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ВВЕДЕНИЕ. Президент России В.В. Путин поставил задачу технологического и тех-

нического скачка сельскохозяйственного производства, которые закреплены в Постановлении 

Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия". Особое внимание уделяется овощной продукции, которая обеспечивает человека 

всеми основными витаминами для организма. Овощная продукция всегда востребована насе-

лением, а обеспечение продукцией – является основной задачей всех партий, входящих в Гос-

думу.  

Известно, что производство овощей за последние годы в условиях жесточайшей конку-

ренции капиталистического хозяйствования и низкой покупательской способности народа в 

хозяйствах населения по данным официального статистического издания Росстата 2018 г. [1] 

объем производства овощей растет (см табл. 1). 
 

Таблица 1. Производство овощной продукции в хозяйствах населения (млн. тонн) 

 
 

С целью решения указанной проблемы, при современных капиталистических экономи-

ческих условиях, населением широко используются сезонные теплицы разного размера и кон-

струкции, которые обеспечивают получение овощной продукции в весенне-летне-осенний пе-

риод. Более всего они востребованы в коллективно-фермерских, мелко-фермерских, частных 

и других подсобных хозяйствах. Значимость сезонных теплиц, на текущем этапе развития ка-

питалистических отношений и преобразований и перехода в условия с высоким уровнем кон-

куренции, становятся весьма существенным для сельхозпроизводителей [2–4].  

При проектировании и выращивании растений полагаем, что следует обратить внима-

ние на основной фактор их развития – минимальную температуру, при которой начинается 

вегетация конкретного вида растений. Зная этот важный параметр, можно примерно опреде-

лить, будет ли расти тот или иной вид растения в данной местности рано весной в тепличных 

условиях, и как повлияет микроклимат участка на его рост и развитие [5]. 

В соответствии с вычисленными месячными суммами суммарной фито-активной ради-

ации (ФАР) в декабре – январе Чувашская Республика попадает во II световую зону ФАР с 

суммой 400–580 кал/см2. Известно, что в декабре – январе самый минимальный (критические 

месяцы) приток солнечной радиации. Данные характеристики используются также в норма-

тивных документах для проектирования и строительства теплиц [6–8].  

Соответственно, территория Чувашии считается зоной рискованного земледелия, т.е. 

многое зависит от погодных условий, и какая будет погода на следующий год современная 

mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:belovevg2008@yandex.ru
mailto:artemachaki@mail.ru
mailto:vladimir21va@mail.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
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наука пока не дает ответа, а вариация ФАР по разным годам составляет 31,03 % [3, 9, 10]. 

Перепад ФАР до 31 % существенный и приводит к большим рискам сельскохозяйственного 

производства на территории ЧР.  

Указанные обстоятельства просто обязывают сельскохозяйственных производителей 

максимально использовать солнечную радиацию для обогрева почвы в летний период и про-

длить жизнь растений глубокой осенью с возможностью получения овощной продукции в раз-

ных категориях хозяйствования.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Полагаем, что частичное решение поставленной задачи воз-

можна, если теплотой прогретого воздуха прогреть нижние слои почвы. Такой прогрев позво-

лит посеять в более ранние сроки и продлить срок вегетации и плодоношения растений овощ-

ных культур в осенний период [11, 12]. Для исследования были использованы помещения 2-х 

разных по размерам теплицах, один из которых шириной 3 м со стандартными параметрами, 

которая продается для индивидуальных садоводов, а 2-й вариант теплицы высотой более 4,1 

м, как показано на рис. 1, которая специально построена для проведения экспериментальных 

исследований (см. рис. 1). Экспериментальные исследования и обработка результатов выпол-

нены на основе общих классических методик. 
 

 
Рис. 1. Экспериментальная теплица 

 

Результаты исследования в экспериментальной теплице сопоставлялись с результатами 

исследований, полученных в стандартных теплицах для частного хозяйства населения, кото-

рое показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Стандартная теплица для частного хозяйства и огородников 
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Общая схема обустройства экспериментальной теплицы рассмотрены в работах [12, 

13]. В экспериментальной теплице, где в почву на глубину около 1 м были закопаны трубы, 

по которым подавался теплый (горячий) воздух из верхней зоны теплицы, одновременно ре-

гистрировали температуру и влажность, как основные параметры микроклимата в теплице.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Замер и регистрация 

температуры и влажности в теплице в летний период производился регистраторами USB 

UT330B UT330C USB данных, которые имеют термометр температуры, влажности и фикси-

руют дискретно данные. Барометрический регистратор данных имеет память для хранения 

данных до 60000 шт. 

Рабочий экран для работы с записанной информацией имеет вид, как показано на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Общий вид интерфейса программы (драйвера) Uni-T UT330ABC Soft (1/0/0/1947): 

COM3 для работы с данными регистратора 

 

На рис. 3 одновременно представлены данные в виде зависимости влажности и темпе-

ратуры воздуха в помещении теплицы: дата (число, месяц), %RH относительная влажность 

воздуха внутри теплицы, %; ОС – температура воздуха внутри теплицы, ОС, а также давление, 

перепад давления, температура в фаренгейтах воздуха внутри помещения теплицы за полные 
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сутки 13 июля 2019 г. в период: с 00 ч. 02 мин. до 24 ч 00 мин. На горизонтальной оси шкала 

время; на правой вертикальной оси шкала давление, на левой – температура воздуха внутри 

тепличного устройства, относительная влажность воздуха в %. Измерения проводились с по-

мощью регистратора температуры, влажности и давления каждые 10 мин. 

Для анализа и изучения зарегистрированных данных, программа имеет очень удобный 

интерфейс. Как видно на рис. 3 в верхней зоне имеется максимальные, минимальные значения 

температуры, влажности, давления и т.д. 

Анализируя приведенные графики и информацию на рис. 3, видим: максимальная тем-

пература внутри теплицы за рассматриваемый период времени равна 59,9 град., а минималь-

ная 15,6 град. Кроме этого программа сразу же выдает экстремумы и по другим параметрам, 

как по влажности и давлению. Следует отметить, что наружная температура по официальным 

данным метеостанции № 27581 (г. Чебоксары, аэропорт им. А.Г. Николаева) в Чебоксарах фак-

тическая погода в интервале времени 00:00–24:00 ч. составила 14–23 ОС [14], графическое 

изображение которого представлено ниже на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Изменение температуры по местному времени в Чебоксарах [5] 

 

Сравнивая перепад температуры в теплице и на улице следует отметить что он незна-

чителен и равна 15,6-14=1,6 градусов. Такое малый перепад поясняется тем, что дверь в теп-

лицу на ночь была приоткрыта, т.е. уличный воздух поступал в теплицу беспрепятственно.  

Днем температура на улице в период от 13 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин доходит до мак-

симального значения (23 град.). А температура в верхней зоне теплицы доходит до – 59,9 ОС. 

В соответствии с нашей гипотезой прогрева и аккумулирования тепла в почве, прогретый воз-

дух следует отправлять в закопанные в почву трубы. Таким образом горячий воздух вполне 

можно использовать для прогрева почвы, которая будет являться аккумулятором тепла. 

При такой высокой температуре также возможен прогрев воды, находящейся в емко-

сти, которая в последствии подается также в трубы, закопанные в почву. 

Предложенная конструкция тепличного устройства позволяет значительно увеличи-

вать и поддерживать температуру воздуха внутри теплицы. Технический эффект от предло-

женных решений заключается в снижении энергозатрат на производство единицы продукции, 

производимых в тепличном устройстве растений, повышении их урожайности, в производстве 

продукции в максимально ранний период по сравнению с производством на открытом грунте, 

а также защиты окружающей среды от промышленных загрязнений. 
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ВЫВОДЫ. Для выращивания овощных культур в закрытом грунте – теплицах реко-

мендуется применение естественного излучения солнца, накапливаемого в верхней зоне теп-

личного устройства путем его передачи почвенным частичкам. Повышение эффективности 

прогрева почвы в теплице возможно путем максимального использования солнечной энергии, 

который прогревает воздух. Результаты экспериментальных исследований подтвердили нашу 

гипотезу о возможности аккумулирования тепла в почве. 

Применение прогретого солнечной энергией воздуха для прогрева почвы позволяет 

производить более раннее прогревание почвы для посева овощных культур в эксперименталь-

ной теплице в сравнении со стандартным вариантом теплицы для частников-огородников, а 

также продлить жизнь растений глубокой осенью. 
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УДК 629.1.04 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРМОЗНОГО ПУТИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-3302  

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ДОРОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» (г. Чебоксары, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): belovdtn@gmail.com 

С.В. Золотых, канд. техн. наук, доцент, Частное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Золотерра» (Челябинск, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): sergey_zolotykh@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение населения страны продукцией сельскохозяйственного про-

изводства, с огромной территорией, требует не только транспортной сети, но и пристального 

внимания владельцев сельскохозяйственных предприятий к специальным транспортным ма-

шинам, которые возможно было бы использовать в тяжелых условиях бездорожья для вывоза 

убранного урожая в процессе уборки сельскохозяйственных культур с поля [1]. 

Грузовые, легковые и специальные автомобили в сельском хозяйстве занимают особое 

место среди колесных машин и других видов транспортных средств. Достаточно сказать, что 

около 80 % грузооборота страны выполняется грузовыми автомобилями. Очевидно, что транс-

портировка произведенной продукции требует решения многих задач, и не только транспорт-

ных задач, но и совершенствования, исследования свойств самих транспортных средств. 

Наряду с этим, следует отметить важнейшую проблему автомобильного транспорта – 

обеспечение безопасности на дорогах, которая в значительной степени зависит от тормозных 

качеств машин. Эффективность и надежность тормозных систем составляют основу безопас-

ности дорожного движения и динамических качеств колесных машин [2]. 

Почти каждое второе происшествие на автомобильных дорогах связано не только с 

транспортно-эксплуатационным состоянием дорожной сети, но и зависит от тормозной си-

стемы автомобилей [3]. 

В настоящее время улучшение эффективности автомобильных тормозных систем в ос-

новном сводится к совершенствованию антиблокировочных электронных устройств, влияю-

щих на сохранение курсовой и боковой устойчивости машин, а также сцепных качеств пнев-

матических движителей в месте их контакта с поверхностью качения [4, 5]. 

На данном этапе очевидно, что электронные управляющие устройства способны суще-

ственно повысить тяговые возможности и активную безопасность мобильных колесных ма-

шин, работающих в условиях сельскохозяйственного производства, поскольку позволяют 

быстро влиять на их эксплуатационные качества, в зависимости от условий движения [6, 7]. 

Однако, внедрение электронной АБС в сельскохозяйственной местности для различных транс-

портных машин усложняет техническое решение и вызывает необходимость изучения целого 

ряда вопросов, что обусловлено условиями эксплуатации, высокой маневренностью и кон-

струкцией мобильной колесной техники [8, 10]. 

В связи с этим, актуальным является исследование режимов торможения грузовых ав-

томобилей, эксплуатируемых в сельском хозяйстве как в штатном исполнении, так и оборудо-

ванных специальными техническими решениями, направленными на повышение не только 

проходимости и тягово-сцепных качеств, но и эффективности торможения колёсных транс-

портных средств. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Как известно, боковая сила по сцепле-

нию достигает предельных значений при движении на поворотах и выражается следующим 

образом [2, 4, 6]: 
2

φ

v
P G ,

R
 

  (1) 

где G – масса автомобиля, кг; V – поступательная скорость движения автомобиля, км/ч; R – 

радиус поворота автомобиля, м.  

Анализ зависимости (1) показывает, что боковая сила в значительной степени зависит 

mailto:belovdtn@gmail.com
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от скорости движения, следовательно, её величиной возможно управлять, изменяя поступа-

тельную скорость автомобиля и радиус поворота. 

Продольная реакция дороги Rх (тормозная сила) может быть определена из выражения: 

T к
x

д

M -J ε
R = ,

r
  (2) 

где MT – тормозной момент, приложенный к колесу; JK – момент инерции колеса;  – угловое 

замедление колеса; rД – динамический радиус колеса. 

В зависимости параметры JK и rД – являются постоянными. Угловое замедление , при 

прочих равных условиях, зависит от приложенного к колесу тормозного момента. Поэтому 

параметром, с помощью которого можно управлять величиной тормозной силы возможно яв-

ляется изменение тормозного момента MT, а исследование – возможно провести путем моде-

лирования в среде MS Excel [9].  

Таким образом, целесообразным способом обеспечения достаточной тормозной эффек-

тивности и хорошей устойчивости движения, является изменение тормозного момента. 

Непосредственное измерение текущего сцепления, к сожалению, практически не реа-

лизуемо. Все попытки определить коэффициент сцепления на автомобильном транспорте се-

рийного производства локацией полотна дороги, измерением электропроводности покрытия и 

другими методами получения достоверных данных с требуемым уровнем производимости с 

помощью дорогих и нетехнологичных средств, как показывает практика, на текущее время – 

не удавалось [2, 8, 10].  

В то же время следует отметить, что гораздо проще оказалось сравнивать сцепление 

колес с дорогой по косвенному признаку изменения скорости вращения колеса. Результаты 

проведенных зарубежных и отечественных исследований дают основание полагать, что коэф-

фициент сцепления в большой степени оказывает влияние на величину замедления колеса при 

торможении (рис. 1) [2, 6, 8]. 
 

 
Рис. 1. Зависимость углового замедления колеса  от коэффициента сцепления  

 

Анализ зависимости (рис. 1) показывает, что с повышением коэффициента сцепления 

φ количественные значения замедления ε (при торможении автомобиля) можно увеличить до 

значимых величин. Добиться этого можно путем более равномерного перераспределения кру-

тящего момента по ведущим колесам после начала торможения (использованием механизма 

блокировки дифференциала), а также увеличением опорной площади контакта шин автомо-

биля с дорогой путем установки дополнительных ведущих колес.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для подтверждения или опровержения наших предпосылок были про-

ведены экспериментальные исследования тормозного пути автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель» в 
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штатном исполнении, оборудованного автоматическим механизмом блокировки дифференци-

ала [7], и автомобиля, оснащенного дополнительными ведущими колесами. Эксперимент про-

водился на нескольких типах несущих поверхностей, характерных для эксплуатационных 

условий сельского хозяйства. 

В табл. 1 представлены результаты экспериментальных исследований тормозного пути 

автомобиля ГАЗ-3302 разной комплектации. 
 

Таблица 1. Результаты экспериментального исследования тормозных качеств  

базового и экспериментального автомобиля ГАЗ-3302 

Началь-

ная ско-

рость 

торможе-

ния, км/ч 

Автомобиль с автоматиче-

ской блокировкой диффе-

ренциала 

Автомобиль с дополнитель-

ными ведущими колесами 

Автомобиль в штатном ис-

полнении 

Тормозной 

путь, м 

Угол откло-

нения 

Тормозной 

путь, м 

Угол откло-

нения 

Тормозной 

путь, м 

Угол откло-

нения 

На обледенелой дороге с коэффициентом сцепления φ=0,1 

40 61,2 - 62,99 - 65,4 - 

50 98 - 98,4 - 102,1 - 

60 138,1 - 141,7 - 149,3 - 

На дороге с покрытием «укатанный снег» с коэффициентом сцепления φ=0,2 

40 31 - 31,5 - 30,2 - 

50 48,9 - 49,2 - 51,6 - 

60 70,6 - 71 - 74,5 - 

На асфальтированной дороге после дождя, коэффициент сцепления φ=0,5 

40 12,5 - 12,6 - 12,8 - 

50 19,7 - 19,7 - 20 - 

60 28,3 - 28,3 - 30,2 - 

Асфальтированная дорога с участками гололеда с коэффициентом сцепления φ=0,3 

40 20,8 - 21,3 - 22,4 - 

50 32,5 - 33,1 - 34,7 - 

60 46,2 - 47,4 - 50,1 - 

 

Полученные результаты экспериментальных исследований позволяют оценить возмож-

ность изменения тормозного пути автомобиля ГАЗ-3302 в нескольких исполнениях. Один из 

вариантов был оборудован разработанным и предложенным техническим решением в виде 

устройства блокировки межколёсного дифференциала, 2-й вариант – был с установленной до-

полнительной ведущей осью, а 3-й вариант – штатное исполнение с автоматической блоки-

ровкой дифференциала [10].  

Полученные результаты показывают, что дооборудование дополнительными веду-

щими колесами, или доустановка автоматической блокировки дифференциала позволяет 

уменьшить тормозной путь автомобиля. Также следует отметить, что эффективность предла-

гаемых решений повышается и более заметно при торможении на больших скоростях, чем на 

меньших, например, при начальной скорости 40 км/ч на асфальтированной дороге с участками 

гололеда с коэффициентом сцепления φ=0,3 тормозной путь составляет 20,8; 21,3 и 22,4 м со-

ответственно, а при начальной скорости 60 км/ч – 46,2; 47,47 и 50,1 м соответственно. Таким 

образом при применении предлагаемых решений уменьшение тормозного пути доходит до 3,9 

м, что на наш взгляд весьма существенно. Анализ приведенных данных по другим типам до-

рог, а именно:  

 на обледенелой дороге с коэффициентом сцепления φ=0,1; 

 на дороге с покрытием «укатанный снег» с коэффициентом сцепления φ=0,2; 

 на асфальтированной дороге после дождя, коэффициент сцепления φ=0,5, 

также подтверждает возможность уменьшения тормозного пути транспортного средства при 

перевозке сельскохозяйственной продукции.  

Очевидно, эффективность их применения для автомобилей, эксплуатируемых в разных 

условиях и характерных для сельскохозяйственного производства несущих (опорных) поверх-

ностей, зависит от скорости движения транспорта. 
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ВЫВОДЫ. Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследова-

ний автомобиля ГАЗ-3302 разной комплектации и их анализ подтверждают наши предпо-

сылки о возможности изменения тормозного пути. На основе результатов исследования 

можно утверждать, что тормозной путь для автомобиля, оборудованного предложенными тех-

ническими разработками (устройство блокировки межколесного дифференциала и дополни-

тельная ведущая ось), меньше, чем у автомобиля в штатном исполнении. Приведенные данные 

доказывают эффективность их применения для автомобилей, эксплуатируемых в условиях 

разных несущих поверхностей, которые характерны для сельскохозяйственного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Работа сельскохозяйственных машин протекает в тяжелых условиях: при 

уборке разных культур основным параметром, влияющим на качество уборки, является воз-

можность копирования рельефа поля [1, 2]. От надежного качественного копирования рельефа 

поля зависит полнота подбора скошенной массы, например, для подборщиков.  

Известно, что многие копирующие устройства устроены по общему принципу одина-

ково, т.е. рабочий орган навешивается на механизм подвески, где часть массы рабочего органа, 

посредством механизма подвески с пружинами, передается на остов машины, а оставшаяся 
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часть массы – приходится на копирующие элементы, которые выполнены в виде башмаков, 

копирующих катков и т.д. [3–5]. 

Отметим, что качество копирования, соответственно полнота подбора массы из валков, 

зависит от изменения усилия на копирующее устройство. Высокие показатели копирования 

можно достичь при постоянном усилии действия копирующих устройств на почвы. При изме-

нении усилия на копирующие устройства, например, при его повышении, копирующие 

устройства начинают сильнее продавливаться в почву, особенно на слабонесущих почвах, что, 

в свою очередь, приводит к захвату подборщиком почвенных частичек. В дальнейшем поч-

венные частицы смешиваются с кормом, что снижает качество корма и т.д. [6, 7]. 

Такое рассуждение справедливо и для других машин, например, для зерноуборочного 

комбайна: увеличение усилия на копирующие башмаки приводит к нагребанию почвы перед 

режущим аппаратом жатки, что приводит также к снижению качества работы зерноубороч-

ного комбайна.  

Качество уравновешивания рабочих органов механизмом подвески сельхозмашин и 

поддержания заданных упругих характеристик определяет не только качество выполнения 

технологического процесса, но и ресурс машин, их технологическую надежность, условия ра-

боты обслуживающего персонала, производительность труда [7, 8]. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследованию подвергались методы 

оптимизации параметров пружинных механизмов. В основном при синтезе пружинных меха-

низмов ставят задачу определить оптимальное значение приведенной жесткости механизма 

уравновешивания (подвески) в предположении, что упругие характеристики линейны, неко-

торые специалисты – определяют жесткость только самой пружины [1, 3, 5, 9, 10]. Исходя из 

этих основных предпосылок и проводятся исследования. 

Эксплуатационная практика и экспериментальные исследования показывают, что ха-

рактеристики разработанных подобным образом механизмов, не всегда соответствуют требу-

емым, из-за чего нарушается технологический процесс. На слабонесущих почвах копирующие 

башмаки начинают “зарываться” в почву, а при большем натяжении пружин – появляется эф-

фект “галопирования” [11–13].  

Из-за отсутствия полноценного аналитического метода расчета и оптимизации пара-

метров механизма подвески с пружиной, позволяющего определять приведенную жесткость 

механизма подвески, исследователи чаще прибегают к экспериментальному методу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Используя экспериментальный метод нами экс-

периментальным путем были определены оптимальные параметры механизма подвески сре-

зающего аппарата капустоуборочной машины УКМ-2А, экспериментальный образец регули-

ровочного элемента механизма подвески показан на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Двуплечий рычаг экспериментального механизма подвески  

срезающего аппарата капустоуборочной машины 
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Как видно из рис. 1, на двуплечем рычаге имеются дополнительные отверстия для ре-

гулирования угла между плечами приложения усилия от веса рабочего органа и усилия пру-

жины, свободный конец которой шарнирно закреплен на раме машины.  

При проведении экспериментальных исследований нами были использованы разные по 

жесткости пружины и получены одинаковые упругие характеристики. Аналогичные резуль-

таты получены и в других отраслях машиностроения [11, 14], что подтверждает несостоятель-

ность методики, в которой производят расчет оптимизации только параметров самой пружины 

при проектировании механизма подвески [1, 3, 5].  

Результаты экспериментальных исследований механизма подвески (рис. 1) позволили 

нам выдвинуть гипотезу об оптимизации приведенной жесткости механизма подвески с уче-

том жесткости пружины, или блока пружин.  

В связи с изложенными обстоятельствами, нами, при оптимизации приведенной жест-

кости механизма подвески, в основу оптимизации положена теория функций, наименее откло-

няющихся от нуля. Применяя указанную теорию, по полученным зависимостям подбирали 

параметры механизма так, чтобы моменты силы пружины и силы внешнего воздействия были 

максимально близкими, а в идеальном случае – накладывались друг на друга. Применяя пред-

ложенный подход, можно получить механизмы с наилучшими характеристиками [11]. 

По математическим зависимостям, которые позволяют определить приведенную жест-

кость СП механизма как отношение изменения приведенной силы пружины, действующей на 

выходное звено, к приращению его перемещения, составлен алгоритм для ПЭВМ в среде MS 

Excel [15, 16], а полученные результаты исследований – показаны на рис. 2.  

Представленные зависимости получены при постоянной жесткости пружины и разных 

значениях угла  между плечами двуплечего рычага, к которому приложены сила пружины и 

внешняя нагрузка. Остальные параметры механизма уравновешивания изменяли, предпола-

гая, что навешиваемый рабочий орган имеет постоянную массу. 

Зависимости приведенной жесткости СП механизма уравновешивания от положения 

звена  приложения внешней нагрузки носит для рассмотренных вариантов только убываю-

щий характер. В крайних точках справа или слева кривые асимптотически приближаются к 

оси ординат. Как видно из рис. 2, все кривые пересекают ось абсцисс, следовательно, приве-

денная жесткость пружинного механизма может быть равна нулю, а также быть со знаком 

“плюс” или “минус”.  
 

 
 =50 (1),  =250 (2),  =510 (3),  =750 (4),  =850 (5) 

Рис. 2. Зависимость приведенной жесткости подвески СП от положения звена приложения 

внешней нагрузки при разных значениях угла между плечами двуплечего рычага  
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Оптимальная рабочая зона уравновешивающего механизма подвески рабочего органа, 

позволяющая получить более постоянную нагрузку на копирующее устройство, находится в 

области пересечения оси абсцисс, т.е. приведенная жесткость должна стремится к нулю. 

Например, при  =510 оптимальным можно считать диапазон отклонения плеча приложения 

внешней нагрузки от +150 до -150, а при  =250 – от +400 до +200. При этом изменение нагрузки 

на копирующее устройство при таких параметрах будет минимальным, так как приведенная 

жесткость стремится к нулю.  

Оптимальное значение СП в зависимости от требуемой упругой характеристики может 

быть и в других точках. Если же требуется резко возрастающая или падающая упругая харак-

теристика, то необходимо использовать другой подход к оптимизации механизма. 

Отметим, что приведенная жесткость не постоянная величина и может принимать оди-

наковые значения при разных соотношениях параметров механизма. Линейная зависимость, 

как видно из рис. 2, наблюдается на малом участке отклонения выходного звена, поэтому до-

пущение о линейности приведенной жесткости механизма не всегда отражает действитель-

ность. 

ВЫВОД. Полученные результаты исследований позволяют однозначно утверждать, 

что при проектировании и оптимизации пружинных механизмов следует обратить основное 

внимание не на жесткость пружины, а на приведенную жесткость механизма подвески. Сле-

довательно, жёсткость пружины не может быть основным параметром оптимизации при про-

ектировании механизмов подвески с пружинами, которые должны обеспечить постоянное 

усилие на копирующие устройства. 
 

Литература 
1. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. Под ред. канд. техн. наук М.И. Клецкина. Т.3. – М.: Ма-

шиностроение, 1969. – 743 с. 

2. Белов В.В. О приведенной жесткости механизма уравновешивания рабочих органов сельхозмашин// Техника в сельском 

хозяйстве. – М.: 2003. – № 1. – С. 37–38. 

3. Бустанов Б. Обоснование параметров системы механического копирования гребней рядков шпиндельными аппаратами 

хлопкоуборочной машины. Дисс. ... канд.техн.наук. – Ташкент, 1986. – 156 с. 

4. Белов В.В., Сечкин В.С., Белова Н.Н., Быстров В.М. Модернизированный рулонный пресс-подборщик// Тракторы и 

сельскохозяйственные машины. – М., 2008. – № 9. – С. 14–15. 

5. Усманалиев Б. Исследование процесса копирования хлопкоуборочная аппаратами рельефа хлопковой грядки в верти-

кально-продольной плоскости (Автономно копирующими барабанами). Дисс. ... канд. техн. наук. – Ташкент, 1980. – 156 

с. 

6. Белов В.В. Теоретические основы анализа и синтеза пружинных механизмов: Монография/ Под ред. докт. техн. наук, 

проф. В.С. Сечкина. – СПб., 2005. – 354 с. 

7. Белов В.В., Белов С.В. О рабочей зоне механизма подвески сошника// Техника в сельском хозяйстве. 2007. № 5. – С. 9–

12. 

8. Белов В.В. и др. Результаты анализа механизмов подвески рабочих органов/ Белов В.В., Белова Н.Н., Огнев О.Г., Маткин 

А.Ю., Капитонов Ф.В.// Известия Международной академии аграрного образования. 2016. № 30. – С. 17–22. 

9. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя; в 3 т. Т. 3. – 8-с изд., перераб. и доп. Под ред. И.Н. Жестко-

вой. – М.: Машиностроение, 2001. – 864 с.  

10. Раймпель Й. Шасси автомобиля: Элементы подвески (пер. с нем. A.Л. Карпухина, под ред. Г.Г. Гридасова. – М.: Маши-

ностроение, 1987. – 288 с.  

11. Белов В.В. Теоретические основы синтеза и конструирования пружинных механизмов в машиностроении// Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия. – Чебоксары, 2018. – 372 с. 

12. Белов В.В., Огнев О.Г., Белова Н.Н. Изменение упругой характеристики механизма подвески при изменении приве-

денной свободной длины пружины// Известия Международной академии аграрного образования. 2013. № 18. – С. 30–31. 

13. Белов В.В. О механизмах уравновешивания рабочих органов сельхозмашин// Техника в сельском хозяйстве. 2002. № 2. 

– С. 38. 

14. Белов В.В., Валге А.М. Оперативный метод контроля жесткости пружины// Технологии и технические средства меха-

низированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2000. № 71. – С. 48–53. 

15. Белов В.В., Белова Н.Н., Белов С.В. Современные информационные технологии в обучении будущих бакалавров// В 

сб.: Образование и педагогические науки в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации монография. – 

Пенза, 2017. – С. 179–189. 

16. Белов В.В. Математические модели как основа экспериментальных исследований и прогнозирования характеристик объ-

ектов исследований// Известия Международной академии аграрного образования. 2012. Т. 1. № 13. – С. 26–28. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=9576692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=439037
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=439037&selid=9576692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34293379&selid=26931756
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33847568&selid=20310970
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9151
http://elibrary.ru/item.asp?id=17347931
http://elibrary.ru/item.asp?id=17347931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009246
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009246&selid=17347931


17 

УДК 631.3 

ОСУШКА ОБВОДНЕННЫХ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

А.А. Глущенко, к-т техн. наук, доцент Ульяновский ГАУ (г. Ульяновск, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 88422559513; oildel@yandex.ru, 

Р.А. Зейнетдинов, к-т техн. наук, доцент Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 89219210827; zra61@mail.ru. 

О.М. Каняева, к-т техн. наук, доцент Ульяновский ГАУ (г. Ульяновск, РФ) 
Контактная информация (тел.; e-mail): 88422559590; kaniaeva@mail.ru, 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одной из технологических операций технологий регенерации отработан-

ных масел является их очистка от воды, растворенной в масле, и остаточных фракций топлив. 

В настоящее время основными способами очистки являются отстой, нагрев, использование 

реагентов (коагулянтов) для поглощения (осушки) воды, термодиффузионное разделение и др. 

Используемые способы либо длительны по времени и имеют низкую эффективность, либо 

требуют дорогостоящего оборудования, что повышает стоимость работ. Также данные техно-

логии сложны в производстве и не всегда обеспечивают высокий выход товарного продукта 

(не более 60–75 %). А использование различного рода поверхностно-активных веществ (сор-

бентов, коагулянтов и др.) сопровождается образованием трудно перерабатываемых дополни-

тельных отходов. Поэтому данные технологии не целесообразно использовать на предприя-

тиях АПК. Кроме того, использование высокотемпературных технологий приводит к окисле-

нию масла и потере им своих свойств, что также снижает эффективность очистки [1–3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что проблема осушки технических масел 

требует дальнейшего решения. Это может быть реализовано разработкой технического 

устройства, обеспечивающего не только полное выведение водной эмульсии из масла, но и 

щадящие режимы очистки, с целью предотвращения еще большего ухудшения свойств реге-

нерируемых продуктов.  

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая приведенные требования к 

техническому устройству, рассмотрим возможность использования для этого деэмульгатора. 

Особенностью его функционирования является перемещение обводненного технического 

масла через узкое отверстие с последующим расширением. Осушка масла в предлагаемом 

устройстве подразумевает следующее. Масло разогревается до температуры, при которой рас-

творенная в нем вода не доводится до состояния насыщения паром. Соответственно, при про-

хождении через изменяющийся профиль отверстий, будет происходить ее вскипание с после-

дующим пароотделением.  

Обводненное техническое масло можно рассматривать как жидкость, состоящую из 

двух фаз. При прохождении через сопло парообразование будет возникать в месте его 

наименьшего размера, а основной объем растворенной влаги – будет сосредотачиваться в цен-

тральной части проходящего потока. В выходном срезе сопла деэмульгатора струя масла бу-

дет приобретать скорость выше звуковой, а сама струя – будет иметь структуру мелкодисперс-

ной смеси пара и капель. В силу большой разницы давления масла на входе (Р1) и на выходе 

(Р2) и скорости прохождения соответствующей звуковой, при наличии высоко содержания 

пара в струе масла будет происходить ее резкое расширение (хп → 1). При выходе за пределы 

сопла, в силу снятия ограничений в виде стенок, будет происходить дополнительное расши-

рение потока масла. В результате это приведет к интенсивному выделению паровой фазы (в 

силу ее большего давления (из потока технического масла. Устройства, в которых возможна 

реализация рассмотренного процесса, называются соплами Лаваля (рис. 1). 

Для проведения практических расчетов установления возможности использования со-

пел Лаваля для осушки масла предлагается использование упрощенной модели, идеализиру-

ющей процесс парообразования. В этом случае парообразование рассматривается как процесс 

образования пузырьков пара. Как правило, считается, что пузырьки в период образования 

mailto:absdfg@mail.ru
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имеют форму сферы. В настоящее время наиболее известны следующие процессы образова-

ния пузырьков: модель образования пузырька в одну стадию [6] и модель образования пу-

зырька в две стадии [5] (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Схема процесса парообразования в сопле (обозначения в тексте) 

 

 
а) в одну стадию; б) в две стадии  

Рис. 2. Модели образования пузырька пара 

 

Для разработки процесса осушки технического масла в предлагаемом устройстве при-

нята модель образования пузырька пара в две стадии. Согласно принятой модели, процесс 

вскипания (образования пузырьков) происходит в следующей последовательности. При кон-

такте обводненной среды со стеной на ней начинается рост парового пузырька, при достиже-

нии определенного размера, в силу тока жидкости, пузырек отрывается от поверхности и, под-

хваченный потоком масла, будет перемещаться от зоны минимального отверстия в сторону 

выхода. Первая стадия будет продолжаться до момента выравнивания действующих на пузы-

рек сил, удерживающей, представляющей собой суммарное значение сил, сопротивления, по-

верхностного натяжения и инерции, и выталкивающей его из жидкости. 

Для установления момента, когда произойдет отрыв пузырька от стенки, использова-

лись полученные экспериментальные данные, позволившие установить, что отрыв происходит 

в момент, когда длина вытягивающейся ножки пузырька больше или равна одной второй его 

радиуса. С учетом этого условия может быть определен размер пузырька, при котором проис-

ходит его отрыв и унос за пределы устройства, с учетом действия внутренних факторов, дей-

ствующих в потоке – силы тяжести, инерционности жидкости и образующегося пара Т, а также 

силы сопротивления самой среды L, препятствующей паровыделению, т.е. росту пузырька 

[4, 5]: 
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где d – диаметр, наиболее возможный при образовании парового пузырька. м. 

Поскольку сила поверхностного натяжения: 
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где dmin – диаметр сопла, м; σ – сила межфазового натяжения, Н/м; ρж – плотность жидкости, 
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кг/м3; ρг – плотность пара, кг/м3; g – сила тяжести, Н; We – критерий Вебера. 

Сила сопротивлению пузырька: 
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где γ – вязкость жидкости, мм2/с; Qм – расход масла через сопло, кг/с. 

Сила инерции: 
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Подставив (2–4) в формулу (1) и проведя преобразование получим: 
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Полученное выражение (5) позволяет провести расчет геометрических параметров де-

эмульгатора. Задавшись производительностью деэмульгирующей установки и соответствую-

щим расходом масла через деэмульгатор, определим наименьший размер сопла [6–10]: 
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где Qмmax – максимальный расход масла, кг; ψ – коэффициент, учитывающий показатель адиа-

баты; Р1 – давление масла, создаваемое на входе в деэмульгатор, МПа; ν1 – удельный объем 

масла при входе в деэмульгатор, м3/кг. 

Предполагается, что условием реализации отрыва пузырька будет выполнение условия, 

что расстояние от места образования пузырька до его центра не должно быть менее s = r + rmin, 

где r – радиус образующегося пузырька, rmin – радиус отверстия начала образования парового 

пузырька. 

Таким образом длина сопла: 
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А размер выходного сопла: 
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где k – показатель адиабаты; Р2 – давление потока на выходе из сопла, МПа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенных расчетов определены 

основные конструктивно-геометрические значения предлагаемого деэмульгатора: диаметр 

наименьшего отверстия – 5 мм, диаметр отверстия на выходе – составил 14 мм, размер выход-

ного отверстия при угле подъема стенок канала до выхода 10о – составил 117 мм.  

Для подтверждения возможности использования деэмульгатора для осушки отрабо-

танного технического масла, были проведены исследования на разработанной установке 

осушки (рис. 3). Установка включала резервуар для нагрева обводненного технического масла 

1, насоса шестеренного масляного 2, непосредственно предлагаемого деэмульгатора 3 (рис. 4). 
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Перед нагревом проводилась оценка содержания растворенной воды в масле. В проведении 

осушки процесс изменения содержания воды контролировался методом отбора проб с интер-

валом повышения температуры масла каждые 20 оС. Нагрев масла осуществлялся до отсут-

ствия в пробах воды. 
 

 

 

Рис. 3. Экспериментальная установка (обозначения в тексте) Рис. 4. Деэмульгатор 

 

В процессе сравнения двух типов исследований – осушка масла нагревом и осушка 

деэмульгированием – установлено, что полное удаление воды в первом случае происходит при 

нагреве масла до 150 оС (рис. 5), а во втором до 103 оС. 
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- нагрев,             - деэмульгирование 

Рис. 5. Зависимость содержания воды в масле от изменения температуры нагрева Т 

 

По полученным результатам видно, что предлагаемый деэмульгтр позволяет удалять 

водную эмульсию из отработанного технического масла за 1 час работы, когда типовой способ 

нагрева обеспечивает удаление воды в только через 8 часов постоянного нагрева масла 

(рис. 6). 
 

3 

2 1 
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- нагрев,                       - деэмульгирование 

Рис. 6. Изменение содержания воды Q от времени τ осушки масла 

 

ВЫВОДЫ. Полученные результаты исследований подтверждают эффективность ис-

пользования для осушки масел деэмульгатора. Применение деэмульгатора обеспечивает пол-

ную осушку масла при температуре 105 оС. При этом данный процесс может быть отнесен к 

способу "холодной" очистки масла, который характеризуется отсутствием дополнительного 

окисления осушаемого масла, что снижает вероятность изменения его физико-химических 

свойств и повысить качество регенерируемых масел.  
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ВВЕДЕНИЕ. Системный анализ проблемы повышения технологической надежности и 

эффективности функционирования зерноуборочных комплексов предусматривает оптимиза-

цию параметров конструкций, структуры и режимов эксплуатации средств технической осна-

щенности для уборки и послеуборочной обработки зерна в целом. Объективным критерием в 

указанных оптимизационных моделях является экономический эффект.  

Обоснование уровня вероятности выполнения механизированных работ на базе сфор-

мулированного подхода заключается в следующем [1].  

Если резервирование технической оснащенности осуществляется за счет банковских 

кредитов, то справедливо соотношение: 

Э = П – СК, (1) 

где Э – экономический эффект, который достигается за счет резервирования производитель-

ности, руб.; П – предполагаемая прибыль за счет дополнительных капитальных вложений, 

руб.; К – капитальные вложения в данную технологию, руб.; С – величина ставки рефинанси-

рования банка.  

Чтобы определить срок окупаемости резерва производительности технической осна-

щенности перепишем выражение (1) в следующем виде:  

Ri = Эi (Сi) + ЕКпi → min , (2) 

где i – номер варианта капвложений; Эi – ежегодные эксплуатационные затраты, руб./год; Кп 

– капитальные вложения, приведенные к базовому моменту расчетной перспективы, руб.; Е – 

коэффициент эффективности капиталовложений, (год-1).  

Известно, что планирование резерва производительности за счет капитальных вложе-

ний экономически целесообразно при Е ≥ [Еn], где Еn – нормативный коэффициент экономи-

ческой эффективности. Принимаем Еn равным 0,07 [2]. 

Тогда формулу (2) можно переписать в виде:  
п−э

к
≥ [Е𝑛] ≥ 0,07. (3) 

Таким образом, выбор стратегии уборочных работ заключается в следующем: из всех 

вариантов выбирается тот, который удовлетворяет условию: 

max P{Q → B1} = min M[F]. (4) 

Левая часть данного выражения соответствует максимуму уровня вероятности выпол-

нения механизированных работ, в правой части – приведено значение минимума суммы инте-

гральных затрат.  

Приведенные затраты, следовательно, являются функцией уровня резервирования тех-

нической оснащенности и имеют экстремум, которому соответствует оптимальное значение 

уровня вероятности выполнения механизированных работ. Модель для оптимизации уровня 

резервирования технической оснащенности связывает приведенные затраты на технологиче-

скую систему с видами и величиной резервов. В зависимости от вида целевой функции "при-

веденные затраты – резерв технической оснащенности" для решения оптимизационной задачи 

(4) могут использоваться различные алгоритмы [3]. 

В зависимости от выбранного критерия оптимальности различают два подхода к реше-

нию задачи. Первый подход учитывает оптимизацию приведенных затрат на реализацию тех-

нологической системы при заданной надежности. Критерием здесь является минимум приве-

денных затрат. Второй подход предусматривает оптимизацию надежности функционирования 

системы при заданных приведенных затратах. Критерием оптимальности при такой поста-

новке оптимизационной задачи является max надежности. Нетрудно заметить, что оба рас-

смотренных критерия являются составляющими обобщенного (комплексного) критерия – Ен. 

mailto:martan-rs@yandex.ru
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С учетом изложенного задача оптимизации (4) формулируется следующим образом: 

найти экстремальное значение целевой функции, которая связывает затраты с уровнем веро-

ятности выполнения механизированных объемов работ при заданных ограничениях.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Решение задачи предусматривает определение оптималь-

ного показателя надежности и вычисление соответствующего ему значения резерва техниче-

ской оснащенности с использованием модели "надежность – резерв". 

Решение осуществляется на классе непрерывных функций, которые с достаточной удо-

влетворительностью аппроксимируют реальную зависимость затрат от показателей надежно-

сти технической оснащенности. Функция, принадлежащая этому классу и учитывающая зави-

симость затрат от технологической надежности, имеет вид: 

Кк = Кок (
1− Сго

1−Сг
)

а

; (5) 

здесь Кк – капитальные затраты, связанные с резервированием технической оснащенности; Кок 

– капитальные затраты на техническую оснащенность без резервирования; Сго – коэффициент 

технической готовности нерезервированной технической оснащенности; Сг – коэффициент 

технической готовности резервированной технической оснащенности; а – константа. 

Целевая функция (5) должна обладать следующими свойствами:  

 Кк ‧ (Сго, Сг) ≥ 0, т.е. затраты всегда положительны; 

 
𝒅𝑲𝒌

𝒅𝑪𝒌
> 0; условие положительности производной от затрат;  

 функция Кк(Сго, Сг) является неубывающей по Сг при постоянном значении Сго. Так как 

управление надежностью всегда требует дополнительных затрат, то справедливо условие: 

dКк/dСк, т.е. положительность производной от затрат.  

 Кк(Сго, Сг) = Кок, т.е. известны затраты на разработку технологической системы, имеющей 

надежность Сг и отвечающей современному уровню развития и технической эксплуатации. 

Нетрудно заметить, что функция (5) обладает всеми перечисленными свойствами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассмотрим целевую функцию вида: 

Кэ(Сго, Сг),  (6) 

устанавливающую связь между эксплуатационными расходами и надежностью выбранного 

варианта технической оснащенности. На эту функцию накладываются ограничения: Кэ(Сго, Сг) 

≥ 0, т.е. затраты являются положительными. 

Так как управление надежностью приводит к уменьшению простоя оборудования из-за 

технической неисправности и, соответственно, вызывает снижение эксплуатационных расхо-

дов, то должно выполняться следующее условие: 
𝑑Кэ(Сго,Сг)

𝑑Сг
< 0. (7) 

Если технологическая система является безотказной, то эксплуатационные расходы 

обусловливаются лишь затратами на функционирование технической оснащенности, т.е. 

имеет место следующее равенство: 

Кэ (Сго, 1) = Ко. (8) 

Эксплуатационные затраты характеризуют уровень развития и технической эксплуата-

ции зерноуборочных комплексов, т.е. 

Кэ (Сго, Со) = Ко + f (Сго). (9) 

На основании вышеперечисленных свойств можно преобразовать целевую функцию 

(6) в модель следующего вида: 

Кэ = Коэ + У(Сг), (10) 

где Коэ – эксплуатационные расходы, не связанные с надежностью зерноуборочных комплек-

сов; Кэ – эксплуатационные расходы, связанные с созданием резерва технической оснащенно-

сти; У(Сг) – технологический ущерб, вызванный несвоевременной уборкой посевов зерновых, 

а также вследствие порчи зерна в процессе его подработки. 

Оптимальное значение показателя надежности зерноуборочного комплекса можно оце-

нить математической моделью вида: 

Кэ (Сго, Сг) = ЕнКн + Кэ. (11) 
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Для получения коэффициента готовности технологической системы необходимо про-

дифференцировать выражение (11) с использованием зависимости (5). 

Оптимальный коэффициент готовности технологической системы имеет вид: 
𝑑к(Сго,Сг)

𝑑Сг
= 0 . (12) 

Полученное решение позволяет определить рациональное значение коэффициента го-

товности: 

Сг (рац.) = 1 – L,  (13) 

где L = exp{
𝒍𝒏𝑲𝒐𝒌 ∙ 𝑬н𝒂𝒍𝒏(𝟏−Сго)𝒍𝒏𝒂+𝒍𝒏𝒂+ 𝒍𝒏

𝒅𝒀

𝒅Сг
  

𝒂+𝟏
}. 

Условие, показывающее оптимальный уровень увеличения надежности технологиче-

ской системы за счет создания резерва записывается в виде неравенства 

ан ≥ а, (14) 

где 𝑎н =  
𝑑У(Сг)

𝑑Сг
∙

𝑡(1−Сго)

КокЕн
 – коэффициент, характеризующий предельное значение затрат на со-

здание резерва. 

Значение коэффициента а определим из выражения (5): 

а = ΔК(ΔК+Кок)-1, (15) 

где ΔК – капитальные вложения в технологическую систему на создание условной единицы 

резерва.  

Принимаем в качестве условной единицы резерва значение Р(0,1).  

Величина ΔК определяется из графика функции распределения значений приведенных 

затрат, полученных в результате имитационных расчетов. 

Эффективность варианта, оптимального по показателю надежности, оценивается по 

выражению: 

Э = У″(Cголт. – Сго)(Т - �̅�), (16) 

где Т – срок эксплуатации зерноуборочного комплекса; Θ̅ – период, в течение которого окупа-

ются затраты, выделенные на создание резерва технической оснащенности. 

Величина Y″ = 
𝑎

𝑎𝑡
 У′. Определим значение Θ для модели (5): 

Θ̅ =  
1− Сго

ан(1−Сгопт.)
[(

1− Сго

1−Сгопт.
)

а

− 1] Т.  (17) 

ВЫВОДЫ. При проектировании и разработке технических средств для уборки и ПОЗ 

задача оптимизации решается в следующей постановке: обеспечить нормативный уровень 

надежности машин за счет минимизации затрат на создание резерва производительности. В 

качестве критерия оптимальности принимают минимум приведенных затрат. Задача оптими-

зации резервирования, которая решается на этапе эксплуатации технической оснащенности, 

формулируется следующим образом: обеспечить максимальную технологическую надеж-

ность зерноуборочного комплекса при заданных затратах на создание резерва производитель-

ности. В качестве критерия оптимальности в модели выбирается max надежности. 

Таким образом, технологической надежностью зерноуборочных комплексов можно 

управлять путем резервирования их производительности, что дает возможность системе адап-

тироваться к изменяющимся условиям функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ. По данным «Автостата» (источник: https://www.autostat.ru/news/33159/) 

на 01.01.2018 г. парк автотранспортных средств (АТС) в РФ составил 50,6 млн. ед., из которых 

42,4 млн. ед. приходится на легковые АТС. Рост численности АТС при неблагоприятных ме-

теорологических условиях привел, для часов «пик», к ухудшению качества атмосферного воз-

духа в окрестности автомагистралей – превышению в несколько раз концентраций диоксида 

азота NO2 значения ПДКМР (0,5 мг/м3) [1, 2]. Это определяет актуальность численных прогно-

зов чрезвычайно опасного загрязнения воздуха NO2 двигателей АТС на оживленных автома-

гистралях в часы «пик». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является проведение численного 

прогноза вероятного загрязнения атмосферы NO2 в окрестности вантовых переходов «Золотой 

Мост» над бухтой «Золотой Рог» и «Большой Обуховский Мост» над рекой Нева (самых ожив-

ленных участков движения транспорта, соответственно, в городах Владивосток и Санкт-Пе-

тербург России) в условиях неблагоприятного сочетания метеорологических факторов 

(«штиль», температурная инверсия, затрудняющих воздухообмен) и максимальной транспорт-

ной нагрузки в часы «пик».  

Процессы эмиссии и пространственно-временной диффузии NO2 с ОГ двигателей АТС 

в стратифицированной атмосфере над вантовыми переходами формализовались и решались 

широко апробированным [2, 3] уравнением атмосферной диффузии на основе физического за-

кона сохранения потока вещества: 
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где: q – рассчитываемая примесь NO2; хi – координаты миграции NO2, в дальнейшем обозна-

чаются через х, у, z; ui – скорость ветра по х, у, z; Ki – составляющие средней скорости переме-

щения NO2 и коэффициента обмена, относящиеся к направлениям оси хi (i = 1, 2, 3);  – коэф-

фициент, определяющий изменение концентрации NO2 за счёт атмосферного метаболизма. 

Применение такого подхода, который называют К-теорией, совместно с обоснован-

ными упрощениями и эмпирическими уточнениями модели [1, 3] позволили рассчитать, при 

помощи программы «Магистраль» Фирмы «Интеграл» (Санкт-Петербург) [2], поля макси-

мальных значений концентрации NO2 См, мг/м3, (2), в долях ПДКМР qj (3), которые устанавли-

ваются на некоторых расстояниях (Хм) в окрестности вантовых переходов: 
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где: А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; М – интенсив-

ность выброса NO2 (г/с) группой АТС, образующих поток; F – безразмерный коэффициент, 

учитывающий скорость миграции в атмосферном воздухе NO2 к водной поверхности, реко-

мендуется принимать значение параметра F = 1; m' – безразмерный коэффициент, равный 0,9; 

 – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной 
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водной береговой полосы,  = 1; Н – высота участка вантового моста, стилизуемого как «не-

организованный линейный источник» выброса NO2 с ОГ над уровнем воды, м; Сj – расчетное 

значение концентрации NO2. 

