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УДК 631.58+631:62-539 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Н.В. Абрамов, д-р с.-х. наук, профессор, заведующий кафедрой «Почвоведения и агрохимии» 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень, РФ) 
Контактная информация (e-mail): vip.anv.55@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В методологическом и техническом аспекте при переходе на цифровое 

земледелие следует учитывать, что агроценоз – это многокомпонентная биологическая си-

стема, динамично развивающаяся, быстроизменяющаяся. Регулирование продукционных про-

цессов должно осуществляться по периодам органогенеза растений [1–4]. Наиболее полное 

отражение задач точного земледелия изложено в кратком его определении, как система опти-

мизации звеньев земледелия и ресурсной базы, основанная на ГИС-технологиях [5, 16]. 

Эффективность искусственного интеллекта будет реализована только тогда, когда ин-

новационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, с использованием си-

стем спутниковой навигации, примут системную целостность. К сожалению, в агробизнесе 

технологические процессы точного земледелия часто носят фрагментарный характер. По-

скольку продуктивность агроландшафтов зависит от природных и биологических факторов, 

необходимо на первом этапе перехода к цифровым технологиям иметь полное представление 

о биопотенциале агроценозов, в основе определения которого лежат земные и космические 

факторы.  

Цифровизация – новый вектор развития агропромышленного комплекса, который тре-

бует специалистов соответствующего уровня, их понимания информационно-аналитической 

системы, её предназначения в системе прецизионного земледелия. Формулировка цифровых 

технологий часто трактуется узко, отображая только представление сигналов дискретными 

полосами аналоговых уровней, а не в виде непрерывного сектора [6–8]. Мы предлагаем си-

стемный подход в цифровых решениях выращивания сельскохозяйственных культур, которые 

имеют два важных этапа. Первый – формирование всеобъемлющей информации об объектах 

и предметах, участвующих в производственных процессах (создание банка данных). Второй – 

переход на инновационные технологии возделывания культур с использованием космических 

систем. Данная система цифровых технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

реализуется в точном земледелии.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ: разработка системы цифровых технологий точного земле-

делия в условиях северного Зауралья УРФО.  

Условия и методы исследований: формирование банка данных космических и зем-

ных факторов продуцирования агроценозов осуществлялось на основании результатов дли-

тельных опытов, которые проводятся с 1977 г. Исследования выполнялись в подтаёжной зоне, 

северной и южной лесостепи на чернозёмах, тёмно-серых и серых лесных почвах Тюменской 

области. Расчёт биоклиматического потенциала осуществлялся на основе методологического 

подхода С.А. Сапожниковой (1963), А.В. Гордеева и др. (2006). Мониторинг за агрофизиче-

скими, агрохимическими и биологическими показателями почвенного плодородия проводили 

по общепринятым методикам. 

Разработка математической модели формирования продуктивности агроценозов в за-

висимости от состояния параметров почвенного плодородия проводилась с использованием 

математического аппарата, предложенного А.М. Рябчиковым (1968), М.К. Каюмовым (1977), 

Т.И. Сафроновой, В.И. Степановым (2012) и др. 

В стадии цифровизации производственных процессов устанавливалось расположение 

сельскохозяйственных угодий с географической привязкой к координатам в программе 

«Google Earth» Планета Земля. Для создания электронных карт полей использовались борто-

вой навигационный компьютер (БНК), средство передвижения, персональный компьютер (но-

mailto:vip.anv.55@mail.ru
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утбук), инструменты ГИС-программный пакет MapInfo, электронные таблицы Excel, графиче-

ский редактор Adobe Photoshop, растровая фотография [14]. Технологии точного земледелия 

исполнялись согласно научно-методической базы, разработанной нами по заказу МСХ РФ 

совместно с ООО «Лётно-Техническим центром Аэросоюз» г. Новосибирск.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Цифровизация произ-

водственных процессов базируется на информационной платформе среды обитания культур-

ных растений. Наиболее важным моментом первого этапа перехода на цифровые технологии 

является определение биоклиматического потенциала (БКП), расчёт которого позволяет со-

здать научно обоснованную систему точного земледелия. Интегральная количественная и ка-

чественная оценка климата, почвенных условий, коэффициента роста продуктивности агроце-

нозов свидетельствует об удовлетворительных условиях выращивания сельскохозяйственных 

культур в Северном Зауралье. Относительное значение биоклиматического потенциала по зо-

нам Тюменской области находится в пределах 1,6–2,2, что говорит о наиболее благоприятных 

природных условиях для животноводства и удовлетворительных – для растениеводства. 

Следующим шагом формирования банка данных продуцирования агроэкосистем было 

установление потенциальной урожайности культур. В основе расчёта максимально возмож-

ной продуктивности сельскохозяйственных растений использовалась фотосинтетическая ак-

тивная радиация (ФАР) – часть солнечной радиации с длиной волны 380–710 нм, в рамках 

которой осуществляется фотосинтез. В пределах северной лесостепи Тюменской области с 

увеличением коэффициента ФАР до 3 %, благодаря инновационным технологиям возделыва-

ния культур и оптимальным условиям внешней среды обитания, потенциальная урожайность 

яровой пшеницы составляет 13,75 т/га. При этом суммарная радиация за вегетационный пе-

риод оценивалась в 20766 гДж/га, из которой фотосинтетическая активная радиация состав-

ляла 8610 гДж/га. Планируемая средняя урожайность зерновых аграриями Тюменской области 

2,5 т/га составляет лишь 18,2 % от потенциальной продуктивности агроценозов.  

Близкая к реальным условиям продуцирования агроценозов была определена действи-

тельно возможная урожайность (ДВУ) культур. Для северной лесостепи одним из основных 

факторов, ограничивающих рост продуктивности посевов, является влагообеспеченность. 

Равномерно выпадающие осадки в период вегетации, удовлетворительная теплообеспечен-

ность могут обеспечить получение ДВУ яровой пшеницы 8,2 т/га. 

Температурный режим вегетационного периода также является лимитирующим для по-

лучения хороших урожаев сельскохозяйственных культур. Действительно возможная урожай-

ность яровой пшеницы при благоприятных биогидротермических условиях Северного За-

уралья достигает 8,38 т/га. 

Нами сформирована модель почвенного плодородия для роста и развития культур. 

Например, максимальная продуктивность яровой пшеницы (100 % чистота и 14 % влажность 

зерна) – 5,96 т/га получена при плотности сложения чернозёма выщелоченного 1,18–1,22 г/см³ 

в слое 0–30 см, содержании агрономически ценных агрегатов 65–71 %, их водопрочности 60–

65 %, содержании 𝑁 − 𝑁𝑂3 15–20 мг/кг, гумуса 8–10 %, при содержании продуктивной влаги 

в период вегетации в метровом слое 120–150 мм, при pH пахотного слоя 6,2–6,8.  

Используя математический аппарат была разработана модель почвообразовательного 

процесса. Она показывает связь между факторами почвенного плодородия и урожайностью 

яровой пшеница, которая выражена математически:  

y = -2,59 + 0,47x1
2,74 exp(-3,2x1

4)x2
0,75exp(-0,005x2) =  

= x3
0,16 x4

0,07 x5
0,05 x6

0,06 x3
0,16 + 1,48 exp(-0,03x7) + 0,82 exp (-0,018) , (1) 

где y – урожайность яровой пшеницы, т/га; 𝑥1 – плотность почвы, г/см³; 𝑥2 – запасы продук-

тивной влаги в метровом слое, мм; 𝑥3 – водопрочная структура, %; 𝑥4 – нитратный азот, 

мг/кг почвы; 𝑥5 – подвижный фосфор, мг/кг; 𝑥6 – обменный калий, мг/кг; 𝑥7 – воздушно-су-

хая масса сорняков, г/м²; 𝑥8 – корневые гнили, %; R – коэффициент детерминации; S – сред-

неквадратическое отклонение модели. 

Сформировав банк данных, оптимальных параметров внешней среды для продуциро-
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вания агроэкосистем, переходим ко второму этапу – разработке технологий точного земледе-

лия, как механизма достижения максимально возможного, экономически и экологически 

оправданного урожая сельскохозяйственных культур. Данный этап так же имеет определён-

ную последовательность выполнения операций на основе ГИС-технологий. 

Сначала необходимо провести оцифровку сельскохозяйственных угодий и скорректи-

ровать схемы севооборотов. Перспективным является формирование карт сельскохозяйствен-

ных угодий с географической привязкой к координатам при использовании беспилотного ле-

тательного аппарата. БПЛА имеет более широкий временной диапазон проведения работ. Из 

обследованных 206 полей в хозяйствах Свердловской и Тюменской областях различие в пло-

щади, определенной методом объезда и с использованием БПЛА составляло 0,1–0,3 га.  

Формирование электронных карт полей с использованием космических съемок способ-

ствует сокращению сроков их выполнения, затрат труда, получать оперативно сведения, био-

метрических показателей о культурах, так как искусственные спутники Земли снимают одну 

и ту же территорию несколько раз в течение суток.  

Вместе с этим, построение границ полей с помощью космических спутников может ис-

кажать их расположение с нарушением географических координат. Причиной этому может 

быть временной источник заимствования космоснимков из архивных баз данных различных 

спутниковых систем (ГУГЛ, ЯНДЕКС, БИНГ и др.), их технические возможности и режим 

работы. 

Во вторую задачу входит проведение мониторинга плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения. Используя электронные планы полей в геодезической программе, или 

в программе Google Планета Земля, каждое поле размечается на элементарные участки в сред-

нем площадью по 20 га, которые загружаются в БНК «Агронавигатор». Руководствуясь кар-

тосхемой в бортовом навигационном компьютере, с помощью пробоотборника почвы ПАП-

40 (сконструированного и изготовленного на кафедре почвоведения и агрохимии ГАУ Север-

ного Зауралья) отбираются с каждого элементарного участка по 15–20 проб, которые смеши-

ваются в объединённый образец. Исследования показали, что внутрипольная вариабельность 

по содержанию элементов питания может достигать до 64 %. 

Основываясь на вышеизложенные материалы, мы перешли к этапу разработки иннова-

ционных технологий с использованием систем спутниковой навигации. В производственных 

условиях наибольшее распространение получило параллельное вождение агрегатов при вы-

полнении технологических операций. Как показали опыты, при посеве зерновых и одновре-

менном внесении минеральных удобрений трактором Джон Дир в агрегате с посевным ком-

плексом Хорш, имеющим техническую ширину 18 см, рабочая ширина захвата с навигатором 

составила 17,6 м (перекрытие стыковых рядков от 0 до 40 см), а без навигационного оборудо-

вания – 16,7 м (перекрытие стыковых рядков от 28 до 150 см) (рис. 1–3).  
 

