа), Вологодская и Мурманская области), 

тыс. человек; x – временной показатель, характеризующий развитие трудовых ресурсов, и при-

надлежащий интервалу [-90; 59] предопределяющему период исследования Северного эконо-

мического района апрель 1994 – январь 2036, квартал.  

Тренды представлены, в основном, полиномиальными моделями регионов (кроме ло-

гарифмической модели Ненецкого автономного округа), что отражает нестабильность разви-

тия, ускоряющуюся с течением времени, указывая на развивающийся характер рынка рабочей 

силы Северного экономического района. Наиболее устойчивой логарифмической моделью в 

автономном округе обусловлено развитие узконаправленных высокорентабельных произ-

водств с фиксированным спросом на рабочую силу и наименее благоприятными условиями 

проживания населения на территории. 

Математически исследуем функции и определим первую производную для определе-

ния равномерности или равноускоренности тенденций для определения характера развития 

субъектов и возможности наступления перемены тренда в будущих и предыдущих периодов 

(2.1–2.6): 

Y’рка= -0,0046x-0,4126, тыс. человек , (2.1) 

Y’рко = -0,0226x-0,2044, тыс. человек , (2.2) 

Y’нао = -0,238/x, тыс. человек , (2.3) 

Y’ао = 0,0222x-1,7141, тыс. человек , (2.4) 

Y’во = 0,0344x-1,3402, тыс. человек , (2.5) 

Y’мо = 0,0228x-1,3316, тыс. человек . (2.6) 

Выявлены различные тенденции развития численности трудовых ресурсов регионов, 

которые можно подразделить на три направления: 

 с отрицательным возрастающим ускорением и обратной зависимостью между временем и 

численностью рабочей силы (Республики Карелия и Коми); 

 с отрицательным затухающим ускорением и обратной зависимостью между временем и 

численностью рабочей силы (Ненецкий автономный округ); 

 с положительным возрастающим ускорением (Архангельская, Вологодская и Мурманская 

области. 

Исследуем региональные тенденции с целью определения критических точек развития 

рабочей силы каждого отдельного субъекта Российской Федерации Северного экономиче-

ского района в табл. 1. 

Исходя из данных математического исследования трендов, возможно определить раз-

нонаправленные тенденции в региональном развитии рабочей силы: 

1) с постоянной отрицательной тенденцией в течение всего периода переходной экономики 

(Ненецкий автономный округ) 

2) с изменившейся тенденцией с положительного развития к проблемному развитию рабочей 

силы Республики: 

 Карелия (апрель 1994 с численностью рабочей силы 339,494 тыс. человек); 

 Коми (июль 2014 с численностью рабочей силы 447,104 тыс. человек); 

3) с вероятностными тенденциями изменения развития к положительному развитию в дол-

госрочном периоде областей: 

 Вологодская (июнь 2026 со значением 567,803 тыс. человек с вероятностью 46,90 %); 

 Мурманская (апрель 2031 со значением 408,125 тыс. человек с вероятностью 78,30 %); 
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 Архангельская (без Ненецкого автономного округа) (январь 2036 со значением 511,940 

тыс. человек с вероятностью 77,65 %). 
 

Таблица 1. Исследование тенденций развития рабочей силы северного экономического района  

в период с апреля 1994 года по январь 2036, тыс. человек 

Субъект РФ 

Первая производ-

ная уравнения со 

значением Yi = 0 

X 

Вторая 

производ-

ная урав-

нения 

Y” при 

x 

Y при x, 

тыс. чел. 

Состояние 

развития по-

казателя 

Республика Карелия -0,0046x-0,4126= 0 -89.696 -0.0046 -0.0046 339,494 
Пик апрель 

1994 

Республика Коми -0,0226x-0,2044= 0 -9.044 -0.0226 -0.0226 447.104 
Пик июль 

2014 

Ненецкий автономный 

округ 
-0,238/x≠0 - - - - 

Постоянное 

снижение 

Архангельская область 0,0222x-1,7141 = 0 77.122 0.0222 0.0222 511.94 
Кризис ян-

варь 2036 

Вологодская область 0,0344x-1,3402 = 0 38.959 0.0344 0.0344 567.803 
Кризис июнь 

2026 

Мурманская область 0,0228x-1,3316 = 0 58.404 0.0228 0.0228 408.125 
Кризис ап-

рель 2031 

 

Важно также создать тактический прогноз развития рабочей силы в связи с развитием 

тенденций, снижающих мобильность и, вероятно, стабилизирующих численность рабочей 

силы законодательным путем вследствие пандемии COVID-19, в том числе оставляющих раз-

витие негативных тенденций в регионах согласно тренду, на период 1,25 года (поквартально 

начиная со 2 квартала 2021 г.) и определить вероятность общего тренда развития согласно 

табл. 2. 
 

Таблица 2. Исследование тенденций развития рабочей силы северного экономического района  

в период с апреля 1994 года по январь 2036, тыс. человек 

Субъект РФ апр.21 июл.21 окт.21 янв.22 апр.22 AVR 

Средняя 

доля 

трудо-

вых ре-

сурсов 

R^2 

Доля в 

вероят-

ности 

про-

гноза 
Республика Каре-

лия 
293,9651 293,3156 292,6615 292,0028 291,3395 292,6569 13,20496 0,7765 10,25365 

Республика Коми 406,3643 404,996 403,6051 402,1916 400,7555 403,5825 18,21002 0,6923 12,6068 

Ненецкий авто-

номный округ 
22,01123 22,0066 22,00207 21,99762 21,99325 22,00216 0,992758 0,0787 0,07813 

Архангельская об-

ласть без авт. 

округа 

519,412 518,8412 518,2926 517,7662 517,262 518,3148 23,38685 0,6833 15,98024 

Вологодская об-

ласть 
570,297 570,7284 571,1942 571,6944 572,229 571,2286 25,77438 0,469 12,08818 

Мурманская об-

ласть 
408,7498 408,5924 408,4578 408,346 408,257 408,4806 18,43103 0,783 14,4315 

Северный эконо-

мический район 
2220,799 2218,48 2216,213 2213,999 2211,836 2216,266 100,00 - 65,4385 

 

Рассматривая развитие тенденций можно выявить регионы с наибольшей долей и боль-

шим влиянием на общий результат развития численности трудовых ресурсов рассматривае-

мого экономического района: 

1) Регионы – лидеры по влиянию на численность трудовых ресурсов Вологодской со значе-

нием доли 25,77 % с вкладом в общую вероятность 12,09 % и Архангельской областей без 

автономного округа с долей 23,39 % с вкладом в общий тренд – 15,98 %. 

2) Регионы со средней долей – Мурманская область и Республика Коми со показателями 

18,43 % (с уровнем влияния на конечный результат 14,43 %) и 18,21 % (с уровнем – 
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12,61 %); 

3) Регион с низкой долей – Республика Карелия (с уровнем влияния на конечный результат 

13,21 % со значением 10,25 %); 

4) Регион с бесконечно малой долей Ненецкий автономный округ (с уровнем 0,99 % и влия-

нием на результат 0,08 %). Возможно исключение из выборки как незначимое явление, но 

сохраненное вследствие самостоятельности и уникальности регионального развития. 

Общая вероятность прогноза является средней с уровнем достоверности 65,44 %, что 

позволяет возможность применения общего тренда северного района в долгосрочном периоде 

с корректировкой при существенном изменении ключевых показателей системы националь-

ных счетов региона (3, 3.1): 

Y = Yрка + Yрко + Yнао + Yао + Yво + Yмо, тыс. человек , (3) 

Y = 0,0261x2-5,0029x-0,238Ln(x)+2408,997, R2=0,6544, тыс. человек . (3.1) 

Полученная аддитивная полиномиально-логарифмическая модель указывает на харак-

тер развития района с начальной тенденцией снижения с переменой значения численности 

трудовых ресурсов в долгосрочном периоде, что указывает на тенденции, характерные для 

развивающихся стран в области предложения рабочей силы при возникновении условий пере-

ходного периода перестройки народного хозяйства территории. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что, исходя из полученных результатов ис-

следования, возможно заключить следующее: 

 тенденции развития рабочей силы, одного из факторов, влияющего на конечный продукт 

и формирование оптимальной структуры региона, обладают нелинейным характером с 

прямой временной зависимостью на конечный результат (всех области северного эконо-

мического района), с обратными ускоряющейся (все республики района) и затухающей 

(автономный округ района) при исследовании характера первых производных и указыва-

ющих на необходимость комплексных мер преодоления кризиса в регионах обладающих 

обратной связью для стабилизации развития фактора труда; 

 определены особенности развития трендов в каждом регионе в течение долгосрочного пе-

риода с постоянством (Ненецкий автономный округ) и изменением тенденций (пиком и 

последующим снижением в республиках в предыдущем времени, и спадом и кризисом с 

переходом к росту во всех областях в период с июня 2026 по январь 2036 гг.). Процессы 

указывают на необходимость первоочередного влияния на регионы с отрицательной тен-

денцией после пика с применением мер государственного регулирования рынка труда для 

качественного изменения рынка и постоянным мониторингом показателей в регионах с из-

менением тенденций в будущем с возможностью вмешаться с ухудшением макроэкономи-

ческой обстановки; 

 произведен тактический поквартальный прогноз для определения текущей ситуации в те-

чение последующих 5 кварталов (апрель 2021 – апрель 2022 гг.) для возможности форми-

рования и применения мер оперативно-тактического характера воздействия на рынок и 

определены те регионы, которые являются ключевыми параметрами детерминирования 

развития трудовых ресурсов северного экономического района (Архангелькая и Вологод-

ские области), регионов с медианным значением и зависящих от лидеров (Мурманская об-

ласти и Республика Коми) и с бесконечно малым, не влияющим на общий результат (Не-

нецкий автономный округ), с возможностью беспрепятственного исключения из выборки. 

Рассчитана аддитивная модель и определена вероятность, учитывающая влияние всех ре-

гионов в совокупности, и определена достоверность, характеризующая развитие рабочей 

силы района и указывающая на развивающийся переходных характер предложения трудо-

вых ресурсов с возможностью существенного изменения при качественном изменении 

макроэкономических тенденций глобализирующегося народного хозяйства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ускоренное развитие региональных подсистем инфраструктуры преду-

сматривает постепенную ликвидацию различий между экономическими подсистемами, в том 

числе хозяйственными подсистемами инфраструктуры регионов. Если уровень развития хо-

зяйственной инфраструктуры экономических районов, в большинстве случаев, не сильно от-

личается, то в развитии социальной подсистемы инфраструктуры, услуг и духовных благ по 

регионам, наблюдаются существенные различия. На новом этапе развития экономики России 

преодоление существенных различий по уровню жизни населения в различных регионах ста-

новится важнейшей задачей социальной политики государства. В структуре мировой эконо-

мики в течение многих столетий развивались различные институты, формировались элементы 

хозяйственной, предпринимательской и рыночной инфраструктуры [1, c. 75]. 

Как инфраструктурные элементы в системе экономических отношений появились но-

вые элементы, не только в сфере производства, но и в системе образования, распределения и 

продвижения денежных потоков. В региональной экономике многие рынки и сегменты орга-

нически связаны между собой по многим направлениям. При формировании множественных 

связей инфраструктурных элементов значительно повышается оперативность осуществления 

различных процессов и эффективность предпринимательской деятельности в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. При этом значительно возрастает возможность контроля по опера-

тивному и стратегическому контролю по выходным показателям в процессе реализации глав-

ных целей. Поэтому решение выявленных проблем формирования и развития инфраструктуры 

предпринимательства и определение ключевых факторов успеха развития территорий, ее ры-

ночных элементов является задачей актуальной и имеющей практическое значение 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются 

проблемы формирования и развития инфраструктуры предпринимательства, рынка и социаль-

ной инфраструктуры. Проведённые исследования по выявлению проблем формирования и 

развития предпринимательской, социальной и рыночной инфраструктуры основываются на 

отраслевом территориальном подходе к планированию стратегического развития территорий. 

Выявленные проблемы развития региональной социальной инфраструктуры могут определить 

тенденции развития экономики, закономерности изменений на макроуровне и специфические 

особенности отдельного региона. Одновременно при решении стратегических целей и задач, 

поставленных государством целей по обеспечению гарантированных социальных услуг, по-

https://rosstat.gov.ru/labour_force
https://elibrary.ru/item.asp?id=20929108
https://elibrary.ru/item.asp?id=20929108
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926660
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926660
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вышения качества жизни, предусматривается выделение необходимых ресурсов на содержа-

ние учреждений инфраструктурного характера региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Современный рынок, на уровне государства, 

представляет систему взаимосвязанных рынков и их сегментов с особой структурой и инфра-

структурой с соответствующими подсистемами. Инфраструктура выступает как составляю-

щая общего экономического механизма хозяйственной деятельности. В системе предприни-

мательства инфраструктура рынка рассматривается как совокупность различных институтов, 

обеспечивающих эффективное функционирование рынка с торговыми организациями, по-

средниками, система банковских и кредитных организаций, страховых организаций и транс-

портных предприятий. 

Инфраструктура предпринимательства решает следующие основные задачи [3, c. 118]: 

 формирование и эффективное функционирование системы сбора и обработки экономиче-

ской информации; 

 исследование конъюнктуры рынка, в части тенденций ее развития в целях определения 

перспективных направлений и новых сегментов; 

 оценка результативности и эффективности предпринимательской деятельности и отдель-

ных сегментов в структуре рынка. 

Инфраструктура рынка представляется одним из важнейших элементов подсистем ин-

фраструктуры предпринимательства, в которой важнейшее место занимают биржи, банков-

ские структуры, кредитные учреждения, а также страховые компании. В системе рыночной 

инфраструктуры биржи выступают как отдельные подсистемы: фондовая биржа с рынком 

ценных бумаг; товарные биржи, где проводятся операции по оптовой торговле; биржа труда, 

где занимаются трудоустройством работников. 

Биржа представляет своим работникам рабочие места для осуществления своей дея-

тельности, является некоммерческой организацией, деятельность которой основана на само-

окупаемости и не ставит целью получение прибыли. В историческом плане в первые биржи 

возникли в XV–XVI веках в таких странах как Италия, Голландия, Англия. В Российской Фе-

дерации уже к 1993 г. фукнционировали159 товарных бирж, а к 2010 г. – количество специа-

лизированных бирж выросло до 410 единиц. Хотя в России самое большое количество бирж, 

но их обороты незначительные. Среди них наиболее активными можно отметить Российскую 

товарно-сырьевую биржу, Забайкальскую товарную биржу, Дальневосточную товарную 

биржу. 

В системе предпринимательства в структуре инфраструктуры рынка важнейшую роль 

играют банковские структуры. Микрофинансовые учреждения осуществляют различные де-

нежные операции с ценными бумагами, оказывают услуги правительству, юридическим и фи-

зическим лицам. Сами банки представляют коммерческие учреждения – юридические лица, 

созданные для извлечения прибыли за счет банковских операций привлечением денежных 

средств физических и юридических лиц с открытием счетов. Банковская система, как важней-

ший элемент рыночной инфраструктуры, во главе с центральным банком регулирует всю бан-

ковскую сферу, проводит денежную эмиссию. Коммерческие банки, как рыночная инфра-

структура, занимаются предпринимательской деятельностью, инвестируя в ценные бумаги и 

вкладывая денежные ресурсы в другие выгодные коммерческие проекты, объединяя временно 

свободные деньги. Важнейшей функцией коммерческих банков считается осуществление фи-

нансовых операций в реальном секторе экономики и обслуживающих отраслях. Банки высту-

пают также как посредники при осуществлении различных платежей предпринимательскими 

структурами в рыночной среде, а также различных изменениях непреодолимого характера си-

туаций, связанных с нестабильностью политической и экономической ситуации. В результате 

предпринимательские структуры на рынке недополучают необходимые для развития своей 

экономической деятельности денежные средства. Отдельные проблемы возникают в резуль-

тате отставания технического развития, непредвиденных ситуаций, таких как пожары, навод-

нения, банкротство предприятий, что создает социальную напряженность в обществе. 

Страховые компании, как инфраструктурные элементы рынка, оказывают страховые 

https://novsu.antiplagiat.ru/report/full/1929?v=1&c=0&page=1
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услуги, принимают на себя обязательства возместить ущерб в случаях наступления страховой 

ситуации, поскольку все участники рынка работают в рисковых ситуациях по прорывным 

направлениям экономической деятельности. Важнейшими рисковыми факторами конъюнк-

турного характера считаются изменение потребительских предпочтений и тенденций развития 

рынка, усиление конкуренции между крупными производителями. 

Исследования показали, что социальная инфраструктура выступает как подсистема ре-

гиональной хозяйственной инфраструктуры в структуре региональной экономики, а ее клю-

чевые факторы развития – формируются с учетом текущего и потенциального спроса и фак-

тического состояния предложения в социальных услугах. В структуре региональной инфра-

структуры хозяйства социальная подсистема складывается с учетом фактического предложе-

ния различных территориальных услуг. В системе предпринимательства ключевые факторы 

оказывают прямое влияние на формирование региональной социальной подсистемы инфра-

структуры, определяют плановые технико-экономические параметры социально-экономиче-

ского развития региона, что требует учет специфических особенностей и уровня технологиче-

ского развития региона. При этом существенную роль играет и обеспеченность ресурсной 

базы сферы услуг. Поскольку услуги социальной подсистемы инфраструктуры определяются 

в соответствии с требованиями потребителей территорий, то комплексная программа соци-

ально-экономического развития региона обеспечивает повышение качества рабочей силы, раз-

витие инфраструктурных элементов и их совершенствование на различных уровнях. При пла-

нировании региональной инфраструктуры целесообразно учесть уровень социально экономи-

ческого развития в масштабах государства и по удельному весу в рейтинге регионов, с учетом 

численности населения и специфики их расселения. Необходимость дополнительного привле-

чения квалифицированных специалистов для перспективных регионов зависит от имеющегося 

научно-технического потенциала региона. 

Региональная социальная инфраструктура является подсистемой хозяйственной инфра-

структуры региона и входит в территориально-отраслевой комплекс, обеспечивающий по-

требности региона и его населения в ресурсах и товарах, работе и услугах. общественно зна-

чимых и необходимый для развития экономики региона. Подсистема призвана обеспечить и 

воспроизводственный процесс населения. Сложившееся состояние и тенденции развития со-

циальной инфраструктуры характеризуются такими показателями как [2, c. 80]: 

 снижение экономического потенциала основных видов хозяйственной деятельности; 

 снижение уровня или отставание материально-технической базы от развития соседних ре-

гионов; 

 качественные различия уровня жизни населения регионов, а также различия показателей 

жизненного уровня сельского и городского населения. 

Ускоренное развитие региональной экономики определяется размещением высокотех-

нологичных промышленных производственных мощностей на территории, наличием город-

ских и сельских поселений и их самодостаточностью в региональной экономике. Важное зна-

чение имеет развитие дорожной сети, устойчивая связь, благоприятные климатические усло-

вия и другие факторы, влияющие в значительной степени на состояние отраслей региона. Не-

пропорциональность социально-экономического развития территорий, даже в пределах од-

ного региона, становится причиной невыполнения государственных социальных обязательств, 

роста кредитной задолженности. Основные противоречия непропорционального развития со-

циальной инфраструктуры связаны с изменениями источников финансового обеспечения ре-

гиона. Снижение государственного влияния, приватизация объектов социально-бытового об-

служивания, коммерциализация производственных предприятий стали причиной для разделе-

ния секторов в этой сфере на государственный, муниципальный и частный, а все функции по 

развитию и содержанию объектов социальной инфраструктуры – переданы органам местного 

уровня. Особенностью финансирования организаций социальной инфраструктуры региона яв-

ляется дифференциация отраслей на следующие сферы [4, c. 150]: 

1. Предпринимательские структуры, функционирующие и развивающие, используя соб-

https://novsu.antiplagiat.ru/report/full/1929?v=1&c=0&page=1
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ственные финансовые, материальные и человеческие ресурсы. Предприятия такого харак-

тера ориентируются на прибыль за счет торговли, бытового обслуживания, общепита и 

других рыночных направлений. 

2. Предпринимательские структуры, функционирующие за счет централизованных, террито-

риальных общественных фондов потребления, которые полностью или частично ориенти-

руются на приток средств из госбюджета 

ВЫВОДЫ. В практической деятельности несовершенство нормативной и правовой 

базы муниципальных органов власти, низкий уровень организаторской работы, а также отсут-

ствие опыта подобной работы создает проблемы социально-экономического развития регио-

нов. Нестабильные условия функционирования и отсутствие достаточных ресурсов и возмож-

ностей территориального развития выступают как факторы, тормозящее их развитие. Коммер-

ческие организации социальной структуры в депрессивных регионах в процессе работы стал-

киваются с различными непреодолимыми проблемами. Исследования показали, что к таким 

проблемам можно отнести: слабую нормативную и правовую базу, организационные сложно-

сти на местном уровне, недостаточную государственную муниципальную поддержку для 

среднего и малого бизнеса, несовершенство системы налогообложения, а также нестабиль-

ность кредитно-банковской системы и других. Модернизация региональной хозяйственной 

инфраструктуры, с разработкой смешанной модели функционирования, основанная на взаи-

модействии власти, науки и бизнеса частных организаций, некоммерческих структур, обеспе-

чивает эффективное функционирование территорий. 
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ВВЕДЕНИЕ. За последнее десятилетие Интернет существенно изменил поведение по-

требителей: при принятии решения о покупке потребители, преимущественно на маркетплей-

сах, собирают информацию о товаре и о компании, сравнивают предложения конкурентов, 

обмениваются опытом, обсуждают товары и компании с другими людьми в различных сооб-

ществах [1]. Поэтому современным компаниям, вне зависимости от размера и сферы деятель-

ности, необходимо иметь свои аккаунты в Интернете. И если первоначально присутствие в 

Интернете для традиционной компании было свидетельством ее технологического и иннова-

ционного потенциала − обращением к определенной (инновационно-ориентированной) целе-

вой аудитории, то в настоящее время это делает ее видимой для массового рынка и подтвер-

ждает ее существование [2].  

mailto:vademecum1975@gmail.com
mailto:lena_novg@mail.ru
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МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является дея-

тельность интернет-маркетинга и его основные направления развития на перспективный пе-

риод. К основным видам интернет-представительства компании можно отнести следующие: 

сайт-визитка, официальный сайт компании, корпоративный сайт, промо-сайт, интернет-ката-

лог (сайт-витрина, интернет-магазин), блоги и официальные аккаунты в социальных сетях. В 

целом, российские компании достаточно активно используют инструменты интернет-марке-

тинга в своей деятельности. Так, по данным РАЭК, доля цифровых инструментов в бюджетах 

на маркетинг и рекламу в среднем составляет около 40 %. Среди отраслей-лидеров (более 60 % 

от бюджета на маркетинг) можно назвать электронную коммерцию, организации, оказываю-

щие медицинские, финансовые, юридические, консалтинговые услуги, услуги в области ре-

кламы и маркетинга, а также компании, занимающиеся производством мебели и предметов 

интерьера. Меньше всего (менее 20 % от бюджета на маркетинг) цифровые инструменты по-

лучили распространение в компаниях, производящих парфюмерию, бытовую химию, часы и 

ювелирные изделия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что наибольшую попу-

лярность среди российских компаний получили такие инструменты, как медийная и контекст-

ная реклама, хотя, безусловно, выбор интернет-инструментов, во многом, имеет отраслевую 

специфику. Так, в качестве основных направлений интернет-маркетинга можно выделить сле-

дующие направления: маркетинговые исследования (Интернет как источник и медиатор ин-

формации о рынке, его субъектах и факторах), продвижение и коммуникации компании (Ин-

тернет как коммуникационный канал) и сбыт и реализация (Интернет как канал сбыта).  

Под интернет-рекламой, в узком смысле, обычно понимают рекламу, размещаемую в 

сети Интернет и адресованную массовому потребителю (пользователю). В этом случае к ин-

тернет-рекламе относят:  

1. Медийную рекламу – размещение текстово-графических рекламных материалов на сайтах-

рекламных площадках.  

2. Контекстную рекламу – размещение рекламного объявления, в соответствии с проявлен-

ными интересами пользователя.  

3. Поисковую рекламу – размещение рекламных материалов рядом с результатами поиска в 

поисковых системах.  

4. Геоконтекстную рекламу – размещение рекламы на участках карты в контексте запроса.  

5. Вирусную рекламу – распространение рекламного сообщения осуществляет сама целевая 

аудитория.  

6. Мобильную и игровую рекламу – размещение рекламного материала в игровом простран-

стве, или мобильном приложении.  

Интернет-реклама состоит из двух уровней: первый уровень – внешнее пространство 

рекламных объявлений, «рекламные носители». Они приводят потенциального посетителя на 

второй уровень – непосредственно на сайт рекламодателя. Интернет-реклама имеет ряд пре-

имуществ перед традиционной рекламой:  

 обеспечивает глобальное присутствие, позволяя даже самым маленьким фирмам выходить 

на различные рынки, вне зависимости от их местоположения;  

 способствует повышению конкурентоспособности, давая возможность компаниям осу-

ществлять гибкую до- и послепродажную поддержку, предоставляя необходимую инфор-

мацию о товаре и быстро реагируя на запросы покупателей;  

 предоставляет возможность выбора наиболее эффективных площадок;  

 предоставляет возможность отслеживания реакции и действий пользователя;  

 предоставляет возможность максимального сужения целевых аудиторий;  

 предоставляет возможность быстрого внесения изменения в действующую рекламную 

кампанию;  

 позволяет получать максимум информации о потребностях покупателей и автоматически 

предлагать, разрабатывать и производить товары, соответствующие их перспективным 

требованиям.  
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Среди основных моделей интернет-рекламы выделяют [4]: 

1. Perfomance – включает в себя доходы от продажи рекламы по модели «оплата за резуль-

тат»: performance Search (реклама в результатах поиска Яндекса и Google); performance CPx 

(контекстные объявления в рекламных сетях, включая MyTarget, рекламную сеть Яндекса 

и Google AdSense, а также рекламу в приложениях и соцсетях).  

2. Branding – доходы от продажи рекламы по модели «оплата за выход рекламного сообще-

ния», это – инструменты, решающие, в основном, имиджевые задачи.  

3. Classified – реклама в сервисах объявлений и маркетплейсах.  

4. Одной из основных задач Интернет-рекламы является привлечение целевой аудитории, 

при этом сам поток посетителей называется трафиком интернет-проекта. Есть мнение, что 

не всякое число посетителей сайта может называться трафиком. Так, если рассмотреть про-

блематику интернет-продвижения, комплексно большинство вопросов связано именно с 

трафиком [4]. 

Первая группа вопросов связана с источниками трафика: откуда приводить посетите-

лей, как увеличить их количество, как локализовать ту или иную группу посетителей по зна-

чимым для компании признакам, как понять, какие признаки важны для компании и как это 

делать технологически.  

Вторая группа вопросов связана с приемом трафика: куда должен приходить посети-

тель. Это может быть сайт, группа в социальной сети, блог или, например, мобильное прило-

жение.  

Третья группа вопросов связана с оптимизацией потока трафика на ресурсе, или его 

конверсией. Привлечение посетителей на сайт преследует определенную цель, следовательно, 

необходимо предусмотреть наиболее желательные типовые схемы поведения посетителей, со-

ответствующие поставленной цели. В самом простом случае необходимо сделать так, чтобы 

посетитель должен нажать кнопки «добавить в корзину» и «оформить заказ».  

Каждая группа вопросов, в свою очередь, разбивается на комплекс конкретных практи-

ческих задач, взаимосвязанных друг с другом на протяжении всей цепочки привлечения посе-

тителя и работы с ним. Например, анализ поискового поведения потенциальной целевой ауди-

тории позволяет оптимизировать контекстную рекламную кампанию, сформировать план по-

искового продвижения, разработать оптимальную структуру сайта. Повышение ссылочной 

массы на сайт, с одной стороны, напрямую повышает ссылочный трафик (за счет прямого пе-

рехода по ссылкам), а с другой, повышает индекс цитирования ресурса, что позволяет повы-

сить позицию сайта в строке выдаче поисковых систем. 

К сожалению, такой комплексный эффект взаимного усиления различных инструмен-

тов может быть не только позитивным, но и негативным [3]. Например, размещение ссылок 

на ресурсах ненадлежащего качества может повысить ссылочный трафик, но существенно по-

низить поисковый. С этой точки зрения, можно выделить две основные группы источников 

трафика:  

1. Пользователь переходит на сайт самостоятельно.  

2. Пользователь переходит на сайт по ссылке со стороннего ресурса. 

С каждой из групп источников трафика связана определенная специфика работы, мето-

дика и конкретный инструментарий. Для поиска информации о товарах и услугах интернет-

пользователи, как правило, обращаются к поисковым системам. Первоначально интернет-ре-

клама начиналась с баннерной рекламы. Под баннером в Интернете обычно понимается гра-

фическое изображение рекламного характера, содержащее гиперссылку на сайт рекламода-

теля. С точки зрения функции, баннер аналогичен рекламному модулю в традиционной 

прессе, однако открывает перед рекламодателями гораздо большие возможности: в общем 

случае «клик» по баннеру обозначает переход к рекламируемому контенту и может быть за-

фиксирован в системе статистики. Баннер может быть статичным или анимированным изоб-

ражением, текстовым блоком, или даже содержать видео или интерактивные объекты.  

Баннеры стали использоваться в интернет-рекламе в середине 1990-х гг. и уже тогда 

стал понятен рекламный потенциал этого инструмента. В том числе, стало очевидно, что сайт-
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рекламная площадка может получать отчисления за рекламные показы, или переходы по бан-

нерам. Появились баннерообменные сети – посредники между рекламодателями и реклам-

ными площадками. Одной из схем их работы была возможность взаимозачетов «по показам» 

между участниками баннерообменной сети и отчисление сети определенного «процента пока-

зов». Накопленные излишки показов можно было реализовывать, например, в процессе ре-

кламных мероприятий, или продавать. Также можно было купить «накопленные на посредни-

честве» показы у баннерообменной сети. Для избегания перерасхода средств, как правило, 

устанавливаются квоты на количество показов или кликов по баннеру [5]. 

В системе маркетинга в баннерообменных сетях все взаимоотношения сайтов происхо-

дят друг с другом, а сеть лишь предоставляет для этого техническую возможность. За годы 

развития интернет-рекламы появилось значительное количество различных видов баннеров: 

микро-полоса (88 x 31), небоскреб (120 x 600), вертикальный прямоугольник (240 x 400), бан-

нер, открывающийся в отдельном окне с перекрытием изображения сайта (Pop-up), баннер-

растяжка, который размещается во всю ширину страницы в верхней части страницы (Top 

Line).  

Баннер, как рекламное средство, с одной стороны, можно рассматривать как инстру-

мент повышения продаж (привлечение внимания, побуждение к действию), так и имиджевый 

инструмент (повышение узнаваемости бренда). С течением времени пользователи начинали 

игнорировать баннеры, рекламодатели использовали новые решения для привлечения внима-

ния потенциальной аудитории, изменяя размеры, формат и содержание баннеров. Появилось 

программное обеспечение для выявления баннеров и их резки «на лету». Как правило, такое 

программное обеспечение наиболее активно внедрялось на корпоративном уровне, что, ко-

нечно, делало баннерную рекламу недостаточно эффективной. 

Таким образом, в первую очередь целесообразно добиться того, чтобы сайт рекламиро-

вал сам себя, находясь в качестве ответа на запросы пользователей среди других сайтов, со-

держащих аналогичную информацию. Подавляющее большинство пользователей просматри-

вают только несколько первых страниц результатов поиска (на каждой странице обычно раз-

мещается 10 результатов). Идеально – попасть на первую страницу поиска (в «десятку» или, 

как минимум, в первые 50 результатов). Кроме того, важно попасть в «десятку» по запросам, 

приводящим на сайт целевую аудиторию.  

Привлекать посетителей на сайт можно рекламной кампанией непосредственно в Ин-

тернете. Один из наиболее популярных вариантов – контекстная реклама. Ее предлагают ос-

новные поисковые машины в русскоязычной части Интернета. Посетитель поисковой машины 

вводит запрос и видит ссылку на сайт в специальном блоке на странице результатов поиска.  

Несмотря на кажущееся сходство этих вариантов, они различны принципиально. Далее 

рассмотрим эти различия, а также попытаемся подобрать их эффективное соотношение. Итак, 

как сделать так, чтобы сайт было легко найти? Поисковые машины декларируют, что место 

сайта в результатах выдачи зависит от релевантности страницы сайта запросу. Во всяком слу-

чае, по умолчанию результаты поиска располагаются именно по релевантности. Релевант-

ность, в свою очередь, определяется на основании многих факторов, которые принято объеди-

нять в две группы – «внешние» и «внутренние». По отношению к чему определяется «внеш-

ность» и «внутренность» факторов? Внутренние факторы определяются самим сайтом (с 

точки зрения его правильного наполнения, структуры, формулировки текста и т.д.). Внешние 

факторы – определяются другими сайтами. 

Основным внутренним фактором, который влияет на место сайта в результатах выдачи 

поисковой системы, является информационное наполнение сайта. В первую очередь, это тек-

сты, а также графика, аудио- и видеофайлы. Также к внутренним факторам можно отнести 

правильную HTML разметку, ссылки между страницами сайта, наличие заголовков и метате-

гов у каждой страницы. Метатеги могут присутствовать на каждой странице сайта, они содер-

жат служебную информацию, невидимую посетителям, но используемую поисковыми маши-

нами. Так, например, содержимое метатега – «description» – отображается некоторыми поис-

ковыми системами как текст под ссылкой на сайт в выдаче поисковика. 
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К внешним факторам продвижения сайта можно отнести, в первую очередь, количество 

и качество ссылок на сайт. В общем случае, поисковые машины считают, что чем больше ссы-

лок на сайт содержат другие сайты, тем более он авторитетен, и, следовательно, он более ре-

левантен запросу пользователя. Особое значение придается тематической близости ресурса и 

ссылающихся на него сайтов, а также количеству ссылок на ссылающиеся сайты. В этой ситу-

ации количество внешних ссылок важно не столько потому, что по ним приходят посетители, 

но и потому, что количество ссылок будет учтено при определении релевантности сайта за-

просу пользователя. Условно говоря, при прочих равных, в начале будет выведен сайт, на ко-

торый чаще ссылаются.  

Крупнейшая в мире поисковая система Google предоставляет открытый доступ к ста-

тистике запросов в рамках системы по продаже рекламы AdWords [6]. Так, например, мы ви-

дим, что запрос с конкретными словами «какое-то слово» в мае 2020 г. проводился всего 1216 

раз. Следовательно, оптимизировав свой гипотетический сайт только под этот запрос, оказав-

шись первыми в выдаче результатов, мы получим максимум 1216 посетителей в месяц. Как 

правило, решение вопроса о том, на какие именно запросы пользователей ориентироваться, 

является не только наиболее сложным, но и ответственным с точки зрения достижения долго-

временных устойчивых результатов. 

Яндекс Директ – это один из способов размещения поисковой и тематической кон-

текстной рекламы. На Яндексе также доступны и другие виды контекстной рекламы, напри-

мер, медийно-контекстный баннер или Яндекс.Маркет, которые можно использовать одновре-

менно с Директом. Яндекс Директ показывает объявления людям, которые уже ищут похожие 

товары или услуги на Яндексе и тысячах других сайтов. Таким образом, контекстная реклама 

– это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя, она действует избира-

тельно, рекламное сообщение показывается только тем, кто хочет его увидеть. Важно указать, 

что пользователь сам прикладывает усилия, чтобы увидеть именно это рекламное сообщение.  

Контекстная реклама не переключает внимание пользователя, сосредоточенного на ре-

шении своей задачи, она показывает посетителю лишь те объявления, которые прямо связаны 

с тем, что его в данный момент интересует. Причем эти интересы пользователя им самим явно 

сформулированы. Контекстная реклама может быть поисковой и тематической.  

Поисковая реклама показывается в результатах поиска по Интернету (или по сайту). 

Обязательное условие показа поисковой рекламы – наличие в явной форме поискового за-

проса, заданного пользователем. Тематическая реклама показывается в сетях (рекламная сеть 

Яндекса и внешние сети), если тематика рекламы соответствует интересам пользователя. Те-

матическая реклама показывается как дополнительная информация к содержанию страниц, 

которые просматривает пользователь. 