Выброс NO2 (г/с) движущимся автотранспортным потоком на вантовых переходах фик-

сированной протяженности L (км) определялся по формуле: 

сгrGМ
L

М
NOkNO Vk

k
L

NOkL /,
1200 2,22

1

,  
, (4) 

где 
L

NOkМ
2,  (г/км) – удельный пробеговый выброс NO2 автомобилями k-й группы; k – количе-

ство групп автомобилей (Л – легковые АТС, АМ – автофургоны и микроавтобусы, Г12 – гру-

зовые АТС меньше 12 т., Г12 – грузовые АТС больше 12 т., А3,5 – автобусы больше 3,5 т.; Gk 

– фактическая наибольшая интенсивность движения – количество автомобилей каждой из k 

групп, проходящих через фиксированное сечение на вантовом переходе за 20 минут (время 

экспозиции при сравнении с ПДКМР) в обоих направлениях по всем полосам движения; 2,NOkVr  

– поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения транспортного по-

тока ( 2,NOkV
) (км/час) на вантовых переходах, определяемый по методике [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 1 представлены результаты «полевых ис-

следований» характеристик транспортного потока на вантовых переходах «Золотой Мост» 

(г. Владивосток) в период с 20.03.17 г. по 24.03.17 г. и «Большой Обуховский Мост» (г. Санкт-

Петербург) в период с 11.04.18 г. по 14.04.18 г. 
 

Таблица 1. Зафиксированные характеристики движения АТС на вантовых переходах  

Дата 

Суммарная 

интенсив-

ность за 20 

мин. 

Интенсивность движения АТС  

по учетным группам 

Средняя скорость движения 

в потоке АТС, км/ч 

Л АМ Г12 Г12 А3,5 
Легко 

вые 

Грузо-

вые 

Авто-

бусы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Золотой Мост» (г. Владивосток) 

20.03.17 1886 1828 28 9 8 13 60 50 50 

21.03.17 1812 1762 26 13 4 7 60 50 50 

22.03.17 1870 1818 18 15 7 12 60 50 50 

23.03.17 1881 1834 21 6 7 13 60 50 50 

24.03.17 1825 1743 37 21 7 17 60 50 50 

«Большой Обуховский Мост» (г. Санкт-Петербург) 

11.04.18 3970 3527 201 66 172 4 100 90 80 

12.04.18 4100 3630 209 70 186 5 100 90 80 

13.04.18 4244 3734 250 71 183 6 100 90 80 

14.04.18 3896 3435 232 62 162 5 100 90 80 

 

В каждый из дней исследования проводились в утренние и вечерние часы с интерва-

лами наблюдений (фиксацией интенсивностей) движения АТС за каждые 20-ть минут и по-

следующим осреднением значений интенсивностей движения АТС для каждого из дней 

наблюдений. Как видно, колебания значений суммарной интенсивности для часов «пик» «Зо-

лотой Мост» (г. Владивосток) происходили в интервале значений 1812–1886 ед. АТС за 20 

минут, т.е. не выходили за пределы 100 ед. АТС за 20 минут (приблизительно, в среднем за 

весь период наблюдений, 5,3 %); а для часов «пик» «Большой Обуховский Мост» (г. Санкт-

Петербург) – в интервале значений 3896–4244 ед. АТС за 20 минут, т.е., не выходили за пре-

делы 350 ед. АТС за 20 минут (приблизительно, в среднем за весь период наблюдений, 8,3 %). 

На рис. 1 на ГИС-карте, в качестве примера, показаны результаты расчетного исследо-

вания, по выше представленной оригинальной методике, вероятного ожидаемого распределе-

ния концентраций NO2, в долях ПДКМР, в ближайшей окрестности вантового перехода «Золо-

той Мост» (г. Владивосток) при сочетании неблагоприятных метеорологических условий (ско-

рость ветра менее 2 м/с, температурная инверсия в нижнем слое атмосферы) для часов «пик» 
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движения АТС (табл. 1). Как видно из рис. 1, в окрестности вантового перехода можно ожи-

дать значения концентрации NO2 с превышениями уровня ПДКМР до 2–4 раз. Расчетные ис-

следования загрязнения воздуха в аналогичных условиях для вантового перехода «Большой 

Обуховский Мост» (г. Санкт-Петербург) [3] показали вероятность превышения уровня расчет-

ных значений ПДКМР NO2 до 4–6 раз. Можно констатировать, что в такие чрезвычайные (не-

благоприятные) дни концентрация NO2 может представлять известную опасность как для 

участников дорожного движения, так и населения, проживающего в непосредственной близо-

сти от автомагистрали. 

 

 
Рис. 1. ГИС-карта вероятного зaгрязнения вoздуха NO2 (в долях ПДКМР) в районе вантового перехода 

«Золотой Мост» (г. Владивосток) при неблагоприятных транспортно-метеорологических условиях 
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ВЫВОДЫ. Представленные выше подход и оригинальная методика, продемонстриро-

ванные для реальных условий движения АТС на вантовых переходах «Золотой Мост» (г. Вла-

дивосток) и «Большой Обуховский Мост» (г. Санкт-Петербург), позволяют давать численные 

оценки вероятного опасного воздействия NO2 ОГ двигателей АТС на автомагистралях при со-

четании неблагоприятных метеорологических условий (скорость ветра менее 2 м/с, темпера-

турная инверсия в нижнем слое атмосферы) для часов «пик».  

Авторы выражают признательность преподавателю-исследователю Косовцу М.А. за 

изыскания в г. Владивосток. 
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Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского (г. Иркутск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. На Восточном экономическом форуме в 2019 г. Президент РФ В.В. Пу-

тин указал на необходимость наращивания производства зерна до 140–160 млн. тонн и увели-

чение доли зерна на экспорт. Предлагается расширение площадей, занятых под зерновыми 

культурами, и применение высокоэффективных технических систем.  

В связи с этим, перед сельхозпроизводителями встала задача определить тенденции 

технического перевооружения, обеспечивающие рост производительности и качества механи-

зированных работ в поле, особенно при наиболее трудо- и энергоемком процессе обработки 

почвы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Установление фактической структуры и состава почво-

обрабатывающих орудий, их динамики и определение тенденции технологического развития 

процессов обработки почвы в Иркутской области с помощью анализа статистических данных 

марочного состава и динамики численности орудий и агрегатов для обработки почвы и посева 

сельскохозяйственных культур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Комплекс машин и орудий для поверхностной, 

мелкой и основной обработки почвы претерпевает существенные изменения. Это связано с 

появлением ресурсосберегающих технологий, основанных на снижении энергетических за-

трат при обработке почвы (уменьшение глубины обрабатываемого слоя почвы, количества об-

работок, совмещение обработки почвы с посевом, внесением удобрений, прикатыванием и др.) 

и позволяющих сохранить плодородие пахотных земель, снизить или полностью исключить 

ветровую эрозию, повысить влагообеспеченность и урожайность зерновых и кормовых куль-

тур. 

mailto:SHM1953@mail.ru
mailto:shuhanov56@mail.ru
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В настоящее время, все применяемые технологии возделывания зерновых культур 

можно объединить в три основных варианта [2, 9]. 

Первый вариант. Традиционные, ориентированные на естественном плодородии почвы 

без применения удобрений и пестицидов или с их ограниченным применением. Обработка 

выполняется плугами, дискаторами, тяжелыми культиваторами. Урожайность зерновых куль-

тур при этих технологиях составляет 15–17 ц/га. 

Второй вариант. Нормальные, (среднеинтенсивные) ориентированные на ресурсосбе-

режение с комбинированной системой отвально-безотвальной, глубокой, мелкой и поверх-

ностной обработкой в сочетании со средними дозами удобрений и пестицидов. Урожайность 

зерновых при этом может достигать 22-25 ц/га. 

Третий вариант. Высокоинтенсивные технологии, ориентированные на высокий уро-

вень применения всех видов удобрений, пестицидов в оптимальных дозах с внедрением эле-

ментов точного земледелия, высоко производительных машин на всех стадиях производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Фактическое наличие почвообрабатывающих орудий для мелкой обработки (культива-

торы и комбинированные орудия) представлено в табл. 1. 

Из анализа данных табл. 1 просматриваются колебания численности культиваторов для 

предпосевной обработки почвы с 1413 единиц в 2012 г. до 1092 единиц в 2016 г. и рост числа 

орудий до 1230 единиц в 2018 г. 

Почвообрабатывающие комбинированные орудия типа АПК к 2018 г. снизили свою 

численность до 103 единиц.  
 

Таблица 1. Фактическое наличие культиваторов и комбинированных орудий для мелкой обработки 

Культиваторы общего назначения 1413 1092 1230 

Комбинированные орудия типа АПК 129 128 103 

Смарагд 42 26 23 

Рубин 13 12 3 

Торнадо 6 2  

Конкорд 2 2  

Сэлфорд 3 7 6 

Кит  11 12 

Прочие 21  29 

Всего: 1629 1280 1406 

 

Характерным является снижение фактического наличия культиваторных орудий ино-

странного производства – Смарагд, Рубин, Торнадо, Конкорд. 

В целом численность орудий для мелкой обработки почвы остается на одном уровне. 

Для основной обработки используются плуги и дисковые орудия. Данные табл. 2 ука-

зывают, что число плугов общего назначения (свал-развал) на 01.01.2018 г. достигло величины 

1592 единиц, что на 180 больше, чем в 2012 г. и на 312 плугов больше, чем было в 2016 г. 
 

Таблица 2. Фактическое наличие плугов и дисковых почвообрабатывающих орудий 

Наименование орудий На 01.01.2012 На 01.01.2016 На 01.01.2018 

Плуги общего назначения 1412 1280 1592 

Плуги оборотные 22 28 44 

Итого плугов: 1434 1308 1636 

Лущильники дисковые 43 28 19 

Дискаторы БДН-6х4 53 99 53 

Дискаторы БДН-4х4 111 105 96 

Дискаторы БДН-3х4 51 64 53 

Итого дискаторов: 215 268 202 

Бороны тяжелые БДТ-7 96 52 122 

Бороны БД-2х3 3 7 15 

Прочие бороны 23 69 30 

Итого дисковых борон 122 128 167 

Всего: дисковых орудий 380 424 388 

Итого: 1814 1732 2024 
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Общая доля плугов от всего наличия орудий для основной обработки почвы на 01. 01. 

2018 г. составили 80,8 %. 

Наблюдается увеличение численности оборотных плугов, предназначенных для глад-

кой вспашки. Гладкая вспашка (вспашка без свальных гребней и развальных борозд) вырав-

нивает поверхность поля, создает более благоприятные условия для роста растений и работы 

машин, выполняющих следующие за вспашкой технологические операции. Урожайность воз-

делываемых растений повышается на 5–10 %, а производительность машин – на 10–15 %. На 

гладко вспаханных участках обеспечивается устойчивый ход по глубине сошников при посеве 

и снижаются потери при уборке урожая. 

Увеличение численности плугов общего назначения и для гладкой пахоты указывает 

на тенденцию наращивания доли основной обработки почвы как приема борьбы с засоренно-

стью, а также способствует вводу в оборот неиспользуемых почв в сельскохозяйственном про-

изводстве. Только в Иркутской области в 2017 г. было введено 39 тысяч гектаров, а в 2018 г. 

– 28 тысяч гектаров – это земли, не используемые от 5 до 8 лет. 

Количество дискаторов типа БДН-6х4, БД-4х4, БДН-3х4 колеблется практически на од-

ном уровне и не имеет тенденцию к росту. Характерным является то, что численность тяжелых 

борон БДТ-7 и легких дисковых возрастает.  

Почвообрабатывающие орудия с дисковым сферическими рабочими органами по 

нашим исследованиям имеют как преимущества, так и недостатки [2, 9, 11, 12]. 

К преимуществам можно отнести, что при работе диски перекатываются через препят-

ствия, не заклиниваясь (можно эффективно использовать на задерненных и тяжелых почвах), 

вследствие резания со скольжением требуют меньшего усилия на перемещение, устойчиво ра-

ботают при глубине обработки 5–16 см, хорошо заделывают сидераты. 

Недостатком дисковых орудий является то, что они перемешивают почву и не дают 

послойной обработки (при весенней обработке стерни засоренность полей увеличивается в 2–

3 раза, а иногда в 4 раза), образуют волнистое дно борозды, что не обеспечивают одинаковых 

условий по глубине высева семян, при износе режущей кромки диска тыльная ее сторона 

уплотняет дно борозды, что приводит к застою воды на дне борозды, на почвах, содержащих 

примесь камней, имеет место выкрашивание кромок диска.  

Для минимализации обработки почвы и посева признана технология прямого посева 

No-Till [1, 13, 14]. Отмечается, что при традиционной организации сельского хозяйства на 

80 % зависит от природы. При системе No-Till влияние природы и климата сведено к 20 % [13, 

14]. Для ведения системы No-Till хозяйства приобретают почвообрабатывающие посевные 

комплексы (табл. 3).  
 

Таблица 3. Фактическое наличие и марочный состав почвообрабатывающих посевных комплексов 

Наименование посевного почвообра-

батывающего комплекса 
На 01.12.2012 На 01.12.2016 На 01.12.2018 

Омичка 13 9 11 

Хорш 2 2 2 

Сэлфорд 3 3 4 

Кузбасс 16 57 64 

Джон Дир 9 8 3 

ДМС 13 13 13 

ДКТ 3 2 1 

Агромастер 5 8 11 

Конкорд 1 1 1 

Томь – 8/10 7 7 8 

Моррис 1 1 4 

Атлас 2 2 2 

Итого: 76 113 124 

 

Как следует из табл. 3, наблюдается рост численности почвообрабатывающих посев-

ных комплексов отечественного производства – Кузбасс, Агромастер. За шесть лет числен-

ность ППК «Кузбасс» увеличилась в 4 раза. 
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Устройство почвообрабатывающего посевного комплекса ДМС имеет индивидуаль-

ную настройку на заданную глубину посева каждого сошника, а заделывающие рабочие ор-

ганы образуют «теплую» борозду. Поэтому численность и применение этих ППК сохраняется, 

несмотря на высокую стоимость запасных частей. 

В табл. 4 представлен фактический спектр посевных машин, которые используются для 

прямого посева (по стерне) и по предварительно подготовленной почве. 
 

Таблица 4. Фактическое наличие и марочный состав сеялок 

Наименование сеялок На 01.12.2012 На 01.12.2016 На 01.12.2018 

С-6ПМ 75 75 75 

СУПН-8 10 10 10 

Обь-4-3 48 48 48 

СЗП-3,6, СЗ-3.6 1650 1570 1570 

СКП-2,1 64 64 64 

СЗС-2,1 12 10 9 

СЗМ-400  17 10 

Другие 33 33 33 

Итого: 1892 1828 1819 

 

Наибольшее применение находят сеялки СЗП-3,6 и СЗ-3,6. В Иркутской области их 

насчитывается 1570 штук. Они отличаются универсальностью, простотой конструкции и обо-

рудуются дисковыми сошниками. Отметим также, что дисковые сошники заделывают 65 % 

семян на заданную глубину [5, 7]. 

Посевные машины СКП-2,1, Обь-4,3, СЗС-2,1 могут использоваться для посева по стер-

невому фону и по предварительно обработанной почве. Одновременно выполняют подрезание 

сорняков и рыхление поверхностного слоя поля. При посеве по стерне и влажности почвы 

свыше 23–25 % стрельчатые сошники допускают неустойчивый ход по глубине, образуют глу-

бокие борозды и высокие гребни, при этом только 41–45 % семян укладываются на глубину в 

соответствии с агротехническими требованиями. В поздние сроки посева, когда влажность 

почвы снижается, на заданную глубину уже засеивается около 53–56 % семян [5, 7, 8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. В Иркутской области, с преобладанием тяжелосуглинистых почв основным приемом глу-

бокой обработки остается вспашка. При этом идет постепенная замена плугов общего 

назначения на оборотные. 

2. Выявлена устойчивая тенденция минимализации процесса обработки почвы, выражающа-

яся в совмещении обработки почвы и посева за счет увеличения применения отечествен-

ных ППК (Кузбасс, Агромастер) и сокращения агрегатов зарубежного производства.  

3. Из-за роста числа ППК для прямого посева, численность культиваторов для предпосевной 

и паровой обработки сокращается, особенно зарубежных, а дисковых орудий остается на 

стабильном уровне. 
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ВВЕДЕНИЕ. Основное назначение ограничителей перенапряжения нелинейных 

(ОПН) – координация изоляции между защищаемым оборудованием и защитным аппаратом. 

Срок службы ОПН, заявленный заводами-изготовителями, составляет 30 лет. За это время про-

исходит старение и варисторов ОПН и защищаемого оборудования. Для своевременного об-

наружения предаварийного состояния электрооборудования необходимо производить испы-

тания в процессе эксплуатации в объеме, необходимом для определения остаточного ресурса, 

регламентированного нормативными документами Российской Федерации.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве объекта исследования 

были выбраны ОПН, которые находят в настоящее время широкое распространение в сельских 

электрических сетях, которые приведены в табл. 1. Основополагающими документами при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации ОПН являются ГОСТ Р 52725-2007 [1], ГОСТ 

Р 53735.5-2009 [2]. Выпускаемые согласно вышеприведенных стандартов ОПН должны обес-

печивать уровень поступающего перенапряжения на защищаемые электроустановки согласно 

требований ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 1516.2-97, ГОСТ 1516.3 и СТО 56947007-29.120.50.076-

2011.  

В перечисленных стандартах установлены следующие значения:  

 испытательных напряжений промышленной частоты для внутренней изоляции и для внеш-

ней изоляции; 

 импульсных испытательных напряжений для внутренней изоляции и для внешней изоля-

ции. 

Согласно перечисленных документов выпускаемые ОПН должны испытываться: 

 на заводах-изготовителях в объеме испытаний, предусмотренных стандартами; 

 на предприятиях монтажными организациями по требованиям заводских инструкций; 

 в процессе эксплуатации, на основании объема и норм испытания электрооборудования, а 

также согласно требований ПУЭ [3], ПТЭ [4]. 

В табл. 1 приведены объемы испытаний ОПН согласно существующих нормативных 

требований ГОСТ Р 52725-2007[1], ГОСТ Р 53735.5-2009 (МЭК 60099-5:2000) [2]. 

Согласно ГОСТ Р 52725-2007 [1] основным параметром ОПН для координации изоля-

ции является остающееся напряжение – максимальное значение напряжения на ограничителе 

mailto:diagnoz@marsu.ru
mailto:kanyugin@mail.ru
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при протекании через него импульсного тока с данной амплитудой и формой импульса. Зна-

чения остающегося напряжения определяют на заводе-изготовителе согласно п. 9.3. ГОСТ Р 

52725-2007: 

 при крутом импульсе тока; 

 при грозовом импульсе тока; 

 при коммутационном импульсе тока. 
 

Таблица 1. Виды испытаний ОПН 

Заводские испытания 

(ГОСТ Р 52725-2007) 

Испытания перед вводом в эксплуа-

тацию (Объем и нормы испытаний 

электрооборудования) 

Испытания в про-

цессе эксплуатации 

(ПТЭЭП, ПУЭ) 

1 Измерение классификационного напря-

жения 

2 Измерение остающихся напряжений 

3 Испытание на пропускную способность 

4 Рабочие испытания 

5 Определение характеристики "напряже-

ние-время" 

6 Проверка электрической прочности изо-

ляции корпуса ОПН 

7 Измерение частичных разрядов  

8 Проверка уровня радиопомех 

9 Проверка механической прочности:  

при воздействии изгибающего момента  

при воздействии вибрации 

10 Испытания на прочность при транспор-

тировании 

11 Проверка герметичности 

12 Испытания на вибропрочность 

13 Испытания на изменение температуры 

среды 

14 Испытания на устойчивость к воздей-

ствиям окружающей среды 

15 Испытания на взрывобезопасность 

16 Испытания на пожаробезопасность 

17 Испытания на трекинг-эрозионную 

стойкость 

18 Измерение длины пути утечки 

19 Технический осмотр 

20 Испытания на равномерность распреде-

ления токов многоколонкового ОПН 

21 Испытания на проникновение влаги 

Согласно раздела 21 СО 34.45-

51.300-97, РД 34.45-51.300-97 «Объем 

и нормы испытаний электрооборудо-

вания», 6-е издание (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 

01.10.2006) при эксплуатации:  

1) Измерение сопротивления ограничи-

телей перенапряжения; 

2) Измерение тока проводимости огра-

ничителей перенапряжений; 

3) Проверка элементов, входящих в 

комплект приспособления для измере-

ния тока проводимости ограничителя 

перенапряжений под рабочим напряже-

нием; 

4) Тепловизионный контроль ограни-

чителей перенапряжений. 

*При этом испытания ОПН, не указан-

ных в настоящем разделе, следует про-

водить в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации завода-изготовителя.  

Согласно Руководства по эксплуа-

тации ОПН-РВ, производства НПО 

«Таврида – электрик» не требуют про-

ведения приемо-сдаточных испытаний 

до и после монтажа, но могут прово-

дится: 

-измерение сопротивления ОПН; 

- измерение действующего значения 

тока утечки. 

1) Измерение со-

противления огра-

ничителей перена-

пряжения. 

2) Измерение со-

противлений изоля-

ции изолирующих 

оснований разряд-

ников с регистрато-

рами срабатывания. 

3) Измерение тока 

проводимости огра-

ничителей перена-

пряжений. 

4) Проверка эле-

ментов, входящих в 

комплект приспо-

соблений для изме-

рения тока прово-

димости ограничи-

телей под рабочим 

напряжением. 

5) Тепловизион-

ный контроль. 

 

Значения остающегося напряжения определяются только при изготовлении и указыва-

ются изготовителем в технических документах на конкретные типы ограничителей при им-

пульсных токах с длительностью 30/60 мкс, 8/20 мкс и 1/10 мкс и значениями тока от 125 А до 

40 кА.  

Принцип координации изоляции графически представлен на рис. 1 [6]. 

В нормативных документах, с целью координации изоляции по остающемуся напряже-

нию ОПН и испытательным одноминутным напряжением промышленной частоты защищае-

мого оборудования, устанавливается коэффициент защиты, значение которого зависит от им-

пульсов токов и формы импульса. Однако эти коэффициенты не учитывают изменение коор-

динационного интервала между вольт-секундными характеристиками ОПН и защищаемого 

оборудования. 
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Рис. 1. Схематичное изображение координации изоляции  

в зависимости от длительности и кратности перенапряжения 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В табл. 2 приведены значения остающегося напряжения для ОПН 

10 кВ разных заводов изготовителей. 
 

Таблица 2.Значения остающегося напряжения ОПН 

Наименование ОПН 

ОПН-П-

3/3,6/10/550 

УХЛ1 

ОПН-

РТ/ТEL-

6/6,9УХЛ2 

ОПН-РС-

10/12,7-

УХЛ1 

ОПН-П-

10/12/10/ 

550УХЛ1 

ОПН-П-

6/7,2/10/1У

ХЛ1 

ОПН-

35/40,5/10/4

00 УХЛ1 

Класс напряжения 3 6 10/12,7 10/12 6/7,2 35/40,5 

Завод-изготовитель ЗАО «Завод 

энергоза-

щитных 

устройств» 

ООО «Та-

врида- элек-

трик» 

«Мини- 

макс» 

«Балт- 

энерго» 

ООО «АС 

ЭНЕРГИЯ 

М» 

ООО «Раз-

ряд-М» 

Наибольшее длительно 

допустимое рабочее 

напряжение Uнр, кВ 

3,6 3,9 12,7 12 7,2 40,5 

Остающееся напряжение 

на ОПН при импульсе 

тока 30/60 мкс с ампли-

тудой:  

- 125 А, кВ, не более  

- 250 А, кВ, не более  

- 500 А, кВ, не более  

- 1000 А, кВ, не более  

- 

8,6 

9,0 

9,5 

- 

16,2 

16,5 

17,0 

30,5 

31,5 

32,3 

- 

28,4 

28,7 

29,7 

- 

17,7 

17,9 

18,5 

- 

- 

98,0 

102,0 

104,0 

Остающееся напряжение 

на ОПН при импульсе 

тока 8/20 мкс с амплиту-

дой:  

- 5000 А, кВ, не более  

- 10000 А, кВ, не более  

- 20000 А, кВ, не более  

10,6 

11,2 

11,9 

20,0 

21,5 

24,0 

- 

42,8 

48,7 

35,6 

37,7 

- 

22,3 

23,6 

25,7 

118,0 

128,0 

141,0 

Остающееся напряжение 

на ОПН при импульсе 

1/4 (1/10) мкс с амплиту-

дой номинального раз-

рядного тока, кВ, не бо-

лее 

13,5 24,1 
Не приво-

дится 

Не приво-

дится 

Не приво-

дится 
146,0 

Микросе-

кунды 
Секунды Миллисекунды Постоянно 

Перенапряжение, о.е. 

Уровень напряжения при применении ОПН 

Уровень перенапряжений 

без ОПН 

Уровень изоляции  

защищаемого оборудова-
ния в начале и в процессе 

эксплуатации 

Время пере-

напряжения 

Коэффициент 

защиты 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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В процессе эксплуатации, при многократном срабатывании ОПН от коммутационных 

и грозовых перенапряжений и старении варисторов, указанная характеристика может изме-

няться, а оценка остающегося напряжения в процессе эксплуатации – не производится, что 

является несоблюдением условия координации изоляции «защищаемое оборудование – за-

щитный аппарат». 

Современные ОПН, для учета числа срабатываний, комплектуются счетчиками сраба-

тывания, которые фиксируют лишь общее число импульсов тока, прошедших через ОПН, но 

не фиксируют частоту появления и ампер-временные характеристики этих импульсов тока. 

Указанная регистрация счетчиками практически не дает сколь-нибудь полезную информацию 

для оценки возможных изменений характеристик ОПН, а также не позволяет оценить возмож-

ные изменения характеристик варисторов.  

Рекомендованные МЭК и нормируемые ГОСТ (ГОСТ Р 52725-2007 – авт.) формы ис-

пытательных импульсов большого тока (4/10 мкс) и максимальные значения токов через ОПН 

(65 и 100 кА) не имеют никакого отношения к реальным условиям работы ОПН в электриче-

ских сетях и потому должны быть исключены из норм на испытания ОПН. 

ВЫВОДЫ. Для эффективной защиты электроустановок сельскохозяйственного назна-

чения используемыми ОПН необходим контроль изменения значений остающегося напряже-

ния в процессе длительной эксплуатации, которые должны быть менее допустимых предель-

ных значений напряжения на изоляции защищаемых аппаратов. При приближении указанных 

параметров к предельному значению ОПН должны выводится из эксплуатации. ОПН должны 

комплектоваться современными регистраторами срабатывания, позволяющими определять 

амплитуду и форму импульса тока, а также быть приспособленными к самодиагностированию.  
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Т.Ю. Салова, д-р техн. наук, Военно-морской политехнический институт ВУНЦ «Военно-
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цова» (РФ, СПб) 
Контактная информация (e-mail): vunc-vmf-vmii@mil.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Особенности рабочего процесса теплового двигателя (ДВС) во многом 

определяются полнотой сгорания топлива и интенсивностью тепловыделения. Большую ин-

формацию о рабочем процессе теплового двигателя можно получить при определении коли-

чественных значений выбросов компонентов отработавших газов и физической сущности их 

образования. В классических моделях проессов сгорания топлива рассматриваются однород-

ные среды, в которых используется большое колличество упрощений. 

ЦЕЛЬЮ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ является оценка термодинамических зако-

номерностей процесса образования продуктов сгорания топлива. 

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании сведений о характере 

протекания термических превращений углеводородных топлив разработана схема термиче-

ского распада углеводородов (рис. 1). Исходный состав топлива представляется совокупно-

стью алканов, циклоалканов и аренов. Термический распад алканов, насыщенных углеводоро-

дов топлива (поз. 1), приводит к образованию низших алканов (поз. 1.1) и алкенов (поз. 1.2). 

Образующиеся свободные радикалы молекул алкана – алкильные радикалы, и радикал атома 

водорода, иницируют параллельные цепные превращения. Константы скорости реакций тер-

мического распада высших алканов (поз. 1.1, 1.2) не изменяются с глубиной их превращений. 
 

 
Рис. 1. Схема термического распада углеводородного топлива 

 

Реакции низших алканов (< С5) приводят также к разрыву углеродной связи и образо-

ванию свободных радикалов, при этом образуется значительного количества ацетилена по 

схеме: 

1.алканы – 1.1.низшие алканы + 1.2.алкены – – 1.3.низшие алкены – 1.0.ацетилен. 

Термическое разложение циклоалканов (поз. 2) проходит также через образование низ-

ших алканов (поз. 2.1) и алкенов (поз. 2.2). 

В целом, накопление в продуктах реакции низших алкенов (поз. 1.3 и 2.3), содержащих 

сопряженные связи С-С, приводит к образованию би-радикалов (поз. 2.4), которые повышают 
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интенсивность пиролиза, а также определяют образование аренов (поз. 2.5). Поэтому, преоб-

разования циклоалканов топлива представляется двумя схемами: 

2.циклоалканы – 2.1.низшие алканы + 2.2.алкены – 2.3.низшие алкены – 2.4.диены – 

2.0.ацетилен; 

2.циклоалканы – 2.1.низшие алканы + 2.2.алкены – 2.3.низшие алкены – 2.4.диены – 

2.5.арены –2.0.ацетилен; 

и преобразование аренов по схеме: 

3.арены – 3.0.ацетилен. 

Таким оразом, состав исходный состав топливовоздушной смеси – система D0 – опре-

деляется из баланса смеси ацетилена, продукта цепных реакциях процесса горения топлива и 

элементов воздуха (табл. 1), в зависимости от режима работы ДВС (табл. 2, режим 2–11). 
 

Таблица 1. Исходный состав смеси D0 

Обозначение 

элементов 

Обозначение веществ и количество элементов в веществе 

N2 Н2О O2 С2Н2 

у1 у2 у3 у4 

N 1    

О  0,8889 1  

Н  0,1111  0,0769 

С    0,9231 

 

Таблица 2. Параметры работы двигателя 

№ 

Частота вращения, мощноть двигателя Расход топлива и воздуха 

n Ne Gт Gв 

мин-1 кВт кг/ч кг/ч % 

2-8 2827 43 0,0118 182 99,9935 

2-9 3150 46 0,0182 190 99,9904 

2-10 3365 74 0,0242 220 99,9890 

2-11 3580 65 0,0237 210 99,9887 

 

При моделировании процесса сгорания топлива в ДВС используется термодинамиче-

ский метод, в соответствии с которым горение топлива представляется как механическое и 

тепловое динамическое равновесие последовательных, обратимых и параллельных химиче-

ских реакций – переход из начального D0 состояния топливовоздушной смеси в конечное Dк 

состояние – продукты сгорания (табл. 3). 
 

Таблица 3. Состав конечной системы Dк 

Обозначение веществ 
Обозначение и величина элементов 

N О Н С 

N2 у1 1    

Н2О у2  0,8889 0,1111  

О2 у3  1   

N2O у4 0,6364 0,3636   

NO2 у5 0,25 0,5714   

NO у6 0,4667 0,5333   

NH у7 0,9333  0,0667  

HNO у8 0,4516 0,5161 0,0323  

СО2 у9  0,7273  0,2727 

CO у10  0,5714  0,4286 

C у11    1 

CH у12   0,0769 0,9231 

 

Основой методики расчета является условие выполнение материального баланса, кото-

рый записывается для элементов С, Н, О, N веществ исходного состояния D0 уравнениями 

материального баланса (1). Решением системы D0: 
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являются значения У2= 3,0003 (Н2О), У3= 20,9970 (О2), У4 =0,0113 (С2Н2), У1 = 75,9914 (N2). 

Для определения состава возможных состояний системы Dк составляется система урав-

нений (2) материального баланса системы Dк. Для решения системы 2, использовался метод 

линейного программирования симплекс методом при принятых ограничениях с применением 

программы EXCEL 7.0, задавая последовательно значения целевой функции, как максималь-

ный выход каждого из веществ Уi. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Полученное решение представляется в виде 

граф-модели – многогранника, в вершинах которого располагаются системы возможных ко-

нечных состояний Dк (рисунок 2, 1-13 – состояния макимума вещества Yj ), исходное состоя-

ние D0 располагается в центре многогранника. Ребра многогранника определяют – расход ве-

ществ в различных направлениях от исходного. Стороны треугольников, из которых состоит 

многогранник, отвечают составам трех множеств, любая точка внутри треугольника опреде-

ляет состав этих множеств. 
 

 
Рис. 2. Многогранник материального баланса и диаграмма состояний системы Dк 

 

На многограннике материального баланса строится диаграммы состояния систем по 

значению функции Гиббса Ф(Y): 
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где Yj – вещество системы в рассматриваемых точках в относительных единицах; Ф0(Yi) – зна-

чение функции Гиббса для стандартных условий; Rсм – газовая постоянная смеси; Т, Р – тем-

пература и давление смеси. 

Возможность достижения конечного состояния системы устанавливается по линиям 

равновесного уровня (знчениям функции Гиббса), при условии убывания значения функции 

Гиббса. 

Чем больше модуль функции Гиббса, тем больше реакционная способность веществ, 

обусловленная их сродством, и тем больше доля реакции в системе превращений. Для оценки 

именения функции Гиббса определялся фактор скорости изменения функции Гиббса: 

𝑘 =
∆Ф𝑖

Ф
, (4) 

где ΔФi = Фi – Ф0, Ф – суммарное значение функции Гиббса. 

Величина фактора скорости изменения функции Гиббса позволяет установить долю ре-

акции в общей модели превращений веществ системы Dк (табл. 4) и состав отработавших газов 

(табл. 5). 
 

Таблица 4. Изменения функции Гиббса 

Максимум  

вещества 

Изменение  

функции Гиббса 

Фактор скорости  

изменения функции Гиббса 

О2 у3 -84,5 0,003662 

N2 у1 -1,1 0,000048 

NO у7 -1117,3 0,048418 

NO2 у6 -2239 0,097028 

HNO у9 -2257,4 0,097825 

N2O у5 -2534,2 0,109820 

NH у8 -2534,3 0,109825 

C у12 -2534,3 0,109825 

CH4 у13 -2534,2 0,109820 

CO у11 -2533,3 0,109781 

СО2 у10 -2532,7 0,109755 

Н2О у2 -2173,6 0,094194 

 

Таблица 5. Состав отработавших газов 

Соотношение вешеств в отработавших газах, % 

N2 Н2О О2 СО2 CO C 

35,8834 0,2834 0,0877 0,0042 0,0027 0,0043 

N2O NO2 NO NH HNO CH4 

53,2261 3,3006 2,14836 4,0416 1,0134 0,0012 

 

ВЫВОДЫ. Геометрический образ – диаграмма состояний, отражает процессы, проте-

кающие в ДВС при сгорании топлива. Построение и исследование диаграмм позволяет уста-

новить закономерности образования продуктов сгорания, в том числе промежуточных соеди-

нений, и определить состав отработавших газов. 
 

Литература 

1. Салова Т.Ю. Инновационные методы исследования процессов образования и нейтрализации оксидов азота 

энергетических установок// Известия СПбГАУ. 2009. №16. – С. 180–186. 

2. Салова Т.Ю. Моделирование и исследование процессов образования и нейтрализации оксидов азота дизе-

лей. – СПб.: Индикатор, 1996. – 80 с. 

  



40 

УДК 631.3.06  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МЕХАНИЗАЦИИ АПК В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Е.А. Соловьева, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (тел., E-mail): 89177331985; solovyva25@yandex.ru  

Р.Р. Максютов, канд. техн. наук 

Контактная информация (тел., E-mail): 89273386233; ruslan.maxiutov@yandex.ru  

Д.А. Сьянов, канд. техн. наук 
Контактная информация (тел., E-mail): 89273010936; saynov@yandex.ru  

А.А. Ларькина, старший преподаватель 

Контактная информация (тел., E-mail): 89373304666; alfiaais@mail.ru  

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Раз-

умовского (ПКУ)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Важнейшей и перспективной отраслью экономики Республики Башкор-

тостан является сельское хозяйство. Сельскохозяйственные угодия составляют площадь 

свыше 7 млн. гектаров, из них доля пашен – 3,7 млн. гектаров. Более трех процентов сельско-

хозяйственных угодий страны приходится на долю Республики Башкортостан она и произво-

дит более четырех процентов всей сельскохозяйственной продукции. Функционирование аг-

ропромышленного комплекса на современном этапе предполагает обеспечение транспорт-

ными и транспортно-технологическими комплексами, машинами и оборудованием на иннова-

ционном уровне [1].  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обзор литературных источников, 

анализ статистических данных состояния технической оснащенности агропромышленного 

комплекса Республики Башкортостан на этой основе определения тенденций его развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По данным министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан рассматривается вариант в 2019 г. направить на модернизацию ре-

гионального парка сельскохозяйственной техники около 1,5 млрд рублей, на 15,4 % больше, 

чем годом ранее. По итогам 2018 г., впервые за последние пять лет, индекс производства про-

дукции сельского хозяйства по Российской Федерации опустился ниже 100 %, до 99,4 %. Ана-

логичная ситуация сложилась в крупнейших аграрных регионах Приволжского федерального 

округа, в том числе по Республике Башкортостан индекс производства продукции сельского 

хозяйства составил 99,1 %. Снижение показателей обусловлено «эффектом высокой базы» 

2017 г., когда был собран рекордный за всю новейшую историю РФ урожай. Благоприятные 

погодные условия 2017 г. позволили собрать рекордные 3,783 млн тонн зерна, в то время как 

в 2018 г. − 3,059 млн тонн. Зерноуборочные комбайны убирают до 100 наименований различ-

ных культур. В Республике Башкортостан основная часть из них, до 90 % посевных площадей, 

приходится всего на четыре культуры: пшеницу, ячмень, рожь и овес [2]. Индекс продукции 

растениеводства в минувшем году составил 99,6 % (около 61,6 млрд рублей). Снижение уро-

жайности зерновых было обусловлено гибелью сельскохозяйственных культур в результате 

неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в республике с мая по июль 2018 г. На 

территории 19 муниципальных районов были введены режимы чрезвычайной ситуации. Об-

щая площадь гибели посевов составила 105,6 тыс. га, сумма ущерба − более 476,7 млн рублей. 

Аграрии в 2018 г. сделали ставку на озимые и высокомаржинальные масличные культуры. Как 

результат − рожь озимая дала прибавку по сравнению с 2017 г. + 8,5 %, масличные культуры 

+ 27 %, что позволило республике сбалансировать ситуацию, в отличие от других аграрных 

регионов РФ.  

В минувшем году с бюджета республики в компенсацию доли расходов при приобре-

тении сельхозтехники, а также иного оснащения выделено 1,3 млрд руб., что перевалило го-

дичные размеры дотаций предыдущих годов. В данном году размер господдержки будет по-

вышен приблизительно вплоть до 1,5 млрд руб. В 2019 г. намечается получить, в частности, 
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360 тракторов разного тягового класса, 270 зерноуборочных комбайнов, 50 кормоуборочных 

комбайнов и иной техники. Согласно источникам, сельхозтоваропроизводители республики 

скупили 910 единиц техники на 2 млрд руб., включая, 141 трактор, 46 зерноуборочных ком-

байнов, 9 кормоуборочных комбайнов, 300 посевных и почвообрабатывающих машин и дру-

гой техники. В прошлом году парк сельхозтехники региона обогатился 245 тракторами раз-

ного класса, 206 зерноуборочными комбайнами, наиболее 500 почвообрабатывающих и по-

севных машин. Сейчас характеристики износа самоходных уборочных комбайнов, в среднем 

по республике, не превосходят 50 % в совокупном размере, средний возраст техники − 10 лет. 

Количество тракторов, выработавших сроки эксплуатации, за 7 лет в среднем по республике 

уменьшилось с 85 % до 68 %. Средний возраст – сократился с 18 до 15,8 лет [1]. В России и в 

Башкортостане, по сравнению с соседними государствами – Казахстаном, Белоруссией, тех-

ническая обеспеченность АПК в 1,5–2 раза ниже, чем у соседей. А это основная причина затя-

гивания сроков проведения сельскохозяйственных работ, что ведет к потере 20–30 % урожая.  

Таким образом, необходимо закупить еще около 3 тыс. тракторов с широкозахватными 

орудиями и 1,5 тыс. комбайнов. Все это потребует ежегодных инвестиций в техническую мо-

дернизацию сельхозпроизводства, при условии государственной поддержки. Специализация 

агропроизводства, определяет соотношение в структуре парка сельхозтехники долей импорт-

ной техники, сборочного или отечественного производства [1]. Минсельхоз РФ считает одним 

из основных инструментов технической модернизации АПК компанию «Росагролизинг». Она, 

в рамках программы по обновлению парка, может поставить аграриям страны около 9 тыс. 

единиц сельхозтехники на 35 млрд рублей. Проектирование и создание новых сельскохозяй-

ственных машин, и внедрение их в сельскохозяйственное производство – процесс, который 

требует учета и объективной оценки многих факторов, определяемых требованиями промыш-

ленности и спецификой сельскохозяйственного производства [3].  

Один из пилотных проектов для автоматизации и механизации сельскохозяйственного 

производства, направленый на снижение удельных затрат энергии, повышение производи-

тельности, и как следствие увеличение количества выпускаемой продукции, находится в СПК 

«Красная Башкирия», расположенное в Абзелиловском районе Башкортостана. Здесь в 2019 г. 

планируется запуск роботизированного доения. Соглашение на реализацию инвестиционного 

проекта подписано в июне 2018 г. Общую стоимость проекта 420 млн рублей, из которых до 

150 млн рублей хозяйству обещаны в виде субсидии от бюджета. Этим планируется компен-

сировать закупку доильных роботов Lely Astronaut A5, собранных ООО «Роботекс» в Уфе из 

узлов, которые доставляют из Нидерландов, а также племенного скота − 800 нетелей черно-

пестрой породы. За счет частичной сборки в России, цена каждого робота Astronaut A5 соста-

вит порядка 180 тысяч евро. Планируется запустить в работу 12 доильных Lely Astronaut A5, 

и задействовать в хозяйстве роботов для уборки навоза. Кроме того, еще с 2015 г. СПК «Крас-

ная Башкирия» использует роботы-подталкиватели Lely Juno. Планируется соорудить силос-

ные ямы, кормовой цех, водопровод, обустроены лагуны, закуплено оборудование для охла-

ждения молока, вентиляция, стойловое оборудование. Согласно смете, хозяйство сможет вы-

давать порядка 7,2 тысяч тонн молока в год, продуктивность коров ожидается на уровне 9000 

кг в год. Расчетная себестоимость молока − до 18 рублей за литр» [2]. 

ВЫВОДЫ. Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без примене-

ния современных средств механизации, методов и способов их использования. Таким образом, 

научно-техническая и технологическая модернизация предприятий АПК Республики Башкор-

тостан и повышение уровня технической оснащенности наиболее эффективно обеспечиваются 

за счет: усиления федеральных государственных программ субсидирования приобретения тех-

ники, оборудования и региональных программ поддержки предприятий сельхозмашиностро-

ения республики.  
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ВВЕДЕНИЕ. Анализ использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве мо-

торного топлива на автотракторной технике имеет ряд проблем: в первую очередь, это каса-

ется процесса организации подготовки, подачи и эффективного сжигания в двигателе внут-

реннего сгорания и, во-вторых, это процесс нестационарного тепломассообмена СПГ в крио-

генной топливной системе в режиме дренажного и бездренажного состояния. В рамках ука-

занных проблем были проанализированы основные научные труды отечественных и зарубеж-

ных ученых по данному направлению [9, 10, 11, 14].  

Большой вклад в развитие науки и техники в области изучения энергоэффективности 

тепловых двигателей внесли публикации отечественных и зарубежных ученых [2, 3, 8, 14].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Смесеобразование и химические реакции окисления начи-

наются в цилиндре газового двигателя с момента начала впрыскивания природного газа и за-

вершаются в конце его сгорания. Скорость процессов подготовки газовоздушной смеси в су-

щественно меньшей степени зависит от температуры по сравнению со скоростью химических 

реакций. 

Таким образом, продолжительность τi подготовительного периода определяется как 

процессами подготовки газовоздушной смеси, так и химическими факторами, влияние кото-

рых принято обычно выражать метановым числом природного газа [1].  

На эффективную энергию активации, помимо свойств метана, влияет также наличие в 

свежем заряде активных центров в результате смешения его с остаточными продуктами сго-

рания. Считают, что процесс впрыскивания газа мало влияет на продолжительность τi подго-

товительного периода. Для анализа влияния характеристик впрыскивания газа на τi газовом 

двигателе с объемом камеры сгорания V = 118,1 см3 были исследованы пять вариантов систем 

топливоподачи, отличающихся производительностью газовых форсунок разных производите-

лей: BRC normal (blue), Hana Green, Hana Blue, Keihin, BRC max (orange) график впрыска газа 

показан на рис. 1. 

На основании проведенных диагностических данных работы форсунок различных про-

изводителей по известным методикам Чернышева Г.Д. и Разлейцева Н.Ф. [2, 3] были постро-

ены расчетные индикаторные диаграммы газовых двигателей, которые представлены на 

рис. 1. 

Для наглядности приведем ряд индикаторных диаграмм, полученных при различных 

углах опережения зажигания (рис. 2). Из сравнения индикаторных диаграмм газовых модифи-

каций дизелей со смешанным регулированием газовоздушной смеси при одинаковых углах 

опережения зажигания видно, что повышение степени сжатия до ε = 12 характерны большие 
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значения тепловыделения, приходящиеся на участок быстрого сгорания. В свою очередь, по-

следняя определяет скорость нарастания давления в цилиндре и максимальное давление в 

цикле. 
 

 
Рис. 1. Экспериментальные результаты работы газовых форсунок при диагностировании 

 

Представленные на рис. 2 результаты обработки индикаторных диаграмм показывают, 

что зависимости максимального давления от угла опережения зажигания не только идентичны 

по характеру для ГД с использованием различных источников приготовления газовоздушной 

смеси, но близко согласуются по абсолютным величинам. Таким образом, можно считать, что 

при равных углах опережения температурные состояния ГД достаточно близки, что позволяет 

исключить этот фактор при сравнении значений задержки воспламенения от источника зажи-

гания, а также использования различных средств для приготовления газовоздушной смеси. 
 

 
Рис. 2. Индикаторные диаграммы газовых рабочих циклов со смешанным регулированием  

газовоздушной смеси при различных углах опережения зажигания ГД 8ГЧН12/13, n = 2200 об/мин 
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Как известно, динамика тепловыделения является не только основным индикатором 

протекания процессов сгорания в цилиндре двигателя, но и базой для моделирования рабочих 

циклов. С обеих точек зрения наибольший интерес представляют параметры, позволяющие 

дифференцированно оценивать процессы выгорания основного газовоздушного заряда. 

Выгорание во второй фазе достаточно полно характеризуется промежутком времени 

между воспламенением и достижением второго максимума скорости тепловыделения, выра-

женным в углах поворота коленчатого вала (φ2). Согласно теоретическим представлениям, ве-

личина этого промежутка в газовом двигателе определяется, при прочих равных условиях, 

временем распространения пламени от источника воспламенения до стенки камеры сгорания. 

При этом решающую роль играет турбулентная скорость распространения пламени, которая, 

в свою очередь, зависит от коэффициента избытка воздуха, давления, температуры и частоты 

вращения. Поскольку в данном случае речь идет о средней скорости, диапазон температур и 

давлений при различных режимах ограничен. При постоянных частотах вращения практиче-

ский интерес представляет зависимость φ2 представленная в источнике [1].  

Как показывают результаты, приведенные на рис. 2, величина угла φ2 при сгорании в 

газовом двигателе возрастает с увеличением коэффициента избытка воздуха. Зависимость, по-

лученная для ГД, подтверждает предположение, что, в данном случае, мы имеем дело с про-

цессами распространения фронта пламени, скорость которых зависит, при данном коэффици-

енте турбулентности, от нормальной скорости пламени, а последняя в области бедных смесей 

снижается по мере перехода к большим коэффициентам избытка воздуха. При трактовке ре-

зультатов, представленных на рис. 3, следует иметь в виду, что с увеличением коэффициента 

избытка воздуха средняя температура за время процесса сгорания уменьшается, что также спо-

собствует увеличению угла φ2. При работе двигателя по нагрузочной характеристике, состав 

смеси в наибольшей степени зависит от частоты вращения, то есть от нагрузки. Влияние ча-

стоты вращения на скорость распространения пламени, согласно результатам большинства ис-

следований, проведенных на двигателях с искровым зажиганием, выражается прямо пропор-

циональной зависимостью, так что скорость сгорания, выраженная в углах поворота коленча-

того вала, остается при постоянном составе смеси практически неизменной. Кажущаяся зави-

симость угла φ2 от частоты вращения, показанная на рис. 3, определяется, в действительности, 

зависимостью коэффициента избытка воздуха от нагрузки. 
 

 
Рис. 3. Продолжительность распространения пламени в зависимости от частоты вращения и положения 

газовоздушной заслонки при работе по внешней скоростной характеристике и постоянном установочном 

угле опережения зажигания -12° ПКВ газового двигателя КамАЗ. 