 
Рис. 1. Посев зерновых без применения навигационной системы: ширина перекрытия в стыке проходов 

 

Для оптимизации минерального питания был разработан дифференцированный способ 

внесения минеральных удобрений по элементарным участкам в режиме off-line. Применение 
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минеральных удобрений с учётом почвенного плодородия по микроучасткам поля (20 га) поз-

волило снизить их норму до 56 % относительно традиционного способа внесения (усреднён-

ной нормой на всё поле). Но даже при одинаковой норме минеральных удобрений по вариан-

там (74 кг/га д. в. в 2018 г), урожайность яровой пшеницы с традиционным способом внесения 

составила 4,68 т/га, а с дифференцированным – 4,99 т/га [15, 17]. 
 

 
Рис. 2. Состояние посевов без применения навигационной системы: видны перекрытия стыков 

 

 
Рис. 3. Посев зерновых с навигационной системой:  

ширина стыка практически равна ширине междурядий сошников 

 

Научно-производственные опыты также показали преимущество дифференцирован-

ного внесения азотных удобрений при подкормке озимых и многолетних культур. После ли-

стовой и тканевой диагностики программное обеспечение бортового навигационного ком-

плекса «Агронавигатор-Дозатор» регулировало внесение удобрений с учётом обеспеченности 

культурных растений азотом по элементарным участкам. При этом, с изменением скорости 

движения агрегата, норма удобрений остаётся установленной, а при остановке трактора – за-

слонки автоматически закрывались. Это обеспечивало равномерное внесение минеральных 

удобрений согласно карты-задания, не зависящее от скоростного режима агрегата по полю и 

на разворотных полосах, что давало экономию удобрений до 18 % и снижало напряженность 

работы механизатора. Производительность МТЗ-2140 в агрегате с «Amazon» достигала 80–120 

га за смену при подкормке минеральными удобрениями озимых и многолетних культур с ис-

пользованием навигационных спутниковых систем, что превышало в 2–3 раза по сравнению с 

традиционным способом подкормки. 

Большим успехом у товаропроизводителей АПК пользуется автоматизированная си-

стема управлением расхода рабочей жидкости «АСУР-ВД». Программное обеспечение БНК в 

автоматическом режиме регулирует подачу рабочей жидкости при опрыскивании посевов пе-

стицидами и отключение форсунок в перекрытиях и при остановке агрегата. Данная опция 

БНК обеспечила исключение ожогов культурных растений на 9–12 %, перерасход пестицидов 

до 24 %, обеспечивала возможность проведения работ в ночное время и увеличивала произво-

дительность агрегата до 27 %.  

Системный подход в использовании инновационных технологий апробирован в ряде 
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хозяйств Тюменской и Свердловской области. Так, за 4 года внедрения в относительно рядо-

вом хозяйстве ОАО «Приозёрное» Тюменской области урожайность зерновых возросла с 2,8 

т/га до 3,9 т/га, а себестоимость производства зерна – снизилась с 679 руб./ц до 539 руб./ц, с 

ростом рентабельности от 0 до 24 %. 

В СПК «Калининский» Свердловской области с площадью пашни 7,7 тыс. га поэтапный 

переход на технологии точного земледелия позволил увеличить урожайность яровой пшеницы 

за последние три года (2017–2019 гг.) по сравнению с предыдущими годами (2013–2016 гг.) 

на 1, 63 т/га, ячменя – на 1,19 т/га, овса – на 1,5 т/га. Рентабельность производства пока не 

высокая – 8,3–13,5 % [13]. Но следует учитывать, что хозяйство большие вложения за послед-

ние годы направляло на формирование основных средств производства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработана система цифровых технологий в растениеводстве 

Уральского Федерального округа, которая включает два этапа. Первый – формирование банка 

данных о земных и космических факторах продуцирования агроэкосистем. Второй – переход 

на инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использование 

систем спутниковой навигации для оптимизации жизнеобеспечивающих свойств окружаю-

щей среды. 

Рассчитан биоклиматический потенциал по агроклиматическим зонам Северного За-

уралья – 1,6–2,2. Определён уровень потенциальной урожайности сельскохозяйственных 

культур (для яровой пшеницы 13,75 т/га). Действительно возможная урожайность по влаго-

обеспеченности составляет 8,20 т/га, по тепловым ресурсам – 8,38 т/га. Предложена матема-

тическая модель зависимости продуктивности агроценозов от состояния параметров окружа-

ющей среды. 

Цифровизация технологий возделывания культур с использованием космических си-

стем сокращает перерасход семян и удобрений на площади 551,1 м²/га, обеспечивает их эко-

номию – 13 кг/га и 6 кг/га соответственно, дизельного топлива – 0,39 л/га, снижает себестои-

мость зерна – на 140 руб./ц и повышает рентабельность его производства – на 24 %. Разработки 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, с использованием систем спутни-

ковых навигаций, успешно прошли производственную проверку в Тюменской, Свердловской, 

Челябинской, Курганской областях на площади 244 тыс. га. 
 

Литература 
1. И.М. Михайленко// Управление системами точного земледелия. – СПб: СПбГУ, 2005. – 233 с. 

2. Якушев В.П. Информационное обеспечение точного земледелия/ В.П. Якушев, В.В. Якушев// СПб: Издательство ПИЯФ 

РАН, 2007. – 382 с. 

3. Личман Г.И. Точное земледелие/ Г.И. Личман, И.Г. Смирнов, А.А. Личман, А.И. Беленков// Нивы России, 2017. – № 

10(154). – С. 40–45.  

4. Abramov N.V. Digitization of agricultural land using an unmanned aerial vehicle/ Abramov N.V., Semizorov S.A., Sherstobitov 

S.V., Gunger M.V., Petukhov D.A.// International Scientific Conference: Agritech-III-2020: Agribusiness, Environmental Engi-

neering and Biotechnologies. Krasnoyarsk, Russia, 2020. – Pg 32 002. 

5. Абрамов Н.В. Инновационные технологии в земледелии/ Н.В.Абрамов// Система адаптивно-ландшафтного земледелия 

в природно-климатических зонах Тюменской области. – Тюмень. 2019. – С. 411–443. 

6. Digital agriculture technology/ Adaptation and Attitudes, November, 2019. – 68 p. 

7. Нуралиев Н.Х., Юсупова Ф. Цифровые технологии в сельском хозяйстве// Вопросы науки и образования, 2020. – № 

8(92). – С. 4–11. 

8. Ахметов В.А., Галикеев Р.Н. Перспективы социально-экономического развития сельских территорий в условиях циф-

ровизации экономики// Вестник Евразийской науки, 2019. – №6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

https://esj.today/PDF/03ECVN619.pdf. (Дата обращения 27.01.2022). 

9. Сапожникова С.А. Принципы сельскохозяйственной бонитировки климата СССР// Труды Всесоюзного научного ме-

теорологического совещания. – Т. 8. – Гидрометеоиздат, 1963. – С. 3–10. 

10. Гордеев А.В., Черняков Б.А., Клещенко А.Д., Сидоренко О.Д. Биоклиматический потенциал России: теория и прак-

тика. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006 – 512 с. 

11. Рябчиков А.М. Гидротермические условия и продуктивность фитомассы в основных ландшафтных зонах// Вест. МГУ. 

География. – № 5. 1968. – С. 41–48. 

12. Каюмов М.К. Биологические агрохимические и агротехнические основы программирования урожая. – М.: 

ВНИИТЭИСХ, 1983. – 69 с. 

13. Сафронова Т.И., Степанов В.И. Математическое моделирование в задачах агрофизики. – Краснодар. 2012. – 110 с. 

14. Абрамов Н.В., Семизоров С.А., Шерстобитов С.В. Создание электронных карт полей. – Тюмень. 2019. – 84 с.  

15. Абрамов Н.В. Точное земледелие в эпоху цифровой экономики// Агрономия, 2020. № 3 (60) – с. 8–14. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа URL: 

http://www.bgsha.ru/files/images/Vestnik/3_2020/1.%20Abramov%20N.V.%20Tochnoye%20zemledeliye%20v%20epokhu%2

https://esj.today/PDF/03ECVN619.pdf
http://www.bgsha.ru/files/images/Vestnik/3_2020/1.%20Abramov%20N.V.%20Tochnoye%20zemledeliye%20v%20epokhu%20tsifrovoy%20ekonomiki..pdf


10 

0tsifrovoy%20ekonomiki..pdf. (Дата обращения 27.01.2022). 

16. Мониторинг сельскохозяйственных угодий и состояния агроценозов с использованием беспилотного аппарата 

Геоскан 201 Агро. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://apknet.ru/monitoring-selskokhozyaystvennykh-

ugodiy/. (Дата обращения 27.01.2022). 

17. Абрамов Н.В. Прецезионное земледелие – новый этап управления продукционными процессами в отрасли растениевод-

ства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://zkm-nasledie.ru/arkhiv/2-uncategorised/288-pretsezionnoe-

zemledelie-novyj-etap-upravleniya-produktsionnymi-protsessami-v-otrasli-rastenievodstva.html. (Дата обращения 27.01.2022). 

 

 

 
УДК 629.114.2 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

А.И. Аносова, канд. техн. наук 
Контактная информация (e-mail): a.anosova@yandex.ru  

П.И. Ильин, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (e-mail): ipi.academy@mail.ru  

С.Н. Шуханов, д-р техн. наук, профессор 
Контактная информация (e-mail): Shuhanov56@mail.ru  

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского (п. Молодёжный, 

Иркутская область, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Решение проблем сельскохозяйственного производства и вывод его на 

качественно новый уровень, во многом, зависит от разработки и внедрения инновационных 

технических средств и технологий. Для выполнения этой задачи необходима эффективная 

поддержка со стороны науки. Ключевое значение при функционировании аграрного сектора 

страны имеют агрегаты, использующие в качестве источника энергии поршневые двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС). Это относится как к мобильным техническим средствам, вклю-

чая автотракторную технику, так и к стационарным комплексам и машинам. Высокую произ-

водительность которых, главным образом, обеспечивает бесперебойная работа ДВС. Поэтому 

функциональная диагностика силовых агрегатов с целью повышения точности отказов носит 

актуальный характер. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрены современные подходы к диагностированию 

поршневых двигателей внутреннего сгорания. Выполнен обзор литературных источников по 

рассматриваемой теме. Изучены аналитические исследования диагностики силовых агрегатов. 

На основе анализа которых выполнена функциональная диагностика ДВС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате анализа новых подходов к диагно-

стированию силовых агрегатов разработана их функциональная диагностика [1–5]. Возникно-

вение отказов двигателя и его систем носит случайный характер. Учитывая это, для оценки 

работоспособности и диагностирования ДВС будем пользоваться следующими характеристи-

ками [6–8, 10, 12–16]. 