Веб-аналитика – это возможность отслеживания данных о посетителях веб-сайтов для 

повышения эффективности их функционирования. Важнейшая задача веб-аналитики – отсле-

живание посещаемости сайтов, на основании которой формируется представление о целевой 

аудитории сайта, тенденциях в поведении потребителей, выявление сильных и слабых сторон 

сайта по отношению к конкурентам, что помогает улучшать структурированность, развивать 

функциональность сайта, максимально приближать контент сайта к пожеланиям потребителей 

и модернизировать навигационную составляющую. В процессе исследования на практике для 

анализа отслеживания данных о посетителях рекомендовано применять схему веб-аналитики 

потребителей для решения появившихся проблем с применением: инструментариев марке-

тинга: реальных и потенциальных потребителей компании; посетителей (аудитории) сайта; 

источников траффика на сайт; содержания сайта; конкурентов компании; общественного мне-

ния в сети; интернет-статистики; работы сайта; продаж через сайт; функционирования стра-

ниц в социальных сетях и проведения рекламных и PR кампаний в сети.  

Отслеживание данных о посетителях веб-сайтов (статистика посещений) можно осу-

ществлять двумя основными способами:  

 с помощью анализаторов, предоставляемых основными поисковыми системами (Ян-

декс.Метрика, Google.Analytics, Top.Rambler, OpenStat, InetLog, HotLog и пр.). Их можно 
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внедрить на любой сайт или страницу, написанную на HTML технологии; 

 с помощью анализа серверных логов (журналов) сайта посредством специальных про-

грамм. Серверный лог представляет собой текстовый файл, в каждой строке которого хра-

нится исчерпывающая информация об одном запросе к серверу.  

При этом целевыми являются следующие показатели анализа:  

1. Посещаемость сайта, т.е. количество пользователей сети, зашедших на сайт (просмотры и 

уникальные посетители);  

2. География посетителей (по странам, регионам, городам, IP);  

3. Половозрастной состав посетителей;  

4. Процент просмотра с различных видов устройств (мобильные устройства и компьютеры);  

5. Источники трафика – с каких ресурсов пользователи перешли на сайт (поисковик, соци-

альные сети, прямая ссылка, внешние сайты, контекстная реклама, баннеры). Если пользо-

ватели переходят на сайт через поисковую систему, то важно знать, по каким поисковым 

запросам и из какого поисковика они перешли;  

6. Количество просмотренных страниц; 

7. Время на каждой странице и общее время на сайте;  

8. Настройки компьютеров посетителей (используемые операционные системы, браузеры);  

9. Структура сайта и навигация на сайте:  

 популярность страниц, точки входа и выхода, глубина просмотра;  

 HTML-разметка, метатеги, заголовки, ссылки между страницами, а также насколько ука-

занные показатели связаны с семантическим ядром сайта;  

 карта переходов, наиболее популярные маршруты по сайту, тепловая карта кликов, плот-

ность щелчков; 

 покупка товара и т.д. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, конверсия в интернет-маркетинге – это отношение числа 

посетителей сайта, выполнивших на нем нужные компании действия, к общему числу посети-

телей сайта, выраженное в процентах. Для измерения конверсии, как правило, используются 

следующие методы:  

 опрос каждого посетителя магазина или позвонившего, как он узнал о деятельности 

фирмы;  

 использование специальных номеров телефона или т.н. «коротких» ссылок, размещенных 

только на продающих страницах на сайте;  

 маркировка номера телефона с помощью конкретного контактного лица;  

 размещение на сайте промокода, скидочного предложения, специальной цены или по-

дарка, связанного с сессией посетителя.   
 

Литература 

1. Алексина И.С., Омарова Н.Ю. Маркетинговые инструментарии стимулирования сбыта: личные продажи и 

системные проблемы// Известия Международной академии аграрного образования, 2018. – № 38. – С. 46–48. 

2. Алексина И.С., Омаров М.М. Применение маркетингового инструментария для воздействия на потребите-

лей// Известия Международной академии аграрного образования, 2016. – № 26. – С. 43–45. 

3. Омаров М.М., Смекалов П.В., Огнев О.Г. Маркетинговые инструменты инвестирования инноваций// Из-

вестия Международной академии аграрного образования, 2013. – № 16–2. – С. 97–99. 

4. Омарова Н.Ю. Создание и апробация инструмента принятия решений по управлению туристской отраслью 

региона на основе анализа больших данных. В книге: Маркетинг сотворчества и глобальные коммуникации 

доверия. Багиев Г.Л., Юлдашева О.У., Шубаева В.Г., Кетова Н.П., Натхина М.В., Маслобоева О.Д., Матков-

ская Я.С., Молчанов Н.Н., Рыбакова Ю.В., Азоев Г.Л., Карпова С.В., Устинова О.Е., Рожков И.В., Конникова 

О.А., Конников Е.А., Омарова Н.Ю., Светуньков С.Г., Яненко М.Б., Яненко М.Е., Афанасенко И.Д. и др. 

Посвящается 90-летию СПбГЭУ и 30-летию кафедры маркетинга. – Санкт-Петербург, 2020. – С. 146–163. 

5. Омарова Н.Ю., Платонов А.С. Цифровые технологии в маркетинге: проблемы и особенности применения// 

Известия Международной академии аграрного образования, 2016. – № 27. – С. 90–92. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://elibrary.ru/item.asp?id=32464314
https://elibrary.ru/item.asp?id=32464314
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868&selid=32464314
https://elibrary.ru/item.asp?id=43897902
https://elibrary.ru/item.asp?id=43897902
https://elibrary.ru/item.asp?id=25980924
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236314
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236314&selid=25980924


153 

УДК 338.24/ 339.13 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

СЛУЖБ В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧАЮЩЕЙСЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

Н.В. Науменко, канд. эконом. наук, доцент кафедры статистики и эконометрики, Санкт-Пе-

тербургский государственный экономический университет (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): +79219613811, vademecum1975@gmail.com 

М.М. Омаров, д-р эконом. наук, профессор, заведующий кафедрой технологий управления, 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)  
Контактная информация (тел., e-mail): +79212012894, Magomed.Omarov@novsu.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современные маркетинговые инструментарии в практике предпринима-

тельских структур применяются в большей или меньшей степени на всех этапах производства, 

продажи и распределения продукции. При этом, целью маркетинговой службы считается вы-

страивание взаимовыгодных отношений с потребителями и продвижение товаров и услуг на 

рынке. Маркетологи обеспечивают реализацию товаров и услуг на прибыльных рынках и сег-

ментах деятельности, направляют производителя в нужном направлении по наиболее выгод-

ным для него путям для того, чтобы предприятие смогло наладить производство необходимых 

товаров и услуг и отказаться от неверных и маловыгодных решений [2]. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Классическая разновидность марке-

тинга подразумевает под собой верно выбранную позицию на рынке, правильно подобранный 

под потребности потребителей ассортимент и создание прямых путей связи производителя с 

покупателем без вмешательства властей. Современный же маркетинг ориентируется, в основ-

ном, на уровень спроса, направлен на поиск и внедрение самой актуальнейшей продукции для 

потребителей, а также на вычисление и продвижение требуемого количества продукции, что 

прямо пропорционального спросу, для получения большей прибыли. Получение максималь-

ной прибыли, при применении данных видов маркетинга, возможно благодаря полному и тща-

тельному исследованию материальной базы, захвату максимальной доли рынка и достижению 

всех поставленных целей, в том числе промежуточных. В этой связи, объектом исследования 

выступают задачи и особенности деятельности маркетинговых служб в условиях ужесточаю-

щийся конкурентной среды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Важными задачами маркетинга принято считать: 

1. Исследование текущей обстановки на рынке, то есть анализ рынка. Владея информацией и 

данными о текущей обстановке на рынке, компания будет всегда на несколько шагов впе-

реди конкурентов, так как будет предлагать потребителю наиболее новый и актуальный 

ассортиментный ряд товаров и (или) услуг. В результате компания получит рост продаж, 

вследствие чего и увеличение прибыли. 

2. Создание уникального предложения. На данный момент практически в каждой отрасли 

наблюдается высокий уровень конкуренции, поэтому, самым важным критерием для лю-

бой компании считается индивидуальность и наличие отличительных черт. Каждая, без 

исключения, компания желает создать наиболее соответствующий всем пожеланиям поку-

пателей товар. Именно на этом этапе важно суметь верно проанализировать деятельность 

конкурентов. 

3. Составление плана. Производство и реализация товара при отсутствии плана, скорее всего, 

не принесет прибыль. Именно поэтому так важно изучить перед выходом на рыночную 

площадку выбранный сегмент рынка, его особенности, поведение целевой аудитории, ас-

сортимент, ценовую политику и применить ко всему этому грамотно распланированный 

маркетинговый план и выбранные методы продвижения. 

4. Управление организацией. Деятельность маркетинговых служб непрерывно связанна с 

высшей задачей – управлением. Помимо производства товаров и услуг, организация бла-

годаря применяемым маркетинговым ходам, рекламе и деятельности сбыта, оказывает воз-

действие на рынок [1]. Именно от силы воздействия на рынок и зависит прибыль компании. 
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В принципе работа маркетолога заключается в повышении востребованности товара за 

счет выявления потребностей целевой аудитории и корректировки процессов деятельности 

компании, а также, составления графика выпуска товара, установления цен и определения по-

зиции на рынке. Маркетинг можно разделить по разным критериям в зависимости от спроса, 

охвата сегмента рынка, уровня развития рынка и прочего.  

Международный маркетинг направлен на помощь по выходу компании на уровень ми-

рового рынка. При этом компания уже работает внутри страны и, дополнительно к основному 

направлению деятельности, поставляет свою продукцию/услуги на экспорт. 

Для вывода продукции компании за рубеж необходимо на протяжении долгого периода 

времени тщательно изучать особенности и предпочтения зарубежных рынков и разрабатывать 

подходящую стратегию, удовлетворяющую спрос потребителей для продвижения на рынок 

своего товара. 

Выход на международный рынок протекает в несколько ступеней. Сначала компания 

экспортирует продукт заграницу без сопровождения, ответственность закреплена за компа-

нией, осуществляющую транспортировку в другую страну. Специалисты в постоянном ре-

жиме занимаются изучением зарубежного рынка, контролем производственного процесса, 

движения и продвижения товара. Рынок, осваиваемый компанией-производителем, изучается 

наиболее тщательно при помощи инструментов маркетинга и связей с внешней экономикой. 

На последнем этапе компания достигает стабильности процесса сбыта товаров за границу и 

проявляет ориентир на рынок, управляющий за пределами страны. 

На рис. 1 представлены виды маркетинга по уровню развития рынка. 
 

 
Рис. 1. Виды маркетинга в зависимости от уровня развития рынка 

 

Множество компаний нацелено на внешнеэкономические рынки, так как внутри страны 

зачастую очень большая конкуренция. Но не всегда выход на мировой рынок можно считать 

отличным вариантом для повышения прибыли, так как существует множество ограничений в 

виде налогов, квот, ограничений по весу/количеству, правительственного эмбарго и многих 

других исключений и ограничений в связи с иной политикой государства. Для выхода на ми-

ровой рынок, в основном, используются модели косвенного или прямого экспорта, модель 

слияния компаний и модели сборочных или принадлежащих организации прямых инвестиций. 

Но все же, значительное большинство организаций не покидает границ внутреннего рынка и, 

при разработке маркетинговой стратегии, учитывает исключительно экономические условия 

и конкуренцию внутренней торговли страны. 

Внутренний маркетинг существует в виде локального – в пределах единственной насе-

ленной местности, регионального – в пределах региона и национального – в пределах всей 
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территории страны. Результаты маркетинговых исследований оказывают влияние на решения 

стратегического плана в масштабах производства, видов продукции, новых позиций и др. Для 

того, чтобы достигнуть наибольшей прибыли и захватить максимальную долю рынка, необхо-

димо на постоянной основе изучать уровень спроса, потребности целевой аудитории, возмож-

ные пути развития, модернизировать внешний вид и свойства продукта, создавать и развивать 

программу лояльности для клиентов, проводить рекламные кампании и прочие мероприятия 

по продвижению производимых товаров и услуг. 

Специалисты в области маркетинга все как один твердят, что правильно разработанная 

маркетинговая кампания способствует созданию успешных и выгодных взаимоотношений с 

потребителями. Предприятие будет всегда развиваться и приносить прибыль, если деятель-

ность этого предприятия приносит пользу для общества. Именно для функционирования дан-

ного процесса маркетинговые службы используют разнообразную информацию о деятельно-

сти предприятия и о сложившейся на данный момент ситуации на установленном сегменте 

рынка [4]. 

На основе вышеперечисленных видов информации, маркетинговая служба беспрепят-

ственно сможет охарактеризовать обстановку на рынке, сопоставить возможности производ-

ства с потребностями и спросом покупателей и выбрать необходимую стратегию: превышение 

спроса над предложением, предложение превышает спрос или баланс спроса и предложения. 

Существует еще один вид разделения ориентации маркетинга – ориентация на потребителя и 

ориентация на продукт. Ориентация на продукт связана с объемом наполнения конкретного 

сегмента рынка, а ориентация на потребителя – связана с желаниями и ожиданиями потреби-

телей в этом сегменте рынка [5]. 

Первый вид концепции основывается на целенаправленном желании предприятия со-

здать новый уникальный и востребованный товар или максимально усовершенствовать суще-

ствующий. В данной ситуации маркетинговая служба обязана сформировать у целевой ауди-

тории представление о ценности производимого товара или услуги. Второй вид концепции, 

направленный на потребителя, основан на удовлетворении потребностей потребителей и на 

желании производить необходимые именно для потребителей товары. В данном случае 

служба маркетинга ищет слабые места, неудовлетворенные потребности и прочие источники 

получения прибыли для их предприятия. На практике, в основном, применяются обе концеп-

ции, объединенные в интегрированный маркетинг, потому что именно учет всех возможно-

стей, желаний и запросов потребителей позволяет достичь успеха. 

Единственное, отдельно от всех можно выделить маркетинг в сфере инноваций, так как 

для сферы и ее продуктов, произведенных по новейшим разработкам с применением ноу-хау, 

требуется применение наиболее современных методов при разработке стратегии [3]. При же-

лании удовлетворить как можно большее количество потребителей – используется массовый 

маркетинг. В данном случае производится и распространяется большое количество товаров 

одного или похожего типа, доступных для всего населения с разным размером дохода. Также 

применяются товарно-дифференцированный (предложение разнообразного ассортимента), 

целевой (ориентация под каждую целевую аудиторию), концентрированный (сосредоточение 

на одной единственной доли рынка) и пробный (пробное тестирование стратегии и анализ ре-

зультатов) типы маркетинга. 

Каждый из вышеперечисленных типов обладает своими особенностями и выбор под-

ходящей стратегии основывается именно по ним. По целям компании выделят такие два типа 

маркетинга как коммерческий, ориентированный на получение прибыли от деятельности, и 

некоммерческий, направленный на благо общества без цели получения какого-либо дохода. 

На данный момент в основу стратегий закладываются самые современные способы реализа-

ции товаров и услуг в виде сенсорных и когнитивных методов, нейро-маркетинга, интернет-

маркетинга и вирусного маркетинга. Перечисленные инновационные виды маркетинга были 

разработаны в конце ХХ века, в то же время был придуман нейро-маркетинг, воздействующий 

при помощи соответствующих товару позитивных картинок на подсознание потребителей. 

Позже были придуманы приемы арома-маркетинга для увеличения роста продаж при помощи 
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приятных ароматов в помещении сбыта товара и приемы мобильного маркетинга, которые 

позволяют контактировать с клиентом через их собственные мобильные устройства. Самым 

востребованным каналом продвижения считается интернет, в частности социальные сети, так 

как они обладают достаточно большими возможностями, при относительно низкой стоимости 

таргетированных рекламных кампаний. Самым выигрышным вариантом, в условиях высокой 

конкуренции, будет использование всех видов маркетинга с обязательным применением ин-

тернет-платформ. Независимо от выбора метода, целью каждого маркетолога является жела-

ние заполучить внимание потребителя, а задачей – определить, что и в каком количестве пред-

ложить, чтобы максимально удовлетворить его потребности. Для этого маркетинговая служба 

должна проводить исследования рынка, разрабатывать стратегии и действовать по разрабо-

танному плану. 

Функциональная организация маркетинговой службы берет за основу то, что отдельное 

ответственное лицо или группа лиц следит за исполнением функциональных задач. Данный 

способ организации эффективен в том случае, если сбыт и распределение товаров происходят 

постоянно на протяжении долгого времени, и неприменим в случае переменчивости рыночной 

обстановки и возникновения новых вопросов и задач. Применим для малых предприятий, вы-

пускающих один вид товаров или ограниченное количество видов, и для крупных предприя-

тий, выпускающих товары с уникальными техническими характеристиками. Другой вид орга-

низации – товарная организация. В этой ситуации к каждой группе товаров прилагается управ-

ляющий с группой сотрудников, которая выполняет функциональные задачи по данной группе 

товаров. Используется на предприятиях с большим ассортиментом товаров. 

ВЫВОДЫ. В практической деятельности предпринимательских структур возможно 

применение новых подходов в организации маркетинговых служб в рыночной среде. В случае 

разработки товарной стратегии компаниям рекомендовано применение функционального под-

хода к организации службы маркетинга. При таком подходе по горизонтали – формируется 

административное подчинение, а по вертикали – решаются функциональные задачи. При ры-

ночной организации маркетинговой службы функциональные задачи компании структурно 

разделяется на задачи по отдельным рынкам. Внедрение рыночной организации службы мар-

кетинга эффективно в случае, если компания производит ограниченный ассортимент товаров, 

который реализует на различных рынках. Поскольку компании с ограниченным ассортимен-

том товаров, ориентирующиеся на разные рынки, то в системе предпринимательства чаще 

встречается рыночно-функциональный подход к организации службы маркетинга. 
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ВВЕДЕНИЕ. Изменения, происходящие на мировом рынке, характеризуются высоким 

уровнем развития технологий, вводом в действие новых производственных мощностей, циф-

ровизацией основных бизнес-процессов. Крупные международные игроки самостоятельно 

формируют контуры новых рынков по своим направлениям, продолжают захват выгодных 

ниш на сформировавшихся рынках, диктуют свои условия через производственные стандарты, 

цены, технические характеристики [1]. В этих условиях применение инструментов агрессив-

ного маркетинга, в том числе и на международных рынках, для решения постоянно возника-

ющих проблем становится объективной необходимостью. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс формирования цифрового маркетинга в условиях стратегического развития и тактиче-

ских действий предпринимательских структур на рынке. В ходе исследования к основным из-

менениям цифрового маркетинга отнесено следующее: маркетинговая поисковая оптимизация 

(SEO), методы поискового маркетинга (SEM), мероприятия по контент-маркетингу, примене-

ние инструментариев маркетинга влияния (influencer marketing), система автоматизации кон-

тент-маркетинга и разработки маркетинга электронной коммерции, формирование маркетинга 

социальных медиа (SMM), система организации прямых рассылок, основные элементы кон-

текстной рекламы, организация рекламной деятельности с применением электронных книг, 

проекты и деловые игры с применением цифровой информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ мировой экономики показывает, что тур-

булентный 2020 г. и протекающие на мировом рынке изменения 2021 г. научили маркетологов 

аккуратно использовать складывающиеся тенденции и разрабатывать прогнозы структурных 

изменений в мировой экономике. В этих условиях маркетинг обеспечивает гибкость, манев-

ренность, готовность адаптироваться к предстоящим изменениям, сосредоточив деятельность 

на стратегиях с низкими рисками на существующих рынках. Только около 50 % крупных ком-

паний в 2021 г. планируют увеличить объем реализации для существующих потребителей, 

другие 50 % – планируют производить новые товары для существующих рынков и только 7 % 

мировых компаний – планируют выйти на новые рынки с новыми товарами.  

В связи с пандемией усилились процессы автоматизации управления маркетингом, 

формирования бюджета, отслеживания процессов по дереву целей и разработки характеризу-

ющих мероприятий и систематизации отчетности по различным направлениям маркетинга. 

Маркетологи, работая удаленно, стали использовать экономию ресурсов, привлекать техниче-

ски новые ресурсы увеличив расходы на диджитал-рекламу. По прогнозу специалистов по 

маркетинговой автоматизации, возрастет роль автоматизированных закупок, так как с их по-

мощью бренды могут обратиться к целевой аудитории в режиме реального времени [2]. 

При разработке коммуникационных мероприятий маркетинговые службы предприни-

мательских структур за последние годы широко стали применять в цифровом формате про-

граммник при организации наружной рекламы на рынках. Ускоренное продвижение товаров 

и услуг в цифровом формате обеспечивает рост доли и скорости развития рынка в стратегиче-

ском периоде. По сравнению с 2019 г. в 2020 г. в целом расходы на медиа выросли на 3 % 

больше прошлогоднего уровня. При этом доля рекламных СМИ снизилась до 65 % во всем 

мире, а в США – до 45%, в стратегической перспективе она продолжит свое падение. По мне-

нию экспертов, на практике система стримингов по подписке связана с победой бесплатных 
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медиа с рекламой. По опросам What it Media Group в 2020 г. 79 опрошенных предпочли ис-

пользование бесплатного доступа к рекламе. 

С появлением экосистемы важнейшим трендом кросмаркетинга стало появление в роз-

ничных категориях бандлов на стриминговый сервис до подписок на покупку. Самым попу-

лярным бандлом в мировой практике является Amazon Prime, который имеет около 150 млн. 

подписчиков. Персонализация данных также выступает как важнейший тренд последнего де-

сятилетия. Так, около 70 % опрошенных маркетологов считают, что применение расширения 

персонализации обеспечило рост Roi. При этом около 70 % клиентов ожидают получения пер-

сонализированного предложения. 

Важнейшими трендами в 2021 г. станут изображения дружного, сплоченного коллек-

тива. Это связано с тем, что напряжение на производстве растет, работники хотят видеть себя 

частью сплоченного коллектива. Изображение уютного дома во многом создает представле-

ние защищенности от внешних тревог, а красивая природа – рассматривается как экологиче-

ски чистая продукция. Экологически чистая продукция маркетологами в процессе рекламы 

ассоциируется как устойчивое развитие предприятия с применением возобновляемых источ-

ников. В Европе и США две третьи потребителей поддерживают производство лейблов с ука-

занием углеродного следа. В 2020 г. Procter & Gamble предложило снизить выброс парниковых 

газов к 2030 г. до нейтрального уровня, Сбербанк стал перерабатывать банковские карточки 

на экологически чистые, а Coca-Cola – планирует выйти на бумажную тару. 

Изменения, происходящие в мировой экономике, диктуют стратегическое развитие и 

тактические действия предпринимательских структур. В связи с выходом из пандемии, в ра-

боте маркетологов появится гибкий маркетинг, а совершенствование рекламных стратегий, 

цифровая трансформация и другие тренды в развитии мировой экономики – останутся важ-

нейшими направлениями деятельности маркетологов.  

В ходе исследования рынка предпринимательские структуры и маркетологи сталкива-

ется с проблемами оценки текущего и потенциального спроса на товары и услуги на различ-

ных рынках. Несмотря на то, что в процессе закупок предпринимательские структуры приоб-

ретают то, что ближе, зарубежная техника в структуре технического парка компаний растет 

[3]. Анализируя внутренний рынок, маркетологи сталкиваются с тем, что отдельные компании 

продают 90 % техники на внутреннем рынке, а за последние 15 лет техника не обновлялась. 

Особенностями российского организационно-технического рынка можно отнести то, что 

около 40 % техники – гусеничная, а на мировом рынке реализуется больше колесная техника. 

Многие компании недооценивают появляющиеся симптомы, слабые сегменты, новые возмож-

ности и угрозы, которые в стратегической перспективе могут возникнуть на рынке.  

Маркетинговый анализ представляет четко структурированный характер по блокам ин-

формационной системы. В процессе реализации производственных условий многие компании 

сталкиваются с тем, что устаревшее производственное оборудование не позволяет произвести 

(выпустить) более качественную продукцию, приходится внедрять новые технологии [3]. Не-

достаточное внимание уделяется смешанным рынкам, так, к примеру, сервисные услуги за-

пасных частей составляют около 20 %, а на западе этот рынок доходит до 40 %. Для получения 

маркетинговой цифровой информации часто используются также дополнительные каналы, не 

связанные с интернетом, такие как мобильные телефоны, модели удержания звонка с приме-

нением клиентооринтированного подхода. 

Современный цифровой маркетинг формируется на быстрорастущих и постоянно ме-

няющихся технологиях. При этом появляются новые стратегии, такие как сегментация с ис-

пользованием возможностей цифровых технологий для поиска целевых рынков (В2В, В2С), а 

также новыми возможностями применения краудсорсинговых элементов [4]. В стратегии мар-

кетинга стараются выделить потребителей, которые способны оказывать влияния на лидеров 

мнений с применением платной рекламы через Google AdWords. 

Исследования показали, что основные проблемы стратегического маркетинга в рыноч-

ной среде возникают во многом из-за следующих ошибок: 

 при исследовании перспективных рынков с прогнозной ориентации на стратегическую 
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перспективу больше внимания уделяют внутренним рынкам, особенно на организационно-

технических рынках; 

 из-за недооценки конкурентов в процессе разработки новой продукции теряются перспек-

тивные рынки. Происходит переоценка собственной продукции: ориентируясь на технико-

экономических характеристики на уровне лучших аналогов, многие компании не ставят 

задачи делать лучший товар чем мировые лидеры; 

 недостаточно изучают появившиеся симптомы, угрозы и возможности в стратегической 

перспективе, которые идут от внешней среды и рынков, что в последующие периоды об-

ходится финансовыми потерями; 

 в процессе маркетингового анализа рынков и внешней среды недостаточное внимание уде-

ляют прикладному маркетингу. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что к серьёзным отклонениям прогнозной 

ориентации на практике приводят недостаточный учет фактора возможной смены технологий. 

При этом становится невозможным применение трендового метода прогнозирования. В от-

дельных прогнозах рост прогнозируемого дохода не привязан к росту инвестиций. Недоста-

точное внимание уделяется возможным угрозам вытеснения предприятий с рынка в связи с 

появлением новых товаров конкурентов. На практике, в отдельных случаях, когда прогноз 

убыточный, его улучшают, включая слабо реализуемые товары по предыдущему прогнозу.  
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ВВЕДЕНИЕ. Наличие на рынке большого числа участников заставляет предпринима-

тельские структуры искать неординарные способы выживания в конкурентной борьбе. При 

разработке стратегий остро встают вопросы, какие товары и для кого производить, как завое-

вать большую долю рынка, как привлечь новых потребителей и не потерять уже существую-

щих, а также какие стратегические и тактические мероприятия выстраивать в той или иной 

рыночной ситуации [5]. Прежде чем давать ответы на эти и другие вопросы, необходимо опре-

делить область активных действий с конкурентными преимуществами по нескольким направ-

лениям деятельности, определив стратегические цели и тактические задачи. Поэтому иссле-

дование приобретает особую актуальность и практическую направленность.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Конкурентоспособность и конкурент-

ные преимущества предпринимательских структур на рынке рассматриваются как борьба 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832868&selid=32464314
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32464314
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между двумя и более хозяйствующими субъектами, занимающимися одним или схожим ви-

дом деятельности за обладание большей долей рынка и получение большей прибыли [2]. Кон-

курентоспособность компании обеспечивается обладанием теми или иными достоинствами, 

по сравнению с конкурирующими формами как на отечественном, так и на иностранном рын-

ках. В рыночной среде конкурентоспособность компании имеет прямую зависимость от вели-

чины спроса на выпускаемые товары и предоставляемые услуги, а также от положения самой 

компании на рынке – величины ее рыночной доли. Так компании, чья рыночная доля больше 

доли конкурентов, имеют лучшую конкурентоспособность, доминируют в разработке ценовой 

и ассортиментной политики [1]. Умение искать эффективные сегменты и потребности целевой 

аудитории, а также быстро реагировать на их изменения становится ключом к успеху в конку-

рентной борьбе [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что в дополнение к об-

щепринятым в науке, можно выделить следующие факторы, воздействующие на конкуренто-

способность и удерживающие лидерство компании на рынке: 

1. Колебание величины спроса на продукцию. Как резкое падение, так и быстрый рост спроса 

на продукцию требуют от компании серьезных усилий по поддержанию конкурентоспо-

собности своей продукции. Чем выше спрос на продукцию, тем больше фирм-конкурентов 

приходят на рынок, и, соответственно, сильнее конкурентная борьба. Падение спроса на 

продукцию сокращает количество конкурентных фирм, однако требует от предприятий, 

оставшихся на рынке, серьезных усилий по привлечению потребителей к продукции их 

компании.  

2. Использование современных технологий и инноваций в производстве продукции. Предпри-

ятия, которые в процессе производства своей продукции используют технологические нов-

шества и инновации имеют более высокую конкурентоспособность, чем компании, поль-

зующиеся устаревшими технологиями производства. Кроме того, современные технологии 

позволяют минимизировать издержки, следовательно и себестоимость продукции.  

3. Использование различных технологий маркетинга. С каждым днем продавцам все сложнее 

удивить покупателей различными приемами маркетинга. Одни маркетинговые технологии 

устаревают и уже не дают таких же результатов, какие давали первоначально, а на их смену 

приходят другие. Те компании, которые используют современные методы продвижения, 

имеют большее конкурентное преимущество, чем компании, чьи маркетинговые приемы 

уже давно устарели и не влияют на целевую аудиторию.  

4. Смена лидерских позиций на рынке. Время от времени ситуация на рынке изменяется: одни 

фирмы сдают свои позиции и на их место приходят другие, имеющие значительно лучшее 

конкурентное преимущество перед остальными. 

5. Утечка уникальных технологий. Конкуренция на рынке может усилиться при попадании в 

руки конкурентов информации о новых уникальных технологиях производства.  

6. Потребительские требования и предпочтения. Новые потребители решают, какая продук-

ция будет наиболее востребована на рынке. Задачей же производителей продукции явля-

ется соответствие этим требованиям, а также правильная расстановка приоритетов при по-

зиционировании своей продукции.  

7. Регулирование рынка государственными структурами. Государство играет немаловаж-

ную роль в регулировании отношений между рыночными субъектами. Государственные 

службы вправе устанавливать минимальные и максимальные цены на продукцию на 

рынке, регулировать количество конкурентов и предотвращать образование монополий. 

Для того, чтобы быть полноценным участником рыночных отношений и получить возмож-

ность конкурировать наравне с лидирующими на рынке компаниями, предприятие должно 

иметь конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество компании рассматрива-

ется как ее достоинство, которым фирмы-конкуренты в данной отрасли промышленности, 

как отечественные, так и иностранные, не обладают [4].  

В ходе исследования выявлены следующие виды конкурентных преимуществ предпри-

нимательских структур: 
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1. Доступная цена продукции. На первый взгляд может показаться, что стоимость продук-

ции ниже конкурентной указывает на ее низкое качество. Однако компании, стремящиеся 

улучшить свою конкурентоспособность на рынке, должны снижать цены на продукцию не 

в ущерб ее качеству. Только в этом случае цена действительно станет конкурентным пре-

имуществом, а не показателем низкого качества.  

2. Широкая ассортиментная линия продукции, наличие сопутствующих товаров. По-

скольку с каждым днем нужды и запросы потребителей увеличиваются, следовательно 

должен расширяться и ассортимент предоставляемых товаров и услуг. Поэтому большую 

важность имеет непрерывное исследование потребностей потребителей и незамедлитель-

ное реагирование на появление новых запросов. Кроме того, наличие в ассортиментной 

линии сопутствующих товаров может помочь реализовать предприятию основную продук-

цию.  

3. Узконаправленная деятельность. В последнее время узконаправленная продукция и 

виды деятельности набирают популярность. Главное преимущество таких предложений 

представляет концентрация внимания на определенном направлении деятельности, кон-

кретной проблеме, которую предстоит решить. К примеру, у марки электроники Samsung 

есть свои сервисные центры по всему миру. Поэтому при принятии решения, в какой сер-

висный центр обратиться для ремонта техники данной марки, потребители, в большинстве 

случаев, могут обратиться в центр, предназначенный для ремонта техники этой марки.  

4. Специальные предложения. Особую роль в формировании долгосрочных отношений с 

покупателями играют различные специальные предложения. Особый подход к своим по-

купателям предполагает для клиентов гибкие сроки оплаты продукции, отсрочку платежа, 

специальные скидки для постоянных клиентов, доставку за счет компании, подарки и мно-

гое другое. Этот список не заканчивается и может постоянно расширяться новыми пред-

ложениям.  

5. Высококвалифицированный персонал. Производственный персонал, офисные сотруд-

ники должны иметь высокую квалификацию и периодически проходить обучение по своей 

специальности, они должны разбираться в той сфере бизнеса, которой занимается пред-

приятие, и всегда быть готовыми ответить на любой вопрос клиента. 

6. Достижения предприятия. Предприятие с хорошей конкурентоспособностью имеет ак-

тивную позицию в отрасли, в которой оно работает. Участие в профессиональных выстав-

ках, конференциях, демонстрациях товара, несомненно, способствуют построению бизнес-

имиджа, а наличие дипломов, сертификатов качества и иных документов – указывает на 

опыт и профессионализм в той или иной области экономики или сфере бизнеса.  

7. Точное выполнение условий договоров. Для успешного ведения бизнеса предприятие 

должно выполнять все ранее установленные условия договорных обязательств. Клиенты 

ценят серьезное отношение к своей компании и бизнесу в целом. Кроме того, клиенты 

также ценят точность в указании сроков изготовления и поставки продукции, а также точ-

ность в указании стоимости этой продукции. Поэтому целесообразно составить прейску-

рант цен и поместить его на официальном сайте компании. Так клиентам будет легче ори-

ентироваться не только в стоимости продукции, но и в ее номенклатуре.  

8. Уникальная запатентованная технология производства. Наличие собственной уни-

кальной технологии производства помогает предприятию снижать себестоимость продук-

ции и издержки производства без ущерба для качества выпускаемой продукции. Те компа-

нии, которые в качестве конкурентного преимущества используют инновационные техно-

логии производства, имеют большую вероятность достичь статуса лидера рынка.  

9. Создание уникального торгового предложения. Уникальное торговое предложение 

представляет единственный в своем роде товар/услугу, который обладает такими свой-

ствами, которыми товары конкурентов не обладают. Наличие у компании уникального тор-

гового предложения, как конкурентного преимущества, призвано привлекать дополни-

тельных покупателей и сохранять связи с уже существующими, и, как следствие, увеличи-

вать объем продаж. Кроме того, такие предложения помогают увеличить узнаваемость 
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компании и ее продукции.  

10. Создание добавленной ценности. Понятие «добавленная ценность» означает наличие у 

товара тех или иных дополнительных свойств, за которые покупатель готов заплатить 

больше, чем за аналогичные товары, в которых отсутствуют такие свойства. К примеру, в 

сети ресторанов быстрого обслуживания McDonalds можно приобрести обычный кофе, а 

можно добавить в него различные сиропы. При добавлении сиропа в кофе его цена возрас-

тает на 30 рублей. В данном случае сироп считается дополнительной ценностью данного 

товара, за которую покупатели готовы доплатить 30 рублей.  

11. Высокие оценки продукции компании. Важным моментом в формировании положи-

тельного статуса компании является мнение о ее продукции. Кроме того, оценки должны 

быть настоящими, полученными от реальных людей. Многие потребители в преддверии 

совершения покупки находят отзывы о том или ином товаре в Интернете от людей, ранее 

приобретавших этот товар. И на покупательское решение, во многом, оказывают влияние 

именно отзывы реальных покупателей. Удобнее всего использовать данное конкурентное 

преимущество именно компаниям, деятельность которых связана с работой в интернете 

(интернет-магазины, сайты бронирования путешествий и гостиниц и другие). Например, 

сайт онлайн бронирования booking.com предоставляет постоянным клиентами скидки до 

10 % на последующие бронирования. А по прошествии суток после посещения гостиницы 

– предлагает клиенту оценить проживание по бальной системе, а также оставить полно-

ценный отзыв. Благодаря этим отзывам следующие клиенты смогут с легкостью найти под-

ходящий для себя вариант.  

12. Наличие гарантии. Многие компании используют это конкурентное преимущество. 

Например, практически на всю бытовую технику и электрические приборы действует га-

рантия, разница состоит лишь в ее сроках: некоторые компании дают гарантию на свою 

продукцию 1 год, а другие – 5 лет. Конечно, гарантийный срок зависит от качества товара 

и сервисной политики компании. Чтобы это конкурентное преимущество действительно 

было преимуществом, можно увеличить срок гарантии и сделать его чуть больше, чем у 

конкурентов. Риск состоит только в том, соответствует ли продукция указанному сроку. 

Ведь и самой фирме будет не выгодно, если каждый второй покупатель будет возвращать 

поломанную технику обратно. Поэтому, гарантии должны быть всегда подкреплены каче-

ством продукции.  