 

Перестроив эти данные соответствующим образом, убеждаемся в том, что при каждой 

из частот вращения основным фактором, влияющим на угол φ2, является коэффициент из-

бытка воздуха газовоздушной смеси. Тенденция роста угла выгорания топлива, во второй фазе 

сгорания при увеличении коэффициента избытка воздуха, характерна для всех положений 
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дроссельной заслонки. Это согласуется с теоретическими предпосылками о снижении скоро-

сти сгорания горючих смесей с малой концентрацией горючего. Также логичным является то, 

что при прикрытии заслонки, а, следовательно, уменьшении количества воздуха, попадаю-

щего в цилиндр, – значение угла φ2 снижается. В то же время, при изменении частоты враще-

ния, характер зависимости угла φ2 от коэффициента избытка воздуха меняется. Это, по всей 

вероятности, связано с влиянием температурного состояния цилиндра, качеством подаваемого 

топлива и другими трудно уловимыми факторами. Тем не менее, общая тенденция настолько 

очевидна, что позволяет вывести зависимости, необходимые для моделирования. 

Используя показатели газовоздушной смеси и параметры двигателя в исходном ре-

жиме, как указывалось [1], таких как Vo, To, αo, no, qz, и в интересующем нас режиме, можно 

связать турбулентные скорости в этих двух режимах.  

На рис. 4 представлено сравнение эффективного КПД газовых модификаций дизелей, 

работающих по газовому рабочему процессу со смешанным регулированием газовоздушной 

смеси. Использование смешанного регулирования позволяет повысить эффективный КПД по 

сравнению с качественным регулированием, что согласуется как с экспериментальными дан-

ными, так и с данными других авторов.  
 

 
Рис. 4. Исследуемые параметры газового двигателя, при изменении коэффициента избытка воздуха 

 

Получение рационального способа регулирования подразумевает обеспечение благо-

приятного сочетания ряда требований, предъявляемых к современным ДВС, работающим на 
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природном газе [4–8]. Наряду с обеспечением оптимальных экономических показателей 

(определяющихся максимизацией эффективного КПД), необходимо обеспечить удовлетвори-

тельные экологические показатели. Зачастую задача по оптимизации ряда показателей (эко-

номических, экологических, динамических) представляет собой неразрешимую задачу, тогда 

выбирается некое компромиссное решение, обеспечивающее удовлетворительное сочетание 

всех факторов. 

Для оценки экологических показателей было проведено экспериментальное исследова-

ние, в ходе которого оценивалась токсичность отработавших газов, при работе по газовому 

рабочему циклу, на режимах, полученных в результате экспериментальных исследований. 

При проведении экспериментальных исследований выявлено, что двигатель при θ = 12° 

и степени сжатия меньше ε < 12 на режиме нагрузки, близкой к номинальной, на оборотах n = 

2200 об/мин работает неустойчиво. Увеличивается разница температур ОГ левого и правого 

рядов цилиндров, возрастает концентрация СН в ОГ, что вызвано пропусками воспламенения. 

При степени сжатия ε = 12,4, при θ = 12° двигатель работает устойчиво на всех режимах и 

происходит снижение концентрации СН в отработавших газах. 
 

 
Рис. 5. Внешние скоростные характеристики исследуемого газового двигателя с наддувом на базе КамАЗ 

 

По результатам проведенных экспериментов были построены внешние скоростные ха-

рактеристики исследуемого газового двигателя КамАЗ, которые подтверждают, что с исполь-

зованием унифицированной газовой свечи-форсунки для непосредственного впрыска метана 

в камеру сгорания эффективная мощность увеличивается на 10–15 %, с возможностью даль-

нейшей оптимизацией. 

ВЫВОДЫ: 

1. Газовый двигатель с непосредственным впрыском метана обеспечивает возможность уве-

личения мощности без ухудшения показателей экономичности и существенного повыше-

ния нагрузок на детали КШМ. 

2. Основными факторами, влияющими на протекание рабочего процесса, являются: приме-

нение смешанного регулирования газовоздушной смеси, метанового числа, скорости рас-

пространения фронта пламени выраженная углом ПКВ, непосредственного впрыска газа в 

камеру сгорания и использования модернизированной системы электронного управления 

ГД.  

3. Данные, полученные при исследовании влияния дросселирования газовоздушной смеси на 

эффективный КПД, позволяют делать выводы о предпочтительности смешанного регули-

рования. 
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4. При работе по газовому рабочему процессу концентрация СО в ОГ при θ = 18° ниже на 

1,62 г/кВт·ч, при θ = 12° на 1,0 г/кВт·ч. Концентрация СН при θ = 18° повышается на 0,07 

г/кВт·ч и при θ = 12° – понижается на 7,83 г/кВт·ч. Выбросы NOx при θ = 18° выше на 1,67 

г/кВт·ч и при θ = 12° – ниже на 0,77 г/кВт·ч. 
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РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

И.С. Алексина, канд. эконом. наук, доцент кафедры технологии управления, Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): ira_alexina@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях применение маркетинговых теоретических, ме-

тодологических походов и технологий на рынке является одним из приоритетных направле-

ний на уровне высокотехнологичных предприятий, концернов и других хозяйствующих объ-

ектов. Определение рыночной проблемы и разработка маркетинговых решений по их устра-

нению, во многом, определяют применяемые маркетинговые технологии. Данная тема очень 

актуальна на сегодняшний день в связи с наличием множества причин, способствующих воз-

никновению рисков для предпринимательской деятельности во внешней среде организации. 

Исследование рыночных процессов, потребительских требований, конъюнктуры рынка, пред-

плановый анализ предприятия, а также анализ внешней среды обеспечивает предприниматель-

ским структурам максимальную прибыль и устойчивое положение на рынке. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступают 

методы прогнозирования риска и планирование непредвиденных расходов деятельности пред-

принимательских структур на рынке. В качестве методической основы исследования высту-

пает анализ причин, способных спровоцировать появление рисков, а также рассмотрение раз-

личных видов риска и их влияние на предпринимательскую деятельность.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предпринимательство представляет собой вид 

экономической деятельности человека, основанный на разумном риске и организаторских 

способностях, направленный на получение прибыли от продажи товаров и услуг [1]. Как счи-

тал известный английский экономист Ричард Кантильон, предприниматель на рынке осу-

ществляет деятельность в условиях действия различных видов рисков: торговцы, фермеры, 

ремесленники и прочие мелкие собственники покупают товар по определенной цене, а про-

дают его на рынке – по неизвестной цене [2].  

Известный зарубежный теоретик А. Смит, внёсший значительный вклад в развитие тео-

рии предпринимательства, считал, что предприниматель является собственником капитала и 

способен, ради реализации какой-то коммерческой идеи, идти на экономические риски в целях 

получения прибыли. В общем случае, оба учёные обращают своё внимание на то, что пред-

приниматель – человек, который рискует. Как считает Кантильон, предприниматель обладает 

способностями и желанием принять на себя риск, характеризует свои действия стремлением 

получить прибыль [2]. 

Американские исследователи исторического развития предпринимательских концеп-

ций, Р. Хеберт и А. Линк, считают, что риск в теории предпринимательства является неотъем-

лемой частью исследования предпринимательской деятельности. Помимо этого, анализ риска 

стал обязательным инструментом для исследования различных направлений рыночной дея-

тельности.  

Понятие риска, как и понятие предпринимательства, введённое Р. Кантильоном, пере-

секаются между собой. Прибыли и потери предпринимателя становится предметом риска и 

неопределенности, которые сопровождают его решения в процессе рыночных действий [2]. 

В системе предпринимательства «риск» означает явление, независимо присутствующее 

во многих сферах жизни, среди которых находятся малые предприятия, способные понести 

убытки, или наоборот, получить прибыль при наибольшей правильности использования своих 

преимуществ [3].  

К видам рисков относятся: 
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1) Производственные риски, связанные с остановкой производства под воздействием различ-

ных факторов; 

2) Торговые риски; 

3) Финансовые риски, связанные с потерей финансовых ресурсов [3]. 

В системе предпринимательства возникает множество факторов, способных понести за 

собой, так называемые, риски для предпринимателя. Ключевыми из них являются: 

1) Спонтанность природных ресурсов, стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения 

и т.п.); 

2) Случайность (процесс появления внешних неустойчивых связей между предпринимате-

лями, в результате которых одно и то же явление происходит не в равной степени); 

3) Наличие противоборствующих тенденций (появление противоречий, колеблемых от меж-

национальных конфликтов до конкуренции и разлада интересов); 

4) Вероятностный характер научно-технического прогресса (в т.ч. изменение направление 

развития науки и техники) [4]. 

Управление предпринимательскими рисками осуществляется по принципу снижения 

возможности возникновения определённого риска с использованием необходимых способов 

их избегания. Из способов управления предпринимательскими рисками можно выделить ос-

новные: уклонение от риска, локализация и диссипация рисков [5]. 

Первый способ характеризует отказ от производства той или иной продукции, отказ от 

совершения экономических или иных операций, которые связаны с высоким риском. 

Локализация же предлагает разделение полномочий и ответственности, учитывая то, 

чтобы результат не влиял на исполнение управленческого решения. 

Диссипация риска рассматривается как изменение ассортимента и поставок, изменение 

видов функционирования и разделение обязательств между участниками дела. 

ВЫВОДЫ. Подводя итог, необходимо отметить, что предпосылки для возникновения 

предпринимательских рисков колеблются от рисков, связанных с отношениями между работ-

никами одной фирмы или другими организациями, до рисков, связанных с природными явле-

ниями. Следует отметить, что существуют различные виды факторов, благодаря которым мо-

гут развиться рискованные ситуации для предпринимательства. Знание и использование пра-

вил, позволяющих избежать те или иные ситуации выступает как базовая основа для ведения 

конкретного вида деятельности.  
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РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Н.В. Арзамасцева, канд. эконом. наук, доцент кафедры политической экономии, РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)  
Контактная информация (E-mail): 9057552360@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Появление теории трансакционных издержек в экономической науке яв-

ляется крупным достижением. Концепция трансакционных издержек особенно проявляется в 

тех сферах и отраслях экономики, где высока доля информационной асимметрии, оппортуни-

стического поведения [1]. Несмотря на многочисленные труды по теории трансакционных из-

держек, пока в институциональной экономике нет четкой методики оценки и измерения тран-

сакционных издержек. Еще одной сложностью в оценке трансакционных издержек является 

то, что происходит смешение видов трансакционных издержек и разграничить их достаточно 

трудно. Поэтому на данном этапе экономисты концентрируются на выявлении воздействия и 

взаимосвязи трансакционных издержек на институты многоукладной экономики. Не является 

исключением для теории трансакционных издержек и рынок земли, в частности, рынок сель-

скохозяйственных угодий [2]. Высокий уровень трансакционных издержек на рынке сельско-

хозяйственных угодий повышает длительность процедуры постановки участков на кадастро-

вый учет, сдерживает процессы освоения выведенных из оборота плодородных земель, затруд-

няет дальнейшее развитие цивилизационного рынка земли в России, что сдерживает переход 

сельского хозяйства на инновационную модель развития аграрной экономики.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассматривая теорию трансакционных издержек на рынке 

сельскохозяйственных земель, мы должны проанализировать «российские» особенности в 

данной сфере экономики. 

Издержки поиска информации. Перед сделкой с землей всегда анализируется инфор-

мация о продавцах, арендаторах, ценах на земли сельскохозяйственного назначения, качестве 

земли, арендной плате, залоговой цене на землю, налоге на сельскохозяйственные угодья, 

ограничении данного участка земли. Издержки поиска информации высоки из-за недостаточ-

ности информации, а иногда – из-за её фактического отсутствия. Субъекты земельного рынка 

не владеют информацией: разрешены ли сделки с землей, как оформить сделку, какие бланки 

и где их взять, какие права у тех, кто выбыл из хозяйств, не успев оформить собственность на 

земельные доли и т.д. 

Субъекты земельного рынка, не найдя подходящей информации, обращаются к специ-

алистам этой сферы, тем самым несут дополнительные финансовые потери.  

Издержки измерения. Издержки измерения включают в себя затраты на проведение 

геодезических работ, то есть оплата услуг кадастровому инженеру за межевание земельных 

участков. Издержки возрастают при использовании точных приборов (тахеометров и спутни-

ков GPS), которые снижают возможность технических ошибок, повышают точность установ-

ления границ, площади земельных участков.  

На региональном и местном уровнях существует скрытая монополия на рынке услуг по 

межеванию земельных участков. При земельных комитетах создаются фирмы, устанавливаю-

щие монопольные цены на геодезические работы. Или кадастровые палаты ограничивают до-

ступ на рынок межевания «чужих» землеустроительных организаций, что ведет к монополи-

зации данного рынка. 

Издержки ведения переговоров и заключения контракта. Российский рынок земли 

требует значительных средств на проведение переговоров и заключение контракта. В усло-

виях фактического отсутствия информации издержки заключения контракта высоки. Меха-

низм регистрации сделок с землей, земельными долями громоздкий. Деятельность Федераль-

ной службы регистрации, кадастра и картографии является непрозрачной. Ведомства готовят 
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материалы для внутреннего пользования и «контролирующих» учреждений, вводят дополни-

тельные требования к документам, предлагают «цены» за скорость обслуживания и продви-

жения документов, что делает данный элемент трансакционных издержек достаточно ощути-

мым. 

Издержки спецификации и защиты прав собственности. Несовершенство законода-

тельной базы, правовая неграмотность являются важной проблемой для развития земельных 

отношений в сельском хозяйстве. Размывание прав собственности ведет к неопределенности 

на рынке земельных ресурсов. Необходимо четко специфицировать права собственности на 

землю во избежание возникновения трансакционных издержек спецификации и защиты прав 

собственности: 

 установить объект права собственности, чтобы в случае возникновения конфликта одно-

значно определить, о каком объекте идет речь (местоположение, границы и т. д); 

 фиксировать содержание конкретного права, то есть определить набор правомочий («пу-

чок прав») субъекта на земли сельскохозяйственного назначения. Усечение «пучка прав» 

способствует росту процесса размывания прав и величины издержек, появлению новых 

формальных и неформальных норм, возникновению новых институциональных ловушек; 

 определить субъект права. Субъект права в случае возникновения конфликта должен до-

казать степень исключительности соответствующего права, иметь гарантии собственно-

сти. 

Существующие «правовые лазейки» позволяют недобросовестным субъектам данного 

рынка достичь своих целей, нарушая права других субъектов экономики. Непрозрачны и ме-

ханизмы представления и прекращения прав на землю сельскохозяйственного назначения. В 

связи с этим возникают трансакционные издержки для защиты прав собственности. И, как по-

казывает статистика, правовая объективность в судебных земельных делах вызывает еще 

больше вопросов. Например, трансформация земель сельскохозяйственного назначения в дру-

гие категории земель идет в разрез с законодательством [3, 4]. 

Издержки оппортунистического поведения. В России наблюдается высокий уровень 

коррупции в сферах аренды земли, выделения и перераспределения участков земли, продажи 

земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшей её трансформации в другие кате-

гории земель. В настоящее время в РФ сложился нелегальный рынок земли. Теневые сделки с 

земельными участками проводятся из-за неопределенности отношений собственности, совер-

шаются преступные махинации с земельными участками, в которых участвуют чиновники. 

Данные негативные процессы приводят к повышению трансакционных издержек на рынке 

земли, иногда в интересах третьих лиц. Яркий пример – экономические и юридические воз-

можности скупщиков земель сельскохозяйственного назначения для выдела земельных долей 

в отдельное землепользование для перевода сельскохозяйственных земель в земли населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства. Другой пример – в Московской об-

ласти, после вступления в силу закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния», было принято более 100 постановлений об изменении категорий по землям сельскохо-

зяйственного назначения [5]. Так, в одном из постановлений сказано, что для перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории земель используются участки с каче-

ством ниже среднего, в то же время, согласно ЗК, для трансформации сельскохозяйственных 

угодий в другие категории должны использоваться земли худшего качества [6]. Почти все ме-

ханизмы ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо «не работают», 

либо «труднореализуемы», то есть существующее законодательство в области земельных от-

ношений субоптимально. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании анализа трансакционных издержек 

на рынке сельскохозяйственных земель рассмотрим особенности, специфику, отличия их от 

трансакционных издержек на других рынках земли (табл. 1). 

На современном этапе в России институциональные «ловушки» монетарных реформ 

земельных отношений, коррупции, монополизации земельных рынков способствуют дальней-

шему росту трансакционных издержек. Высокий уровень трансакционных издержек на рынке 
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земель сельскохозяйственного назначения ведет к возникновению проблем в сельском хозяй-

стве: 

 высокие издержки по оформлению земли не под силу фермерам, что приводит к сокраще-

нию их количества [7]; 

 нарушены права земельных дольщиков. Нерешенный вопрос с земельными долями замед-

ляет оборот сельскохозяйственных угодий; 

 вывод из оборота сельскохозяйственных земель угодий с высоким качеством плодородия; 

 деградация земель; 

 прекращение мониторинга качественных характеристик почв. Для оценки земли исполь-

зуют «устаревшие» данные 1989 г. (IV тур оценки земли) [8]; 

 несовершенство методики оценки земли; 

 полная безнаказанность специалистов земельного кадастра. 
 

Таблица 1. Особенности трансакционных издержек на рынке земель сельскохозяйственного назначения 

Особенности трансакционных издержек и за-

трат времени на рынке сельскохозяйственных 

угодий 

Общепринятые трансакционные издержки 

и затраты времени на рынке земли 

Высокие издержки поиска информации на рынке 

сельскохозяйственных угодий из-за закрытости и не-

прозрачности информации. Издержки поиска инфор-

мации по поводу вывода земельных долей из общего 

земельного массива. 

Издержки поиска информации: затраты и потери 

времени на поиск информации о ситуации на 

рынке земли; затраты, связанные с асимметрично-

стью информации. 

Издержки измерения: затраты на определение каче-

ства плодородия сельскохозяйственных земель, так 

как для оценки сельскохозяйственных угодий исполь-

зуются данные 1988 года. 

Издержки измерения: затраты на определение ры-

ночных и кадастровых цен земельного участка, за-

траты на геодезические работы. 

Издержки ведения переговоров и заключения кон-

тракта по выводу земельных долей из общего земель-

ного массива превышают данные издержки на других 

рынках земли. 

Издержки ведения переговоров и заключения кон-

тракта: затраты на ведение переговоров и юриди-

ческое оформление сделок на рынке земли. 

Издержки спецификации и защиты прав собственно-

сти: потери от ненадлежащей защиты прав собствен-

ности при выводе земельных долей из общего пло-

щади, трансформации сельскохозяйственных угодий 

в другие категории земель. 

Издержки спецификации и защиты прав собствен-

ности: расходы и потери времени на защиту прав 

собственности на земельный участок, расходы на 

содержание судов арбитража. 

Издержки оппортунистического поведения, издержки 

защиты от третьих лиц на рынке сельскохозяйствен-

ных земель связаны с выделом земельных долей в от-

дельное землепользование, скупкой сельскохозяй-

ственных угодий и переводом их на другой рынок 

земли. 

Издержки оппортунистического поведения: рас-

ходы на защиту от третьих лиц, издержки оппор-

тунистического поведения на рынке земли. 

 

ВЫВОДЫ. Сокращение трансакционных издержек на рынке земель сельскохозяйствен-

ного назначения способствует повышению эффективности земельных отношений в АПК и 

России в целом. Возможные пути снижения трансакционных издержек на рынке земель сель-

скохозяйственного назначения: 

 Уточнение функций и правомочий механизмов земельной собственности, обеспечиваю-

щих повышение уровня определенности субъектов данного рынка. 

 Обеспечение правдивой информации о земельной собственности, правах и ограничениях. 

 Привлечение грамотных специалистов к работе по измерению земель сельскохозяйствен-

ного назначения. Их деятельность должна быть прозрачна и объективна.  

 Необходимо снизить издержки на межевание сельскохозяйственных угодий. Там, где не 

требуется высокой точности при определении границ, следует использовать более «деше-

вые» способы составления кадастровых планов. 

 Совершенствование правовой защиты интересов собственников и арендаторов земель 
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сельскохозяйственного назначения. Совершенствование Земельного кодекса РФ, исключе-

ние двойного трактования законов. 

 Грамотное заключение договоров. 

 Необходимо совершенствовать процедуры регистрации прав на земельные участки.  

 Снижение затрат в денежном эквиваленте и времени на оформление прав собственности, 

владения, использования сельскохозяйственных угодий, на решение вопросов собственно-

сти в судебном порядке. 

 Необходимо повысить прозрачность деятельности государственных институтов. 

 Развитие инфраструктуры рынка сельскохозяйственных земель. 

 Совершенствование методики и методов оценки земли с точки зрения независимости и до-

стоверности оценки. 

 Совершенствование земельной информационной системы. Создать единую информацион-

ную базу, основанную на кадастровом картографировании, на данных о правах собствен-

ности и ограничениях, на информации о спросе и предложении на земельный участок. 

 Развивать неформальные институты по отношению к рынку земли: традиции, обычаи бе-

режного отношения к земле, повышения плодородия почв. 

 Государственная политика должна обеспечить через законотворческую деятельность про-

зрачность, законность, объективность земельных отношений. 

 Использование вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция позволяет избежать 

оппортунистического захвата преимуществ. И для снижения трансакционных издержек 

спецификации и защиты прав собственности вертикальная интеграция более эффективна, 

чем рыночный контракт. 

 Применение трансакционного анализа. Он позволит снизить издержки на земельном 

рынке. 
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ВВЕДЕНИЕ. Человеческий капитал, как важнейший ресурс производства, стали ис-

следовать сравнительно недавно, что является новой и малоизученной проблемой, которая 

становится актуальной для исследования в свете неизбежной диджитализации и перехода к 

цифровому обществу.  

Проблеме человеческого капитала посвящены работы многих зарубежных экономи-

стов, психологов и социологов. Психологи и социологи исследовали проблему человеческого 

капитала как таковую (с точки зрения личности как носителя человеческого капитала и обще-

ства как группы таких носителей), в то время как экономисты исследовали особенности влия-

ния роста человеческого капитала (в первую очередь, национального человеческого капитала) 

на производительность предприятий, эффективность оказания услуг и экономическое разви-

тие страны. В последние годы интерес к исследованию человеческого капитал усилился, по-

скольку очевидной стала его важность в цифровую эпоху.  

МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время в мире наблюдается 

устойчивая тенденция к увеличению численности населения и росту потребностей человече-

ства. При этом традиционные ресурсы постепенно исчерпывают себя, а, значит, возникает 

необходимость содействовать систематическому экономическому росту и повышению эффек-

тивности экономики. На практике стремительно меняющегося мира, в эпоху диджитализации 

и цифрового общества, становится очевидна значимость человеческого капитала как важного 

фактора экономического роста.  

В теоретических исследованиях первым оценил значение человеческого капитала один 

из основателей западной политэкономии и представитель меркантилизма У. Пети в работе 

«Политическая арифметика» (1690). Он разделил богатство правителя страны на три состав-

ляющих: богатство всех подданных; части этого богатства, идущие на общее благо, и та доля 

богатства, идущего на общее благо, которой правитель распоряжается сам. Более того, по мне-

нию У. Пети, богатство подданных являлось наиболее важным компонентом и чем оно 

больше, тем больше средств можно брать в виде налога, тем сильнее государство. Централь-

ным экономическим понятием в работах ученого является «естественная цена» – стоимость, 

определяемая временем, затраченным на производство товара. Он считал, что оценку всех 

предметов надо привести к двум естественным знаменателям – земле и труду [4]. Тем самым 

У. Пети первым поднял вопрос о значимости и качестве человеческого труда, о том, какую 

роль эти факторы играют в экономике государства и его процветании.  

В последующий период, почти через двести лет, к этому вопросу обратились и другие 

ученые: немецкий статистик Э. Энгель, английский экономист Дж. Николсон, основатель кем-

бриджской школы политэкономии А. Маршалл. Под влиянием этих и других учёных (А. Смит, 

Дж.С. Милль, К. Маркс) сформировалась теория человеческого капитала которая объединяет 

разные взгляды, идеи, положения о процессе формирования, использования знаний, навыков, 

способностей человека как источника будущих доходов и присвоения экономических благ [2].  

Ученые, которые занимались человеческим капиталом, являлись представителями раз-

ных школ, однако неизменно возвращались к исследованию феномена человеческого фактора, 

каждый раз выявляя новые преимущества. Традиционная, классическая и неоклассическая 

школы утверждали, что экономический рост является результатом накопления физического 

капитала и увеличения рабочей силы, а на фоне технологического прогресса – происходит по-
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вышение продуктивности труда и капитала. Поэтому классическим набором факторов эконо-

мического роста являлись труд, капитал и земля (природные ресурсы). Тем не менее, уже 

А. Смит писал, что «увеличение производительности полезного труда зависит, прежде всего, 

от повышения ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, с 

помощью которых он работал» [2, с. 490]. 

Теория человеческого потенциала получила значительный толчок к развитию в 60-е 

годы XX века. Этот период ознаменовался значительным техническим прогрессом, связан-

ным, в основном, с появлением первых ЭВМ. Индустриальное общество трансформировалось 

в постиндустриальное, что привело к появлению новых теорий экономического роста. В этот 

период ученые пришли к заключению, что увеличение производительности, в первую очередь, 

зависит от поведения людей и именно это является двигателем прогресса. В этот период ос-

новным направлением исследования стало изучение воздействия человеческого капитала на 

темпы роста страны в долгосрочной перспективе. Первоначально под человеческим капита-

лом понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к 

труду – образование и профессиональные навыки. Так, американский экономист Дж. Гэлбрейт 

писал, что система нуждается «в людях с административными, организаторскими и плано-

выми способностями, в ученых и инженерах, в руководителях отделов сбыта, специалистах по 

сбыту и снабжению, в тех, кто овладел искусством убеждать потребителя, и тех, кто обучен 

программированию и работе на вычислительных машинах». Со второй половины XX века по-

вышается спрос на высококвалифицированную рабочую силу, образованных специалистов, 

обладающих специальными навыками. В США их стали называть «белыми воротничками», 

подчеркивая, что спрос на физический труд, поддающийся механизации, становится все более 

ограниченным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что теория человече-

ского капитала существенно расширилась, во многом благодаря трудам Р. Солоу и Р. Лукаса, 

однако, как правило, само понятие человеческого капитала связывают с именем Теодора-Уи-

льяма Шульца (1902–1998) – американского экономиста, сторонника свободной конкуренции 

и ценообразования в западной политической экономии, первым употребившего данный тер-

мин в 1961 г. Т. Шульц определил человеческий капитал как приобретённые человеком цен-

ные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями. Последователь 

Т. Шульца – Гэри Беккер – развивал эту идею с 1965 г., обосновав эффективность вложений в 

человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому поведению. 

В 1992 г. Гэри Беккер получил Нобелевскую премию за «распространение сферы микроэко-

номического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, 

включая нерыночное поведение». Г. Беккер применил экономический подход к социальным 

вопросам в исследовании различных форм деятельности. Так, например, исследовались дис-

криминация, образование, преступность, брак, планирование семьи. Кроме того, в центре изу-

чения оказались иррациональное и альтруистическое поведение человека, вопросы идеологии 

и религиозная деятельность. Все эти формы деятельности, на первый взгляд никак не связан-

ные с рынком, влияют на мышление и поведение человека, формируют его мировоззрение, 

сказываются на мотивации и на отношениях с людьми, а значит, в конечном счете, влияют на 

трудовую деятельность и, как следствие, на экономику.  

В российской экономической науке интерес к теории человеческого капитала возник 

только в 90-х годах XX века. Исследованием данного вопроса занимались В.С. Автономова, 

С.А. Дятлов, И.В. Ильинский, С.А. Курганский, В.И. Романчина, Л.Г. Симкина, В.Т. Смир-

нова, Е.Д. Цыренова, В.П. Щетинина и др., однако Россия значительно отстает от развитых 

стран в реализации положений теории человеческого капитала на практике. 

Многие исследователи рассматривают человеческий капитал как совокупность приоб-

ретённых знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены индивидуумы и кото-

рые могут использоваться в течение определённого периода времени в производственных це-

лях для создания товаров и услуг, удовлетворяющих потребности населения.  
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Тем не менее, среди ученых нет единого мнения о том, как следует определить челове-

ческий потенциал. Во-первых, это связано с тем, что данное понятие рассматривают на меж-

дисциплинарном уровне – не только в экономике, но и в экономической психологии, полити-

ческий психологии, социологии и других науках. Во-вторых, следует отметить, что человече-

ский потенциал – сложное, комплексное понятие, и среди исследователей нет единого пони-

мания природы и сущности данного феномена. Так, например, современный экономико-мате-

матический словарь Л.И. Лопатникова дает следующее определение: «Человеческий капитал 

– это оценка воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить доход». 

Представитель отечественной школы Б.М. Генкин считает, что «человеческий капитал харак-

теризует компоненты потенциала человека, которые могут стать источником дохода для до-

машнего хозяйства, предприятия и страны» [1, с. 39]. 

Под человеческим капиталом понимают приобретенную в результате инвестиций и 

опыта совокупность знаний, умений и навыков, полученных человеком, определяющая его 

поведение, мышление, мотивацию и образ действий, способствующая повышению эффектив-

ности его труда и увеличению благосостояния, выступающая в качестве одного из значимых 

факторов экономического развития государства.  

Человеческий капитал можно рассматривать применительно: 

 К физическому лицу как носителю знаний, умений, способностей и агенту на рынке труда; 

 К государству как институту, призванному обеспечить безопасное и достойное существо-

вание нынешнего и будущих поколений; 

 К организации-работодателю, для которой человеческий капитал выступает в качестве 

фактора производства и инструмента в конкурентной борьбе. 

Основными структурными элементами человеческого капитала являются образование 

и профессиональная подготовка, здоровье и генофонд, умение воспроизводить и обновлять 

знания, мотивация к работе и обучению, ценности и тип личности, а также определенную роль 

играют мобильность, способность к миграции и обладание экологически важной информа-

цией.  

Исторически главным компонентом человеческого капитала считается образование. 

Э. Тоффлер назвал новый период в развитии человечества (примерно с 1980-х) «третьей вол-

ной». Это последний на сегодняшний день рывок в науке и технике, который привел к глубин-

ным сдвигам в жизни общества. Экономическая деятельность при этом смещается от произ-

водства товаров к производству услуг. Источником производительности и роста нового этапа 

общественного развития становятся знания, распространяемые на все области экономической 

деятельности через обработку информации. Претерпевает изменения экономика: все большую 

роль играют профессии, связанные с высокой насыщенностью знаниями и информацией. А в 

последние десятилетия широкое распространение получила диджитализация – оцифровка раз-

личных видов информации во всех сферах деятельности человека. В связи с этим образован-

ный человек имеет больше шансов получить высокооплачиваемую работу. Кроме того, теоре-

тические и практические навыки, полученные человеком, во многом определяют его способ-

ность к росту и развитию, а значит – и потенциальную производительность его труда.  

Генофонд иногда исключают из структуры человеческого капитала, хотя именно этот 

фактор определяет склонность человека к тому или иному виду деятельности, привычки, уме-

ние адаптироваться к природным или социальным изменениям. Именно генофондом обуслов-

лены так называемые природные способности человека, на основе которых, как правило, и 

строится дальнейшее образование и получение практического опыта. Неслучайно люди, 

больше получившие «от природы» (аналитический или, напротив, творческий ум, умение об-

разно мыслить, склонность к механическому или интеллектуальному труду и т.д.), имеют 

больше шансов реализоваться на профессиональном поприще, достигая больших результатов 

на благо компаний, организаций, государства и для самих себя. Еще одна причина считать 

генофонд неотъемлемым компонентом человеческого капитала – его прямая связь со здоро-

вьем.  
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Здоровье является залогом развития физических навыков, определяет работоспособ-

ность и стрессоустойчивость на производстве. Люди с крепким физическим и эмоциональным 

здоровьем чаще пребывают в хорошем настроении, демонстрируют более высокую произво-

дительность труда и способствуют поддержанию благоприятного психологического климата 

в коллективе.  

Умение воспроизводить и обновлять знания является обязательным условием личност-

ного и профессионального роста. Современный мир стремительно меняется, технологии уста-

ревают, вводятся новые стандарты производства и услуг. Углубление и обновление знаний 

позволяют человеку стать более востребованным специалистом и грамотно выполнять свои 

обязанности в рамках трудовой деятельности. Кроме того, именно умение воспроизвести, т.е. 

надлежащим образом применить на практике, полученные знания превращают образованного 

человека в ценного специалиста.  

Мотивация человека к труду определяется принятыми в обществе ценностями и нор-

мами, престижем конкретной профессии, объемом знаний и умений, необходимых для выпол-

нения должностных обязанностей, надлежащим уровнем оплаты труда, внутренней политикой 

организации и поддержкой со стороны государства. При отсутствии реального спроса со сто-

роны экономики и общества, а также без тщательно разработанных механизмов формирования 

трудовой мотивации с учетом особенностей конкретного работника, человеческий потенциал 

может остаться комплексом нереализованных возможностей человека. За исключением от-

дельных внутренних мотиваций, которые диктуются личностными качествами человека (че-

столюбие, амбиции, стремление к совершенству, альтруизм, конкуренция), мотивация как 

компонент человеческого потенциал определяется внешними факторами. Только в этом слу-

чае она оказывает непосредственное воздействие на экономический рост и инновационное 

развитие.  

Ценности человека формируются под влиянием воспитания, образования, жизненного 

опыта, исторического прошлого родной страны, а также социальных и природных условий 

среды, в которой проходит большая часть его жизни. Они определяют образ мысли и действия, 

отношение человека к труду и обществу, общую внутреннюю культуру и культуру поведения. 

Ценности человека, во многом, определяют индивидуальную потребность в образовании, по-

лучении новых знаний и признания в ходе обучения или трудовой деятельности, стремление 

к эффективности, достижению высоких результатов.  

При определении типа личности часто используется тест Майерс-Бриггс. В его основе 

лежат четыре дескриптора, т.е. шкалы, по которым исследуется личность:  

 Ориентация сознания (интроверсия – экстраверсия); 

 Ориентация в ситуации (здравый смысл – интуиция); 

 Основа принятия решений (логос – пафос); 

 Способ подготовки решений (рациональность – иррациональность).  

Непродуктивная личность часто так и не реализует собственный потенциал в полной 

мере и не вносит свой вклад в экономический рост. В некоторых случаях деятельность контр-

продуктивной личности может принести вред государству и обществу.  

ВЫВОДЫ. Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что накопление человече-

ского капитала требует определенных инвестиций. Инвестиции в здоровье и знания состав-

ляют основу человеческого капитала в принципе, т.к. продлевают период трудоспособности 

человека и повышают производительность его труда. Здоровье каждого человека и общества 

в целом является не только фактором экономического развития страны, но и фактором наци-

ональной безопасности. Инвестиции в образование гарантируют государству наличие высоко-

квалифицированных трудовых ресурсов, конкуренцию на рынке труда и повышение эффек-

тивности производственных процессов и оказываемых услуг. Инвестиции в человеческий ка-

питал не всегда окупаются, в связи с чем принято выделять три вида человеческого капитала 

– отрицательный, положительный и пассивный. Отрицательный капитал не предоставляет 

ожидаемой отдачи от вложенных средств. Отрицательный человеческий капитал требует до-
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полнительных инвестиций, чтобы компенсировать упущенное, изменить и перенаправить те-

кущие процессы. Положительный человеческий капитал обеспечивает ожидаемую отдачу от 

вложений. Положительный человеческий капитал обеспечивает отдачу от инвестиций в повы-

шение качества жизни, инновации, развитие системы образования и науки, здравоохранение.  
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ВВЕДЕНИЕ. Вопросы управления ликвидностью в современных рыночных условиях 

имеют важнейшее значение для любого коммерческого предприятия. Сельскохозяйственное 

производство отличается специфическими условиями бизнеса, проявляющимися в постоян-

ном наличии и использовании существенных объемов материальных оборотных средств, ми-

нимальной величине активов в денежной и финансовой форме, преобладании доли собствен-

ных источников в капитале предприятия. Результат проявления перечисленных особенностей, 

в первую очередь, сказывается на формировании фактических значений коэффициентов лик-

видности, существенно превышающих установленные в теории экономического анализа нор-

мативные величины. Что требует, на наш взгляд, разработки и обоснования новых взвешен-

ных подходов к анализу ликвидности активов сельскохозяйственного предприятия, направ-

ленных на повышение эффективности финансового управления. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В теории и практике экономического анализа используются 

разнообразные подходы к анализу ликвидности активов предприятия. Эти подходы включают 

расчет абсолютных показателей и относительных коэффициентов, но в целом их объединяет 

нацеленность на изучение и сопоставление активов и пассивов бухгалтерского баланса как в 

целом, так и по отдельным их статьям. В процессе такого сопоставления определяется способ-

ность предприятия погашать имеющимися активами свои краткосрочные и долгосрочные обя-

зательства. Другими словами, объектом изучения в процессе анализа ликвидности предприя-

тия выступают его активы и обязательства. 

Методика анализа ликвидности представляет собой совокупность методов анализа и 

оценки показателей, отражающих степень ликвидности изучаемого объекта. Аналитические 

процедуры приняты проводить в два этапа. 

На первом этапе изучаются абсолютные показатели активов и пассивов, с целью ран-

жирования их по четырем группам, сопоставления и определения проблемных ситуаций в той 

или иной группе (табл. 1). Баланс считается ликвидным при выполнении неравенств: А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 
 

https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=129
http://www.elitarium.ru/vash_chelovecheskijj_i_socialnyjj_kapital/
http://economylit.online/ekonomiki-istoriya/istoriya-ekonomiki-ekonomicheskih.html
mailto:p92del@mail.ru
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Таблица 1. Группировка активов и пассивов по степени ликвидности 

Активы по четырем группам (А) Пассивы по четырем группам (П) 

А1: денежные средства и денежные эквиваленты 
П1: кредиторская задолженность, непогашенные 

ссуды 

А2: краткосрочная дебиторская задолженность П2: краткосрочные займы и кредиты 

А3: запасы, НДС по приобретенным ценностям, долгосрочная 

дебиторская задолженность 
П3: долгосрочные обязательства 

А4: внеоборотные активы П4: собственные источники 

 

Невыполнение хотя бы одного из неравенств свидетельствует о нарушении ликвидно-

сти баланса и возможных проблемах с платежеспособностью предприятия. В этом проявля-

ется значимость процесса анализа ликвидности активов. Многие ученые полагают, что лик-

видность активов является отражением уровня платежеспособности предприятия. 

Характеристика ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, не-

обходимым им для превращения в денежные средства, служит подходом для оценки платеже-

способности по балансу предприятия [11]. В рыночных условиях платежеспособность явля-

ется одной из важнейших характеристик результативности работы организации [1]. 

Пласкова Н.С. считает, что такие активы, как НДС по приобретенным ценностям, про-

сроченная и сомнительная дебиторская задолженность, а также неликвидные запасы сырья, 

материалов, готовой продукции должны быть отнесены в четвертую группу активов [10]. 

Когденко В.Г. выделяет неликвидные активы, к которым она относит НДС по приобре-

тенным ценностям, расходы будущих периодов, затраты незавершенного производства [6]. 

На наш взгляд, особенности деятельности сельскохозяйственного предприятия пред-

определяют принципиально иной подход к изучению и оценке ликвидности. В основе предла-

гаемого подхода лежит следующая классификация активов и пассивов (табл. 2). 
 

Таблица 2. Группировка активов и пассивов активов  

сельскохозяйственной организации для анализа ликвидности [2] 

Активы Виды активов Пассивы Виды пассивов 

А1 
Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения 
П1 Кредиторская задолженность 

А2 

Дебиторская задолженность, молодняк животных, 

животные на выращивании и откорме, продуктив-

ный скот 

П2 
Краткосрочные заемные сред-

ства 

А3 
Прочие запасы, НДС по приобретенным ценностям, 

долгосрочные финансовые вложения 
П3 Долгосрочные обязательства 

А4 Прочие внеоборотные активы П4 
Капитал и резервы, Доходы 

будущих периодов 

А5 
Затраты незавершенного производства, Прочие ак-

тивы, Отложенные налоговые активы 
П5 

Отложенные налоговые обя-

зательства 

  

Сельскохозяйственное производство является материалоемким и амортизациоемким 

видом бизнеса: в себестоимости продаж продукции доля затрат средств и предметов труда 

достигает 70–80 %, что обусловливает наличие в составе активов предприятия значительных 

объемов материальных ресурсов. При возникновении нарушений платежной дисциплины для 

восполнения недостатка денежных средств сельскохозяйственные предприятия могут прибег-

нуть к реализации биологических активов, таких как молодняк животных, животные на выра-

щивании и откорме, продуктивный скот. Эти активы обладают более высокой степенью лик-

видности, на наш взгляд, и находятся на втором месте в этом ряду после денежных средств и 

финансовых активов. 

Такие же активы, как затраты незавершенного производства, отложенные налоговые 

активы, прочие активы (просроченные запасы, вышедшее из строя оборудование, сомнитель-

ная задолженность, расходы будущих периодов), по нашему мнению, обладают в настоящее 

время нулевой степенью ликвидностью и не могут быть реализованы по рыночной стоимости. 

Величина НДС по приобретенным ценностям в сельскохозяйственных предприятиях с учетом 

применения ими ЕСХН ранее также была рекомендовала в составе неликвидных активов [2]. 

Однако, начиная с 2019 г. сельскохозяйственные предприятия, в соответствии с требованиями 
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Налогового кодекса РФ, стали признаваться плательщиками НДС, что позволяет перевести 

данный вид актива из группы А5 в группу А3. 

По мнению ряда авторов, текущая ликвидность определяется разницей между активами 

групп А1, А2 и обязательствами групп П1, П2; перспективная ликвидность – это разница 

между активами А3 и пассивами П3 [7, 12]. 

На втором этапе приступают к коэффициентному анализу ликвидности, в рамках кото-

рого рекомендуется расчет следующих коэффициентов: абсолютной; срочной (критической, 

быстрой, промежуточной); текущей ликвидности (общего покрытия). Здесь в процессе ана-

лиза важнейшее значение уделяется выявлению тенденций изменения величин коэффициен-

тов, а также отслеживанию их соответствия нормативным значениям (табл. 3). 
 

Таблица 3. Нормативные значения коэффициентов ликвидности в литературе 

Авторы 

Нормативные значения коэффициентов ликвидности 

Абсолютной 
Быстрой (критической, про-

межуточной) 
Текущей 

Бобылева А.З., Алексеева А.И. [7, 12] 0,2 – 0,5 ≥ 1 1,5 – 2,0 

Вахрушина М.А., Гиляровская Л.Т., Плас-

кова Н.С. [1, 10, 13] 
0,2 – 0,4 0,5 – 1,0 1,0 – 2,0 

Донцова Л.В., Никифорова Н.А. [4] 0,1 – 0,7 0,7 – 0,8 1,5 – 3,5 

Мельник М.В., Герасимова Е.Б. [9] 0,15 – 0,2 0,7 – 0,8 ≥ 2 

Ковалев В.В. [5] 0,05 – 0,1 ≈ 1 ≥ 2 

Савицкая Г.В. [11] нет 0,7 – 1,0 ≥ 2 

 

Отметим, что методика расчета коэффициента быстрой ликвидности идентична расчету 

коэффициенту критической ликвидности, промежуточной ликвидности, иногда срочной лик-

видности. Однако, ряд авторов рекомендует отличать критическую ликвидность от срочной. 

Под срочной ликвидностью они понимают соотношение величины денежных средств на опре-

деленную дату с величиной обязательств, подлежащих погашению на эту дату [1, 10]. 

Анализ литературных первоисточников показывает, что точки зрения по методике рас-

чета коэффициентов ликвидности имеют расхождения. В самом общем виде, для определения 

всех трех коэффициентов ликвидности в знаменателе формулы рекомендуется использовать 

показатель краткосрочных обязательств. При этом, при расчете абсолютной ликвидности в 

числителе используют денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; срочной 

ликвидности – к ним добавляется дебиторская задолженность; текущей ликвидности – в чис-

лителе используют все оборотные активы. 

У отдельных авторов подходы к методу расчета коэффициентов принципиально иные. 

Ковалев В.В. считает, что при расчете абсолютной ликвидности достаточно в числителе учи-

тывать только денежные средства [5]. Мельник М.В. и Герасимова Е.Б. предлагают расчет те-

кущей ликвидности производить, включая в числитель денежные средства, краткосрочные фи-

нансовые вложения, дебиторскую задолженность, запасы и НДС по приобретенным ценно-

стям. При этом в расчете учитывать только те запасы, которые обратимы в денежные средства 

[9]. По мнению Бобылевой А.З., критическую ликвидность следует определять, исключая из 

текущих активов величину запасов [12].  

Таким образом, имеющиеся в экономической теории и практике подходы к методике 

расчета коэффициентов и анализа ликвидности, на сегодняшний день, достаточно противоре-

чивы и не позволяют обеспечить полноценную и адекватную оценку ликвидности активов 

коммерческого предприятия с учетом его отраслевой специфики. 

На наш взгляд, для сельскохозяйственного предприятия рекомендуемые в литературе 

нормативные значения совершенно не пригодны ввиду существенного отклонения фактиче-

ских значений от указанных нормативов. Также необходимо отметить, что рекомендация нор-

мативных значений коэффициентов ликвидности для сельскохозяйственной организации яв-

ляется субъективным и требует дальнейшего сравнительного анализа с отраслевыми показа-

телями ликвидности. Высок или низок фактический показатель того, или иного коэффициента 

можно определить только при условии, когда мы установим, а каково нормальное для органи-

зации значение коэффициента [3]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе научного исследования были проана-

лизированы состав и структура оборотных активов сельскохозяйственного предприятия Ле-

нинградской области. На наш взгляд, уместно подразделить оборотные активы сельскохозяй-

ственного предприятия на две основные группы: материальные оборотные (МОА) и финансо-

вые оборотные активы (ФОА). Первые включают материально-производственные запасы, в 

состав которых входят все виды сырья (кормов, удобрений, семян и других материалов), гото-

вая продукция и товары, молодняк животных и животные на выращивании и откорме. Финан-

совые оборотные активы включают денежные средства, краткосрочные финансовые вложе-

ния, краткосрочную дебиторскую задолженность. 

Для сельскохозяйственного предприятия рекомендуется использовать для оценки лик-

видности два финансовых коэффициента [3]:  

 материальной ликвидности: КМЛ =
МОА

ТО
; 

 финансовой ликвидности: КФЛ =
ФОА

ТО
. 

где ТО – текущие обязательства, руб. 

Нами был проведен анализ результатов хозяйственной деятельности нескольких сель-

скохозяйственных предприятий Ленинградской области, в основном специализирующихся на 

молочном животноводстве, разведении крупного рогатого скота, кормопроизводстве. Выбор 

предприятий был обусловлен принципом открытости, публичности их бухгалтерской финан-

совой отчетности. (табл. 4). 
 

Таблица 4. Размеры хозяйственной деятельности предприятий по итогам 2018 г. 

№ Предприятия 

Суммарная 

величина ак-

тивов на ко-

нец года, тыс. 

руб. 

Остаточная 

стоимость ос-

новных 

средств, тыс. 

руб. 

Объем 

продаж 

за год, 

тыс. 

руб. 

Объем чи-

стой при-

были, 

тыс. руб. 

Среднегодовая 

численность 

работников, 

чел. 

1 ЗАО Племхоз имени Тельмана 1485818 922168 555005 99253 236 

2 
ЗАО Племенной завод Принев-

ское 
3866717 2329886 1010097 1745 672 

3 ЗАО Гомонтово 1310338 497383 584726 147199  

4 АО Красногвардейский 957951 701261 397025 120263 71 

5 АО Племенной завод Пламя 706293 464970 362774 44763 302 

6 АО Гатчинское 636410 375466 290190 78998 165 

7 СПК Кобраловский 467160 315828 182670 32521 71 

8 АО Волошово 326607 225686 109382 40641 81 

9 АО Партизан 290864 146955 132733 (3030) 162 

 

Предприятия были ранжированы в три группы по объемам имущества: крупные – 

свыше 1 млрд. рублей; средние – от 500 млн. до 1 млрд. рублей; небольшие – до 500 млн. руб. 

(табл. 5). 
 

Таблица 5. Ранжирование предприятий по группам 

Группа предприятий Предприятия 

Крупные ЗАО Племенной завод Приневское; ЗАО Племхоз имени Тельмана; ЗАО Гомонтово 

Средние АО Красногвардейский; АО Племенной завод Пламя; АО Гатчинское 

Небольшие СПК Кобраловский; АО Волошово; АО Партизан 

 

В ходе научного исследования были детально изучены состав и структура имущества 

предприятий, его источников финансирования, проведен анализ состава и структуры оборот-

ных активов, проанализированы коэффициенты материальной и финансовой ликвидности. Ре-

зультаты проведенного анализа значений коэффициентов материальной ликвидности пред-

ставлены в табл. 6. 