Вероятность безотказной работы двигателя – pg(t) и его систем pc(t): 

𝑝𝑖(𝑡) = 𝑝{𝑇 > 𝑡} , (1) 

где T – время исправной работы; t – интервал времени работы элемента. 

Вероятность безотказной работы: 

𝑝(𝑡) = 𝑝𝑔(𝑡)𝑝𝑐(𝑡) . (2) 

Выражения (1) и (2) справедливы для случаев, когда вероятность безотказной работы 

элемента и системы считается с начала работы. Если же двигатель проработал какое-то время 

t, и требуется определить вероятность безотказной работы в последующий промежуток от t1 

до t2, то следует пользоваться условной вероятностью: 

𝑝𝑖(𝑡1, 𝑡2) =  
𝑝𝑖(𝑡3)

𝑝𝑖(𝑡1)
 , 𝑝(𝑡1, 𝑡2) =  

𝑝𝑖(𝑡2)

𝑝𝑖(𝑡1)
 . (3) 

Вероятность отказа элемента и системы (функция распределения времени между отка-

зами): 

http://www.bgsha.ru/files/images/Vestnik/3_2020/1.%20Abramov%20N.V.%20Tochnoye%20zemledeliye%20v%20epokhu%20tsifrovoy%20ekonomiki..pdf
https://apknet.ru/monitoring-selskokhozyaystvennykh-ugodiy/
https://apknet.ru/monitoring-selskokhozyaystvennykh-ugodiy/
http://zkm-nasledie.ru/arkhiv/2-uncategorised/288-pretsezionnoe-zemledelie-novyj-etap-upravleniya-produktsionnymi-protsessami-v-otrasli-rastenievodstva.html
http://zkm-nasledie.ru/arkhiv/2-uncategorised/288-pretsezionnoe-zemledelie-novyj-etap-upravleniya-produktsionnymi-protsessami-v-otrasli-rastenievodstva.html
mailto:a.anosova@yandex.ru
mailto:ipi.academy@mail.ru
mailto:Shuhanov56@mail.ru
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𝑔𝑖(𝑡) = 1 − 𝑝𝑖(𝑡) = 𝑝𝑖{𝑇 ≤ 𝑡} ,  (4) 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑝(𝑡) = 1 − 𝑝𝑔(𝑡)𝑝𝑐(𝑡) = 1 − [1 − 𝑔𝑔(𝑡)][1 − 𝑞𝑐(𝑡)] . 

Частота отказов элемента и системы: 

𝜓𝑖(𝑡) = −𝑝𝑖(𝑡) = −
𝑑𝑝𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑𝑔𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 , (5) 

𝜓(𝑡) = −𝑝(𝑡)=−
𝑑𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
 . (6) 

После преобразования: 

𝜓(𝑡) = −{𝑝𝑔(𝑡)𝜓𝑔(𝑡) + 𝑝𝑐(𝑡)𝜓𝑔9𝑡)} . (7) 

Частота отказов системы: 

Ψ(t) = θ´(t) = {1 – [1 – gg(t)][1 – gc(t)]}´ = [1 – gg(t)] Ψg(t) + [1 – gc(t)] Ψg(t) . (8) 

Интенсивность отказов элемента и системы (условная плотность вероятности возник-

новения отказа ДВС в момент t): 

λ(t)= −
𝑑𝑝𝑖(𝑡)

𝑑𝑡

𝑝𝑖(𝑡)
= −

𝑝𝑖(𝑡)́

𝑝𝑖(𝑡)
 , (9) 

𝐿 = 𝜆𝑔(𝑡) + 𝜆𝑐(𝑡) . 

Далее: 

𝐿(𝑡) = − [
𝑞𝑔(𝑡)

𝑝𝑔(𝑡)
+

𝑞𝑐(𝑡)

𝑝𝑐(𝑡)
] = − [

𝑝𝑔(𝑡)𝜓𝑔+𝑝𝑔(𝑡)𝑔𝑐(𝑡)

𝑝𝑔(𝑡)𝑝𝑐(𝑡)
] . (10) 

Наработка на отказ: 

𝑇𝑜 = 𝑀(𝑡) = ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑡𝜓(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ [1 − 𝑄(𝑡)]𝑑𝑡
∞

0

∞

0

∞

0
 . (11) 

Работа двигателя также зависит от условий эксплуатации и квалификации человека. 

Поэтому рабочий процесс эксплуатации двигателя можно представить в виде системы «чело-

век – двигатель – условия эксплуатации» [7, 9–11, 13, 14]. 

Каждый компонент системы может находиться в различных состояниях, которые 

можно описать характеристиками случайных величин. Допуская независимый характер состо-

яний компонентов для описания системы, можно использовать суперпозицию различных за-

конов распределения. 

По данным И.П. Терских [11] компонента системы имеют следующие функции распре-

деления: 

𝐹1(𝑇) = 1 − 𝑒−𝜆𝑇 , (12) 

𝐹2(𝑇) = 1 − 𝑒−𝜇𝑇𝑛
 , (13) 

𝐹3(𝑇) = Ф(
𝑇−𝑐

𝜎
) . (14) 

Выражения (12–14) есть табулированная функция Лапласа, где λ, μ, n, c, σ – параметры 

соответствующих распределений, Т – продолжительность действия системы. 

Вероятность безотказной работы системы «человек – двигатель – условия эксплуата-

ции» можно будет записать в следующем виде: 

𝐹(𝑇) = 1 − [1 − 𝐹1(𝑇)][1 − 𝐹2(𝑇)][1 − 𝐹3(𝑇)] . (15) 

После преобразований, получим выражение суперпозиционного закона распределения 

трехкомпонентной системы: 

𝜓(𝑇) = 𝑒−𝜆𝑇−𝜇𝑇𝑛
{

1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑇−𝑐)2

2𝜎2 + (𝜆 + 𝜇𝑛𝑇𝑛−1) [1 − Ф(
𝑇−𝑐

𝜎
)]}. (16) 

Системный подход позволяет выявить причины отказов и наметить мероприятия по их 

уменьшению. 

Предлагаемая методика предусматривает возможность управлять отказами, планиро-

вать сроки технического обслуживания, нормировать запасные части, учитывать условия экс-

плуатации в различных зональных условиях с разными организационными формами техниче-

ского обслуживания и квалифицированными характеристиками механизаторов. 

Эффективность технической диагностики неисправностей двигателей, учитывающий 

качество диагностирования и технического обслуживания, можно считать вероятность нор-

мального функционирования: 
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𝑝нф(𝑡) = 𝑝0(𝑡)𝑝(𝑡) , (17) 

где p0(t) – вероятность исправного состояния до начала работы; p(t) – вероятность безотказной 

работы за время t. 

Учитывая, что вероятность исправного состояния ДВС равна коэффициенту готовно-

сти Кг: 

𝑝нф(𝑡) =
𝑇г

𝑇р+𝑇в
[1 + е𝜆𝜏−

𝜆2𝜎2

2 (е−𝜆𝑡 − 1)] , (18) 

где Тв – среднее время, затрачиваемое на диагностику и устранение неисправностей. 

Эффективность диагностики и устранения неисправностей можно оценить отноше-

нием: 

Эд = Тод/То , (19) 

где Тод и То – наработки на отказ с учетом и без учета диагностирования и устранения неис-

правностей. 

Наработка на отказ с учетом диагностирования и устранения неисправностей может быть 

определена: 

𝑇од =
𝑇𝑝

𝑛(𝑣)
=

𝑛𝑇𝑜

𝑛(𝑣)
 , (20) 

где Тр – суммарное время работы ДВС за определенный календарный срок, Тр = nTo; n(v) – 

число длительных отказов с учетом затрат времени на диагностику и устранение неисправно-

стей; n – общее число отказов без учета их продолжительности. 

Тогда: 

𝑛(𝑣) = 𝑛 − 𝑛𝑝𝑣(𝜏𝑔) = 𝑛[1 − 𝑝𝑣(𝜏𝑔)] , (21) 

где pv(τg) – вероятность выявления и устранения неисправностей, повлекших отказ, на устра-

нение которого затрачивается время больше (τg); npv(τg) – число отказов, которые были устра-

нены за время (τg). 

Далее: 

Э𝑔 =
1

1−𝑝𝑣(𝜏𝑔)
 . (22) 

ВЫВОДЫ. Таким образом, эффективность диагностирования, поиска неисправностей 

и их устранения определяется ее вероятностью pv(τg). 

Общее количество неисправностей ДВС по экспериментальным данным может дости-

гать 40, а симптомы неисправностей – 39. По результатам диагностирования двигателя при 

пуске, прогреве, на холостом ходу и под нагрузкой, можно выявить неисправность и присту-

пить к их устранению. 
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ВВЕДЕНИЕ. При динамически изменяющихся мировых экономических сотрясениях 

на фоне всеобщей пандемии не только возрастает значимость сельскохозяйственного кластера 

производства, но и он становится одним из основных направлений развития капиталистиче-

ского общества, чему благоприятно сопутствует стремительно развивающаяся рыночная эко-

номика [1, 2]. Особое и пристальное внимание Правительство РФ уделяет сельскому хозяй-

ству, что подтвержжддается принятием программы импортозамещения сельскохозяйственной 

продукции.  

Очевидно, что исследования, направленные на совершенствование сельскохозяйствен-

ных машин, является актуальными. Совершенствание различных узлов агрегатов и машин в 

целом, проводится как в статике, так и в динамике [3,4]. 

Благодаря бурному развитию прикладных програм для ПЭВМ, в последнее время ис-

следователи и ученые широко используют компьютерное моделирование и исследование раз-

ных математических моделей, что позволяет шире изучать потенциальные возможности сель-

скохозяйственных машин и снизить затраты на их исследование.  

Компьютерное моделирование очень широко используется при исследовании не только 

сельскохозяйственных машин, но и технологий, и технологических процессов хранения сель-

хозпродукции, автоматизации машин [2 ,5, 6, 7]. 

Исследования динамических систем проводят на основе операторов этих систем, пред-

ставляющих собой дифференциальные уравнения, передаточные функции, частотные, им-

пульсные переходные характеристики. По операторам динамических систем устанавливают 

связь между входными и выходными характеристиками данной системы, используя переда-

точные коэффициенты и т.д., оценивают общий характер поведения системы машин [3, 4]. 
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Также широко применяются методы исследования, с использованием дифференциаль-

ных уравнений, механизмов, машин, или систем, которые позволяют точнее описать и конкре-

тизировать задачи исследования, а в дальнейшем определить оптимальные параметры меха-

низмови т.д. [5, 8]. Получение операторов динамической системы посредством учета реальных 

параметров механизмов возможно при использовании дифференциальных уравнений движе-

ния системы, а определение конструктивных параметров путем исследования операторов ди-

намической системы – затруднено, как и выявление их физической сущности [3, 7, 8]. 