13. Наличие бизнес-кейсов. Кейс в бизнесе представляет совокупность примеров взаимодей-

ствия компании со своими партнёрами, клиентами и другими стейкхолдерами. Данное кон-

курентное преимущество могут использовать компании с уже накопленным опытом ра-

боты. Стартапы, как правило, сталкиваются с недоверием потенциальных клиентов именно 

по причине отсутствия таких кейсов. Данное конкурентное преимущество работает следу-

ющим образом: компания, имеющая опыт работы со своими стейкхолдерами, может 

предоставить подробный отчет о схожей ранее проведенной работе потенциальному кли-

енту, который впоследствии уже будет решать, стоит ли работать с данной компанией или 

нет. Положительная черта такого способа заключается в том, что компания в таком кейсе 

может собрать все достоинства своей работы, а потенциальный клиент, увидев эти досто-

инства, – выберет именно ее услуги.  

14. Ответственное отношение к бизнесу. Данное конкурентное преимущество выражается в 

ответственности компании по всем аспектам бизнеса. Во-первых, это качество и безопас-

ность выпускаемой продукции. Лицо компании – это не только ее руководство, но также 

товары и услуги, которые она выпускает и предоставляет. Кроме того, компания должна 

нести ответственность за все ранее оглашенные условия договоров и беспрекословно их 

выполнять. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что полученные в ходе исследования до-

полнения к общепринятым в науке факторам, воздействующим на конкурентоспособность и 

удерживающим лидерство компании на рынке, виды конкурентных преимуществ предпри-
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нимательских структур обеспечивают конкурентное преимущество компании на стратегиче-

ский период планирования и рассматривается как ее достоинство, которым фирмы-конку-

ренты в данной отрасли промышленности, как отечественные, так и иностранные не обла-

дают. 
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ВВЕДЕНИЕ. Глобальные проблемы касаются не одного отдельного человека или 

группы людей, проживающих в конкретной стране, они касаются всего мира в целом, при этом 

затрагивая судьбы и интересы граждан всех слоев общества, народов и государств. Также су-

ществующие в мире препятствия являются причинами значительных экономических и соци-

альных потерь, а в случае их усугубления – угрожают существованию человеческой цивили-

зации, требуя для своего устранения международного сотрудничества в совокупности с сов-

местными действиями всех государств [1]. Необходимость изучения существующих проблем 

обуславливается серьезной потребностью в поиске их решения и последующем устранении. А 

чем лучше будет изучен данный вопрос, тем быстрее и качественней он решится. Поскольку 

только внимательный взгляд и подробное изучение позволит определить, какие проблемы вза-

имосвязаны и являются следствием других, а также выявить методы и способы их предотвра-

щения, что представляет собой сложную мировую задачу, так как условия и факторы вызыва-

ющие проблемы все время меняются. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данной исследовательской работы являются гло-

бальные проблемы социально-экономического характера, препятствующие стабильному раз-

витию мировой экономики. В работе использовались следующие методы исследования: моно-

графический, анализ, синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Экономика третьего тысячелетия характеризу-

ется небывалым ростом взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, расположен-

ными в разных странах мира. Рост единства хозяйственной мировой системы в эру глобализа-

ции приводит к увеличению доступа человечества к глобальным ресурсам и, в то же время, 

усиливает их взаимообусловленность. Наблюдается стремительный экономический рост, вы-

званный широким использованием достижений научно-технической революции. Несмотря на 

то, что в последнее время человечество делает большие успехи в области науки, медицины, 

экономики, образования и других сферах общественной жизни, каждый этап прогрессивного 
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развития общества выступает причиной возникновения сложных нерешенных социально-эко-

номических проблем. 

В связи с этим, перед человечеством встает большое количество различного рода про-

блем, которые из-за масштабности, долговременности, степени воздействия, а также значимо-

сти для жизни людей получили название глобальных [2]. Такие проблемы носят общепланет-

ный характер, затрагивая жизненно необходимые вопросы каждой страны.  

Некоторые из существующих угроз очень обострены и имеют такое критическое состо-

яние, что их нужно незамедлительно решить, поскольку то, или иное замедление в их решении 

чревато непредсказуемыми, отрицательными последствиями, в какой-то степени грозящими 

гибелью обществу.  

Существует несколько основных глобальных противоречий, тормозящих мировое со-

циально-экономическое развитие. Такие проблемы пересекаются, обостряя и, в большинстве 

случаев, обуславливая друг друга. Какие-то из них имеют наиболее острый характер, требуя 

тем самым незамедлительного решения. Какие-то выступают следствием первых и влияют на 

социально-экономическую положение государств менее сильно. 

В экономической практике выделяются следующие глобальные социально-экономиче-

ские проблемы мировой экономики [4]: 

1. Проблема преодоления бедности. Бедность представляет собой нехватку экономических 

благ, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности и удовлетворения потреб-

ностей конкретного человека, или всего домашнего хозяйства в целом. Причиной возник-

новения бедности выступает неспособность большей части бедных государств выйти из 

нищеты собственными силами, что делает проблему бедности глобальной, превращая ее в 

болевую точку мировой повестки дня. Как известно, в настоящее время на мировой арене 

бедность присуща, в основном, развивающимся странам, в которых проживает почти 

больше половины населения Земли. Главной опасностью разделения мира на две части: 

страны, имеющие достаточный уровень благосостояния, и страны, пребывающие в бедно-

сти, является то, что в процессе масштабных преобразований возникает и укрепляется 

связь нищеты с другими мировыми рисками и угрозами, такими как: нелегальная мигра-

ция, международный терроризм, рост транснациональной преступности. Также бедность 

выступает причиной антисанитарии, что порождает хронические болезни, из-за чего люди, 

проживающие в беднейших странах, становятся легкой мишенью для разных эпидемий и 

инфекций, а это, в свою очередь, опасно и для населения других государств. 

2. Демографическая проблема. Она выступает одной из самых сложных и порождает за собой 

много других угроз и рисков. Данная проблема может характеризоваться как снижением 

численности и старением коренных жителей, низкой рождаемостью и высокой смертно-

стью, так и, наоборот, стремительным приростом населения. В основном, это происходит 

в странах с низким уровнем пространственной экономики и неравномерностью прироста 

населения в разрезе мирового масштаба. Данная проблема препятствует осуществлению 

рациональных хозяйственных процессов, усиливает давление на окружающую среду, по-

рождает безработицу, нищету, урбанизацию, обостряет межэтнические, культурные про-

блемы и проблемы продовольственного недостатка [6].  

3. Проблема экономической отсталости. Она состоит в том, что подавляющее большинство 

государств в экономическом развитии существенно отстаёт от процветающих стран. Дан-

ная проблема характеризуется: отсталостью производственной базы; применением прими-

тивных технологий; низкой продуктивностью; нерациональностью использования трудо-

вых ресурсов; неэффективностью государственного регулирования экономики; неблаго-

приятными условиями для развития экономической сферы. Нерешение вопроса экономи-

ческой отсталости может привести к: исчезновению многих ресурсов, огромным внешним 

долгам, экономической неграмотности, международным войнам и неблагоприятному об-

щественному климату.  

4. Проблема войны и милитаризации. Военное противостояние приводит к созданию боль-

шого числа боеприпасов, в процессе чего поглощается много материальных, финансовых, 
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технологических и интеллектуальных ресурсов. Увеличение военной техники и конфлик-

тов ведет не только к экономическим потерям, но и уничтожает дееспособную часть насе-

ления земли. Таким образом, страны теряют большой производственный потенциал, рас-

ходуя имеющиеся средства, нанося ущерб достижениям культуры, науки, техники, лите-

ратуры, предметам искусства и архитектуры. Как известно, социально-экономический 

ущерб, наносимый военными действиями или гонкой вооружений, в совокупности во 

много раз больше всех мировых убытков, вызванных в результате стихийных бедствий. 

К числу основных социально-экономических проблем мировой экономики относятся:  

 проблемы научно-технического прогресса – под его действием намного быстрее происхо-

дят перемещение рабочих мест, замещение человеческого труда с помощью различных 

усовершенствованных технологий, в связи с чем наблюдается ускоренный рост безрабо-

тицы, преступности и прочих проблем, которые отрицательно влияют на жизнь, как от-

дельного человека, так и всего мира в целом; 

 проблема нехватки продовольствия – отсутствие эффективности производства в сфере 

сельского хозяйства в большинстве стран. Угроза сокращения продовольствия, в большей 

степени, обостряется в связи со стремительным ростом населения планеты. Данную про-

блему в настоящий момент можно назвать хронической. Она также порождает массу дру-

гих, не менее значимых проблем, поскольку человечество пытается найти пути замещения 

полезной продукции, забывая о продовольственной безопасности. В связи с чем необхо-

димо проводить следующие мероприятия: подъем урожайности, совершенствование агро-

техники, технологий транспортировки и хранения. Вырубка лесных угодий тоже имеет от-

рицательные последствия, которые как прямо, так и косвенно сказываются на жизни чело-

вечества, влияя на флору и фауну. Также проблему продовольствия можно интерпретиро-

вать как энергосырьевую угрозу; 

 низкий уровень культуры граждан и образования; 

 стремительный рост загрязнения окружающей среды, который является следствием халат-

ного отношения руководителей заводов и промышленных предприятий, которые не соблю-

дают необходимые условия, направленные на поддержание экологической ситуации, 

также увеличения автотранспортных средств, отсутствия в некоторых странах раздельного 

сбора мусора и утилизации отходов. Равнодушное отношение к данной проблеме может 

вызвать гибель многих животных, породить разные болезни (рост заболеваемости), также 

могут произойти вымирание лесных массивов, пастбищ и несвойственные экологической 

среде экологические миграции; 

 проблема устойчивого развития стран, связанная с проблемами и нечеткостями в области 

учета долгосрочных политических, экологический последствий принимаемых сегодня ре-

шений социально-экономического характера. 

 проблема здоровья нации, которая за последние месяцы стоит наиболее остро [3]. 

ВЫВОДЫ. Глобальные социально-экономические проблемы касаются самых разных 

сторон человеческой жизни, таких как: мировая политика и экономика, межнациональные и 

межгосударственные взаимоотношения, условия благополучного существования всех наро-

дов, научно-исследовательскую сферу. Поскольку такие проблемы охватывают все человече-

ство в целом, они интересуют и находятся во внимании у многих политиков, литературных и 

общественных деятелей, а также ученых: социологов, географов, юристов, медицинских ра-

ботников. Большинству глобальных проблем присущ ярко выраженный экономический ас-

пект. Также важно отметить, что с помощью новых технологий и прогресса человечество пре-

одолело много проблем, но, наряду с этим, и создало новые. Поэтому важно к решению любых 

масштабных задач, связанных с социально-экономической сферой, подходить аккуратно, об-

думывая каждую деталь и прогнозируя возможные последствия, осуществляя четкий контроль 

за всем происходящим. Глобальные социально-экономические проблемы экономики должны 

решаться все миром, с приложением громадных усилий всех государств и тесного взаимодей-

ствия экономических, политических и научно-технических возможностей [5]. 
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ВВЕДЕНИЕ. CRМ – это инструмент, мастерством использования которым нужно 

овладеть, ибо данный инструмент представляет целый набор элементов, помогающих бизнесу 

выстраивать отношения с клиентами [1]. CRM-система позволяет сделать самое главное – это 

повысить эффективность бизнеса за счет ухода от бумажного учета ведения сделок. Каким 

образом это происходит? В CRM есть важное понятие «регистрация всех обращений клиен-

тов». Это доверие клиента к определенному бизнесу», выраженное в виде предоставления 

своих контактов. Нужно выстроить приоритеты в работе компании таким образом, чтобы пер-

вым шагом в работе менеджера было желание и действие по регистрации клиента в CRM. В 

этом случае, во-первых, мы получаем в одном месте полный массив обращений клиентов в 

едином формате, которые являются потенциальными сделками. Его нельзя потерять или за-

быть, он не может уйти вместе с менеджером. Всегда можно проверить итоговый результат 

обращения. Во-вторых, чем шире воронка на входе, тем больше продаж на выходе при той же 

конверсии, которая уже сложилась в бизнесе на текущий момент, т.е. не работая над конвер-

сией напрямую, а регистрируя покупателей на входе, получается больше сделок на выходе.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает 

CRM-система в контексте прикладного значения для бизнеса.  

При исследовании CRM-систем использовались формально-логические и общенауч-

ные методы исследования, включая методы аналитики.  

Информационной базой данного исследования послужили данные о работе наиболее 

актуальных CRM-систем: Мегаплан, Битрикс 24, CRM Простой Бизнес, Brizo, retailCRM и 

ряда других.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучение практики использования CRM-систем 

в организациях Великого Новгорода, в частности в АО «Волховец», позволило выявить наибо-

лее важные элементы CRM-систем, учет и использование которых поможет любому бизнесу 

стать еще успешнее. К ним относятся: 

 история каждой сделки; 

 интеграция с IP-телефонией, электронной почтой, WhatsApp, социальными сетями; 
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 интеграция с конфигуратором 3CAD и единая форма коммерческого предложения и роз-

ничного договора; 

 обмен данными и интеграция с 1C; 

 печать и отправка документов из CRM; 

 отображение процесса оказания услуг покупателю; 

 эффективный менеджер задач; 

 разработка и использование дополнительных отчетов; 

 оптимизация воронки продаж; 

 работа с конверсионными показателями. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. История каждой сделки строится на ответах 

на следующие вопросы: 

 Когда и откуда пришел клиент? 

 Какие вопросы он задавал? 

 Что ему отвечал менеджер? 

 Выставили ли клиенту счет? 

Ответы на эти вопросы есть в карточке CRM для каждой сделки. Будь то форма на 

сайте, электронная почта, телефон, социальные сети или мессенжер – неважно, откуда пришел 

клиент, ведь CRM собирает обращения из всех каналов и распределяет их между менедже-

рами. Обрабатывать обращения клиентов можно по всем доступным каналам связи. Все 

сделки перед глазами. Интеграция CRM-системы и мессенжеров – это важный этап в постро-

ении омниканальной коммуникации. При использовании нескольких средств: телефон, почта, 

WhatsApp, через централизацию данных в CRM-системе можно отследить взаимосвязь с кли-

ентом и оптимизировать воронку продаж. Автоматизация исключает потерю данных, возмож-

ную при ручной обработке.  

Интеграция с IP-телефонией, электронной почтой, WhatsApp, социальными сетями. 

Встроенная IP-телефония в CRM – это не просто связь, но и значительная экономия времени, 

ведь благодаря ей не нужно тратить время на набор телефонного номера, фиксировать исхо-

дящий или входящий звонок можно прямо в карточке лида. IP-телефония позволяет отслежи-

вать коммуникации и оценивать уровень профессионализма сотрудников при общении с кли-

ентом. Запись звонков позволяет разбирать спорные претензионные случаи и является допол-

нительным фактом в пользу принятия решений. 

Очень важно и интегрирование почты. Благодаря ей наладить интеграцию с клиентом 

можно сразу. Это удобно: отправлять коммерческое предложение и документы прямо из 

сделки, видеть историю переписки, экономить время. 

Интеграция CRM с WhatsApp позволяет: 

 вести переписку с клиентом прямо из его карточки CRM; 

 общаться с рабочего номера; 

 сохранять переписки и передавать ее коллегам. 

Также есть возможность видеть всю информацию о клиенте, написавшем в WhatsApp. 

Чат автоматически привязывается к существующим контактам в CRM. 

Таким образом, в CRM-системе самое ценное это – лид (потенциальный покупатель) и 

вся информация по нему. Они доступны собственнику бизнеса и сотрудникам и в случае от-

сутствия ответственного менеджера, про клиента никто не забудет. Главная задача – кор-

ректно вести его по воронке и конвертировать обращение в сделку. 

Интеграция с конфигуратором 3CAD и единая форма коммерческого предложения и 

розничного договора имеет ряд неоспоримых плюсов: 

 удобство для покупателя при визуализации документа и возможность открыть его на лю-

бом устройстве; 

 приложение к договору; 

 единый формат, что особенно для крупной компании, работающей по всей стране; 

 работа на узнаваемость бренда. 
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Если же коммерческое предложение оформляется для клиента из 3CAD, то плюсов ста-

новится ещё больше, добавляются: 

 экономия времени для продавца; 

 минимизация ошибок; 

 удобство для продавца при внесении корректировок. 

Помимо аналитической функции у CRM-систем может быть осуществлена интеграция 

с эксклюзивным графическим конфигуратором 3CAD. Это возможно сделать максимально 

комфортно для основных пользователей.  

3CAD – средство автоматизированного проектирования. Для современных 3CAD-си-

стем характерен модульный принцип построения. Базовые модули конструкторского проек-

тирования предназначены для поверхностного моделирования, синтеза конструкций из базо-

вых элементов формы [2]. 

Синтез 2-х инструментов – CRM-систем и 3CAD дает следующее: 

 возможность выставления коммерческого предложения для клиента прямо из CRM; 

 визуализация реалистичных пропорций продукции во время расчета для конечного кли-

ента; 

 быстрое обучение и защита от ошибок для новых сотрудников; 

 возможность оперативного редактирования заказов. 

Как итог, менеджер получает удобную для работы программу, исключающую ошибки, 

особенно это важно для неопытных новых сотрудников, а клиент – получает коммерческое 

предложение, понятное для него. Если раньше оно состояло из наборов кодов и символов, как, 

например, коммерческое предложение из 1С у большинства компаний, то здесь это – удобная 

графическая визуализация. Но по работе с данной графической программой существуют опре-

деленные технические требования к огртехнике и скорости интернет-соединения. Обычно эти 

системные требования программы можно уточнить у производителя. В табл. 1 отображены 

системные требования, заявленные производителем, для работы в 3CAD через в CRM [3]. 
 

Таблица 1. Системные требования для 3CAD 

Наименование Минимальная конфигурация 
Рекомендуемая кон-

фигурация 

Оптимальная конфи-

гурация 

Объем опера-

тивной памяти 
4 Gb 8 Gb 16 Gb 

Операционная 

система 

Windows 8.1 (64bit) (Желательно 

Windows 10 (64bit) для совместимо-

сти с новыми версиями) 

Windows 10 (64bit) Windows 10 (64bit) 

Поддерживае-

мые ви-

деокарты 

Intel, Nvidia, AMD 1 GB памяти, сов-

местимые с shader 3.0 (nVidia quadro 

не поддерживается) 

Intel, Nvidia, AMD 4 

GB памяти, совмести-

мые с shader 3.0 

(nVidia quadro не под-

держивается) 

Intel, Nvidia, AMD 6/8 

GB памяти, совмести-

мые с shader 3.0 (nVidia 

quadro не поддержива-

ется) 

Процессор IntelR Core™ i3 IntelR Core™ i5 IntelR Core™ i7 

Система хране-

ния данных 
HDD SSD 128/256 SSD 512 или Raid 

 

В CRM-системах есть возможность двустороннего обмена данными между CRM Бит-

рикс24 и 1C. Данная интеграция позволяет автоматизировать оплату счетов и на основании 

этого оперативно делать запуск заказов из программы CRM. Плюс в том, что весь функционал 

можно выполнять в одной программе, а действия – отобразятся везде и для этого не нужно 

постоянно переключаться с одной программы на другую. 

В CPM-системах можно интегрировать и единый розничный договор. Если партнеры, 

например, имеют собственные формы договора с различными условиями сотрудничества и 

поставки, то нужно отметить, что какие-то из форм сейчас значительно ущемляют права по-

купателей, а какие-то наоборот не учитывают разные моменты в работе. Именно поэтому 

важно иметь единую форму розничного договора. Данная форма в течение полугода должна 
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вычитываться партнерами, ее необходимо протестировать и, получая конструктивную обрат-

ную связь, в нее необходимо внести корректировки, также это способ понимания процесса для 

аргументированных ответов. Розничный договор имеет в своей основе условия основного ди-

лерского договора и, в целом, учитывает интересы всех сторон: производитель–дилер–клиент. 

Розничный договор – это максимально открытая информация для всех заинтересованных лиц. 

Для этого он также обязательно должен быть размещен и на сайте, чтобы покупатель мог озна-

комиться с ним с любого устройства в любое удобное время. Каждый договор должен иметь 

уникальный номер сделки, чтобы его легко можно было найти в CRM.  

Система также отображает и процессы обслуживания клиентов (сервис): проведенные 

замеры, доставку и монтаж (на этапе внедрения), презентации (на этапе внедрения); вся ин-

формация хранится в карточке сделки в едином окне, и система позволяет максимально 

быстро собрать всю информацию о клиенте. 

Важно использовать в работе еще один важный инструмент – это «менеджер задач» в 

CRM-системах. Он позволяет дробить сделки на этапы и ставить задачи по каждому этапу. У 

многих есть сформировавшаяся установка, что это игра и данный инструмент только отвле-

кает менеджеров от работы. Но это не так. Также хочется обратить внимание на то, что задачу 

поставить легко, это одна кнопка в CRM, затем заполнение только двух полей. Некоторые ме-

неджеры считают, что задач ставится так много, что за всеми не уследить. В этом случае Бит-

рикс24 напомнит про сроки и покажет, какие задачи требуют большего внимания. Все это осу-

ществляется за счет встроенной системы фокусировки, которая помогает следить за задачами, 

поднимает приоритетные задачи вверх и при этом выделяет их разными цветами, чтобы мы и 

зрительно ничего не перепутали. В режиме отображения «Сроки» задачи разделены на 

столбцы. Все это позволяет менеджеру не пропустить задачу и вовремя отреагировать на неё. 

До CRM-систем мир продаж выглядел по-другому: менеджеры продают, ведут клиен-

тов и при этом сами оценивают и решают, с кем стоит работать, а с кем нет. Очень много сил 

уходило на контроль персонала, так как осуществить его можно либо личным присутствием, 

либо с помощью «Тайного покупателя». Весь ресурс направлялся на менеджеров, которым 

необходимо активно развивать навыки продаж, но конечно, многое зависит и от ответствен-

ности сотрудника. Трафик салона можно отследить с помощью счетчиков, камер или основы-

ваться на тот показатель, который предоставят менеджеры. При использовании CRM-систем 

нет выбора, и менеджеры заносят всех, как лиды. Если не занесет кто-то один, то занесет дру-

гой менеджер или сотрудник интернет-магазина, если он есть в компании. 

При работе с CRM-систем важно преодолеть сопротивление со стороны сотрудников, 

т.е. уйти от заблуждений, что CRM отвлекает продавцов от работы и мешает им, а также учесть 

психологию человека, ведь никому не нравится чрезмерный контроль. 

Для этого необходимо мотивировать продавцов на работу в CRM, нужно следить за 

эффективностью их работы и использовать ее для расчета премиальной системы оценки ра-

боты менеджеров. Менеджер должен быть обязательно заинтересован в занесении лида. 

Например, можно внедрить в компанию правило «первого менеджера», которое заключается 

в следующем: тот менеджер, который вносит лид, независимо от того, будет ли он вести его 

дальше, автоматически уже имеет долю в мотивации от заказа этого клиента. 

В целом, все больше включаясь в работу с CRM, менеджеры начинают понимать, что 

это гораздо удобнее. Вся работа автоматизирована, информация под рукой, мало вероятности 

что-то забыть, или потерять. С внедрением CRM не только работа менеджеров, но и управля-

ющих становится прозрачной. Можно увидеть и услышать, как менеджеры работают с клиен-

тами, ведут лиды и как в этом процессе участвуют управляющие. Также благодаря CRM 

можно прогнозировать продажи и оценивать вероятность заключения сделок, корректировать 

работу сотрудников, видеть их пробелы в знаниях, умениях и видеть точки роста. Поэтому 

можно сделать вывод, что CRM-система обеспечивает, во-первых, общей системе управления: 

объективный трафик салона, прозрачность работы персонала, легкий контроль, оптимальное 

прогнозирование, эффективное управление продажами; во-вторых, управляющему: формиро-
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вание правильной системы мотивации менеджеров, оперативность отслеживания работы с ли-

дами, возможность своевременной корректировки действий менеджера и исключение замыка-

ния информации о лидах на одном менеджере; в-третьих, менеджеру: удобство содержания 

всей информации в одном месте, возможность не упустить клиента из-за вовремя неосуществ-

лённых мероприятий, простоту планирования задач на день, неделю, месяц и возможность 

оперативного оповещения лидов об акциях. 

Отчет – это эффективный инструмент для работы, а не просто прекрасные графики и 

таблицы. Данные из отчета помогают менеджерам, в том числе и управляющему анализиро-

вать, оценивать ситуацию, планировать и принимать корректные управленческие решения. 

Очень неудобно делать отчеты вручную, например, в Excel, это становится тяжелой рутинной 

работой. CRM и в этом случае служит нам удобным инструментом, так как все отчеты форми-

руются в системе самостоятельно, пользователю остается их только выгрузить. 

Нельзя останавливаться на стандартных инструментах, которые есть в CRM. Всегда 

нужно стремиться автоматизировать рабочий процесс и разрабатывать новые механизмы ра-

боты, например, одним из таких является отчет «Руковожу», который позволяет всем заинте-

ресованным участникам бизнеса оперативно видеть ключевые параметры, позволяющие оце-

нить эффективность работы. Это, к примеру, количество входящих лидов, разделенных по 

направлениям или количество лидов, по которым произошли дальнейшие действия, например, 

замеры, или количество лидов, по которым были выставлены коммерчески предложения. Всю 

эту информацию можно видеть и отдельно каждому менеджеру и по салону в целом.  

Отчет «Руковожу» относится к классу операционных отчетов CRM, позволяющих про-

верить и оценить текущее состояние дел не только по отделу, салону, а и в целом по всей 

компании. В данном отчете собрана вся необходимая информация для облегчения контроля и 

анализа ситуации управляющему. Например, как быстро менеджеры реагируют на входящие 

запросы от клиентов и достаточно ли делается для того, чтобы потенциальные клиенты стано-

вились реальными покупателями или, например, сколько по определенному менеджеру было 

сделано успешных сделок, сколько неудачных и многое другое, что нужно и для оценки со-

трудников.  

CRM, например, на базе Битрикс24 позволяет контролировать работу салона или сало-

нов в реальном времени с помощью данного отчета «Руковожу». Информация обновляется 

сразу после внесения изменений. Этот отчет является эффективным инструментом контроля 

за воронкой продаж.   

Еще важная функция CRM – это контроль, анализ и корректировка воронки продаж. 

Анализ воронки продаж начинается с занесения лида в систему, последующие конверсионные 

действия могут быть разными, например, это может быть запись на замер, количество прове-

денных замеров и заказов, завершающий этап – это сделка. 

Расчет и мониторинг конверсионных показателей, формирующих воронку продаж. 

Наименьший конверсионный показатель – это коэффициент между регистрацией лидов и за-

писью на замер. Благодаря воронке продаж, формируется понимание, какие этапы в сопро-

вождении сделки самые слабые и принять правильное управленческое решение. Идеальной 

воронкой является «цилиндр» – это когда количество сформированных лидов равно количе-

ству сделок [5]. Фантастика, но к этому стоит стремиться. Откуда же берутся данные для во-

ронки продаж? Помимо отчета «Руковожу», в системе можно сформировать еще один важный 

отчет, который называется «Накопительный». «Накопительным» он называется потому, что 

суммирует понедельно действия по лидам, и в результате мы можем видеть изменения кон-

версионных показателей в заданном пользователем периоде. 

Еженедельно и ежемесячно измеряя конверсионные показатели, благодаря отчету «Ру-

ковожу» и «Накопительному отчету» можно оценить эффективность работы как в целом, так 

и по этапам. На основании данного накопительного отчета из CRM возможно анализировать 

динамику по трафику, оценивать качество работы персонала с лидами и определять на осно-

вании статистики среднюю конверсию и осуществлять краткосрочное финансовое планирова-

ние, с учетом количества лидов в работе. 



171 

Знание основных конверсионных показателей даёт возможность краткосрочного фи-

нансового планирования, а знание количества лидов в работе – средней цены реализуемой 

продукции (например, для фабрики дверей – это цена комплекта), среднего количества про-

дукции в сделке (например, для на фабрики дверей – это количество полотен в сделке) и кон-

версии из накопительного отчета CRM, позволяет прогнозировать финансовый результат в 

краткосрочном периоде. 

ВЫВОДЫ. Для современной компании двадцать первого века важно создать единый 

формат коммуникации с клиентом на всех этапах покупки. Изучив возможности CRM-си-

стемы, с уверенностью можно сказать, что данный инструмент очень может помочь бизнесу. 

Если говорить об открывшихся возможностях, благодаря данному продукту, то выгоды от 

применения CRM-системы следующие: 

1. Рост конверсии заявок в сделки. 

2. Повышение продуктивности сотрудников. 

3. Формирование возможности прогнозировать продажи. 

4. Появление способа отслеживать работу сотрудников и строить рейтинги. 

5. Объединение всех сделок в одном месте. 

6. Интеграция инструментов продаж в одном продукте. 

7. Улучшение качества всех процессов клиентского сервиса. 

8. Увеличение количества довольных клиентов. 

Помимо преимуществ от работы в CRM-системах, могут возникать и потери при непол-

ноценной работе в них: 

1. Потеря клиентов при несвоевременной обработке обращений. 

2. Отсутствие истории о клиенте. 

3. Невозможность участия в закрытых акциях. 

4. Отсутствие защиты партнера при переходе клиента в Интернет-магазин. 

CRM-системы помогают продавать больше. Если раньше компании, главным образом, 

смотрели на цифры и фокусировались именно на них, то с помощью CRM-систем они стали 

больше погружаться в качество самих процессов, работать над их совершенствованием и, тем 

самым, повышать качество обслуживания покупателей. Это помогает выйти компаниям на 

другой уровень, недосягаемый для конкурентов, что делает их еще сильнее и успешнее. Кон-

куренты тоже стараются быть в трэнде, но победит тот, кто начнёт дорогу раньше и учтёт все 

риски и ответит своевременно на все вызовы. Майкрософт опередил Макинтош не потому, что 

создал продукт лучше, а потому что первый завоевал рынки, и как раз CRM-системы и явля-

ются инструментом завоевания рынков, а точнее – правильное использование одного продукта 

для продвижения других продуктов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Правительством Российской Федерации в отношении сельского хозяй-

ства взят курс на реализацию Доктрины продовольственной безопасности и развитие экспорт-

ного потенциала, что отражается, в том числе, в Госпрограмме развития агропромышленного 

комплекса Рязанской области, которая предполагает увеличение, по сравнению с действую-

щим уровнем, производства зерновых культур, сахарной свеклы, масличных культур, молока 

и мяса. Пока только по зерну достигнута положительная динамика производства. Одним из 

главных факторов роста производства в растениеводстве является достаточная обеспечен-

ность техническими средствами, что способствует повышению производительности труда, 

проведению всех агротехнических мероприятий в оптимальные сроки, росту урожайности 

сельскохозяйственных культур. В данной статье проведен анализ технической оснащённости 

сельскохозяйственных организаций Рязанской области, оценена тракторообеспеченность в 

сравнении с уровнем передовых государств мира и стран СНГ, выявлены основные тенденции 

изменения технической оснащенности за ряд лет. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является сельское хозяйство Ря-

занской области Российской Федерации, и, в частности, техническая оснащенность сельско-

хозяйственных предприятий. Информационной базой для проведения исследования являются 

данные, официально публикуемые Федеральной службой государственной статистики (Рос-

стат), в частности «Российский статистический ежегодник», «Приложение к Ежегоднику», 

«База муниципальных образований». Данные представлены временными рядами в период 

2014–2019 гг., включающими наличие тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных орга-

низациях, обеспеченность сельскохозяйственных организаций Рязанской области тракторами 

и комбайнами, приобретение сельскохозяйственной техники организациями сельского хозяй-

ства и пр. Основные методы, используемые в работе, связаны с выявлением тенденции во вре-

менных рядах: метод наименьших квадратов, сопоставление параллельных рядов и расчет по-

казателей ряда динамики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Соответствии с Постановлением Правитель-

ства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 357 «Об утверждении государственной про-

граммы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса» основной целью про-

граммы является «…создание условий по развитию подотрасли растениеводства, увеличение 

производства продукции растениеводства, ее переработки, расширению ассортимента и повы-

шение качества продукта питания» [1]. 

Ориентиры, установленные данной Программой, предполагают следующее увеличение 

по сравнению с действующим уровнем производства зерновых культур, сайарной свеклы, мас-

личных культур, молока и мяса (табл. 1). 

Как видно из данных табл. 1, только производство зерновых и зернобобовых культур 

развивается опережающими темпами. Учитывая динамику незначительного роста производ-

ства остальной сельскохозяйственной продукции в Рязанской области, достижение целевых 

ориентиров представляется довольно сложной задачей, решение которой, во многом, опреде-

ляется наличием достаточного количества сельскохозяйственной техники – как основного 

средства производства. Инновационное развитие отраслей сельского хозяйства предусматри-

вает техническое и технологическое обновление производства, что включает в себя не только 
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совершенствование технической оснащенности сельскохозяйственного производства, но и эф-

фективное использование и обслуживание технической базы села [2]. 
 

Таблица 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Рязанской области 

Показатели 2019 г. 
Целевые ориентиры 

Программы на 2025 г. 

Отклонение 

(+, -), тыс. т 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зерно-

бобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяй-

ственными культурами, тыс. га 

866,0 927,5 -61,5 

Производство: 

зерновых и зернобобовых культур, тыс. т 2047,0 1987,8 59,2 

сахарной свеклы, тыс. т 232,0 265,0 -33 

картофеля, тыс. т 139,9 335,0 -195,1 

масличных культур, тыс. т 232,0 270,0 -38 

скота и птицы на убой в хозяйствах всех ка-

тегорий (в живом весе), тыс. т 71,7 81,0 -9,3 

молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т 408,1 466,6 -58,5 

 

По данным Росстата России, в Рязанской области на конец 2019 г. парк тракторов со-

ставил 3184 ед., зерноуборочных комбайнов – 973 ед., кормоуборочных комбайнов – 186 ед., 

а картофелеуборочных комбайнов – 43 ед. В последние годы в области наблюдается устойчи-

вая тенденция сокращения в хозяйствах количества техники, особенно тракторной (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика наличия тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных организациях Рязанской области  

 

По уровню тракторообеспеченности Рязанская область находится примерно на уровне 

средней обеспеченности по Российской Федерации, где на 1000 га пашни приходится 3,3 трак-

тора (в Рязанской области – 3,0 трактора). При относительно ставильной площади посевных 

площадей тракторообеспеченность в области падает (рис. 2).  
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Рис. 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Рязанской области тракторами и комбайнами 

 

В 2020 г. парк сельскохозяйственной техники Рязанской области заметно обновился: 

аграрии приобрели 223 трактора, 178 зерноуборочных комбайнов и 15 кормоуборочных ком-

байнов (рис. 3). Однако, в настоящее время, когда все активнее в сельское хозяйство входят 

цифровые технологии, способствующие резкому росту производительности труда [2–4], этого 

явно недостаточно. 
 

 
Рис. 3. Приобретено сельскохозяйственной техники организациями сельского хозяйства в Рязанской области  

 

3 3
2 2 2 2

y = 0,0893x2 - 0,7679x + 4,5
R² = 0,7857

y = -0,2286x + 3,1333
R² = 0,6857

y = 0,4167x3 - 4,2857x2 + 11,869x + 4
R² = 0,9829

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Приходится тракторов на 1000 га пашни
Приходится зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов
Приходится картофелеуборочных комбайнов на 1000 га посевов
Полиномиальная (Приходится тракторов на 1000 га пашни)
Линейная (Приходится зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов)
Полиномиальная (Приходится картофелеуборочных комбайнов на 1000 га посевов)

y = 17,5x + 70,286
R² = 0,644

y = 1,7222x3 - 14,06x2 + 29,218x + 58,571
R² = 0,7261

y = 0,5357x + 6,8571
R² = 0,0717

y = 0,0714x + 0,4286
R² = 0,0417

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Тракторы (всего) Комбайны зерноуборочные

Комбайны кормоуборочные Комбайны картофелеуборочные

Линейная (Тракторы (всего)) Полиномиальная (Комбайны зерноуборочные)

Линейная (Комбайны кормоуборочные) Линейная (Комбайны картофелеуборочные)



175 

 
Рис. 4. Тракторообеспеченность сельскохозяйственных организаций Рязанской области 

 

Обеспеченность тракторами в России, по сравнению со странами СНГ и дальнего зару-

бежья также недостаточная. Так, в Беларуси на 1 тыс. га пашни приходится более девяти, в 

Казахстане – более шести тракторов; в Аргентине – 8, Канаде – 16, США – 26, Китае – 28, 

Германии и Франции – 65 тракторов [5]. 

Кроме того, значительная часть имеющихся в хозяйствах тракторов неисправна. Так, 

например, в хозяйствах Александро-Невского района Рязанской области из имеющихся 79 

универсально-пропашных тракторов МТЗ-82 неисправно 18 % (табл. 2). 
 