Как показал проведенный анализ, значение материальной ликвидности (способности 

предприятия погашать свои текущие обязательства материальными оборотными активами) 

колеблется в среднем от 1 до 10. Значения коэффициентов ниже единицы и выше десяти, на 

наш взгляд, не характерны для сельскохозяйственного производства и являются исключением. 
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Таблица 6. Анализ коэффициента материальной ликвидности предприятий 

Предприятия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент материальной ликвидности крупных предприятий 

ЗАО Племенной завод Приневское 0,50 1,71 1,93 4,49 3,77 

ЗАО Племхоз имени Тельмана 0,79 1,30 1,63 2,43 1,87 

ЗАО Гомонтово 31,83 28,96 26,60 17,60 15,26 

Коэффициент материальной ликвидности средних предприятий 

АО Красногвардейский 20,28 6,66 5,47 22,84 8,18 

АО ПЗ Пламя 2,47 1,86 2,23 2,30 1,57 

АО Гатчинское 3,04 4,02 2,23 2,37 3,18 

Коэффициент материальной ликвидности небольших предприятий  

СПК Кобраловский 3,51 7,19 3,32 3,74 2,10 

АО Волошово 2,88 5,46 2,64 4,75 5,32 

АО Партизан 1,55 1,32 1,28 1,11 0,84 

 

В ЗАО Гомонтово и в АО Красногвардейский очень низка величина краткосрочных 

обязательств, которая составляет долю от 1,0–1,1 % всего капитала предприятий в 2014 г. до 

2,4–2,5% в 2018 г. Финансирование хозяйственной деятельности на предприятиях осуществ-

ляется в основном за счет нераспределенной прибыли, показатель финансовой независимости 

на конец 2018 г. в ЗАО Гомонтово составляет 0,95, в АО Красногвардейский – 0,83. 

Динамика изменения коэффициентов финансовой ликвидности показан в табл. 7. 
 

Таблица 7. Анализ коэффициента финансовой ликвидности предприятий 

Предприятия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент финансовой ликвидности крупных предприятий 

ЗАО Племенной завод Приневское 0,36 2,40 2,88 4,57 3,97 

ЗАО Племхоз имени Тельмана 0,65 1,08 0,99 0,86 0,97 

ЗАО Гомонтово 15,21 15,87 14,68 13,97 9,97 

Коэффициент финансовой ликвидности средних предприятий 

АО Красногвардейский 9,08 1,95 2,38 2,10 1,07 

АО ПЗ Пламя 0,96 0,67 0,60 0,73 0,44 

АО Гатчинское 0,48 0,80 0,42 0,50 0,95 

Коэффициент финансовой ликвидности небольших предприятий 

СПК Кобраловский 0,53 2,26 1,26 1,32 0,44 

АО Волошово 1,69 2,12 1,08 1,86 2,08 

АО Партизан 0,11 0,08 0,08 0,13 0,11 

 

В данной таблице также видно, что выделяются значения коэффициентов финансовой 

ликвидности у одного предприятия, ЗАО Гомонтово. В АО Красногвардейский случайным 

выступает значение данного коэффициента по итогам 2014 г., но в дальнейшем его фактиче-

ская величина колеблется в пределах от единицы до трех. 

Таким образом, в качестве нормативных значений финансовых коэффициентов можно 

рекомендовать значения от 0,5 до 5. 

Нормальное значение – это значение, рассчитанное с учетом конкретной структуры и 

конкретного состояния оборотных активов именно в этой организации, а не по сравнению со 

значениями его на других предприятиях [8]. 

ВЫВОДЫ: На основе изучения долгосрочных тенденций изменения указанных коэф-

фициентов ликвидности по ряду крупных и средних сельскохозяйственных организаций 

можно спрогнозировать с большей долей уверенности величину нормативного значения ко-

эффициента ликвидности, которое было бы приемлемым в целом для отрасли. На наш взгляд, 

в настоящее время можно рекомендовать для сельскохозяйственных предприятий следующие 

нормативные значения финансовых коэффициентов (табл. 8). 
 

Таблица 8. Уровень классности и границы коэффициентов  

ликвидности сельскохозяйственного предприятия  

Коэффициенты 
Класс 

Низкий  Средний  Выше среднего Высокий  

Материальной ликвидности  1,0 – 2,0 2,1 – 5,0 5,1 – 10,0  > 10,0 

Финансовой ликвидности 0,5 – 0,7 0,8 -2,0  2,1 – 4,9  > 5,0 
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Таким образом, можно подытожить, что грамотная политика управления ликвидностью 

предприятия предопределяет эффективность хозяйственной деятельности субъекта и его фи-

нансовое положение. Постоянный мониторинг величины, состава и структуры оборотных ак-

тивов и текущих обязательств, контроль изменения показателей ликвидности предприятия вы-

ступают одними из важнейших тактических задач руководства предприятия и призваны слу-

жить залогом обеспечения платежеспособности и устойчивости развития предприятия на 

рынке.   
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях глобализации экономических процессов и принципов веде-

ния организационной деятельности применению эффективных маркетинговых стратегий уде-

ляется особое внимание. Таким образом, выбор маркетинговой стратегии ведения деятельно-

сти организации напрямую влияет: на уровень полученной ею прибыли, конкурентоспособ-

ность и, как следствие, обеспечение экономической безопасности организации в целом.  

В настоящее время в России, в организациях АПК зачастую отсутствует стратегическое 

планирование деятельности, либо отсутствует методика оценки эффективности применения 

заданных стратегий. В виду особенностей производства многие организации вынуждены пла-

нировать свою деятельность на среднесрочную и краткосрочную перспективу, что влечет к 

серьезным рискам ведения деятельности и даже к их банкротству. Таким образом, определе-

ние роли применения маркетинговых стратегий и оценка их эффективности в организациях 

АПК представляется весьма актуальной. 

mailto:tatjanabirykova@gmail.com
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящий момент многие производственные и перера-

батывающие организации АПК вынуждены планировать свою деятельность, ориентируясь на 

предыдущий опыт, который включает в себя: знания о рынке, оценке лояльности покупателей 

к выпускаемым продуктам, а также на основе сложившихся отношений с товаропроводящими 

каналами. В основе данной тенденции лежит осторожное отношение руководителей органи-

заций мелких и средних форм АПК к принципам ведения маркетинг-ориентированной дея-

тельности. Зачастую средства, выделяемые организациями на маркетинг, считаются рискован-

ными, так как не влекут за собой моментальное увеличение прибыли. Таким образом, марке-

тинговые инвестиции, направленные на оценку ситуационного анализа организации и ее по-

ложения на рынке, организацией не выделяются, что в дальнейшем не позволяет выбрать пра-

вильные и эффективные маркетинговые стратегии развития [4]. 

В современных условиях развития рыночных отношений организациям АПК следует 

придерживаться долгосрочного планирования своей деятельности, основой которого является 

выработка комплекса маркетинговых стратегий по всем перечисленным активам, с целью 

обеспечения устойчивого экономического положения организации на рынке. Основой выра-

ботки заданных направлений должен стать подход оценки маркетинговых активов организа-

ции, к которым следует отнести: брендинг, модель маркетинг-отношений с потребителем и 

управление ими, знание рынка и управление каналами распределения. Как правило, такой под-

ход используется в полноценном варианте организациями, реализующими свою продукцию 

на рынке В2С, где особое внимание уделено брендингу и управлению взаимоотношениями с 

потребителями. Здесь, оценка выбранных направлений происходит по заранее установленным 

критериям, которые относятся к трем важным методам, таким как: затратный, доходный и ры-

ночный. Главным здесь является качественное определение критериев, по которым будет про-

исходить ежегодная оценка заданных активов организации [1, 5]. 

Таким образом, для определения направления ведения деятельности организациям 

АПК, в первую очередь, следует произвести ситуационный анализ своей деятельности, оце-

нить существующие тенденции и тренды в отрасли, определить миссию и цели организации, 

исходя из которых, определить оптимальные инвестиции в маркетинг. Основой заданных ин-

вестиций должно быть их строгое разграничение на «длинные» и «короткие» волны создания 

стоимости. К «длинным» волнам следует отнести инвестиции, направленные на формирова-

ние положительного образа организации и произведенной ею продукции, создание так назы-

ваемой «атмосферы», которая является залогом оптимизации рыночного положения органи-

зации на макро- мезо- и микроуровне. К «коротким» волнам создания стоимости следует от-

нести затраты на маркетинговые мероприятия, которые следует оценивать в краткосрочном 

периоде по выбранным организацией критериям [3]. Так, маркетинговые инвестиции, вложен-

ные в маркетинговые активы организации, должны приносить финансовую прибыль не только 

в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе (рис. 1). 

Таким образом, эффективность применения маркетинговых стратегий напрямую зави-

сит от сферы их применения. Вложение финансовых средств в брендинг является наиболее 

популярным направлением маркетинговых инвестиций, так как именно формирование в со-

знании потребителя ментальных конструкций, связанных с организацией, в конечном итоге 

позволяет не только укрепить свое рыночное положение, но и устойчиво закрепить продукт в 

сознании потребителя с самим предприятием. С целью определения маркетинговых инвести-

ций в брендинг, следует на новом, качественном уровне оценить рынок, на котором реализу-

ется продукция организации, для определения неудовлетворенных потребностей целевого сег-

мента и возможности их полного удовлетворения произведенной продукцией. Основными 

критериями оценки эффективности маркетинговых стратегий управления брендами являются: 

изменение величины надбавок цены на продукт, изменение доли и объема рынка, увеличении 

прибыли и т.д. 

Создание модели маркетинг-отношений с потребителем, с целью управления целевой 

и контактными аудиториями, является следующей наиболее популярной группой стратегиче-

ских намерений организации работающей в сфере АПК. Многие крупные организации в сфере 
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B2C основой развития своей деятельности ставят именно возможность управления взаимоот-

ношениями с покупателями, которые, с одной стороны, – позволяют повысить конкурентоспо-

собность организации, с другой – являются сильным рычагом увеличения добавленной стои-

мости продукта. Реализация заданного стратегического направления, в зависимости от ситуа-

ционного положения организации АПК на рынке, возможна в следующих направлениях: по-

иск новых и удержание существующих лояльных покупателей продукта. Важным является и 

определение стадии жизненного цикла реализуемой организацией продукта. Оценка эффек-

тивности заданных направлений может осуществляться по так называемым качественным по-

казателям, формируемыми организацией в зависимости от сферы ее деятельности [2]. 
 

 
Рис. 1. Предпочтительность вложения инвестиций в маркетинг организациями АПК 

 

Следующим направлением является формирование стратегических отношений с парт-

нерами по реализации произведенной продукции, которые должны складываться на основе 

долгосрочного партнерства и взаимовыгодных интересов. Основой таких отношений является 

знание о рынке, позволяющее предвидеть реакцию покупателей и, как следствие, – возмож-

ность управления и регулирования каналами распределения, в интересах организации. Оцен-

кой заданных направлений являются количественные характеристики, такие как: продажи по 

каналам распределения и их эффективность; наличие дополнительных функций, выполняе-

мых каналом распределения (хранение продукции, реклама, расширение географии распро-

странения продукции и т.д.) и качественные характеристики, к которым относят: узнаваемость 

и престиж канала распределения; лояльность в решении экстренных вопросов и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, в современных условиях орга-

низациям АПК, с целью определения основных маркетинговых активов, на которые следует 

обращать особое внимание, следует проанализировать слой информации для формирования 

представлений о среде, в которой функционирует предприятие. Такой ситуационный анализ 

должен базироваться на актуальной и достоверной информации, анализе среды на макро- и 



66 

мезоуровне, выборе ключевых характеристик региональной привлекательности, потребитель-

ских предпочтений и т.д. Большинству организаций АПК реализацию исследований такого 

уровня осуществить представляется маловероятным, ввиду высоких материальных и трудо-

вых затрат. Таким образом, организациям АПК мелких и средних форм необходима регио-

нальная поддержка по сбору и анализу информации о макросреде, в которой осуществляется 

их деятельность. На наш взгляд, такая поддержка должна быть осуществлена на уровне созда-

ния региональных консультационных центров, осуществляющих, в том числе сбор и анализ 

маркетинговой информации (рис. 2). 

На наш взгляд, такой региональный центр может взять часть функций отдела марке-

тинга для организаций АПК мелких и средних форм, позволяющих не только предоставлять 

информацию о рынке, в рамках которого функционирует организация, но и оказывать услуги 

по оценке маркетинговых активов организации, с учетом ситуационного анализа ее деятель-

ности и оценки перспективных направлений. Такие центры должны функционировать на 

уровне региональных подразделений министерства сельского хозяйства и, совместно с ком-

мерческими организациями, формировать информационную маркетинговую систему о основ-

ных аспектах региональной деятельности. Благодаря такому сотрудничеству представляется 

возможным снизить риск ведения деятельности организации АПК.  

Определение стратегических направлений организации АПК должно осуществляться 

при помощи оценки существующего положения предприятия и возможности предоставления 

финансовой поддержки на развитие бизнеса. На наш взгляд, такая поддержка должна оказы-

ваться региональными представителями власти, с целью организации помощи составления 

бизнес-планов, а также возможности получения финансирования по реализации государствен-

ных программных мероприятий.  

Таким образом, осуществление маркетинговой поддержки на всех этапах анализа и раз-

вития перспективных маркетинговых активов организации АПК мелких и средних форм явля-

ется необходимой составляющей их функционирования в рыночной среде. Важным является 

и оказание поддержки со стороны государства.  
 

 
Рис. 2. Структура информационно-консультационного маркетингового центра районного типа 

 

Так на уровне развития стратегического направления брендинга в ряде стран ЕС данная 
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политика существенным образом дополняется позиционированием специального региональ-

ного бренда, указывающего на региональное происхождение и качество произведенной орга-

низацией продукции. Как правило, данный бренд используется в совокупности с региональ-

ными атрибутами, такими как герб, флаг и т.д., позволяющими потребителю легко определить 

ее на прилавках магазина. Такое представление позволяет организациям АПК существенным 

образом экономить инвестирование в брендинг, за счет влияния таких факторов как: фактор 

объема и фактор страхования от экономических рисков [1]. 

Именно такое положение дел помогает развивать следующий маркетинговый актив ор-

ганизации как потребительская лояльность, позволяя, за счет использования регионального 

бренда, существенным образом экономить на привлечении новых покупателей, так как в со-

знании потребителя сформирован образ продукции, производимой с использованием регио-

нального бренда, ассоциирующегося с высококачественной продукцией, производимой в ре-

гионе. А за счет постоянного развития коммуникации с потребителем, а именно: проведением 

выставок, организации региональных и государственных праздников, изданию литературы, 

распространяющейся, в том числе, через государственные структуры, это ведет к удержанию 

существующих покупателей и позволяет управлять их потребительской лояльностью к задан-

ной группе продуктов питания.  

По вопросам стратегического планирования, связанного с управлением каналами рас-

пределения для организаций АПК мелких и средних форм, в настоящий момент государством 

создается ряд условий помощи реализации произведенной продукции, в частности к которой 

относится организация ярмарок выходного дня. Однако, учитывая размеры организации АПК 

и количество работников, занятых в производстве, для большинства производителей такая 

форма торговли является трудноосуществимой. В основном, многие производители предпо-

читают реализовывать произведенную продукцию через местные магазины, либо многие фер-

меры также используют такой способ реализации как «продажа с колес», предлагая свою про-

дукцию в окрестностях крупных городов: коттеджных поселках, снт и т.д.  

На наш взгляд помощь местных администраций в развитии каналов распределения для 

организаций АПК мелких и средних форм является важным стратегическим аспектом их даль-

нейшего развития. Ведь, как правило, налаженный сбыт продукции и устойчивая прибыль яв-

ляется лучшим стимулом дальнейшего развития производства.  

Например, в ряде стран Европейского союза оказывается содействие на уровне регио-

нов в предоставлении мест для реализации фермерской продукции. Как правило, речь идет о 

доставке фермером продукции в местный магазин, где в отделе фермерская продукция осу-

ществляется ее реализация. Если продукция производится с использованием регионального 

бренда качества, то, как правило, производителю представляется возможность во многих ре-

гиональных торговых сетях представлять свою продукцию на безвозмездной основе. Но 

наибольшее распространение в последние годы получило развитие вендинга в сфере реализа-

ции фермерской продукции. Такие автоматы, устанавливаются в крупных офисных центрах, 

или неподалеку от гипермаркетов. Коммерческие организации, как правило, по рекомендации 

с местными консультационными службами заключают договора с фермерами и мелкотовар-

ными производителями, с целью организации реализации заданной продукции. Как правило, 

потребитель заказывает из большого перечня набор продуктов, соответствующий его требо-

ваниям. Упаковка продукции и укомплектование заказов, а также логистика осуществляется 

коммерческой организацией, которая может одновременно взаимодействовать сразу с не-

сколькими фермерами и мелкотоварными производителями с целью предоставления потреби-

телю широкого спектра фермерской продукции. 

ВЫВОДЫ. Роль применения эффективных маркетинговых стратегий развития органи-

зации АПК мелких и средних форм сложно переоценить. Фактически не имея консультанта в 

области маркетинга и не оценивая маркетинговую среду, в которой функционирует предпри-

ятие, в конечном итоге управление производством осуществляется только на основе интуи-

тивного анализа, который может привести к потере экономической безопасности. На наш 
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взгляд, развитие организаций АПК должно осуществляться с неразрывной поддержкой госу-

дарства, которое должно в современных рыночных условиях помогать осуществлять не только 

помощь в оценке маркетинговой среды на макро- и мезоуровне, но и помогать реализовывать 

применение эффективных маркетинговых стратегий на новом качественном уровне. 
 

Литература 
1. Ашмарина Т.И. Экономика аграрного природопользования, перспектива развития //В сборнике: Материалы междуна-

родной научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 150-летию со дня рождения В.П. Горяч-

кина 2018. - С. 379-382. 

2. Бирюкова Т.В. Применение современных технологий на предприятиях АПК как залог повышения конкурентоспособ-

ности региона// Известия Международной академии аграрного образования, 2018. № 39. – С. 95–99. 

3. Маркетинг в агропромышленном комплексе/ Акканина Н.В., Володина Н.Г., Бирюкова Т.В., Гузий С.В., Кауфман 

М.А., Шулдяков А.В., Чернов С.Е./ Учебник и практикум. – М., 2018. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.). –

314 с. 

4. Экономика сельского хозяйства/ Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Ахметов Р.Г., Сорокин В.С., Петранева Г.А., Чутчева 

Ю.В., Моисеева О.А., Ибиев Г.З., Мухаметзянов Р.Р., Романов А.Н. Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академи-

ческий курс (1-е изд.) 

5. Современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственного производства и агропродовольственного 

рынка России/ Романюк М.А., Мухаметзянов Р.Р., Гузий С.В. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. 2018. № 6. С. 18-23. 

 

 

 

 
УДК 631.1 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕТНЫХ СТРАТЕГИЙ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

Л.В. Гарипова, канд. эконом. наук, доцент 
Контактная информация (тел., E-mail): 89033510610; lgaripova@mfmgutu.ru  

Е.А. Соловьева, канд. техн. наук, доцент  
Контактная информация (тел., E-mail): 89177331985; solovyva25@yandex.ru  

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Раз-

умовского (ПКУ)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Развитие экономики регионов, привлечение в рыночный кругооборот но-

вых хозяйствующих субъектов, а также связанное с ним повышение институциональной 

структуры рынка, применение передовыми субъектами современных технологий и эффектив-

ных способов завоевания рынка значительно усложняют процессы конкуренции на региональ-

ном товарном рынке, вызывают необходимость углубленного изучения состояния его конку-

рентной среды, факторов и инструментов ее развития, а вместе с тем и их влияния на обеспе-

чение продовольственной безопасности. 

Формирование и реализация долгосрочной конкурентной региональной политики обя-

заны строиться на согласовании интересов субъектов рынка с социальными интересами раз-

вития региона, смещении внимания с простого отслеживания уровня конкуренции товарных 

рынков и регулирования процессов ее развития, к созданию постоянно функционирующего, 

релевантного механизма управления конкурентной средой регионального рынка, основываю-

щемся на системном подходе. 

Конкурентные стратегии субъектов рынка ориентируются на сложившееся состояние, 

динамику и перспективы развития конкурентной среды, действия основных конкурентов, то 

есть являются их производными. Парадокс заключается в том, что, в свою очередь, конкурент-

ные стратегии субъектов рынка являются влиятельной силой, создающей направления разви-

тия конкурентной среды рынка [1, 2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – конкурентная деятельность хозяй-

ствующих субъектов регионального товарного рынка мясопродуктов Республики Башкорто-

стан. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35175836
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35175836
mailto:lgaripova@mfmgutu.ru
mailto:solovyva25@yandex.ru
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Предмет исследования – условия, факторы и инструменты формирования конкурент-

ной среды регионального рынка, экономические отношения, возникающие между субъектами 

рынка в процессе реализации стратегий и управления конкурентным поведением. 

Развитие конкурентной среды под воздействием стратегий субъектов рынка может 

быть и позитивным (конструктивным), и негативным (деконструктивным). Критериями кон-

структивной направленности развития конкурентной среды регионального рынка считаются: 

активное применение стратегических инструментов ведения конкурентной борьбы всеми 

субъектами рынка; степень адаптации предприятий к меняющимся рыночным условиям; ре-

зультативность управления предприятиями, его ориентация на рынок, высокая квалификация 

персонала; уровень НИОКР, рисков при снабжении технического, технологического и науч-

ного персонала. 

Конструктивная направленность развития конкурентной среды рынка под воздей-

ствием конкурентных стратегий субъектов может быть формализована:  

max)**(
1





N

i

KiJOiÇi

 (1) 

где Зi – затраты на реализацию конкурентных стратегий i-го субъекта рынка (характеризуют 

активность реализации стратегий); Оi – научная обоснованность, качество выбранных для ре-

ализации стратегий (характеризуется уровнем квалификации специалистов и руководителей, 

принимающих решение о выборе стратегий; наличием методического стратегического ин-

струментария и т.д.); Кi – уровень и количество реализации стратегий (зависит от квалифика-

ции специалистов, осуществляющих тактические мероприятия по реализации выбранных 

стратегий) (Кi и Оi – могут колебаться от 0 до 1); N – число субъектов рынка. 

Систематизация источников позволяет классифицировать возможные конкурентные 

стратегии субъектов рынка, определить критерии формирования, главные достоинства и не-

достатки эталонных конкурентных стратегий, создать матрицу выбора наиболее приемлемых 

конкурентных стратегий субъектов рынка в зависимости от их рыночного статуса (лидеры, 

претенденты на лидерство, предприятия со слабой конкурентной позицией, аутсайдеры), а 

также уровня развития конкурентной среды регионального товарного рынка.  

На процесс выработки конкурентных стратегий, главным образом, оказывают влияние 

ряд факторов, которые можно разделить на подсистемы – конфигураторы.  

Системный конфигуратор формирования конкурентных стратегий предприятий АПК 

можно представить в варианте следующих подсистем: конкурентная среда рынка, ситуацион-

ный анализ, микросреда предприятия, стратегический инструментарий, конкурентные страте-

гии субъекта, поведение других субъектов рынка (рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предложенный системный конфигуратор можно 

положить в основу алгоритма формирования конкурентных стратегий предприятий АПК (рис. 

2). К достоинствам предлагаемого алгоритма можно отнести:  

 четко выраженная очередность и альтернативность действий по формированию конку-

рентных стратегий; 

 включение в данную процедуру не только непосредственно стратегического блока, но и 

аналитического (информационное обеспечение), тактического (реализация стратегий) и 

результативного (контроль и корректировка) блоков, что обеспечивает качественное взаи-

модействие процессов формирования стратегий и их реализации; 

 приоритетный упор на оценку конкурентной среды регионального товарного рынка и ры-

ночную позицию хозяйствующих субъектов на нем; 

 доминанта единой конкурентной стратегии над другими маркетинговыми стратегиями (то-

варной, распределительной, ценовой, коммуникационной).  

Использование данного алгоритма позволило выделить приоритетные конкурентные 

стратегии для хозяйствующих субъектов регионального рынка мясопродуктов Республики 

Башкортостан. 
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Рис. 1. Системный конфигуратор факторов формирования конкурентных стратегий предприятий АПК 

 

Республики Башкортостан по содержанию их конкурентного поведения и сформулиро-

вать сущность их конкурентных стратегий. Ведущие предприятия на региональном товарном 

рынке несут высокие и средние расходы по инновации, на внедрение новых технологий про-

изводства и упаковки, на разработку новых модификаций продукции. Преимущественно ли-

деры рынка применяют стратегию дифференциации продукции – максимальное расширение 

ассортимента по всем основным видам продуктов, либо введение в ассортимент эксклюзивной 

(нетрадиционной) для регионального рынка мясопродуктов. 

«Нишевые» конкуренты в качестве основных конкурентных преимуществ используют 

низкие (ниже среднерыночных) цены за счет экономии издержек на продвижение, инновации 

и транспортных затратах. Анализ конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов на 

рынке мясопродуктов Башкортостана показал, что 50 % всех конкурентов используют страте-

гию низких издержек, по 16,7 % – стратегию дифференциации товара и стратегию эффектив-

ных издержек, остальные – фокусные конкурентные стратегии. 

Для дополнительного обоснования точности выбора стратегий было проведено иссле-

дование потребительских предпочтений, которое выявило существенные отличия в мотивах 

покупки различных сегментов потребителей на региональном рынке. Так, среди высокодоход-

ных слоев населения наиболее важным является качество товара (состав – 3,55 балла, вкус 2,24 

балла) и ассортимент (2,58 балла), в то время как для потребителей со средним и низким до-

ходом – цена мясопродуктов, а широта ассортимента – играет меньшую роль.  

Различия в мотивах между жителями сельской и городской местности тоже суще-

ственны: на качество и ассортимент больше внимания уделяют горожане, а на цену – сельчане. 

Дифференциация потребительских предпочтений и мотивов по сегментам покупателей явля-

ется объективным фактором фокусирования конкурентных стратегий субъектов рынка. 

Для измерения восприятия мясопродуктов различных производителей в континууме 

показателей нами был выбран метод идеальной точки. Результаты многофакторной модели 

«идеальной точки» показали, что наилучшим восприятием у потребителей на региональном 

рынке пользуется продукция ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат» – наименьшая 

сумма (14,2 балла) и ОАО Туймазинский мясокомбинат «САВА» (18,3 балла). Действительно, 

продукция этих производителей и является более конкурентоспособной на рассматриваемом 

рынке, что обеспечивает лидирующие рыночные позиции этих предприятий. 
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Рис. 2. Алгоритм формирования конкурентных стратегий предприятий АПК 

 

Исследования позволили охарактеризовать основные субъекты рынка мясопродуктов  
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На основе реальных возможностей предприятий и данных аналитической и экспертной 

диагностики можно спроектировать приоритетные базовые конкурентные стратегии для ос-

новных субъектов регионального рынка мясопродуктов. Для эффективной конкурентной 

борьбы можно предложить мясокомбинатам разрабатывать программы конкурентного пове-

дения, включающие общую стратегию конкуренции предприятия, конкурентные направления 

развития товарной, ценовой, распределительной и коммуникационной политик, конкурентные 

поведенческие мероприятия.  

ВЫВОДЫ. В результате консолидации однопрофильных предприятий в рамках гори-

зонтальной интеграции достигаются конкурентные преимущества: увеличение объемов про-

изводства и рыночной доли за счет увеличения специализации входящих в холдинг произ-

водств и объединения производственных мощностей; сокращение издержек (за счет сокраще-

ния коммерческих и организационных издержек вследствие объединения маркетинговых уси-

лий по продвижению единых брендов, слиянию торговой сети, совместному проведению мар-

кетинговых исследований и информационному обеспечению), экономия на транзакционных 

издержках; получение положительного эффекта технологических, рыночных факторов и ор-

ганизационного оформления за счет формирования гибкого механизма управления, адаптиро-

ванного к изменениям внешней маркетинговой среды объединения; рост инвестиционного и 

производственного потенциала за счет объединения и мобилизации внутрикорпоративных 

средств, привлечения внешних заемных источников (в виду использования позитивного кор-

поративного имиджа агрохолдинга); концентрация инвестиций на ключевых направлениях 

производственно-сбытовой деятельности; снижение факторов риска горизонтального объеди-

нения по сравнению с отдельными разрозненными предприятиями; углубление диверсифика-

ции производства за счет внедрения инновационных технологий производства; большие воз-

можности по реализации целевого маркетинга, основанного на сегментировании региональ-

ного рынка. 

Активное рыночное поведение субъектов рынка, повышение конкурентной борьбы, пе-

реход на фокусные (адресные) стратегии даст возможность не только обеспечить более раци-

ональное распределение рынка, но и стимулировать динамику его развития, увеличить эффек-

тивность субъектов на рынке мясопродуктов, что значительно усилит развитие интенсивности 

конкуренции на региональном рынке.  

Осуществление стратегии интеграции предприятий с низкой рыночной долей содей-

ствует активизации конкурентной борьбы на региональном рынке, выравниванию части рынка 

хозяйствующих субъектов, уменьшению монопольного влияния лидеров рынка и тем самым 

способствует формированию нормальной конкурентной среды. 
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В.В. Нагаев, аспирант кафедры философии и культурологии  

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Экономические отношения включают в себя производственные, соци-

ально-экономические и организационно-экономические. Хозяйственная система в этом плане 

– исторически сформированная или законодательно установленная, действующая в стране со-

вокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложив-

шихся в нем отношений собственности, и хозяйственного механизма, как совокупности ин-

струментов, принципов, правил, норм, определяющих форму и содержание основных эконо-

мических отношений. В данной статье мы ставим целью показать связь хозяйственной дея-

тельности и трудовой этики религиозных общин. Церковь, в своей исторической эволюции, 

проходит этап общинного состояния или, применительно к христианству, – экклесии 1, 2. 

Экклесия – это история раннего христианства, когда оно было организационно оформленным 

в виде первых христианских общин – так, как они засвидетельствованы в одном из самых ран-

них христианских сочинений «Откровение Иоанна Богослова» (Апокалипсис). И.С. Свенциц-

кая пишет об организации первых христианских общин: «Свои объединения они называли не 

обычными названиями – коллегия, фиас, школа, койнон, синагога (интересно отметить, что 

для языческих авторов христиане были «фиасом» – религиозным объединением; этот термин 

употребляют и Лукиан и Цельс), а экклесией – собранием. В этом названии сосредоточено 

несколько смыслов. Слово «экклесия» в греческих городах означало «народное собрание» – 

когда-то главный орган полисного самоуправления. Это был не религиозный, а прежде всего 

политический термин. Христиане как бы противопоставляли свое собрание – экклесию веру-

ющих, истинное собрание – экклесии земной… Экклесия христиан, в отличие от коллегий, 

имевших свои четкие уставы, списки членов, была открыта для всех: в это собрание мог 

прийти любой, кто хотел принять веру христиан. Открытый характер христианских собраний 

был очень важным фактором в распространении нового учения: он противостоял регламенту 

складывающейся в первые века бюрократической имперской системы. И наконец, для христи-

анина, чувствовавшего себя чужим во всех других собраниях и сообществах, было очень 

важно ощущать себя частью собрания, сообщества единоверцев» 1, с.101–102. 

Деятельность первых христианских общин осуществлялась на некоторых общих прин-

ципах: открытость нового вероучения, активная миссионерская деятельность; начала взаимо-

помощи и поддержки; ощущение своей избранности; перенос родственных отношений и се-

мейной организации на отношения внутриобщинные; отсутствие следов иерархии должностей 

в первых общинах христиан; отношение по вопросу собственности внутри христианских об-

щин; принцип благотворительности и т.д. Вопрос собственности решался в духе обобществ-

лённости, то есть при вступлении в общину личная собственность становилась собственно-

стью коллективной. Возникал вопрос, куда шли доходы от этой общинной собственности? Ис-

следователи пишут, что траты шли на выкуп рабов в условиях Римского государства, на 

устройство коллективных трапез, то есть своеобразное решение общественного питания в рам-

ках христианской общины. Распорядителями коллективной собственности были специально 

избранные люди – епископы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью исследования является рассмотрение индивидуаль-

ного предпринимательства и общинной деятельности, её экономической эффективности на 

примере старообрядчества. Именно старообрядцы практиковали принцип «соработничества 

Бога и человека» как основу трудовой этики. В работе применён сравнительно-исторический 
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метод для анализа экономической эффективности общинной трудовой деятельности, исполь-

зован фактологический материал из истории и практики прошлого и современного старооб-

рядчества.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Среди многочисленных конфессий и деномина-

ций, существующих в рамках русского православия, старообрядчество занимало и занимает 

свою духовную нишу, по-прежнему являясь религией многих тысяч современных россиян. 

Своеобразие отношений в старообрядческих общинах позволяет нам говорить об особой 

форме социальной жизни, изменяющейся со временем, но трепетно чтящей культурные и ре-

лигиозные традиции и воспроизводящей особую прочную общественную взаимосвязь лю-

дей 3. 

Старообрядческие общины проповедуют и на практике реализуют традиционное отно-

шение русских людей к историческому православию. Старообрядчество действует в рамках 

Конституции Российской Федерации, статья 28 которой гласит: «Каждому гарантируется сво-

бода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или сов-

местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» 4, с.12. 

Общеизвестно, что церковная реформа патриарха Никона привела к расколу православ-

ной церкви и вызвала появление движения старообрядцев (до ХХ-го столетия официальное 

название раскольники). Староверие, в силу определенных изоляционистских тенденций, стало 

хранителем многих элементов традиционной духовно-православной культуры, дало новый 

импульс развитию народного искусства и литературы. Оно оставило заметный след в русской 

истории, заполнив ряд ее страниц героическими и трагическими событиями (восстание мона-

хов Соловецкого монастыря в эпоху царя Алексея Михайловича, трагедия самосожжений ста-

рообрядцев в период правления царевны Софьи и петровского времени и др.). Историография 

культуры старообрядчества составляет значительный пласт литературы в отечественной и ми-

ровой науке. Значимо старообрядчество и деятельность старообрядческих общин в социально-

экономическом отношении. Показательной в этом плане явилась теория и практика старооб-

рядческих общин в обеих российских столицах. 

Столица империи притягивала к себе старообрядцев, имеющих деловой интерес и ка-

питал. В Петербурге существовали общины как беспоповцев, так и поповцев, то есть двух ос-

новных направлений внутри старообрядчества. Поповцев в столице именовали «громовцами» 

в честь Федула Громова, основателя и попечителя старообрядческого поповского кладбища и 

богадельни рядом с Московскими Триумфальными воротами. Именно усилиями этого чело-

века, совместно с братьями Рахмановыми, была учреждена Белокриницкая старообрядческая 

митрополия. Поповцы подчинялись австрийской (белокриницкой) иерархии. Кроме поповцев, 

а также главенствующих беспоповских согласий (федосеевцы и поморцы) существовали в Пе-

тербурге и общины филиповцев, рябиновцев (почитавших крест из рябинового дерева), раз-

дорников (имевших разногласия с поповцами белокриницкой ориентации) и др. 5, с. 53–57. 

Последние десятилетия XIX-го и начало XX-го вв., которые показательны в отношении 

старообрядческого предпринимательства, вошли в историю Отечества как период модерниза-

ции Российского государства. Цель модернизации – приблизить страну по уровню социально-

экономического развития к ведущим европейским державам. Это время быстрого экономиче-

ского роста страны, трансформации социальной структуры российского общества в связи с 

формированием класса предпринимателей, становления системы народного образования, в 

том числе высшего профессионального, например сельскохозяйственного образования, веду-

щего свою родословную в Санкт-Петербурге от знаменитых женских высших сельскохозяй-

ственных курсов профессора И.А. Стебута 6. 

Однако не менее важной для процессов модернизации явилась трансформация массо-

вого сознания, которую А.С. Ахиезер определил как «разложение древних ценностей и по-

пытка возместить их умеренным утилитаризмом» 7, с. 322. Факты показывают, что в резуль-

тате реформ 1860-х годов система ценностей крестьянства и городских низов стала меняться, 

в их поведении наблюдался рост рационализма, прагматизма и индивидуализма. Реформы 
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конца XX – начала XXI вв. по своему содержанию в отношении массового сознания анало-

гичны. Капиталистические отношения как тогда, так и сейчас стали нормой для страны. 

Народнический писатель Н.Н. Златовратский писал о времени великих реформ позапрошлого 

века: «В жизни крестьянской общины изо дня в день идет глухая борьба двух противополож-

ных течений: глубокого, органического, почти бессознательного стремления к солидарно-

сти… и тяжелого, развращающего произвола и экономического гнета» (Цит. по 8). Однако 

этим тенденциям в значительной мере противостояли русская традиционная культура, одним 

из элементов которой была культура старообрядчества.  

Массовое сознание русских людей подверглось существенным изменениям, в ходе со-

циокультурных трансформаций постсоветской России. Изменение мира духовных ценностей, 

социальные преобразования привели к созданию определенного мировоззренческого вакуума, 

который характерен для современного российского общества. Затронуло это и старообрядче-

ство современной России. В постсоветский период старообрядчество оказалось в положении, 

имеющем много сходного с ситуацией начала ХХ-го столетия. Анализ современного старооб-

рядчества был бы неполным, если ретроспективно не рассмотреть такой вопрос как деловая 

активность старообрядцев в конце XIX-го – начале XX-го столетия. Это тем более значимо в 

связи с жизненной позицией старообрядцев как патриотов своего Отечества. 

Интересен вопрос о роли старообрядческих общин в экономике страны. С петровских 

времен происходило постепенное усиление старообрядцев-предпринимателей в основных 

промышленных центрах России: Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. В конце XIX 

века одним из известных предпринимателей и купцов Петербурга был Василий Александро-

вич Кокарев, выходец из города Солигалича Костромской губернии. Он разбогател на винных 

откупах, был пионером многих прогрессивных предпринимательских начинаний, одним из 

первых понял важность для страны бакинских нефтяных промыслов (на этих промыслах начи-

налась научно-практическая деятельность Д.И. Менделеева). Кокарев – основатель крупней-

шего частного Волжско-Камского банка и Московского купеческого банка, строитель не-

скольких железных дорог, автор основательного труда «Экономические провалы» (1887).  

В Петербурге доля старообрядцев среди купцов первой и второй гильдий составляла 

1,2 % от общего числа купцов города. Старообрядцы-предприниматели контролировали 27 % 

лаковаренного и 10 % кожевенного производства столицы 5, с. 53–57. Академик Д.С. Лиха-

чев подчеркнул в одном из последних своих интервью, что в старообрядцах замечательно то, 

что ради идеи, вовсе для них материально невыгодной (выделено нами – авт.), они готовы 

были на большие общественные свершения (благотворительность, меценатство, поддержка 

культуры, медицины и т. д.). Нравственная стойкость в Вере вела к тому, что и в труде старо-

обрядцы были нравственно стойкими. Всё то, что старообрядцы делали: рыбу ли ловили, плот-

ничали или кузнечным делом занимались, или торговлей, – они делали на совесть. С ними 

удобно и просто было заключать разные сделки. Они могли совершаться без всяких письмен-

ных договоров. Достаточно было слова старообрядцев, купеческого слова, и всё делалось без 

всякого обмана. Благодаря своей честности они и составили довольно зажиточный слой насе-

ления предреволюционной России.  

Уральская промышленность, по словам Лихачева, к примеру, держалась на старообряд-

цах. Во всяком случае, до того, как при Николае I их особенно стали преследовать. Чугуноли-

тейная промышленность, рыболовство на Севере – все это старообрядцы. Из старообрядцев 

вышли купцы Рябушинские и Морозовы. Высокие моральные качества выгодны для человека! 

Это ясно видно по старообрядцам. Они богатели и создавали благотворительные, церковные, 

больничные организации. У них не существовало капиталистической жадности. Это был уди-

вительный слой населения России – и очень богатый, и очень щедрый. Добрая репутация ста-

рообрядцев и сегодня помогает им во всем мире 9.  

Социальную картину делового Петербурга после появления закона Александра III об 

уравнении старообрядцев в правах с православными (1883 г.) характеризуют следующие 

цифры: Старообрядцы в вероисповедальном составе купечества составляли 12 %, а коэффи-

циент их деловой активности был 4,26, в то время как, например, протестанты имели 23,1 % и 
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2,62 % деловой активности соответственно 5, с. 54.  

Анализ этих данных дает основание для следующих выводов: старообрядцы в деловой 

жизни Санкт-Петербурга являлись одним из наиболее активных вероисповедальных мень-

шинств; доля старообрядцев в населении Санкт-Петербурга была незначительной, однако ко-

эффициент деловой активности, под которым понимается отношение доли в купечестве к доле 

в общем населении, был 4,26, что весьма высоко. Староверы были более активными, чем иудеи 

и протестанты и уступали в деловой активности лишь слабопредставленным в городе караи-

мам и армянам-григорианам (последние занимались виноторговлей и ювелирным промыс-

лом). По профессиональной ориентации купцы-староверы Петербурга занимались в первую 

очередь торговлей (Гостинный двор, лавки, магазины), тогда как иудеи, например, содержали 

банкирские дома, аптеки, торговлю драгоценностями; магометане содержали кафе, буфеты и 

рестораны; армяно-григориане торговали по-преимуществу вином; караимы были связаны с 

производством и продажей изделий из табака; лютеране, по-преимуществу, были профессио-

нальными работниками (инженеры, учителя) и акционерами петербургских фабрик и заводов. 

Укажем на такую отличительную черту старообрядческих предпринимателей как их 

отношение к «лихоиманию», то есть взиманию процентов. Ростовщичество, по их мнению, 

было несовместимо с ценностью идеи соработничества Бога и человека. Старообрядцы-федо-

сеевцы в торговле и промышленности выступали за беспроцентный кредит, а еще лучше – за 

безвозмездный дар. Один из идеологов федосеевцев С.С. Гнусин, например, решительно вы-

ступал против того, чтобы «в проценты давать желающим деньги и тем обители святые и сирот 

довольствовать». Хотя у поповцев Белокриницкой иерархии, в отличие от беспоповцев, прак-

тика отдачи свободных средств в рост была узаконена в их собственных документах. 

В трудовой этике старообрядчества значительное место занимал концепт соработниче-

ства Бога и человека. Он позволяет нам говорить о старообрядчестве как неотъемлемой части 

русского православия. Благодать в понимании православного богословия никоим образом не 

является наградой за человеческие заслуги, как это признано в западно-христианской теологии 

(католицизм и протестантизм). Благодать даруется человеку благодаря «соработничеству» 

двух воль – божественной и собственно человеческой. Именно принцип соработничества Бога 

и человека, как подчеркивает Д.Е. Расков в своих исследованиях старообрядческого предпри-

нимательства и его трудовой этики, образует основу практической хозяйственной метафизики 

русского православия 5, с. 57. Идеи соработничества Бога и человека стали основой жизнен-

ной позиции старообрядцев как патриотов своего Отечества.  

Концепт в философском понимании – это смысловая наполненность понятия в отвле-

чении от конкретно-языковой формы его выражения. Философский словарь подчёркивает, что 

«каждый концепт занимает своё чётко обозначенное и обоснованное место на том или ином 

уровне концептуальной схемы» 10, с. 503. Для старообрядческой трудовой этики концепт 

соработничества важен в социальном плане, он становится и ядром её социальной философии. 

Сорабтничество предполагает использование экономических возможностей человека для ре-

шения социальных задач, таких как благотворительность, меценатство, поддержка образова-

ния и культуры.  

Общеизвестна благотворительная деятельность таких московских старообрядцев как 

Третьяковы, Морозовы, Рябушинские и др. Менее известен целый ряд купцов, промышленни-

ков второго плана, занимавшихся благотворительностью и меценатством, но не оставивших 

своего имени в названиях книгохранилищ, художественных галерей и пр. (например, Третья-

ковская галерея в Москве). К числу имён этого второго плана можно отнести представителей 

династии Хлудовых. Наиболее известен из них Василий Алексеевич Хлудов (1841–1913 гг.), 

который в 1883 г. купил в Черноморском округе в окрестностях посада Даховский (сейчас это 

Центральный район города Сочи) тысячу десятин земли, на которых впоследствии сформиро-

валась одна из жемчужин Сочи – общедоступный парк «Ривьера». Семья Хлудовых занима-

лась сбором старопечатных книг, по преимуществу сочинений расколоучителей, и это собра-

ние книг, икон и рукописей перешло в Никольский единоверческий монастырь в Москве. Био-

граф В.А. Хлудова пишет по поводу этой коллекции: «Приобреталось много книг, имевших 
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отношение к истории раскола ,… насчитывалось до 360 рукописей, часть из которых написана 

на пергаменте, самые ранние датировались 13–14 вв. Собрание книг церковной печати насчи-

тывало 575 единиц. О хлудовской библиотеке и ее печатном каталоге сообщалось на страни-

цах «Вестника Европы». Доступ к книгам и рукописям этого собрания получали все желаю-

щие» 11. 

Другой пример – династия московских предпринимателей, книгоиздателей Солдатён-

ковых. Козьма Терентьевич Солдатёнков – наиболее известный представитель этого рода. Бу-

дучи одним из самых богатых людей России (его наследство оценивалось в 8 млн. рублей), он 

свой денежный капитал использовал на книгоиздательскую деятельность. С 1856 по 1901 гг. 

его издательством было выпущено около 200 названий книг исторической, научной, философ-

ской, экономической тематики. Книгоиздание Солдатёнкова носило ярко выраженный про-

светительский характер. В.Ф. Ситнов, историк старообрядческого движения пишет: «На сред-

ства Солдатёнкова были построены в Москве крупнейшая больница для бесплатного лечения 

(ныне Боткинская), прекрасно оснащенное ремесленное училище, несколько школ, лечебных 

заведений, приютов, богоделен. Постоянно выделялись значительные суммы на содержание 

бедных студентов и гимназистов ряда московских учебных заведений» 12, с. 30. 

В постреволюционный период старообрядчество, как и другие церковно-религиозные 

организации, выпало из экономической жизни страны. Движение было лишено возможности 

благотворительного дела. Оно по преимуществу ушло из крупных городов и стало сельским 

(деревенским) религиозным движением. Общесоюзную известность в Советское время, 

например, получила старообрядческая семья Лыковых, ведшая абсолютно замкнутое хозяй-

ство и быт в сибирских лесах. В постсоветский период произошло возрождение городского 

старообрядчества. Привело это и к изменению социального состава старообрядческих общин: 

в них всё большее значение стали играть выходцы из российских интеллигентов. В центр 

своей деятельности они поставили задачу сохранения древнерусской народной культуры, про-

светительство и благотворительность. Так, например, под эгидой санкт-петербургских старо-

обрядцев действует несколько общин в городе Санкт-Петербурге и одна община в Ленинград-

ской области (деревня Лампово). Появилась достаточно интересная статья Андрея Степанова 

«Генеалогическое древо деревни Лампово», где рассказывается о том, что «это древо включает 

в себя 3100 человек, около 600 семей» (https://vk.com/@stepanoff_a-genealogicheskoe-drevo-

derevni-lampovo). В справочнике «Религиозные организации Ленинградской области: межкон-

фессиональный диалог и социальная деятельность» сведения о ламповцах представлены в 

главе о незарегистрированных религиозных объединениях: «Ещё несколько лет назад имела 

регистрацию старообрядческая община беспоповского федосеевского толка в деревне Лам-

пово Гатчинского района. В прошлом, многочисленное общежитие в д. Лампово сейчас имеет 

не более 25 человек, преимущественно пожилого возраста. Сегодня в единственном из сохра-

нившихся староверческих храмов Ленинградской области совершаются церковные службы. В 

основном силами местных старообрядцев. Из Петербурга в Лампово исповедовать местных 

прихожан приезжает Иларион Михайлович Петров. С 2012 г. ламповских старообрядцев взяла 

под своё покровительство Невская Старообрядческая Поморская Община» 13, с. 261. 

Эти данные, в какой-то степени, отвечают на вопросы, поставленные авторами совре-

менного социологического исследования старообрядцев: «Куда же пропал этот крепкий, цве-

тущий, здоровый элемент русской народной жизни? Где старообрядческий фактор в духовной 

сфере, бизнесе, политике, культуре, общественной жизни современной России? Почему со-

временные опросы фиксируют менее 1 % старообрядцев вместо предреволюционных 

10 %?»14, с. 247. В то же время они репрезентативно представляют современное состояние 

старообрядчества в России. Оно по преимуществу теперь тяготеет к крупным городам и ори-

ентируется не столько на старообрядцев, усвоивших религиозное мировоззрение в рамках се-

мьи, сколько на молодых интеллигентов, опирающихся на историческое прошлое нашего Оте-

чества.  

В целом по старообрядчеству времен кануна Октябрьской революции по стране можно 

https://vk.com/@stepanoff_a-genealogicheskoe-drevo-derevni-lampovo
https://vk.com/@stepanoff_a-genealogicheskoe-drevo-derevni-lampovo
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привести следующие данные: в 1912 г., согласно переписи, насчитывалось свыше 2,2 млн. ста-

рообрядцев (однако, эта цифра может быть увеличена в 1,5–2 раза); старообрядцы имели 630 

храмов, 3161 молитвенных дома, 73 скита; действовали около 100 старообрядческих школ. В 

настоящее время число последователей старообрядчества в России и за рубежом насчитывает 

2–3 млн. человек, и на 1 января 1996 г. в РФ насчитывалось 164 зарегистрированных религи-

озных объединения старообрядцев, 5 религиозных центров и управлений, 156 религиозных 

обществ и 1 монастырь 14, с. 497–498.  

ВЫВОДЫ. Подводя итоги, следует отметить, что, во-первых, старообрядчество высту-

пало за сохранение старой веры и приоритетности принципа соборности (общинности), защи-

щало чистоту евангельского, то есть первоначального христианства. Исторически оно стало 

одним из духовных истоков философии и практики русского консерватизма, неоконсерва-

тизма в лице теории и практики партии «Единая Россия». 

Во-вторых, в основу предпринимательской деятельности старообрядцев, в базу их тру-

довой этики был заложен православный принцип «соработничества Бога и человека». Этот 

принцип коренным образом отличается от трудовой этики протестантизма, которая разделила 

труд (экономическую деятельность) на труд облагораживающий (финансовую деятельность) 

и труд производительный. 