Значительно больший объем научных работ посвящен исследованию рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и их механизмов подвески машин. 

Широко известно, что возмущающие факторы в полевых условиях носят случайный 

характер. Поэтому наиболее удобным путем решения этой задачи является составление мате-

матических моделей функционирования механизма уравновешивания рабочего органа сель-

скохозяйственной машины, например срезащюего аппарата капустоуборочной машины, кото-

рые можно было бы применить для практических расчетов тех, или иных интересующих нас 

параметров с известной степенью достоверности. При математическом описании моделей про-

изводят некоторую идеализацию, что позволяет упростить составление самой модели. Допу-

щения о равновесных состояниях системы позволяют описать характер возможных движений 

агрегата, т.е. построить физическую модель агрегата как динамической системы [2, 3, 6].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследования было принято 

движение рабочего органа в процессе копирования рельефа поля относительно рамы, на при-

мере капустоуборочной машины [8]. 

Исходя из реальных условий работы, рассмотрим динамическую модель машины. При 

работе капустоуборочной машины в полевых условиях происходит колебание машины в раз-

ных направлениях в разной степени. Исходя из условия, что на выполнение среза на корню 

влияет положение срезащего аппарата относительно поверхности гребня и его колебания в 

продольно-вертикальной плоскости, примем во внимание колебания, вызывающие изменение 

данных параметров. Как показано на рис. 1 и 2, основными входными возмущениями, влияю-

щими на положение срезащего аппарата относительно рамы машины Z(τ) являются пара-

метры, hr(τ) – колебания высоты гребня; γК(τ) – угловые колебания в поперечно-вертикальной 

плоскости; αМ(τ) – угловые колебания в продольно-вертикальной плоскости. 
 

 
Рис.1. Схема механизма уравновешивания рабочего органа сельскохозяйственной машины [8] 

 

Основное влияние на выходной процесс Z-нагрузки, оказываемой копирующими лы-

жами на почву в функции времени (τ), оказывает изменение высоты гребней hr(τ) и скорость 

ее изменения. При условии, что процесс изменения αМ(τ) незначителен (по углу колебания), а 

изменение высоты расположения срезающего аппарата учитывается параметром Z(τ), можно 

принять более упрощенную расчетную схему. Ааналогичный подход был использован в ра-

боте [6]. 
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Рис. 2. Схема динамической модели капустоуборочной машины 

 

Процесс изменения γК(τ) косвенно характеризует изменение Z(τ). Поэтому при автоном-

ной навеске срезающих аппаратов происходит учет изменения высоты срезающих аппаратов 

от параметра γК(τ). С другой стороны, примем допущение, что угловые колебания в поперечно-

вертикальной плоскости незначительны и ими можно пренебречь, что подтверждаются ранее 

проведенными экспериментальными исследованиями [3, 8]. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с поставленными задачами при тео-

ретическом анализе, рассмотрим движение срезающего аппарата только в продольно-верти-

кальной плоскости. Механизмы навески и уравновешивания срезающего аппарата в про-

дольно-вертикальной плоскости представляют собой плоский механизм. 

Механизмы навески и уравновешивания срезающего аппарата имеют связи, удержива-

ющие и голономные, и находятся под действием сил, имеющих потенциал. Поэтому данную 

систему можно назвать консервативной [5, 9]. Отметим, что при изучении малых колебаний 

механических систем важно знать критерии устойчивости равновесия этих систем. Согласно 

теоремы Лагранжа-Дирихле, равновесие механической системы, находящейся под действием 

консервативных сил, является устойчивым, если в этом положении ее потенциальная энергия 

имеет минимум. 

Для нашей системы данное условие выполняется при минимуме разницы потенциаль-

ной энергии срезающего аппарата и сил, возникающих в механизме уравновешивания. Данное 

условие является необходимым, но недостаточным. Поэтому необходимо соблюдение еще од-

ного условия. Смысл данного условия заключается в том, что полученная разница должна 

быть не только минимальной, но и всегда положительной, позволяющей исключить, отрыв 

копирующих лыж от поверхности гребня. Очевидно, если стремиться к минимуму разницы 

сил, то для механизма, обеспечивавшего наилучшие условия работы (рис. 2), должна быть и 

минимальная дисперсия данной величины в процессе колебания Z(τ). 

Получение параметров механизма уравновешивания, удовлетворяющего вышеприве-

денным требованиям, и получение предварительных данных о качестве работы, позволяет вы-

полнить идеализация дивамической системы. Поэтому при составлении дифференциальных 

уравнений сделаны следующие очень важные и существенные допущения: 

 капустоуборочная машина движется о постоянной скоростью, прямолинейно и прираще-

ниями обобщенных координат второй и более высоких порядков пренебрегаем, т.е. рас-

сматриваем малые колебания; 

 вес срезающего аппарата постоянный, сопротивление воздуха не учитываем; 

 изменения внешних сил и моментов прямо пропорциональны обобщеным координатам и 

их первым производным (в первом приближении), т.к. в исследуемом процессе отклоне-

ния переменных все время остаются достаточно малыми. Такое допущение вытекает непо-

средственно из самой идеи регулирования; 

 пренебрегаем массой механизма навески и трением в шарнирах. Такие упрощения во мно-

гих практических случаях дают достаточный эффект. 

 капустоуборочная машина принята как неподвижная система координат, относительно 

которой движется срезающий аппарат в вертикальной плоскости Z(τ), равный по величине 
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неровностям рельефа; 

 колеса капусотоуборочной машину будем считать жесткими; 

 демпфирующие свойства почвы примем равными нулю; 

 изменение входных возмущений происходит только в направления движения в про-

дольно-вертикальной плоскости; 

 угловыми колебаниями в продольно-вертикальной и поперечно-вертикальной плоскостях 

– пренебрегаем в виду их малости. 

Допущения по угловым колебаниям и рельефу поля принимаем на основе [3, 7], где 

приняты аналогичные допущения, позволяющие с достаточную эффективность использовать 

математические модели для практических расчетов. 

Вышеперечисленные допущения позволяют идеализировать капустоуборочную ма-

шину и на основе разработанной математической модели можно провеоти теоретические и 

экспериментальные исследования и анализ закономерностей движения системы, и наметить 

пути выбора и обоснования основных параметров, влияющих на движение срезающих аппа-

ратов при выполняемых ими технологических процессах. 

Рассматриваемая механическая система, приведенная на рис. 2, представляет собой си-

стему с вынужденными колебаниями. При вынужденных колебаниях с вязким сопротивле-

нием, в отличие от свободных колебаний системы, учитывается реакция копирующей лыжи. 

Дифференциальное уравнение для данной системы, основанное на втором законе Ньютона, 

имеет вид [8]: 

𝑚𝑧 = −𝑚𝑞 + (𝑚′𝑞 + 𝑐П 𝑧) − 𝛽𝑧 + 𝑅Л , (1) 

где m – вес срезающего аппарата, кг; z – ускорение срезающего аппарата, определяемое второй 

производной перемещения по времени, м/с2; q – ускорение свободного падения, м/с2; m/ – вес 

аппарата, разгруженный механизмом уравновешивания, кг; Сп – приведенная жесткость под-

вески, Н/м; β – коэффициент успокоения, Нс/м; Z – скорость движения срезащего аппарата, 

определенная первой производной перемещения Z по времени, м/с; RЛ – нагрузка на копиру-

ющие лыжи, Н.  

Преобразуем уравнение (1) в следующий вид: 

𝑚𝑧 + 𝛽𝑧 + 𝑚𝑞 − (𝑚′𝑞 + 𝑐П 𝑧) = 𝑅Л . (2) 

Рассмотрим составляющие в уравнении (2), которые зависят только от статики. К таким 

составляющим относятся третий и четвертый члены уравнения (2). Составляющая в скобках 

есть не что иное, как суммарная сила разгрузки веса аппарата за счет силы разгрузочной пру-

жины, передаваемый через двуплечий рычаг механизма уравновешивания, в любом положе-

нии механизма навески, причем она направлена вертикально: 

𝐹ПР =  𝑚′𝑞 + 𝑐П 𝑧 . (3) 

Величина m/q в выражении (3) определяет статическую силу пружины от статической дефор-

мации, а составляющая СпZ – изменение силы пружины от статического при отклонении дву-

плечего рычага на угол φ2 (или Z). 

А сумма третьего и четвертого члена уравнения с учетом выражения (2) представляет 

собой статическую нагрузку на копирующие лыжи: 

𝑚′𝑞 − 𝐹ПР =  ƟЛ  , (4) 

или не разгруженную массу срезащего аппарата. 

Для определения усилия разгрузочной пружины FПР, с учетом конструктивных пара-

метров машины, рассмотрим механизм уравновешивания.  

Как известно, сила пружины равна: 

𝐹ПР  =  С(𝐻 − НС ) , (5) 

где С – жесткость пружины, Н/м; Н – длина пружины под нагрузкой, м; HC – длина пружины 

в свободном состоянии, с учетом свободной длины регулировочного болта, м. 

Определим Н из треугольника ОВС (см. рис. 1): 

𝐻 = √𝑙𝑂𝐵
2 + 𝑙𝑂𝐶

2 − 2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶cos Ɵ , (6) 
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где lОВ – длина плеча ОB двуплечего рычага, соединенного с дружиной, м; lОС – длина отрезка 

ОС рамы машины, соединяющего шарнир двуплечего рычага и точку крепления пружины к 

раме машины, м; Ɵ – угол между отрезком ОС и плечом ОВ, град.  

Угол Ɵ выразим через параметры, характеризующие конструктивные особенности ме-

ханизма уравновешивания в следущем виде: 

Ɵ = 𝜋 − 𝛼 − 𝛹 + 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑧
𝑙2

⁄  ,  (7) 

где α – угол, учитывавший отклонение точки соединения пружины с рамой от горизонтальной 

линии или линии, перпендикулярной направлению основной силы, проведенной через ось дву-

плечего рычага, град.; Ψ – угол между осями плеч двуплечего рычага, град.  

Последний член в выражении (7) учитывает отклонение рычага по углу, равное: 

𝜑2 = arcsin 𝑧
𝑙2

⁄  . (8) 

С учетом изложенного, момент сил относительно оси двуплечего рычага от сил разгру-

жающей пружины равен: 

𝑀𝐹 = 𝐹ПР ∙ 𝑙𝑂𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 , (9) 

где γ – угол между осью пружины и плечом ОВ, град. 