Таблица 2. Количество исправных тракторов в Александро-Невском районе Рязанской области 

Тракторы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего Исправно % Всего Исправно % Всего Исправно % 

Всего 239 186 77,8 286 194 67,8 227 181 79,7 

в т.ч. общего назначения          

Всего 87 65 74,7 113 76 67,3 78 72 92,3 

в т.ч.:          

К-744 22 19 86,4 17 16 94,1 17 20 117,6 

К-701. 10 5 50,0 25 15 60,0 12 7 58,3 

ДТ-75 26 18 69,2 36 22 61,1 22 18 81,8 

Универсально- пропашные          

Всего: 152 121 79,6 173 118 68,2 149 109 73,2 

в т.ч.:          

Беларус-1221 24 21 87,5 22 19 86,4 23 21 91,3 

МТЗ-82 79 65 82,3 69 40 58,0 73 49 67,1 

МТЗ-80 22 17 77,3 43 31 72,1 26 23 88,5 

 

Поэтому, согласно Стратегии социально-экономического развития Рязанской области 

до 2030 г., актуально привлечение инвестиций в создание высокотехнологичных предприятий, 

в том числе в пищевой отрасли, молочном и мясном скотоводстве, в овощеводстве закрытого 

грунта, садоводстве; внедрение новых технологий, в том числе автоматизации, с привлече-

нием предприятий кластера машиностроения, радиоэлектроники и робототехники [6]. 

Однако в последние годы процесс повышения технической оснащенности набирает 

обороты. Столь масштабное обновление произошло впервые за последние 12 лет, что обуслов-

лено несколькими факторами: действующими программами государственной поддержки, раз-

витием отечественного сельхозмашиностроения, высокой рентабельностью в отрасли расте-

ниеводства в 2020 г., основой чего является зерновое производство и производств технических 

культур, а также активной работой АО «Росагролизинг». Четверть всей новой сельхозтехники 

в Рязанской области в 2020 г. была передана в лизинг от АО «Росагролизинг» [3]. Среди заку-

паемой техники возросла доля отечественных производителей: среди новых тракторов доля 
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российских машин составила 62 %, среди зерноуборочных комбайнов – 71 %, среди кормо-

уборочных – 33 %. Темпы обновления парка сельхозтехники – 67 %. 

Данные о списании по износу сельскохозяйственной техники организациями сельского 

хозяйства в Рязанской области, в сравнении с другими регионами, на конец 2019 г., приведена 

в табл. 3. 
 

Таблица 3. Списано по износу сельскохозяйственной техники  

сельскохозяйственными организациями в Рязанской области (шт.) 

Техника 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тракторы (всего) 142 141 111 118 156 144 

Комбайны зерноуборочные 44 56 44 40 40 25 

Комбайны кормоуборочные 15 16 7 9 19 18 

Комбайны картофелеуборочные 2 1 2 6 0 0 

 

ВЫВОДЫ. Итак, проведенное исследование показало, что техническая оснащенность 

сельскохозяйственных организаций Рязанской области на уровне средних показателей по Рос-

сии и этот уровень является невысоким, он в несколько раз меньше, нежели в ближайших 

странах СНГ и в 20–30 раз ниже, чем в передовых государствах мира. В статье сделан вывод 

о том, что для достижения целевых показателей развития растениеводства в Рязанской обла-

сти, которые определены Государственной программой, необходимо наращивание техниче-

ской вооруженности труда в сельском хозяйстве.  
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ВВЕДЕНИЕ. Подержание и расширение заселенности сельских территорий является 

важнейшим условием их устойчивого развития. Сельские жители составляют значимый ре-

сурс человеческого капитала страны, обладающий множеством положительных черт мягких 

навыков, насущного состояния и ценностей (общее состояние здоровья, доверие, хозяйская 

мотивация, ответственность, лояльность к тяжелому труду и пр.), особенно проявляющихся в 

рамках молодых возрастных групп [1]. Несмотря на имеющийся запрос на переселение значи-

тельной части городского населения в сельскую местность [2], реальная ситуация говорит о 

продолжающемся процессе снижения численности сельского населения в большинстве реги-

онов России, за исключением некоторых южных территорий страны в европейской ее части. 
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Данная тенденция, прежде всего, связывается с двумя негативными факторами жизни на сель-

ских территориях: слабым развитием социально-экономической инфраструктуры и отсут-

ствием места работы как для жителей сельских территорий, так и для потенциальных пересе-

ленцев. Пандемия COVID-19 актуализировала научную дискуссию об устойчивости город-

ских агломераций [3, 4] и возможностях удаленной работы в рамках широкой группы отраслей 

экономики [5, 6]. Удаленная занятость может рассматриваться не только как защита от рас-

пространения вирусной и аналогичных инфекций, но и как потенциал улучшения демографи-

ческой ситуации на сельских территориях. Работа в сельской местности в интересах городских 

организаций позволяет снять одну из значимых проблем, ограничивающих миграционный по-

ток в сельскую местность – дифференциация источников доходов и мест работы. Кроме того, 

в результате удаленной работы в сельской местности изменится и движение расходов работа-

ющего населения, часть которых будет тратиться в рамках сельской местности, что даст до-

полнительный толчок к экономическому развитию этих территорий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В 2020 г. вышла серьезная аналитическая работа группы 

копаний McKinsey, посвященная вопросам определения потенциала удаленной работы в раз-

ных отраслях экономики отдельных стран мира [5]. Целью данной статьи является оценка по-

тенциального масштаба удаленной работы в сельской местности самозанятого населения и 

наемных работников России, работающих в интересах организаций, расположенных в город-

ских агломерациях. Гипотеза исследования состоит в том, что удаленная работа на селе может 

стать важным драйвером устойчивого развития сельских территорий, в рамках улучшения де-

мографической и экономической ситуации, в условиях недостатка источников доходов насе-

ления в сельской местности. 

В исследовании McKinsey оцениваются потенциальные возможности перевода рабочих 

мест в отдельных отраслях народного хозяйства на удаленные условия работы. Приводятся 

данные о максимально допустимом и эффективном уровне перевода рабочих мест на удален-

ные форматы, аргументируются проблемные вопросы и неоднозначные выводы о возможно-

стях развития удаленной занятости в рамках отдельных профессий. В табл.1 предлагается при-

ложить результаты исследования McKinsey к структуре российской экономики для расчета 

эффективного потенциала перевода работников российских предприятий на удаленную ра-

боту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 1 отражена численность занятых в рос-

сийской экономике по видам экономической деятельности, основанная на данных Росстата. 

Потенциал удаленной работы, в процентах от работников соответствующего вида деятельно-

сти, был взят из результатов исследования McKinsey по аналогичным видам деятельности. 

При этом для определения потенциала удаленной занятости брался не максимальный его уро-

вень, а лишь эффективный потенциал, то есть не приводящий к снижению эффективности 

труда [5]. 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом и предоставлению прочих ви-

дов услуг, с точки зрения возможностей их перевода на удалённую занятость, не оценивалась, 

так как в исследовании McKinsey отсутствовали аналогичные категории. Но даже при этом, 

общий потенциал эффективного перевода рабочих мест на удаленный характер занятости в 

России составляет более 16 млн. человек, или не менее 22 % занятого населения. 

Учитывая общую численность сельского населения в России по данным Росстата на 

2020 г. (37,2 млн. чел или 25% населения), при условии переезда всех удаленно занятых ра-

ботников в сельскую местность, можно увеличить численность сельского населения в стране 

более чем на 42 %. 

Понятно, что данный результат является максимально возможным. Однако, при оценке 

этих цифр нужно учитывать несколько обстоятельств. С одной стороны, распространенность 

удаленной занятости имеет тенденцию к повышению, в связи со все большим проникновением 

в организацию работы автоматизированных и цифровых технологий. Например, если раньше 

исследования в области социально-экономической сферы должны были проводиться на базе 

изучения источников, находящихся на бумажных носителях в библиотеках страны, то теперь 
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имеются возможности заниматься этими исследованиями, используя потенциал электронных 

источников информации. Открытые базы данных государственных структур и цифровых 

платформ крупных организаций способствуют тому же эффекту.  
 

Таблица 1 Потенциал уделенной занятости в российской экономике [рассчитано на основе 5, 7] 

Показатель 

Численность занятых в эко-

номике, тыс. чел. 

Потен-

циал уда-

ленной ра-

боты, % 

Эффективный 

потенциал, уда-

ленной занято-

сти, тыс. чел. 
2017 2018 2019 

Всего  71842,7 71561,7 71064,5 23,3 16537,3 

из них по видам экономической деятельности:      

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-

водство 
5074,5 4936,6 4781,0 7,0 334,7 

Добыча полезных ископаемых 1126,8 1141,7 1152,9 19,0 219,1 

Обрабатывающие производства 10173,2 10066,8 9962,7 19,0 1892,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
1632,5 1621,9 1606,7 31,0 498,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений 

746,0 721,5 701,4 31,0 217,4 

Строительство 6318,9 6390,8 6416,3 15,0 962,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 
13685,7 13669,9 13496,9 18,0 2429,4 

Транспортировка и хранение 5240,4 5353,1 5372,9 16,0 859,7 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
1661,6 1721,9 1763,2 8,0 141,1 

Деятельность в области информации и связи 1446,5 1463,8 1474,2 58,0 855,0 

Деятельность финансовая и страховая 1423,5 1385,8 1368,5 76,0 1040,1 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1933,9 1926,8 1922,9  - 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 2921,9 2883,6 2826,9 62,0 1752,7 

    из них научные исследования и разработки 902,4 887,7 854,6 - - 

Деятельность административная и сопутствующие до-

полнительные услуги 
1885,1 1899,8 1963,0 68,0 1334,8 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
3702,5 3651,4 3626,7 31,0 1124,3 

Образование 5525,1 5455,6 5393,1 33,0 1779,7 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
4450,3 4404,0 4400,0 20,0 880,0 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
1155,0 1149,0 1136,2 19,0 215,9 

Предоставление прочих видов услуг 1659,1 1645,3 1627,5 - - 

 

В сфере многих услуг возникают возможности для снижения потребности в очной ра-

боте с клиентами (разработка и продажа туров, консалтинг, организация доставки через по-

стоматы и пр.). В промышленности тенденции автоматизации и роботизации постепенно поз-

воляют переводить на удаленку лиц, занятых контролем машинного времени оборудования. 

Конечно, люди пока будут необходимы для устранения возникающих неисправностей, но 

многие процессы настройки станков и оборудования могут уже сейчас решаться в дистанци-

онном режиме. Одновременно с этим возникает и общее сокращение мест работы у занятых в 

сфере ручного и низко механизированного труда, что ставит вопросы о проблеме обеспечения 

занятости, причастности населения к труду в условиях новой экономики [8–10], которая го-

раздо проще решается в сельской местности с ее многоукладностью хозяйства. 

С другой стороны, нельзя забывать и о том, что полная удаленная занятость работни-

ков, зачастую, связана с отрицательными эффектами в таких областях, как взаимодействия 

сотрудников, решение проектных не рутинных задач. Кроме того, во многих населенных пунк-

тах России имеются проблемы с подключением к высокоскоростному, а иногда и просто к 

интернету. Все это ограничивает возможности удаленной занятости «из любой точки страны». 

Заставляет работодателей использовать гибридные модели занятости (совмещающие удален-

ную и очную работу). 

По оценкам McKinsey полностью дистанционная работа может быть в среднем харак-
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терна не более чем для 22 % удаленно занятых, с тенденцией снижения этой доли для разви-

вающихся стран. Остальные удаленно занятые должны работать в данном режиме от 1до 2 

дней в неделю. Это делает невозможным расселение удаленно занятых на больших расстоя-

ниях от городских агломераций, что, впрочем, не исключает возможностей, при соответству-

ющем развитии транспортной инфраструктуры, их поселения в сельской местности на приго-

родных территориях. 

При этом нужно учитывать, что основные проблемы с сельской демографией наблюда-

ются в Центральном и Северо-западном федеральном округе, а также в Зауралье. По данным 

Росстата в первых двух округах проживает 9,3 млн. сельского населения, т.е. около четверти 

всего сельского населения страны, и 42,5 млн. городского населения. Если принять здесь ту 

же пропорцию потенциала удаленной занятости, то получается, что на пригородные сельские 

территории могут переехать не менее 7,8 млн. чел, а на условиях полной удаленной занятости 

– 1,9 млн. человек, что позволяет потенциально повысить численность сельского населения  в 

пригородах на 84 % от всего сельского населения в этих округах и на 20 % – за счет тех заня-

тых, которые могут размещаться на достаточном удалении городских агломераций, так как не 

связаны необходимостью еженедельной явки в организации-работодатели. При этом в расчет 

не берётся тот факт, что реальное увеличение численности населения будет еще выше, за счет 

того, что с занятым населением передут и члены их семей, находящиеся на иждивении или 

пенсии. Конечно не стоит рассчитывать на достижение столь амбициозных планов, так как не 

все сторонники удаленной занятости будут проявлять желание поселиться в сельской местно-

сти. Но в целом, даже частичная реализация оцененного в статье потенциала переселения уда-

ленно занятых может быть вполне достаточной чтобы решить основные демографические и 

экономические проблемы устойчивого развития сельской местности. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, удаленная занятость может являться важным фактором, 

стимулирующим развитие сельской местности и снимающим излишние риски развития горо-

дов. Она позволит решить проблему дифференциации и увеличения объема доходов в сель-

ской местности, активизирует экономическую активность на сельских территориях. Однако 

данный процесс не может быть воплощен в реальность без существенного поворота государ-

ства в сторону активизации работ по формированию качественной социально-производствен-

ной инфраструктуры в сельских районах страны. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для повышения эффективности развития молочного подкомплекса и 

устранения противоречий функционирования его основных звеньев первостепенное внимание 

должно уделяться установлению взаимовыгодных взаимоотношений между субъектами его 

различных отраслей, связанных единым производственным циклом. Решающая роль при этом 

принадлежит развитию вертикальных форм кооперации путем создания сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов. Актуальность и необходимость развития кооперации в 

АПК подтверждается высоким уровнем внимания, уделяемого данным вопросам органами 

государственной власти на федеральном уровне [1]. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив согласно Федеральному Закону 

«О сельскохозяйственной кооперации» – некоммерческая организация, создаваемая «…сель-

скохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при 

условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского коопера-

тива» [2]. 

Это уникальная организационно-правовая форма позволяет сельскохозяйственным то-

варопроизводителям объединить трудовые, материальные, финансовые и другие ресурсы в це-

лях их рационального использования; лучше адаптироваться к рынку и гибко реагировать на 

изменяющийся спрос; противостоять монополии крупных перерабатывающих предприятий и 

избавиться от ненужных посредников в плане сбыта сырья; совершенствовать предпринима-

тельские способности сельских производителей; более эффективно использовать местные 

условия [3, 5–6]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сельскохозяйственный потребительский кооператив по пе-

реработке и сбыту молочной продукции создается сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями для совместной переработки молочного сырья в молочную продукцию и ее реализации 

предприятиям торговли. Такой кооператив выполняет функции обособившегося подсобного 

производства, обслуживая сельскохозяйственных товаропроизводителей – членов коопера-

тива, и действует на принципах совместного (пропорционально доле участия в хозяйственной 

деятельности) целевого финансирования деятельности по переработке и сбыту продукции.  

Переработка молочного сырья в потребительском кооперативе – это уставная неком-

мерческая деятельность. Сельскохозяйственные товаропроизводители – коммерческие орга-

низации – кооперируясь между собой, получают дополнительные возможности для увеличе-

ния своих прибылей за счет, прежде всего, высоких закупочных цен на молочное сырье, кото-

рые могут установить потребительские кооперативы для своих членов. Закупочные цены 

должны быть установлены на таком уровне, чтобы разница между выручкой от реализации 

готовой молочной продукции и стоимостью сырья могла покрыть лишь оставшуюся часть 

производственных затрат (без учета стоимости сырья) по переработке молочной продукции 

и восполнить резервный и другие фонды, предусмотренные уставом кооператива.  

Ниже нами предлагается методика определения закупочных цен на молочное сырье в 

сельскохозяйственном потребительском кооперативе при различных объемах его перера-

ботки. Эта методика основана на преобразовании известного математического соотношения, 

наблюдаемого между выручкой от реализации продукции и издержками на ее производство в 
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зависимости от объема выпуска и с учетом разделения общих издержек на переменную и по-

стоянную составляющие [4]. На рис. 1 это соотношение показано графически.  
 

 
Рис. 1. Соотношение между выручкой от реализации продукции  

и издержками на ее производство в зависимости от объема выпуска 

 

На рис. 1 по оси абсцисс отложен объем выпуска продукции, измеряемой в тоннах или 

центнерах, по оси ординат – выручка и затраты, измеряемые в тыс. руб. Точкой Е обозначен 

достигнутый объем производства и соответствующие значения выручки, постоянных (Пост) и 

переменных (Запер) затрат, сумма которых составляет затраты общие (Зо). 

Из элементарной алгебры известно, уравнение прямой записывается в виде: 𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑥 +
𝑏, где k = tg  – тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс, b – точка пересечения прямой с 

осью ординат. В экономической интерпретации уравнения изображенных на рис. 1 прямых 

перепишутся в следующем виде:  
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где Вр – сумма выручки от реализации выпущенного объема продукции Qx по цене реализации 
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; b = Зпост, из этого следует, что: 
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где Зо – сумма постоянных и переменных затрат на производство продукции; Qб – базовый 

объем производства продукции (по отчетным данным); Qх – перспективный объем производ-

ства продукции; Зпост – постоянные затраты на производство продукции. 

Линейная функция (2) позволяет прогнозировать рост затрат на производство в зависи-

мости от объемов производства продукции. Однако в данной модели в качестве Qх должен 

фигурировать либо один-единственный вид продукции, либо некий обобщенный показатель 

условной готовой продукции, характеризующий весь ее ассортимент. Для молочного завода, 

выпускающего широкий ассортимент продукции переработки молока, целесообразно ввести 

в рассмотрение обобщенный показатель. В качестве такого показателя выбран коэффициент 

выхода условной готовой продукции kвых – обобщающий показатель, характеризующий сте-
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пень использования молочного сырья во всем выпускаемом ассортименте переработанной мо-

лочной продукции. Он определяется как средневзвешенная величина от индивидуальных ко-

эффициентов выхода по каждому виду выпускаемой продукции. В свою очередь, каждый ин-

дивидуальный коэффициент выхода готовой продукции определяется как обратная величина 

от массовой доли содержания молочного сырья базисной жирности в 1 т соответствующего 

вида переработанной продукции ассортиментного ряда молочного завода. Таким образом, kвых 

в определенной мере характеризует эффективность структуры ассортимента перерабатывае-

мой продукции. Чем выше его величина – тем больше средний выход готовой переработанной 

продукции из 1 т молочного сырья при прочих равных условиях. 

Использование kвых незначительно изменит вид формул (1) и (2): 

выхxррx kQЦВ 
 , (1') 

поствыхx

б

пер

о ЗkQ
Q

З
З 

 , (2') 

Если поделить левую и правую части уравнения (2') на объем выпуска продукции 

(Qx∙kвых), то получится зависимость, отражающая затраты в расчете на единицу выпуска услов-

ной молочной продукции или, что – то же самое, себестоимость переработки молока в зависи-

мости от объема поступления сырья и выхода готовой продукции (3): 
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где С – себестоимость 1 ц условной готовой продукции, тыс. руб.; Зпер – переменные затраты 

на производство условной продукции, тыс. руб.; Зпост – постоянные затраты, тыс. руб.; Qб – 

базовый объем переработки молочного сырья, ц/год; Qх – проектный объем переработки мо-

лочного сырья, ц/год; kвых – коэффициент выхода условной готовой продукции из 1 ц сырья. 

Далее, выделив из состава переменных затрат затраты на сырье, получим следую-

щую зависимость: 
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где Цс – закупочная цена за 1 ц молочного сырья, тыс. руб.; З’пер – переменные затраты за 

вычетом затрат на сырье, тыс. руб. 

После несложных преобразований выражения (4) получим функциональную зависи-

мость Цс = f(Qx) для определения пределов возможного роста закупочных цен на молочное 

сырье в зависимости от объема переработки сырья: 
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Зависимость (5) можно использовать для определения и регулирования закупочных цен 

в коммерческом молокоперерабатывающем предприятии. Однако в сельскохозяйственном по-

требительском кооперативе по переработке молока, чтобы не допустить превышения доходов 

от реализации молочной продукции над расходами, обусловленными как повышением реали-

зационных цен, так и снижением себестоимости в результате роста объемов производства и 

переработки молока, необходимо поддерживать величину себестоимости переработки еди-

ницы продукции на уровне цен ее реализации, регулируя это соотношение повышением заку-

почных цен на сырье до максимально возможного уровня. Для определения этого уровня пре-

образуем выражение (5), заменив С на Цр, и получим окончательный вид зависимости: 
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где Цр – средняя цена реализации 1 ц условной готовой продукции, тыс. руб. 

По выражению (6), таким образом, имеется возможность вычислить предельные зна-

чения закупочных цен на молочное сырье при изменении объемов переработки таким об-
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разом, чтобы не допустить превышения доходов кооператива над его расходами и одновре-

менно обеспечить высокий уровень доходов его членам – сельскохозяйственным товаро-

производителям.  

Рассчитанная по данной методике закупочная цена, в силу ее зависимости от объемов 

переработки молока, служит вполне надежным косвенным индикатором состояния дел в ко-

оперативе. Поэтому важно, как можно точнее рассчитывать ее значение, и каждый член сель-

скохозяйственного потребительского молокоперерабатывающего кооператива должен знать 

характер изменения закупочной цены в зависимости от поступающего на переработку сырья. 

Однако применяемые в настоящее время формы отчетности перерабатывающего предприятия 

позволяют лишь приблизительно, расчетным путем выделить переменные и постоянные за-

траты. Поэтому, внедрение данной методики в производство потребует пересмотра учетной 

политики предприятия в части совершенствования учета затрат и в целом постановки управ-

ленческого учета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В расчетах экономической эффективности дея-

тельности товаропроизводителей – членов сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива по переработке молока принимается во внимание уровень закупочных цен на молочное 

сырье, рассчитанный по предлагаемой методике. Показатели эффективности, полученные в 

проекте, сравниваются с аналогичными показателями, которые фактически достигаются сель-

скохозяйственными товаропроизводителями в рамках существующих экономических взаимо-

отношений с монополистами (вне кооперативного формирования). 

Рассмотрим действенность предлагаемой методики на числовом примере. Расчеты вы-

полнены с использованием отчетных данных ОАО «Красноармейский молочный завод» Чу-

вашской Республики. Исходные данные приведены в табл. 1: 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета закупочных цен 

(на материалах ОАО «Красноармейский молочный завод» Чувашской Республики) 

№  

п.п. 
Наименование показателя Значение 

1. Переменные затраты, руб. 38 930 131,58 

2.                 в т.ч. сырье, руб.  36 983 625,00 

3. Переменные затраты без стоимости сырья, тыс. руб. 1 946 506,58 

4. Постоянные затраты, тыс. руб. 19 465 065,79 

5. Затраты всего, тыс. руб. 58 395 197,37 

6. Выручка от реализации переработанной продукции, руб. 86 330 219,62 

7. Переработано сырья, ц 54 750,00 

8. Коэффициент выхода условной продукции из 1 ц сырья, ц 1,08 

9. Базовый уровень закупочной цены 1 ц молока, руб. 675,50 

10. Цена реализации условной готовой продукции, руб./ц 1 463,40 

 

В табл. 2 представлены результаты расчетов закупочных цен на молочное сырье при 

разных объемах его переработки для сельскохозяйственных товаропроизводителей – постав-

щиков сырья, являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива по 

переработке молока. Расчеты произведены по выражению (6). На рис. 2 полученные расчетные 

значения закупочных цен представлены в виде графика.  

Данная методика, основанная на закономерностях снижения себестоимости продукции 

от объемов его производства, позволяет снять ряд неопределенностей в процессе принятия 

решения о целесообразности создания товаропроизводителями сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива по переработке и сбыту молочной продукции. Во-первых, она 

наглядно демонстрирует конкурентное ценовое преимущество участия в хозяйственной дея-

тельности кооператива для поставщиков сырья. Во-вторых, по графику (рис. 2) видно, как рост 

объемов переработки обеспечивает соответствующий рост закупочных цен на сырье, что 

должно стимулировать развитие подотрасли молочного скотоводства в предприятиях-членах 

кооператива по переработке и сбыту продукции. В-третьих, по зависимости (6) видно, что су-

щественное влияние на закупочные цены оказывает коэффициент выхода условной готовой 
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продукции из 1 т молочного сырья kвых. Это должно стимулировать кооперативное перераба-

тывающее предприятие расширять структуру ассортимента продукции, а сельхозтоваропро-

изводителей – повышать качество молочного сырья, обеспечивая высокое содержание белка 

и жира.  

 
Таблица 2. Расчетный уровень закупочных цен на молочное сырье при разных объемах 

переработки в сельскохозяйственном потребительском кооперативе по переработке молока 

Объем переработки в среднем, ц Средняя закупочная цена  

на молочное сырье, тыс. руб./ц в сутки в год 

50 18250 474,68 

75 27375 830,20 

100 36500 1007,97 

125 45625 1114,62 

150 54750 1185,73 

175 63875 1236,52 

200 73000 1274,61 

225 82125 1304,24 

250 91250 1327,94 

275 100375 1347,33 

300 109500 1363,49 

325 118625 1377,17 

350 127750 1388,89 

 

 
Рис. 2. Расчетный уровень закупочной цены на сырье в зависимости от объемов переработки молока 

(пунктиром представлен сложившийся среднегодовой уровень закупочной цены). 

 

ВЫВОДЫ. Одним из вариантов реализации эффективных взаимоотношений сельско-

хозяйственных товаропроизводителей по переработке продукции является организация их ме-

жхозяйственного кооперирования в форме сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива как некоммерческой организации. В некоммерческой организации, по уставной деятель-

ности не может быть превышения доходов над расходами, или иными словами финансовый 

результат должен быть равен нулю. Поэтому для того, чтобы уравнять сумму выручки, посту-

пающую от реализации переработанной молочной продукции, с затратами на ее переработку, 

необходимо поднять уровень закупочных цен на сырье. Такой несколько нестандартный под-

ход, тем не менее, имеет свои преимущества, заключающиеся в том, что в этом варианте на 

уровне сельскохозяйственного потребительского кооператива фактически отсутствует явное 

распределение доходов. Таким образом, автоматически устраняется один из главных негатив-
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ных моментов в деятельности кооператива. Единственным ориентиром и важным стимулиру-

ющим фактором для членов кооператива становится высокий (значительно превышающий 

установленный монополистами) уровень закупочных цен на молочное сырье. Величина соб-

ственных финансовых результатов членов кооператива – коммерческих организаций теперь 

уже в меньшей степени зависит от макроэкономической среды. Ее уровень напрямую зависит, 

как это показано в предложенном методическом подходе, от объемов переработки молока, 

структуры ассортимента, качества и количества молочного сырья, его себестоимости и в це-

лом экономии затрат на производство и переработку молочной продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Изменяются мировые тенденции в развития овцеводства. Основное вни-

мание научного потенциала направлено на разведения овец мясного направления. Растет 

спрос на данную продукцию (ягнятина, мясо молодой баранины) на внутреннем рынке (тор-

говые супермаркеты) и на зарубежных рынках (Иран и страны Ближнего Востока). Активно 

ведутся научные разработки в биологическом направлении на выведение пород мясного 

направления (биотехнологии на основе биоинженерии, в том числе ДНК-технологии), созда-

ются инновационные технологии содержания овец, проводится мониторинг огромных паст-

бищных территорий с помощью цифровых технологий. Российские сельскохозяйственные ор-

ганизации получают государственную поддержку из федеральных и региональных бюджетов 

на развитие отрасли овцеводства, но уровень и темпы развития отстают от лидирующих стран.  

Цель исследования – наметить перспективные направления развития отрасли овцевод-

ства в РФ.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – процесс производства продукции 

овцеводства в сельскохозяйственных организациях и направления его дальнейшего развития. 

mailto:yuv.chutcheva@rgau-msha.ru
mailto:ashmarina@rgau-msha.ru
mailto:tbiryukova@rgau-msha.ru
mailto:b.kseniyaa08@mail.ru
mailto:uzden2222@gmail.com


186 

В следовании использовались открытые данные Министерства сельского хозяйства РФ, орга-

нов управления АПК субъектов РФ, разработки и исследования отечественных и зарубежных 

ученных в области овцеводства. Методы исследования – абстрактно-логический, экспертно-

аналитический метод обработки информации, монографический.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Глобальный вектор развития отрасли овцевод-

ства определяется не сколько физическими параметрами, сколько со структурными преобра-

зованиями в производстве, потреблении, социальной психологии и демографии. Основным 

фактором развития отрасли овцеводства являются природно-климатические условия (обшир-

ные территории для пастбищ). Крупнейшие районы разведения овец находятся в зоне субтро-

пиков, тропиков, пустынь и полупустынь, где имеются большие пастбищные пространства 

(рис. 1).  
 

 
Рис. 1 Поголовье овец в мире (2019 г.) 

В Китае, где отрасль овцеводства развита благодаря использованию инновационных 

технологий в процессе ухода и выращивания животных, страна производит 35 % мировой ба-

ранины, а Австралия – 30 % мировой тонкой шерсти. В инфраструктуре австралийского рынка 

шерсти действуют два ключевых звена: крупные торговые центры по подготовке и продаже с 

аукциона и независимые лаборатории по испытаниям и сертификации шерсти [1]. 

В Австралии нет больших животноводческих комплексов, но есть перерабатывающие 

комплексы, а небольшие фермы – на контрактной основе обеспечивают ритмичную (кругло-

годичную работу) загрузку боен. Данный кластер (который включает в себя переработку, про-

изводство кормов, услуги ветеринарии) создавался на протяжении 20 лет, и в настоящее время 

его продукция продается по всему миру [2]. 

В мировом масштабе отрасли овцеводства структура продукции составляет: 

 90 % – стоимость производимой баранины (80 % реализованной баранины составляет мясо 

молодняка текущего года рождения); 

 10 % – стоимость шерсти. 

Мировые тенденции развития отрасли овцеводства в основном относятся к мясному 

направлению: 

 выводятся новые породы (геномная оценка в селекции); 

 создаются технологии (инновационные технологии откорма и воспроизводства стада);  

 открываются мясоперерабатывающие предприятия;  

 создаются специализированные торговые сети; 

 осуществляется мощная реклама баранины.  

Инновационные технологии откорма обеспечивают для овец все зоогигиенические 

условия, оснащаются цифровыми системами вентиляции и кормления. Продуктивность мяс-

ных пород составляет: в день прибавка в весе – 300 граммов; в четырехмесячном возрасте 

животных отправляют на убой и получают товарную тушку весом 20 килограммов [2].  

Наилучшие племенные производители (мясных и молочные пород овец) сконцентри-

рованы в Австралии, ЮАР и Европе (Великобритания, Франция). Уже многие годы их совер-

шенствуют на основе геномной селекции с широким использованием метаданных по потом-

ству по всему миру. 
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Зарубежные страны используют в основном вольный выпас овец, при активном внед-

рении цифровых технологий: «селэкс-овцы»; система электронной идентификации животных 

(чипирование, установка R-FiD бирок, болюсов): беспилотные летательные аппараты (БПЛА): 

робот ветеринар-пастух, робот-пес и др. 

В мировом овцеводстве увеличивается доля мясного сегмента, количество пород и 

кроссов. Согласно государственной программе «Улучшение генетического потенциала мел-

кого рогатого скота», в России формируется генофонд высокопродуктивных мясных пород.  

Численность предприятий глубокой переработки мяса баранины увеличивается. Из 

года в год мусульманские республики юга России и Северного Кавказа в Курбан-байрам еди-

новременно потребляют мясо около одного миллиона овец. С ростом населения в Европейских 

странах увеличилось и потребление баранины. Специализированные торговые сети предо-

ставляют широкий ассортимент продукции, среди которого натуральные и рубленные полу-

фабрикаты, маринады и готовые блюда.  

В рамках продвижения бренда «Дамате» (BAZARCO – Россия) расширилась рекламная 

деятельность о баранине, как о традиционном мясе кавказской и восточной кухни.  

Для развития отрасли овцеводства Россия располагает ресурсным потенциалом 

(рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Ресурсный потенциал развития российского овцеводства 

 

Природный ресурсный потенциал России способствует развитию всех направлений в 

овцеводстве (грубошёрстное, смушковое, мясное, молочное). 

Овцеводство является традиционным и социально значимым сегментом животновод-

ства для регионов Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Приволжского и Дальневосточ-

ного федеральных округов. (рис. 3). 

Основными производителями шерсти являются ЛПХ и К(Ф)Х, в которых в 2019 г. про-

изведено 45 % шерсти от общих объемов ее производства (рис. 4). 

В селекции заинтересованы лишь крупные компании. В небольших хозяйствах, где со-

держится основная часть поголовья, научные достижения почти не используются. 

Государственная поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти в 

2020 г. составила 150 млн руб., а 2019 г. только – 50 млн руб. 

В настоящее время создаются индустриальные отрасли производства баранины (мяс-

ного направления), включающие в себя замкнутый цикл (производство и глубокая перера-

ботка) в которых основная доля приходится на частные инвестиции: 

• сенокосы - 18 млн. га
• пастбища - 58,3 млн га.

Естественные сенокосы и пастбища. – 76, млн. га (36% 
общей площади сельскохозяйственных угодий)

• 47 племенных заводов, 
• 145  племенных репродукторов,  
•12  генофондных хозяйств,  
•3  селекционно-генетических центра (2 из которых находятся в 
Ставропольском крае) 

Племенная база овцеводства насчитывает 207 племенных организаций (в 
которых содержится 1,4 млн голов овец или 6,25 % от общего поголовья):

• 43 породы овец, в том числе:
• 15 - тонкорунными - 56,0%,  
• 12 – полутонкорунными – 5,6%,
• 2 – полугрубошерстными – 6,6%, 
• 14 – грубошерстным - 31,8%

Селекционная база
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 АПХ «Мираторг» запустил в 2018 г. овцеводческую ферму (на 30 тыс. овцематок) в Фа-

тежском районе Курской области; 

 группа «Евродон» намерена построить комплекс по производству баранины (15 тыс. т про-

дукции в год) в Тверской области; 

 действующие овцеводческие проекты уже есть у компаний «АгриВолга» «Промагро», АО 

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»; 

 «Ашан Россия» в Тамбовской области построил бойню (2017 г.), которая на контрактной 

основе получает от фермеров животных строго заданных кондиций и в договорные сроки; 

 Саудовская Аравия планирует строительство овцеводческого предприятия в горном Ве-

денском районе (Республика Чечня). 
 

 
Рис. 3. Рейтинг регионов-лидеров РФ по поголовью овец за 2019 г., % 

 

 
Рис. 4 Поголовье овец в РФ по категориям хозяйств, (2019 г.) 

 

Большой вклад в разработку научных основ разведения овец и подготовку кадров для 

отрасли овцеводства внесли ученные Тимирязевской академии. В 2020 г. был образован науч-

ный центр мирового уровня (НЦМУ) «Агротехнологии будущего», ключевым университетом 

стал РГАУ–МСХА им. Тимирязева. Имеются все предпосылки для создания в Северо-Кавказ-

ском Федеральном округе научно-образовательного центра (НОЦ), который объединит науку, 

образование и бизнес в решении дальнейшего развития отрасли овцеводства в регионе во вза-

имодействии с НЦМУ «Агротехнологии будущего». Согласно национальному проекту 

«Наука» – 10 НЦМУ не будут увеличиваться, а только расширятся. 

Предпосылки для создания научно-образовательного центров (НОЦ) в Северо-Кавказ-

ском Федеральном округе: 

 в округе сосредоточено около 40 процентов российского поголовья овец (в Ставрополье - 

около двух миллионов овец, в Дагестане – около четырех); 

 в Ставропольском крае – два селекционно-генетических центра; 

 Ставропольский государственный аграрный университет; 

 на Ставрополье создается кластер по производству баранины: 

 группа компаний «Дамате» открыла новое направление деятельности и приступила к 

реализации проекта по производству баранины в Ставропольском крае; 
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 проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между компанией и Пра-

вительством Ставропольского края;  

 сырьевой базой для проекта станут хозяйства региона;  

 оператором проекта выступает ООО «Ставропольский фермер». 

Ставропольский край входит в первую тройку регионов страны по численности овец. 