В-третьих, в бытовом и экономическом отношении старообрядчество сохраняло форму 

общинных отношений, основанных на подлинной свободе духа, социальном равенстве и цер-

ковном братстве. Поэтому старообрядческий приход можно рассматривать как некую идеали-

зированную форму христианской общины с ее принципами единоверия, солидарности, взаим-

ной помощи, милосердия и любви, благотворительности.  

В-четвёртых, благотворительная и миссионерская деятельность старообрядческих об-

щин в значительной мере была связана с активной экономической жизнью столичных общин 

и наиболее значимых фигур российского предпринимательства (Рябушинские, Третьяковы, 

Кокорины и др.). А само старообрядчество и его пропагандистов можно рассматривать как 

хранителей культуры допетровской Руси и зачинателей подлинно народной философии эко-

номики. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА КБР 

Ф.Е. Караева, док. эконом. наук, доцент, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарская государствен-

ный аграрный университет им. В.М. Кокова (КБР, г. Нальчик, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): 89187250831; fatima64@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Аграрный сектор является главным составляющим звеном экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, где в перерабатывающей отрасли консервная промыш-

ленность занимает доминирующее положение в силу наибольшей инвестиционной и иннова-

ционной привлекательностью. Суммарная мощность организаций (31) составляет 390 млн. 

усл. банок, к 2025 г. планируется довести до 100 млн. усл. банок. В контексте этого следует 

выделить такой важный вопрос, как эффективность использования капитала, что в условиях 

глубокого финансового кризиса является инструментом, обеспечивающим непрерывность 

производственного процесса. Степень состояния и уровня наиболее эффективного использо-

вания активов, на данном этапе развития экономики становится одним из главных условий 

успешного функционирования организаций. Следует всегда помнить, что неправильно подо-

бранная модель управления активами может привести к уменьшению рентабельности органи-

зации, снижению показателей ликвидности и, как следствие, ухудшению результатов деятель-

ности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассмотрен ООО «НКЗ», 

занимающийся производством плодоовощной консервной продукции. В процессе исследова-

ния были использованы основные методы статистико-экономического анализа: сравнение, 

группировка, коэффициентный метод, приемы детерминированного факторного анализа и др.  

Для более эффективного использования капитала следует изменить структуру капитала 

и источников их образования, что позволит повысить его маневренность, характеризующую 

устойчивость функционирования. В свою очередь, повышение оборачиваемости капитала поз-

волит высвободить дополнительные финансовые ресурсы для увеличения объемов продаж 

произведенной продукции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Любая организация должна постоянно находить 

рациональные методы эффективного использования капитала организации. Таким образом, 

активы, по своей экономической природе, представляют собой имущественный капитал орга-

низации, который формируется за счет инвестирования в них капитала. Следует также разгра-

ничить категории «капитал» и «активы», но они тесно взаимосвязаны: активы рассматрива-

ются как объект инвестирования капитала, а капитал – как экономическое средство, предна-

значенное для вложения в активы. Финансовое благополучие организации возможно при со-

блюдении таких балансовых соотношений, как: денежные средства и краткосрочные финан-

совые вложения покрывают кредиторскую задолженность или должны быть выше них; деби-

торская задолженность и депозиты должны покрывать краткосрочные кредиты и займы, срок 

погашения которых скоро наступит; запасы должны покрывать кредиты и займы, срок пога-

шения которых наступит не скоро; земельные участки, здания, оборудование – покрываются 

собственными средствами. 

Распространенным мнением был тот факт, что удельный вес привлеченного капитала в 

обязательствах баланса должно быть не более 50 %. В настоящий момент многие экономисты 

трактуют, что привлечение заемных средств иногда более выгодно, чем увеличение собствен-

ного капитала. Например, в Японии вполне допустимо превышение привлеченного капитала 

над собственным в два раза, но при том, что средства вложены в доходный проект, в против-

ном случае убыточности не миновать. Следует стремиться к такой структуре капитала, чтобы 

была доходность от собственных средств. 

Теперь, необходимо произвести факторный анализ, а для этого следует выделить мо-

дель с соответствующими показателями, исчисленными в табл. 1:  

mailto:fatima64@mail.ru
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W= x * y * z * p . (1) 
 

Таблица 1. Оценка рентабельности собственного капитала* 

№ п/п Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Изм.+,- 

А Б 1 2 3 4 

1. Чистая прибыль, тыс. руб. 2359 3255 2859 500 

2 Собственный капитал, тыс. руб. 43236 46491 49350 6114 

3 Рентабельность собственного капитала, % (W) 5,45 7,00 5,79 0,34 

4 Оборотные активы, тыс. руб. 77493 75928 76131 -1362 

5 Выручка от продаж, тыс. руб. 79549 89217 81313 11764 

6 Заемный капитал, тыс. руб. 88218 85398 80642 -7576 

7 Оборачиваемость оборотных капитала, об. (x) 1,026 1,175 1,068 0,042 

8 
Соотношение оборотных активов к величине заем-

ного капитала (y) 
0,878 0,889 0,944 0,066 

9 Финансовый рычаг (z) 2,040 1,837 1,634 -0,406 

10 
Чистая прибыль, приходящаяся на 1 руб. выручки 

от продаж, % (z) 
3,72 4,29 4,42 0,7 

*Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса ООО «НКЗ» 
 

Расчет произведем, используя данные 2018 и 2016 гг. 

W0 = x0 * y0 * z0 * p0 = 1,026 *0,878 *2,040 * 3,72 = 6,836 % 

Wусл1 = x1 * y0 * z0 * p0 = 1,068 *0,878 *2,040 * 3,72 = 7,116 % 

Wусл2 = x1* y1 * z0 * p0 = 1,068 *0,944 *2,040 * 3,72 = 7,651 % 

Wусл3 = x1 * y1 * z1 * p0 = 1,068 *0,944 * 1,634 * 3,72 = 6,128 % 

W1 = x1 * y1 * z1 * p1 = 1,068 *0,944 * 1,634 * 4,42 = 7,281 % 

Затем найдем, как повлиял каждый фактор на результат итогового показателя, в условиях 

наших расчетов – рентабельность активов: 

1. Фактор «Оборачиваемость оборотных капитала» и его влияние на рентабельность ак-

тивов: 

ΔWx = Wусл1 - W0 = 7,116 - 6,836 = 0,28 %. 

2.Фактор «Соотношение оборотных активов к величине заемного капитала» и его влия-

ние на рентабельность активов: 

ΔWy = Wусл2 – Wусл1 = 7,651 – 7,116 = 0,535 %. 

3.Фактор «Финансовый рычаг» и его влияние на рентабельность активов: 

ΔWz = Wусл3 – Wусл2 = 6,128 – 7,651 = -1,523 %. 

4.Фактор «Чистая прибыль, приходящаяся на 1 руб. выручки от продаж» и его влияние 

на рентабельность активов: 

ΔWp = W1 – Wусл4 = 7,281 – 6,128 = 1,153 %. 

Затем следует провести проверку, также с помощью расчетов, чтобы быть уверенным в 

правильности расчетов, т.е. изменение результативного фактора есть сумма влияния всех фак-

торов сомножителей: 

ΔW= ΔWx + ΔWy  + ΔWz  + ΔWp . (2) 

7,281 – 6,836 = 0,28 + 0,535 + (-1,523) +1,153. 

0,445% = 0,445%, что и требовалось доказать 

Таким образом, общее изменение рентабельности собственного капитала составляет 

0,445 %, на что повлияли выше исчисленные факторы. В частности, за счет влияния финансо-

вого рычага конечный результат имеет отрицательное значение в размере 1,523 %, а все 

остальные факторы – повысили в совокупности результат на 1,968 %. В результате общее из-

менение составляет 0,445 %. 

Эффективное использование активов подразумевает взаимодействие многих составляю-

щих. В научном мире существует одна истина суть, которой заключается в том, что 20 % фак-

торов определяют 80 % результата (это принцип Парето, в менеджменте чаще называемый 

«правило 20 на 80»). Применительно к анализу эффективность использования активов, со-

гласно данному правилу сводиться к оценке структуры активов и характера их влияния на 

финансовый результат организации.  
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При оценке эффективности использования активов следует исчислить точку безубыточ-

ности, показывающий тот уровень производства, при котором размер выручки от продажи 

произведенной продукции равняется постоянным затратам на производство и обращение дан-

ной продукции.  

Для получения прибыли каждый руководитель обязан планировать тот объем производ-

ства, который будет превышать размер постоянных расходов. Поэтому к данному типу ана-

лиза следует подходить со всей ответственностью. 
 

Таблица 2. Анализ точки безубыточности и динамика ее изменения* 

№ 

п/п 
Наименование 2016 год 201 год 

Изменение (+,-), 

тыс. руб. 

Темп приро-

ста, % 

А Б 1 2 3 4 

1 Выручка 79 548 81 313 1 765 2,2 

2 Переменные затраты 27 892 24 618 -3 274 -11,7 

3 Постоянные затраты 47 492 41 918 -5 574 -11,7 

4 Точка безубыточности 73 137 60 120 -13 017 -17,8 

5 Валовая маржа 51 655 56 694 5 039 9,8 

6 
Отклонение от точки безубыточности 

в абсолютном выражении 
6 410 21 192 14 782 230,6 

7 
Запас прочности по точке безубыточ-

ности, % 
8,06 26,06 18,0 223,4 

*Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса ООО «НКЗ» 
 

Приступая к анализу расчетных данных видно, что на конец исследуемого периода – в 

2018 г., точка безубыточности уменьшается на 13017 тыс. руб. и составляет 60120 тыс. руб. 

Данную информацию можно трактовать таким образом, что организации для безубыточной 

деятельности следует поддерживать величину выручки не меньше 60120 тыс. руб.  

Отклонение от безубыточного объема в абсолютной величине показывает: при умень-

шении объемов продаж, какую величину прибыли недополучит организация. Результат пока-

зателя, на начало анализируемого периода, составляет 6410 тыс. руб. и увеличивается на 14782 

тыс. руб., что является положительной тенденцией, и на конец исследуемого периода состав-

ляет 21192 тыс. руб. 

Запас прочности по величине безубыточности определяет размер изменения в процен-

тах объема выручки: результат повышается на 18 процентов, что следует рассматривать как 

положительную тенденцию, и составил на конец анализируемого периода 26,06 %. 

Для общего исследования эффективности функционирования активов необходимо рас-

считать показатели рентабельности отдельных его элементов, которые будут и определять по 

отдельности величину их эффекта. В общем смысле понятие «рентабельность» можно опре-

делить как эффективное функционирование. 
 

Таблица 3. Оценка показателей рентабельности организации, %* 

№ Показатели 2016 год. 2017 год. 2018 год. 

А Б 1 2 3 

1 Общая рентабельность 4,33 4,28 4,41 

2 Рентабельность продаж 5,24 4,39 18,18 

3 Рентабельность собственного капитала 5,45 7,00 5,79 

4 Рентабельность оборотных активов 3,05 4,28 3,77 

5 Общая рентабельность производственных фондов 2,93 3,06 3,22 

6 Рентабельность всех активов 1,78 2,46 2,21 

7 Рентабельность финансовых вложений 0,00 0,00 0,00 

8 Рентабельность основной деятельности 5,24 4,39 18,18 

9 Рентабельность производства, 5,53 4,59 22,22 

*Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса ООО «НКЗ» 
 

В целом, все показатели рентабельности имеют положительные значения, при чем, 

наблюдается и многократное их увеличение. Как мы знаем, общая рентабельность показывает 

соотношение прибыли и затрат, определяя сколько получено прибыли на 1 рубль вложенных 
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затрат. Данный показатель в динамике имеет положительную тенденцию и на отчетный год 

составил 4,41 %, против 4,33 % – базисного периода и 4,28 % – прошлого года.  

Следующий расчетный показатель – это рентабельность продаж, характеризующий ве-

личину полученной прибыли на 1 рубль выручки от продажи. В данном случае увеличение 

произошло в 3,4 раза, и ее величина на конец 2018 г. составила 18,18 %. 

Рентабельность собственного капитала является главным для инвесторов, так как пока-

зывает эффективность вложенных средств. Результат также положительный и ее величина на 

конец 2018 г. составляет 5,97 %, что больше уровня 2016 г. – на 0,51% и меньше уровня 2017 

г. – на 1,29 %. Таким образом, наибольший ее размер был в 2017 г. – 7,26 %, но в дальнейшем 

организации не следует терять свои позиции и добиться увеличения данного показателя, иначе 

произойдет снижение инвестиционной активности, что может отрицательно сказаться на ко-

нечных результатах хозяйствования. 

Для полной оценки имущественного потенциала, анализа финансовой составляющей 

организации следует рассчитать показатель «финансовый рычаг» организации, характеризу-

ющий взаимозависимость чистой и валовой прибыли. Данный показатель определяет измене-

ние чистой прибыли при изменении валовой прибыли. Но при этом, следует знать: даже ми-

нимальное изменение валовой прибыли приводит к значительным изменениям чистой при-

были. Величина «финансовый рычаг» и категория «финансовый риск» тесно взаимосвязаны, 

так как увеличение первого приводит к повышению второго показателя. В тех организациях, 

где показатель «финансовый рычаг» имеет большое значение, риск намного выше.  

Следует помнить, что величина финансового рычага увеличивается с возрастанием раз-

мера заемных средств в общих итогах суммы финансирования. В случае, когда организация 

финансируется только за счет собственного капитала, величина финансового рычага равняется 

единице, что означает его отсутствие, а изменения в размере чистой прибыли – можно объяс-

нить характером отклонений в объеме валовой прибыли. 

Эффект финансового рычага состоит из трех составляющих, которые оказывают свое 

непосредственное влияние на формирование данного показателя: первым компонентом явля-

ется налоговый корректор (1-СНП), показывающий степень проявления эффекта финансового 

рычага в зависимости от различных уровней налогообложения прибыли; второй компонент – 

дифференциал финансового рычага (ПК), характеризующий насколько целесообразно, с эко-

номической точки зрения, привлечение организацией заемного капитала; третий компонент – 

это плечо финансового рычага (ЗК/СК), определяющее величину заемных средств, использу-

емых организацией, в расчете на единицу собственных средств. 

Определение данных компонентов позволит рационально управлять эффектом финан-

сового рычага в ходе хозяйствования.  
 

Таблица 4. Оценка финансового рычага* 

№ Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

А Б 1 2 3 

1 Дифференциал рычага 1,79 2,47 2,20 

2 Финансовый рычаг 2,04 1,84 1,63 

3 Эффект рычага 3,66 4,53 3,59 

*Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса ООО «НКЗ» 
 

Величина налогового корректора финансового рычага никак не зависит от функциони-

рования организации, так как налоговая ставка на прибыль определяется на законодательной 

основе. 

Как писали выше, вторым компонентом является «дифференциал финансового рычага», 

от которого зависит формирование положительного эффекта финансового рычага. Данный эф-

фект может проявиться только в тех случаях, когда рентабельность активов выше среднего 

размера процентной ставки за кредит, и чем больше положительная величина дифференциала 

финансового рычага, тем выше и его эффект. В условиях нашей организации данный показа-

тель имеет положительный результат за весь исследуемый промежуток времени. Кроме того, 

в отчетном периоде наблюдается его увеличение на 0,41 пункта (2,2) в сравнение с базисным 
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(1,79). В случае, когда образуется отрицательный результат дифференциала финансового ры-

чага, то происходит снижение показателя «рентабельность собственного капитала», а исполь-

зование заемных средств – дают отрицательный эффект. 

Плечо финансового рычага снижается в отчетном периоде и составляет 1,63, против 2,04 

для базисного периода. Данная тенденция положительная, так как происходит снижение заем-

ного капитала. В итоге можно обозначить, что финансовая активность есть тот показатель, 

который определяет положительное или отрицательное значение эффекта, получаемого за 

счет соответствующей величины дифференциала. Если положительным является значение 

дифференциала, то любое увеличение данного коэффициента послужит инструментом повы-

шения рентабельности собственных средств, а при его отрицательной величине – произойдет 

еще большее уменьшение рентабельности собственного капитала. 

ВЫВОДЫ. Капитал рассмотрен как имущественный комплекс формирования активов 

для обслуживания текущего производственно-коммерческого функционирования организа-

ций в рамках операционного периода, перенося свою стоимость частями на вновь созданный 

продукт. Положительным является повышение рентабельности собственного капитала на 0,45 

%, что можно повысить еще на 1,5 % при увеличении показателя «финансовый рычаг». Орга-

низации, для безубыточной деятельности, следует поддерживать величину выручки не 

меньше 60120,73 тыс. руб., иначе она понесет убытки.  

Таким образом, следует стремиться к превосходству рентабельности чистых активов 

средневзвешенной стоимостью капитала, что позволит погасить обязательства и часть чистой 

прибыли реинвестировать в производство. Своевременное принятие мер по управлению деби-

торской задолженностью, имеющая пассивное сальдо, позволит возвратить 13981 тыс. руб. 

для покрытия затрат по текущей деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время воздействие хозяйственной деятельности на окружа-

ющую среду характеризуется значительными объемами выбросов вредных веществ в атмо-

сферу [1]. Ухудшение качества атмосферного воздуха сопровождается повышенной заболева-

емостью населения, важнейшими последствиями которой являются значительные экономиче-

ские затраты и потери как на национальном, так и на региональном уровне [2, 3]. Несмотря на 

внимание отечественных авторов к данной проблеме, неполно проработаны вопросы, связан-

ные с методическими подходами к экономической оценке последствий хозяйственных воздей-

ствий на окружающую среду. В связи с этим разработка методических положений для оценки 
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экономического ущерба от заболеваемости населения, обусловленной загрязнением атмо-

сферы промышленными производствами, является актуальной, поскольку их применение поз-

воляет определять параметры влияния экологического фактора на численность заболевших и 

рассчитывать экономические затраты и потери, как для самого заболевшего, так и для обще-

ства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом нашего исследования являются промышленные 

производства регионов РФ. При разработке методических положений для экономической 

оценки воздействий производственной деятельности промышленных предприятий на состоя-

ние здоровья населения использовали стоимостный показатель – «стоимость заболевания», 

включающий затраты и потери вследствие повышенной заболеваемости от загрязнения атмо-

сферного воздуха. При определении параметров влияния экологического фактора на числен-

ность заболевших применили метод регрессионного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Важнейшим структурным элементом экономи-

ческого ущерба от загрязнения окружающей среды является ущерб здоровью и жизни населе-

ния. Для денежной оценки ущерба применяется стоимостный показатель – «стоимость забо-

левания», включающий затраты на оказание медицинской помощи людям, затраты на компен-

сацию нетрудоспособности людей, недопроизводство валового регионального продукта 

(ВРП). При этом учитывались затраты и потери самого заболевшего человека и его семьи, а 

также затраты и потери, которые несет общество. В связи с этим, особый интерес представляет 

оценка ущерба от заболеваемости населения болезнями органов дыхания, которые в структуре 

заболеваемости населения РФ занимают первое место. 

С учетом изложенного, авторами был разработан алгоритм расчета экономического 

ущерба от повышенной заболеваемости населения болезнями органов дыхания вследствие за-

грязнения атмосферы промышленными производствами (рис. 1). 

Методические положения представлены в форме поэтапного расчета показателей. 

На первом этапе на основе статистической информации, исходя из объемов выбросов 

вредных веществ в атмосферу промышленными производствами и автомобильным транспор-

том, определялся уровень загрязнения окружающей среды – плотность суммарных выбросов 

в атмосферу.  

На втором этапе устанавливался вид функциональной зависимости между уровнем 

загрязнения атмосферы и состоянием населения, которое выражается повышенной заболевае-

мостью. Для получения конкретных величин зависимости предложено выполнить регрессион-

ный анализ связи между плотностью суммарных выбросов вредных веществ в атмосферу и 

численностью заболевших болезнями органов дыхания. 

На третьем этапе рассчитывался экономический ущерб от заболеваемости населения 

болезнями органов дыхания УОБЩ, который в случае для взрослого населения равен сумме 

частных ущербов: 

УОБЩ = УМП + УКН + УВРП , (1) 

Где УМП – затраты на оказание медицинской помощи людям; УКН – затраты на компенсацию 

нетрудоспособности людей по причине заболеваемости системы органов дыхания; УВРП – по-

тери ВРП по причине заболеваемости населения болезнями органов дыхания. 

Затраты на оказание медицинской помощи УМП включают вызов скорой медицинской 

помощи (УС), амбулаторное (УА), круглосуточное (УК) и дневное (УД) стационарное лечение: 

УМП = УС + УА + УК + УД . (2) 

С учетом объема услуг по видам оказанной медицинской помощи и стоимости ее еди-

ницы, формула имеет вид: 

УМП = КС*СС*ЧС + КА*СА*ЧА + КК*СК*ЧК + КД*СД*Ч Д , (3) 

где ЧС, ЧА, ЧК, ЧД – число соответственно вызовов скорой медицинской помощи, обращений 

в амбулаторно-поликлинические учреждения, случаев госпитализации в круглосуточных ста-

ционарах и случаев лечения в дневных стационарах; СС, СА, СК, СД – стоимость единицы со-

ответствующего вида медицинской помощи; КС, КА, КК, КД – коэффициент, учитывающий 
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долю заболеваемости населения болезнями органов дыхания в общей заболеваемости, по ви-

дам медицинской помощи. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм расчета экономического ущерба здоровью населения, 

обусловленного загрязнением атмосферы и влияющего на безопасность 

 

Ущерб, обусловленный затратами на компенсацию нетрудоспособности людей по при-

чине заболеваемости органов дыхания УКН, определялся по формуле: 

УКН = ККН * ЗКН *ДКН , (4) 

где ККН – коэффициент, учитывающий долю дней нетрудоспособности по причине заболевае-

мости населения болезнями органов дыхания в общем количестве дней нетрудоспособности; 

ЗКН – затраты на оплату одного дня нетрудоспособности одного работающего вследствие за-

болеваемости; ДКН – общее количество дней нетрудоспособности в году. 

Потери валового регионального продукта УВРП вследствие заболеваемости населения 

определялись как произведение валового регионального продукта, рассчитанного на одного 

работающего в экономике в день, на число дней нетрудоспособности в году по причине бо-

лезней органов дыхания: 
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У ВРП = ККН*[ВРП / (Р*365)]*ДКН , (5) 

где P – среднегодовая численность работающих в экономике. 

При определении ущерба для детского населения расчет проводится по сокращенной 

формуле, только с учетом затрат на медицинские услуги.   

На четвертом этапе с помощью коэффициентов влияния загрязнения атмосферы на 

заболеваемость населения КАТМ, определенных методом регрессионного анализа на втором 

этапе расчета, оценивался ущерб от нарушений здоровья населения, обусловленный суммар-

ным загрязнением атмосферы УАТМ: 

УАТМ = KАТМ * УОБЩ .  (6) 

Следующий шаг в расчетах (пятый этап) позволил дать количественную оценку 

ущерба УСТ, наносимого здоровью населения выбросами вредных веществ в атмосферу стаци-

онарными источниками (МСТ), путем учета их доли в общем объеме загрязнений (МАТМ) (от 

стационарных источников и автомобильного транспорта): 

УСТ = УАТМ*  (МСТ/ МАТМ). (7) 

На заключительном шестом этапе рассчитывался ущерб, наносимый здоровью насе-

ления в результате производственной деятельности промышленных предприятий, причем от-

дельно для каждой отрасли промышленности (в предложенном алгоритме указаны основные 

производства – загрязнители окружающей среды, но могут быть другие). 

Ущерб, наносимый здоровью населения деятельностью конкретного производства УПР 

зависит от распределения его предприятий по административно-территориальным единицам 

региона. При условии, что воздействие производства на окружающую среду ограничивается 

территорией его размещения, формула имеет вид: 

УПР = УСТ* * [mПР / mСТ*] , (8) 

где УСТ* – ущерб от заболеваемости населения в связи с загрязнением атмосферы выбросами 

от всех стационарных источников на территории размещения производства; mПР и mСТ* – объ-

емы выбросов вредных веществ в атмосферу отдельным производством и всеми стационар-

ными источниками на территории размещения данного производства. 

ВЫВОДЫ. На основе выполненного исследования сделаны следующие выводы: 

1. Предложенные в работе алгоритм и методические положения по оценке экономического 

ущерба от нарушений здоровья населения позволяют, на основе статистической информа-

ции, определять параметры влияния экологического фактора на численность заболевших 

и рассчитывать экономические затраты и потери от заболеваемости вследствие загрязне-

ния атмосферы промышленными производствами. 

2. Методика расчета ущерба здоровью населения, может быть применима во всех регионах 

РФ, при этом выбор вида заболеваемости и отраслей промышленности зависит от цели ис-

следований.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-410-530004 

«Угрозы и социально-экономические последствия техногенного загрязнения атмосферы для 

населения Новгородской области». 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время все более актуальными становятся вопросы развития 

малого предпринимательства, как одного из приоритетных направлений экономической поли-

тики страны. Наибольший интерес представляет рассмотрение указанного вопроса в контексте 

конкретных областей, субъектов Российской Федерации. В современных условиях монополи-

зации экономики малый бизнес нежизнеспособен без государственной поддержки и государ-

ственных гарантий на данной стадии развития социально-экономической системы в условиях 

глобализации. Кроме того, в условиях изменяющейся предпринимательской среды, часть биз-

неса все еще сохраняет теневую направленность, что негативно сказывается, как на бюджет-

ных показателях, так и на финансировании социальных направлений. В связи с чем возникает 

объективная необходимость рассмотреть развитие малого бизнеса на территории субъекта РФ.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является динамика организаций и 

рабочей силы малого предпринимательства на территории субъекта Российской Федерации – 

Новгородской области. В ходе проведения исследования был использован трендовый анализ 

для прогнозирования значений следующих показателей: предприятия и организации (кроме 

малых), малые организации, экономически активные малые предприниматели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования малого предпринимательства 

как социально-экономического явления важно определить его масштабы в общей среде, то 

есть, среди организаций всех размеров включая средние и крупные, а также рассчитать общую 

численность организаций, экономических субъектов на территории Новгородской области 

(прогноз развития предприятий и организаций до 2030 г. – табл. 1). 

Таблица 1. Прогноз развития предприятий и организаций до 2030 г., единиц (%)  

(на основе данных статистики [1, 2]) 
 2006 2019 2020 2025 2030 

Предприятия и организации (кроме малых), единиц 13213 13715 14857 16031 16844 

Малые организации, единиц 15312 16190 16095 15776 16115 

Общее количество экономических субъектов (организа-

ций), единиц 
28525 29905 30952 31807 32959 

Экономически активные малые предприниматели 12761 11101 11057 12839 14395 

 

Исходя из анализа представленных данных, можно заключить, что к 2030 г. доля малых 

предприятий фактически сравняется с количеством других видов организаций и предприятий 

(16844 и 16115 единиц, соответственно) [2]. При этом отмечается достаточно стабильная ди-

намика по количеству малых организаций на территории области, что может свидетельство-

вать о снижении экономических возможностей населения в области предпринимательства и 

возможной малой эффективности в области институциональных реформ открытого общества. 

По сравнению с 2024 г., если не будет принята качественно новая политика относительно ма-

лого бизнеса (снижение налоговой и социальной нагрузки, снижение социального напряжения 

в обществе и т.п.), относительный прирост будет составлять (с вероятностью 41,53 %) 1,18 % 

к 2024 г., или на 180 организаций больше, чем в 2006 г. Средние и крупные организации пока-

жут хороший прирост к 2024 г. со значениями 21,02 %, или 2778 организаций. Наиболее точ-

ную характеристику прироста малым предприятиям дает линейная функция со значением 

mailto:dmitryminin@mail.ru
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41,53 %, а средних и крупных – со значением 47,17 %. Все это свидетельствует о монополиза-

ции экономики, как неизбежной тенденции экономики рыночного хозяйства. Уравнение рас-

чета «количества экономических субъектов» можно представить в виде временной степенной 

модели (параболы): 

Количество экономических субъектов = 13284*x0,0581+(-98,178)*x+17293, единиц  (1) 

где: x – временная переменная для 2020–2030 гг., при условии, что х∈Z и x∈[15; 20]. 

Представленные выкладки и расчеты свидетельствуют о цикличности деловой актив-

ности, в которой локомотивом экономического роста будут средние и крупные организации, 

а малые – будут лишь фактором социальной стабильности через реализацию творческих спо-

собностей населения в среднесрочной перспективе. 

Существующие тенденции развития предпринимательства свидетельствуют о том, что 

не все малые организации являются активными экономическими субъектами. Некоторые из 

них практически не ведут свою экономическую деятельность, существуя лишь формально, не 

внося вклада в экономическое развитие Новгородской области [4]. Экономически активные 

малые организации – это организации, ведущие деятельность регулярно, совершая хозяй-

ственные операции не реже 3 раз за отчетный период или за финансовый цикл, характерный 

для той отрасли, в которой работает предприниматель [1]. Динамика развития предпринима-

тельских структур в прогнозе будет представлена экспоненциальной функцией. Это свиде-

тельствует о постоянном и резком снижении деловой активности населения с сохранением 

ожиданий на возможное восстановление экономической обстановки. 

В условиях динамичного изменения предпринимательских моделей, следует учиты-

вать, что только экономически активные организации и предприниматели могут активно 

участвовать в экономической жизни страны, создавая социальную стабильность, снижая 

напряженность в обществе и гарантируя устойчивость социально-экономического развития 

территорий. 

ВЫВОДЫ. Для достижения позитивных тенденций развития бизнес-структур крайне 

необходимо пересмотреть политику в области развития малых организаций. Это обусловлено 

тем, что при рассмотрении демографии организаций наблюдается крайне отрицательная ди-

намика малых предприятий, участвующих в экономике субъекта РФ. С одной стороны, это – 

естественный процесс развития структуры современной экономики, где монополизация явля-

ется естественным и неизбежным процессом в области хозяйствования, а с другой, – опасная 

тенденция, ведущая к увеличению уровня разрыва доходов населения, усилению классовых 

противоречий, и в конечном итоге построению полицейского государства. Нужно предпри-

нять меры по исправлению тенденции в области развития малого бизнеса в Новгородской об-

ласти при более активном использовании как федеральных целевых программ поддержки ма-

лого бизнеса, так и развития, (на отдельных направлениях создания регионального уровня 

поддержки предпринимательских инициатив) [4]. На сегодняшний день уже отмечается созда-

ние ряда прогрессивных действий по улучшению региональной экономики, в т.ч.: 

 на территории области созданы региональные институты экономики поддержки предпри-

нимательства «Бизнес-инкубатор», проект «Точка кипения – Великий Новгород»; 

 органы управления также проводят региональный конкурс грантов «Предприниматель 

года» и другие значимые для территории преобразования. 

Зафиксированные изменения в обществе и предпринимательских структурах происхо-

дят достаточно медленно, что обуславливает медленное изменение ситуации с малым бизне-

сом, для изменения минуса на плюс данного явления – должно пройти достаточно большое 

количество времени [3]. В результате происходящих структурных преобразований отраслей 

предпринимательства, постиндустриальное общество подвержено процессам воспитания; 

усваивая и осваивая новые социальные роли, развиваясь со временем придет к пониманию 

развития малого, творческого предпринимательства. 
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ВВЕДЕНИЕ. С развитием научно-технического прогресса, в условиях усиления межх-

озяйственных связей и ужесточения рыночной конкуренции, возрастает роль межотраслевых 

комплексов, как на уровне национальной экономики, так и на уровне отдельных регионов. В 

развитии региона особая роль принадлежит агропромышленному комплексу (АПК), главной 

задачей которого является обеспечение населения продовольствием. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются трудовые ресурсы. Ме-

тоды исследования: матричные модели межотраслевого баланса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Агропромышленный комплекс, объединяя раз-

ные отрасли национальной экономики, характеризуется сложной системой межпроизвод-

ственных связей. В составе АПК принято выделять три сферы. Первая включает отрасли про-

мышленности, поставляющие сельскому хозяйству средства производства, и отрасли, занятые 

его производственно-техническим обслуживанием. Вторая – само сельское хозяйство (земле-

делие и животноводство) и лесное хозяйство. И третья – включает отрасли, обеспечивающие 

доведение сельскохозяйственной продукции до потребителя. Сбалансированное развитие всех 

звеньев АПК является необходимым условием решения главной задачи АПК – обеспечения 

страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. 

В АПК важнейшим фактором производства являются трудовые ресурсы. От того, 

насколько эффективно они используются, будет зависеть выпуск продукции и состояние сель-

ского хозяйства. С развитием производительных сил, научно-технического прогресса наблю-

дается тенденция сокращения численности работников, занятых непосредственно производ-

ством продукции в сельском хозяйстве. Такая тенденция нами была подтверждена соответ-

ствующими расчетами и проведенным анализом, выполненным, например, в работе [2]. В 

настоящее время в ряде регионов наблюдается сложная демографическая ситуация, что ведет 

к недостатку трудовых ресурсов, занятых в сфере животноводства и земледелия. Поэтому про-

блема рационального использования трудовых ресурсов в АПК стоит достаточно остро. 

Адекватным математическим аппаратом для принятия научно-обоснованных решений 

в системных комплексах являются матричные модели межотраслевого баланса [1]. В частно-

сти, для анализа трудовых ресурсов строится баланс затрат труда и использования трудовых 

ресурсов. Исходным балансом для построения баланса трудовых ресурсов выступает межот-

раслевой баланс производства и распределения совокупного общественного продукта. Его об-

щая схема показана в табл. 1. 

Строится трудовой баланс по общему типу матричных моделей, но все показатели в 

нем выражены в трудовых измерителях. Для построения трудового баланса, помимо основ-

ного баланса (табл. 1), необходимо рассчитать коэффициенты прямой и полной трудоемкости. 

Покажем методику построения межотраслевого баланса труда для региона на примере данных 

Ленинградской области. Заметим, что некоторые применяемые в методике цифры будут 

http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/statistics/enterprises/small_and_medium_enterprises/
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/statistics/enterprises/small_and_medium_enterprises/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368830
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368830
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34485011&selid=29368830
https://elibrary.ru/item.asp?id=27674725
https://elibrary.ru/item.asp?id=27674725
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346439
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346439&selid=27674725
mailto:w.parfenova@mail.ru
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условными по причине их отсутствия в статистике региона. 
 

Таблица 1. Общая схема межотраслевой баланс производства  

и распределения совокупного общественного продукта 
Отрасли 

продукты 
Промежуточный спрос Конечный спрос Валовой выпуск 

Промежуточное потребление I II 

Добавленная стоимость 
III 

Валовой выпуск 

 

Представим АПК области тремя видами деятельности (отраслями): промышленность – 

1, сельское хозяйство – 2, прочие отрасли – 3. Исходной информацией для построения баланса 

трудовых ресурсов является отчетный годовой межотраслевой баланс производства и распре-

деления продукции для выделенных трех отраслей (табл. 2). За основу расчета возьмем вало-

вой продукт АПК Ленинградской области за 2018 г. – 90,3 млрд. руб. [3]. (Распределение ВП 

по отраслям – условное). 
 

Таблица 2. Межотраслевой баланс по валовому выпуску 

Производящие отрасли 
Потребляющие отрасли (xij) 

Конечная 

продукция 

Валовая про-

дукция 

1 (xi1) 2 (xi2) 3 (xi3) Yi Xi 

1. Промышленность 20,4 2,8 1,7 43,2 68,1 

2. Сельское хозяйство 6,8 4,1 0 2,7 13,6 

3. Прочие отрасли 0 1,4 0,9 6,3 8,6 

 

На основе данных табл. 2 определим матрицу прямых материальных затрат А: 



















1,02,00

03,01,0

2,02,03,0

A
, (1) 

где элемент матрицы aij=xij /Xi (i,j=1,2,3) – затраты продукции i-й отрасли на производство еди-

ницы продукции j-й отрасли, хij – количество i-й отрасли, идущее на производство продукции 

j-й отрасли.  

Зная матрицу А и валовые выпуски отраслей рассчитаем матрицу полных затрат В по 

формуле: 

В=(Е – А)-1∙Х , (2) 

где Е – единичная матрица, размерности nxn (в примере n=3), Х – вектор валовой продукции. 

Имеем: 



















122,1334,0048,0

048,0503,1215,0

334,0525,0503,1

B
. (3) 

Пусть теперь известны затраты живого труда в каждой из трех выделенных нами отраслей. 

Так в 2018 г. трудовые ресурсы Ленинградской области составляли 1 813 816 человек. Из них 

– 749 тыс. в сельском хозяйстве, в промышленности – 2247 тыс., в прочих отраслях – 963 тыс. 

чел. [3]. На основе данных по трудовым ресурсам и валовой продукции по трем отраслям из 

табл. 2 определим коэффициенты прямой трудоемкости (tj) по формуле: 

tj= Lj/Xj , (4) 

где Lj – количество трудовых ресурсов j-й отрасли, Xj – валовой продукт j-й отрасли (j=1,2,3). 

Согласно (4) имеем: t1=32,995; t2=55,073; t3=111,976.  

Теперь определим коэффициенты полной трудоемкости, которые определяются как 

произведение матрицы коэффициентов полных материальных затрат и столбца коэффициен-

тов прямой трудоёмкости: 

Т= B ∙ t. (5) 

На основе формулы (5) получим: Т1=115,942; Т2=92,239; Т3=145,582.  

Составим межотраслевой баланс затрат труда отраслей. Для этого данные каждой из 

трех строк в четырех столбцах табл. 2 умножим на соответствующие коэффициенты прямых 
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затрат труда. Получим распределение живого труда в отраслях, указанное в табл. 3.  

Полные затраты труда определяются по формуле (5) и представляют собой сумму пря-

мых затрат живого труда и затрат овеществленного труда, перенесенного на продукт через 

израсходованные средства производства. При этом затраты овеществленного труда j-й от-

расли равны:  





3

1i
iijjob TaT  (j=1,2,3). (6) 

 

Таблица 3. Межотраслевой баланс затрат труда 

Производящие отрасли 
Потребляющие отрасли 

Затраты труда на 

конечную про-

дукцию 

Затраты 

труда в от-

расли 

1 2 3   

1. Промышленность 673,1 92,4 56,1 1425,4 2247 

2. Сельское хозяйство 374,5 225,8 0 148,7 749 

3. Прочие отрасли 0 156,8 100,8 705,4 963 

 

Исходя из формулы (6) имеем: Т1оb.=82,947; Т2оb.=40,166; Т3оb.=33,606. 

В теории трудового межотраслевого баланса основное балансовое равенство представ-

ляется в виде: 

tX = TY , (7) 

где t, Т – соответственно вектор-строка коэффициентов прямой и полной трудоемкости; X, Y – 

вектор-столбцы валовой и конечной продукции. Экономическое содержание равенства (7) за-

ключается в том, что стоимость конечной продукции, оцененная по полным затратам труда, 

равна совокупным затратам живого труда. С помощью показателей полной трудоемкости вы-

является соотношение между затратами живого и овеществленного труда. 

Аналогично трудовым затратам на основе межотраслевой модели могут быть опреде-

лены также показатели фондоемкости и капиталоемкости продукции АПК с учетом межотрас-

левых связей его отраслей. 

Для расчета показателей полной фондоемкости продукции отраслей используется 

формула (8): 

Фj  


n

i
jiij fФa

1

 (j=1÷n) , (8) 

где Фj – полная фондоемкость единицы продукции i-й отрасли, fi(fj) – прямая удельная фондо-

емкость единицы продукции i-й (j-й) отрасли. Показатели полной капиталоемкости продукции 

отраслей по формуле (9): 

Kj 



n

i

jiij kKa

1

 (j=1÷n) , (9) 

где Kj – полная капиталоемкость единицы продукции j-й отрасли, ki (kj) прямая удельная капи-

талоемкость единицы продукции i-й (j-й) отрасли. 

ВЫВОДЫ. Агропромышленный комплекс России относится к числу основных народ-

нохозяйственных комплексов страны, главная функция которого состоит в обеспечении по-

требностей людей в продуктах питания. Отрасли, входящие в АПК, имеют тесные экономиче-

ские и производственные взаимосвязи. Поэтому необходимым условием для решения про-

блемы обеспечения страны продовольствием является проблема сбалансированности всех его 

звеньев. Адекватным инструментарием решения данной проблемы выступает инструментарий 

межотраслевого баланса. В настоящее время в АПК остро стоит проблема рационального ис-

пользования трудовых ресурсов. В настоящей статье разработан межотраслевой трудовой ба-

ланс с использованием данных Ленинградской области. Для внедрения этой методики в прак-

тику региона необходимо наладить учет на региональном уровне необходимых статистиче-

ских данных.  
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ВВЕДЕНИЕ. Потребительская кооперация России – это социально-ориентированная 

система экономического развития территорий, обеспечения занятости населения, установле-

ния стабильности в обществе и развития инфраструктуры регионов. В структуру потребкоопе-

рации России входят добровольные объединения потребительских обществ и союзов потре-

бительских обществ разного уровня. Потребительские общества и их союзы создаются ини-

циативными гражданами для удовлетворения собственных потребностей в высококачествен-

ных товарах и услугах самого широкого профиля [1].  

Возникновение и развитие потребительской кооперации осуществлялось в условиях 

становления капитализма и насчитывает почти два столетия. Первое потребительское обще-

ство было создано в далёком 1831 г., а уже к концу 19 века было зарегистрировано более 500 

сообществ. Эволюция деятельности кооперации во многом зависела от направления государ-

ственной политики, но основные принципы кооперативного движения тех лет, закреплённые 

в уставе, актуальны и на сегодняшний день: добровольность членства, демократическое 

управление, доступность информации, контроль пайщиков и взаимопомощь. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данного исследования является деятельность по-

требительской кооперации в России, представленная Ценросоюзом. Методика исследования 

данной проблемы основывается на бухгалтерских отчётах потребительских кооперативов, 

входящих в систему Центросоюза, а также используются сводные статистические данные, 

включённые в сборник «Основные показатели социально-экономической деятельности потре-

бительской кооперации Российской Федерации» за восемь предшествующих лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Высшим координирующим органом потреби-

тельской кооперации с 1898 г. является Центросоюз, отстаивающий интересы представителей 

добровольных союзов потребительских обществ. 

На протяжении всего 20 века, действуя в коллективной экономической системе, потре-

бительская кооперация успешно развивала различные сферы деятельности: торговлю, обще-

ственное питание, производство продовольственных и непродовольственных товаров, закупки 

сельскохозяйственной продукции и сырья. К концу 80-х гг. сеть кооперации насчитывала по-

чти 400 тыс. розничных торговых предприятий и более 100 тыс. предприятий общественного 

питания, на которых в совокупности трудилось 3,5 млн. работников. Число пайщиков при этом 

составляло около 25 млн. человек. Вся эта впечатляющая материальная база в процессе хао-

тичного перехода страны от командной к рыночной экономики понесла огромные потери [1].  

В условиях рыночной экономики деятельность Центросоюза, потребительских обществ 

и их союзов регулируется Федеральным законом от 13 июня 1997 г., № 97-ФЗ «О потреби-

тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и 

mailto:natprohor70@mail.ru
mailto:Lhamidova@mail.ru
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поправками от 29 марта 2000 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О потре-

бительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».  

По-прежнему основными задачами Центросоюза являются: 

 создание и развитие организации торговли для обеспечения членов потребительских об-

ществ товарами; 

 закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий 

и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и гри-

бов, лекарственно-технического сырья с последующей переработкой и реализацией; 

 производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров с последующей реали-

зацией через организации розничной торговли; 

 оказание членам потребительских обществ производственных и бытовых услуг; 

 пропаганда кооперативных идей, основанных на международных принципах кооперации, 

доведение их до каждого пайщика всех потребительских обществ, в том числе через сред-

ства массовой информации. 

Формирование структуры потребительской кооперации произошло в начале 20 века по 

территориальному принципу. Сегодня, организационная структура, представленная Центро-

союзом РФ (рис. 1), терпит большие негативные изменения, это связано с общим сокращением 

всех потребительских обществ. Территориальный обхват Центросоюза сосредоточен в 71-ом 

регионах Российской Федерации.  
 

 
Рис. 1. Организационная структура потребительской кооперации РФ (на 1 января, ед.) 

 

Уменьшение численности потребительских обществ в 2018 г., по сравнению с преды-

дущим годом, составило 4,3 %, а в целом с 2011 г. сокращение превысило 24,7 %. Как мы 

видим, эта тенденция наблюдается по всей структурным формам: городские потребительские 

общества сократились за исследуемый период на 6,6 %, а районные – на 5,6 %. На 1 января 

2019 г. число пайщиков составляет 1470 тыс. человек, это на 19,8 % меньше 2018 г., между 

тем, только с 2011 г. сокращение численности пайщиков составило 60,5 %. 

Трансформация экономики России, привела к тому, что к концу 2012 г. 42 % потреби-

тельских обществ поменяли организационно-правовую форму собственности, и были преоб-

разованы в общества с ограниченной ответственностью (табл. 1), а с 2012 по 2019 гг. – это 

значение ещё увеличилось на 27,1 %. 
 

Таблица 1. Общества с ограниченной ответственностью,  

созданные на базе потребительской кооперации (на 1 января, ед.) 

Общества с ограниченной ответ-

ственностью 

Годы  2019 г. в % к 

2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

со 100 % уставным капиталом ПК 797 846 817 731 835 741 1013 127,1 

с уставным капиталом ПК от 51 % до 100 

% 
123 85 70 58 67 50 45 36,6 

с уставным капиталом ПК менее 51 % 264 265 210 203 227 203 179 67,8 

Источник: Составлено авторами по данным Центросоюза [2] 
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Основными направления деятельности Центросоюза РФ, как и в прежние времена, 

остаётся: розничная и оптовая торговля, общественное питание, закупки сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья, производственная и другие виды деятельности. Динамика совокуп-

ного объёма деятельности потребительской кооперации с 2010 по 2018 гг. показана на рис. 2. 

Анализируя данные значения можно сделать вывод, что с 2010 по 2013 гг. наблюдается повы-

шающийся тренд объёма деятельности потребительских обществ, который в денежном выра-

жении составляет 258,7 млрд. руб., т.е. прирост составил 30,7 млрд. руб., что соответствует 

13,5 %. В последующие годы суммарное значение объема снизилось до 209,2 млрд. руб. или 

на 8,2 % по отношению к 2010 г.  
 

 
Рис. 2. Совокупный объём деятельности потребительской кооперации РФ (млрд. руб.) 

 

Оценивая результаты динамики работы потребительской кооперации по видам эконо-

мической деятельности с сожалением отмечаем, что за последние годы снижается оборот роз-

ничной и оптовой торговли, соответственно на 16,6 % и 12,3 %. Это происходит из-за агрес-

сивного развития сетевой розницы, с которой не могут конкурировать маленькие магазинчики, 

расположенные в сельской местности. При этом существенно возросли объёмы закупок сель-

скохозяйственной продукции и сырья до 24,7 млрд. руб., т.е. увеличились на 21,1 % (табл. 2). 

Объём промышленной продукции увеличился на 5 %, а сумма платных услуг населению с 

2011 г. – повысилась на 300 млн. руб. Это происходит в связи с общим ростом цен по эконо-

мике, так уровень инфляции в 2011 г. составил 6,1 %, пиковое значение её 12,9 % приходится 

на 2015 г.: по данным Федеральной службы государственной статистики в 2018 г. инфляция 

составила 4,3 %. 
 

Таблица 2. Основные показатели деятельности потребительской кооперации РФ (млрд. руб.) 

Показатели 
Годы  2018 г. в % 

к 2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот розничной торговли 158,9 166,2 171,2 173,9 159,6 148,1 153,4 134,7 127,7 80,4 

Оборот оптовой торговли 10,6 10,9 11,2 10,9 11,2 11,8 10,9 10,5 9,3 87,7 

Оборот общественного питания 13,4 14,4 15,2 16,0 15,4 14,3 15,1 13,8 13,7 102,2 

Объём закупок с/х продукции и сырья 20,4 22,2 23,1 24,4 24,0 23,5 25,4 24,4 24,7 121,1 

Объём промышленной продукции 19,9 20,5 20,3 21,5 20,9 21,8 22,8 21,3 20,9 105,0 

Платные услуги населению 4,7 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 5,2 5,2 5,0 106,4 

Источник: Составлено авторами по данным Центросоюза [2] 
 

Структура совокупного объёма по видам экономической деятельности показана на 

рис. 3. Лидирующие позиции заняла розничная торговля, доля которой в структуре совокуп-

ного объёма деятельности составляет 61 %, при этом существенная доля – 77,8 % приходится 

на продовольственные товары, оборот по которым в 2018 г. составил 104,8 млрд. руб., по не-

продовольственным товарам получено всего 28,5 млрд. руб. или 22,4 %. Далее по убыванию 

удельного веса в общей структуре следует закупка сельскохозяйственной продукции и сырья 

11,8 %, объём промышленной продукции составляет 10 % и занимает третью позицию, 6,6 % 

приходится на общественное питание. 
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Рис. 3. Структура совокупного объёма деятельности за 2018 год, % 

 

Вторым по значимости видом деятельности является закупка сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Профессор Ткач А.В. считает, что закупки сельскохозяйственной продук-

ции, и прежде всего молока и мяса у личных подсобных хозяйств, имеют важное значение в 

решении задач продовольственного обеспечения страны и повышения уровня продоволь-

ственной безопасности [4]. Анализ текущего состояния объёмов закупок сельскохозяйствен-

ной продукции, по данным Центросоюза, выявил их негативную динамику. Создаётся двоякое 

впечатление, с одной стороны общий объём закупок организациями потребительской коопе-

рации с 2010 г. в суммарном выражении вырос на 21,1 % и составил 24,7 млрд. руб., а с другой 

стороны – физический объём закупок неоднороден по годам, и имеет тенденцию к сокраще-

нию по всем основным видам продукции. Закупки мяса понизились на 24,2 %, сокращение на 

19,4 тыс. тонн, закупки картофеля уменьшились более чем в 2 раза, т.е. на 68,4 тыс. тонн. Зна-

чительные колебания проявляются только по закупкам молока (табл. 3). Поступательное уве-

личение оборота закупок при общем замедлении объёма заготовок говорит о том, что за по-

следние годы произошло значительное повышение закупочных цен.  
 