Угол γ определим из треугольника OBC: 

𝛾 = arccos 
(𝐻2 + 𝑙𝑂𝐶

2 − 𝑙2
2)

2𝐻𝑙𝑂𝐶
⁄  . (10) 

С учетом зависимостей(7) и (8), после некоторых преобразований, зависимость (10) бу-

дет иметь вид: 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑙𝑂𝐵−𝑙𝑂𝐶 cos Ɵ

√𝑙𝑂𝐵
2 +𝑙𝑂𝐶

2 −2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶 cos Ɵ

 . (11) 

Подставив выражения (5) и (10) в выражение (9), получим: 

𝑀F = (√𝑙𝑂𝐵
2 + 𝑙𝑂𝐶

2 − 2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶 cos Ɵ – 𝐻𝐶) × 

×  sin (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑙𝑂𝐵−𝑙𝑂𝐶 cos Ɵ

√𝑙𝑂𝐵
2 +𝑙𝑂𝐶

2 −2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶 cos Ɵ

) . (12) 

MF, определяемое выражением (12), разгружает вес срезащего аппарата, навешенного 

на плече радиусом OA.  

Сила FПР при плече l2 направлена вертикально, иможно записать: 𝑀𝐹 = 𝐹ПР
′ ∙ 𝑙2

′ . 

Подставив выражение (10) в выражение (12), c учетом выражений (5), (6), (7) и (8) после 

преобразований, сможем определить силу F/
ПР, которая равна: 

𝐹ПР
′ = (√𝑙𝑂𝐵

2 + 𝑙𝑂𝐶
2 − 2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶 cos(𝜋 − 𝛼 − 𝛹 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑧

𝑙2
⁄  )) – 𝐻𝐶 ×

× (𝑙𝑂𝐵
𝐶

𝑙2
⁄ cos (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑧

𝑙2
⁄ )) × 

× sin (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑙𝑂𝐵−𝑙𝑂𝐶 cos(𝜋−𝛼−𝛹−𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑧

𝑙2
⁄ )

√𝑙𝑂𝐵
2 +𝑙𝑂𝐶

2 −2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶 cos(𝜋−𝛼−𝛹−𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑧
𝑙2

⁄ )
 . (13) 

Уравнение (1), с учетом выражения (13), будет иметь вид: 

𝑚𝑧 + 𝛽𝑧 + 𝑚𝑞 − (√𝑙𝑂𝐵
2 + 𝑙𝑂𝐶

2 − 2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶 cos(𝜋 − 𝛼 − 𝛹 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑧
𝑙2)⁄ −

−𝐻𝐶)
𝑙𝑂𝐵𝐶

𝑙2cos (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑧
𝑙2

⁄ )
× sin (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝑙𝑂𝐵−𝑙𝑂𝐶 cos(𝜋−𝛼−𝛹−𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑧
𝑙2

⁄ )

√𝑙𝑂𝐵
2 +𝑙𝑂𝐶

2 −2𝑙𝑂𝐵𝑙𝑂𝐶 cos(𝜋−𝛼−𝛹−𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑧
𝑙2

⁄ )
= 𝑅Л . (14) 

Последнее выражение (14) представляет собой дифференциальное уравнение движения 
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срезающего аппарата, связывающее все параметры механизма уравновешивания и учитываю-

щее взаимосвязь входных возмущений с выходными параметрами. Теоретическое и экспери-

ментальное исследования уравнения на ПЭВМ позволяют оценить влияние каждого пара-

метра (усилие и нагрузку копирующих устройств) на почву.  

Далее рассмотрим переменные Z и Ż, которые определяются исходя из результатов по-

левых экспериментов согласно теории дифференцирования. Первая производная Ż случайного 

процесса Z(τ) по времени τ есть отношение приращения функции ∆z к приращению аргумента, 

∆τ когда последнее стремится к нулю и записывается в следующем виде: 

Ż = ∆𝑧
∆𝜏⁄  , (15) 

где ∆τ – шаг квантования случайного процесса, с. 

В развернутом виде формула (15) представляет выражение: 

Ż = (∆𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖) ⁄ ∆𝜏 . (16) 

При обосновании параметров оптимизации примем во внимание следующие особенно-

сти. Назначение механизма навески и уравновешивания срезающих аппаратов состоит в под-

держании стабильного положения рабочего органа относительно поверхности гребней, обес-

печивающее надежное копирование рельефа. Как известно, надежность и качество копирова-

ния обеспечиваются при выполнении условий минимума реакции на копирующие лыжи и их 

неразрывности с поверхностью гребня. 

Поэтому для удовлетворения всех требований, предъявляемых к механизму уравнове-

шивания, необходимо подобрать и оптимизировать технологические и конструктивные пара-

метры узлов и механизмов. 

Учитывая назначение уравновешивающего механизма – поддержание заданной 

нагрузки копирующих лыж на поверхность гребня – согласно статистической теории автома-

тических систем [4, 5], критерием оптимизации параметров должен являться минимум дис-

персии изменения силы на копирующие лыжи, при условии, что контакт копирующей лыжи с 

почвой сохраняется постоянно, т.е. отрыв копирующих лыж от поверхности гребня – не про-

исходит. 

В качестве критерия оценки различных вариантов механизмов уравновешивания, реко-

мендуем принять величину дисперсии изменения нагрузки при динамическом моделировании. 

ВЫВОДЫ. Для качественного копирования рельефа поля срезающим аппаратом необ-

ходимо обеспечить надежное копирование верхней поверхности гребня, при условиии безот-

рывности копирующих элементов от поверхности почвы и минимуме нагрузки на сами копи-

рующие элементы. При математическом моделировании движения рабочего органа рекомен-

дуется учитывать параметры и рабочие характеристики механизма уравновешивания. 

Оптимизацию параметров механизма уравновешивания следует проводить при усло-

вии минимума дисперсии нагрузки на копирущие лыжи и обеспечения неразрывности копи-

рущих устройств (лыж) от поверхности гребня.  
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ВВЕДЕНИЕ. На широкозахватных посевных комплексах применяется централизован-

ная пневматическая транспортно-распределительная система. Анализ работ отечественных и 

зарубежных учёных, связанных с изучением работы пневматических распределительных си-

стем, показал, что вопрос обеспечения равномерности распределения семян по сошникам еще 

полностью не разрешен [1, 2]. Слабым местом остается распределитель семян (разделитель-

ный коллектор), который должен обеспечить равномерное распределения семян по сошникам. 

Большинство работ, связанных с изучением вопроса равномерности распределения семян по 

сошникам, рассматривают влияние скорости и количества воздуха в трубопроводе на различ-

ные параметры распределителей вертикального типа [3, 4]. При этом научно-исследователь-

ских работ по изучению и обоснованию горизонтальных распределителей семян очень мало. 

В связи с этим, возникла необходимость в изучении системы транспортирования се-

мян и удобрений от бункера до сошников, с использованием горизонтального распредели-

тельного устройства. Пневмотранспортная система должна транспортировать семена, попа-

дающие в нее, с наименьшими энергозатратами и удовлетворять агротехническим требова-

ниям по равномерности распределения семян и удобрений по сошникам.  

Существующая классификация горизонтальных распределительных устройств семян 

по сошникам разделяет их на три основные группы. Первая группа – имеет распределитель-

ное приспособление на входе, вторая группа – на выходе. Третья группа распределительного 

устройства предусматривает равномерное распределение семян за счет обоснования кон-

структивных параметров распределителя семян [5, 6].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение равномерности распределения семян по сош-

никам горизонтальных распределителей различного типа и обоснование количества выходов 

семяпроводов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На основе проведенных исследований установлено, что 

лучшую равномерность распределения семян по сошникам обеспечивают пневматические 

системы с групповым высевом семян и удобрений без наддува с дозирующей системой одно-

ступенчатого распределения семян с катушечным высевающим аппаратом дозатора и 

эжекторным питателем (рис. 1). 

Технологический процесс работы посевного комплекса с пневматическим высевом се-

мян состоит из трех основных фаз. Первая фаза заключается в равномерной с заданной нормой 

высева подачи семян из бункера катушечным дозатором в воздушный поток трубопровода, 

создаваемый вентилятором. Вторая фаза заключается в транспортировании семян, попавших 

в трубопровод, до распределителей семян и равномерное их распределение по сошникам. Тре-

тья фаза заключается в равномерной на заданной глубине заделки семян в почву. Как отмечено 

выше, наибольшую сложность при работе посевных комплексов представляет равномерное 

распределение семян по сошникам, которая зависит от следующих факторов: 

 скорости воздушного потока; 

 диаметра трубопроводов; 

 радиуса поворота трубопроводов, транспортирующих воздушно-зерновую смесь; 

 типа распределителей семян; 

 длины провисания и изгиба семяпроводов. 

mailto:phdym@mail.ru
mailto:dgon_ice@mail.ru
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1 – вентилятор; 2 – делитель потока воздуха; 3 -  эжекторный питатель; 4 – катушечный высевающий аппарат; 5 

– бункер; 6 – воздухопровод; 7 – распределительное устройство; 8 – семяпровод; 9 – циклон; 10 – сошник 
Рис. 1. Пневматическая система с групповым высевом семян и удобрений без наддува с дозирующей системой 

одноступенчатого распределения, катушечным высевающим аппаратом дозатора и эжекторным питателем 

 

Скорость воздушного потока должна обеспечить стабильное транспортирование семян 

до сошников. Снижение скорости от оптимальной приводит к забиванию трубопроводов, а 

увеличение скорости – приводит к увеличению необходимой мощности для привода вентиля-

тора, повреждению семян, истиранию и износу стенок трубопроводов, неравномерной по глу-

бине заделки семян в почву. 

Для изучения технологического процесса высева семенного материала центральной 

пневматической высевающей системой горизонтального типа была разработана и изготовлена 

лабораторная установка, схема которой представлена на рис. 2, а общий вид – на рис. 3 [7]. 
 

 
Рис. 2. Схема лабораторной установка пневматической высевающей системы 

 

Лабораторная установка состоит из вентилятора (3), который получает вращательный 

момент от электродвигателя (1) с трансформаторным блоком (2) и создает воздушный поток 

вдоль всей линии подачи. При выходе из вентилятора воздух поступает в делитель воздушного 

потока (4), где происходит дальнейшее разделение потока воздуха на заданное конструкцией 

количество высевающих линий. Далее семена из бункера (8), с помощью дозатора катушеч-

ного типа (9), поступают в центральный семяпровод, откуда двухфазная смесь семян и воздуха 

поступает в распределитель горизонтального типа (13), где происходит процесс распределе-

ния семян по семяпроводам (14), ведущих к сошникам. Распределитель воздухосмеси из семян 

и воздуха находится на специальной подставке (12). Вращение катушки дозатора обеспечива-

ется за счет отдельно установленного на раме лабораторной установки электродвигателя (10), 

подключенного через трансформаторный блок (11). К каждому выходному патрубку распре-
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делителя семян присоединен семяпровод. Второй конец семяпровода (14) присоединен к при-

емному ящику (15). Каждый отсек в приемном ящике и присоединенный к нему семяпровод 

имеют совпадающую нумерацию (рис. 4). Трансформаторные блоки используются для регу-

лирования скорости вращения вентилятора и скорости вращения катушки. 
 