Ставрополье производит девять процентов российской баранины и 13 процентов шерсти, 

имеет высокий уровень племенного овцеводства [3].  

Вследствие этого развитие молочного овцеводства имеет вполне реальные перспек-

тивы в будущем, и в России уже появились первые фермы по разведению молочных овец. 

Перспективные направления в развитии отрасли овцеводства – молочная продукция из 

овечьего молока (сыр, брынза, йогурт). В основном, в данном направлении лидирующие по-

зиции занимает малый бизнес. Так, в Ульяновской области местные предприниматели произ-

водят овечий сыр под брендом «Итальянские сыры. Сварено в Ульяновске». 

Государственная поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

увеличена в три раза и составляет 150 млн рублей (в 2019 г. – 50 млн рублей).  

ВЫВОДЫ. Мировое овцеводство сфокусировано на развитии мясного направления, 

шерсть постепенно превращается в элитный материал, но в тоже время увеличивается спрос 

на натуральные материалы (бренд на здоровый образ жизни). Россия обладает природно-ре-

сурсным и научным потенциалом в развитии отрасли овцеводства шерстно-мясного направ-

ления.  

Основные препятствия в дальнейшем развитии овцеводства заключаются в том, что ос-

новная часть поголовья содержится в небольших хозяйствах, которые используют незначи-

тельные научные достижения, в селекции заинтересованы лишь крупные компании. 

Необходимо стимулировать, для владельцев ЛПХ и КФХ, покупку элитных овец у 

племзаводов, а государство – должно компенсировать часть затрат, а не прямые дотации в 

производство. 

Для преодоления разрыва между научным обеспечением овцеводства и практической 

реализацией нововведений, необходимо на базе НЦУМ «Агротехнологии будущего», создать 

в Северо-Кавказском Федеральном округе НОЦ, который объединить науку, образование и 

бизнес в решении дальнейшего развития отрасли овцеводства. 

Вектор развития российского овцеводства направлен на индустриализацию и верти-

кальную интеграцию.  
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В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ СЕРВИСА 

С.А. Шестоперов, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
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ВВЕДЕНИЕ. Теория массового обслуживания, или теория очередей (название, приня-

тое в зарубежной литературе) является важнейшим инструментом оценки перспектив при со-

здании различных систем производственного характера или, что нам наиболее интересно, си-

стем массового обслуживания потребителей (СМО) в сфере сервиса.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На регулярной основе СМО используют финансово-эконо-

мические структуры, правительственные органы, корпорации и их дочерние организации, от-

вечающие за логистику поставок и производство. В меньшей степени СМО, как систему про-

гнозных оценок состояния бизнеса, используют предприятия сферы сервиса, хотя именно 

здесь применение данной системы наиболее актуально и проблематично. Связано это, в 

первую очередь, со сложностью использования методов СМО как системы прогнозирования, 

отсутствием необходимой гибкости полученных решений применительно к конъюнктуре 

рынка и характеру бизнес-процессов, высокой стоимостью услуг консалтинговых агентств, 

способных грамотно формализовать и реализовать задачу. Между тем, от эффективности про-

гнозов по организации приема и обслуживания гостей в гостиничных предприятиях, органи-

зации работы персонала и закупок в ресторанах и т.д., зависит финансовая устойчивость и 

конкурентоспособность последних. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Принято считать, что привлечение нового кли-

ента обходится в шесть раз дороже, чем сохранение существующего. Затраты на исправление 

ситуации и возврат клиента не сопоставимы с затратами на его привлечение. Первое обраще-

ние клиента – это самый ценный этап в превращении потребителя из «лида» в гостя, клиента. 

Для предприятия службы сервиса – первое обращение, это зачастую бесплатный процесс при-

влечения клиента под действием «сарафанного радио», или «зашёл случайно». Определиться 

с такими стохастическими, случайными клиентами, невероятно сложно, но очень важно. По-

мочь здесь могут именно методы СМО, основывающиеся на математических методах оценки 

вероятности наступления события исходя из имеющегося опыта, априорных данных. 

Следующим по значимости фактором, в решении которого роль СМО, как системы про-

гнозирования крайне велика – оценка причин и последствий потери клиента из-за несоответ-

ствующего качества услуги. Услуга, в отличие от товара, как категория экономического и про-

изводственного характера, как принято считать, появляется или приобретает свою стоимость, 

в том числе добавленную стоимость, именно в момент контакта потребителя с продавцом то-

вара или услуги. Долгое ожидание в очереди, плохое качество услуги или товара, ненадлежа-

щее отношение обслуживающего персонала – все эти факторы носят спонтанный, зачастую, 

случайный характер. Методы СМО позволяют оценить критические точки процесса, возмож-

ные потери как финансового, так и не финансового, например, имущественного характера: 

порча продукции, отсутствие необходимых расходных материалов, нехватка торгового, об-

служивающего, технического персонала. Ответить на все вопросы организации бизнеса 

только лишь методами СМО невозможно, для этого есть другие инструменты, например, ме-

тоды мотивации персонала, системы управления запасами, финансовый и инвестиционный 

менеджмент, современный дизайн-менеджмент в области управления и др. Однако именно 

методы СМО способны эффективно оценить «узкие места» на стадии проектирования бизнеса, 

его оптимизации и выработки стратегических решений. 

Классический подход в описании СМО заключается в следующем. В проектируемой 

системе – данном случае, предприятии сферы сервиса, выделяются «каналы обслуживания», 

предназначенные для реализации поступающих в случайный момент времени, в соответствии 
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с распределением Пуассона, заказов. Необходимым и достаточным условием для подобных 

каналов является их способность неопределённо длительное время обеспечивать исполнение 

поступающих в случайный момент времени заявок на обслуживание с типичным для данной 

системы набором характеристик, т.е. для решения типовых задач, например, предоставления 

услуги проживания в апарт-отеле. Инвариантность или диверсификация предложений, в обыч-

ном понимании как категория маркетинга, в СМО отсутствует. Для практического бизнеса – 

это крайне важные стратегии, позволяющие преодолеть организационные проблемы путём 

привлечения хостеса на время, когда столик будет подготовлен к приёму гостей; администра-

тора в отеле, готового учесть пожелания вновь прибывшего гостя, выходящие за рамки при-

нятого по внутренним стандартам обслуживания. Однако, для СМО придётся ограничиться 

существующими сценариями исполнения заявки: от традиционного сценария FIFO, до вариа-

ций с настраиваемой системой исполнения очереди заявок. Подобное упрощение трактовки 

бизнес-процесса предприятия сервиса – необходимое и достаточное допущение, позволяющее 

перейти к этапу формализации процесса. 

Как правило, в процессе проектирования бизнеса в сфере сервиса ставятся задачи по 

определению: 

1) оптимального временного интервала времени на обслуживание одного заказа или предо-

ставления услуги, при сохранении заданного внутренними регламентами качества обслу-

живания; 

2) рационального, исходя из прогнозируемой загрузки предприятия, количества каналов – ко-

личества посадочных мест, обслуживающего персонала и т.д.; 

3) допустимого количества потери заказов при ограниченных возможностях СМО (в данном 

случае систему называют нестабильной). 

В дальнейшем, все процедуры по реализации СМО в процессе проектирования или ре-

инжиниринга бизнеса сводятся к подготовке данных, основанных на опыте работы предприя-

тия-аналога или, в случае реинжиниринга, собственного опыта работы предприятия – априор-

ным данным, а также проведения расчетов по известным формулам с использованием специ-

ализированных пакетов математической обработки данных или обычным Excel, функции ко-

торого расширены за счет установки дополнительных макросов [1]. 

Существенным недостатком использования СМО является не столько её детерминиро-

ванность и достаточно сложные, требующие предварительной подготовки и наличия про-

граммных средств, расчёты, а использование усреднённых величин наблюдаемых параметров, 

полученных на основе априорных данных. 

Практика показывает, что очереди покупателей, отказы и потери клиентов возникают 

даже там, где вполне хватает людских и материальных ресурсов. Причиной зачастую является 

нерегулярность поступления заказов: бранч, ланч, ужин в ресторанах, высокий сезон в сфере 

гостеприимства, предпраздничные дни и часы наибольшей проходимости в розничных торго-

вых предприятиях. Также причиной недостаточной надёжности прогнозных характеристик, 

полученных с помощью методов СМО, является вариативность длительности исполнения за-

казов. Невозможно учесть скорость обслуживания гостей работником, имеющим талант к дан-

ной профессии и достаточный опыт. По разным причинам, чаще финансовой, на работу в ка-

честве официантов, продавцов, администраторов гостиниц, принимают людей, не имеющих 

достаточного опыта и мотивации. Зачастую – это студенты, рассматривающие данную работу 

как временную. Кроме того, существует категория VIP-гостей, требующих специфического 

отношения при непрогнозируемой частоте обращения. Всё это требует более высокой гибко-

сти от применяемого математического аппарата, лёгкости использования. 

Одним из выходов из данной ситуации можно считать использование ещё одного ме-

тода исследования операций – теории игр и принятия решений [2]. 

Цель проектирования упрощается до простой, на первый взгляд, задачи: максимизация 

ожидаемой (средней) прибыли, либо минимизация ожидаемых издержек – критерия ожидае-

мого значения. 
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Предварительно составленная модель предприятия, например, кэш-флоу – прогноз фи-

нансовых потоков, генерируемых проектируемым предприятием, позволяет нам оценить воз-

можную прибыль или убытки при любом из предполагаемых вариантов организации бизнеса 

и предпочтений в стратегии управления. Под стратегиями управления мы понимаем страте-

гии, направленные на рентабельность (иными словами, спекулятивная стратегия) или ликвид-

ность предприятия. Отличаются они степенью риска и уровнем доходности.  

Особенностью этих прогнозных значений является то, что получены они не из резуль-

татов наблюдения за реально существующим предприятием (собственным бизнесом или пред-

приятием-аналогом), а опытным, экспериментальным путем или на основе экспертных оце-

нок. Таким образом, вся инвариантность деталей бизнеса: скорость обработки заказов, каче-

ство обслуживания, количество каналов обслуживания, среднее время ожидания в очереди и 

масса других параметров закладываются нами на стадии проектирования бизнеса, основыва-

ясь на экспертном мнении, например, собственника бизнеса, имеющего опыт или экспертов в 

области организации и управления отдельными этапами процесса. Иными словами, распреде-

ление вероятностей, которые используются при формулировке критерия ожидаемого значения 

прибыли/убытка, основывается на исследовании выборочных экспертных или эксперимен-

тальных данных, а не на априорных, полученных из некой исходной информации, например, 

финансовой отчетности предприятия. Такие вероятности (события, отклика) называются апо-

стериорными (или Байесовскими). 

Далее формируется хорошо известное дерево принятия решения, где указываются воз-

можные варианты развития событий, суммы дохода/убытка, а также вероятность реализации 

того, или иного варианта. Процесс расчёта вероятностей, размера получаемого дохода/убытка, 

принятия решения о соответствии результатов запланированным хорошо освещён в литера-

туре и не нуждается в пояснении [2]. 

Несмотря на кажущуюся простоту, данный метод имеет несомненные преимущества 

перед ранее упомянутым методом СМО, т.к. по своей логике – больше приближен к логике 

бизнес-мышления предпринимателя, собственника бизнеса, одновременно выступающего в 

роли эксперта. Обсуждение многих исходных параметров менеджмента процессов идёт на ста-

дии формирования бизнес-модели предприятия, прогнозирования финансовых потоков. Тем 

самым упрощается этап формализации процесса, методов решения поставленной задачи и 

критериев ожидаемого значения эффективности процесса. 

ВЫВОДЫ. В данной статье мы хотели подчеркнуть преимущества вероятностных мо-

делей, основанных на апостериорных данных, в данном случае, теории игр и принятия реше-

ний над методами СМО применительно к сфере сервиса. Полученный нами опыт показывает, 

что использование теории игр и принятия решений, в сочетании с методами имитационного 

моделирования финансовых потоков, приближает процесс разработки предприятия сферы 

сервиса к принятой и оттого наиболее доступной логике предпринимателя. Многие решения 

и принимаемые риски дизайн-менеджмента оцениваются на стадии моделирования. Инвари-

антность технологий и процессов обслуживания, возможные инновации выбираются на ран-

нем этапе проектирования, исключая ошибки в последующем.  
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АННОТАЦИИ 
Валерий Васильевич Белов, Владимир Степанович Павлов,  

Дарья Владимировна Лукина, Олег Геннадьевич Огнев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫМОЛОТА СЕМЯН РЕДИСА ИЗ СТРУЧКОВ 

В статье дан анализ комбайновой уборки стручков семенников редиса и других технологических методов выде-

ления семян редиса из стручков. Приведены краткое описание устройства для раздавливания и перетирания стручков 

редиса, а также результаты исследования разработанного устройства для выделения семян из стручков, основными 

рабочими элементами которого являются два вальца, установленных на раме с бункером и вращающихся с разной 

скоростью. Представлены статистические характеристики результатов экспериментальных исследований вороха 

стручков, переработанных предложенным авторами устройством, и анализ работы рассматриваемого устройства. Как 

показали результаты исследования, использование разработанного устройства позволило значительно снизить травми-

рование и потери семян редиса за счет более качественного выделения семян. Анализ полученных результатов по вы-

ходу семян позволяет утверждать, что поврежденные, расплющенные семена следует считать как невозвратимые по-

тери. Раздавленные семена относятся к невосполнимым потерям, а потери цельных семян в целых и разрушенных 

стручках, но не отделенные, следует считать восполняемыми потерями, так как при повторной обработке на установке 

из этих стручков можно выделить полноценные семена. Для этой цели рекомендуется предусмотреть в конструкции 

устройства вторую ступень для доработки таких стручков. Разработанное устройство имеет высокую производитель-

ность, по сравнению с имеющейся технологией, значительно снижает повреждаемость и потери семян редиса за счет 

более качественного их выделения. Основными качественными показателями оценки работы устройства были при-

няты: раздавливание, плющение семян, потери из-за невымолота. 

Ключевые слова: семена редиса, стручки, установка, вращающиеся вальцы, выделение семян, очистка. 
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Евгений Евгеньевич Кузнецов, Сергей Васильевич Щитов, Алексей Иванович Гончарук 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ПО ДОРОГАМ С ПОПЕРЕЧНЫМ УКЛОНОМ 

Производительность автомобиля напрямую зависит от объёма перевезенного груза. На небольших расстоя-

ниях перевозки и на внутрихозяйственных в частности, на объём перевезенного груза большое влияние оказывает ко-

личество ездок, сделанных автомобилем за смену. При перевозке же грузов на значительное расстояние на величину 

производительности в большей степени зависит уже непосредственно от массы перевозимого груза. Таким образом, 

при перевозке грузов на значительные расстояния необходимо как можно эффективнее использовать технические воз-

можности автомобиля по величине грузоподъёмности. Для повышения массы перевозимого груза используют различ-

ные способы. Наиболее часто используемым является наращивание бортов с целью увеличения объёма кузова, что 

позволяет увеличить массу перевозимого груза, что особенно важно при перевозке на большие расстояния. Основным 

сдерживающим фактором в этих условиях является предельно допустимая нагрузка на колесо. Поэтому при перевозке 

грузов на большие расстояния необходимо, чтобы коэффициент использования грузоподъёмности был приближен к 

единице, что возможно только при движении по равнинным дорогам. Другим фактором, влияющим на коэффициент 

использования грузоподъёмности, является характеристика перевозимого груза, которая влияет на допустимую 

нагрузку на колесо при движении по негоризонтальным поверхностям, имеющим большой угол уклона. Важно это 

учитывать при перевозке зерновых и семян сои при доставке на пункты переработки, так как особенностями насыпных 

грузов является возможность их перемещения по платформе кузова. Учитывая, что Амурская область относится к ка-

тегории сельскохозяйственных регионов, при этом равнинный характер имеют дороги только в центральной части ре-

гиона, в статье рассматривается вопрос повышения производительности транспортно-технологических работ за счёт 

оптимизации нагрузки, приходящейся на колёса автомобиля, при перевозке грузов по дорогам с поперечным уклоном. 

Ключевые слова: дорога, транспортировка, колесо, коэффициент использования грузоподъёмности, грузо-

подъёмность, автомобиль, производительность. 

 

Александр Сергеевич Вторников, Николай Вениаминович Пономарев, Семён Сергеевич Ус,  

Евгений Евгеньевич Кузнецов, Сергей Васильевич Щитов, Вячеслав Генаэльевич Евдокимов 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ДВИЖЕНИИ НА ПАРАМЕТРЫ КОЭФФИЦИ-

ЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ КОЛЁСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Эффективность работы энергетического средства (автомобиля) находится в прямой взаимосвязи от максималь-

ного количества перевезённого груза при минимальных затратах. Количество же перевезённого груза напрямую зави-

сит от условий, в которых происходит транспортировка груза, типа перевозимого груза и конструктивно-технологиче-

ских параметров, заложенных производителем в самом автомобиле. Особенно значимо взаимосвязи элементов этой 

системы проявляются в случаях, когда транспортировка грузов происходит по местности, на которой имеются участки 

со значительными продольными и поперечными уклонами. Это объясняется тем, что при движении по негоризонталь-

ному участку изменяется нагрузка на колёса автомобиля за счёт кратковременного перераспределения массы груза, к 

примеру при осуществлении перевозки сыпучих или наливных грузов. Учитывая, что предельно допустимая нагрузка 

на колесо при её увеличении за счёт перемещения груза может быть превышена, возможен выход колесного движителя 

из работоспособного состояния или его разрушение, создание аварийной ситуации или автодорожное происшествие. 

Поэтому при эксплуатации автомобильного транспорта, связанного с перевозкой таких грузов, приходится ограничи-

вать объём и массу перевозимого груза, не загружая автомобиля до максимальных значений, что сказывается на эф-

фективности транспортного процесса. В предлагаемой статье рассматривается вопрос устранения временной пере-

грузки на колёса энергетического средства за счёт установки дополнительного перераспределяющего устройства, об-

ладающего новизной и изобретательским уровнем, на которое получен патент РФ на интеллектуальную собственность. 
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УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ДИСКОВОГО СОШНИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ ГЛУБИНЫ ХОДА 

Схему работы рядовой сеялки можно представить в следующей форме: семенной материал, заблаговременно 

соответствующим образом подготовленный и приведенный к максимально возможному однородному состоянию, за-

сыпается в ящик для семян, откуда он поступает в семенную коробку. Из этой коробки семена в заданном количестве, 

с помощью высевающего аппарата, перемещаются в семяпровод и, далее, через сошник укладываются в бороздку, 

сформированную сошником. Работа, заключается в подготовке места, куда должно быть положено семя, в укладке 

зерна на определенном уровне под дневной поверхностью и в определенном порядке расположения и, наконец, в за-

делке, – эта работа в значительной своей части приходится на долю сошника. Представленный порядок работы посев-

ного агрегата предусматривает две основные фазы: воспроизведение максимально возможной равномерной подачи се-

менного материала и его подведение к сошнику; подготовку бороздки, требуемых агротехнических размеров и распре-

деление в ней семенного материала с последующей заделкой их почвой. Если в первой фазе процесса приходится стал-

киваться с вопросами истечения семенного материала и перемещение его по каналу семяпровод–сошник, то для второй 

фазы следует изучить деформации почвенного слоя, воспроизводимые сошниками, что крайне необходимо для выбора 

условий, обеспечивающих равномерное распределение семенного материала по длине и ширине ряда и на желаемой 

глубине. В статье проанализированы результаты исследовании различных авторов, посвященных вопросам исследова-

ния устойчивости глубины хода сошника, его равновесия и на их основе получены аналитические зависимости. 

Ключевые слова: почва; диск; сошник; борозда. 

 

Р.А. Зейнетдинов 

ЭНТРОПИЙНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ  

В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В статье на основе закономерностей линейной неравновесной термодинамики отражен метод определения эн-

тропийной эффективности процесса преобразования и переноса тепловой формы энергии в надпоршневом простран-

стве поршневого двигателя, позволяющий численно рассчитать относительную степень его совершенства. Автором 

показана перспективность использования энтропийного подхода и связанных с ним вариационных принципом нерав-

новесной термодинамики при оценке энергетических потерь во внутрицилиндровых процессах ДВС. Данный метод 

опирается как на первый, так и на второй законы термодинамики и позволяет учитывать не только количество, но и 

качество энергии. Опираясь на основные принципы неравновесной термодинамики, предложены дифференциальные 

уравнения материального, энергетического и энтропийной балансов внутрицилиндровых процессов с учетом теплоты 

диссипации. Данные уравнения предполагают установление функциональной связи коэффициента эффективности сго-

рания 𝑚 от эксплуатационных режимов работы двигателя, и поиска оптимума полученной целевой функции. Предло-

женный метод оценки энтропийной эффективности неравновесных термодинамических процессов в надпоршневом 

пространстве ДВС позволяет из условия минимального производства энтропии оценить степень диссипации теплоты 

и прогнозировать возможности дальнейшего совершенствования процессов топливоподачи и горения. В конечном 

итоге данный метод позволяет снизить тепловые потери при преобразовании тепловой формы энергии в механическую 

работу поршневого двигателя. 

Ключевые слова: индикаторный КПД, производство энтропии, поршневой двигатель, необратимый процесс, 

камера сгорания, диссипация теплоты. 

 

М.А. Керимов, С.А. Иглин 

РАЗРАБОТКА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Интенсификация процессов измельчения органического сырья на существующей технологической платформе 

является трудноразрешимой задачей. Попытки решить проблему путем модернизации оборудования или улучшения 

его режимных параметров представляются неэффективными. Для повышения качества функционирования технологи-

ческого процесса необходимы новые схемотехнические решения, базирующиеся на информационных технологиях. 

Возникает необходимость в организации исследований, сочетающих поисковый эксперимент с использованием мето-

дов биоинформатики. В этой связи разработка способа наноизмельчения различных видов органического сырья на ос-

нове системного анализа и использования энергоэфективного технологического оборудования и оперативного кон-

троля является актуальной задачей. Разнообразие видов дробления и большой ассортимент продуктов обусловливает 

многотипность дробильного оборудования. Процесс измельчения материала с использованием разнообразных дро-

бильных машин еще не получил вполне завершенного теоретического обоснования. На основании проведенных иссле-

дований можно сделать вывод, что для повышения эффективности функционирования технологического процесса из-

мельчения органического сырья необходимо: уменьшать упругие деформации, возникающие в продукте при его из-

мельчении; сокращать число циклов деформации частиц измельчаемого продукта; снижать разрушающие напряжения 

измельчаемого продукта. Использование дезинтеграторов для формирования встречных потоков определенной части 

сырья позволяет достигать требуемых показателей функционирования процесса. Одна и та же частица сырья в процессе 

соударений подвергается неоднократному воздействию повышенных температур, которое приведет к заданному изме-

нению технологических свойств продукта. При этом необходимо для каждого вида производимого продукта заранее 

задавать объемы частей измельчаемого сырья и скорость встречных потоков частиц, которые обеспечат синергетиче-

ский технологический эффект. 

Ключевые слова: технология, органическое сырье, дезинтегратор, поточная линия, системный анализ. 
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М.А. Керимов, Н.А. Петров 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ НАНОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

Предложен способ измельчения материалов растительного и животного происхождения для формирования оп-

тимального состава субстрата за счет управления интенсивностью столкновения компонентов сырья между собой. Спо-

соб направлен на сохранение в конечном продукте полезных веществ, содержащихся в исходном материале. Измель-

чение сырья производится в ограниченной зоне во встречных потоках частиц. Интервал возможных скоростей движе-

ния от 100 до 400 м/с обеспечивает заданную интенсивность столкновения (разрушения) частиц материала и превра-

щения их в порошок. Поддержание температуры процесса не ниже температуры пастеризации продукта способствует 

обеззараживанию субстрата. Это позволяет формировать состав результирующего порошка в соответствии с целями 

его дальнейшего использования. Технологическое оборудование, предназначенное для реализации предложенного 

способа измельчения органического сырья, включает контейнер, в котором ограничивается зона столкновения потоков 

частиц исходного материала. Потоки формируются за счет разнонаправленного вращения торцевых элементов контей-

нера барабанного типа с помощью электродвигателей. При это целесообразно для каждого вида производимого про-

дукта заранее задавать объемы сырья и скорость встречных потоков, чтобы обеспечить усиление указанного эффекта. 

Использование мелкодисперсных органических порошков в агротехнологических приложениях является перспектив-

ным направлением. Они обладают способностью структурировать продукт, выполнять роль разрыхлителей и поглоти-

телей избыточной влаги. Мелкодисперсные порошки можно использовать в медицине, в качестве ветеринарных 

средств или для улучшения свойств строительных материалов. На данный момент главной проблемой использования 

предлагаемой технологии являются малые объемы производства и, соответственно, высокая стоимость конечного про-

дукта. 

Ключевые слова: кедрокорм, органическое сырье, наноизмельчительные технологии, измельчитель-дезинте-

гратор, порошковая отрасль. 

 

Александр Александрович Попов, Светлана Вячеславовна Данилова 

КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В СЛОЕ ЗЕРНА  

ПРИ ЕГО ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЕНТИЛИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

В статье описываются результаты исследований процессов принудительного вентилирования зерна в условиях 

Северо-Запада Российской Федерации, где влажность зерна часто составляет 25-30 %. Для улучшения использования 

технологического оборудования зерноочистительно-сушильных пунктов предлагается сушить семенное зерно в уста-

новках принудительного вентилирования, а продовольственное и фуражное – в зерносушилках. Представлена лабора-

торная установка, на которой проведены многофакторные эксперименты, включающие такие факторы, как: толщина 

слоя зерна, частота реверсирования воздуха, относительная влажность зерна, температура и скорость воздуха, подава-

емого в слой зерна. Установка позволяет непрерывно следить за изменением влажности зерна. Получены математиче-

ские выражения для удельного съема влаги и удельных энергозатрат на ее удаление. Рассмотрены вопросы вентилиро-

вания зерна при односторонней и реверсивной подаче воздушного потока. Статья ориентирована на использование 

знаний кинетики при совершенствовании процессов вентилирования и сушки зерна в условиях Северо-Запада. Реко-

мендованы оптимальные параметры вентилирования зерна. При реверсивном вентилировании зерна в слое, в сравне-

нии с односторонним, повышается равномерность и скорость сушки зерна. Направление подачи воздуха на противо-

положное достаточно изменить один раз по истечении времени, при котором зерно высохнет до половины толщины 

слоя. 

Ключевые слова: кинетика, влажность, температура, сушка, зерно, лабораторная установка, вентилирование, 

воздушный поток. 

 

Елена Анатольевна Соловьева, Руслан Ринатович Максютов,  

Дмитрий Алексеевич Сьянов, Альфия Алпыспаевна Ларькина 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

В статье описываются актуальные проблемы молочной промышленности – производство пастообразных молоч-

ных продуктов, применение новых технологий и совершенствование традиционных технологических процессов. Ры-

нок молочных продуктов увеличивается ежегодно, что свидетельствует о перспективе разработок новых видов творож-

ных продуктов и высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего получение продукта необходимого качества 

и увеличенного срока годности. Приведены результаты определения реологических характеристик творожного крема, 

прошедшего обработку через устройство для измельчения материалов. Для выработки продукции с заданными каче-

ственными характеристиками и высокой биологической ценностью в современной пищевой промышленности необхо-

димо применять инструментальный контроль консистенции готового изделия. Должна быть достоверная информация 

о химическом составе сырья и других компонентов рецептуры, рациональных и оптимальных параметрах технологи-

ческого процесса, а также об их влиянии на консистенцию. С целью оптимизации параметров технологической обра-

ботки и хранения пищевых продуктов необходимо знать физико-химические и реологические характеристики сырья и 

продукции пищевой промышленности. Применение усовершенствованных технологических методов, позволяющих 

целенаправленно воздействовать в процессе обработки на структурно-механические характеристики сырья, позволяет 

эффективно управлять показателями качества, в частности консистенцией готовых изделий. Совершенствование ста-

дии диспергирования творога с помощью устройства для измельчения пищевых продуктов позволяет получить тонкую 

дисперсию готового продукта. 

Ключевые слова: творожный крем, диспергирование, реологические характеристики, устройство для измель-

чения. 
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Юрий Николаевич Строганов  

ВЛИЯНИЕ ДОГРУЗКИ ВЕДУЩИХ КОЛЕС ТРАКТОРА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕПОКАЗАТЕЛИ  

ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА В СОСТАВЕ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ПОЛУПРИЦЕПОМ 

Рациональное взаимодействие на перевозках сельскохозяйственных грузов автомобильных поездов и трак-

торно-транспортных агрегатов позволяет значительно увеличить производительность транспорта. Для устранения пе-

регрузочных операций (например, при уборке картофеля и овощей) колесные тракторы могут использоваться с авто-

мобильными полуприцепами на поле для сбора урожая, при этом за автомобилем-тягачом закрепляются два полупри-

цепа, применяемых по оборотной схеме. Комплектование тракторно-транспортного агрегата с автомобильным полу-

прицепом проводится с использованием седельной подкатной тележки. С целью передачи части веса полуприцепа на 

трактор для увеличения его сцепного веса седельно-сцепное устройство подкатной тележки устанавливается на ее раме 

со смещением (эксцентриситетом) относительно оси ее колес в сторону трактора. В статье приведены результаты тя-

гово-энергетических испытаний тракторно-транспортного агрегата в составе трактора МТЗ-80 и автомобильного по-

луприцепа БТП-А-467 при использовании подкатной тележки с изменяемой величиной эксцентриситета. Проведена 

оценка зависимостей тягово-энергетических показателей тракторно-транспортного агрегата от применения и измене-

ния догрузки задних ведущих колес трактора в составе с автомобильным полуприцепом. 

Ключевые слова: подкатная тележка, полунавесной прицеп, догрузка колес трактора, передача веса прицепа, 

тягово-энергетические показатели, сцепные свойства. 

 

Ю.Н. Строганов, Е.М. Пампура, О.Ю. Строганова, 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ШКВОРНЯ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ  

ПЕРЕДНЕЙ ТЕЛЕЖКИ ДВУХОСНОГО ПРИЦЕПА НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАКТОРНОГО ПОЕЗДА 

Автомобильные поезда и тракторно-транспортные агрегаты с прицепами и технологическими машинами явля-

ются прицепными транспортными средствами и имеют ряд общих структурно-функциональных свойств, главными из 

которых является наличие сцепных и опорно-поворотных устройств, особенности в продольной и поперечной дина-

мике движения и кинематике. При этом траекторная устойчивость автотракторных поездов ниже, чем у одиночных 

транспортных средств. К одному из направлений решения проблемы повышения траекторной устойчивости АТрП при 

прямолинейном движении путем гашения боковых горизонтальных колебаний двухосного прицепа можно отнести ис-

пользование стабилизирующих тягово-сцепных устройств, связывающих тягач с передней поворотной тележкой двух-

осного прицепа, а также переднюю поворотную тележку с рамой кузова прицепа. Для стабилизации управляемых колес 

транспортных средств продольные шкворни (оси поворота) управляемых колес устанавливаются под наклоном в про-

дольной плоскости. Для стабилизации передней поворотной колесной тележки двухосного прицепа продольный 

наклон шкворня может иметь место в соединении этой тележки с рамой прицепа через поворотный круг (поворотную 

платформу). В статье рассматривается влияние продольного наклона шкворня поворотной платформы передней те-

лежки двухосного прицепа на критическую скорость, разделяющую области затухающих и незатухающих колебаний 

двухосного прицепа, как основного показателя устойчивости прямолинейного движения автотракторного поезда. 

Ключевые слова. критическая скорость, продольный наклон шкворня, стабилизация колес, автотракторный 

поезд, устойчивость прямолинейного движения, горизонтальные боковые колебания прицепа. 

 

М.В. Чибряков 

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ЧУГУНА ДЛЯ НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МА-

ШИН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

В настоящей работе анализируются составы чугуна, используемого для нанесения покрытий с целью повыше-

ния износостойкости деталей машин. Применена наплавка белым чугуном взамен дорогостоящих сплавов, содержа-

щих дефицитные легирующие элементы. Данный чугун обладает структурной наследственностью не образовывать 

графитные включения при получении электродов и наплавке износостойкого слоя. Процесс выплавки чугуна сопро-

вождается растворением, а затем и выделением при кристаллизации растворенных газов. Опытным путем подтвер-

ждено получение структуры нелегированного белого чугуна при различных способах предотвращения выделений гра-

фита. Износостойкость определяли весовым методом после истирания в течение 6 ч без смазки с применением контр-

тела из стали Х6ВФ. Показано, что износостойкость чугуна при подобранных составе и режиме термической обработки 

может быть увеличена в 2 раза по сравнению с известным вследствие применения самого дешевого легирующего эле-

мента – водорода. Поскольку основным требованием к чугунам, имеющим высокую стойкость против истирания, яв-

ляется либо наличие в структуре дисперсных выделений графита, либо вообще его замена на цементит, то предложено 

применять водород, азот и кислород вместо хрома, марганца, кремния, никеля и других. Вклад в развитие этих пред-

ставлений о решающем влиянии водорода на формирование железоуглеродистых сплавов внесен в ранних работах 

автора. 

Ключевые слова: наплавка, белый чугун, жидкий расплав, цементит, графит. 

 

Э.А. Шакирова, В.А. Ляшенко, О.Г. Огнев 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

В настоящей статье, на примере модернизации лабораторных установок, рассмотрен новый учебный лабора-

торный комплекс по электродинамике, подходы к формированию общепрофессиональных компетенций в инженерных 

направлениях обучения. В частности, компетенций, связанных с формированием способности применять своевремен-

ное измерительное, диагностическое и технологическое оборудование, владеть основными приемами обработки и 
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представления экспериментальных данных; формировать способность выявить физическую сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности. Существующие лабораторные установки по электродинамике, как 

правило, предназначены для исследования электрического и магнитного полей по отдельности. На практике же встре-

чается единое электромагнитное поле. Следовательно, на используемых сегодня лабораторных установках нельзя, в 

полной мере, сформировать способность выявить физическую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, связанной с разработкой и эксплуатацией радиотехнических средств. В статье предлагается подход 

к исследованию физической сущности электромагнитного поля путем создания лабораторного комплекса, позволяю-

щего исследовать особенности электрического и магнитного полей в совокупности. На разработанном лабораторном 

комплексе можно исследовать как электрическое и магнитное поля в отдельности, так и электромагнитное поле в це-

лом. Кроме того, на данном комплексе реализуется ситуация, близкая к реальным процессам, имеющим место в про-

фессиональной деятельности. 

Ключевые слова: учебный процесс, инженерные направления, общепрофессиональные компетенции, фи-

зика, лабораторный комплекс. 

 

Станислав Николаевич Шуханов 

ОБЗОР И АНАЛИЗ СТЕНДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

Высокоразвитое сельскохозяйственное производство предполагает современное научно-техническое обеспече-

ние. Существенное значение в этом плане отводится автотракторному сопровождению агропромышленного ком-

плекса, в том числе техническому обслуживанию, ремонту и диагностике агроинженерных систем. Для корректной 

работы тормозной системы мобильных транспортных машин как одной из важнейших составляющих, отвечающих за 

их активную безопасность необходима своевременная и квалифицированная диагностика. В качестве наиболее акту-

ального оборудования диагностики тормозных систем изучены следующие стенды: стенды, оборудованные беговыми 

барабанами; барабанный аппарат инерционного типа; тормозные аппараты платформенного типа; современные лен-

точные тормозные стенды, а также современные инерционные стенды без использования сил сцепления. Обзор и ана-

лиз конструктивных особенностей стендов для диагностирования тормозных систем автотракторной техники, в том 

числе принцип их функционирования позволил выявить их положительные и отрицательные стороны, определить 

наиболее эффективное использование, а также область применения.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, автотракторная техника, тормозная система, диагно-

стика. 

 

Ирина Сергеевна Алексина, Илья Ильич Костусенко 

МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ  

В статье «Маркетинговые мероприятия по повышению конкурентоспособности предпринимательских структур 

на рынке» выделены наиболее популярные методы анализа конкурентоспособности предприятия, такие как модель М. 

Портера, матрица BCG, матрица Мак-Кинзи, матрица И. Ансоффа, SWOT-анализ, PEST-анализ. В конкурентной среде 

для того, чтобы определить, какие методы и мероприятия для повышения конкурентоспособности и в какой период 

времени должно применить предприятие необходимо проанализировать существующую ситуацию с точки зрения 

уровня конкурентоспособности предприятия по сравнению с действующими конкурентами на рынке. Сила влияния 

поставщиков на рынке так же влияет на конкурентоспособность предприятия. Ситуация, когда поставщики сырья и 

материалов диктуют свои условия, особенно, если это поставщики-монополисты, заставляет предприятие принять эти 

условия и работать по установленным правилам. При этом такие поставщики могут устанавливать собственные цены 

на свою продукцию, которая нередко бывает невыгодна для покупателей. Использование матрицы И. Ансоффа помо-

гает компании выстроить стратегию действий на пять и более лет вперед, а также повысить свой потенциал в сфере 

бизнеса. Чем больше конкурентов на рынке, тем большую рыночную долю может предприятие занять, и чем меньше 

барьеров входа на рынок, тем легче новичкам на него проникнуть, и, соответственно, сильнее на этом рынке обостря-

ется конкурентная борьба.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, матрица, маркетинговые мероприятия, предпринимательская струк-

тура, уровень конкурентоспособности, рынок, сегмент. 