Таблица 3. Объём закупок сельхозпродукции и сырья (тыс. тонн) 

Продукция 
Годы  2018 г. в %  

к 2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объёмы закупок (млрд. руб.) 20,4 22,2 23,1 24,4 24,0 23,5 25,4 24,4 24,7 121,1 

Мясо 80,2 79,3 79,9 77,8 69,5 64,7 67,1 58,3 60,8 75,8 

Молоко 210,3 222,4 237,2 251,8 251,2 221,9 223,8 225,1 217,3 103,3 

Картофель 115,0 87,7 81,1 73,3 64,1 52,6 58,4 52,8 46,6 40,5 

Овощи 84,7 87,8 81,8 81,0 70,2 57,8 61,0 52,5 49,8 58,8 

Плоды 48,7 52,6 49,9 48,2 44,5 39,1 35,5 28,8 26,8 55,0 

Источник: Составлено авторами по данным Центросоюза [2] 
 

Подводя итоги финансовых результатов хозяйственной деятельности потребительских 

обществ, представленным в табл. 4, наблюдаем плачевную ситуацию. Суммарная доходность 

потребительских обществ по всем отраслях, входящих в систему Центросоюза, в 2018 г. со-

ставила 2170,5 млн. руб., что ниже уровня 2010 г. на 51,9 %. В разрезе каждого вида деятель-

ности мы видим такую же картину: доходы, полученные от общественного питания, снизились 

на 16,6 %, уровень рентабельности в данном году составил всего 1,37 %. В промышленности 

за анализируемый период ещё большее понижение – на 42,7 %, что соответствует 440 млн. 

руб., рентабельность по отрасли – 2,5 %. Деятельность потребительских обществ, связанная с 

оказанием бытовых и других видов услуг, в динамике имеет тенденцию к сокращению, фи-

нансовый результат составил 99,5 млн. руб., это на 32,9 % ниже уровня 2010 г. 
 

Таблица 4. Финансовые результаты деятельности потребительских обществ (млн. руб.) 

Отрасли 
Годы  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего по отраслям 4509,0 3467,3 3898,9 3527,2 2796,1 3801,4 3082,4 2819,6 2170,5 

Розничная торговля 1890,0 1013,9 1163,2 677,3 252,4 240,9 -212,8 -254,9 -599,4 

Оптовая торговля 85,2 97,8 102,5 -2,5 88,8 112,2 34,0 -4,8 48,5 

Общественное питание 226,3 170,2 240,7 281,7 215,1 217,5 194,9 252,6 188,8 

Промышленность 769,4 639,0 567,2 681,4 534,1 617,2 614,5 655,7 440,2 

Бытовые и др. виды услуг 148,3 133,0 205,1 178,7 69,3 89,0 125,3 119,3 99,5 

Прочие отрасли 1389,9 1413,5 1620,2 1710,5 1636,4 2524,5 2326,5 2051,7 1970,6 

Источник: Составлено авторами по данным Центросоюза [2] 
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В одном из основных и традиционных направлений деятельности розничной торговле 

за последние три года получен убыток, в суммарном значении он повысился до критического 

уровня и составил -599,4 млн. руб., убыточность в 2018 г. от данного вида деятельности – 

0,5 %. Отметим, что только в разделе прочие отрасли имеется положительная динамика фи-

нансового результата: прирост составил 41,8 % (в этот раздел входят доходы, полученные от 

сдачи находящихся в собственности помещений в аренду, и другая коммерческая деятель-

ность). 

ВЫВОДЫ. Проведённый анализ деятельности потребительских обществ системы 

Центросоюза выявил существенное сокращение потребительских обществ, снижение объемов 

деятельности потребительской кооперации по всем направлениям в результате влияния сле-

дующих факторов: 

1. Неурегулированность вопросов кооперативной собственности; 

2. Недостаточность государственной поддержки; 

3. Нерентабельность видов деятельности, осуществляемой потребительской кооперацией; 

4. Неконкурентоспособность продукции, за счет высокой ее себестоимости; 

5. Высокие транспортные и логистические издержки. 

Для решения данных проблем в потребительской кооперации была принята в 2016 г. 

«Концепция развития системы потребительской кооперации на 2017–2021 годы» [5]. Основ-

ные цели и задачи, которой выражены в следующих пунктах:  

 возрождение потребкооперации, как одного из основных товаропроводящих каналов из го-

рода в село и из села в город; 

 создание на базе существующих магазинов современной федеральной торговой сети; 

 вывод предприятий потребкооперации на современный уровень организации торгового 

процесса, логистики и управления;  

 формирование полноценной системы современных оптовых сельскохозяйственных рын-

ков, агрокомплексов или оптово-распределительных центров;  

 создание управляемой системы финансово устойчивых, ориентированных на сбыт, эконо-

мически эффективных, инвестиционно-привлекательных производственных предприятий, 

заготовительных предприятий, предприятий общественного питания и пр. на всех уровнях 

организаций потребительской кооперации;  

 возрождение интереса пайщиков к кооперативному движению, обеспечение притока ак-

тивных граждан к работе кооперативных организаций; 

 обеспечение социально-экономической эффективности, устойчивости организаций си-

стемы Центросоюза России в различных сферах деятельности за счет консолидации и уча-

стия в реализации государственных программ. 

Ожидаемые результаты реализации концепции, к 2021 г. представлены в табл. 5. 
 

Таблица 5. Концепция развития системы потребительской кооперации на 2017–2021 гг. [5] 

Результаты деятельности Прогноз 

Увеличение численности пайщиков до 3,2 млн. чел. 

Повышение совокупного объёма деятельности до 390 млрд. руб. 

Рост совокупного оборота розничной торговли до 249 млрд. руб. 

Увеличение совокупного оборота оптовой торговли до 20 млрд. руб. 

Повышение совокупного оборота объёма закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья до 40 млрд. руб. 

Рост совокупного объёма промышленной продукции до 37 млрд. руб. 

Увеличение совокупного оборота организаций общественного питания до 24 млрд. руб. 

Повышение товарооборота объединённых и централизованных на региональном уровне контрак-

тов в розничных ценах 
до 32 млрд. руб. 

Рост товарооборота объединённых и централизованных на федеральном уровне контрактов в 

розничных ценах 
до 9 млрд. руб. 

Снижение доли издержек в цепи поставок товаров, приходящихся на логистику (склад + транс-

порт) 
до 8 % 
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ВВЕДЕНИЕ. Основа любой государственной экономики – продовольственная без-

опасность. База продовольственной безопасности – зерно, которое является продуктом неза-

менимым как в питании людей, так и в рационе большинства сельскохозяйственных живот-

ных.  

В настоящее время Россия вошла на мировом рынке пшеницы в десятку лидеров, а по 

ячменю – в пятерку. На первый взгляд, тенденция положительная, но вступив почти двадцать 

лет назад в эпоху реформ и перестроек, мы до сих пор не имеем рынка зерна в том виде, как 

его понимают в остальном мире [1]. За сравнительно небольшой промежуток времени зерно-

вое хозяйство РФ прошло путь от жесткого регулирования государством до его полного не-

вмешательства. Отсутствие единой экономически обоснованной политики развития зернового 

рынка не позволило ему стать цельной, динамично функционирующей системой.  

Рынок в экономической теории характеризуется как стихийный порядок, проявляющий 

себя через совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу дви-

жения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и кон-

куренции [2, с.76]. Функционально рынок зерна делится на рынки продовольственного зерна, 

фуражного и продуктов переработки зерна, которые можно представить как взаимодействие 

продавцов и покупателей. В качестве продавцов на рынке действуют производители и пере-

купщики, покупатели – потребители и посредники. Каждая из этих групп преследует свою 

цель, направленную на сохранение и упрочение собственного гомеостазиса [3]. Их цели явля-

ются своего рода адаптационным механизмом, позволяющим функционировать системе 

рынка в целом.   

Определение целей отдельных известных субъектов рынка, а главное – неизвестных – 

должно сводиться к многократной постановке целей с точки зрения участвующих сторон и 

поиску стратегий их поведения в динамике. Стратегии субъектов рынка зерна можно фор-

мально представить как последовательность решений о целесообразности вхождения на ры-

нок и о выходе с рынка с наибольшими выгодами. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Поскольку экономические системы относятся к нерефлекс-

ным, постановка целей и определение стратегий субъектов рынка является достаточно слож-

ной задачей. Её следует решать в несколько этапов, переходя от упрощенных моделей отдель-

ных субъектов и моделей их парного взаимодействия по принципу «причина – следствие – 

обратная связь» к более сложным. В качестве метода её решения целесообразно использовать 

компьютерный имитационный эксперимент, который позволит выявить и сформулировать 

стратегии каждого участника зернового рынка, определить их выгодность и влияние на разви-

тие рынка в целом. Взаимодействие субъектов рынка, следуя принципам системной динамики, 

можно отразить посредством причинно-следственных диаграмм с петлями обратной связи 

(рис. 1).  

mailto:kkib@rambler.ru
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Рис. 1. Влияние факторов цены и мощностей пищевой 

промышленности на увеличение производства зерна 
 

Причем петли обратной связи могут быть как положительными, то есть приводящими 

к росту параметров системы, так и отрицательными – сдерживающими ее развитие. К акселе-

раторам роста внутреннего рынка зерна следует относить положительные петли, которые спо-

собствуют росту производства продукции и увеличению рыночной доли на внешнем. Тако-

выми являются: снижение издержек производства, реализации и хранения продукции, рост 

цены на продукцию в связи с увеличением мирового спроса. Наибольший эффект в развитии 

рынка зерна может быть достигнут при таком сочетании петель обратной связи, в котором 

акселераторы будут создавать синергизм. Формируется механизм возрастающей доходности 

посредством применения причинно-следственных диаграмм обратной связи. Они позволяют 

всесторонне проанализировать зерновой рынок как сложную систему с траекторией, завися-

щей от предыстории, и находить причины блокировки ее развития в настоящем. 

Модель системной динамики «Рынок зерна РФ» разработана в 2012г. с целью прогно-

зирования развития рынка зерна и связанных с ним рынков сельскохозяйственной продукции 

на длительную перспективу. Она состоит из следующих блоков: зерно; производство молока; 

производство скота и птицы; население; меры государственной поддержки, распределенные 

по желтой и зеленой корзинам Соглашения ВТО. Имитационный эксперимент рассчитан на 

50 лет, что обусловлено применением методики Н.Д. Кондратьева к исследованию динамиче-

ских процессов производства зерна. Используя методику удалось показать, что валовые сборы 

зерна отражают влияние экономической конъюнктуры на зерновое хозяйство. Проведенные 

нами исследования [4] подтверждают выводы Н.Д. Кондратьева, что большие циклы суще-

ствуют и носят всеобщий характер, то есть их можно обнаружить в большинстве элементов 

хозяйственной системы. 

Рассмотрим взаимодействие трех из предложенных блоков: население, зерно и произ-

водство молока. Блок «Население» построен по принципу подсистемы «Население» в модели 

Дж. Форрестера «Мировая динамика» [5]. Динамика демографических процессов в модели 

определяется темпами рождаемости и смертности, исчисленными на 2012 г. Блок имеет один 

уровень – население и два темпа: рождаемость и смертность. Регуляторы системы: «нормаль-

ный коэффициент рождаемости» и «нормальный коэффициент смертности». Коэффициенты 

рассчитаны на основании данных Росстата. В системе имеются петли обратной связи рождае-

мости и смертности, влияющие на численность населения. 

Блок «Зерно» состоит из уровня «зерно», определяющего необходимый страховой за-

пас зерна на ближайшую перспективу (год), и трех темпов: «приход», «расход» и «экспорт». 

«Расход» учитывает только внутреннее потребление зерна, разделяемое на кормовые и продо-

вольственные цели. «Экспорт» предназначен для определения возможностей по экспорту 

зерна, а также получения данных для возможной закупки зерна в случае неурожайных лет. В 

темпе «приход» в агрегированном виде представлены валовой сбор зерна и импорт. 

Принимая в качестве гипотезы, что дальнейшее развитие производства зерна будет 

идти в соответствии с теорией цикла Кондратьева, прогнозируем его на период подъема пятой 

волны. Примем следующие предпосылки, вытекающие из найденной длинной волны: 

1. Достоверно известно, что цикл четко проявляется в динамике валового сбора, а динамика 

посевных площадей и урожайностей – имеет неустойчивый характер. Поэтому за основу 

прогноза берется волна, полученная из ряда динамики валового сбора. 

2. В нашем распоряжении лишь полтора цикла, полученных в результате расчета по имею-

щемуся ряду динамики валового сбора зерна, и данные о длительности фаз спада и подъема 

Прозводство Зе Пищевая Пр

Мощности ППр
Резерв мощностей ХрЗ
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длинных волн, обнаруженных в исследованиях Н.Д. Кондратьева и других уче-

ных [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Поэтому в расчетах валового сбора исполь-

зовано предположение, что длительность фазы будущего цикла не будет отличаться от 

предыдущей. 

3. Делается предположение, что амплитуда колебаний волны пропорциональна уровню 

тренда валового сбора и данная пропорция сохранится в дальнейшем.  

Расчет амплитуды колебаний валового сбора по годам проводился по формулам, полу-

ченным нами для нижней и верхних точек волны в [4]. 

Регуляторы системы: нормы потребления зерна различными видами скота, нормы по-

требления зерна в расчете на 1 человека в пищевой промышленности. 

Блок «Производство молока» представлен уровнем «удой», темпом «рост удоя». Регу-

ляторами в данной системе работают: поголовье коров, нормы потребления молока на 1 чело-

века фактические и медицинские 

Важнейшим этапом моделирования является анализ результатов, полученных с помо-

щью разработанной имитационной модели. В данном имитационном эксперименте были сде-

ланы следующие предположения, исходя из данных Росстата:  

 взяты нормы потребления для животных и человека зерна, медицинские и фактические 

нормы потребления молока на 1 человека;  

 поголовье коров исходя из убывающей тенденции было зафиксировано на уровне 2012 

года; рост производства молока намечен до достижения уровня потребления по медицин-

ским нормам за счет увеличения удоя;  

 расход зерна на кормовые цели рассчитывался исходя из роста удоя; максимальный стра-

ховой запас зерна фиксировался на средней отметке примерно в 18 млн. т; зерно, остаю-

щееся от внутреннего потребления, идет на экспорт при условии, если внутреннее потреб-

ление не превышает приход зерна в текущем году; потребление зерна другими видами жи-

вотных в данном эксперименте зафиксировано на уровне 2012 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе моделирования были получены ин-

тересные результаты. Поскольку модель была разработана и первоначально опробована в 2012 

г., то при существующих в то время темпах рождаемости и смертности население России 

имеет явную тенденцию к сокращению, но с 2014 г., в связи с присоединением Крыма (3 млн. 

человек), этот темп несколько снизился. На наш взгляд, модель Форрестера по населению сле-

дует скорректировать на потоки по эмиграции и иммиграции. Для мировых тенденций данная 

модель может быть использована, а вот для отдельных стран нуждается в дополнениях.  

Валовое производство зерна, следуя циклическим колебаниям, имеет значительный 

размах колебаний, что потребовало дальнейшей калибровки уравнения. В настоящее время 

уравнение откалибровано и результаты моделирования с 1973 года представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Отклонения валового сбора зерновых культур в РФ от тренда с учетом его изменений 

 



100 

Изменения, происходящие с параметрами блока «Зерно», отражены на рис. 3. В отно-

шении экспорта можем сказать, что он возможен на среднем уровне в 25 млн. т, в благоприят-

ные годы может быть увеличен почти в два раза, но несколько неблагоприятных лет для зер-

нового производства, которые могут сопутствовать понижательной фазе Кондратьевской 

волны, как было в период с 1995 г. по 2000 г., приведут к увеличению закупок по импорту и 

постепенному снижению экспорта фактически до нуля. Расход зерна на внутреннее потребле-

ние остается практически стабильным, снижаясь всего на 1,5 %. Здесь играет роль, в первую 

очередь, уменьшение численности населения. Но стоит заметить, что использование модели 

системной динамики для прогноза на длительную перспективу связано с определенными труд-

ностями, поскольку экономика страны не является замкнутой и часть сельскохозяйственных 

продуктов мы получаем и будем получать, например, из ближнего зарубежья, то есть стран, 

когда-то входивших в Советский Союз (Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Узбекистан). В 

настоящее время полное самообеспечение молоком пока не достигнуто, хотя удои в среднем 

по стране повысились с 2012 г. на 0,7 т (с3,8 до 4,5 т), но значительную часть молока (25 % от 

потребляемого) мы продолжаем ввозить: так в 2018 г. было ввезено 5,69 млн. т., причем более 

4 млн. т – из Белоруссии.  
 

 
Рис. 3. Производство и использование зерна, млн. т 

 

ВЫВОДЫ. Имитационная модель системной динамики рынка зерна России позволяет 

получать оценки резервов роста как производства зерна, его внутреннего потребления и экс-

порта, так и зависящих от него продуктов, таких как молоко, при различных сценариях госу-

дарственной поддержки и ситуации на мировых рынках, связанных с санкциями, направлен-

ными против РФ или вводимыми государством для отстаивания собственных интересов в про-

довольственной безопасности. Рассчитывать на бесконечное увеличение экспорта зерна в аф-

риканский и азиатские регионы не следует, поэтому стоит, используя методы математического 

моделирования в качестве инструмента, проанализировать, куда и как следует направлять по-

токи избыточно произведенного зерна, чтобы снизить или вообще избежать его потерь в 

настоящее время и на перспективу. 
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ВВЕДЕНИЕ. Первыми в части сертификации «органического» движения были Евро-

союз и США. Ими были разработаны стандартизация и законодательство по органическому 

рынку еще в 2002 г. Россия в настоящее время существенно отстает от этого движения, и по-

пробуем в статье разобраться почему?  

Российская трактовка изменения ГОСТа в 2002 г. стала звучать как – органическая про-

дукция. Приведем в статье некоторые определения: 

1. Сырье, произошедшее из животного мира, из аквамира, добытое путем охоты, лесные ре-

сурсы, сырье животного и растительного происхождения, без вредных веществ, без ГМО, 

без химических препаратов, без стимуляторов роста, без гормонов – является органиче-

ским сырьем.  

2. Продукция, предназначенная человеком для еды, для корма скота, для процесса засевания, 

продукты переработки, полученные из органического сырья – образуют органическую 

продукцию. 

3. Организованное взаимодействие видов экономической деятельности: по сбору, выращива-

нию, по переработке органической продукции – образуют органическое производство. 

4. Ведение сельского хозяйства на основе соблюдения российского законодательства для 

производства органической продукции – является органическим ведением сельского хо-

зяйства. 

Приведенные определения очень совпадают с определениями, изложенными в амери-

кано-европейском законодательстве. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью данной статьи является опре-

деление места российской органической продукции на мировом рынке. Необходимо выделить 

новые пути развития органической продукции, дать свое определение органической продук-

ции. Предметом исследования являются международные отношения, сложившиеся в мире 

торговли органической продукцией. Объектом исследования является российская органиче-

ская продукция. Методика исследования основана на методах сравнительного анализа, фак-

торного анализа, опубликованной статистики в разные отчетные периоды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В статье осуществляется сравнительный анализ 

между двумя документами: между регламентом ЕЭС № 20992 от 1991 г. «…об органическом 

земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-

тания» и регламентом № 2092-91. В качестве сравнительного документа выступает регламент 

о производстве и маркировке органической продукции, принятый в июне 2007 г. [1; 6]. 

В регламенте № 2092-91 дано определение органическому сельскому хозяйству. Дан-

ный документ включает в себя: 

 осуществление сделок по импорту органической продукции из третьих стран; 

 введение критериев оценки качества продукции эквивалентных европейским; 

 создание новых стандартов для всего ЕС; 

 создание коридора для приобретения экологически чистых продуктов питания из разных 

стран-членов ЕС, уверенно зная о строгом соответствии со стандартом; 

 странам ЕС давалась возможность ужесточать требования к качеству продуктов. 

Что же предлагает регламент 2007 г.:  

 поддержка развития органического сельского хозяйства; 

 говорится об увеличении биоразнообразия; 

 говорится о повышении стандарта защиты животных; 

mailto:alexstud17@mail.ru
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 использование биологических и почвозащитных методов земледелия без ГМО; 

 при этом разрешено использовать продукты питания с содержанием в ингредиентах менее 

0,9 % ГМО; 

 введен новый официальный логотип ЕС. 

Ввоз органических продуктов питания разрешен, если производство соответствует ев-

ропейским требованиям. При этом вводится контрольная функция для стран не членов ЕС, а 

также должности инженеров-представителей, сертификационных центров. Сертификации 

подлежат только само производство органической продукции, а не сам продукт питания. Ана-

логичное законодательство принято в США, Канаде, Японии, Австралии и т.д., оно соответ-

ствует европейскому. Данное законодательство выделило три группы ферм: 

 коммерческие; 

 промежуточные; 

 резидентские. 

К коммерческим относятся:  

 семейные крупные (250–500 тыс.$); 

 семейные очень крупные (более 500 тыс.$); 

 корпоративные. 

Следует подчеркнуть, что данной системой семейных ферм очень гордится Америка. 

Особенно развивается при такой системе: плодоводство, растениеводство, овощеводство, ви-

ноградарство, декоративное садоводство. 

Годовой товарооборот органическими продуктами питания составляет в США 50 млрд. 

долларов. Это наиболее высокий результат, что под силу только индустриально развитым 

странам мира, какой являются США. 

Вернемся к процессу сравнения регламентов… Вопрос научного исследования вреда 

от употребления в пищу продуктов с ГМО досконально пока никем не исследован. Почему-то 

никто не заинтересован в конечном результате исследования? Хотя 90 % мировой сои выра-

щивается с применением технологий ГМО, а данный продукт пользуется огромной популяр-

ностью в мире. 

«Органический бум» развивается с начала девяностых годов и он, во многом, полити-

зирован. С развалом СССР начался глобальный передел агропродовольственного рынка. Это 

выразилось в следующем: в создании монополий; в организации фиктивного контроля; в 

навязчивом применении патентных прав; запутанной системе контрактов; в использовании 

агрессивной рекламы. 

К основам модернизации органического сельского хозяйства относят: 

 диалоги между фермерами и потребителями приобрели экологический, социальный и эко-

номический оттенок; 

 резко начали использовать достижения научно-технического прогресса; 

 появилась необходимость в химизации, применении биотехнологий.  

С появлением органического сельского хозяйства в мире стала заметна его эволюция. 

Отношения между фермерскими хозяйствами стали глобальными, происходит резкое укруп-

нение предприятий и обострение конкуренции. Более четко стала вырисовываться основная 

цель США – провести прогрессивную индустриализацию, осуществить организацию супер-

ферм, повысить их конкурентоспособность не только в США, но и за рубежом. 

Стандартизация является еще одним китом индустриализации в органическом сель-

ском хозяйстве. Прием, сбыт органической продукции очень сильно осложняет жизнь ферме-

рам в части сбыта и цены. Эти проблемы начались и за рубежом. 

Россия с огромными трудностями в 2012 г. вступила в ВТО. Были очень разные мнения 

по поводу ее вхождения в ВТО. Что мы получили в итоге? На сегодняшний день 64 страны 

мира объявили России экономические санкции за то, что Россия не совершала. Экономические 

санкции направлены на то, чтобы извне подорвать экономику России. При этом Россия пыта-

ется стать полноценным участником органического рынка (но пока ее доля 0,1 %). Это проис-

ходит на фоне того, что ЕС и США ориентированы только на своих производителей, они хотят 
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встать первыми в части производства и реализации органических продуктов питания. Они 

предпринимают массу усилий, чтобы не допустить российскую органическую продукцию на 

мировой рынок. 

Повышенный интерес к чужим землям проявляют США и ЕС. В качестве примера при-

ведем данные Оклендского университета (Новая Зеландия). На Украине реализовано ино-

странным компаниям 2,25 млн. га высокоплодородной земли сельскохозяйственного назначе-

ния. В прошлом, 2018 г. 1,62 млн. га перешли под контроль иностранным инвесторам. Для 

чего скупается земля? Во-первых, на приобретенной по Закону земле иностранные владельцы 

будут беспрепятственно осуществлять использование ГМО-технологии. Во-вторых, появля-

ется огромный рынок сбыта сельскохозяйственной техники. Концерны «Deere» и «Monsanto 

and DuPont», скупили большие участки земли, при этом они являются крупнейшими постав-

щиками семян ГМО во всей Европе [3].  

Что касается Российской Федерации, то по различным оценкам экспертов, на сегодняш-

ний день около 100 млн. га земель сельскохозяйственного назначения не обрабатывается [2]. 

«Партнеры» за рубежом очень сильно хотят данное обстоятельство обратить в свою пользу. 

Вот почему санкционные тиски не будут ослаблены, а будут только сжиматься…  

С телеэкрана постоянно обсуждают тему качества, тему советских ГОСТов. Говорят, 

что выпускаемые в СССР колбасы, сыры, мороженное, конфеты, лимонад были очень каче-

ственными, вкусными и полезными. Что же в настоящее время происходит с ГОСТом? Дей-

ствительно реформирование государственного стандарта затянулось, предполагаемая ре-

форма и выход в свет ФЗ № 184 «О техническом регулировании» в 2002 г. не принес резкого 

сокращения 170000 ГОСтов, существовавших на тот период времени. В апреле 2008 г. Г. Эли-

киным была принята попытка создать проект ФЗ «О стандартизации», но этот проект не уви-

дел света. Для того чтобы молоко дошло до потребителя в России надо было соблюсти 502 

стандарта [4; 5].  

Россияне живут с 2000 г. с Федеральным Законом № 29 «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». Отметим, за счет чего должно было соблюдаться качество пищевой про-

дукции (рис. 1): 

1. За счет государственного регулирования безопасности пищевых продуктов. 

2. За счет соблюдения индивидуальными предпринимателями и гражданами: 

 агрохимических; 

 организационных; 

 ветеринарных; 

 технологических; 

 инженерно-технических; 

 санитарно-нормативных документов к пищевым продуктам; условиям по их перевозке, из-

готовления, хранения и реализации. В ФЗ-29 государство также предусмотрело ответ-

ственность граждан и индивидуальных предпринимателей за несоблюдение данного За-

кона.  

Только 03.08.2018 г. был опубликован Федеральный Закон № 280 «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». 

После публикации ФЗ-280 российские производители могут производить органической 

продукции – 10 %, это овощи, молоко, мясо, фрукты. Потенциал у России очень большой, это 

– аквакультура, дикоросы, пчеловодство, продукция животноводства, растениеводство. 

В России все больше покупателей озадачены приобретением, так называемой «чистой 

еды». На рынках покупатели ищут качественные (без химикатов и ГМО) капусту, картофель, 

огурцы, помидоры, кабачки.  

В России только 242 тыс. га сертифицированы как органические по международным 

стандартам, трудятся на данных площадях всего 60 предприятий. Товарооборот российских 

органических продуктов питания оценивается только в 125 миллионов долларов. 
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Рис. 1. Схема требований к выпуску органической продукции 

 

ВЫВОДЫ: Конечно, данные результаты не могут устраивать российскую экономику. 

Для того чтобы органическое сельское хозяйство достойно вышло на мировой рынок необхо-

димо: 

 ежегодно сертифицировать по 250 предприятий, производящих органическую продукцию; 

 необходимо провести «ревизию» торговых международных отношений, исключить из 

списка возможных покупателей «чистой» продукции – 64 страны, которые объявили нам 

экономические санкции, начать договорные отношения со странами, с которыми у нас доб-

рососедские отношения и заключать с ними долгосрочные контракты; 

 обеспечить долгосрочное хранение на новом современном уровне, построить необходи-

мые складские помещения; 

 обеспечить скорейшее развитие органического маркетинга и сбыта; 

 необходимо развивать специализированную органическую логистику; 

 необходимо создавать российские специализированные сертификационные центры; 

 провести ревизию «брошенных» земель, провести мелиорацию земель, сертифицировать 

ее под землю, на которой будет выращиваться органическая продукция.  

Зарубежные представители на сегодняшний день не очень доверяют российской серти-

фикации, поэтому проблемы со сбытом будут. Однако это не значит, что данное направление 

экономики не надо развивать. Необходимо развивать внутренний рынок, а также в больших 

объемах инициировать процесс импортозамещения.  

Надо не забывать о квалифицированных кадрах, их надо учить и учить немедленно, 

надо разрабатывать современные технологии, готовить кадры, которые смогут профессио-

нально оценивать качество органической продукции. Ясли, детские сады, школы, институты, 

больницы, санатории – вот первые и постоянные потребители органической продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Динамичное развитие рынка ставит перед предприятиями необходи-

мость его постоянного мониторинга и адаптации своей деятельности к произошедшим изме-

нениям. Чем быстрее компания будет реагировать на изменение условий функционирования, 

тем более конкурентоспособной она будет. 

Главной ошибкой руководства организаций является нацеленность на краткосрочную 

перспективу. Но именно стратегическое управление обеспечивает как выживаемость органи-

зации, так и получение ею максимальной выгоды. В связи с этим руководству компаний сле-

дует пересмотреть свои стратегические действия и направить на их осуществление наиболь-

ших преимуществ.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является стратегия развития орга-

низации, как одно ихз направлений повышения конкурентоспособности. 

В процессе исследования, анализа и систематизации полученной информации были 

применены общенаучные методы познания: наблюдение, сбор и обработка информации, ана-

лиз существующих источников по рассматриваемой проблематике. 

Теоретической и методической основой послужили труды отечественных ученых, ис-

следователей и специалистов, посвященные проблемам управления организацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Конкурентная стратегия АО «Магазин «Русский 

лес» представляет собой стратегию поддержания стабильности, в соответствии с которой 

предприятие совершенствует свою работу с уже существующими продуктами на уже освоен-

ном рынке. Риск применения стратегии – минимальный. Осуществляется стратегия через ве-

дение совместной торговой деятельности с конкурентом – ООО «Отдел3 Дом мебели «Нарв-

ский». 

Об уровне реализации стратегии в целом позволяют судить индикаторы стратегической 

деятельности. Так, размер рынка, контролируемого организацией, уменьшился на 8 %. При-

быль от основной деятельности – возросла на 12 %, что свидетельствует об экстенсивном раз-

витии предприятия: рост прибыли, при снижении объемов реализации товаров, обеспечива-

ется за счет увеличения торговой наценки. Значение чистой прибыли – в 5 раз ниже значения 

прибыли от продаж, что означает высокую долю расходов, не связанных с профильной дея-

тельностью организации. Рентабельность составляет 3,1 %, что в 2 раза ниже значения базис-

ного года, а, следовательно, в 2 раза ниже эффективность и результативность деятельности 

компании [1]. 

Таким образом, стратегическое управление характеризуется как крайне неэффектив-

ное, что частично обусловлено нацеленностью на прибыль в краткосрочном периоде и отсут-

ствием значимого конкурентного преимущества. Организации необходимо пересмотреть свои 

стратегические действия и направить больше усилий на их реализацию с целью предупрежде-

ния угрозы убыточности в перспективе. 

Общие условия функционирования компаний характеризуются большим числом кон-

курентов. Лидером рынка является АО «Боровичи-мебель», претендент на лидерство – ООО 

«Элегия». Данные предприятия контролируют около 50 % рынка Великого Новгорода. АО 

«Магазин «Русский лес» имеет самую низкую оценку и по уровню конкурентоспособности 

уступает лидеру в 2 раза. Особо слабыми параметрами являются маркетинг и широта ассорти-

мента. 

Проведение SWOT-анализа позволило определить возможности укрепления сильных 

сторон и устранения слабых, а также предупреждения угроз со стороны внешней среды. 

Первоочередной задачей компании должно стать изменение конкурентной стратегии с 
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пассивной на активную: со стратегии поддержания стабильности – на стратегию усиления по-

зиции на рынке. Данная стратегия направлена на увеличение объемов продаж посредством 

активной маркетинговой компании [2]. 

В качестве конкретных стратегических мероприятий выделены нижеследующие пред-

почтительные действия.  

1. Повышение профессионального уровня продавцов-консультантов через обучающие курсы 

и тренинги. Общие расходы составят 30 тыс. руб. Ожидаемый прирост производительно-

сти труда – 15 %, в результате, прогнозируется увеличение объема реализации на 5 млн. 

руб. Годовая экономия за счет условного освобождения численности составит 16,8 тыс. 

руб. 

2. Расширение ассортимента. Следует, как минимум, вдвое увеличить число представленных 

товаров. Количественный приоритет по категориям следующий: кухонные гарнитуры, ди-

ваны, корпусная мебель. 

3. Создание web-сайта. Затраты составят 15 тыс. руб. Ожидаемый эффект от реализации ме-

роприятия – увеличение продаж на 18–20 %. 

4. Комплексная рекламная кампания: ежемесячная печать в газете «Новгород» и «Новгород-

ская ярмарка», размещение наружной рекламы на билборде на улице Большая Санкт-Пе-

тербургская и/или на автобусах маршрута 1 и 1а. Затраты – 214–334 тыс. руб., срок окупа-

емости – 3–4 месяца. 

5. Косметический ремонт. Обновление внутренней отделки всего здания обойдется в 3–4 

млн. руб., ожидаемый прирост выручки – 7 %. 

6. Изменение размещения товаров. Прирост выручки – 1,5–3 %. 

7. Ведение гарантийного обслуживания станет дополнительным источником прибыли и 

надежным каналом обратной связи, сформирует лояльность клиентов и предопределен-

ность их выбора, обеспечит более полную занятость и разнообразие трудовой функции ма-

стеров-сборщиков.  

8. Организация маркетинговых акций: специальные события; программы лояльности; купон-

ные акции и акции со снижением цены (распродажа, ликвидация старой коллекции); лоте-

реи, игры, конкурсы. Стоимость маркетинговой акции, в зависимости от ее масштаба, ва-

рьируется от 3 до 20 тыс. руб. В год обычно проводят не меньше четырех акций. 

Экономическая эффективность мероприятий выражается в приросте выручки от 3 % до 

30 % и в окупаемости затрат – от 1 месяца до 3 лет.  

К позитивным изменениям можно отнести привлечение большего числа покупателей, 

рост уровня продаж, повышение имиджа магазина, увеличение удовлетворенности трудом ра-

ботников.  

ВЫВОДЫ. Осуществление данных предложений является реализацией на практике 

стратегии усиления, которая, в условиях активно развивающегося рынка и обостряющейся 

конкуренции, является наиболее актуальной для увеличения и поддержания конкурентоспо-

собности предприятия. 

В целом, отсутствие у организации четкого стратегического управления и адекватной 

реакции по отношению к внешним вызовам поставило под угрозу функционирование пред-

приятия в долгосрочном периоде. Чтобы защитится от угроз, предприятию необходимо в мак-

симально короткие сроки сформировать ряд значимых конкурентных преимуществ, способ-

ных не только укрепить рыночную позицию организации, но и защитить ее от действий кон-

курентов. В настоящее время организация обладает всеми необходимыми для этого ресур-

сами, а высокий экономический потенциал предоставляет компании целый ряд альтернатив-

ных решений. 
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аграрный университет им. В.М. Кокова (г. Нальчик, КБР, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): 89280835065; rameta77777@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Политика в агропромышленной сфере региона основывается на целена-

правленном постоянном устойчивом и результативном функционировании АПК для достиже-

ния трех составляющих компонентов его существования, а именно, удовлетворение населения 

в потреблении продукции АПК, повышения заинтересованности работников и развитии посе-

лений сельской местности. 

В рамках импортозамещения, перед агропромышленным комплексом страны откры-

лись хорошие перспективы для развития сельскохозяйственного производства. Абсолютный 

уровень потребления населением Кабардино- Балкарской республики продуктов питания, в 

основном, обеспечивается за счет сельскохозяйственного производства и собственного про-

мышленного. В основном, территориальные различия потребления населением продуктов пи-

тания обусловлены доходом домохозяйств, природно- климатическими условиями, размеще-

нием производства сельскохозяйственной продукции, национальными и зональными особен-

ностями потребления и региональными различиями в ценах. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования было рассмотрено состо-

яние сельского хозяйства Кабардино- Балкарской республики и тенденции его развития. 

В процессе научного исследования применялись аналитический, абстрактно-логиче-

ский, экономико-статистический, расчетно- конструктивный и другие методы. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства планируется достигнуть за счет следующих 

результатов: 

 технологическое перевооружение производства,  

 внедрение ресурсосберегающих, экономичных и наукоемких технологий и технических 

средств. 

 нахождение критериев оценки результативности и приоритетных аспектов государствен-

ной поддержки, 

 улучшение организационной структуры, методов хозяйствования и управления,  

 подготовка высококвалифицированных кадров, которая позволит добиться максимальных 

успехов в развитии сельского хозяйства республики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Кабардино- Балкарской республике в 2018 г. 

объемы производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 46,9 

млрд. руб., или 101,8 % в сопоставимой оценке к уровню 2017 г. В общем объеме продукции 

сельского хозяйства удельный вес продукции растениеводства составил – 54 %, а животновод-

ства – 46 %. 

В целом вклад сельскохозяйственных организаций в объем производства составил 32,2 

%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 31,5 %. хо-

зяйств населения – 36,3 %. В отрасли растениеводства всеми сельскохозяйственными товаро-

производителями республики в 2018 г. произведено продукции больше, чем в 2017 г., собрано 

семян подсолнечника, плодов и ягод, меньше произведено зерновых и зернобобовых культур, 

картофеля и овощей [1]. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 

произведена основная часть зерновых культур – 70,1 %, хозяйствами населения – картофеля – 

51,9 %. В производстве овощей удельный вес хозяйств населения составил – 17,7 %, а кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 15,5 %. Сельскохо-

зяйственными организациями в 2018 г. получено 29,5 % зерна, 51,1 % подсолнечника, 15,2 % 

картофеля и 66,8 % овощей от общего сбора в хозяйствах всех категорий. 
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Кабардино-Балкарская республика также вышла на уровень самообеспеченности по 

овощам.  

В 2018 г. овощей собрано 477,9 тыс. тонн. В производстве овощей доля сельскохозяй-

ственных организаций составила 66,8 %, хозяйств населения – 17,7 %, фермеров и индивиду-

альных предпринимателей – 15,5 %. 

Одна из особенностей КБР заключается в многообразии почвенно-климатических, ор-

ганизационно-хозяйственных и иных условий производства, поэтому при создании професси-

ональных коммерческих сортов овощных культур необходимо учитывать данную специфику 

[2]. 

Как мы знаем, уровень прибыльности продукции овощеводства кратно увеличивается, 

когда сырье превращается в готовый конечный продукт. В настоящее время на российском и 

международном рынках зарекомендовали себя серьезными игроками ряд инновационных кон-

сервных заводов республики. 

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарской республики открыт новый сельско-

хозяйственный комплекс, включающий в себя предприятия по выращиванию, хранению, об-

работке, упаковке и реализации свежих овощей. Общая стоимость проекта составила 3 млрд. 

479 млн. рублей, в том числе кредит Сбербанка России – 2 млрд. 780 млн. рублей, собственные 

средства ОАО "Прохладное" – 699 млн. рублей. Кроме того, в рамках реализации проекта была 

оказана государственная поддержка в размере 217 млн. рублей. Агрокомплекс объединяет 

цеха по технологической обработке овощей – от мойки и сортировки до упаковки, рассчитан 

на производство 75 тыс. тонн овощей в год. По интенсивным технологиям предприятие будет 

выращивать овощные культуры на площади более 1,1 тыс. га. Объем овощехранилища состав-

ляет 52 тыс. тонн (28 камер), холодильных складов – 504 тонны. 

Для повышения эффективности отрасли в республике и снижения рисков необходимо 

довести долю крупных специализированных хозяйств в производстве овощей не менее чем до 

30 %. 

Государственная поддержка отрасли защищенного грунта предполагает взять на себя 

затраты на возмещение ставки рефинансирования при обслуживании полученных кредитов, а 

также 20 % расходов промышленных теплиц на электроэнергию, введение запрета штрафных 

санкций поставщиков энергоносителей за перебор или недобор утвержденных ранее объемов 

со стороны получателя, предоставление льгот при страховании рисков теплиц [3]. 

В настоящее время в регионе и в Кабардино-Балкарской республике активно развива-

ется интенсивное садоводство. 

Наиболее консервативный метод возделывания плодовых деревьев и ягодных кустар-

ников – это интенсивное садоводство. Основным отличием интенсивного садоводства от клас-

сического является раннее вступление деревьев и кустарников в плодоношение и равномерное 

ежегодное плодоношение на второй и третий год сад может дать урожай до 15 тонн с гектара, 

в следующие – до 50–60 тонн.  

Садоводство является национальной и приоритетной отраслью агропромышленного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики. Этому способствует накопленный годами 

опыт производства конкурентоспособной продукции, благоприятные природно-климатиче-

ские условия, избыточность трудовых ресурсов [2]. 

Многие районы нашей республики обладают уникальными почвенно-климатическими 

условиями для промышленного выращивания садов. Близость к горам Кавказа дает широкую 

возможность благоприятных климатических условий как для «равнинного садоводства», под-

ходящего для высокой урожайности, так и для «горного садоводства», благоприятного для 

получения продукции высочайшего качества (интенсивная окраска, прекрасный вкус, умень-

шенная необходимость в химических обработках) [4]. 

Ежегодная потребность населения в Российской Федерации в плодах и ягодах, в соот-

ветствии с рациональными нормами потребления, утвержденными Приказом Минздрава Рос-

сии от 19 августа 2016 г. № 614, из расчета 100 кг на человека в год, составляет 13,8 млн. тонн, 

в том числе потребность в свежих яблоках составляет 7,3 млн. тонн (50 кг на человека в год) 
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[5]. 

Удовлетворение потребностей населения страны в свежих плодах и ягодах составляет 

около 50 %, что значительно отстает от показателей развитых стран. Дефицит яблок, в соот-

ветствии с рациональными нормами потребления, составляет порядка 5700 тыс. тонн. В 2018 

г. импортировано 1721,1 тыс. тонн плодов и ягод, в том числе – 855,3 тыс. тонн яблок. Общая 

стоимость этой продукции превышает 500 млн. евро. 

Закрытие дефицита в производстве свежих плодов и ягод, в том числе яблок, является 

целью на ближайшую перспективу в развитии отечественного садоводства. 

В целом наблюдается насыщение потребительского рынка качественной плодово-ягод-

ной продукцией и сокращение ее импорта. 

Садоводство – традиционно важная отрасль сельского хозяйства, которая для значи-

тельной части населения является основным источником дохода. На сегодняшний день это 

экономически эффективная, социально-значимая отрасль, способная обеспечить высокую 

рентабельность инвестиций и занятость сельского населения. 
 

Таблица 1. Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов * 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2000 г. 2017 г. 

Площадь плодово- 

ягодных тыс. га 
17,1 11,0 10,1 16,3 16,0 17,3 11,6 67,8 67,1 

Урожайность, ц/га 60,4 87,2 119,0 139,3 158,6 200,1 215,9 в3,5р 107,9 

Валовой сбор, тыс. 

тонн 
69,9 68,0 90,4 144,9 156,7 215,2 257,2 в 3,7р 119,5 

* По данным официальной статистической информации. Источник – Федеральная служба государ-

ственной статистики – http://www.gks.ru. 
 

Из табл. 1 мы видим, что площадь плодово- ягодных в 2018 г., по сравнению с 2000 г., 

уменьшилась на 5,5 тыс. га, или на 32,2 %, а в сравнении с 2017 г. – тоже происходит снижение 

на 5,7 тыс. га, или на 32,9 %. Основной показатель эффективности урожайность колеблется по 

годам. В 2018 г. урожайность плодово- ягодных увеличилась, по сравнению с 2017 г., на 15,8 

ц/га, или на 7,9 %, а по сравнению с 2000 г. – она возросла в 3,5 раз. Соответственно увели-

чился валовой сбор в 2018 г., по сравнению с 2017 г., на 42 ц/га и составил 257,2 тыс. тонн. 

Практика показала, что объем капиталовложений на один гектар интенсивных садов со-

ставляет около 1,5 млн. рублей, а урожай с одного гектара при этом – от 50 до 80 тонн яблок, 

что окупает все затраты. Для сравнения, при экстенсивном садоводстве урожайность в сред-

нем составляет 15 тонн и при старой системе саженцы начинают плодоносить на пятый–седь-

мой год, а интенсивный сад – на второй год после посадки. Качество полученного урожая поз-

воляет нашим производителям конкурировать с лучшими импортируемыми образцами яблок 

и попадать в ценовой премиум-сегмент. 

На активное развитие производства продукции сельского хозяйства также оказывает 

влияние политика импортозамещения. 

Благоприятными условиями и конкурентными преимуществами Кабардино-Балкарская 

Республика располагает для развития садоводства, овощеводства, элитного семеноводства, 

птицеводства и переработки плодоовощной продукции. Эти акценты являются 

приоритетными для производства импортозамещающей продукции [6].  

Современное сельскохозяйственное производство встало на новый путь – реализации по-

литики импортозамещения. Данное направление предполагает достижение максимального 

уровня продовольственной независимости страны с одновременным ростом экономической 

эффективности отраслей отечественного агропромышленного комплекса, что дает импульс 

сельскохозяйственному производству, которая, так или иначе, зависит от уровня цен на ре-

сурсы, конечную продукцию, основанных на эквивалентном межотраслевом обмене. 

Основной задачей, на современном этапе, является удовлетворение потребностей насе-

ления в продуктах питания на основе стабильного развития собственного перерабатывающего 

http://www.gks.ru/
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комплекса, социального обустройства, других социально-экономических проблем.  

ВЫВОДЫ. Развитие сельского хозяйства в республике должно проводиться по следу-

ющим направлениям: внедрение адаптивных технологий агроэкосистем; модернизация от-

расли на основе ресурсосбережения; активизация инновационных процессов в селекции и се-

меноводстве; создание инфраструктуры агропродовольственного рынка. 

В перспективе овощеводческое и плодоводческое направление развития сельского хо-

зяйства Кабардино-Балкарской республики способно стать самодостаточным и стабильно раз-

вивающимся, что позволит обеспечить население страны отечественной плодово-ягодной, 

овощной продукцией, и возросшая в последние годы государственная поддержка сельского 

хозяйства должна способствовать достижению этих целей. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современное состояние окружающей среды в регионах России сформи-

ровалось под воздействием техногенных процессов. Урбанизация, развитие промышленного 

производства и транспортного комплекса, широкое применение синтетических материалов, 

которые не могут быть трансформированы природой, привели к резко возросшей нагрузке на 

окружающую среду. Ухудшение состояния окружающей среды стало в большей степени от-

ражаться на качестве жизни: увеличилось количество экологически обусловленных заболева-

ний, наблюдается высокий уровень смертности, что приводит к экономическим потерям для 

самого заболевшего и для общества. Одной из важнейших причин остроты экологических про-

блем является недооценка реального ущерба от загрязнения окружающей среды. Экономиче-

ская оценка экологического ущерба необходима: при исчислении экономических показателей 

(ВВП, ВРП и другие) для принятия эффективных управленческих решений; при определении 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, определении приоритетных 

экологических проблем в регионе и направлений природоохранной деятельности; при выра-

ботке социальной и эколого-экономической политики. В связи с этим, оценка экономического 

ущерба здоровью населения в субъектах РФ, обусловленного воздействиями промышленного 

производства на окружающую среду, является важнейшим направлением научных исследова-

ний. 

http://www.agbz.ru/articles/tendentsii-razvitiya-ovoschevodstva-i-selektsii-ovoschnyih-kultur-na-yuge-rossii
http://www.gks.ru/
https://pandia.ru/text/77/327/66782.php
http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/103534/
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/rossiiskoe-sadovodstvo-problemy-programmy-i-aktualnye-razrabotki.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/rossiiskoe-sadovodstvo-problemy-programmy-i-aktualnye-razrabotki.html
mailto:uma77@mail.ru
mailto:Denis.Kovalenko@novsu.ru
mailto:s208020@std.novsu.ru


111 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом нашего исследования являются промышленные 

производства Новгородской области.  

Экономический ущерб здоровью населения, обусловленный загрязнением атмосферы 

промышленными производствами, рассчитывали согласно разработанному алгоритму, на ос-

нове стоимостного показателя – «стоимость заболевания», включающего затраты на медицин-

ские услуги, оплату бюллетеней и потери от недопроизводства ВРП. 

В качестве информационной базы исследований использовали открытые общедоступ-

ные базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Министерства 

здравоохранения РФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ведущей отраслью экономики Новгородской об-

ласти является промышленность, в структуре которой наибольшее значение имеют химиче-

ское и пищевое производство, обработка древесины, производство продуктов из нерудных ма-

териалов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, 

топливно-энергетический комплекс.  

Вырабатывая продукцию, производства одновременно негативно воздействуют на 

окружающую среду. В 2017 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от всех источни-

ков, расположенных на территории области, составили 127,8 тыс. т, в том числе 53,0 тыс. т 

(41,5 % от общего объема выбросов) – от стационарных источников. Основными загрязните-

лями атмосферы являлись обрабатывающие производства и топливно-энергетический ком-

плекс: за 2005–2017 гг. поступления загрязняющих атмосферу веществ от производств увели-

чились в 1,5 и 2,6 раза и составили соответственно 1/2 и 1/3 часть объема по области (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными производствами 

 

В результате анализа динамики и структуры выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу различными промышленными производствами установили, что наибольший экологиче-

ский вред окружающей среде наносили химическое производство, производство продуктов из 

нерудных материалов и обработка древесины, доли которых составили соответственно 43; 33 

и 12 % объема выбросов обрабатывающими производствами.  