 
Рис. 3. Лабораторная установка пневматической высевающей системы 

 

 
Рис. 4. Приемные ящики 

 

Значения скорости воздушного потока замерялись в двух точках – в трубопроводе, иду-

щем от вентилятора к бункеру, и на выходе из семяпровода, ведущего к сошнику. Для опреде-

ления скорости воздушного потока использовался анемометр с крыльчаткой Testo 416, а для 

определения скорости вращения вала вентилятора – использовался тахометр Testo 470 (рис. 5). 
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а)       б) 

а) Testo 416; б) Testo 

Рис. 5. Измерительные приборы 470 

 

Благодаря бесконтактному способу определения скорости вращения, данный тахометр 

позволил определить угловую скорость на труднодоступных валах с различной частотой вра-

щения.  

Исследовалось 3 разных типа распределительных устройств горизонтального типа. В 

первом случае испытывался горизонтальный распределитель круглого сечения на 12 выходов, 

который относится к распределительным устройствам с распределительным приспособле-

нием на выходе. Также были проведены исследования для двух типов горизонтальных распре-

делителей разной длины на 12 выходов каждый, с делительным приспособлением на входе. 

Третий тип исследуемого распределительного устройства осуществляет распределение семян 

за счет своей формы и имеет 8 выходов. В ходе исследований изучалось изменение равномер-

ности распределения семян по сошникам.  

Опыты проводились в следующей последовательности. Семена пшеницы засыпаются в 

бункер 8. Для удобства регулировки режимов работы вентилятор и высевающая катушка 

имеет свой отдельный электродвигатель. Первым запускается привод вентилятора. После до-

стижения вентилятором заданных оборотов (2700 об/мин), включается катушечный высеваю-

щий аппарат, который выставлен на частоту вращения 40 об/мин. Длина катушечного дозиру-

ющего устройства составляет 85 мм. Продолжительность каждого опыта составляет 60 с. Каж-

дый опыт проводился на лабораторной установке (рис. 3), снабженной одним распределитель-

ным устройством. Хронометраж каждого опыта велся по работе катушечного дозирующего 

устройства, т.е. таймер запускался при запуске катушки и отключался – по истечении минуты 

ее вращения. Цикл работы вентилятора длился дольше цикла работы дозирующего устрой-

ства, так как запускался раньше и останавливался позже. По окончании каждого опыта семена 

доставались из приемного ящика и взвешивались на электронных весах. Для проведения экс-

перимента были использованы семена пшеницы. 

Скорость воздуха для транспортирования семян в трубопроводах рекомендуется опреде-

лять, как [3]: 

v = kз(10,5 + 0.57vвит), (1) 

где vвит – средняя скорость витания частиц материала, м/с, для пшеницы vвит=10,2 м/с [4]; k – 

коэффициент запаса, величину которого принимаем равным 1,2. 

Тогда для транспортирования семян пшеницы скорость воздуха в системе равняется 

19,57 м/с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ. Согласно проведенных расче-

тов приняты следующие параметры работы вентилятора и катушечного высевающего аппа-

рата (табл. 1). 
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Таблица 1. Значения параметров работы высевающей системы 

Параметр Ед. измерения Значение 

Обороты вала вентилятора об/мин 2700 

Продолжительность одного замера сек. 60 

Длина катушки мм. 85 

Скорость вращения катушки об/мин 40 

 

При выбранных параметрах высевающей системы были проведены эксперименталь-

ные исследования различных конструкций распределителей семян горизонтального типа. На 

рис. 6–13 представлены общий вид и результаты испытаний выбранных типов горизонталь-

ных распределителей семян. Опыты проведены без выравнивателя скорости воздушного по-

тока и с выравнивателем воздушного потока, который устанавливался перед входом воздуха 

в распределитель семян.  

Горизонтальный распределитель круглого сечения изображен на рис. 6. Его особен-

ность является круговое расположение выходных отверстий и наличие внутри распредели-

тельных приспособлений в виде крыльчаток. 
 

    
Рис. 6. Горизонтальный распределитель круглого сечения 

 

Ниже приведены результаты экспериментальных исследований горизонтального рас-

пределителя круглого сечения. 

На рис. 7, в виде диаграммы, изображены результаты испытаний горизонтального рас-

пределителя круглого сечения, где представлены изменение скорости воздуха из распредели-

теля и количество семян, поступающих к каждому сошнику. 
 

    
а)       б) 

Рис. 7. Диаграммы: а) скорости воздуха (м/с); б) массы высеянных семян (гр.)  

по сошникам горизонтальным распределителем круглого сечения 
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На рис. 8 представлен следующий тип испытуемого образца горизонтального распре-

делителя с делительным приспособлением на входе. Все выходные патрубки располагаются 

на одной плоскости, создавая одну линию. Длина распределителя составляет 600 мм, а 

делительного приспособления на входе – 150 мм. 
 

 
Рис. 8. Горизонтальный распределитель с делительным приспособлением на входе 

 

На рис. 9 представлены результаты испытаний горизонтального распределителя с де-

лительным приспособлением на входе, представленном на рис. 8. 
 

   
а)       б) 

Рис. 9. Диаграммы: а) скорости воздуха (м/с); б) массы высеянных семян (гр.) по сошникам горизонталь-

ным распределителем с делительным приспособлением на входе на 12 сошников 

 

Далее был испытан и представлены результаты образца горизонтального распредели-

теля с делительным приспособлением на входе (рис. 10), который отличается от вышеописан-

ного распределителя длиной корпуса (300 мм) и длиной направителя потока на входе (80 мм), 

и результаты испытаний (рис. 11). 
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Рис. 10. Горизонтальный распределитель с делительным приспособлением  

на входе укороченной формы на 12 сошников 

 

   
а)       б) 

Рис. 11. Диаграммы: а) скорости воздуха (м/с); б) массы высеянных семян (гр.) по сошникам горизонтальным 

распределителем с делительным приспособлением на входе укороченной формы на 12 сошников 

 

Далее были проведены испытания для горизонтального распределителя без распреде-

лительных устройств (направителей потока), который представлен на рис. 12, результаты ис-

пытаний которого представлены на рис. 13. 
 

 
Рис. 12. Горизонтальный распределитель на 8 сошников 

 

Результаты испытаний приведены на рис. 12.  
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а)       б) 

Рис. 13. Диаграммы скорости воздуха (м/с) и массы высеянных семян (гр.)  

по сошникам горизонтальным распределителем на 8 сошников 

 

При проведении лабораторных экспериментов на разработанной установке варьирова-

лись следующие параметры:  

 конструктивный параметр распределительного устройства; 

 количество выходов из распределительного устройства; 

 угол наклона распределителя относительно горизонтальной плоскости. 

Оценочными показателями качества работы распределительного устройства были вы-

браны распределение скорости воздушного потока, массы частиц за единицу времени по вы-

ходящим семяпроводам, а в качестве оценочного критерия – их коэффициенты вариации: 

𝑉 =
σ

X̅
∙ 100% , (1) 

где σ – среднее квадратичное отклонение, гр.; �̅� – средняя величина измеряемого параметра, 

гр. 

Для определения вариационного ряда, соответствующего полученным величинам масс 

семян по каждому семяпроводу, воспользовались выражением для определения неравномер-

ности: 

Статистические характеристики распределения семян по типу распределительного 

устройства приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Статистические характеристики распределения семян по типу распределительного устройства 

 

Гориз. распр. 

кругл. сечен. на 

12 сошн. 

Гориз. распр. на 12 

сошн. с делит. потока 

Гориз. распр. 

укороч. формы 

на 12 сошн. с де-

лит. потока 

Гориз. распр. 

на 8 без делит. 

потока 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 

Среднее значе-

ние, гр. 
325,42 358,33 423,1 432,9 413 519,0 395,42 190,88 186,25 

Дисперсия, гр.2 7137,72 3519,33 3308,3 1731,1 6941 5049,3 1946,8 17,64 17,55 

Ср. кв. отклон., гр. 84,49 25,96 13,59 9,61 20,17 71,06 44,12 4,20 4,19 

Вариация, % 25,96 16,56 57,52 41,61 83,31 13,69 11,16 2,26 2,19 

Неравномерность 

распределения, % 
19,01 11,18 10,32 8,55 18,11 10,48 8,87 2,82 2,83 

1 – без выравнивателя потока воздуха; 2 – с выравнивателем потока воздуха; 3 – отклонение распреде-

лителя относительно горизонтальной плоскости на 3 град. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Как показали проведенные испытания распределительных устройств 

различных конструкций, наилучшее распределение происходит при использовании гасителя 

воздушного потока. В данном случае происходит снижение неравномерности скорости воз-

душного потока, поступающего в распределитель семян. 
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Варианты распределительных устройств с делительным приспособлением на входе 

позволили установить, что наибольшее отклонение по массе высеянных семян происходит в 

крайних угловых зонах распределителя. Это происходит из-за снижения скорости воздушного 

потока при соприкосновении со стенкой распределителя. 

Проведенные исследования горизонтальных распределителей показали, что наиболее 

оптимальной является конструкция распределителя на 8 сошников. Скорость воздуха ока-

зывает непосредственное влияние на равномерность распределения. Данный распределитель 

рекомендован к дальнейшему использованию при проектировании посевного комплекса и 

удовлетворяет агротехническим требованиям, предъявляемым к посеву. Дальнейшее усовер-

шенствование распределителя необходимо проводить в направлении изменения формы по-

верхностей распределителя.  
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из основных задач современного сельскохозяйственного произ-

водства является повышение производительности машин, усовершенствование их конструк-

ционных и технологических параметров [1, 2].  

Наиболее очевидный способ повышения производительности зерноуборочной техники 

– это увеличение скорости движения машин [3, 4]. При работе на повышенных скоростях воз-

можно ухудшение качества выполнения технологических операций по причине несовершен-

ства конструкций самих зерноуборочных комбайнов [5, 6], а также их адаптеров. 