 

Ирина Сергеевна Алексина, Надежда Владимировна Науменко 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ 

Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества на практике объясняется тем, что при достаточном 

уровне потребительской лояльности у клиентов возникает барьер перед переключением на товар или услугу другой 

компании, что является следствием высокой удовлетворенности брендом, либо удобством и нежеланием покупателей 

искать что-то новое, переключаться на новых поставщиков. Обеспечение максимально возможного роста клиентской 

базы характеризуется тем, что по мере работы над совершенствованием управления потребительской лояльностью ис-

пользуются CRM ресурсы, в которых хранятся все данные о клиентах. Таким образом, это позволяет учитывать статус 

клиента, долгосрочность отношений с компанией, частоту и размер пользования услугами компании. Подобное пози-

тивное и бережное отношение компании к своим потребителям, безусловно, не останется не замеченным и позволит 

ощутимо улучшить репутацию бренда. Улучшение финансовых показателей в данном контексте характеризуется тем, 

что у компании относительно хорошая репутация на рынке и она в свою очередь уважает и во всем старается оправдать 

ожидания своих клиентов при стабильном уровне других компонентов маркетингового комплекса. Все выше перечис-

ленное, несомненно, повлечет за собой рост количества постоянных клиентов и, как следствие, рост объема продаж, 
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получение нематериальных выгод, а именно расширенную, живую базу клиентов. При условии эффективного управ-

ления потребительской лояльностью она позволяет отслеживать всю динамику отношений и возможность создавать 

под каждый определенный сегмент клиентов свои программы и условия в зависимости от желания и возможностей 

фирмы, что является для компании в свою очередь таким же важным компонентом работы, как увеличение объема 

продаж и получение прибыли. В то же время управление лояльностью потребителя не гарантирует стабильного потока 

покупателей, если бренд находится на ранней стадии развития или имеет посредственную репутацию. 

Ключевые слова: конкурентный рынок, компания, конкурентное преимущество, методы оценки, марка товара, 

лояльность, поведение потребителя. 

 

Ю.Г. Амагаева 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ГАЛАКТИКА» 

В статье исследуются вопросы связанные с изучением предприятия молочного направления, расположенного 

на территории Ленинградской области, и возможностями конкурентоспособности предприятия на продовольственном 

рынке Российской Федерации. Анализ молочного рынка в целом позволяет понять какое положение предприятие за-

нимает в молочной отрасли страны. Проведение анализа внутренней и внешней среды позволяет выявить факторы, 

которые наилучшим образом отражают общую картину. Для этой цели необходимо проанализировать все факторы, 

оказывающие влияние на эту ситуацию. Основываясь на выявленных факторах проведен PEST-анализ, показывающий 

положение предприятия во внешней среде. Для изучения климата на предприятии производился анализ факторов внут-

ренней среды. На основе выявленных факторов мы провели анализ влияния факторов внешней среды на деятельность 

ООО «Галактика». Выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие молочной отрасли способ-

ствует тому, что при создании благоприятных условий для предприятий можно увеличивать мощности предприятий и 

увеличивать количество реализованного молока и молочной продукции. 

Ключевые слова: молочная продукция, факторы, анализ внешней среды, анализ внутренней среды. 

 

И.Г. Андреева, Ч. Танг 

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ 

В статье произведен анализ экономического развития страны. За последние 40 лет отмечается очень высокая 

скорость экономики Китая (азиатский способ производства). Экономическое развитие страны находится под присталь-

ным внимание не только главы государства, но всего мира. В статье рассматриваются предпосылки скоростного раз-

вития экономики Китая от политических до экономических, от локальных до глобальных. На всем пути следования 

реформ и трансформаций были и успех, и проблемы, которые решались в последующие годы. Экономический рост 

Китая преследует основную цель - строительство государства с высоким уровнем развития, дохода, внутреннего по-

требления. Во главе внимания находится население страны, на которое направлено много программ и стратегий зажи-

точного государства. Цель данного исследования – изучить предпосылки и факторы скоростного режима во времени 

экономического развития Китайской Народной Республики. В настоящее время Китай занимает вторую позицию по 

показателю ВВП. Основной вывод статьи состоит в том, что «ученик» превзошел своих учителей и построил общество 

«малого процветания» (сяокан) и готов к построению общества «Великого Единения человечества» (Датун), реализа-

ции Доктрины Нового Шелкового Пути. 

Ключевые слова: Китай, экономические реформы, иностранные инвестиции, население, урбанизация, инфра-

структура, высокоскоростные магистрали, ВВП, потребление, стратегии. 

 

Е.С. Афанасьева 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРРУКТУР НА РЫНКЕ 

В статье современные «Современные методы повышения конкурентоспособности предпринимательских 

структур на рынке» исследованы методы повышения конкурентоспособности предприятия. Наиболее действенным 

способом обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур является сокращение расходов на 

производство продукции, обеспечивающие возможности ведения ценовой конкуренции на рынке. Исследования по-

казали, что оценка конкурентоспособности предпринимательских структур складывается по трем составляющим: 

оценка товаров и услуг, оценка результатов деятельности и оценка ресурсов и потенциала. Способы и решения, осно-

ванные на форсайте включаются новые комбинации факторов производства, инновации, интеллектуальный капитал и 

информация. При определении методов оценки эффективности предпринимательской структуры исходят из того, что 

уровень конкурентоспособности компаний во многом определяет эффективность работы их внутрихозяйственных 

подразделений и эффективность отдельных служб. При этом выбор эффективного метода повышения конкурентоспо-

собности компании позволяет укрепить и улучшить положение компании на рынке или в отрасли по сравнению с 

конкурентами. На конкурентоспособность предпринимательских структур в агрессивной среде значительное влияние 

оказывает особые компетенции, которые являются очень ценными для предприятия и не представлены у конкурен-

тов. 

Ключевые слова: издержки производства, методика бенчмаркинга, методы повышения конкурентоспособно-

сти, предпринимательская структура, рынок. 

 

Т.И. Ашмарина, Т.В. Бирюкова, Н.Н. Малова, Ю.О. Гребенькова 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КОНОПЛИ 

В статье рассмотрен анализ современного состояния отрасли коноплеводства. Произведен анализ возрождения 

выращивания технической конопли в России. Рассмотрена маржинальность продукции коноплеводства по направле-
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ниям: агропромышленном, медицинском, рекреационном и их экономическая и технологическая эффективность. Ука-

заны меры государственной поддержки для развития отрасли коноплеводства и выхода на новый уровень производ-

ства. Рассмотрены показатели экономической эффективности выращивания технической конопли, которые зависят от 

сорта и технологии выращивания. Экономическая эффективность сорта конопли зависит от: урожайности семян и стеб-

лей, сбора и прочности волокна и содержания основного наркотического вещества. Технологическая эффективность 

выращивания конопли зависит от направлений использования ее продукции (получения волокна. семян). Получение 

качественного конопляного волокна возможно при использовании специализированного комплекса с.-х. машин и по-

точной линии по переработке тресты конопли. Указана специфика при определении экономической эффективности 

выращивания конопли. Комплексная технология выращивания конопли (семена и треста) самая рентабельная. Рассмот-

рены правовые аспекты выращивания конопли в медицинских целях - самое прибыльное направление. Обозначены 

направления для дальнейшего развития отрасли коноплеводства и повышения ее показателей экономической эффек-

тивности.  

Ключевые слова: затраты, себестоимость, маржинальность, технология, эффективность, конопля.  

 

Дина Гомбоевна Бадмаева 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Современная сельскохозяйственная организация является сложной системой, состоящей из множества взаимо-

связанных и взаимодействующих элементов, управление каждым из которых имеет свои особенности. Для разработки 

эффективной политики управления деятельностью организации и обеспечения ее устойчивого развития необходимо 

проведение систематического и качественного анализа финансового состояния и финансовых результатов деятельно-

сти. Отдельным важнейшим этапом финансового анализа сегодня выступает анализ и оценка платежеспособности ор-

ганизации. В теории и практике финансового анализа используются разнообразные подходы к изучению платежеспо-

собности современной организации, рекомендуются различные показатели и методы аналитического исследования. По 

нашему мнению, анализ платежеспособности сельскохозяйственной организации должен строиться на методическом 

подходе, в основе которого лежит система управления и оптимизации денежными потоками предприятия. Денежный 

поток представляет собой циркуляцию денежных поступлений и расходов, непрерывное движение денежных притоков 

и оттоков. Детальный анализ состава и структуры денежных потоков, изучение взаимосвязи денежных притоков с до-

ходами и прибылью, денежных оттоков с собственными источниками финансирования позволяет определить платеже-

способность субъекта, его способность создавать и генерировать в ходе производства реальные денежные потоки ка-

питала. В научной статье автором разработана система показателей платежеспособности, апробированная на практи-

ческих данных сельскохозяйственных организаций Ленинградской области. На основе проведенных научных исследо-

ваний автором рекомендовано использовать в системе показатель текущей платежеспособности сельскохозяйственных 

организаций, предложены нормативы показателя и степень платежеспособности организации по четырем градациям: 

высокая, средняя, низкая, неудовлетворительная. Применение предложенной системы показателей позволит внешним 

пользователям отчетности качественно оценить состояние и тенденции изменения платежеспособности сельскохозяй-

ственных организаций и определять перспективы дальнейшего их развития. 

Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость, денежный поток, показатель текущей плате-

жеспособности. 

 

Татьяна Владимировна Бирюкова, Татьяна Игоревна Ашмарина 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК НА УРОВНЕ РЕГИОНА 

Развитие организаций неразрывно связано с развитием региона и всей страны в целом. С целью осуществления 

высокоэффективной деятельности в сфере АПК недостаточно ориентировать производства на текущие цели, необхо-

димо определять стратегические векторы развития, базирующиеся на приоритетных направлениях развития региона и 

государства в целом. В статье рассмотрены основные направления развития АПК, определена зависимость эффектив-

ной деятельности организации в соответствии со стратегическими направлениями развития региональной деятельно-

сти. Проанализированы основные векторы стратегического развития АПК. Отдельное место отведено таким значимым 

направлениям как: сохранение экологии региона, как главного драйвера развития успешной организации, производи-

теля высококачественной продукции. Внедрению инновационных технологий, которые в современных условиях поз-

воляют обеспечить высокую эффективность ряда производственных процессов, выполнять работу «удаленно» от ор-

ганизации, осуществлять контроль над выполнением основных производственных задач, стоящих перед организацией. 

Приоритетным является и использование элементов цифрового маркетинга как важного инструмента, позволяющего 

более эффективно отработать основные аспекты инструментария маркетинга в соответствии с требованиями рынка и 

т.д. В ходе исследования также выявлено, что развитие территорий с точки зрения успешного развития благополучия 

региона является важным направлением, позволяющим стать драйвером развития производств, в том числе и в сфере 

АПК. Здесь основными направлениями является формирование региональных брендов продукции, поддержка куль-

турных ценностей региона, создание коммуникации с потребителем. Все вышеперечисленное является дополнитель-

ным фактором, обеспечивающим благоприятный имидж продукции региональных производителей. 

Ключевые слова: развитие АПК, организация, стратегия маркетинга, цифровизация. 

 

Евгений Александрович Бондаренко, Александр Георгиевич Метелкин 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПАО «МТС» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ 
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В статье авторы рассматривают вопросы, связанные c применением информационных систем учета и управле-

ния данными, которые являются одной из важнейших составных частей современного развития Бережливого произ-

водства. В условиях высокой конкуренции и быстрого изменения ситуации на рынках, компаниями ведется поиск 

наиболее эффективных методик управления бизнесом, которые позволят непрерывно совершенствовать бизнес-про-

цессы предприятия с максимальной выгодой. Использование концепции БП позволяет минимизировать издержки, что 

положительно сказывается на финансовом положении компании. Приведены основные платформы компании «МТС», 

введенные в рамках «Бережливого производства», которые используются для ежедневной работы сотрудниками, поз-

воляющие грамотно использовать рабочее время сотрудников для достижения определенных показателей компании за 

счет их огромного функционала, при этом показывающие свою высокую эффективность в рамках развития «диджита-

лизации». Рассмотрена система информационного обеспечения, разработанная и примененная компанией, а также ис-

следовано применение прикладного программного обеспечения для нужд расширяющегося маркетинга организации. 

Рассмотрены инструменты реализации автоматизации и информатизации бизнес-процессов на примере внедрения ав-

томатизированных систем поддержки и принятия решений «Uber’изация автопарка» и прикладного офисного настоль-

ного программного обеспечения «Босс-Референт». 

Ключевые слова: «Remedy», бережливое производство, бизнес, «БОСС-РЕФЕРЕНТ», издержки, оптимизация. 

 

Наталья Петровна Братишко, Елена Анатольевна Соловьева, Елена Николаевна Мельникова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

На современном этапе развития аграрного сектора экономики бережливое производство является одним из 

наиболее эффективных и наименее затратных путей повышения производительности труда и роста эффективности де-

ятельности предприятия. Реализации производственного и рыночного потенциала производимой сельскохозяйствен-

ной продукции способствуют условия, которые создаются в процессе внедрения системы бережливого производства, 

направленной на снижение производственных потерь. При этом применение инструментов и технологий данной кон-

цепции позволяет также повысить качество эксплуатационных процессов в отношении основных средств и техники, 

процесса осуществления ремонтных работ, что ведет к последовательному сокращению непроизводственных потерь. 

В результате сокращение временных и финансовых затрат процесса производства и реализации готовой продукции 

положительно отражается на ускорении оборачиваемости ресурсов предприятия, что, в свою очередь, повышает кон-

курентоспособность российских производителей при отсутствии значительных капитальных вложений. В статье рас-

смотрены возможности внедрения концепции бережливого производства на предприятиях сельского хозяйства. Особое 

внимание уделено анализу отечественной практики внедрения инструментов бережливого производства на действую-

щих предприятиях и, в частности, в организациях агропромышленного комплекса. В рамках проведенного исследова-

ния выявлены возможные причины, сдерживающие использование данной концепции, и определены общие рекомен-

дации по внедрению отдельных технологий бережливого производства в деятельность экономических субъектов, 

функционирующих в секторе сельского хозяйства. 

Ключевые слова: бережливое производство, эффективность производства, сельское хозяйство, производитель-

ность труда, качество продукции. 

 

Константин Николаевич Гаврилов, Евгений Александрович Бондаренко 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье авторы рассматривают вопросы разработки и реализации государственных программ в Новгородской 

области, которые являются ключевым средством реализации государственной политики, воздействия на производ-

ственные, экономические и социальные процессы в пределах полномочий органов власти федерального, регионального 

и местного уровней. Для того, чтобы изучить механизмы разработки и реализации государственных программ в Нов-

городской области в работе были проанализированы официальные отчеты об их реализации. Проведенный анализ по-

казал, что-то по всем программам реализуются запланированные мероприятия, осваиваются средства федерального и 

регионального бюджетов, достигается преобладающее количество целевых показателей. Проведя сводную оценку эф-

фективности реализации государственных программ, реализуемых в Новгородской области был сделан вывод, что 

большинство из них – 23 программы – являются высокоэффективными, 10 программ – эффективными, 1 программа 

умеренно эффективна и 1 неэффективна. По результатам анализа были выявлены проблемы разработка и реализации 

государственных программ и предложены рекомендации по их решению. Выработаны основные мероприятия по пре-

одолению проблем реализации государственных программ Новгородской области с применением трех основных ша-

гов: формирование устойчивых качественно однородных временных показателей целевых программ региона, разрабо-

тать эффективную методику контроля осуществления программ и предопредельть универсальную методику оценки 

достигнутых результатов. 

Ключевые слова: Новгородская область, оценка, программа, реализация, эффективность. 

 

Лаша Омарьевич Какава, Галия Ринатовна Хаким 

ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

В статье рассмотрены вопросы управления интеллектуальным капиталом высокотехнологичных компаний, про-

блемы теоретического, методического и законодательного обеспечения управления им в России и зарубежом.  Про-

мышленные предприятия характеризуются относительно высоким удельным весом нематериальных активов и затрат 

на НИОКР, а также специфическими финансовыми особенностями, требующими особого внимания при обосновании 
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методических подходов к диагностике. Другой особенностью промышленных предприятий является завышенная ожи-

даемая доходность инвестиций. Высокий уровень операционного риска в сфере инноваций сочетается с умеренным 

уровнем финансового риска и высокой платежеспособностью. Высокотехнологичные компании, как правило, активно 

развивают и оценивают интеллектуальный капитал (ИК) и нуждаются в методиках управления рисками ИК. В то же 

время законодательное закрепление подобных методик облегчило бы и упорядочило процесс воздействия на риски ИК. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, интеллектуальный капитал, законодательное обеспечение, ме-

тодические разработки. 

 

О.В. Колесникова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

В статье рассматриваются несколько видов стратегического управления, среди которых приоритетными яв-

ляются корпоративное, операционное, функциональное, деловое. Каждый из перечисленных видов стратегий управле-

ния руководство предприятия выбирает, опираясь на те ресурсы, которыми располагает компания в настоящий момент. 

В данном случае учитываются не только финансовые возможности предприятия, но и его организационно-кадровый 

потенциал, техническое обеспечение. Так для крупных предприятий наиболее целесообразной считается корпоратив-

ная стратегия управления, позволяющая за короткие сроки добиться весомых результатов на рынке путем активации 

всех существующих ресурсов предприятия. Функциональная стратегия считается наиболее действенной в организа-

циях, относящихся к сектору малого и среднего предпринимательства, так как позволяет с минимальными затратами 

достичь целей организации в долгосрочной перспективе. Операционное стратегическое управление подходит тем ком-

паниям, на которых представлены различные производственные процессы (например, не только производство продук-

ции, но и подготовка сырья, материалов для его производства). Деловая стратегия считается наиболее преемственной 

в тех секторах хозяйствования, где сосредоточены финансы (например, финансово-кредитный сектор), так как обеспе-

чивает активацию непосредственно управления в области материальных и денежных потоков. Стратегическое управ-

ление базируется на определенных принципах, среди которых можно выделить: научность в сочетании с элементами 

искусства управления, целенаправленность стратегического управления, стратегический анализ и формирование стра-

тегии, гибкость стратегического управления. Кроме того, стратегическое управление представляет собой определен-

ную систему, которая включает в себя ряд определенную действий: оценку рыночной ситуации, мониторинг ресурсов 

компании для реализации стратеги управления, разработку стратегии менеджмента и ее внедрение, осуществление 

контроля реализации стратегического управления, коррективы действий в случае необходимости. Выбирая ту или 

иную стратегию управления, руководство предприятия акцентирует внимание на проблемах в функционировании ор-

ганизации, так как основным назначением стратегии управления является устранения существующих недостатков и 

повышение эффективности функционирования субъекта хозяйствования в дальнейшем. 

Ключевые слова: стратегическое управление, операционное управление, корпоративное управление. 

 

Илья Ильич Костусенко 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛ-

НОГО ИЛИ ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА МАРКЕТИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ 

В статье автор исследует проблемы и основные задачи службы маркетинга в банковском секторе, реализуемые 

при выполнении полного или ограниченного набора маркетинговых функций. В меняющихся условиях мировой эко-

номики только при наличии хорошо продуманной маркетинговой стратегии банки могут рассчитывать на достижение 

поставленных стратегических целей. Однако, территориальные банки зачастую не имеют достаточной самостоятель-

ности для эффективной управленческой деятельности структурных подразделений, для развития направлений бизнеса, 

обладающих значительными потенциалом в регионе пребывания. В ходе исследования с учетом меняющихся условий 

в банковском секторе при выполнении полного или ограниченного набора маркетинговых функций предложено про-

водить маркетинговые мероприятия, обеспечивающие эффективную управленческую деятельность структурных под-

разделений. Контроль ежегодных планов базируется на принципе управления на основе цели, главным образом руко-

водство ставит цели на месяц или квартал, а в последующий период осуществляется контроль над деятельностью ор-

ганизации. Руководство изучает отклонения от маркетингового плана, если они возникают, определяет их причинуу и 

разрабатывает корректирующие маркетинговые мероприятия. 

Ключевые слова: маркетинг, банковский сектор, контроль, служба маркетинга, маркетинговые функции. 

 

Людмила Николаевна Косякова, Юлия Николаевна Стецюнич 

РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассматривается современное состояние и развитие строительного рынка. Сегодня востребованы раз-

нообразные аспекты деятельности профессионалов «широкого» строительного сектора, которые охватывают не только 

строительство, но и такие операции, как: архитектурные и инженерные услуги, производство строительных материалов 

и управление недвижимостью, а также ряд других сопутствующих операций. По результатам проведенных исследова-

ний сделаны выводы о том, что на протяжении ближайших двадцати лет ожидается положительная тенденция роста 

мирового строительного рынка, а представленные в статье данные – свидетельствуют о том, что в большинстве пред-

ставленных стран строительные компании продолжали свою работу в период пандемии и не получали официальных 

ограничений от властей на свою деятельность. Ключевыми позициями, обеспечивающими существенный вклад в рост 

экспорта строительных услуг в сегменте строительства за рубежом, являются участие Российских строительных ком-

паний и корпораций в крупных зарубежных строительных проектах. Для развития данного рынка услуг необходимо 

осуществлять государственную поддержку несырьевого неэнергетического экспорта; унифицировать нормативно-пра-

вовое регулирование, осуществлять внедрение государственных проектов по развитию инфраструктуры. Для развития 
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российского экспорта строительных услуг перспективными являются такие виды работ, как: подрядные работы для 

иностранных компаний, осуществляющих строительство в РФ; строительство атомных электростанций за рубежом; 

услуги по строительству объектов энергетической, транспортной, производственной инфраструктуры в странах Азии, 

Африки и Ближнего Востока, СНГ. 

Ключевые слова: строительные услуги, мировой рынок, строительство, экспорты, импорты. 

 

Алевтина Петровна Лаврова, Сергей Васильевич Лавров 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 

В статье рассмотрены изменения состояния парка сельскохозяйственной техники в России в течение последних 

20 лет на основании официальных данных Росстата. Проведена общая оценка его фактического состояния, сделан ана-

лиз сформировавшихся тенденций, затронуты возможные перспективы позитивного развития с учетом потенциала оте-

чественных производителей сельхозтехники и расширения государственной поддержки аграрного сектора Российской 

Федерации. Имеющаяся в настоящее время в аграрной сфере сельскохозяйственная техника во многих хозяйствах нахо-

дится на достаточно высоком уровне физического и морального износа. Если обратить внимание на динамику, то ста-

новится очевидной тенденция его сокращения и слабые темпы обновления по большинству видов сельхозмашин. Ко-

личественная нехватка сельскохозяйственной техники ограничивает технические возможности аграриев, повышает 

трудоемкость производимой продукции, оказывает негативное влияние на урожай в силу высоких потерь при его 

уборке. Использование устаревшей и крайне изношенной сельхозтехники сказывается на рентабельности аграрных 

предприятий. Старые трактора и комбайны требуют больше расходов (в основном на запасные части и комплектую-

щие) в процессе эксплуатации, но низкая покупательная способность многих сельскохозяйственных организаций не 

позволяет обновить и расширить парк высокопроизводительной техникой. Все перечисленное отражает слабость внут-

реннего рынка сельхозтехники России. Таким образом, наблюдаются диспропорции в реальной потребности и факти-

ческом обновлении машинно-тракторного парка отечественного аграрного производства.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, энергетические мощности, диспаритет цен, финансовый ре-

зультат. 

 

Александр Николаевич Манилов, Олег Петрович Чекмарев,  

Павел Михайлович Лукичев, Ирина Николаевна Самохина 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ В РОССИИ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ  

И ПОСЕЛЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

В статье рассмотрены результаты анкетирования родовых поселений России (54 анкеты) и статистика этих по-

селений, имеющая свободный доступ в интеренет-ресурсах. Изучена ситуация проблематики родовых поместий в со-

временной России, выявлены экономические, социологические, экологические, правовые аспекты насущных вопросов, 

стоящих перед владельцами родовых поместий. Главной проблемой в настоящее время назван юридический статус 

таких землевладений и, как следствие, государственная поддержка родовых поместий. В первую очередь необходимо 

подвести правовую базу под регистрацию родовых поместий и поселений, где необходимо указать наследуемый пере-

ход землевладения. Также необходимо запретить в первые годы владения продажу, раздел родового поместья и пере-

дачу в аренду, ограничить возможности использования их как предмета залога. Целесообразно также на законодатель-

ном уровне, обязать членов родовых поместий выполнять работы по формированию и поддержанию внутренних био-

геоценозов и обеспечить органический характер ведения хозяйства. Требуются изменения земельного законодатель-

ства и разрешения строительства на этих участках жилых домов и хозяйственных построек, по аналогии с имеющимися 

законодательными инициативами по разрешению строительства домов на фермерских участках. Кроме того, создание 

биогеоценозов в большинстве случаев требует выращивания в рамках поместья не только сельхозкультур, но и высадки 

лесных деревьев и кустарников, что опять же необходимо предусмотреть в видах разрешенного использования земель 

сельхозназначения, выделенных под родовые поместья. Необходима расширенная государственная программа под-

держки родовых поселений. Прежде всего, создание инфраструктуры для поддержания жизнедеятельности родовых 

поселений, необходимы экономические меры социальной поддержки, такие как льготное кредитование и субсидии, 

грантовая поддержка, помощь в приобретении сельхозтехники, содействие в реализации собираемой и изготовляемой 

продукции. 

Ключевые слова: родовые поместья, родовые поселения, сельские территории, государственная поддержка. 

 

Иван Леонидович Минин  

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПЕРЕХОДНОЙ СТРУКТУРЫ НАРОДНОГО  

ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассмотрены проблемы развития трудовых ресурсов северного экономического района Российской Фе-

дерации и раскрыты тренды долгосрочного изменения численности рабочей силы как в субъектах района (Республики 

Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская (без Ненецкого автономного округа), Вологодская и 

Мурманская области), так и определен тренд характеризующий совокупные процессы изменения. Проведен математи-

ческий анализ исследования характера тенденций каждого региона и выявлена нелинейность предложения рабочей 

силы в долгосрочном периоде с разнонаправленными и разно ускоренными временными зависимостями. Определены 

критические точки развития тренов в регионах и определены показатели обладающие качественно отличным рядом 

тенденций: постоянной отрицательной тенденцией, изменившейся тенденцией с положительного развития к проблем-

ному развитию, вероятностными тенденциями изменения развития к положительному развитию в долгосрочном пери-

оде. Произведен тактический поквартальный прогноз численности рабочей силы по субъектам Федерации для опреде-

ления и принятия мер публичными органами власти и выявлена доля каждого региона в численности рабочей силы и 

влияни на конечный результат экономического района. Сформирована аддитивная временная модель с возможностью 
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применения в долгосрочном периоде для предсказания динамики рабочей силы территории. 

Ключевые слова: аддитивная временная модель, динамика рабочей силы, конкурентные преимущества, опти-

мальная экономическая структура, северный экономический район, тенденции развития трудовых ресурсов.  

 

Снежана Петровна Монгуш 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье рассматривается проблемы формирования инфраструктуры предпринимательства, рынка и социальная 

инфраструктура как важнейшие составляющие экономики региона. В ходе исследования выявлены ключевые факторы 

успеха и важнейшие принципы территориального размещения объектов инфраструктуры рынка. Оценка состояния со-

циальной инфраструктуры региона показывает значительные расхождения качественных показателей жизни уровня 

населения сельских и городских территорий, а также различные качественные показатели жизненного уровня населе-

ния в разных регионах. На этапе экономического роста России преодоление существенных различий по уровню жизни 

населения в различных регионах становится важнейшей и сложнейшей задачей социальной политики государства. Ре-

шение стратегических целей и задач, поставленных государством по обеспечению гарантированных социальных услуг, 

повышения качества жизни и одновременным снижением государственных затрат на содержание региональных учре-

ждений инфраструктуры. При решении стратегических целей и задач, поставленных государством по обеспечению 

гарантированных социальных услуг, повышения качества жизни за счет ускорения развития инфраструктурных под-

систем региона. Исследования показали, что социальная инфраструктура выступает как подсистема региональной хо-

зяйственной инфраструктуры в системы региональной экономики, а ее факторы развития формируются с учетом 

спроса и предложения потребности населения в социальных услугах. В историческом плане в первые биржи возникли 

в XV – XVI веках в таких странах как Италия, Голландия, Англия. В Российской Федерации уже к 1993 году фукнци-

онировали159 товарных бирж, а к 2010 году количество специализированных бирж выросло до 410 единиц. Хотя в 

России самое большое количество бирж, то их обороты незначительные. Среды них наиболее активными можно отме-

тить Российские товарно-сырьевая биржа, Забайкальская товарная биржа, Дальневосточная товарная биржа. Новизной 

исследований автора можно считать выделение отдельно в инфраструктуре хозяйства социальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: инфраструктура, потенциал региона, проблемы, регион, социальные услуги, уровень жизни. 

 

Надежда Владимировна Науменко, Елена Сергеевна Афанасьева 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье «Современные направления развития интернет-маркетинга в системе предпринимательства» авторы 

отмечают, что за последнее десятилетие Интернет существенно изменил поведение потребителей на рынке. При при-

нятии решения о покупке потребители, используя маркетплейсы, собирают информацию о товаре и о компании, срав-

нивают предложения конкурентов, обмениваются опытом, обсуждают товары и компании с другими людьми в различ-

ных сообществах. Исследования показали, что наибольшую популярность среди российских компаний получили такие 

маркетинговые инструментарии как медийная и контекстная реклама, хотя на практике выбор интернет-инструментов 

во многом зависит от отраслевой специфики. В качестве основных направлений интернет-маркетинга выделены, во-

первых, маркетинговые исследования, при которых Интернет выступает в качестве источника и медиатора информа-

ции о рынке, его субъектах и факторах, во-вторых, продвижение и коммуникации компании, когда Интернет является 

основным коммуникационным каналом, в-третьих, сбыт и реализация товара, где Интернет выступает основным кана-

лом сбыта. В ходе исследования доказано, что интернет-реклама имеет ряд преимуществ перед традиционной рекла-

мой: обеспечивает глобальное присутствие, позволяя даже самым маленьким компаниям выходить на международные 

рынки вне зависимости от их местоположения,  способствует повышению конкурентоспособности, давая возможность 

компаниям осуществлять гибкую до- и послепродажную поддержку, предоставляя необходимую информацию о товаре 

и быстро реагируя на запросы покупателей, предлагает возможность выбора наиболее эффективных площадок, а также  

возможность отслеживания реакции и действий пользователя.  

Ключевые слова: интернет-маркетинг, конкурентоспособность, оценка эффективности, потребитель, реклама, 

система предпринимательства 

 

Н.В. Науменко, М.М. Омаров 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ СЛУЖБ  

В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧАЮЩЕЙСЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

В статье «Современные задачи и особенности деятельности маркетинговых служб в условиях ожесточающейся 

конкурентной среды» авторы отмечают, что на фоне нынешней ситуации политических и экономических угроз, как 

внешних, так и внутрироссийских, эффективное функционирование отечественного бизнеса приобретает особо важное 

значение для экономики страны. Наибольшие шансы «выжить, и удержатся на плаву» в большинстве случаев имеются 

у предпринимательских структур, занимающихся торговлей, масштабы которых позволяют иметь необходимые ре-

сурсы для сохранения центрального ядра бизнеса, предоставлять гарантии заемным источникам кредитования бизнес-

проектов антикризисной направленности, а также, оперативно управлять ресурсами в целях повышения направлений 

осуществляемой деятельности, которые обеспеченны платежеспособным спросом. В меняющихся рыночных условиях 

конкурирующие между собой крупнейшие торговые предприятия нуждаются в качественном методологическом и ана-

литическом сопровождении всей их деятельности в плане стратегического менеджмента, а также, сопутствующим ему 

проектного, финансового, организационного и корпоративного менеджмента. Исследования показали, что с одной 

точки зрения, выбранные стратегии на практике должны предопределять особенности организационной структуры 

торговых предприятий, но на самом деле, к сожалению, не всегда принятые решения, судя по ориентирам стратегии, 
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могут предшествовать развитию, происходящему внутри отрасли. С другой точки зрения, решения ведущих менедже-

ров торговых предприятий по организационной структуре напрямую влияют на содержание и качество разработанных 

компанией собственных стратегий. На основе данных суждений были сформулированы следующие актуальные задачи 

для повышения эффективности организационного менеджмента: решение проблем предприятия, связанных со старо-

стью коллектива, низкой заработной платой, недостаточным техническим снабжением, усложнением прохождения 

курсов по повышению квалификации, отсутствием рекламы, конкуренцией в отрасли, изменением ценностей компании 

и других. 

Ключевые слова: анализ рынка, деятельность, конъюнктура рынка, конкурентная среда маркетинговая служба, 

организационная структура, маркетинг. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Елена Сергеевна Афанасьева 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ 

В своей статье «Цифровой маркетинг: стратегическое развитие и тактические действия предпринимательских 

структур на рынке» авторы отмечают, что в кризисные периоды основной задачей маркетологов становится совершен-

ствование или адаптация системы управления маркетинговой деятельностью предпринимательских структур и на ее 

основе разработка новой стратегии выхода из кризиса с применением элементов антикризисного управления. Измене-

ния, происходящие на мировом рынке, характеризуются высоким уровнем развития технологий, вводом в действие 

новых производственных мощностей, цифровизацией основных бизнес-процессов. В связи с пандемией усилились про-

цессы автоматизации управления маркетингом, формирования бюджета, отслеживания процессов по дереву целей и 

разработки характеризующих мероприятий и систематизации отчетности по различным направлениям маркетинга. 

Важнейшими трендами в 2021 г. станут изображения дружного, сплоченного коллектива, в связи с тем, что напряжение 

на производстве растет, и работники хотят видеть себя частью сплоченного коллектива. Изображение уютного дома во 

многом создает представление защищенности от внешних тревог, а красивая природа рассматривается, как экологиче-

ски чистая продукция. Экологически чистая продукция маркетологами в процессе рекламы ассоциируется, как устой-

чивое развитие предприятия с применением возобновляемых источников. 

Ключевые слова: мировой рынок, предпринимательские структуры, стратегическое развитие, тактические дей-

ствия, цифровой маркетинг. 

 

Магомед Магомедкадиевич Омаров, Илья Ильич Костусенко 

ОСНОВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ  

ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ 

Авторы отмечают, что резкое падение, как и быстрый рост спроса на продукцию требуют от предприниматель-

ских структур серьезных усилий по поддержанию конкурентоспособности продукции. Чем выше спрос на продукцию, 

тем больше фирм-конкурентов приходит на рынок, и, соответственно, сильнее конкурентная борьба. Наличие на рынке 

большого числа участников заставляет предпринимательские структуры искать неординарные способы выживания в 

конкурентной борьбе. В ходе исследования в дополнение к общепринятым, выявлены факторы, воздействующие на 

конкурентоспособность компании. Особую роль в формировании долгосрочных отношений с покупателями играют 

специальные предложения, которые обеспечивают особый подход к своим покупателям удерживают клиентов на дли-

тельный период. Однако предпринимательские структуры, стремящиеся улучшить конкурентоспособность товара на 

рынке ведут ценовую конкуренцию, снижая цены на продукцию не в ущерб ее качеству. Анализ показывает, что в 

рыночной среде с каждым днем нужды и запросы потребителей увеличиваются, следовательно, должен расширяться и 

ассортимент предоставляемых товаров и услуг. В последнее время набирают популярность узконаправленная продук-

ция и виды деятельности. Особую роль в формировании долгосрочных отношений с покупателями играют специаль-

ные предложения. Производственные работники должны иметь высокую квалификацию и периодически повышать 

свою квалификацию. Офисный персонал должен разбираться в сфере бизнеса, которой он занимается, и всегда должен 

быть готов ответить на любой вопрос клиента. При этом государство играет немаловажную роль в регулировании от-

ношений между рыночными субъектами. Государственные службы вправе устанавливать минимальные и максималь-

ные цены на продукцию на рынке, регулировать количество конкурентов и предотвращать образование монополии. 

Наличие собственной уникальной технологии производства помогает предпринимательским структурам снижать се-

бестоимость продукции и издержки производства без ущерба для качества выпускаемой продукции.  