Таким образом, на протяжении длительного времени в регионе существовала зависи-

мость экологических проблем от хозяйственной деятельности, при этом наблюдалась тенден-

ция усиления негативных воздействий промышленных предприятий на окружающую среду. 

Качество атмосферного воздуха является одним из важнейших факторов среды обита-

ния человека, влияющих на состояние здоровья и продолжительность жизни. Широкое рас-

пространение среди населения получили болезни органов дыхания, которые в структуре забо-

леваемости, как, в целом по России, так и в Новгородской области, занимают первое место (24 

% от всех болезней).  

На основе анализа пространственного распределения показателей загрязнения 

атмосферы и заболеваемости населения болезнями органов дыхания было проведено райони-

рование территории Новгородской области по степени влияния загрязнения атмосферы на за-

болеваемость населения в муниципальных районах. Путем корреляционного анализа устано-

вили, что сильная по тесноте связь между показателями для взрослого населения существо-

вала в Валдайском и Маловишерском районах (коэффициенты корреляции составили 0,909 и 
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0,925); заметная – в Волотовском районе (коэффициент равен 0,564). Анализ связи между за-

грязнением атмосферы и детской заболеваемостью показал, что сильная корреляционная связь 

между показателями отмечалась в Солецком, Старорусском и Маревском районах (коэффици-

енты корреляции составили 0,958; 0,885 и 0,746); заметная по тесноте связь – наблюдалась в 

Волотовском, Маловишерском, Новгородском и Хвойнинском районах (коэффициенты кор-

реляции – соответственно 0,684; 0,567; 0,536 и 0,645). В остальных районах связь была слабой, 

что, по нашему мнению, может быть объяснено большим влиянием других факторов на забо-

леваемость населения. 

В результате регрессионного анализа авторами было установлено, что 56 % заболевае-

мости населения в муниципальных районах и 6 % заболеваемости детей в областном центре 

связаны с загрязнением атмосферного воздуха [1]. При этом отсутствовала зависимость болез-

ней взрослого населения в Великом Новгороде от состояния атмосферы. 

Повышенная заболеваемость, связанная с ухудшением качества атмосферного воздуха, 

приводит к экономическому ущербу здоровью населения. Для экономической оценки послед-

ствий воздействий промышленных производств Новгородской области на атмосферу приме-

нили разработанный авторами алгоритм расчета ущерба на основе стоимостного показателя – 

«стоимость заболевания». Результаты расчета частных ущербов здоровью населения пред-

ставлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Оценка частных ущербов от заболеваемости населения 

Показатели 

Затраты на медицинскую помощь, млн. руб. 
Затраты на 

оплату бюллете-

ней млн. руб. 

Потери 

ВРП, 

млн. руб. 

Скорая меди-

цинская по-

мощь 

Поликлиника Больница 
Дневной 

стационар 

Муниципальные рай-

оны 
272,9 155,0 67,8 27,5 75,3 240,0 

Великий Новгород 193,1 54,3 33,9 5,5 – – 

 

Согласно расчетам, ущерб от заболеваемости населения муниципальных районов, 

определенный как сумма частных ущербов, равнялся 838,5 млн. руб./год, в областном центре 

– 286,8 млн. руб./год. При этом большую часть ущерба (62 % от регионального показателя) 

составили затраты на медицинские услуги. 

С учетом коэффициентов влияния загрязнения атмосферы на численность заболевших 

людей, общий ущерб здоровью населения Новгородской области, вследствие загрязнения ат-

мосферы суммарными выбросами вредных веществ (от стационарных источников и авто-

транспорта), составил 490,9 млн. руб./год (0,5 % ВРП), выбросами от стационарных источни-

ков – 200,1 млн. руб./год. Полученные данные согласуются с результатами других авторов, 

применивших в исследованиях метод «доза-отклик», при котором денежная оценка воздей-

ствий представляла собой издержки, приходящиеся на единицу риска [2]. Результаты расчета 

ущерба по отдельным муниципальным образованиям приведены на рис. 2. 

Как видим, максимальный ущерб здоровью населения от загрязнения воздуха вред-

ными веществами, отходящими от стационарных источников, причинен в двух районах – Бо-

ровичском и Новгородском. Это, очевидно, обусловлено наличием на территории муници-

пальных образований большого количества промышленных предприятий, которые связаны с 

производством продуктов из нерудных материалов, деревообработкой и производством элек-

троэнергии, газа и воды. 

Ущерб здоровью населения в результате производственной деятельности промышлен-

ных предприятий рассчитывали раздельно для каждого из исследуемых производств (табл. 2). 

Как следует из табл. 2, основная часть ущерба приходилась на три производства – про-

изводство продуктов их нерудных материалов, обработку древесины и топливно-энергетиче-

ский комплекс, что вполне соотносится с долевым вкладом производств в загрязнение атмо-

сферного воздуха. Величина ущерба здоровью населения вследствие загрязнения атмосферы 

всеми исследуемыми производствами составила 79,4 млн. руб./год, что свидетельствует о зна-

чительных потерях для региональной экономики. 



113 

 
Рис. 2. Ущерб здоровью населения от загрязнения атмосферы 

 

Таблица 2. Влияние промышленного производства на заболеваемость населения 

Производство/Показатель 
Химическое 

производство 

Обработка 

древесины 

Производство про-

чих неметалличе-

ских минеральных 

продуктов 

Производство 

пищевых про-

дуктов 

Металлурги-

ческое про-

изводство 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Выбросы промышлен-

ного производства, тыс. 

т/год 

5,5 3,9 5,7 0,4 0,3 8,4 

Площадь территории за-

грязнения, тыс. км2 
0,1 40,7 12,6 43,4 4,7 54,5 

Ущерб от заболеваемо-

сти населения под влия-

нием промышленного 

производства, млн. 

руб./год 

2,2 16,3 23,0 1,8 0,6 35,4 

 

Поскольку при денежной оценке ущерба учитывались только затраты и потери обще-

ства и неполный перечень составляющих ущерба, рассчитанная величина является нижней 

границей ущерба от заболеваемости населения. 

ВЫВОДЫ. По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

 Установлена тенденция к увеличению воздействий основных отраслей промышленности 

на экологическую ситуацию в Новгородской области.  

 В результате районирования территории региона по степени влияния загрязнения атмо-

сферы на заболеваемость населения определены муниципальные районы, в которых про-

блемы состояния здоровья населения в большей мере связаны с экологическим фактором. 

 Проведенная оценка экономического ущерба здоровью населения свидетельствует о зна-

чительных потерях для экономики региона от повышенной заболеваемости вследствие за-

грязнения атмосферы промышленными производствами и подтверждает необходимость 

учитывать его величину при принятии управленческих решений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ.  

Проект № 18-410-530004 «Угрозы и социально-экономические последствия техноген-

ного загрязнения атмосферы для населения Новгородской области». 
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АННОТАЦИИ 

Валерий Васильевич Белов, Евгений Леонидович Белов, Артемий Григорьевич Свешников,  

Николай Кириллович Кириллов, Олег Геннадьевич Огнев 

ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦ ЕСТЕСТВЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

Авторы предлагает максимально эффективно использовать солнечную энергию для прогрева почвы в ве-

сенний период с целью обеспечения наиболее ранних сроков посева овощных культур. Приведены результаты 

исследования микроклимата в теплице. Авторы рекомендуют использовать регистраторы температур для авто-

матической фиксации температуры и влажности в теплице. Кратко описывается экспериментальная теплица с 

подпочвенными трубами по которым подается теплый воздух, который прогревает почву на глубине залегания 

труб. Приведенные результаты исследования показывают, что воздух под козырьком теплицы прогревается до 

59,9 градусов, который и рекомендуют авторы использовать для прогрева почвы. Для этого рекомендуется в теп-

лице использовать системы воздушных трубопроводов для циркуляции воздуха. В целом, в результате анализа 

экспериментальных исследований подтверждается, что возможно создать необходимый микроклимат для выра-

щивания растений в максимально ранние сроки и продлить жизнь растений глубокой осенью. Представленная 

конструкция тепличного устройства, позволяет наиболее эффективно использовать фотосинтетическую актив-

ную радиацию солнца, т.к. солнечная радиация является основным климатическим фактором, определяющим 

виды растений, которые будут произрастать в рассматриваемой местности. Предложенная конструкция теплич-

ного устройства позволяет значительно увеличивать и поддерживать температуру воздуха внутри теплицы. Эф-

фект от предложенных решений заключается в снижении энергозатрат на производство единицы продукции 

овощных культур, производимых в экспериментальной теплице, повышение их урожайности. Производство про-

дукции в максимально ранний период по сравнению с производством овощных культур в стандартных теплицах 

для индивидуального пользования или на открытом грунте. 

Ключевые слова: экспериментальная теплица, фотосинтетическая активная радиация, сумма активных 

температур, обогрев теплицы, подогрев почвы, регистратор, температура, теплый воздух. 

 

Валерий Васильевич Белов, Сергей Владимирович Золотых 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРМОЗНОГО ПУТИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-3302  

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ДОРОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Авторы обращают внимание на улучшение эффективности торможения путем совершенствования кон-

струкции автомобилей сельскохозяйственного назначения, влияющих на сохранение курсовой и боковой устой-

чивости машин, а также сцепных качеств пневматических движителей в месте их контакта с поверхностью каче-

ния. Также отмечают, что внедрение электронной АБС в сельскохозяйственной местности для различных транс-

портных машин усложняет техническое решение и вызывает необходимость изучения целого ряда вопросов, что 

обусловлено условиями эксплуатации, необходимости высокой маневренности колесной техники для перевозки 

грузов. В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований, режимов торможения 

грузовых автомобилей, эксплуатируемых в сельском хозяйстве, как в штатном исполнении, так и оборудованных 

специальными техническими решениями, направленными на повышение не только проходимости и тягово-сцеп-

ных качеств, но и эффективности торможения колёсных транспортных средств. Рассмотрены результаты иссле-

дований автомобилей, дооборудованных дополнительными ведущими колесами или автоматической блокировки 

дифференциала. По мнению авторов, указанные усовершенствования позволяет уменьшить тормозной путь ав-

томобиля. Отмечается, что эффективность предлагаемых решений повышается и более заметно при торможении 

на больших скоростях, чем на меньших, например, при начальной скорости 40 км/ч на асфальтированной дороге 

с участками гололеда с коэффициентом сцепления φ=0,3 тормозной путь составляет 20,8; 21,3 и 22,4 м соответ-

ственно, а при начальной скорости 60 км/ч – 46,2; 47,47 и 50,1 м соответственно, т.е. при применении предлага-

емых решений уменьшение тормозного пути составляет до 3,9 м. Очевидно эффективность их применения для 

автомобилей, эксплуатируемых в разных условиях и характерных для сельскохозяйственного производства не-

сущих (опорных) поверхностей, зависит от скорости движения транспорта. 

Ключевые слова: автомобиль, тормозной путь, самоблокировка, проходимость, эффективность тормо-

жения, коэффициент сцепления. 

 

Валерий Васильевич Белов, Владимир Степанович Павлов,  

Николай Кириллович Кириллов, Анна Витальевна Степанова 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПОДВЕСКИ  

КАПУСТОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ УКМ-2А 

Автору обращают внимание на существенное влияние упругих характеристик механизма подвески на ка-

чество выполнения технологического процесса, но и ресурс машин, их технологическую надежность, условия 

работы обслуживающего персонала, производительность труда. В статье рассматривается качество уравновеши-

вания рабочих органов механизмом подвески сельхозмашин. Также авторы рассматривают результаты экспери-

ментальных исследований механизма подвески с двуплечим рычагом с дополнительными отверстиями для регу-

лирования угла между плечами приложения усилия от веса рабочего органа и усилия пружины, свободный конец 

которой шарнирно закреплен на раме машины. В теоретических исследованиях при оптимизации приведенной 

жесткости механизма подвески использована теория функций, наименее отклоняющихся от нуля. Путем матема-
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тического моделирования и с использованием компьютерных программ в среде MS Excel было проведено иссле-

дование приведенной жесткости механизма подвески. На основе результатов исследований авторы указывают, 

что приведенная жесткость не постоянная величина и может иметь одинаковые значения при разных соотноше-

ниях параметров механизма. Линейная зависимость наблюдается на малом участке отклонения выходного звена, 

поэтому допущение о линейности приведенной жесткости механизма не всегда отражает действительность. По-

лученные результаты исследований позволяют утверждать, что при проектировании и оптимизации пружинных 

механизмов следует основное внимание обратить не на жесткость пружины, а на приведенную жесткость меха-

низма подвески. Следовательно, жёсткость пружины не может быть основным параметром оптимизации при 

проектировании механизмов подвески с пружинами, которые должны обеспечить постоянное усилие на копиру-

ющие устройства. 

Ключевые слова: капустоуборочная машина, копирование, жесткость пружины, механизм подвески, 

упругие характеристики, приведенная жесткость. 

 

Андрей Анатольевич Глущенко, Рахим Арифуллович Зейнетдинов, Ольга Михайловна Каняева 

ОСУШКА ОБВОДНЕННЫХ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

Одной из технологических операций технологий регенерации отработанных масел является очистка от 

растворенной в них воды и легкокипящих топливных фракций. В настоящее время основными способами 

очистки являются отстой, нагрев, использование реагентов (коагулянтов) для поглощения (осушки) воды, термо-

диффузионное разделение и др. Используемые способы либо длительны по времени и имеют низкую эффектив-

ность, либо требуют дорогостоящего оборудования, что повышает стоимость работ. Кроме того, использование 

высокотемпературных технологий приводит к окислению масла и потерю им своих свойств, что также снижает 

эффективность очистки. С целью обоснования выбора технологического средства для осушки отработанных ма-

сел предлагается использование деэмульгатора. Обводненное техническое масло можно рассматривать как жид-

кость, состоящую из двух фаз. При прохождении через сопло парообразование будет возникать в месте его 

наименьшего размера, а основной объем растворенной влаги будет сосредотачиваться в центральной части про-

ходящего потока. В выходном срезе сопла деэмульгатора струя масла будет приобретать скорость выше звуко-

вой, а струя будет иметь структуру мелкодисперсной смеси пара и капель. В силу большой разницы давления 

масла на входе и на выходе и скорости прохождения соответствующей звуковой, при наличии высоко содержа-

ния пара в струе масла будет происходить ее резкое расширение. При выходе за пределы сопла, в силу снятия 

ограничений в виде стенок, будет происходить дополнительное расширение потока масла. В результате это при-

ведет к интенсивному выделению паровой фазы (в силу ее большего давления) из потока технического масла. 

Для проведения практических расчетов установления возможности использования сопел Лаваля для осушки 

масла предлагается использование упрощенной модели, идеализирующей процесс парообразования. В этом слу-

чае парообразование рассматривается как процесс образования пузырьков пара. За основу была принята двух-

стадийная модель образования пузырька пара. Согласно двухстадийной модели, в процессе образования пузырёк 

проходит стадию расширения и стадию отрыва. На первой стадии пузырёк остается вблизи отверстия, а на второй 

- удаляется от него вплоть до момента отрыва. Первая стадия заканчивается, когда выталкивающая сила стано-

вится равной равнодействующей сил, удерживающих пузырёк у сопла, т. е. сил инерции жидкости, вязкого со-

противления, поверхностного натяжения. Учет этих факторов позволил получить уравнение отрывного диаметра 

пузырька и определить основные конструктивно-геометрические параметры деэмульгатора. На основании рас-

четов получены конструктивно-геометрические параметры деэмульгатора в виде сопла Лаваля. Исследования 

процесса осушки отработанного масла проводили на экспериментальной установке с деэмульгаторм. На основа-

нии проведенных исследований установлено, что использование деэмульгатора позволяет осушить масло при 

температуре 105 оС, в отличие от наиболее распространенного метода осушки, при котором требуется нагрев 

масла до 150 оС. При температуре 105 оС масло не окисляется, что позволяет сохранить его эксплуатационные 

свойства, а время осушки снижается с 8 ч до 1 ч. 

Ключевые слова: отработанное масло, осушка, деэмульгатор, сопло Лаваля, истечение жидкости. 

 

М.А. Керимов 

ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 

Целью функционирования технологических процессов послеуборочной обработки зерна является полу-

чение зерна, отвечающего агротехническим требованиям. Существуют различные способы достижения указан-

ной цели. Однако общим требованием при формировании технологических схем является, как правило, сохране-

ние последовательности выполнения операций и агротехнических мероприятий во времени. Структура и пара-

метры технологических процессов при этом могут варьировать значительно. Уровень их вариаций зависит от 

многих факторов и определяется экономическими, техническими, организационными причинами. Выбор опти-

мального варианта выполнения работ по послеуборочной обработке зерна по существу является задачей струк-

турной и параметрической оптимизации технологической схемы. Известны различные способы решения подоб-

ных задач в технике, например, на основе теории векторной оптимизации. Применительно к процессам земле-

дельческой механики указанная постановка вопроса имеет свои отличительные особенности. Варианты техноло-

гических схем послеуборочной обработки зерна являются по существу альтернативными, и их следует рассмат-
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ривать в виде структурно определенной совокупности. При этом состав и последовательность выполнения опе-

раций внутри технологической схемы считаются заданными. Проблема обеспечения надежности технологиче-

ских систем требует разработки методов резервирования технических и производственных ресурсов, а также их 

рационального соотношения между собой. При системной постановке задача заключается в обосновании опти-

мального резерва производительности технической оснащенности и принятии адекватного решения, обеспечи-

вающего достижение заданной цели. Техническую оснащенность необходимо рассматривать в виде многопара-

метрической вероятностной системы, а процесс управления должен базироваться на адаптационной концепции. 

Такая концепция предполагает, что достижение гарантированных результатов функционирования технической 

оснащенности обеспечивается при изменении природно-производственных условий в широком диапазоне. 

Ключевые слова: техническая оснащенность, зерно, послеуборочная обработка, надежность, произво-

дительность, резервирование. 

 

Владимир Николаевич Ложкин, Елена Александровна Захарова, Ольга Владимировна Ложкина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИИ NO2 ДВИГАТЕЛЕЙ НА АВТОМАГИСТРАЛИ 

В статье, на примере вантовых переходов «Золотой Мост» (город Владивосток) и «Большой Обуховский 

Мост» (город Санкт-Петербург), рассматриваются вопросы эмиссии NO2 двигателей при чрезвычайных метео-

рологических условиях в часы «пик». Показано, что в таких условиях вероятно ожидать значения концентрации 

NO2, на высоте органов дыхания человека, в 2-6 раз превышающие допустимые санитарно-гигиенические нор-

мативы. На исследованных в данной работе объектах вантовых переходов в городах Владивостоке и Санкт-Пе-

тербурге, в основном, складываются благоприятные погодные условия для нейтрализации последствий сверх 

высоких выбросов вредных (загрязняющих) веществ от автотранспорта: значительное количество осадков в виде 

дождя, мокрого снега и снегопадов, «вымывающих», растворяющих и адсорбирующих поллютанты; сильные, 

порывистые и умеренные ветра разных направлений, характерных для «розы ветров» данных регионов. В то же 

время, закономерно повторяемые неблагоприятные метеорологические условия – не являются редкостью для 

климата этих областей. Они, как это было ранее отмечено, обусловлены частыми штилями, продолжительными 

во времени температурными инверсиями, препятствующими естественной диффузии и, таким образом, рассеи-

ванию загрязняющих веществ. Такие аномальные ситуации характерны для территорий, на которых нередко гос-

подствуют антициклоны, создающие проблемные метеорологические ситуации в пограничных разрезах движу-

щихся воздушных масс, что характерно как в зимнее, так и в летнее время. 

Ключевые слова: двигатели, двуокись азота, автострада, метеорология, загрязнение воздуха, моделиро-

вание. 

 

Геннадий Николаевич Поляков, Владимир Иванович Солодун, Станислав Николаевич Шуханов 

СОСТАВ И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  

ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Наиболее ресурсозатратными в сельском хозяйстве являются почвообрабатывающие процессы – вспашка, 

уход за парами, подготовка почвы к посеву и посев. Для оптимального их рыхления почвообрабатывающими 

орудиями и машинами. В Иркутской области более 70% площади почв имеют тяжелый и средний механический 

состав и сильно уплотняются многократными проходами уборочной техники, транспортными средствами и жи-

вотными при выпасе, в этой связи требуются значительные энергетические затраты. Типаж сельскохозяйствен-

ных машин для почвообработки почвы постоянно изменяется из-за их износа, поступления новых образцов и др. 

Чтобы снизить себестоимость продукции, для реализации технологических операций почвообработки приобре-

таются орудия, обеспечивающие более полное выполнение агротехнических требований с минимальными затра-

тами и высокими показателями полевых работ. Анализируя марочный состав и динамку численности орудий 

можно оценить направления развития процессов обработки почвы в Иркутской области. В статье приводятся 

исследования по определению численности и марочного состава почвообрабатывающих машин отечественного 

и зарубежного производства. Отмечается снижение численности культиваторных орудий иностранного произ-

водства – Смарагд, Рубин, Торнадо и др., а также комбинированных почвообрабатывающих орудий типа АПК. 

Количество дискаторов типа БДН не имеет тенденцию к росту. За период с 2012 по 2018 годы повысилась обес-

печенность хозяйств плугами общего назначения и плугами для гладкой вспашки, что указывает на тенденцию 

наращивания доли глубокой основной обработки почвы. Доля дисковых борон, предназначенных для разделки 

пластов и глыб после вспашки постепенно увеличивается. Посевные почвообрабатывающие комплексы расши-

ряют своё применение в системе No-Till и традиционной технологии за счет численности ППК отечественного 

производства. 

Ключевые слова: технология обработки почвы, плуг, дискатор, борона, почвообрабатывающий посевной 

комплекс (ППК). 

 

Леонид Максимович Рыбаков, Олег Игоревич Канюгин 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

Сельские электрические сети напряжением 6-35 кВ относятся к системам с изолированной нейтралью. 

Указанные сети могут длительно работать с однофазным замыканием на землю, при этом напряжение на двух 



117 

«здоровых» фазах могут возрастать в 1,73 раза. Данные сети имеют большую протяженность и работают различ-

ных климатических условиях на отрытом воздухе. Поэтому они подвержены воздействию различных факторов: 

атмосферные перенапряжения, ветровые нагрузки, обледенение. Воздействие перечисленных факторов часто вы-

зывает обрыв проводов с падением на землю, сопровождающиеся дуговыми замыканиями на землю, которые 

вызывают 5-6 кратные увеличение напряжения на поврежденной фазе. При несвоевременном устранении ука-

занных перенапряжений возможно перекрытие на другую фазу с последующим отключением данной линии. Для 

предупреждения отключения линий необходимо на каждой фазе устанавливать средство защиты от перенапря-

жений. До 2018 года во всех электрических сетях 6-35 кВ применялись вентильные разрядники, которые обла-

дали низкой эффективностью защиты от перенапряжений и требовали значительных эксплуатационных затрат, 

связанных с ежегодным осмотром и периодическими испытаниями для оценки стабильности искровых проме-

жутков. При больших значениях токов молнии, поступающих в указанные разрядники, они взрывались и повре-

ждали рядом установленное оборудование.  ОПН просты по конструктивному исполнению, так как не имеют 

искровых промежутков, постоянно подключены к защищаемому оборудованию, взрывобезопасны, обладают бо-

лее глубоким ограничением перенапряжений как атмосферных, так и внутренних. Было принято решение о за-

мене вентильных разрядников на нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН). Поэтому все заводы – изго-

товители средств защиты от перенапряжений перешли на выпуск ОПН. Указанных изготовителей в Российской 

Федерации насчитывается более 20.  

Ключевые слова: перенапряжение, координация изоляции, ограничитель перенапряжения, испытания, 

остающееся напряжение, коэффициент защиты, электрическая сеть.  

 

Т.Ю. Салова 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА 

Разработана схема термического распада углеводородов топлива, исходный состав топливовоздушной 

смеси определяется из баланса смеси ацетилена, продукта цепных реакциях процесса горения топлива, и элемен-

тов воздуха, в зависимости от режима работы теплового двигателя. При моделировании процесса сгорания топ-

лива в тепловых двигателях используется термодинамический метод, процессы тепломассопереноса представля-

ется как механическое и тепловое динамическое равновесие последовательных обратимых и параллельных хи-

мических реакций: переход из начального состояния топливовоздушной смеси в конечное состояние – продукты 

сгорания. Основой методики расчета является условие выполнение материального баланса веществ, который за-

писывается для элементов С, Н, О, N. Полученное решение представляется в виде граф-модели, геометрический 

образ – диаграмма состояний, отражает процессы, протекающие в ДВС при сгорании топлива. Возможность до-

стижения конечного состояния системы устанавливается по линиям равновесного уровня, при условии убывания 

значения функции Гиббса. Для оценки именения функции Гиббса определялся фактор скорости изменения функ-

ции Гиббса. Построение и исследование диаграмм состояний позволяет установить закономерности образования 

продуктов сгорания, в том числе промежуточных соединений, и определить состав отработавших газов. 

Ключевые слова: тепловые двигатели, процесс тепломассопереноса, термодинамический метод, про-

дукты сгорания. 

 

Елена Анатольевна Соловьева, Руслан Ринатович Максютов,  

Дмитрий Алексеевич Сьянов, Альфия Алпыспаевна Ларькина 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МЕХАНИЗАЦИИ АПК В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
Сельское хозяйство – важнейшая и перспективная отрасль экономики Республики Башкортостан. Площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет свыше 7 млн. гектаров, в том числе пашни 3,7 млн. гектаров. Башкор-

тостан обладает площадью более трех процентов сельскохозяйственных угодий страны и производит более че-

тырех процентов всей сельскохозяйственной продукции. Функционирование агропромышленного комплекса на 

современном этапе предполагает обеспечение транспортными и транспортно-технологическими комплексами, 

машинами и оборудованием на инновационном уровне. По данным министерства сельского хозяйства Респуб-

лики Башкортостан рассматривается возможность в 2019 году направить на модернизацию регионального парка 

сельскохозяйственной техники около 1,5 млрд рублей, на 15,4 % больше, чем годом ранее. Специализация агро-

производства, определяет соотношение в структуре парка сельхозтехники долей импортной техники, сборочного 

или отечественного производства. Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без применения 

современных средств механизации, методов и способов их использования. 

Ключевые слова: транспортно-технологический комплекс, сельскохозяйственная техника, субсидирова-

ние, механизация сельскохозяйственного производства. 

 

Р.Т. Хакимов, О.Н. Дидманидзе, Л.О. Какава 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

В настоящее время газ является наилучшим вариантом обеспечения мировой потребности в энергии, име-

ющим значительные преимущества с точки зрения борьбы с вредными для окружающей среды выбросами, ко-

торые оказывают промышленные предприятия, все виды транспорта, в том числе и автомобильный. Образование 
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газов, на 90% состоящих из метана, с каждым годом растет быстрыми темпами, так как источником синтеза яв-

ляются многочисленные отходы, скопление жидких веществ в канализациях, сжигание факелов при добыче 

нефти и газа, в итоге все сводятся к образованию парникового эффекта на планете. В связи с этим в работе пред-

лагаются результаты экспериментальных исследований при использовании сжиженного природного газа в крио-

генной топливной системе автотракторной технике путем последующей подачи непосредственно в камеру сго-

рания в целях повышения энергоэффективности газового двигателя. Непосредственный впрыск метана в камеру 

сгорания осуществляется при помощи, специально разработанной унифицированной газовой свечи-форсунки, 

которая не представлена в данной статье, но ее применение позволяет повысить мощность на 10-18%, в зависи-

мости от типа двигателя. На основании использованных технико-технологических решений, можно судить о хо-

роших перспективах на будущее в целях повышения энергоэффективности газовых ДВС, для реализации уже 

новых конструкций газовых форсунок, работающих по другим физическим явлениям. 

Ключевые слова: энергоэффективность, газовый двигатель, сжиженный природный газ, унифицирован-

ная газовая свеча-форсунка, испытания. 

 

Ирина Сергеевна Алексина 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА И ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ  

РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

В статье «Методы прогнозирования риска и планирование непредвиденных расходов деятельности пред-

принимательских структур» исследуются предпринимательской деятельность в условиях усиления различных 

рисков в конкурентной среде. Автором исследованы предпосылки возникновения рисков, выявляются и анали-

зируются эффективные способы преодоления непредвиденных рисков. Методы и инструментарии маркетинга 

являются неотъемлемым элементом поддержания и повышения конкурентоспособности предпринимательских 

структур как на мировом, отраслевом и региональном рынках усиливается конкуренция. При этом действие раз-

личных рысков во многом зависят, от направления деятельности предпринимателя, состояния спроса, качества и 

конкурентоспособности товаров, цены и других специфических маркетинговых показателей и применяемых тех-

нологий. Исследование катастрофических и других провальных рысков в ходе анализа рыночных процессов, по-

требительских требований, конъюнктуры рынка, предплановый анализ предприятия, а также анализ опасностей 

от внешней среды обеспечивает предпринимательским структурам максимальную прибыль и устойчивое поло-

жение на рынке в текущем периоде и в стратегической перспективе. В статье доказано, что в связи с усилением 

конкуренции резко возрастает роль комплексного изучения спроса потребителей, перспектив его изменения. 

Ключевые слова: маркетинговые технологии, метод, планирование, прогнозирование, предприниматель-

ская деятельность, непредвиденные расходы, рынок, риск. 

 

Наталия Вениаминовна Арзамасцева 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В настоящее время высокие трансакционные издержки не дают возможность развиваться в полной мере 

земельному рынку России. В статье поставлена задача проанализировать особенности трансакционных издержек 

на рынке сельскохозяйственных земель. В процессе исследования использовались исторический, системный, мо-

нографический методы, методы научной абстракции, анализа и синтеза. Проанализированы институциональные 

«ловушки» на рынке сельскохозяйственных земель. Уделено внимание видам трансакционных издержек, возни-

кающих на рынке сельскохозяйственных угодий. Был сделан вывод о том, что сделки с землей по-прежнему 

трудны и непрозрачны, гарантии собственности размыты, существует скрытая монополизация рынка земельных 

ресурсов, при земельных комитетах повсеместно создаются фирмы, устанавливающие монопольные цены на ра-

боты по межеванию земельных участков, высокий уровень коррупции в сферах аренды и субаренды земли, вы-

деления и перераспределения участков. Выявлены особенности трансакционных издержек на рынке сельскохо-

зяйственных земель: издержки поиска информации, заключения контракта, спецификации и защиты прав соб-

ственности, оппортунистического поведения по поводу вывода земельных долей из общего земельного массива, 

скупки сельскохозяйственных угодий и перевода их на другой рынок земли. Определены основные проблемы в 

области функционирования рынка земли из-за высоких трансакционных издержек. В работе предлагается ряд 

мероприятий по снижению трансакционных издержек на рынке сельскохозяйственных земель РФ для дальней-

шего развития земельных отношений. Решить проблему снижения трансакционных издержек на рынке земель 

сельскохозяйственного назначения – системная задача. Это комплексное совершенствование всей системы ин-

ституциональных механизмов, их оптимизация. 

Ключевые слова: земля, трансакционные издержки, институциональная теория, рынок сельскохозяй-

ственных земель. 

 

Елена Сергеевна Афанасьева, Магомед Магомедович Омаров 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ЭПОХУ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ 

В системе мировой экономики двадцать первый век стал эпохой цифровой революции, периодом актив-

ного перехода к использованию инновационных технологий. В условиях стремительно меняющегося рынка 

труда, появления новых бизнес-моделей и зарождения цифрового общества мир сталкивается с новыми вызовами 
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– преодолением цифрового неравенства, устранением цифровой неграмотности, необходимостью массово авто-

матизировать производственные процессы и искать новый подход к обучению персонала. Диджитализация, ха-

рактеризующаяся проникновением цифровых технологий во все сферы жизни, предъявляет принципиально но-

вые требования не только к государственным структурам и бизнес-сообществу, но и к каждому человеку. Ис-

пользования в быту гаджетов, умения пользоваться электронной почтой и компьютером становится недоста-

точно: перед населением стоит задача овладеть качественно новыми умениями, навыками, компетенциями. В 

первую очередь это касается трудящихся, а также молодого поколения – учеников школ, вузов, колледжей, ко-

торые в ближайшем будущем составят основные трудовые ресурсы страны. Основным ресурсом в новой эконо-

мике становится информация, а главным умением – способность работать с ней: разумно оценивать, быстро со-

бирать, тщательно анализировать, делать верные выводы на ее основе, учитывая опасности новой эпохи, такие 

как кибероружие и информационные войны. В свете сложившихся обстоятельств задача человека – быстро 

учиться, с готовностью адаптироваться к новым условиям (социальным, экономическим, профессиональным) и 

придерживаться четких морально-нравственных ориентиров, составляющих главную ценность духовной жизни. 

Решающее значение в эпоху диджитализации приобретает человеческий капитал. Его сохранение, рост и равно-

мерное распределение на территории страны становится приоритетной целью государства, поскольку гаранти-

рует стабильность развития страны, способствует экономическому росту и поддерживает благоприятную соци-

альную среду и общественные настроения в государстве.  

Ключевые слова: бизнес-сообщество, диджитализация, ресурс, рынок труда, проблема, социально-эко-

номическое развитие, человеческий капитал, эпоха, экономический рост, электронная почта. 

 

Дина Гомбоевна Бадмаева 

ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ЛИКВИДНОСТИ  

АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Подходы к анализу и оценке финансового состояния имеют важнейшее значение в современных условиях 

управления хозяйствующим субъектом. Современное предприятие является сложной системой, состоящей из 

множества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, управление каждым из которых имеет свои осо-

бенности с учетом отраслевой специфики и размеров деятельности. Деятельность сельскохозяйственного пред-

приятия существенно отличается от бизнеса торгового, транспортного, строительного или любого другого про-

изводственного предприятия. В сельскохозяйственном бизнесе существенное значение оказывают специфиче-

ские факторы, такие как сезонность, наличие и использование в имуществе биологических активов, высокие при-

родно-климатические риски, низкая рентабельность сельскохозяйственного производства. Это предопределяет 

особые требования к организации и проведения анализа финансовых результатов деятельности сельскохозяй-

ственного предприятия и оценке его финансового состояния. Одним из направлений в процессе финансового 

анализа выступает выявление ликвидности и анализ его влияния на финансовое состояние предприятия. Анализ 

ликвидности активов сельскохозяйственного предприятия является одним из важнейших аналитических этапов 

оценки финансового состояния. Для того, чтобы иметь хорошее финансовое положение, быть платежеспособным 

и кредитоспособным, иметь устойчивое финансовое положение на рынке финансовому менеджменту предприя-

тия необходимо постоянно отслеживать структуру активов и капитала, следить за соотношением мобильных 

средств и величиной срочных обязательств. Экономическая категория «ликвидность» является, с одной стороны, 

достаточно изученной в экономической литературе, с другой стороны, не отличается единой и однозначной трак-

товкой. Для анализа ликвидности в экономической теории и практике используются различные подходы: с одной 

стороны, производится группировка активов по степени убывания ликвидности и пассивов по степени снижения 

срочности погашения в группы, и затем каждая группа активов соотносится с каждой группой пассивов. С другой 

стороны, изучение ликвидности ведется по методике коэффициентного анализа, при котором рассчитываются 

различные виды коэффициентов ликвидности, оценивается в динамике их фактические величины и сопоставля-

ются с нормативными значения. Существующие подходы, предлагаемые для анализа ликвидности в настоящее 

время, требуют детальной корректировки и усовершенствования. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, абсолютная ликвидность, срочная ликвидность, те-

кущая ликвидность. 

 

Бирюкова Татьяна Владимировна 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 

В современных условиях развития экономических процессов в России применение маркетинговых стра-

тегий организациями АПК рассматривается как главный фактор их устойчивости, обеспечивающей высокую 

конкурентоспособность и финансовую стабильность. В настоящее время в России в организациях АПК зачастую 

отсутствует стратегическое планирование деятельности либо отсутствует методика оценки эффективности при-

менения заданных стратегий. В виду особенностей производства многие организации вынуждены планировать 

свою деятельность на среднесрочную и краткосрочную перспективу, что влечет к серьезным рискам ведения 

деятельности и даже к их банкротству. Таким образом, определение роли применения маркетинговых стратегий 

и оценка их эффективности в организациях АПК представляется весьма актуальной. В современных условиях 

развития рыночных отношений организациям АПК следует придерживаться долгосрочного планирования своей 

деятельности, основой которого является выработка комплекса маркетинговых стратегий по всем перечислен-
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ным активам с целью обеспечения устойчивого экономического положения организации на рынке. Основой вы-

работки заданных направлений должен стать подход оценки маркетинговых активов организации. В статье уде-

лено внимание основным эффективным стратегическим направлениям развития организаций АПК, и критериям 

оценки их эффективности. Проанализированы основные этапы маркетинговой деятельности организации АПК, 

определена роль государства в помощи осуществления маркетинговой деятельности организациям АПК мелких 

и средних форм собственности. Таким образом, представляется возможным дальнейшее развитие данных орга-

низаций на новом качественном уровне с большим потенциалом создания конкурентоспособной продукции от-

вечающей всем запросам потребителей. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, организация, конкурентоспособность, стратегия маркетинга. 

 

Лариса Владимировна Гарипова, Елена Анатольевна Соловьева 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕТНЫХ СТРАТЕГИЙ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Формирование и реализация долгосрочной конкурентной региональной политики обязаны строиться на 

согласовании интересов субъектов рынка с социальными интересами развития региона, смещении внимания с 

простого отслеживания уровня конкуренции товарных рынков и регулирования процессов ее развития, к созда-

нию постоянно функционирующего, релевантного механизма управления конкурентной средой регионального 

рынка, основывающемся на системном подходе. В статье обоснованы условия, факторы и инструменты форми-

рования конкурентной среды регионального рынка, экономические отношения, возникающие между субъектами 

рынка в процессе реализации стратегий и управления конкурентным поведением. Активное рыночное поведение 

субъектов рынка, повышение конкурентной борьбы, переход на фокусные (адресные) стратегии даст возмож-

ность не только обеспечить более рациональное распределение рынка, но и стимулировать динамику его разви-

тия, увеличить эффективность субъектов на рынке мясопродуктов, что значительно усилит развитие интенсив-

ности конкуренции на региональном рынке. Осуществление стратегии интеграции предприятий с низкой рыноч-

ной долей содействует активизации конкурентной борьбы на региональном рынке, выравниванию части рынка 

хозяйствующих субъектов, уменьшению монопольного влияния лидеров рынка и тем самым способствует фор-

мированию нормальной конкурентной среды. 

Ключевые слова: конкурентная среда, конкуренция, конкурентная стратегия, региональный рынок. 

 

Антонина Гилеевна Давыденкова, Владислав Викторович Нагаев 

КОНЦЕПТ «СОРАБОТНИЧЕСТВА БОГА И ЧЕЛОВЕКА»  

В ТРУДОВОЙ ЭКОНОМИКЕ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ОБЩИН 

В статье рассматриваются экономические стороны жизнедеятельности старообрядческих общин с их ду-

ховными ценностями взаимопомощи, благотворительности, религиозного братства. На примере старообрядче-

ских общин анализируются особенности социально-экономического характера русского православия, рассмат-

ривается феномен православного предпринимательства. Предпринимательство трактуется как экономическая де-

ятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания 

услуг, выполнения работ. Для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд, как самого 

предпринимателя, так и лиц, привлечённых со стороны (работников). Любая хозяйственная система для решения 

проблем аллокации (противоречия между безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью ре-

сурсов, необходимых для их удовлетворения и альтернативного выбора) должна найти ответы на ряд неизмен-

ных, классические вопросов: «что производить?», «как производить?», «для кого производить?». Основное по-

нятие статьи - концепт «соработничество Бога и человека». Он выступает как мировоззренческая и нравственно-

этическая основа экономической жизни старообрядческих предпринимателей.  Концепт соработничества Бога и 

человека в социально-практической сфере определяет такие особенности старообрядчества как милосердие, бла-

готворительность, поддержка образования и культуры. Общеизвестны примеры культурного творчества старо-

обрядческих предпринимателей (Третьяковская галерея в Москве, поддерживаемый Саввой Морозовым Худо-

жественный театр, Парк Ривьера и дача Хлудова в Сочи и др.). На примере известных старообрядческих фамилий 

России (Рябушинские, Морозовы, Хлудовы, Солдатёнковы др.) показана действенность этого подхода для тру-

довой экономики. 

Ключевые слова: предпринимательство, благотворительность, меценатство, поддержка культуры, мис-

сионерская деятельность, старообрядческие общины, философия хозяйства. 

 

Фатима Ехьяевна Караева 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА КБР 

В статье исследована эффективность использования капитала на базе ООО «Нальчикский консервный за-

вод», занимающийся переработкой плодоовощной продукции. Консервная отрасль оценена с точки зрения пер-

спектив его развития в аграрном секторе экономики в силу наибольшей инвестиционной и инновационной при-

влекательностью. Общее экономическое состояние страны, в частности, аграрного сектора требуют от отдельных 

субъектов хозяйствования использовать капитал максимально эффективно, так как это главный фактор жизнеде-

ятельности и устойчивости финансового состояния. Разграничены категории «капитал» и «активы»: активы рас-

смотрены как объект инвестирования капитала, а капитал — как экономическое средство для вложения в активы. 
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В статье на основании отчетных данных произведена оценка эффективности использования собственного капи-

тала как основного источника пополнения активов организации. С помощью детерминированного факторного 

анализа выявлены факторы, влияющие на его уровень. Организации следует снизить уровень заемного капитала, 

иначе возрастает риск банкротства, увеличивается кредитная ставка за повышение финансового риска. В работе 

произведена оценка эффективности использования активов при расчете точки безубыточности, показывающий 

тот уровень производства, при котором размер выручки от продажи произведенной продукции равняется посто-

янным затратам на производство и обращение данной продукции. Организации для безубыточной деятельности 

следует поддерживать величину выручки не меньше 60120 тыс. руб., в противном случае производство продук-

ции будет убыточным. Рассчитан также «дифференциал финансового рычага», имеющий положительный резуль-

тат с увеличением на 0,41 пункта -это означает, что рентабельность активов выше среднего размера процентной 

ставки за кредит. 

Ключевые слова: эффективность, дифференциал финансового рычага, точка безубыточности. 

 

Денис Владимирович Коваленко, Марат Ахмедович Юзбеков, Ахмед Кадималиевич Юзбеков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Экологическая ситуация в регионах России характеризуется высоким уровнем антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду. Ухудшение состояния атмосферы приводит к нарушениям здоровья населения, и, 

как следствие, к экономическим потерям, как для самого заболевшего, так и для общества. Игнорирование ре-

ального ущерба от повышенной заболеваемости населения не позволяет принимать эффективные управленче-

ские решения. Однако, несмотря на важность показателя, в настоящее время существуют проблемы, обусловлен-

ные рядом причин, среди которых можно выделить отсутствие сформированной методологической базы, вклю-

чающей проработку вопросов, связанных с неопределенностью понятия «ущерб», методические подходы к эко-

номической оценке ущерба. Потому авторами в рамках решения проблемы структурирован процесс оценки эко-

номического ущерба от нарушений здоровья населения вследствие загрязнения окружающей среды промышлен-

ными производствами, с выделением его этапов и основных элементов, включающих экологическое состояние 

атмосферы; определение методом регрессионного анализа параметров влияния загрязнения атмосферы на забо-

леваемость взрослого и детского населения; анализ структуры ущерба (затраты на оказание медицинской по-

мощи и компенсацию нетрудоспособности людей, потери ВРП) и его величины в различных условиях загрязне-

ния атмосферы (суммарные выбросы; стационарные источники; производства  по видам экономической деятель-

ности). 

Ключевые слова: промышленное производство, загрязнение атмосферы, заболеваемость, регрессия, эко-

номический ущерб. 

 

Дмитрий Леонидович Минин, Иван Леонидович Минин 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

СТРУКТУР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В представленной работе приводятся результаты исследования тенденции развития предпринимательских 

структур Новгородской области, в зависимости от объемов предпринимательской деятельности. Авторами, на 

основании официальных данных федеральной статистической базы определены и изучены данные по его мас-

штабам в общей среде, что подразумевает исследование данных по статистической информации организаций 

всех размеров, включая средние и крупные. В статье приводится информация по спрогнозированным показате-

лям прироста организаций Новгородской области на период до 2030 года, а также представлены результаты про-

гнозирования изменения ключевых показателей на среднесрочную перспективу. В работе комплексно представ-

лены процентные отношения динамики изменения структуры различных групп организаций за исследуемый и 

прогнозный период. Для подтверждения качества представленных информационных выкладок приведено обос-

нование выбора уравнения прогнозирования на основе временной модели. По результатам исследования сделаны 

выводы о цикличности деловой активности, в которой локомотивом экономического роста будут выступать сред-

ние и крупные организации, а малые будут лишь фактором социальной стабильности через реализацию творче-

ских способностей населения. Сформулирован ряд рекомендаций по проведению политики в области развития 

малых организаций, поскольку при рассмотрении демографии организаций наблюдается крайне отрицательная 

динамика малых предприятий, участвующих в экономике региона и увеличения роста крупных; меры по исправ-

лению тенденции в области развития малого бизнеса в Новгородской области при более активном использовании 

как федеральных целевых программ поддержки малого бизнеса, так и развития бизнес структур региона. 

Ключевые слова. предпринимательские структуры, региональное предпринимательство, структурные из-

менения предпринимательства, малый бизнес, прогноз развития предприятий организаций. 

 

В.Е. Парфенова 

РАЗРАБОТКА МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 
С развитием научно-технического прогресса, в условиях усиления межхозяйственных связей и ужесточе-

ния рыночной конкуренции возрастает роль межотраслевых комплексов, как на уровне национальной экономики, 

так и на уровне отдельных регионов.  В развитии региона особая роль принадлежит агропромышленному ком-

плексу (АПК), главной задачей которого является обеспечение населения продовольствием. Отрасли, входящие 
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в АПК, имеют тесные экономические и производственные взаимосвязи. Поэтому необходимым условием для 

решения проблемы обеспечения страны продовольствием является проблема сбалансированности всех его зве-

ньев. Адекватным инструментарием решения данной проблемы выступает инструментарий межотраслевого ба-

ланса. В настоящее время в АПК остро стоит проблема рационального использования трудовых ресурсов. В 

настоящей статье разработан межотраслевой трудовой баланс с использованием данных Ленинградской области. 

Определены коэффициенты прямой и полной трудоемкости, затраты живого и овеществленного труда. Для внед-

рения этой методики в практику региона необходимо наладить учет на региональном уровне необходимых ста-

тистических данных.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, труд, модель межотраслевого баланса. 

 

Н.В. Прохорова, Л.Л. Хамидова 

ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ 

Потребительская кооперация – это социально-ориентированная система экономического развития терри-

торий, обеспечения занятости населения, установления стабильности в обществе и развития инфраструктуры ре-

гионов. На протяжении всего 20 века, действуя в коллективной экономической системе, потребительская коопе-

рация успешно развивала различные сферы деятельности: торговлю, общественное питание, производство про-

довольственных и непродовольственных товаров, закупки сельскохозяйственной продукции и сырья. Анализ ста-

тистических данных состояния потребительских обществ системы Центросоюза выявил существенное сокраще-

ние количества потребительских обществ, снижение объемов по всем направлениям деятельности потребитель-

ской кооперации составил 19,1%, учитывая максимальное значение 2013 г., который в денежном выражении со-

ставило 258,7 млрд.руб. Сокращение числа пайщиков за период с 2011 по 2018 гг. включительно составило 

60,5%. Негативные тенденции в потребительской кооперации проявились в результате влияния таких факторов, 

как недостаточность государственной поддержки, нерентабельность видов деятельности, осуществляемой потре-

бительской кооперацией, неконкурентоспособность продукции, за счет высокой себестоимости и т.д. В настоя-

щее время, роль потребительской кооперации недооценена органами государственными власти, при этом учиты-

вая мировой опыт значение кооперативного движение является драйвером в поддержание и развитии сельских 

территорий.  

Ключевые слова: потребительская кооперация, Центросоюз, потребительские общества, статистический 

анализ, Концепция развития системы потребительской кооперации. 

 

Галина Николаевна Светлова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕРНА РФ: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
Рынок зерна функционально может быть представлен рынками продовольственного и фуражного зерна, а 

также продуктов переработки зерна как взаимодействие продавцов и покупателей. Каждая из этих групп пресле-

дует свои интересы. Их цели являются своего рода адаптационным механизмом, позволяющим функционировать 

системе рынка в целом. Определение целей отдельных известных субъектов рынка, а главное – неизвестных 

предлагается решать в несколько этапов, переходя от упрощенных моделей отдельных субъектов и моделей их 

парного взаимодействия по принципу «причина – следствие – обратная связь» к более сложным.  В качестве 

метода решения целесообразно использовать компьютерный имитационный эксперимент, который позволит вы-

явить и сформулировать стратегии каждого участника зернового рынка, определить их выгодность и влияние на 

развитие рынка в целом. Взаимодействие субъектов рынка, следуя принципам системной динамики, можно от-

разить посредством причинно-следственных диаграмм с петлями обратной связи. Модель системной динамики 

«Рынок зерна РФ» разрабатывается с целью прогнозирования развития рынка зерна и связанных с ним рынков 

сельскохозяйственной продукции на длительную перспективу. Она состоит из следующих блоков: зерно; произ-

водство молока; производство скота и птицы; население; меры государственной поддержки, распределенные по 

желтой и зеленой корзинам Соглашения ВТО. Имитационный эксперимент рассчитан на 50 лет, что обусловлено 

применением методики Н.Д. Кондратьева к исследованию динамических процессов производства зерна. Пред-

положив, что дальнейшее развитие производства зерна будет идти в соответствии с теорией цикла Кондратьева, 

прогнозируем его на период подъема пятой волны как траекторию, зависящую от предыдущей волны и анализи-

руя полученное решение получаем оценки резервов роста как производства зерна, так и зависящих от него про-

дуктов, таких как молоко, при различных сценариях государственной поддержки и ситуации на мировых рынках. 