При технологии раздельного комбайнирования зерновых культур наиболее существен-

ное влияние на потери зерна может оказывать транспортёрный подборщик-адаптер [7–9]. Так, 

с увеличением скорости движения комбайна ухудшаются свойства подборщика по копирова-

нию рельефа почвы, что отражается на потерях зерна колосом [10], поэтому задача по умень-

шению потерь зерна за транспортерным подборщиком актуальна. 

mailto:alovcikov@mail.ru
mailto:shagin958@gmail.com
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Исследования проводились с целью определения потерь зерна за подборщиком с демп-

фирующем устройством у копирующего устройства зерноуборочного комбайна при подборе 

валков хлебной массы. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ. Экспериментальные исследования проводились на 

основе общепринятых методических рекомендаций по испытаниям сельскохозяйственной 

техники с использованием математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. В ходе проведения экс-

периментальных исследований перед оценкой качественных показателей работы серийного и 

экспериментального транспортерного подборщика зерноуборочного комбайна «ACROS-530» 

была определена масса погонного метра валка (пшеница* Челябинская 2) хлебной массы 

(рис. 1) на контрольных участках поля. Результаты замеров представлены в табл. 1. 
 

 
Рис. 1. Валки хлебной массы на контрольных участках поля за жатвенным агрегатом МТЗ-80 + ЖВП-9.1 

 

Таблица 1. Технологические параметры одинарных валков хлебной массы 

(культура: пшеница Челябинская 2; урожайность: 17,0 ц/га; шаг замера: 10 метров; дата: 7.09.2019 г.) 

Показатель 
Повторность опыта 

1 2 3 4 5 

Межвалковое расстояние, м 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Просвет валка, м 0,14 0,12 0,13 0,12 0,12 

Мощность валка*, кг/пог. м 5,15 5,35 5,50 5,60 5,40 

* – коэффициент вариации – 10,8% 
 

Распределение массы зерна и соломы при фактической влажности 24,6–25,2 % по ши-

рине валка представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2. Распределение массы зерна и соломы по ширине одинарного валка хлебной массы 

№ опыта 
Распределение массы зерна и соломы по ширине валка, кг Средний вес  

1 погонного метра, кг слева центр справа 

1 87,7% 100% 102,1% 5,36 

2 100% 100% 93,4% 5,34 

3 92,7% 100% 97,8% 5,32 

* – шаг замера: 10 метров 
 

Полевыми исследованиями было установлено, что для урожайности 17,0 ц/га зерновых 

культур (пшеница) технологические параметры одинарных валков хлебной массы соответ-

ствуют качеству их формирования, поскольку, согласно агротехническим требованиям к вал-

ковым жаткам, коэффициент вариации массы стеблей по ширине, толщине и длине валка не 

должен превышать 20,0–25,0 % [11]. 

Коэффициенты вариации изменения массы одного погонного метра валка хлебной 

массы свидетельствуют о низкой (коэффициенты вариации 7–15 %) и средней (коэффициенты 

вариации 15–20 % [12]) изменчивости данного технологического параметра при проведении 

экспериментальных исследований. 

В ходе полевых исследований в производственных условиях ИПг (КФХ) «Беляев В.О.» 
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(Челябинская область) осуществлялся подбор контрольных валков хлебной массы как серий-

ным, так и экспериментальным транспортерным подборщиком, в котором было усовершен-

ствовано копирующее устройство (далее рассматриваем как экспериментальный) посредством 

монтажа дополнительного технического изделия в виде демпфирующего элемента. Подбор 

контрольных валков хлебной массы как серийным, так и экспериментальным [13] подборщи-

ком производился зерноуборочным комбайном «ACROS-530» (рис. 2). 
 

    
а                                                                                   б 

1 – рама подборщика; 2 – платформа подборщика; 3 – кронштейн опорного колеса; 4 – опорное колесо; 5 – пе-

реднее крепление демпфирующего устройства; 6 – демпфер (набор пластин); 7 – направляющие пазы; 8 – под-

бирающие пальцы; 9 – ограничитель хода; 10 – механизм регулировки высоты; 11 – лента транспортера 

Рис. 2. Подбор контрольного валка хлебной массы зерноуборочным комбайном «ACROS-530» с транспор-

терным подборщиком серийным (а) и экспериментальным [13] (б), оснащенного дополнительным демп-

фирующим приспособлением у копирующего колеса 

 

Результаты агротехнической оценки (по потерям зерна) показали, что, независимо от 

конструкции копирующего устройства серийного или экспериментального подборщика ком-

байна «ACROS-530», наблюдается повышение общих потерь зерна за данными адаптерами 

машины в зависимости от рабочей скорости подбора контрольных валков хлебной массы. 

Математическая обработка экспериментальных данных приведена в табл. 3 и 4. В этих 

таблицах отображено сравнение величин потерь зерна за серийным и экспериментальным под-

борщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-530» от скоростных режимов подбора кон-

трольных валков хлебной массы на экспериментальном поле. 
 

Таблица 3. Сравнение потерь зерна за серийным подборщиком  

зерноуборочного комбайна «ACROS-530» от скоростных режимов работы 

Сравнение 

потерь зерна 

(г/м2) опытов 

Статистические параметры 
Значение  

t-Стьюдента, tp / tт 

Результат  

сравнения x  S2 x  S2 

1 – 2 0,658 0,0004 0,75 0,019 1,48 / 1,859 
случайное, 

несущественное 

2 – 3* 0,75 0,019 0,88 0,0002 0,21 / 1,859 
случайное, 

несущественное 

3* – 4 0,88 0,0002 1,32 0,011 9,361 / 1,859 
существенное, 

неслучайное 

3* – 5 0,88 0,0002 1,55 0,02 9,57 / 1,859 
существенное, 

неслучайное 

3* – 6 0,88 0,0002 1,84 0,03 13,71 / 1,859 
существенное, 

неслучайное 

* – предельно допустимые потери зерна за подборщиком – [0,52%] 
 

Так, из табл. 3 видно, что при сравнении средних величин потерь зерна за серийным 

подборщиком (опыты 1–2), то есть скоростных режимов подбора контрольных валков хлебной 

массы 0,33–0,69 м/с, фактический критерий t-Стьюдента равен 1,48 (tф = 1,48), а табличный – 

1,859 (tТ = 1,859 [14, 15]) при уровне значимости α = 0,10 и N = 8. Сопоставление величин 
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критерия t-Стьюдента показывает, что tф < tТ. Отсюда следует вывод, что разница между сред-

ними величинами потерь зерна за подборщиком от скоростных режимов подбора контрольных 

валков 0,33–0,69 м/с – есть величина случайная, то есть несущественная с вероятностью вы-

вода Р = 0,90. 

Результат расчета сравнение средних величин потерь зерна за серийным подборщиком 

(табл. 3: опыты 2–3*) показывает, что фактический критерий t-Стьюдента равен 0,21 (tф = 

0,21), а табличный – 1,859 (tТ = 1,859 [14, 15]) при уровне значимости α = 0,10 и N = 8. Видно, 

что tф < tТ, отсюда также следует вывод и том, что разница средних величин потерь зерна за 

подборщиком от скоростных режимов подбора контрольных валков 0,69–1,20 м/с – есть вели-

чина случайная, то есть несущественная с вероятностью вывода Р = 0,90. 

Последующие расчеты показали, что при сопоставлении средних величин потерь зерна 

за серийным подборщиком комбайна (опыты 3*–4) получен tф = 9,361, а табличный – tТ = 1,859 

[14, 15] при α = 0,10 и N = 8. В этом случае tф ˃ ˃ tТ, откуда следует, что разница между средними 

величинами потерь зерна за серийным подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-

530» в зависимости от скоростных режимов 1,20–1,90 м/с – есть величина неслучайная, то есть 

существенная с вероятностью вывода Р = 0,90. 

Сравнение опытов 3*–5 показало, что величина критерия t-Стьюдента фактического 

равно 9,57 (tф = 9,57), а табличный – tТ = 1,859 [13, 14] при уровне значимости α = 0,10 и N = 8. 

Имеем факт, что tф ˃˃ tТ, отсюда следует вывод, что разница между средними величинами по-

терь зерна за серийным подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-530» в зависимо-

сти от скоростных режимов – есть величина неслучайная, то есть существенная с вероятно-

стью вывода Р = 0,90, что характерно и для сопоставления средних величин потерь зерна за 

серийным подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-530» опытов 3*–6, скоростных 

режимов подбора валка хлебной массы 1,20–2,25 м/с, поскольку tф = 13,21, а tТ = 1,859, то есть 

tф ˃˃ tТ.  

Математическая обработка, представленная в табл. 4, свидетельствует о том, что в срав-

ниваемых опытах 1–2 и 2–3* соответственно скоростных режимов подбора валка хлебной 

массы 0,33–0,69 м/с и 0,69–1,20 м/с – разница в средних величинах потерь зерна за экспери-

ментальным подборщиком комбайна «ACROS-530» – есть величина случайная, то есть несу-

щественная, так как в первом случае (опыты 1–2) tф = 0,5, а во втором (опыты 2–3*) – tф = 1,0, 

что намного меньше табличного tТ = 1,859 [14, 15] при уровне значимости α = 0,10 и N = 8 с 

вероятностью вывода Р = 0,90. 
 

Таблица 4. Сравнение потерь зерна за экспериментальным подборщиком  

зерноуборочного комбайна «ACROS-530» от скоростных режимов работы 

Сравнение по-

терь зерна 

(г/м2) опытов 

Статистические параметры 
Значение  

t-Стьюдента, tp / tт 
Результат сравнения 

x  S2 x  S2 

1 – 2 0,66 0,0015 0,76 0,0006 0,5 / 1,859 случайное, несущественное 

 2 – 3* 0,76 0,0006 0,75 0,0006 1,0 / 1,859 случайное, несущественное 

3* – 4 0,75 0,0006 1,02 0,0003 27,1 / 1,859 существенное, неслучайное 

3* – 5 0,75 0,0006 1,02 0,0006 27,1 / 1,859 существенное, неслучайное 

3* – 6 0,75 0,0006 1,50 0,0009 75,0 / 1,859 существенное, неслучайное 

* – предельно допустимые потери зерна за подборщиком – [0,44 %] 
 

В других сравниваемых опытах, таких как 3*–4, 3*–5, 3*–6, критерий t-Стьюдента фак-

тический (табл. 4) намного больше табличного (tф ˃˃ tТ), что свидетельствует о том, что с уве-

личением скоростных режимов подбора контрольных валков хлебной массы подборщиком 

зерноуборочного комбайна «ACROS-530» наблюдается повышение потерь зерна за экспери-

ментальным подборщиком, величина которых есть не случайная, а существенная с вероятно-

стью вывода Р = 0,90.  