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, маркетинговые инструментарии, 

предпринимательские структуры, рынок. 

 

Т.А. Субботина 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В данной статье рассматриваются основные проблемы социально-экономического характера, с которыми стал-

кивается мировая экономика. В статье подробно раскрыты угрозы, препятствующие стабильному функционированию 

мирового хозяйства и требующие первоочередного совместного вмешательства всех государств: проблема преодоле-

ния бедности, демографическая проблема, проблема экономической отсталости, проблема войны и милитаризацию. В 

процессе изучения и анализа основных глобальных проблем раскрываются возможные их последствия, к которым мо-

жет привести безответственное отношение как всего общества в целом, так и отдельно взятого гражданина. Также 

перечислены и раскрыты иные проблемы всемирного масштаба такие как: проблемы научно-технического прогресса, 

проблема нехватки продовольствия, низкий уровень культуры граждан, проблема здоровья нации, ухудшение эколо-

гической ситуации, проблема устойчивого развития разных государств, низкий уровень образования. В статье обозна-

чена важность, именно, всемирной борьбы с возникающими в процессе человеческого существования глобальными 
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социально-экономическими проблемами, с которыми в настоящее время сталкивается мировая экономика. Поскольку 

только совокупное воздействие большинства, а то и всех государств способно справиться с имеющимися в мире угро-

зами крупного масштаба, мешающими, в свою очередь, стабильному развитию и процветанию нации, а также оказы-

вающими отрицательное воздействие на жизнь, как отдельного человека, так и всех людей в мире. Некоторые угрозы 

носят достаточно острый характер, что в долгосрочной перспективе не предвещает ничего хорошего и оказывает па-

губное воздействие на всех жителей планеты. 

Ключевые слова: социально-экономические проблемы, мировое хозяйство, экономика, угрозы, государства. 

 

Римма Алексеевна Тимофеева, Дарья Владимировна Иванова 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ CRM И ЕЁ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

Современный покупатель становится всё более требовательным, он больше изучает информацию о продукте 

или услуге, и это относится ко всем сегментам рынка, поэтому важно повышать качество обслуживания на всех этапах 

взаимодействия с покупателем. CRM-система (Customer Relationship Management, система управления взаимоотноше-

ниями с клиентами), как обязательный инструмент развития компании и масштабирования бизнеса, очень помогает в 

этом вопросе. При внедрении CRM-системы компания проходит путь от регистрации лида (потенциального клиента) 

в системе до заключения договора. Далее, после изучения стандартных процессов, для более успешного применения 

системы и развития бизнеса, ей необходимо погружаться в сервисные процессы и выстраивать систему управления 

ими. Корректнее стремится добиться единых форматов коммуникации с клиентом и единого информационного кон-

тента во всех точках взаимодействия. В данной работе рассмотрены одни из самых новых возможностей CRM, включая 

интеграцию с конфигуратором 3CAD   В итоге, применяя данные технологии и грамотно ведя бизнес, компания полу-

чает лояльного клиента, заявка которого быстро и качественно обрабатывается, тем самым удовлетворяя его потреб-

ность, создавая возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества: покупатель в соответствии со своим 

запросом получает качественный и в короткий срок товар, продавец получает финансовые средства и благоприятный 

имидж для дальнейшего развития и последующего выстраивания коммуникаций с покупателем. 

Ключевые слова: CRM-система, бизнес, 3CAD, оптимизация воронки продаж, отчет «накопительный», отчет 

«руковожу». 

 

Елена Викторовна Худякова, Михаил Сергеевич Никаноров 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сельское хозяйство Российской Федерации является растущей отраслью. Потенциал ее роста достаточно велик. 

В настоящее время, согласно Доктрине продовольственной безопасности, в стране достигнут уровень продовольствен-

ной безопасности по большинству видов продовольствия. И сельское хозяйство рассматривается как отрасль с боль-

шим экспортным потенциалом, учитывая возрастающий спрос в мире на продовольствие. Одним из резервов повыше-

ния продовольственной безопасности и роста экспортного потенциала отрасли является повышение технической осна-

щенности отрасли, которая является низкой и имеет тенденцию к снижению. Тенденции развития технического потен-

циала сельского хозяйства Российской Федерации являются типичными также и для сельского хозяйства Рязанской 

области, специализирующейся на производстве зерновых и масличных культур. Приоритеты и перспективы развития 

сельского хозяйства области определяет сегодня государственная программа Рязанской области «Развитие агропро-

мышленного комплекса до 2025 г.». Для достижения целевых ориентиров этой программы необходимо повышение 

технической оснащенности сельхозпредприятий, которая по сравнению с 2010 годом сократилась в 2 раза и по уровню 

данного показателя меньше уровня обеспеченности Беларуси – в 3 раза, Казахстана – в 2 раза, а стран Западной Европы 

– в 20 раз.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс Рязанской области, техническая оснащенность сельского хо-

зяйства, тракторообеспеченность, оборот сельскохозяйственной техники. 

 

Олег Петрович Чекмарев 

УДАЛЕННАЯ занятость В ГОРОДАХ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Устойчивое развитие сельских территорий неразрывно связано с решением демографической проблемы и во-

просов занятости сельского населения. Пандемия COVID-19 привела к обращению внимания работодателей, находя-

щихся на городских территориях, к вопросам организации удаленной занятости. Удаленная занятость, при которой 

работающий человек может проживать на значительном удалении от местоположения работодателя открывает новые 

возможности для развития сельских территорий. Статья посвящена оценки потенциала удаленной занятости в России 

и возможностей переселения в сельскую местность удаленно занятых работников. На основе методологии McKinsey 

оцениваются объемы перевода на дистанционную работу персонала, работающего в различных сферах экономической 

деятельности и делаются выводы об общем потенциале удаленной занятости в России. Далее рассматриваются сти-

мулы, условия и возможности переселения удаленно занятых работников в сельскую местность, а также положитель-

ные социально-экономические эффекты данного процесса. В заключении статьи делаются выводы о высоких возмож-

ностях решения проблем развития сельских территорий за счет формирования института удаленной занятости в орга-

низациях, расположенных в городских агломерациях. При этом обращается внимание на то, что активное его исполь-

зование возможно только при обеспечении развития государством социально-производственной инфраструктуры сель-

ских территорий. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, удаленная занятость, сельские территории. 

 

К.В. Чернышева, С.И. Афанасьева, Н.В. Карпузова 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН НА МОЛОЧНОЕ СЫРЬЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА 

Для повышения эффективности развития молочного подкомплекса и устранения противоречий функциониро-

вания его основных звеньев первостепенное внимание должно уделяться установлению взаимовыгодных взаимоотно-

шений между субъектами его различных отраслей, связанных единым производственным циклом. Решающая роль при 

этом принадлежит развитию вертикальных форм кооперации путем создания сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Актуальность и необходимость развития кооперации в АПК подтверждается высоким уровнем внима-

ния, уделяемого данным вопросам органами государственной власти на федеральном уровне. Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив согласно Федеральному Закону «О сельскохозяйственной кооперации» - некоммерческая 

организация, создаваемая «…сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими ли-

цами) при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива». Это уни-

кальная организационно-правовая форма позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям объединить трудо-

вые, материальные, финансовые и другие ресурсы в целях их рационального использования; лучше адаптироваться к 

рынку и гибко реагировать на изменяющийся спрос; противостоять монополии крупных перерабатывающих предпри-

ятий и избавиться от ненужных посредников в плане сбыта сырья; совершенствовать предпринимательские способно-

сти сельских производителей; более эффективно использовать местные условия. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский кооператив по переработке молока, методика уста-

новления цен на сырье, экономическая эффективность, эффективные взаимоотношения, вертикальная кооперация в 

молочно-продуктовом подкомлексе. 

 

Ю.В. Чутчева, Т.И. Ашмарина, Т.В. Бирюкова, О.А. Беззубова, М.А. Узденова 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА 

Рассмотрена общемировая тенденция развития отрасли овцеводства. Глобальный вектор развития отрасли ов-

цеводства зависит от структурных преобразований в производстве, потреблении, социальной психологии, демографии. 

Основное внимание научного потенциала направлено на выведение новых пород овец, создание инновационных тех-

нологий для их содержания. Увеличивается численность предприятий глубокой переработки мяса баранины. Природ-

ный ресурсный потенциал России способствует развитию всех направлений в овцеводстве (грубошёрстное, смушковое, 

мясное, молочное). Произведен анализ деятельности основных производителей продукции овцеводства. Дана оценка 

государственной поддержки и частных инвестиций в развитие отрасли овцеводства. Рассмотрены предпосылки для 

создания научно-образовательного центрово (НОЦ) в Северо-Кавказском Федеральном округе на базе научного центра 

мирового уровня (НЦУМ) «Агротехнологии будущего». Основные препятствия в дальнейшем развитии овцеводства – 

в селекции заинтересованы лишь крупные компании, и основная часть поголовья содержится в небольших хозяйствах, 

в которых используются незначительные научные достижения. Необходимо: кроме прямых дотаций в производство, 

стимулировать владельцев мелких хозяйств на покупку элитных овец у племзаводов, ликвидировать разрыв между 

научным обеспечением овцеводства и практической реализацией нововведений, создать в Северо-Кавказском Феде-

ральном округе НОЦ. Российское овцеводство развивается в направлении индустриализации и вертикальной интегра-

ции.  

Ключевые слова: овцеводство, селекция, НЦУМ «Агротехнологии будущего», инновационные технологии, 

ресурсный потенциал. 

 

С.А. Шестоперов 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ МАССОВГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И ТЕОРИИ ИГР В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ СЕРВИСА 

В статье приводится сравнительный анализ эффективности использования методов исследования операций тео-

рии массового обслуживания и теории игр и принятия решений, применительно к процессу проектирования предпри-

ятия сферы сервиса. Отмечено, что использование теории массового обслуживания в разработке систем массового об-

служивания в составе предприятия сферы сервиса требует развитого математического аппарата, тем не менее, не отве-

чающего по отдельным параметрам ожидаемым результатам. В частности, используются априорные данные об усред-

ненных значениях имеющих высокую степень важности при получении прогнозных характеристик функционирования 

предприятия сферы сервиса, влияющие на его конкурентоспособность и финансовую устойчивость. Предлагается вос-

пользоваться для указанных целей ещё одной нотацией методов исследования операций – теорией игр и принятия ре-

шений. В комбинации с имитационным моделированием финансовых потоков, генерируемых проектируемым пред-

приятием, на основании экспериментальных или экспертных апостериорных данных, с использованием дерева приня-

тия решений и критерия ожидаемого значения прибыли/убытка проекта процесс проектирования по своей логике при-

ближается к принятой в бизнесе логике оценки риска/доходности предприятия. Многие решения дизайн-менеджмента 

оцениваются на стадии моделирования финансовых потоков. Инвариантность технологий и процессов обслуживания, 

возможные инновации выбираются на раннем этапе проектирования, что исключает ошибки в последующем. 

Ключевые слова: предприятие, сфера сервиса, теория массового обслуживания, теория очередей, система мас-

сового обслуживания, теория игр и принятия решений, критерий ожидаемого значение, бизнес-процесс. 
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STUDY OF THE PROCESS OF GRINDING RADISH SEEDS FROM PODS 

The article analyzes the combined harvesting of radish seed pods and other technological methods for isolating 

radish seeds from pods. A brief description of the device for crushing and grinding radish pods is given, as well as the 

results of the study of the developed device for separating seeds from pods, the main working elements of which are two 

rollers mounted on a frame with a hopper and rotating at different speeds. Statistical characteristics of the results of 

experimental studies of a pile of pods processed by the device proposed by the authors, and an analysis of the operation 

of the device under consideration are presented. As the results of the study showed, the use of the developed device made 

it possible to significantly reduce the injury and loss of radish seeds due to better seed allocation. The analysis of the 

obtained results on the yield of seeds suggests that damaged, flattened seeds should be considered as irretrievable losses. 

Crushed seeds are irreplaceable losses, and losses of whole seeds in whole and destroyed pods, but not separated, should 

be considered recoverable losses, since when re-processing on the plant, full-fledged seeds can be isolated from these 

pods. For this purpose, it is recommended to provide a second stage in the design of the device for the completion of such 

pods. The developed device has a high performance, in comparison with the existing technology, significantly reduces 

the damage and loss of radish seeds due to their better isolation. The main qualitative indicators for evaluating the oper-

ation of the device were accepted: crushing, flattening of seeds, losses due to non-smoking. 

Keywords: radish seeds, pods, installation, rotating rollers, seed extraction, cleaning. 
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DETERMINING THE PERFORMANCE OF ROAD TRANSPORT WHEN TRANSPORTING GOODS  

ON ROADS WITH A TRANSVERSE SLOPE 

The performance of the car directly depends on the volume of the transported cargo. At short distances of trans-

portation and on-farm in particular, the volume of transported cargo is greatly influenced by the number of trips made by 

the car per shift. When transporting goods over a considerable distance, the amount of productivity depends to a greater 

extent directly on the mass of the cargo being transported. Thus, when transporting goods over long distances, it is nec-

essary to use the technical capabilities of the vehicle in terms of the load capacity as effectively as possible. To increase 

the weight of the transported cargo, various methods are used. The most commonly used is the extension of the sides in 

order to increase the volume of the body, which allows you to increase the weight of the transported cargo, which is 

especially important when transporting over long distances. The main limiting factor in these conditions is the maximum 

permissible load on the wheel. Therefore, when transporting goods over long distances, it is necessary that the load ca-

pacity utilization factor is close to one, which is only possible when driving on flat roads. Another factor that affects the 

utilization rate of the load capacity is the characteristics of the transported cargo, which affects the permissible load on 

the wheel when driving on non-horizontal surfaces that have a large angle of inclination. It is important to take this into 

account when transporting grain and soybean seeds when delivered to processing points, since the features of bulk cargo 

are the ability to move them on the body platform. Taking into account that the Amur region belongs to the category of 

agricultural regions, while roads have a flat character only in the central part of the region, the article considers the issue 

of increasing the productivity of transport and technological works by optimizing the load on the wheels of a car when 

transporting goods on roads with a transverse slope. 
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EFFECT OF CHANGES IN THE VERTICAL LOAD IN MOTION ON THE PARAMETERS  

OF THE LOAD CAPACITY UTILIZATION FACTOR OF A WHEELED VEHICLE 

The efficiency of the energy vehicle (car) is directly related to the maximum amount of cargo transported at the 

minimum cost. The amount of cargo transported directly depends on the conditions under which the cargo is transported, 

the type of cargo being transported, and the design and technological parameters laid down by the manufacturer in the 

car itself. The interrelationships of the elements of this system are particularly significant in cases when cargo transpor-

tation takes place on terrain where there are sections with significant longitudinal and transverse slopes. This is due to the 

fact that when driving on a non-horizontal section, the load on the wheels of the car changes due to a short-term redistri-

bution of the weight of the cargo, for example, when transporting bulk or liquid cargo. Given that the maximum permis-

sible load on the wheel when it is increased due to the movement of the load can be exceeded, it is possible to exit the 

wheel drive from the working state or its destruction, the creation of an emergency situation or a road accident. Therefore, 

when operating road transport associated with the transportation of such goods, it is necessary to limit the volume and 

weight of the transported cargo, without loading the car to the maximum values, which affects the efficiency of the 

transport process. The proposed article deals with the issue of eliminating the temporary overload on the wheels of an 

energy vehicle by installing an additional redistributing device that has a novelty and inventive level, for which a patent 

of the Russian Federation for intellectual property was obtained. 

Key words: wheeled vehicle, cargo, transportation process, load, wheel drive, redistribution device, load-lifting 

capacity utilization factor. 
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DISC COULTER BALANCE CONDITIONS AND DEPTH STABILITY 

The planter seeder can be presented in the following form: seed material, properly prepared in advance and brought 

to the maximum possible uniform state, is poured into the seed box, from where it enters the seed box. From this box, 

seeds in a predetermined amount, with the help of a sowing device, are moved into the seed tube and, then, through the 

opener, they are placed into the groove formed by the opener. The work consists in preparing the place where the seed 

should be placed, in laying the grain at a certain level under the day's surface and in a certain order of arrangement, and, 

finally, in the incorporation - this work largely falls on the share of the opener. The presented order of operation of the 

seeding unit provides for two main phases: reproduction of the maximum possible uniform supply of seed and its supply 

to the opener; preparation of the groove, the required agrotechnical dimensions and the distribution of seed material in it, 

followed by embedding them with soil. If in the first phase of the process one has to deal with the issues of the outflow 

of seed and its movement along the seed duct - opener channel, then for the second phase it is necessary to study the 

deformations of the soil layer, reproduced by the openers, which is extremely necessary to select conditions that ensure a 

uniform distribution of the seed along the length and width, row and at the desired depth. The article analyzes the results 

of a study by various authors devoted to the study of the stability of the depth of the opener stroke, its balance, and on 

their basis, analytical dependences are obtained. 

Key words: soil; disk; opener; furrow. 
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ENTROPY EFFICIENCY OF ENERGY TRANSFER PROCESS 

 IN COMBUSTION CHAMBER OF PISTON ENGINES 

Based on the regularities of linear disequilibrium thermodynamics, the article describes a method for determining 

the entropy efficiency of the process of converting and transferring the thermal form of energy in the above the piston 

space of a piston engine, which allows us to numerically calculate the relative degree of its perfection. The author shows 

the prospects of using the entropy approach and the associated variation principles of disequilibrium thermodynamics in 

the estimation of energy losses in internal cylinder processes of internal combustion engines. This method is based on 

both the first and second laws of thermodynamics and allows you to take into account not only the quantity, but also the 

quality of energy. Based on the basic principles of disequilibrium thermodynamics, differential equations of the material, 

energy, and entropy balances of intra-cylinder processes are proposed, taking into account the heat of dissipation. These 

equations assume the establishment of a functional relationship between the combustion efficiency coefficient m and the 

operating modes of the engine, and the search for the optimum of the resulting objective function. The Suggested method 

for estimating the entropy efficiency of disequilibrium thermodynamic processes in the above the piston space of the 

internal combustion engine allows us to estimate the degree of heat dissipation from the condition of minimum entropy 

production and to predict the possibilities for further improvement of fuel supply and combustion processes. In the end, 

this method allows you to reduce heat losses when converting the thermal form of energy into the mechanical work of a 

piston engine. 

Keywords: indicator efficiency, entropy production, piston engine, irreversible process, combustion chamber, 

heat dissipation. 
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DEVELOPMENT OF A PRODUCTION LINE FOR GRINDING ORGANIC RAW MATERIALS  

BASED ON THE PRINCIPLES OF SYSTEM ANALYSIS 

Intensification of the processes of grinding organic raw materials on the existing technological platform is a diffi-

cult task. Attempts to solve the problem by upgrading equipment or improving its operating parameters seem to be inef-

fective. To improve the quality of the technological process, new circuit solutions based on information technologies are 

needed. There is a need to organize research that combines a search experiment with the use of bioinformatics methods. 

In this regard, the development of a method for nano-grinding of various types of organic raw materials based on system 

analysis and the use of energy-efficient technological equipment and operational control is an urgent task. A variety of 

types of crushing and a wide range of products determine the multi-type of crushing equipment. The process of crushing 

material using a variety of crushing machines has not yet received a fully completed theoretical justification. Based on 

the studies carried out, it can be concluded that in order to increase the efficiency of the functioning of the technological 

process of crushing organic raw materials, it is necessary to: reduce the elastic deformations arising in the product during 

its crushing; reduce the number of deformation cycles of the particles of the crushed product; to reduce the destructive 

stress of the ground product. The use of disintegrators for the formation of counter flows of a certain part of the raw 

material makes it possible to achieve the required performance indicators of the process. The same particle of raw material 

in the process of collisions is repeatedly exposed to elevated temperatures, which will lead to a predetermined change in 

the technological properties of the product. In this case, it is necessary for each type of produced product to preset the 

volumes of parts of the raw material to be ground and the speed of counter flows of particles, which will provide a 

synergistic technological effect. 

Key words: technology, organic raw materials, disintegrator, production line, system analysis. 
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JUSTIFICATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE PLANT  

FOR NANOIMPLEMENTATION OF ORGANIC RAW MATERIALS 

A method is proposed for grinding materials of plant and animal origin to form the optimal composition of the 

substrate by controlling the intensity of the collision of the components of the raw material with each other. The method 

is aimed at preserving the useful substances contained in the starting material in the final product. Grinding of raw mate-

rials is carried out in a limited area in counter flows of particles. The range of possible speeds of movement from 100 to 

400 m / s provides a given intensity of collision (destruction) of material particles and their transformation into powder. 

Maintaining the process temperature not lower than the pasteurization temperature of the product contributes to the dis-

infection of the substrate. This makes it possible to form the composition of the resulting powder in accordance with the 

purposes of its further use. Technological equipment designed to implement the proposed method for grinding organic 
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raw materials includes a container in which the collision zone of the flows of particles of the starting material is limited. 

The flows are formed due to the multidirectional rotation of the end elements of the drum-type container using electric 

motors. In this case, it is advisable for each type of product to be produced to preset the volumes of raw materials and the 

speed of counter flows in order to enhance the specified effect. The use of finely dispersed organic powders in agro-

technological applications is a promising direction. They have the ability to structure the product, act as disintegrants and 

absorbers of excess moisture. Fine powders can be used in medicine, as veterinary drugs or to improve the properties of 

building materials. At the moment, the main problem of using the proposed technology is small production volumes and, 

accordingly, the high cost of the final product. 

Key words: kedrokorm, organic raw materials, nano-grinding technologies, grinder-disintegrator, powder indus-

try. 
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KINETICS OF CHANGES IN TEMPERATURE AND HUMIDITY IN THE GRAIN LAYER DURING  

ITS FORCED VENTILATION IN THE CONDITIONS OF THE NORTH-WEST 

The article describes the results of studies of the processes of forced ventilation of grain in the conditions of the 

North-West of the Russian Federation, where the moisture content of grain is often 25-30 %. To improve the use of 

technological equipment of grain cleaning and drying stations, it is proposed to dry seed grain in forced ventilation units, 

and food and feed grain in grain dryers. A laboratory setup is presented, where multi-factor experiments were carried out, 

including such factors as: the thickness of the grain layer, the frequency of air reversal, the relative humidity of the grain, 

the temperature and speed of the air supplied to the grain layer. The installation allows you to continuously monitor 

changes in grain moisture. Mathematical expressions for the specific removal of moisture and the specific energy con-

sumption for its removal are obtained. The issues of grain ventilation with one-way and reverse air flow supply are con-

sidered. The article is focused on the use of knowledge of kinetics in improving the processes of ventilation and drying 

of grain in the conditions of the North-West. Optimal parameters of grain ventilation are recommended. With reverse 

ventilation of grain in the layer, in comparison with one-sided, the uniformity and speed of grain drying increases. The 

direction of the air supply to the opposite direction is sufficient to change once after the time at which the grain dries to 

half the thickness of the layer. 

Key words: kinetics, humidity, temperature, drying, grain, laboratory installation, ventilation, air flow. 
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FOOD CHOPPING DEVICE 

The article describes the actual problems of the dairy industry - the production of pasty dairy products, the use of 

new technologies and the improvement of traditional technological processes. The market for dairy products is growing 

annually, which indicates the prospect of developing new types of curd products and high-tech equipment that ensures 

the production of a product of the required quality and an increased shelf life. The results of determining the rheological 

characteristics of curd cream that have been processed through a device for grinding materials are presented. To develop 

products with specified quality characteristics and high biological value in the modern food industry, it is necessary to 

use instrumental control of the consistency of the finished product. There should be reliable information about the chem-

ical composition of raw materials and other components of the formulation, rational and optimal parameters of the tech-

nological process, as well as their effect on the consistency. In order to optimize the parameters of technological pro-

cessing and storage of food products, it is necessary to know the physicochemical and rheological characteristics of raw 

materials and food products. The use of improved technological methods, allowing to purposefully influence the structural 

and mechanical characteristics of raw materials during processing, allows you to effectively manage quality indicators, 

in particular the consistency of finished products. Improvement of the stage of dispersing the curd using a device for 

grinding food products allows you to obtain a fine dispersion of the finished product. 

Key words: curd cream, dispersion, rheological characteristics, grinding device. 
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INFLUENCE OF TRACTOR DRIVE WHEELS RELOADING ON THE PERFORMANCE INDICATORS  

OF A TRACTOR-TRANSPORT UNIT WITH A SEMI-TRAILER 

Rational interaction in the transportation of agricultural goods by automobile trains and tractor-transport units can 

significantly increase the productivity of transport. To eliminate overloading operations (for example, when harvesting 

potatoes and vegetables), wheeled tractors can be used with automobile semi-trailers in the field for harvesting, while two 

semi-trailers are attached to the tractor-trailer, used according to the reverse scheme. Completing the tractor-transport unit 

with an automobile semi-trailer is carried out using a separate rolling trolley. In order to transfer part of the weight of the 

semi-trailer to the tractor to increase its coupling weight, the trailer hitch is mounted on its frame with an offset (eccen-

tricity) relative to the axis of its wheels in the direction of the tractor. The article presents the results of traction and energy 

tests of the tractor-transport unit consisting of the MTZ-80 tractor and the BTP-A-467 automobile semi-trailer when using 

a rolling trolley with a variable eccentricity. The estimation of the dependence of the traction and energy indicators of the 

tractor-transport unit on the use and changes in the loading of the rear driving wheels of the tractor in the composition 

with the automobile semi-trailer was carried out. 

Keywords: rolling trolley, semi-mounted trailer, additional loading of tractor wheels, trailer weight transfer, trac-

tion and energy indicators, coupling properties. 
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INFLUENCE OF THE LONGITUDINAL TILT OF THE PIVOT PIN OF THE FRONT BOGIE OF THE TWO-

AXLE TRAILER ON THE STABILITY OF THE STRAIGHT-LINE MOVEMENT OF THE TRACTOR TRAIN 

Automobile trains and tractor-transport units with trailers and technological machines are trailed vehicles and have 

a number of common structural and functional properties, the main of which is the presence of coupling and support-

turning devices, especially in the longitudinal and transverse dynamics of movement and kinematics. At the same time, 

the trajectory stability of tractor trains is lower than that of single vehicles. One of the ways to solve the problem of 

increasing the trajectory stability of the ATrP in rectilinear motion by damping the lateral horizontal vibrations of a two-

axle trailer can be attributed to the use of stabilizing traction devices that connect the tractor with the front rotary trolley 

of a two-axle trailer, as well as the front rotary trolley with the trailer body frame. To stabilize the controlled wheels of 

vehicles, the longitudinal pins (axes of rotation) of the controlled wheels are installed at an angle in the longitudinal plane. 

To stabilize the front swivel wheel bogie of a two-axle trailer, the longitudinal tilt of the pin may take place at the con-

nection of this bogie to the trailer frame through a turntable (turntable). The article considers the influence of the longi-

tudinal tilt of the pivot pin of the front bogie of a two-axle trailer on the critical speed separating the regions of damped 

and undamped oscillations of the two-axle sight, as the main indicator of the stability of the rectilinear movement of the 

tractor-trailer. 

Keywords: critical speed, longitudinal tilt of the pin, wheel stabilization, tractor train, straight-line stability, hori-

zontal lateral vibrations of the trailer. 
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FORMATION OF CAST IRON COMPOSITION FOR SURFACING PARTS  

OF AGRICULTURAL MACHINES IN ORDER TO INCREASE THEIR WEAR RESISTANCE 

In this paper, we analyze the compositions of cast iron used for coating in order to increase the wear resistance of 

machine parts. Applied surfacing with white cast iron instead of expensive alloys containing scarce alloying elements. 

This cast iron has a structural inheritance not to form graphite inclusions when producing electrodes and surfacing a wear-

resistant layer. The process of iron smelting is accompanied by the dissolution, and then the release of dissolved gases 

during crystallization. The structure of unalloyed white cast iron has been experimentally confirmed with various methods 

of preventing graphite emissions. Wear resistance was determined by the weight method after attrition for 6 hours without 

lubrication with the use of a counterbody made of X6VF steel. It is shown that the wear resistance of cast iron with the 

selected composition and mode of heat treatment can be increased by 2 times compared to the known result of the use of 

the cheapest alloying element – hydrogen. Since the main requirement for cast irons that have a high resistance to abrasion 

is either the presence of dispersed graphite in the structure, or its replacement with cementite in general, it is proposed to 

use hydrogen, nitrogen and oxygen instead of chromium, manganese, silicon, nickel and others. The contribution to the 

development of these ideas about the decisive influence of hydrogen on the formation of iron-carbon alloys is made in 

the early works of the author. 

Keywords: surfacing, white cast iron, liquid melt, cementite, graphite. 
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EXPANDING OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF GENERAL PROFESSIONAL  

COMPETENCIES IN CONDUCTING LABORATORY WORK IN PHYSICS 

In this article, on the example of the modernization of laboratory installations, the new training laboratory complex 

in electrodynamics, approaches to the formation of general professional competencies in engineering areas of training are 

considered. In particular, the competencies associated with the formation of the ability to use timely measuring, diagnostic 

and technological equipment, to master the basic techniques of processing and presenting experimental data; to form the 

ability to identify the physical essence of problems that arise in the course of professional activity. The existing electro-

dynamic laboratory facilities are usually designed to study the electric and magnetic fields separately. In practice, there 

is a single electro-magnetic field. Consequently, it is impossible to fully develop the ability to identify the physical nature 

of the problems that arise in the course of professional activities related to the development and operation of radio equip-

ment in the laboratory installations used today. The article suggests an approach to the study of the physical nature of the 

electro-magnetic field by creating a laboratory complex that allows us to study the peculiarities of the electric and mag-

netic fields in combination. On the developed laboratory complex, it is possible to study both the electric and magnetic 

fields separately, and the electromagnetic field as a whole. In addition, this complex implements a situation that is close 

to the real processes that take place in professional activity. 

Keywords: educational process, engineering directions, general professional competencies, physics, laboratory 

complex. 
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REVIEW AND ANALYSIS OF STANDS FOR DIAGNOSTICS OF AUTOMOTIVE BRAKING SYSTEMS 

Highly developed agricultural production involves modern scientific and technical support. The automotive sup-

port of the agro-industrial complex, including maintenance, repair and diagnostics of agro-engineering systems, is of 

significant importance in this regard. For the correct operation of the braking system of mobile transport machines as one 

of the most important components responsible for their active safety, timely and qualified diagnostics are necessary. As 

the most up-to-date equipment for diagnosing brake systems, the following stands were studied: stands equipped with 

running drums; inertial type drum apparatus; platform type brakes; modern band brake stands, as well as modern inertial 

stands without using clutch forces. A review and analysis of the design features of stands for diagnosing braking systems 

of automotive equipment, including the principle of their functioning, made it possible to identify their positive and neg-

ative aspects, determine the most effective use, as well as the field of application. 

Keywords: agricultural production, auto-tractor equipment, braking system, diagnostics. 
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MARKETING INCREASE COMPETITIVENESS OF BUSINESS STRUCTURES ON THE MARKET 

The article "Marketing measures to increase the competitiveness of entrepreneurial structures in the market" high-

lights the most popular methods for analyzing the competitiveness of an enterprise, such as M. Porter's model, BCG 

matrix, McKinsey matrix, I. Ansoff's matrix, SWOT analysis, PEST analysis. In a competitive environment, in order to 

determine what methods and measures to increase competitiveness and in what period of time an enterprise should apply, 

it is necessary to analyze the current situation in terms of the level of competitiveness of the enterprise in comparison 

with existing competitors in the market. The strength of the influence of suppliers in the market also affects the competi-

tiveness of the enterprise. The situation when suppliers of raw materials and materials dictate their conditions, especially 

if they are monopolistic suppliers, makes the enterprise accept these conditions and work according to the established 

rules. At the same time, such suppliers can set their own prices for their products, which are often unprofitable for buyers. 

Using the matrix of I. Ansoff helps the company to build a strategy of actions for five or more years ahead, as well as to 

increase its potential in the field of business. The more competitors there are in the market, the greater the market share 

an enterprise can occupy, and the fewer barriers to entry into the market, the easier it is for beginners to penetrate it, and, 

accordingly, the competition intensifies in this market. 

mailto:elsa-shakirova@lenta.ru
mailto:lyashenko.vladim@mail.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
mailto:Shuhanov56@mail.ru
mailto:Irina.Alexina@novsu.ru
mailto:kmup@mail.ru


213 

Key words: competitiveness, matrix, marketing activities, entrepreneurial structure, level of competitiveness, mar-

ket, segment. 

 

Irina Sergeevna Aleksina, Nadezhda Vladimirovna Naumenko 

I.S. Aleksina, candidate of economic sciences, associate professor of the Department of management technology,  

Yaroslav the Wise Novgorod state university (Veliky Novgorod, Russia) 

Contact information (tel., E-mail): +79212027545, Irina.Alexina@novsu.ru 

N.V. Naumenko, candidate of economic sciences, associate professor of the Department of statistics and econometrics, 

St. Petersburg state university of economics (SPb, Russia) 

Contact information (tel., E-mail): +79219613811, vademecum1975@gmail.com  

MODERN METHODS FOR EVALUATING LOYALTY CONSUMERS IN THE COMPETITIVE MARKET 

The provision of sustainable competitive advantage in practice is explained by the fact that with a sufficient level 

of consumer loyalty, customers have a barrier to switching to a product or service of another company, which is a conse-

quence of high satisfaction with the brand, or the convenience and unwillingness of buyers to look for something new, 

switch to new suppliers ... Ensuring the maximum possible growth of the customer base is characterized by the fact that 

as we work to improve customer loyalty management, CRM resources are used, in which all customer data is stored. 

Thus, this makes it possible to take into account the status of the client, the long-term relationship with the company, the 

frequency and extent of the use of the company's services. Such a positive and respectful attitude of the company to its 

consumers, of course, will not go unnoticed and will significantly improve the brand's reputation. Improvement of finan-

cial performance in this context is characterized by the fact that the company has a relatively good reputation in the market 

and it, in turn, respects and in everything tries to meet the expectations of its customers with a stable level of other 

components of the marketing complex. All of the above will undoubtedly entail an increase in the number of regular 

customers and, as a result, an increase in sales, obtaining intangible benefits, namely an expanded, live customer base. 

Under the condition of effective management of consumer loyalty, it allows you to track the entire dynamics of relations 

and the ability to create its own programs and conditions for each specific segment of customers, depending on the desires 

and capabilities of the company, which is, in turn, an equally important component of work for the company as increasing 

sales and profit. At the same time, customer loyalty management does not guarantee a steady flow of customers if the 

brand is at an early stage of development or has a mediocre reputation. 

Key words: competitive market, company, competitive advantage, assessment methods, brand of goods, loyalty, 

consumer behavior. 
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ANALYSIS OF THE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT OF «GALAKTIKA» LLC 

The article examines the issues related to the study of the dairy enterprise located in the Leningrad region, and the 

possibilities of the enterprise's competitiveness in the food market of the Russian Federation. The analysis of the dairy 

market as a whole allows us to understand what position the company occupies in the dairy industry of the country. 

Conducting an analysis of the internal and external environment allows you to identify the factors that best reflect the 

overall picture. For this purpose, it is necessary to analyze all the factors that influence this situation. Based on the iden-

tified factors, a PEST analysis was carried out, showing the position of the enterprise in the external environment. To 

study the climate at the enterprise, an analysis of the factors of the internal environment was carried out. Based on the 

identified factors, we conducted an analysis of the impact of environmental factors on the activities of «Galaktika» LLC. 

The identification of the factors that have the greatest impact on the development of the dairy industry contributes to the 

fact that when creating favorable conditions for enterprises, it is possible to increase the capacity of enterprises and in-

crease the amount of milk and dairy products sold. 

Keywords: dairy products, factors, environmental analysis, internal environment analysis. 
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SPEED MODE OF THE CHINESE ECONOMY 

The article analyzes the economic development of the country. Over the past 40 years, there has been a very high 

speed of the Chinese economy (Asian mode of production). The economic development of the country is under close 

scrutiny not only of the head of state, but of the entire world. The article examines the prerequisites for the rapid devel-

opment of China's economy from political to economic, from local to global. Along the entire path of following the 

reforms and transformations, there was both success and problems that were solved in subsequent years. China's economic 

growth pursues the main goal of building a state with a high level of development, income, and domestic consumption. 

At the head of attention is the population of the country, to which many programs and strategies of a prosperous state are 

directed. The purpose of this study is to study the prerequisites and factors of the speed regime in the time of the economic 

development of the People's Republic of China. China currently ranks second in terms of GDP. The main conclusion of 

the article is that the "student" has surpassed his teachers and built a society of "small prosperity" (xiaokang) and is ready 
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to build a society of "Great Unity of Humanity" (Datong), the implementation of the Doctrine of the New Silk Road. 