Ключевые слова: производство зерна, рынок зерна, имитационное моделирование, системная динамика 

 

Алексей Владимирович Сосенков 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ АГРОПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

В статье рассмотрены вопросы активизации развития органического сельское хозяйство. Предложены ме-

роприятия для выхода на мировой рынок: ежегодно сертифицировать по 250 предприятий, производящих орга-

ническую продукцию; необходимо провести «ревизию» торговых международных отношений, исключив из 

списка возможных покупателей «чистой» продукции – 64 страны, которые объявили нам экономические санк-

ции; начать договорные отношения со странами, с которыми у нас добрососедские отношения и заключать с 

ними долгосрочные контракты; обеспечить долгосрочное хранение на новом современном уровне, построить не-

обходимые складские помещения; обеспечить скорейшее развитие органического маркетинга и сбыта; необхо-
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димо развивать специализированную органическую логистику; необходимо создать российские специализиро-

ванные сертификационные центры; провести ревизию «брошенных» земель, провести мелиорацию земель, сер-

тифицировать ее под землю, на которой будет выращиваться органическая продукция.  Зарубежные представи-

тели на сегодняшний день не очень доверяют российской сертификации, поэтому проблемы со сбытом будут. 

Однако это не значит, что данное направление экономики не надо развивать. Необходимо развивать внутренний 

рынок, необходимо в больших объемах осуществлять процесс импортозамещения.  

Ключевые слова: органическое сырье, органическая продукция, органическое производство, сертифика-

ция, стандартизация, аквамир, растительный мир, животноводство, семейные фирмы, российское законодатель-

ство, трансплантация эмбрионов, клонирование, методы генной инженерии, генно-модифицированные орга-

низмы. 

 

Инна Альгиманто Шилинскайте 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

В статье автор рассматривает проблемы стратегического развития организации и возможность примене-

ния стратегических мероприятий, выявленных на основе SWOT-анализа. Рынок мебели в среднесрочной пер-

спективе является весьма привлекательным и имеющим потенциал роста. По оценкам экспертов отрасли, еже-

годный рост спроса на мебель может составлять 5 %. Между тем, несмотря на увеличение темпов роста произ-

водства, проблем в сфере мебельного бизнеса хватает. Среди внутренних проблем предприятий на первое место 

вышли недостаток квалифицированного персонала и узкий ассортимент. Острой проблемой на сегодняшний день 

в этом сегменте рынка стоит нехватка применения маркетинговых приемов, что дает тяжелый осадок на продажу 

российской мебели. При том, что организации зависят от своих потребителей и, следовательно, должны понимать 

их текущие и будущие потребности, должны отвечать их требованиям и стремиться превзойти их ожидания. 

Важное значение приобретает такое построение линии поведения организации на долгосрочную перспективу, 

которое в условиях конкурентного взаимодействия поддерживало бы баланс в отношениях с внешним окруже-

нием. Автором изучено и проанализировано стратегическое направление развития организации на основе прове-

денного SWOT-анализа выработаны возможные стратегические действия: формирование положительного ими-

джа, продвижение деятельности организации в информационной среде, расширение рынка сбыта. Автор отме-

чает, что минимизация слабых сторон предприятия, не только повысит конкурентоспособность компании, но и 

позволит предупредить внешние угрозы и  выделяет ряд возможных мероприятий: расширение ассортимента 

товаров и его постоянное обновление; введение новых технологий обслуживания клиентов, что не только значи-

тельно повысит его уровень, но и станет отличительным конкурентным преимуществом организации; активная 

рекламная политика, через которую возможно не только повысить известность магазина, но и повлиять на пред-

почтения потребителей; бесплатная доставка и сборка мебели, как дополнительное конкурентное преимущество; 

снижение цен как ответная реакция на снижение доходов населения и, как следствие, падение спроса на товары 

длительного пользования; более привлекательное для клиентов размещение товаров и косметическая отделка 

торгового помещения, создающие не только более комфортабельные условия труда, но и располагающие к по-

купке. 

Ключевые слова: стратегия развития, рынок, стратегическое управление, конкурентоспособность, товар, 

эффективность. 

 

Рамета Езидовна Шокумова 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Развитие сельского хозяйства ориентировано на надежное (бесперебойное), качественное, достаточное 

удовлетворение потребностей населения основными продуктами питания, и в этом контексте динамичное разви-

тие сельского хозяйства должно быть направлено на решение проблемы обеспечения по основным жизненно 

необходимым продуктам питания. В статье рассматривается состояние развития сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской республики в частности: объем продукции сельского хозяйства республики в разрезе сельхозпроиз-

водителей, основные направления являющиеся приоритетными для производства импортозамещающей продук-

ции и обеспечения продовольствием населения. На сегодняшний день развитие овощеводства и садоводства в 

республике – это экономически эффективные, социально-значимые отрасли, которые способны обеспечить вы-

сокую рентабельность инвестиций и занятость сельского населения. В статье проанализировано современное со-

стояние производства овощей в регионе по категориям, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются произво-

дители. Рассмотрены две схемы производства- в открытом и защищенном грунте, их технологические различия, 

капиталовложения, в результате чего были сформулированы основные направления развития овощеводства. 

Приводятся потребности населения в Российской Федерации в плодах и ягодах, в соответствии с рациональными 

нормами потребления, анализ динамики посевных площадей, урожайности и валовых сборов плодово-ягодных 

культур. Рассматривается развитие интенсивного садоводства в республике и приводятся необходимые меры для 

повышения конкурентоспособности отрасли садоводства, направленные на перспективное развитие садоводства 

в регионе. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственное обеспечение, импортозамещение, овощевод-

ство, интенсивное садоводство, конкурентоспособность, агропромышленный комплекс. 
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Марат Ахмедович Юзбеков, Денис Владимирович Коваленко, Анна Алексеевна Малышова 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В настоящее время для многих регионов Российской Федерации характерна острота экологических про-

блем, связанных с деятельностью промышленных производств. Ухудшение состояния окружающей среды стало 

в большей степени отражаться на качестве жизни: наблюдается высокий уровень заболеваемости и смертности 

населения, что ведет к экономическим потерям для самого заболевшего и для общества. В этих условиях эколого-

экономическая оценка воздействий на окружающую среду и здоровье человека имеет большое значение для при-

нятия правильных экономических решений, направленных на экологическую безопасность и устойчивость эко-

номического развития. В рамках исследования путем анализа динамики выбросов вредных веществ в атмосферу 

показана тенденция к увеличению негативного воздействия основных отраслей промышленности Новгородской 

области на экологическую ситуацию. Выявлены промышленные производства, оказывающие наибольшее влия-

ние на окружающую среду: химическое производство, производство прочих неметаллических минеральных про-

дуктов, обработка древесины, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. На основе рассчитан-

ных коэффициентов корреляции выполнено районирование территории региона по степени влияния техноген-

ного загрязнения атмосферы на заболеваемость населения болезнями органов дыхания в муниципальных обра-

зованиях. Дана экономическая оценка ущерба от заболеваемости детского и взрослого населения вследствие за-

грязнения атмосферы промышленными производствами, по методу «стоимость заболевания», включая затраты 

на оказание медицинской помощи и компенсацию нетрудоспособности людей, потери валового регионального 

продукта (ВРП). Полученные результаты свидетельствуют о значительных потерях для экономики, и подтвер-

ждают необходимость учитывать величину экономического ущерба при принятии управленческих решений на 

региональном уровне. 

Ключевые слова: промышленное производство, регион, загрязнение атмосферы, заболеваемость, населе-

ние, корреляция, экономический ущерб. 
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HEATING OF GREENHOUSES OF NATURAL SOLAR ENERGY 

The authors suggest the most efficient use of solar energy to warm the soil in the spring in order to ensure the earliest 

sowing dates of vegetable crops. The results of the study of the microclimate in the greenhouse are presented. The authors 

recommend the use of temperature recorders for automatic recording of temperature and humidity in the greenhouse. An exper-

imental greenhouse with underground pipes through which warm air is supplied, which warms the soil at the depth of the pipes, 

is briefly described. The results of the study show that the air under the canopy of the greenhouse warms up to 59.9 degrees, 

which the authors recommend to use to warm the soil. To do this, it is recommended to use air piping systems for air circulation 

in the greenhouse. In General, as a result of the analysis of experimental studies, it is confirmed that it is possible to create the 

necessary microclimate for growing plants as early as possible and to extend the life of plants in late autumn. The presented 

design of the greenhouse device allows the most effective use of photosynthetic active radiation of the sun, since solar radiation 

is the main climatic factor determining the species of plants that will grow in the area under consideration. The proposed design 

of the greenhouse device allows you to significantly increase and maintain the temperature of the air inside the greenhouse. The 

effect of the proposed solutions is to reduce the energy consumption per unit of production of vegetable crops produced in the 

experimental greenhouse, increasing their yield. Production at the earliest possible time compared to the production of vegetable 

crops in standard greenhouses for individual use or outdoors. 

Keywords: experimental greenhouse, photosynthetic active radiation, sum of active temperatures, greenhouse heating, 

soil heating, recorder, temperature, warm air. 
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RESEARCH OF A BRAKE WAY OF THE GAZ-3302 CAR  

IN DIFFERENT CONDITIONS OF ROADS OF AGRICULTURAL PURPOSE  

The authors pay attention to the improvement of braking efficiency by improving the design of agricultural vehicles, 

affecting the stability of the course and lateral stability of machines, as well as the coupling qualities of pneumatic engines in 

the place of their contact with the rolling surface. It is also noted that the introduction of electronic ABS in agricultural areas 

for various transport vehicles complicates the technical solution and causes the need to study a number of issues, due to operating 

conditions, the need for high maneuverability of wheeled vehicles for the transport of goods. The article presents the results of 

theoretical and experimental studies, braking modes of trucks used in agriculture, both in the regular version, and equipped with 

special technical solutions aimed at improving not only the permeability and traction qualities, but also the braking efficiency 

of wheeled vehicles. The results of studies of cars equipped with additional driving wheels or automatic differential lock are 

considered. According to the authors, these improvements can reduce the braking distance of the car. It is noted that the effi-

ciency of the proposed solutions increases and is more noticeable when braking at high speeds than at lower ones, for example, 

at an initial speed of 40 km / h on an asphalt road with sections of ice with a coefficient of adhesion φ=0.3, the braking distance 

is 20.8; 21.3 and 22.4 m, respectively, and at an initial speed of 60 km / h-46.2; 47.47 and 50.1 m, respectively, i.e., when 

applying the proposed solutions, the reduction of the braking distance is up to 3.9 m. Obviously, the effectiveness of their 

application for vehicles operated in different conditions and typical for agricultural production of non-existent (support) surfaces 

depends on the speed of traffic. 

Keywords: car, braking distance, self-locking, permeability, braking efficiency, coefficient of adhesion. 
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OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF THE SUSPENSION MECHANISM  

OF THE UKM-2A CABBAGE HARVESTER 

The author draws attention to the significant impact of elastic characteristics of the suspension mechanism on the quality 

of the technological process, but also the resource of machines, their technological reliability, working conditions of the service 

personnel, productivity. The article considers the quality of balancing of working bodies of agricultural machinery suspension. 

The authors also consider the results of experimental studies of the suspension mechanism with a double-arm lever with addi-

tional holes to adjust the angle between the shoulders of the force application from the weight of the working body and the 

strength of the spring, the free end of which is hinged on the machine frame. In theoretical studies, the theory of functions that 

deviate least from zero is used to optimize the reduced stiffness of the suspension mechanism. By mathematical modeling and 

using computer programs in MS Excel, the study of the reduced stiffness of the suspension mechanism was carried out. Based 

on the results of the research, the authors indicate that the reduced stiffness is not a constant and can have the same values at 

different ratios of the mechanism parameters. The linear dependence is observed on a small portion of the deviation of the output 

link, so the assumption of the linearity of the reduced rigidity of the mechanism does not always reflect the reality. The obtained 

research results suggest that the design and optimization of spring mechanisms should focus not on the spring stiffness, but on 

the reduced stiffness of the suspension mechanism. Therefore, spring stiffness cannot be the main optimization parameter in the 

design of suspension mechanisms with springs, which must provide a constant force on the copying devices. 

Keywords: cabbage harvester, copying, spring stiffness, suspension mechanism, elastic characteristics, reduced stiff-

ness. 
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DEHYDRATION OF WATERED WASTE OILS 

One of technological operations of technologies of regeneration of the fulfilled oils is cleaning from the water dissolved 

in them and easy-boiling fuel fractions. Currently, the main methods of purification are sludge, heating, the use of reagents 

(coagulants) to absorb (dry) water, thermal diffusion separation, etc. The methods used are either long in time and have low 

efficiency, or require expensive equipment, which increases the cost of work. In addition, the use of high-temperature technol-

ogies leads to oxidation of the oil and loss of its properties, which also reduces the efficiency of cleaning. In order to justify the 

choice of technological means for drying waste oils, the use of a demulsifier is proposed. The principle of operation of the 

demulsifier involves the release of water vapor from underheated to saturation and boiling when the exhaust oil flows through 

the nozzle. Watered waste oil is a two-phase liquid. When passing through the nozzle, vaporization begins in the region of the 

minimum nozzle cross-section, at the outlet of the nozzle, the bulk of the liquid phase is concentrated in the center of the flow. 

A supersonic jet of fine vapor droplet structure is formed in the outlet section of the demulsifier nozzle. Under conditions of 

large differences in input and output pressures and a critical speed equal to the local speed of sound, the process of oil expansion 

with a high volume vapor content is carried out. After the nozzle cutoff, the flow expands as a result of the flow separation from 

the nozzle walls and the vapor is released from the liquid phase. The most widely known devices in which these conditions are 

realized are the narrowing and expanding Laval nozzles. For practical calculations to determine the possibility of using Laval 

nozzles for oil drying, it is proposed to use a simplified model that idealizes the process of vaporization. In this case, vaporization 

is considered as the process of formation of vapor bubbles. A two-stage model of vapor bubble formation was adopted as a 

basis. According to the two-stage model, during the formation of the bubble passes the stage of expansion and the stage of 

separation. In the first stage, the bubble remains near the hole, and in the second-is removed from it until the moment of sepa-

ration. The first stage ends when the ejecting force becomes equal to the resultant of the forces holding the bubble at the joint, 

i.e. the forces of inertia of the liquid, viscous resistance, surface tension. Taking into account these factors, it was possible to 

obtain the equation of the separation diameter of the bubble and to determine the main structural and geometric parameters of  

the demulsifier. Based on the calculations, the structural and geometric parameters of the demulsifier in the form of a Laval 

nozzle are obtained. Studies of the process of drying waste oil were carried out on an experimental installation with demulsifiers. 

On the basis of the conducted researches it is established that use of the demulsifier allows to dry oil at temperature of 105 oC, 

unlike the most widespread method of drying at which heating of oil to 150 oC is required. At a temperature of 105 oC, the oil 

is not oxidized, which allows to preserve its operational properties, and the drying time is reduced from 8 h to 1 h. 

Key words: waste oil, drying, demulsifier, Laval nozzle, liquid outflow. 
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SUBSTANTIATION OF THE LEVEL OF RESERVATION  

OF TECHNICAL EQUIPMENT IN AGROTECHNOLOGIES 

The purpose of the functioning of technological processes of post-harvest grain processing is to obtain grain that meets 
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agricultural requirements. There are various ways to achieve this goal. However, the general requirement in the formation of 

technological schemes is, as a rule, the preservation of the sequence of operations and agricultural activities in time. The struc-

ture and parameters of technological processes can vary significantly. The level of their variations depends on many factors and 

is determined by economic, technical, organizational reasons. Choosing the best option for post-harvest grain processing is 

essentially the task of structural and parametric optimization of the technological scheme. Various methods are known for 

solving similar problems in technology, for example, based on the theory of vector optimization. In relation to the processes of 

agricultural mechanics, the stated formulation of the problem has its own distinctive features. Variants of technological schemes 

for post-harvest grain processing are essentially alternative, and they should be considered in the form of a structurally defined 

aggregate. In this case, the composition and sequence of operations within the technological scheme are considered given. The 

problem of ensuring the reliability of technological systems requires the development of methods for the reservation of technical 

and production resources, as well as their rational relationship among themselves. In a systematic formulation, the task is to 

justify the optimal reserve of performance of technical equipment and make an adequate decision to ensure the achievement of 

a given goal. Technical equipment should be considered in the form of a multi-parameter probabilistic system, and the control 

process should be based on an adaptation concept. Such a concept assumes that the achievement of guaranteed results of the 

functioning of technical equipment is ensured by changing the natural and production conditions in a wide range. 

Keywords: technical equipment, grain, post-harvest processing, reliability, productivity, redundancy. 
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THE STUDY OF EMISSIONS OF NO2 ENGINES ON THE HIGHWAY 

The article, using the cable-stayed bridge "Golden Bridge" (Vladivostok city) and «Big Obukhov Bridge» (St. Peters-

burg city) an example, examines the issues of NO2 engine emissions under extreme weather conditions during peak hours. It is 

shown that under such conditions it is likely to expect values of NO2 concentration at the height of the human respiratory organs, 

2-6 times higher than the permissible sanitary and hygienic standards. On studied in this work, the object of cable crossings in 

the cities of Vladivostok and Saint-Petersburg, mostly favorable weather conditions to neutralize the effects of ultra-high emis-

sions of harmful (polluting) substances by vehicles: a significant amount of precipitation in form of rain, sleet and snow, "Strip-

ping", solvent and adsorbing pollutants; strong, gusty and moderate winds in different directions, which is characteristic for the 

"rose" of these regions. At the same time, naturally repeated adverse meteorological conditions are not uncommon for the 

climate of these regions. They are, as previously noted, due to frequent calms, long-term temperature inversions, preventing 

natural diffusion and thus dispersion of pollutants. Such anomalous situations are typical for areas where anticyclones often 

dominate, creating problematic meteorological situations in the boundary sections of moving air masses, which is typical both 

in winter and in summer. 

Keywords: engines, nitrogen dioxide, freeway, meteorology, air pollution, modeling. 
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COMPOSITION AND CHANGE OF THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL MACHINES  

FOR SOIL TREATMENT IN THE IRKUTSK REGION 

The most resource-consuming in agriculture are tillage processes - plowing, steam care, soil preparation for sowing and 

sowing. In the Irkutsk region, more than 70% of the soil area is of heavy and medium mechanical composition and is heavily 

compacted by multiple passages of harvesting equipment, vehicles and animals when grazing, and therefore significant energy 

costs are required for their optimal cultivation by tillage tools and by cars. The type of agricultural machinery for tillage is 

constantly changing due to their wear, the arrival of new samples, etc. To reduce the cost of production, for the implementation 

of technological operations of tillage, tools are purchased that provide more complete fulfillment of agrotechnical requirements 

with minimal costs and high rates of field work. By analyzing the vintage composition and the dynamics of the number of tools, 

we can evaluate the direction of development of soil cultivation processes in the Irkutsk region. The article presents research to 

determine the number and brand composition of tillage machines of domestic and foreign production. A decrease in the number 

of cultivating implements of foreign production – Smaragd, Rubin, Tornado, etc., as well as combined tillage implements of the 

agro-industrial complex type – is noted. The number of disks of type BDN does not tend to increase. Between 2012 and 2018, 

the supply of farms with general-purpose plows and plows for smooth plowing increased, which indicates a tendency to increase 
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the share of deep primary tillage. The share of disc harrows intended for cutting layers and blocks after plowing is gradually 

increasing. Sowing tillage complexes are expanding their application in the No-Till system and traditional technology due to 

the number of PPCs of domestic production. 

Keywords: soil cultivation technology, plow, diskator, harrow, tillage sowing complex (SPC). 

 

Leonid Maksimovich Rybakov, Oleg Igorevich Kanyugin 

L.М. Rybakov, doctor of technical sciences, professor of power supply and technical diagnostics department 

Contact information (phone; e-mail): diagnoz@marsu.ru 

O.I. Kanyugin, post-graduate student of electrical and technical diagnostics department 

Contact information (phone; e-mail): kanyugin@mail.ru 

Mari state university (Yoshkar-Ola, Russia) 

PROTECTION AGAINST VOLTAGE OF ELECTRICAL INSTALLATIONS  

OF AGRICULTURAL PURPOSE IN SYSTEMS WITH ISOLATED NEUTRAL 

Rural electric networks of 6-35 kV are systems with isolated neutral. These networks can operate for a long time with a 

single-phase earth fault, while the voltage at the two "healthy" phases can increase by 1.73 times.  These networks are long and 

operate in different climatic conditions in the open air. Therefore, they are exposed to various factors: atmospheric overvoltage, 

wind loads, icing. The impact of these factors often causes a wire break with a fall to the ground, accompanied by arcing to the 

ground, which cause a 5-6-fold increase in voltage at the damaged phase. At untimely elimination of the specified overvoltages 

overlapping on other phase with the subsequent shutdown of this line is possible. To prevent line disconnection, a surge protector 

must be installed at each phase. Until 2018, all 6-35 kV electrical networks used gate arresters, which had low surge protection 

efficiency and required significant operating costs associated with annual inspection and periodic tests to assess the stability of 

spark gaps. At high values of lightning currents entering the specified dischargers, they exploded and damaged the equipment 

installed nearby.  OPN are simple on design execution as have no spark gaps, are constantly connected to the protected equip-

ment, are explosion-proof, possess deeper restriction of overvoltages both atmospheric, and internal. The decision was made to 

replace the valve arresters with non-linear surge suppressors (ARF). Therefore, all manufacturers of surge protectors switched 

to the production of OPN. These manufacturers in the Russian Federation, there are more than 20.  

Keywords: overvoltage, coordination of insulation, overvoltage limiter, tests, remaining voltage, protection factor, elec-

tric network. 
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RESULTS OF STUDIES OF THERMODYNAMIC REGULARITIES AND MODELING  

OF THE PROCESS OF FORMATION OF FUEL COMBUSTION PRODUCTS 

The scheme of thermal decomposition of the hydrocarbons of the fuel initial composition toplevelwindows-tion of the 

mixture is determined from the balance of the mixture of acetylene, the product of chain reactions of the combustion process, 

and the elements of air, depending on the mode of operation of the heat engine. When modeling the process of fuel combustion 

in thermal engines, the thermodynamic method is used, the processes of heat and mass transfer are represented as a mechanical 

and thermal dynamic equilibrium of successive reversible and parallel chemical reactions: the transition from the initial state of 

the fuel-air mixture to the final state-combustion products. The basis of the calculation method is the condition of the material 

balance of substances, which is recorded for the elements C, H, O, N. The resulting solution is presented in the form of a graph 

model, the geometric image-a diagram of States, reflects the processes occurring in the internal combustion engine during com-

bustion. The possibility of reaching the final state of the system is established along the lines of the equilibrium level, provided 

that the value of the Gibbs function decreases. To estimate the deviation of the Gibbs function, the rate of change factor of the 

Gibbs function was determined. The construction and study of state diagrams allows us to establish the laws of formation of 

combustion products, including intermediate compounds, and to determine the composition of exhaust gases. 

Keywords: heat engines, heat and mass transfer process, thermodynamic method, combustion products. 
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STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MECHANIZATION  

OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Agriculture is the most important and promising sector of the economy of the Republic of Bashkortostan. The area of 

agricultural land is more than 7 million hectares, including 3,7 million hectares of arable land. Bashkortostan has an area of 

more than three percent of the country's agricultural land and produces more than four percent of all agricultural products. The 

functioning of the agro-industrial complex at the present stage involves the provision of transport and transport-technological 
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complexes, machinery and equipment at the innovative level. According to the Ministry of agriculture of the Republic of Bash-

kortostan is considering the possibility in 2019 to send for the modernization of the regional Park of agricultural machinery 

about 1,5 billion rubles, 15,4 % more than a year earlier. Specialization of agricultural production, determines the ratio in the 

structure of the Park of agricultural machinery shares of imported equipment, Assembly or domestic production. The develop-

ment of agricultural production is impossible without the use of modern means of mechanization, methods and methods of their 

use. 

Keywords: transport and technological complex, agricultural machinery, subsidies, mechanization of agricultural pro-

duction. 
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ENERGY EFFICIENCY OF GAS INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

Natural gas is currently the best option for meeting the global energy requirements, which has significant advantages in 

terms of controlling harmful emissions to the environment from industrial enterprises, all types of transport, including automo-

biles. The production of gases composed of methane (90%) is growing rapidly every year. As gas is synthetized from numerous 

wastes, the accumulation of liquid substances in sewers, burning flares in oil and gas production, its production results in a 

greenhouse effect on the planet. In this regard, the authors offer the results of experimental studies on using liquefied natural 

gas in a cryogenic fuel system of tractors and automobiles to be fed directly into the combustion chamber in order to improve 

the energy efficiency of a gas engine. Direct injection of methane into the combustion chamber is carried out with the help of a 

specially designed unified gas spark nozzle, which is not presented in this article, but its use allows to increase the power by 10-

18%, depending on the type of engine. On the basis of the used technical and technological solutions, it is possible to judge 

good prospects for the future in order to increase the energy efficiency of gas internal combustion engines, for the implementa-

tion of already new designs of gas injectors working on other physical phenomena. 

Keywords: energy efficiency, gas engine, liquefied natural gas, uniform gas nozzle, testing. 
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METHODS OF RISK FORECASTING AND CONTINGENCY PLANNING OF BUSINESS STRUCTURES 

In the article "methods of risk forecasting and contingency planning of business structures" investigated entrepreneurial 

activity in the conditions of increasing various risks in a competitive environment. The author investigates the prerequisites of 

risks, identifies and analyzes effective ways to overcome unforeseen risks. Methods and tools of marketing are an integral 

element of maintaining and improving the competitiveness of business structures as in the world, industry and regional markets, 

competition is increasing. At the same time, the effect of various rushes largely depends on the direction of the entrepreneur's 

activity, the state of demand, the quality and competitiveness of goods, prices and other specific marketing indicators and tech-

nologies used. Following catastrophic and other failed rushes during the analysis of market processes, consumer requirements, 

market conditions, pre-planned analysis of the enterprise, as well as the analysis of risks from the external environment provides 

businesses with maximum profit and a stable position in the market in the current period and in the strategic perspective. The 

article proves that due to the increased competition the role of a comprehensive study of consumer demand, the prospects of its 

change increases. 

Keywords: marketing technologies, method, planning, forecasting, entrepreneurial activity, unforeseen expenses, mar-

ket, risk. 
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TRANSACTION COSTS AS A DETERRENT TO DEVELOPMENT  

OF THE AGRICULTURAL LAND MARKET IN MODERN RUSSIA 

Currently, high transaction costs prevent the Russian land market from developing to the full. The article is aimed at 

analysing the specifics of transaction costs in the agricultural land market. During the study, historical, systemic, monographic 

methods, methods of scientific abstraction, analysis and synthesis were used. Institutional “traps” in the agricultural land market 

were analysed. The types of transaction costs arising in the agricultural land market were investigated in detail. It was found 

that land deals are still opaque and difficult to close, title guarantees are vague, the land market is secretly monopolized, firms 

that set monopoly prices for land surveying are set up everywhere at land committees, and the level of corruption in land lease 

and sublease, allocation and replotting is very high. Specifics of transaction costs in the agricultural land market were identified: 

the costs of information search, contracting, specification and property rights protection, opportunistic behaviour regarding the 

withdrawal of land shares from the total tract of land, buying up agricultural land and its transfer to another land market. The 
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main problems with the functioning of the land market caused by high transaction costs were identified. The paper suggests a 

number of measures to reduce transaction costs in the agricultural land market of the Russian Federation for the further devel-

opment of land matters. Reducing transaction costs in the agricultural land market is a systemic problem that needs to be solved. 

This is an integrated improvement of the entire system of institutional mechanisms and their optimization. 

Keywords: land, transaction costs, institutional economics, agricultural land market. 
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HUMAN CAPITAL IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

In the world economy, the twenty-first century was an era of digital revolution, a period of active transition to the use of 

innovative technologies. In the context of a rapidly changing labor market, the emergence of new business models and the 

emergence of a digital society, the world is facing new challenges-overcoming digital inequality, eliminating digital illiteracy, 

the need to massively automate production processes and look for a new approach to personnel training. Digitalization, charac-

terized by the penetration of digital technologies in all spheres of life, imposes fundamentally new requirements not only to 

government agencies and the business community, but also to each person. The use of gadgets in everyday life, the ability to 

use e-mail and computer is not enough: the population faces the task of mastering qualitatively new skills and competencies. 

First of all, this applies to workers, as well as the younger generation – students of schools, universities, colleges, which in the 

near future will make up the main labor resources of the country. The main resource in the new economy is information, and 

the main skill is the ability to work with it: to reasonably assess, quickly collect, carefully analyze, make the right conclusions 

on its basis, given the dangers of the new era, such as cyber weapons and information wars. In the light of the circumstances, 

the task of a person is to learn quickly, to adapt readily to new conditions (social, economic, professional) and to adhere to clear 

moral guidelines that constitute the main value of spiritual life. Human capital is crucial in the era of digitalization. Its preser-

vation, growth and even distribution in the country becomes a priority goal of the state, as it guarantees the stability of the 

country's development, promotes economic growth and supports a pleasant social environment and public sentiment in the state.  

Keywords: business community, digitalization, resource, labor market, problems, socio-economic development, human 

capital, era, economic growth, e-mail. 
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APPROACHES TO THE ANALYSIS AND ASSESSMENT  

OF LIQUIDITY OF ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Approaches to the analysis and assessment of financial condition are crucial in the current conditions of managing an 

economic entity. A modern enterprise is a complex system consisting of many interconnected and interacting elements, the 

management of each of which has its own characteristics, taking into account industry specifics and size of activities. The 

activity of an agricultural enterprise is significantly different from the business of a trading, transport, construction or any other 

production enterprise. In the agricultural business, specific factors such as seasonality, the presence and use of biological assets 

in the property, high climatic risks, and low profitability of agricultural production play a significant role. This determines the 

special requirements for organizing and analyzing the financial results of the agricultural enterprise and assessing its financial 

condition. One of the directions in the process of financial analysis is the identification of liquidity and analysis of its impact on 

the financial condition of the enterprise. The analysis of the liquidity of the assets of an agricultural enterprise is one of the most 

important analytical stages in assessing the financial condition. In order to have a good financial position, to be solvent and 

creditworthy, to have a stable financial position in the market, the financial management of an enterprise must constantly monitor 

the structure of assets and capital, monitor the ratio of mobile funds and the size of term liabilities. The economic category of 

"liquidity" is, on the one hand, sufficiently studied in the economic literature, on the other hand, does not differ in a uniform 

and unambiguous interpretation. Different approaches are used to analyze liquidity in economic theory and practice: on the one 

hand, assets are grouped by the degree of liquidity and liability decrease by the degree of maturity reduction into groups, and 

then each group of assets is associated with each group of liabilities. On the other hand, the study of liquidity is carried out 

according to the method of coefficient analysis, in which various types of liquidity ratios are calculated, their actual values are 

evaluated in dynamics and compared with standard values. Existing approaches proposed for liquidity analysis at present require 

detailed adjustments and improvements. 

Keywords: liquidity, solvency, absolute liquidity, urgent liquidity, current liquidity. 
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APPLICATION OF EFFECTIVE MARKETING STRATEGIES IN AGRIBUSINESS ORGANIZATIONS 

In modern conditions of development of economic processes in Russia application of marketing strategies by the organ-

izations of agrarian and industrial complex is considered as the main factor of their stability providing high competitiveness and 

financial stability. Currently, in Russia, agribusiness organizations often lack strategic planning activities or there is no method 

of assessing the effectiveness of the specified strategies. Due to the peculiarities of production, many organizations are forced 

to plan their activities for the medium and short term, which leads to serious risks of doing business and even to their bankruptcy. 
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Thus, the definition of the role of the application of marketing strategies and evaluation of their effectiveness in agribusiness 

organizations is very relevant. In modern conditions of development of market relations, agribusiness organizations should 

adhere to long-term planning of their activities, the basis of which is to develop a set of marketing strategies for all these assets 

in order to ensure a stable economic position of the organization in the market. The basis for the development of the set directions 

should be the approach of assessing the marketing assets of the organization. The article focuses on the main effective strategic 

directions of development of agribusiness organizations, and criteria for assessing their effectiveness. The main stages of mar-

keting activity of the organization of agroindustrial complex are analyzed, the role of the state in the help of implementation of 

marketing activity to the organizations of agroindustrial complex of small and medium forms of ownership is defined. Thus, it 

is possible to further develop these organizations at a new qualitative level with great potential for creating competitive products 

that meet all the needs of consumers. 

Keywords: marketing analysis, organization, competitiveness, marketing strategy. 
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FACTORS OF FORMING COMPETITIVE STRATEGIES  

OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL COMPLEX 

The formation and implementation of a long-term competitive regional policy must be based on the coordination of the 

interests of market participants with the social interests of the region's development, shifting attention from simply monitoring 

the level of competition of the commodity markets and regulating the processes of its development, to the creation of a constantly 

functioning, relevant mechanism for managing the competitive environment of the regional market, based on a systematic ap-

proach. The article substantiates the conditions, factors and tools for the formation of a competitive environment of the regional 

market, economic relations arising between market entities in the process of implementing strategies and managing competitive 

behavior. Active market behavior of market subjects, increase of competition, transition to focus (targeted) strategies will enable 

not only to ensure a more rational distribution of the market, but also to stimulate the dynamics of its development, increase the 

efficiency of subjects in the meat market, which will significantly strengthen the development of the intensity of competition in 

the regional market. The implementation of the strategy integrating businesses with low market share has helped to enhance 

competition in the regional market, the alignment of the market of business entities, reduction of the monopoly power of market 

leaders and thus promotes the formation of normal-term competitive environment. 

Keywords: competitive environment, competition, competitive strategy, regional market. 
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THE CONCEPT OF "CO-OPERATION OF GOD AND MAN»  

IN THE LABOR ECONOMY OF OLD BELIEVER COMMUNITIES 

The article deals with the economic aspects of the life of the old believer communities with their spiritual values of 

mutual aid, charity, religious brotherhood. The author analyzes the peculiarities of the socio-economic character of Russian 

Orthodoxy and examines the phenomenon of Orthodox entrepreneurship on the example of old believers ' communities. Entre-

preneurship is treated as an economic activity aimed at systematic profit from the production and sale of goods, services, works. 

For this purpose, the property, intangible assets, labor, both the entrepreneur and persons involved by (employees) are used. 

Any economic system to solve the problems of allocation (the contradiction between the infinity of human needs and the limited 

resources needed to meet them and the alternative choice) must find answers to a number of unchanging, classic questions: 

"what to produce?", "how to produce?", "for whom to produce?". The main concept of the article is the concept of "co-operation 

of God and man". It acts as the ideological and moral-ethical basis of the economic life of the old believer entrepreneurs. The 

concept of cooperation between God and man in the social and practical sphere defines such features of the old believers as 

charity, charity, support of education and culture. Well-known examples of cultural creativity of old believers entrepreneurs 

(Tretyakov gallery in Moscow), supported by Savva Morozov Art theater, Park Riviera and cottage khludova in Sochi, etc.). 

For example, the famous old believer Russian families (Ryabushinsky, Morozov, Hludov, Soldatenkova etc.) have shown the 

effectiveness of this approach to labor Economics. 

Key words: entrepreneurship, charity, philanthropy, support of culture, missionary work, old believer communities, the 

philosophy of management. 
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ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF CAPITAL UTILIZATION  

IN THE ORGANIZATIONS OF THE AGRARIAN SECTOR OF KBR 

In article the efficiency of capital utilization on the basis of LLC Nalchik Cannery, engaged in processing of fruit and 

vegetable products is investigated. The canning industry is estimated in terms of the prospects of its development in the agrarian 
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sector of economy owing to the greatest investment and innovative attractiveness. The general economic condition of the coun-

try, in particular, of the agrarian sector demand from separate subjects of managing to use the capital most effectively as it is 

the main factor of activity and stability of a financial state. Categories "capital" and "assets" are differentiated: assets are con-

sidered as subject to investment of the capital, and the capital – as economic means for an investment in assets. In article on the 

basis of reporting data assessment of efficiency of use of equity as main source of replenishment of assets of the organization is 

made. By means of the determined factorial analysis the factors influencing its level are revealed. The organization should 

reduce the level of the loan capital, otherwise the risk of bankruptcy increases, the credit rate for increase in financial risk 

increases. In work assessment of efficiency of use of assets when calculating a point of profitability is made, the showing that 

level of production at which the amount of proceeds from sales of the made products equals to constant costs of production and 

the address of these products. The organization for profitable activity should support revenue size not less than 60120 thousand 

rubles, otherwise production will be unprofitable. Also the "differential of a financial leverage" having positive result with 

increase at 0.41 points is calculated – it means that profitability of assets is higher than the average size of an interest rate for 

the credit. 

Keywords: efficiency, differential of a financial leverage, profitability point. 
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IMPROVEMENT OF METHODS OF ECONOMIC EVALUATION  

OF ECONOMIC IMPACTS ON POPULATION HEALTH 

The ecological situation in the regions of Russia is characterized by a high level of anthropogenic impact on the envi-

ronment. The deterioration of the atmosphere leads to disruptions to the health of the population, and, as a consequence, to 

economic losses, both for the sick person and for society. Ignoring the real damage from increased morbidity of the population 

does not allow us to make effective management decisions. However, despite the importance of the indicator, currently there 

are problems caused by a number of reasons, among which we can highlight the lack of a developed methodological base, 

including the study of issues related to the uncertainty of the concept of “damage”, and methodological approaches to the eco-

nomic assessment of damage. Therefore, in the framework of solving the problem, the authors structured the process of assessing 

the economic damage from public health disorders due to environmental pollution by industrial enterprises, with the identifica-

tion of its stages and the main elements, including the ecological state of the atmosphere; determination by the method of 

regression analysis of the parameters of the effect of air pollution on the incidence of adult and children's populations; analysis 

of the damage structure (costs of providing medical care and compensation for people's disability, loss of GRP) and its magni-

tude under various conditions of air pollution (total emissions; stationary sources; production by type of economic activity). 

Key words: industrial production, air pollution, morbidity, regression, economic damage. 
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FORECAST OF THE CHANGES OF ENTERPRENEUR STRUCTURES IN THE NOVGOROD REGION 

The paper presents the results of research trends in the development of entrepreneurial structures of the Novgorod region, 

depending on the volume of entrepreneurial activity. The authors, on the basis of official data of the Federal statistical database, 

identified and studied data on its scale in the General environment, which implies the study of data on statistical information of 

organizations of all sizes, including medium and large. The article provides information on the predicted growth indicators of 

organizations of the Novgorod region for the period up to 2030, as well as the results of forecasting changes in key indicators 

for the medium term. The paper presents a comprehensive percentage of the dynamics of changes in the structure of various 

groups of organizations for the study and forecast period. To confirm the quality of the presented information calculations, the 

substantiation of the choice of the forecasting equation based on the time model is given. According to the results of the study, 

the conclusions about the cyclical nature of business activity, in which the engine of economic growth will be medium and large 

organizations, and small ones will only be a factor of social stability through the implementation of creative abilities of the 

population. Several recommendations for policy development in small organizations, because when considering the demography 

of organizations has been very negative dynamics of small businesses participating in the region's economy and increase the 

growth of large; measures to correct the trend in the development of small business in the Novgorod region with more active 

use of both Federal targeted programs to support small business and the development of business structures in the region. 

Keywords: business structures, regional entrepreneurship, structural changes in business, small business, forecast the 

development of enterprises and organizations. 
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DEVELOPMENT OF INTERINDUSTRIAL BALANCE OF LABOR RESOURCES OF THE REGION 

With the development of scientific and technological progress, in the conditions of strengthening of inter-economic 

relations and tightening of market competition, the role of inter-sectoral complexes increases, both at the level of the national 

economy and at the level of individual regions.  In the development of the region, a special role belongs to the agro-industrial 

complex (agribusiness), whose main task is to provide the population with food. Industries included in the agro-industrial com-

plex have close economic and production relationships. Therefore, a necessary condition for solving the problem of providing 

the country with food is the problem of balancing all its links. Adequate tools for solving this problem are the tools of inter-

sectoral balance. Currently, the problem of rational use of labor resources is acute in agriculture. In the present article the 

interindustrial labor balance is developed using the data of the Leningrad region. The coefficients of direct and total labor 

intensity, the costs of living and embodied labor are determined. In order to introduce this methodology into the practice of the 

region, it is necessary to take into account the necessary statistical data at the regional level.  

Keyword: agro-industrial complex, labor, model of interindustry balance. 
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TRENDS IN THE FUNCTIONING OF CONSUMER COOPERATION IN RUSSIA 

Consumer cooperation is a socially-oriented system of economic development of territories, providing employment, 

establishing stability in society and developing regional infrastructure. Throughout the 20th century, acting in a collective eco-

nomic system, consumer cooperation has successfully developed various fields of activity: trade, public catering, the production 

of food and non-food products, the purchase of agricultural products and raw materials. The analysis of statistical data on the 

state of consumer societies of the Central Union system revealed a significant reduction in the number of consumer societies, 

the decrease in volumes in all areas of consumer cooperation amounted to 19.1%, given the maximum value of 2013, which 

amounted to 258.7 billion rubles in monetary terms. Reduction in the number of shareholders for the period from 2011 to 2018 

inclusively amounted to 60.5%. Negative trends in consumer cooperation appeared as a result of the influence of factors such 

as lack of state support, unprofitability of the types of activities carried out by consumer cooperation, lack of competitiveness 

of products due to high cost, etc. Currently, the role of consumer cooperatives is underestimated by state authorities, while 

taking into account international experience, the importance of the cooperative movement is a driver in maintaining and devel-

oping rural areas. 

Key words: consumer cooperation, Central Union, consumer societies, statistical analysis, Concept of development of 

consumer cooperation system. 
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MODELING THE GRAIN MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION: ANALYSIS OF SENSITIVITY 

The grain market can functionally be represented as the interaction of sellers and buyers in  the markets of food and feed 

grain, as well as in the markets of grain processing products. Each of these actors pursues their own interests. Their goals can 

be thought about as an adaptation mechanism that allows the market system as a whole to function. It is proposed to determine 

the goals of well-known market entities, and most importantly, unknown ones in several stages, starting from simplified models 

of individual entities and models of their pair interaction according to the principle of "cause - effect - feedback" towards more 

complex ones. As a solution method, it is advisable to use a computer simulation experiment, which will identify and formulate 

the strategies of each participant in the grain market, determine their profitability and impact on the development of the market 

as a whole. The interaction of market entities, following the principles of system dynamics, can be reflected through causal 

diagrams with feedback loops. The system dynamics model “Russian Grain Market” is being developed with the aim of pre-

dicting the development of the grain market and related agricultural markets for the long term. This model consists of the 

following blocks: grain; milk production; livestock and poultry production; population; government support measures distrib-

uted across the amber and green boxes defined by the WTO. The simulation experiment is designed for 50 years, which is due 

to the application of the method of N.D. Kondratiev to the study of long-term dynamic processes in the grain production. As-

suming that the grain production will continue to grow in accordance with the theory of the Kondratiev cycle, we forecast it for 

the period of the fifth wave as a trajectory that depends on the previous wave. Having analyzed the solution, we obtain estimates 

of the growth reserves of both grain production and products depending on it, such as milk, under various scenarios of state 

support and the situation in world markets. 

Keywords: grain market, food security, simulation, system dynamics. 
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THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOOD  

The article addresses the issues of enhancing the development of organic agriculture. The following measures are pro-

posed for entering the world market: annually certify 250 enterprises producing organic products; it is necessary to conduct an 

“audit” of international trade relations, exclude 64 countries that have announced economic sanctions from the list of potential 
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buyers of “clean” products, start contractual relations with countries with which we have good neighborly relations and enter 

into long-term contracts with them; to provide long-term storage at a new modern level, to build the necessary storage facilities; 

to ensure the rapid development of organic marketing and sales; it is necessary to develop specialized organic logistics; it is 

necessary to create Russian specialized certification centers; conduct an audit of the “abandoned” lands, carry out land recla-

mation, certify it under the land on which organic products will be grown. Foreign representatives today do not really trust the 

Russian certification, so there will be problems with sales. However, this does not mean that this direction of the economy 

should not be developed. It is necessary to develop the domestic market, it is necessary to produce in large quantities the process 

of import substitution. 

Keywords: organic raw materials, organic products, organic production, certification, standardization, aquamir, flora, 

livestock, family firms, Russian legislation, embryo transplantation, cloning, methods of genetic engineering, genetically mod-

ified organisms. 
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DEVELOPMENT OF STRATEGIC DIRECTIONS ORGANIZATION DEVELOPMENT 

In the article, the author considers the problems of the strategic development of the organization and the possibility of 

applying strategic measures identified on the basis of the SWOT analysis. The furniture market in the medium term is very 

attractive and has growth potential. According to industry experts, the annual growth in demand for furniture can be 5 %. 

Meanwhile, despite the increase in production growth, there are enough problems in the furniture business. Among the internal 

problems of enterprises, the lack of qualified personnel and a narrow assortment came first. A pressing problem today in this  

segment of the market is the lack of marketing techniques, which gives a heavy residue to the sale of Russian furniture. Despite 

the fact that organizations depend on their customers and, therefore, must understand their current and future needs, they must 

meet their requirements and strive to exceed their expectations. Of great importance is the construction of the organization’s 

line of conduct for a long-term perspective, which in the conditions of competitive interaction would maintain a balance in 

relations with the external environment. The author has studied and analyzed the strategic direction of the organization’s devel-

opment on the basis of the SWOT analysis; possible strategic actions have been developed: creating a positive image, promoting 

the organization’s activities in the information environment, expanding the sales market. The author notes that minimization of 

the enterprise’s weaknesses will not only increase the competitiveness of the company, but also prevent external threats and 

identify a number of possible measures: expanding the assortment of goods and constantly updating them; the introduction of 

new customer service technologies, which will not only significantly increase its level, but also become a distinctive competitive 

advantage of the organization; an active advertising policy through which it is possible not only to increase the popularity of the 

store, but also to influence the preferences of consumers; free delivery and assembly of furniture, as an additional competitive 

advantage; price reduction as a response to lower incomes of the population and, as a result, a drop in demand for durable goods; 

more attractive for customers is the placement of goods and the cosmic decoration of the retail space, creating not only more 

comfortable working conditions, but also conducive to purchase. 

Key words: development strategy, market, strategic management, competitiveness, product, efficiency. 
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STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE F KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

Development of agriculture is focused on reliable (uninterrupted), qualitative, sufficient satisfaction of needs of the pop-

ulation with the main food, and in this context dynamic development of agriculture has to be directed to a solution of the problem 

of providing on the main vital food. In article the condition of development of agriculture of Kabardino-Balkar Republic in 

particular is considered: the volume of products of agriculture of the republic in a section of agricultural producers, the main di-

rections which are priority for production of import-substituting products and providing the population with food. Today devel-

opment of vegetable growing and gardening in the republic are cost-effective, socially important industries which are capable 

to provide high profitability of investments and employment of country people. In article the current state of production of 

vegetables in the region on categories is analysed, problems which producers face are revealed. Two schemes of production – 

in the discovered and protected soil, their technological distinctions, capital investments therefore the main directions of devel-

opment of vegetable growing were formulated are considered. Needs of the population for the Russian Federation for fruits and 

berries, according to rational norms of consumption, the analysis of dynamics of acreage, productivity and gross collecting fruit 

berry cultures are given. Development of intensive gardening in the republic is considered and the necessary measures for 

improving competitiveness of the branch of gardening aimed at the perspective development of gardening in the region are 

given. 

Keywords: agriculture, food supply, import substitution, vegetable growing, intensive gardening, competitiveness, agro-

industrial complex. 
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ECONOMIC ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF THE EXPOSURE  

OF INDUSTRIAL PRODUCTION TO THE ENVIRONMENT 

Currently, many regions of the Russian Federation are characterized by the severity of environmental problems associ-

ated with the activities of industrial production. Environmental degradation has become increasingly reflected in the quality of 

life: there is a high level of morbidity and mortality, which leads to economic losses for the sick person and for society. In these 

conditions, the ecological and economic assessment of the impacts on the environment and human health is of great importance 

for making the right economic decisions aimed at environmental safety and sustainable economic development. As part of the 

study, by analyzing the dynamics of emissions of harmful substances into the atmosphere, a tendency is shown to increase the 

negative impact of the main industries of the Novgorod region on the environmental situation. The industrial enterprises that 

have the greatest impact on the environment are identified: chemical production, production of other non-metallic mineral prod-

ucts, wood processing, production and distribution of electricity, gas and water. Based on the calculated correlation coefficients, 

regionalization of the territory of the region was performed according to the degree of influence of technogenic air pollution on 

the incidence of respiratory diseases in municipalities. An economic assessment of the damage caused by morbidity of children 

and adults due to air pollution by industrial production was made using the “cost of disease” method, including the costs of 

providing medical care and compensating for people with disabilities, and the loss of gross regional product (GRP). The results 

obtained indicate significant losses for the economy, and confirm the need to take into account the amount of economic damage 

when making managerial decisions at the regional level.  

Key words: industrial production, region, air pollution, morbidity, population, correlation, economic damage. 
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