Key words: China, economic reforms, foreign investment, population, urbanization, infrastructure, high-speed 

highways, GDP, consumption, strategies. 
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MODERN METHODS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS  

OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES IN THE MARKET 

The article modern "Modern methods of increasing the competitiveness of business structures in the market" ex-

amines the methods of increasing the competitiveness of the enterprise. The most effective way to ensure the competi-

tiveness of business structures is to reduce the cost of production, providing opportunities for price competition in the 

market. Studies have shown that the assessment of the competitiveness of business structures consists of three compo-

nents: the assessment of goods and services, the assessment of performance results, and the assessment of resources and 

potential. Methods and solutions based on the foresight include new combinations of factors of production, innovation, 

intellectual capital and information. When determining the methods for assessing the effectiveness of the business struc-

ture, it is assumed that the level of competitiveness of companies largely determines the efficiency of their internal divi-

sions and the effectiveness of individual services. At the same time, the choice of an effective method of increasing the 

company's competitiveness allows you to strengthen and improve the company's position in the market or in the indus-

try in comparison with competitors. The competitiveness of business structures in an aggressive environment is signifi-

cantly affected by special competencies that are very valuable for the enterprise and are not represented by competitors. 

Keywords: production costs, benchmarking methods, methods of increasing competitiveness, business structure, 

market. 
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EFFICIENCY OF GROWING HEMP 

The analysis of the revival of the cultivation of technical hemp in Russia has been carried out. The article considers 

the margins of cannabis products in the following areas: agro-industrial, medical, recreational and their economic and 

technological efficiency. Measures of state support for the cannabis industry are indicated. The indicators of the economic 

efficiency of the cultivation of technical hemp are considered, depending on the cultivar and cultivation technology. The 

economic efficiency of a cannabis variety depends on: the yield of seeds and stems, the collection and strength of the 

fiber and the content of the main narcotic substance. The technological efficiency of growing hemp depends on the direc-

tions of use of its products (obtaining fiber, seeds). Obtaining high-quality hemp fiber is possible with the use of a spe-

cialized agricultural complex. machines and a production line for the processing of hemp trusts. The specifics of deter-

mining the economic efficiency of cannabis cultivation are indicated. Integrated technology for growing hemp (seeds and 

trusts) is the most cost-effective. The legal aspects of growing hemp for medical purposes, the most profitable direction, 

are considered. Directions for further development of the cannabis industry and an increase in its indicators of economic 

efficiency are indicated.  

Keywords: costs, cost, margin, technology, efficiency, hemp. 
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ANALYSIS OF THE SOLVENCY AND SUSTAINABILITY OF THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

Modern agricultural organization is a complex system consisting of many interrelated and interacting elements, 

each of which has its own characteristics. To develop an effective policy for managing the organization's activities and 

ensuring its sustainable development, it is necessary to conduct a systematic and qualitative analysis of the financial 

condition and financial performance of the organization. A separate important stage of financial analysis today is the 

analysis and assessment of the solvency of the organization. In the theory and practice of financial analysis, various 

approaches to the study of the solvency of a modern organization are used, various indicators and methods of analytical 

research are recommended. In our opinion, the analysis of the solvency of an agricultural organization should be based 

on a methodological approach, which is based on a system for managing and optimizing the company's cash flows. Cash 

flow is the circulation of cash receipts and expenditures, the continuous flow of cash inflows and outflows. A detailed 
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analysis of the composition and structure of cash flows, the study of the relationship of cash inflows with income and 

profit, cash outflows with their own sources of financing allows you to determine the solvency of the entity, its ability to 

create and generate real cash flows of capital in the course of production. In the scientific article, the author developed a 

system of indicators of solvency, tested on the practical data of agricultural organizations of the Leningrad region. On the 

basis of the conducted scientific research, the author recommended using the indicator of the current solvency of agricul-

tural organizations in the system, proposed the standards of the indicator and the degree of solvency of the organization 

in four gradations: high, medium, low, unsatisfactory. The application of the proposed system of indicators will allow 

external users of reporting to qualitatively assess the state and trends in the solvency of agricultural organizations and 

determine the prospects for their further development. 

Keywords: solvency, financial stability, cash flow, indicator of current solvency. 

 

Tatiana Vladimirovna Biryukova, Tatiana Igorevna Ashmarina 

T.V. Biryukova, candidate of economic sciences, associate professor world economy of marketing 

Contact information (tel., e-mail): (916) 874-14-19, tatjanabirykova@gmail.com 

T.I. Ashmarina, candidate of economic sciences, associate professor of economy 

Contact information (tel., e-mail): (903) 172-99-87, ashmarina@rgau-msha.ru  

FGBOU VPO Russian state agrarian university MTAA named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia) 

STRATEGIC DIRECTIONS OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT AT THE REGIONAL LEVEL 

The development of organizations is inextricably linked with the development of the region and the entire coun-

try as a whole. In order to implement highly effective activities in the field of agriculture, it is not enough to focus pro-

duction on current goals, it is necessary to determine strategic development vectors based on the priority areas of devel-

opment of the region and the state as a whole. The article considers the main directions of the development of the agro-

industrial complex, determines the dependence of the effective activity of the organization in accordance with the strate-

gic directions of the development of regional activities. The main vectors of the strategic development of the agro-in-

dustrial complex are analyzed. A special place is given to such important areas as: the preservation of the ecology of the 

region, as the main driver of the development of a successful organization, a manufacturer of high-quality products. In-

troduction of innovative technologies that in modern conditions allow to ensure high efficiency of a number of produc-

tion processes, to perform work "remotely" from the organization, to control the implementation of the main production 

tasks facing the organization. The priority is also to use the elements of digital marketing as an important tool that al-

lows you to more effectively work out the main aspects of the marketing tools in accordance with the requirements of 

the market, etc. The study also revealed that the development of territories from the point of view of the successful de-

velopment of the well-being of the region is an important direction that allows it to become a driver for the development 

of industries, including in the field of agriculture. Here, the main directions are the formation of regional product 

brands, the support of the cultural values of the region, the creation of communication with the consumer. All of the 

above is an additional factor that ensures a favorable image of the products of regional manufacturers 

Keywords: agribusiness development, organization, marketing strategy, digitalization. 
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LEAN PRODUCTION IN PJSC "MTS" USING INFORMATION SYSTEMS  

OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT 

In the article, the authors consider issues related to the use of information systems for accounting and data man-

agement, which are one of the most important components of the modern development of Lean manufacturing. In the 

conditions of high competition and rapid changes in the market situation, companies are searching for the most effective 

business management methods that will allow them to continuously improve the business processes of the enterprise with 

maximum benefit. The use of the BP concept allows you to minimize costs, which has a positive effect on the financial 

position of the company. The main platforms of the MTS company, introduced in the framework of "Lean Production", 

are presented, which are used for daily work by employees, allowing them to competently use the working time of em-

ployees to achieve certain indicators of the company due to their huge functionality, while showing their high efficiency 

in the development of "digitalization". The information support system developed and applied by the company is consid-

ered, as well as the application of application software for the needs of the expanding marketing of the organization is 

investigated. The tools for implementing automation and informatization of business processes are considered on the 

example of implementing automated support and decision-making systems "Uber'izatsiya avtopark" and the attached 

office desktop software "Boss-Referent". 

Keywords: "Remedy", lean manufacturing, business, "BOSS-REFERENT", costs, optimization. 
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USE OF LEAN PRODUCTION TOOLS BY AGRICULTURAL ENTERPRISES 

At the present stage of development of the agricultural sector of the economy, lean manufacturing is one of the 

most effective and least expensive ways to increase labor productivity and increase the efficiency of the enterprise. The 

conditions that are created in the process of implementing a lean production system aimed at reducing production losses 

contribute to the realization of the production and market potential of agricultural products. At the same time, the use of 

tools and technologies of this concept can also improve the quality of operational processes in relation to fixed assets and 

equipment, the process of carrying out repair work, which leads to a consistent reduction in non-production losses. As a 

result, the reduction in the time and financial costs of the production and sale of finished products positively affects the 

acceleration of the turnover of the enterprise's resources, which, in turn, increases the competitiveness of Russian manu-

facturers in the absence of significant capital investments. The article considers the possibilities of implementing the 

concept of lean production in agricultural enterprises. Special attention is paid to the analysis of the domestic practice of 

implementing lean production tools at existing enterprises and, in particular, in the organizations of the agro-industrial 

complex. Within the framework of the conducted research, possible reasons that hinder the use of this concept are iden-

tified, and general recommendations for the introduction of certain lean production technologies in the activities of eco-

nomic entities operating in the agricultural sector are identified. 

Keywords: lean production, production efficiency, agriculture, labor productivity, product quality. 

 

Konstantin Nikolayevich Gavrilov, Evgeny Alexandrovich Bondarenko 

K.N. Gavrilov, master's student of the Department of management technologies 

Contact information (tel., e-mail): +79217077041, sgrsaga@mail.ru  

E.A. Bondarenko, doctor of technical sciences, professor of the Department of management technologies 

Contact information (tel., e-mail): +79212034929, eugeny.bondarenko@novsu.ru  

Yaroslav the Wise Novgorod state University (Veliky Novgorod, Russia) 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION  

OF STATE PROGRAMS IN THE NOVGOROD REGION 

In the article, the authors consider the issues of development and implementation of state programs in the Novgo-

rod region, which are the key means of implementing state policy, influencing production, economic and social processes 

within the powers of federal, regional and local authorities. In order to study the mechanisms of development and imple-

mentation of state programs in the Novgorod region, the official reports on their implementation were analyzed. The 

analysis showed that the planned activities are being implemented for all programs, the funds of the federal and regional 

budgets are being used, and the predominant number of target indicators is being achieved. After conducting a consoli-

dated assessment of the effectiveness of the implementation of state programs implemented in the Novgorod region, it 

was concluded that most of them – 23 programs – are highly effective, 10 programs – effective, 1 program is moderately 

effective and 1 is ineffective. Based on the results of the analysis, the problems of the development and implementation 

of state programs were identified and recommendations for their solution were proposed. The main measures to overcome 

the problems of implementing the state programs of the Novgorod region were developed using three main steps: the 

formation of stable qualitatively homogeneous time indicators of the target programs of the region, to develop an effective 

methodology for monitoring the implementation of programs and to develop a universal methodology for evaluating the 

results achieved. 

Keywords: program, efficiency, implementation, evaluation, Novgorod region. 
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ISSUES OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR EFFECTIVE MANAGEMENT  

OF INTELLECTUAL CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AS AN IMPORTANT COMPONENT  

OF THE STATE'S INDUSTRIAL POLICY 

The article discusses the issues of managing the intellectual capital of industrial companies, the problems of theo-

retical, methodological and legislative support for its management in Russia and abroad. High-tech enterprises are char-

acterized by a relatively high proportion of intangible assets and R&D costs, as well as specific financial features that 

require special attention when justifying methodological approaches to diagnostics. Another feature of high-tech compa-

nies is the overestimated expected return on investment. A high level of operational risk in the field of innovation is 

combined with a moderate level of financial risk and high solvency. Industrial companies, as a rule, actively develop and 

evaluate intellectual capital (IC) and need IC risk management techniques. At the same time, the legislative consolidation 
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of such methods would facilitate and streamline the process of influencing the risks of IC. 

Key words: industrial enterprises, intellectual capital, legislative support, methodological developments. 
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IMPROVING THE STRATEGIC SYSTEM COMPANY MANAGEMENT 

The article deals with several types of strategic management, among which the priorities are corporate, operational, 

functional, business. Each of the listed management strategies is chosen by the management of the enterprise based on 

the resources that the company currently has. In this case, not only the financial capabilities of the enterprise are taken 

into account, but also its organizational and personnel potential and technical support. So for large enterprises, the most 

appropriate is the corporate management strategy, which allows you to achieve significant market results in a short time 

by activating all existing enterprise resources. The functional strategy is considered the most effective in organizations 

belonging to the small and medium-sized enterprise sector, as it allows you to achieve the goals of the organization in the 

long term with minimal costs. Operational strategic management is suitable for those companies on which different pro-

duction processes are represented (for example, not only production of products, but also preparation of raw materials, 

materials for its production). The business strategy is considered the most consistent in those sectors of the economy 

where finance is concentrated (for example, the financial and credit sector), since it ensures the activation of direct man-

agement in the field of material and cash flows. Strategic management is based on certain principles, among which we 

can distinguish: science in combination with elements of the art of management, focus of strategic management, strategic 

analysis and strategy formation, flexibility of strategic management. In addition, strategic management is a certain system 

that includes a number of certain actions: assessing the market situation, monitoring the company's resources for imple-

menting a management strategy, developing a management strategy and its implementation, monitoring the implementa-

tion of strategic management, correcting actions if necessary. When choosing a particular management strategy, the man-

agement of the enterprise focuses on problems in the functioning of the organization, since the main purpose of the 

management strategy is to eliminate existing shortcomings and increase the efficiency of the business entity in the future. 

Keywords: strategic management, operations management, corporate management. 

 

Ilya Ilyich Kostusenko, doctor of economics, head of tne Department of management technology,  

Novgorod State University named after Yaroslav the Wise (Veliky Novgorod, Russia) 

Contact information (tel., E-mail): +79217302021, kmup@mail.ru  

MAIN TASKS OF THE MARKETING SERVICE IN THE BANKING SECTOR  

WHEN PERFORMING A FULL OR A LIMITED SET OF MARKETING FUNCTIONS 

In the article, the author examines the problems and main tasks of the marketing service in the banking sector, 

which are realized when performing a full or limited set of marketing functions. In the changing conditions of the global 

economy, only with a well-thought-out marketing strategy can banks expect to achieve their strategic goals. However, 

territorial banks often do not have sufficient independence for the effective management of the structural plan of the 

change divisions, for the development of each business area that has a product with a significantly more effective potential 

in the assigned region of residence. In the course of the study, taking into account the changing conditions in the banking 

sector during the marketing implementation of an administratively complete or territorially limited set of marketing func-

tions, it was proposed to carry out marketing activities that ensure effective management activities of the structural plan 

of the change divisions. which is the control of the price of annual plans which is nomenclature based on the legal principle 

of management on the basis of a goal, mainly competitively oriented, the management sets the implementation of the goal 

for a month or a quarter, and in the subsequent period, control over the activities of the organization is exercised. The 

management of the drawing examines the provision of deviations from marketing from the marketing plan, the possibility 

if they arise, determines their methods of reason and develops corrective marketing measures. 

Key words: marketing, banking sector, control, marketing service, marketing functions. 
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DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION SERVICES MARKET IN RUSSIA  

AND ABROAD IN MODERN CONDITIONS 

The article considers the current state and development of the construction market. Today, various aspects of the 

activities of professionals in the "broad" construction sector are in demand, which cover not only construction, but also 

such operations as: architectural and engineering services, production of building materials and real estate management, 

as well as a number of other related operations. According to the results of the conducted studies, it is concluded that over 

the next twenty years, a positive trend in the growth of the global construction market is expected, and the data presented 

in the article indicate that in most of the countries represented, construction companies continued their work during the 
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pandemic and did not receive official restrictions from the authorities on their activities. The key positions that provide a 

significant contribution to the growth of exports of construction services in the construction segment abroad are the par-

ticipation of Russian construction companies and corporations in major foreign construction projects. For the develop-

ment of this market of services, it is necessary to implement state support for non-resource non-energy exports; to unify 

regulatory and legal regulation, to implement state projects for the development of infrastructure. For the development of 

Russian exports of construction services, such types of work are promising: contract work for foreign companies engaged 

in construction in the Russian Federation; construction of nuclear power plants abroad; services for the construction of 

energy, transport, and production infrastructure in Asia, Africa, the Middle East, and the CIS. 

Keywords: construction services, world market, construction, exports, imports. 
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CURRENT STATE OF THE AGRICULTURAL MACHINERY PARK IN RUSSIA 

The article examines the changes in the state of the agricultural machinery park in Russia over the past 20 years 

on the basis of official data from Rosstat. The General assessment of its actual state, the analysis of the emerging trends 

affected by possible future positive development, given the potential of Russian producers of agricultural machinery and 

the expansion of state support of the agrarian sector of the Russian Federation. The agricultural machinery currently 

available in the agricultural sector in many farms is at a fairly high level of physical and moral wear and tear. If you pay 

attention to the dynamics, it becomes obvious the trend of its reduction and the weak rate of renewal for most types of 

agricultural machinery. The quantitative shortage of agricultural machinery limits the technical capabilities of farmers, 

increases the labor intensity of the products produced, and has a negative impact on the crop due to high losses during its 

harvesting. The use of outdated and extremely worn-out agricultural machinery affects the profitability of agricultural 

enterprises. Old tractors and combines require more expenses (mainly for spare parts and components) during operation, 

but the low purchasing power of many agricultural organizations does not allow updating and expanding the fleet with 

high-performance equipment. All of the above reflects the weakness of the domestic market of agricultural machinery in 

Russia. Thus, there are disproportions in the actual need and actual renewal of the machine and tractor fleet of domestic 

agricultural production. 

Keywords: agricultural machinery, energy capacity, price disparity, financial result. 
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EVALUATION OF THE DEVELOPMENT IN RUSSIA TRE ESTATE  

OF GENUS AND VILLAGE AT THE PRESENT STAGE 

The article examines the results of a survey of clan settlements in Russia (54 questionnaires) and the statistics of 

these settlements, which have free access to Internet resources. The situation of the problems of family homesteads in 

modern Russia has been studied, the economic, sociological, ecological, legal aspects of pressing issues facing the owners 

of family homesteads have been identified. The main problem at the present time is the legal status of such land holdings 

and, as a result, state support for the ancestral estates. First of all, it is necessary to provide a legal basis for the registration 

of family estates and settlements, where it is necessary to indicate the inherited transfer of land ownership. It is also 

necessary to prohibit in the first years of ownership the sale, division of the family estate and lease, to limit the possibility 

of using them as a subject of pledge. It is also advisable, at the legislative level, to oblige members of ancestral estates to 

carry out work on the formation and maintenance of internal biogeocenoses and to ensure the organic nature of the econ-

omy. Changes in land legislation and permits for the construction of residential houses and outbuildings on these plots 

are required, by analogy with the existing legislative initiatives to permit the construction of houses on farm plots. In 

addition, the creation of biogeocenoses in most cases requires the cultivation of not only agricultural crops within the 

estate, but also the planting of forest trees and shrubs, which, again, must be provided for in the types of permitted use of 

agricultural land allocated for family estates. An expanded state program of support for tribal settlements is needed. First 

of all, the creation of infrastructure to support the vital activity of tribal settlements, economic social support measures 
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are needed, such as preferential loans and subsidies, grant support, assistance in purchasing agricultural machinery, as-

sistance in selling collected and manufactured products. 

Key words: ancestral estates, ancestral settlements, agricultural areas, state support. 
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LABOR RESOURCES OF THE TRANSITIONAL STRUCTURE 

OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE NORTHERN ECONOMIC REGION OF THE RUSSIAN FEDER-

ATION  

The article considers the problems of the development of labor resources in the northern economic region of the 

Russian Federation and reveals the trends of long-term changes in the number of labor forces both in the subjects of the 

region (the Republics of Karelia and Komi, the Nenets Autonomous District, the Arkhangelsk (without the Nenets Au-

tonomous District), the Vologda and Murmansk regions), and defines the trend that characterizes the aggregate processes 

of change. The mathematical analysis of the study of the nature of trends in each region is carried out and the nonlinearity 

of the labor supply in the long term with multidirectional and multi-accelerated time dependencies is revealed. The critical 

points of the development of trends in the regions are determined and the indicators that have a qualitatively different 

number of trends are determined: a constant negative trend, a changed trend from positive development to problematic 

development, and probabilistic trends of changes in development to positive development in the long term. A tactical 

quarterly forecast of the number of the labor force for the subjects of the Federation was made for the determination and 

adoption of measures by public authorities, and the share of each region in the number of the labor force and the impact 

on the final result of the economic area was revealed. An additive time model is formed with the possibility of using it in 

the long-term period to predict the dynamics of the labor force of the territory. 

Key words: additive time model, labor force dynamics, competitive advantages, optimal economic structure, 

northern economic region, trends in the development of labor resources. 
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PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP INFRASTRUCTURE 

The article examines the problems of forming the infrastructure of entrepreneurship, market and social infrastruc-

ture as the most important components of the region's economy. In the course of the study, the key success factors and 

the most important principles of the territorial distribution of market infrastructure facilities were identified. Assessment 

of the state of the social infrastructure of the region shows significant discrepancies in the qualitative indicators of the 

living standards of the population of rural and urban areas, as well as different qualitative indicators of the living standards 

of the population in different regions. At the stage of Russia's economic growth, overcoming significant differences in 

the standard of living of the population in different regions becomes the most important and most difficult task of the 

state's social policy. Solving the strategic goals and objectives set by the state to provide guaranteed social services, 

improve the quality of life and simultaneously reduce government spending on the maintenance of regional infrastructure 

institutions. When solving strategic goals and tasks set by the state to provide guaranteed social services, improve the 

quality of life by accelerating the development of infrastructure subsystems in the region. Studies have shown that social 

infrastructure acts as a subsystem of regional economic infrastructure in the regional economy, and its development fac-

tors are formed taking into account the supply and demand of the population's needs for social services. Historically, the 

first exchanges arose in the 15th - 16th centuries in countries such as Italy, Holland, England. By 1993, 159 commodity 

exchanges were functioning in the Russian Federation, and by 2010 the number of specialized exchanges had grown to 

410 units. Although Russia has the largest number of exchanges, their turnovers are insignificant. Among them, the most 

active are the Russian Commodity and Raw Materials Exchange, the Zabaikalskaya Commodity Exchange, and the Far 

Eastern Commodity Exchange. The novelty of the author's research can be considered the separation of social infrastruc-

ture separately in the infrastructure of the economy. 

Key words: infrastructure, potential of the region, problems, region, social services, standard of living. 
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MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTERNET MARKETING  

IN THE ENTREPRENEURSHIP SYSTEM 
In the article "Modern trends in the development of Internet marketing in the system of entrepreneurship," the 

authors note that over the past decade, the Internet has significantly changed consumer behavior in the market. When 

making a purchase decision, consumers, using marketplaces, collect information about a product and a company, compare 
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competitors' offers, exchange experiences, discuss products and companies with other people in various communities. 

Research has shown that the most popular among Russian companies are marketing tools such as media and contextual 

advertising, although in practice the choice of Internet tools largely depends on the industry specifics. The main directions 

of Internet marketing are, firstly, marketing research, in which the Internet acts as a source and mediator of information 

about the market, its subjects and factors, and secondly, the promotion and communication of the company, when the 

Internet is the main communication channel, thirdly, the sale and sale of goods, where the Internet is the main distribution 

channel. The study proved that online advertising has a number of advantages over traditional advertising: it provides a 

global presence, allowing even the smallest companies to enter international markets regardless of their location, contrib-

utes to increased competitiveness, enabling companies to implement flexible ad- and after-sales support, providing the 

necessary information about the product and quickly responding to customer requests, offers the ability to choose the 

most effective sites, as well as the ability to track the reactions and actions of the user. 

Key words: internet marketing, competitiveness, performance assessment, consumer, advertising, entrepreneur-

ship system. 
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CURRENT CHALLENGES AND FEATURES OF MARKETING SERVICES  

IN A TOUGHENING COMPETITIVE ENVIRONMENT 

In the article "Modern tasks and features of marketing services in a toughening competitive environment", the 

authors note that against the background of the current situation of political and economic threats, both external and 

domestic, the effective functioning of domestic business is of particular importance for the country's economy. The great-

est chances to "survive and stay afloat" in most cases are available to business structures engaged in trade, the scale of 

which allows you to have the necessary resources to maintain the central core of the business, provide guarantees to 

borrowed sources of credit for business projects of anti-crisis orientation, as well as to quickly manage resources in order 

to increase the directions of the activities that are provided with effective demand. In the changing market conditions, 

competing major trading enterprises need high-quality methodological and analytical support for all their activities in 

terms of strategic management, as well as related project, financial, organizational and corporate management. Studies 

have shown that from one point of view, the chosen strategies in practice should determine the features of the organiza-

tional structure of trade enterprises, but in fact, unfortunately, not always the decisions made, judging by the guidelines 

of the strategy, can precede the development taking place within the industry. From another point of view, the decisions 

of the leading managers of trade enterprises on the organizational structure directly affect the content and quality of the 

company's own strategies developed. On the basis of these judgments, the following urgent tasks were formulated to 

improve the effectiveness of organizational management: solving the problems of the enterprise related to the old age of 

the team, low wages, insufficient technical supply, the complexity of passing advanced training courses, the lack of ad-

vertising, competition in the industry, changes in the company's values, and others. 

Keywords: market analysis, activity, market conditions, competitive environment marketing service, organiza-

tional structure, marketing. 
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DIGITAL MARKETING: STRATEGIC DEVELOPMENT  

AND TACTICAL ACTIONS OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES ON THE MARKET 

In their article "Digital Marketing: Strategic Development and Tactical Actions of Entrepreneurial Structures in 

the Market", the authors note that in times of crisis, the main task of marketers is to improve or adapt the system for 

managing the marketing activities of entrepreneurial structures and, on its basis, to develop a new strategy for overcoming 

the crisis using elements of anti-crisis management. The changes taking place in the global market are characterized by a 

high level of technology development, the commissioning of new production facilities, and the digitalization of key busi-

ness processes. In connection with the pandemic, the processes of automating marketing management, budgeting, tracking 

processes by a tree of goals and developing characterizing activities and systematizing reporting in various areas of mar-

keting have intensified. The most important trends in 2021 will be images of a friendly, close-knit team, due to the fact 

that the tension in production is growing, and workers want to see themselves as part of a close-knit team. The image of 

a cozy home in many ways creates a representation of security from external alarms, and the beautiful nature is viewed 

as environmentally friendly products. In the advertising process, marketers associate environmentally friendly products 

as sustainable development of an enterprise using renewable sources. 
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BASIC MARKETING TOOLS ENSURING COMPETITIVE ADVANTAGES  

OF BUSINESS STRUCTURES ON THE MARKET 

The authors note that a sharp drop, as well as a rapid growth in demand for products, require serious efforts from 

entrepreneurial structures to maintain the competitiveness of products. The higher the demand for products, the more 

competing firms come to the market and, accordingly, the stronger the competition. The presence of a large number of 

participants on the market forces business structures to look for extraordinary ways to survive in the competitive struggle. 

In the course of the study, in addition to the generally accepted ones, the factors influencing the company's competitive-

ness were identified. Special offers play a special role in the formation of long-term relationships with customers, which 

provide a special approach to their customers and retain customers for a long period. However, entrepreneurial structures 

seeking to improve the competitiveness of a product in the market conduct price competition, lowering prices for products 

not to the detriment of their quality. The analysis shows that in the market environment, the needs and demands of con-

sumers are increasing every day, therefore, the range of goods and services provided should also expand. Recently, nar-

rowly focused products and activities have been gaining popularity. Special offers play a special role in the formation of 

long-term relationships with customers. Production workers must be highly qualified and periodically upgrade their qual-

ifications. Office staff must be knowledgeable about the business they are involved in and must always be ready to answer 

any client's question. At the same time, the state plays an important role in regulating relations between market actors. 

Public services have the right to establish minimum and maximum prices for products on the market regulate the number 

of competitors and prevent the formation of a monopoly. The presence of its own unique production technology helps 

entrepreneurial structures to reduce the cost of production and production costs without compromising the quality of 

products. 

Key words: competitive advantages, competitiveness, marketing tools, entrepreneurial structures, market. 
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GLOBAL SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE WORLD ECONOMY 

This article examines the main socio-economic problems facing the world economy. The article describes in detail 

the threats that impede the stable functioning of the world economy and require the primary joint intervention of all states: 

the problem of overcoming poverty, the demographic problem, the problem of economic backwardness, the problem of 

war and militarization. In the process of studying and analyzing the main global problems, their possible consequences 

are revealed, which can result from the irresponsible attitude of the whole society as a whole, and of an individual citizen. 

Other problems of a global scale are also listed and disclosed, such as: problems of scientific and technological progress, 

the problem of food shortages, a low level of culture of citizens, the problem of the health of the nation, the deterioration 

of the ecological situation, the problem of sustainable development of different states, a low level of education. The article 

indicates the importance, namely, of the global struggle against the global socio-economic problems arising in the process 

of human existence, which the world economy is currently facing. Since only the cumulative impact of the majority, if 

not all states, is able to cope with the global threats of a large scale, which, in turn, hinder the stable development and 

prosperity of the nation, and also have a negative impact on the life of both an individual and all people in the world. 

Some threats are quite acute, which in the long term does not bode well and has a detrimental effect on all inhabitants of 

the planet. 

Key words: socio-economic problems, world economy, economy, threats, states. 
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CURRENT CRM OPPORTUNITIES AND ITS ROLE IN BUSINESS MANAGEMENT 

The modern customer becoming more demanding, he is learning more about product or service, and this applies 

to all market segments, so it is important to improve the quality of service in all stages of interaction with buyer. The 

CRM system (is a system of customer relationship management), as a mandatory tool for company development and 

business scaling, it also helps a lot in this matter. When CRM system is implementing, the company goes from lead 

(prospect) registering in system to concluding a contract. Further, after studying standard processes, for more successful 
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application of business development system, it needs to immerse itself in service processes and build a system to manag-

ing them. More correctly will be to strive to achieve uniform formats of communication with client and unified infor-

mation content in all points of interaction. This paper discusses some o new CRM capabilities, including integration with 

the configurator 3CAD. As a result, using these technologies and competently conducting business, the company receives 

a loyal customer whose application is quickly and qualitatively processed, also satisfying his need, creating opportunities 

for further mutually beneficial cooperation: the buyer, in accordance with his request, receives high-quality and short-

term goods, the seller receives financial means and a favorable image for the further development and subsequent con-

struction of communications with buyer. 

Keywords: CRM system, business, 3CAD, sales funnel optimization, "cumulative" report, "I manage" report. 
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FGBOU VO "RGAU–MSHA named after K.A. Timiryazev" (Moscow, Russia) 
ANALYSIS OF TECHNICAL EQUIPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE RYAZAN REGION 

Agriculture in the Russian Federation is a growing industry. The potential for its growth is quite large. Currently, 

according to the Doctrine of Food Security, the country has achieved the level of food security for most types of food. 

And agriculture is seen as an industry with great export potential, given the growing demand for food in the world. One 

of the ways to improve food security and increase the export potential of the industry is to increase the technical equipment 

of the industry, which is low and has a downward trend. Trends in the development of the technical potential of agriculture 

in the Russian Federation are also typical for the agriculture of the Ryazan region, which specializes in the production of 

cereals and oilseeds. The priorities and prospects for the development of agriculture in the region are determined today 

by the state program of the Ryazan region "Development of the agro-industrial complex until 2025." To achieve the 

targets of this program, it is necessary to increase the technical equipment of agricultural enterprises, which has decreased 

by 2 times compared to 2010 and is 3 times less than the level of security of Belarus, 2 times less than that of Kazakhstan, 

and 20 times less than that of Western Europe. 

Keywords: agro-industrial complex of the Ryazan region, technical equipment of agriculture, tractor supply, 

turnover of agricultural machinery. 
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REMOTE EMPLOYMENT IN URBAN AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

Sustainable development of rural areas is inextricably linked with the solution of the demographic problem and 

issues of employment of the rural population. The COVID-19 pandemic has drawn the attention of employers in urban 

areas to organizing remote work. Remote employment, in which a working person can live at a considerable distance 

from the employer's location, opens up new opportunities for the development of rural areas. The article is devoted to the 

assessment of the potential of remote employment in Russia and the possibilities of resettlement in the countryside of 

remotely employed workers. Based on the McKinsey methodology, the volume of the transfer of personnel working in 

various spheres of economic activity to teleworking is estimated and conclusions are drawn about the general potential 

of remote employment in Russia. Further, the incentives, conditions and opportunities for the relocation of remotely 

employed workers to the countryside, as well as the positive socio-economic effects of this process, are considered. In 

the conclusion of the article, conclusions are drawn about the high possibilities for solving the problems of the develop-

ment of rural areas through the formation of the institution of remote employment in organizations located in urban 

agglomerations. At the same time, attention is drawn to the fact that its active use is possible only if the state ensures the 

development of the social and production infrastructure of rural areas. 

Key words: sustainable development, remote employment, rural areas. 
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ON SETTING PRICES FOR DAIRY RAW MATERIALS IN THE AGRICULTURAL  

CONSUMER SECTOR MILK PROCESSING CO-OP 

To improve the efficiency of the development of the dairy subcomplex and eliminate contradictions in the func-

tioning of its main links, priority attention should be paid to establishing mutually beneficial relationships between the 
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subjects of its various industries connected by a single production cycle. A crucial role in this case belongs to the devel-

opment of vertical forms of cooperation through the creation of agricultural consumer cooperatives. The relevance and 

necessity of developing cooperation in the agro-industrial complex is confirmed by the high level of attention paid to 

these issues by state authorities at the federal level. According to the Federal Law "On Agricultural Cooperation", an 

agricultural consumer cooperative is a non-profit organization created by "...agricultural producers (citizens and (or) legal 

entities), provided that they are required to participate in the economic activities of a consumer cooperative". This unique 

organizational and legal form allows agricultural producers to combine labor, material, financial and other resources for 

their rational use; to better adapt to the market and respond flexibly to changing demand; to resist the monopoly of large 

processing enterprises and get rid of unnecessary intermediaries in terms of raw materials sales; to improve the entrepre-

neurial abilities of rural producers; to use local conditions more effectively. 

Keywords: agricultural consumer cooperative for milk processing, methodology for setting prices for raw mate-

rials, economic efficiency, effective relationships, vertical cooperation in the dairy and food subcomplex. 
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MAIN TRENDS AND PROSPECTS OF SHEEP FARMING DEVELOPMENT 

The general trend of the development of the sheep breeding industry is considered. The global vector of develop-

ment of the sheep breeding industry depends on structural transformations in production, consumption, social psychology, 

and demography. The main attention of the scientific potential is directed to the breeding of new breeds of sheep, the 

creation of innovative technologies for their maintenance. The number of enterprises for deep processing of mutton meat 

is increasing. The natural resource potential of Russia contributes to the development of all areas in sheep breeding 

(coarse-wooled, smushkovoye, meat, dairy). The analysis of the activities of the main producers of sheep breeding prod-

ucts has been carried out. The assessment of state support and private investments in the development of the sheep breed-

ing industry is given. The prerequisites for the creation of a scientific and educational center (SEC) in the North Caucasian 

Federal District on the basis of a world-class scientific center (WCSC) «Agricultural technologies of the future» are 

considered. The main obstacles to the further development of sheep breeding are that only large companies are interested 

in breeding, and the bulk of the livestock is kept in small farms that use insignificant scientific achievements. It is neces-

sary: in addition to direct subsidies to production, to stimulate owners of small farms to buy elite sheep from breeding 

farms, to close the gap between the scientific support of sheep breeding and the practical implementation of innovations, 

to create a SEC in the North Caucasian Federal District. Russian sheep breeding is developing towards industrialization 

and vertical integration.  

Key words: sheep breeding, selection, WCSC «Agricultural technologies of the future», innovative technologies, 

resource potential.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF MASS SERVICE THEORY AND GAME THEORY  

IN THE PROCESS OF DESIGNING AN ENTERPRISE OF THE SERVICE SPHERE 

The article provides a comparative analysis of the effectiveness of using the methods of researching operations of 

queuing theory and game theory and decision making, as applied to the process of designing a service sector enterprise. 

It is noted that the use of the queuing theory in the development of queuing systems as part of a service sector enterprise 

requires a developed mathematical apparatus, nevertheless, does not meet the expected results in certain parameters. In 

particular, a priori data are used on averaged values of a high degree of importance in obtaining predictive characteristics 

of the functioning of a service sector enterprise, which affect its competitiveness and financial stability. It is proposed to 

use for the indicated purposes one more notation of operations research methods - the theory of games and decision 

making. In combination with the simulation of financial flows generated by the projected enterprise, based on experi-

mental or expert a posteriori data, using a decision tree and the criterion of the expected value of the profit / loss of the 

project, the design process by its logic approaches the logic of assessing the risk / profitability of the enterprise accepted 

in business. Many design management decisions are evaluated at the stage of cash flow modeling. The invariance of 

technologies and service processes, possible innovations are selected at an early design stage, which eliminates errors in 

the subsequent. 

Keywords: enterprise, service sector, queuing theory, queuing theory, queuing system, game theory and decision 

making, expected value criterion, business process.  
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