Сравнительная оценка средних потерь зерна за серийным и за экспериментальным 

транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-530» отражена в табл. 5. 
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Из табл. 5 следует, что при скоростных режимах 0,33 м/с и 0,69 м/с подбора контроль-

ных валков хлебной массы разница величин средних потерь зерна за серийным и эксперимен-

тальным подборщиком комбайна «ACROS-530» – есть случайная, то есть несущественная с 

вероятностью вывода Р = 0,90. Только при скоростном режиме подбора контрольного валка 

хлебной массы 1,20 м/с (4,30 км/ч) и выше разница в средних величинах потерь зерна за под-

борщиком комбайна «ACROS-530» является неслучайной, то есть существенной с вероятно-

стью вывода Р = 0,90.  
 

Таблица 5. Сравнение потерь зерна (г/м2) за серийным  

и экспериментальным подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-530» 

№ 

опыта 

Рабочая ско-

рость 

м/с (км/ч) 

Статистические параметры Значение  

t-Стьюдента,  

tp / tт 

Результат  

сравнения 
сx

 
S2 

эx
 

S2 

1 0,33 (1,20) 0,658 0,0004 0,660 0,0015 0,2 / 1,859 
случайное, 

несущественное 

2 0,69 (2,50) 0,750 0,019 0,760 0,0006 0,16 / 1,859 
случайное, 

несущественное 

3 1,20 (4,30) 0,880 0,0002 0,750 0,0006 13,6 / 1,859 
существенное, не-

случайное 

4 1,90 (6,80) 1,32 0,011 1,02 0,0003 6,38 / 1,859 
существенное, не-

случайное 

5 2,08 (7,50) 1,55 0,02 1,02 0,0006 8,28 / 1,859 
существенное, не-

случайное 

6 2,25 (8,10) 1,84 0,09 1,50 0,0009 2,42 / 1,859 
существенное, не-

случайное 

* – предельно допустимые потери зерна за подборщиком – [0,44%] 
 

Это означает, что применение усовершенствованного копирующего устройства транс-

портерного подборщика комбайна «ACROS-530» приводит к снижению средних величин по-

терь зерна, которые являются существенными в сравнении с серийным подборщиком ком-

байна, что подтверждают данные табл. 6. 
 

Таблица 6. Потери зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна «ACROS-530», кг/га 

(место испытаний: ИПг (КФХ) «Беляев В.О.», Челябинская область; 

 культура: пшеница Челябинская 2; урожайность: 17,0 ц/га) 

Рабочая скорость, 

м/с (км/ч) 

Серийное  

копирующее устройство 

Экспериментальное  

копирующее устройство 

x    v, % x    v, % 

0,33 (1,20) 6,58 1,4 21,27 6,60 1,08 15,36 

0,69 (2,50) 7,50 1,35 18,0 7,60 1,28 16,84 

1,20 (4,30) 8,80 1,67 18,97 7,50 1,22 16,27 

1,90 (6,80) 13,20 2,39 18,11 10,20 1,92 18,82 

2,08 (7,50) 15,50 2,89 18,64 10,20 2,01 19,71 

2,25 (8,10) 18,40 3,42 18,58 15,0 2,68 17,87 

В среднем 13,99   11,72   

Процент (%) 100   81,63   

Снижение в среднем, % -   -18,37   

Снижение потерь зерна (кг/га) -   -2,57   

 

Их данных табл. 6 видно, что применение усовершенствования в копирующем устрой-

стве транспортерного подборщика зерноуборочного комбайна обеспечивает уменьшение по-

терь зерна в среднем на 18,37 %, что составляет в натуральных величинах 2,57 кг/га при фак-

тической влажности зерна 16,7 %. При этом наблюдения показали, что снижается вероятность 

контакта пружинных пальцев транспортера подборщика с поверхностью поля, а это способ-

ствует снижению загрязненности зерна минеральной примесью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты полевых исследований серийного и экс-

периментального транспортерного подборщика зерноуборочного комбайна «ACROS-530», в 

котором усовершенствовано копирующее устройство, показали уменьшение потерь зерна за 
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экспериментальным в среднем на 18,37 %. То есть прямые потери зерна за подборщиком – 

снижаются, что характерно и для косвенных. Особенно существенно наблюдается уменьше-

ние потерь зерна за подборщиком при повышении скоростных режимов подбора контрольных 

валков хлебной массы. Дополнительный демпфирующий элемент в копирующем устройстве 

транспортерного подборщика комбайна дает положительный технологический эффект, что от-

разится на эффективности уборки зерновых культур при подборе и обмолоте валков хлебной 

массы. 
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ВВЕДЕНИЕ. В Амурской области уборка урожая сои проходит в период, когда исполь-

зование большегрузных многоцелевых неполноприводных автомобилей на вывозке урожая с 

полей затруднено из-за слабой несущей способности почвы, которая не позволяет автомобилю 

реализовать свои тягово-сцепные качества, заложенные в нём заводом-изготовителем. Это 

снижает эффективность использования автомобилей на транспортных работах, увеличивая в 

целом материальные затраты, транспортные расходы и себестоимость сельскохозяйственной 

продукции. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Производственные наблюдения и ана-

лиз научных работ [1, 3, 4] показывают, что повысить эффективность использования транс-

портных средств на уборке урожая возможно следующим образом: 

 за счёт повышения тягово-сцепных свойств энергетических средств; 

 а счёт снижения нормального давления на почву транспортных средств; 

 за счёт использования прицепов-перегружателей; 

 за счёт использования прицепов, выполняющих роль «компенсаторов»; 

 за счёт использования энергетических средств большой грузоподъёмности; 

 за счёт использования энергетических средств высокой проходимости. 

Необходимо отметить, что в Амурской области использование энергетических средств 

большей грузоподъёмности, из-за слабой несущей способности почвы, в период уборки огра-

ничено, а применение прицепов-перегружателей – приводит к увеличению травмирования се-

мян сои и снижению их стоимости.  

В связи с этим, повышения эффективности использования автомобилей, в частности 

семейства КамАЗ, как наиболее распространённых в сельском хозяйстве региона, можно до-

биться за счёт снижения нормального давления на почву, повышения тягово-сцепных свойств 

и использования прицепов, способных выполнять роль компенсаторов во время отсутствия 

автомобиля, задействованного на вывозке урожая. 

В представленной работе рассматривается вопрос повышения тягово-сцепных свойств 

при снижении нормального давления движителей полноприводного автомобиля КамАЗ-4350 

и прицепа 2ПН-4М на перевозке урожая сои с полей при неблагоприятных естественно-про-

изводственных условиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Повысить эффективность использования авто-

мобиля КамАЗ-4350 и прицепа 2ПН-4М возможно за счёт модернизации движителей посред-

ством замены стандартных многоцелевых шин, установленных на автомобили, на арочные, 

что позволит увеличить площадь их контакта с почвой и, как следствие, снизит глубину колеи 

после прохода по полю в сравнении с серийным вариантом (рис. 1, 2). 
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а) б) 

Рис. 1. Фрагмент прохода полю автомобиля на серийных (а) и арочных (б) автошинах 

 

 
Рис. 2. Фрагмент исследований автомобиля КамАЗ-4350 и прицепа 2ПН-4М на арочных шинах 

 

Улучшить тягово-сцепные свойства автомобиля возможно за счёт повышения сцепного 

веса, приходящегося на ведущие колёса автомобиля, или за счёт увеличения массы перевози-

мого груза, что ограничено заводом изготовителем.  

На основании проведенных поисковых, теоретических и экспериментальных исследо-

ваний [2, 5] установлено, что повысить сцепной вес, приходящейся на ведущие колёса транс-

портного средства, возможно за счёт перераспределения веса звеньев транспортного агрегата 

путём использования догружающего модуля для грузового автомобиля. 

Принцип работы данного догружающего модуля для грузового автомобиля заключа-

ется в том, что за счёт использования чалочного крюка, который соединён тросовой связью с 

установленной лебёдкой, происходит подъём дышла прицепа, разгружение переднего моста 

прицепа и передача части массы груза через устройство на ведущие колёса автомобиля 

(рис. 3). Более подробно работа догружающего модуля для грузового автомобиля описана в 

источнике [9]. Кроме этого, использование предлагаемого устройства позволяет водителю 

быстро соединять прицеп, находящийся в поле и выполняющий роль компенсатора, с автомо-

билем без посторонней помощи. 
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Рис. 3. Догружающий модуль для грузового автомобиля 

 

С целью определения влияния конструктивно-технологических параметров догружаю-

щего модуля грузового автомобиля на распределение веса внутри транспортного агрегата, был 

проведён многофакторный эксперимент, на основании которого установлено, что на величину 

перераспределения веса большое влияние оказывает угол подъёма дышла прицепа. В резуль-

тате проведенных исследований были получены следующие результаты, которые приведены 

на рис. 4–8. 
 

 
Рис. 4. Зависимость массы, приходящегося на передний мост автомобиля,  

от высоты подъёма дышла прицепа 
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Рис. 5. Зависимость массы, приходящейся на задний мост автомобиля,  

от высоты подъёма дышла прицепа 

 

 
Рис. 6. Комбинированная модель детерминированного факторного анализа зависимости массы  

от высоты подъёма дышла прицепа и угла наклона дышла прицепа заднего моста автомобиля 
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Рис. 7. Зависимость массы, приходящейся на передний мост прицепа, от высоты подъёма дышла прицепа 

 

 
Рис. 8. Зависимость массы, приходящейся на заднюю ось прицепа, от высоты подъёма дышла 

 

Анализ полученных данных, приведённых на рис. 4–8, позволяет сделать следующий 

вывод, что с увеличением угла наклона и высоты подъёма дышла прицепа происходит пере-

распределение веса в схеме транспортного агрегата. Так сцепной вес и масса груза, приходя-

щиеся на передний мост автомобиля и прицепа, снижаются, а на задний мост автомобиля и 

заднюю ось прицепа – увеличиваются. Результаты полученных теоретических и эксперимен-

тальных данных находятся в пределах доверительного интервала, что говорит о достоверности 

проведённых исследований. 

В результате проведенных исследований установлено, что использование догружаю-

щего модуля для грузового автомобиля позволяет перераспределить сцепной вес автомобиля 

и массу перевозимого груза в транспортном агрегате следующим образом: 

 передний мост – произошло снижение с 4,1 кН до 3,9 кН; 

 задний мост – увеличение с 4,52 кН до 4,75 кН; 

 передний мост прицепа – снижение с 6,1 кН до 0 кН при полном отрыве оси прицепа от 

поверхности движения; 

 задний мост прицепа – увеличение с 19,10 кН до 20,05 кН. 
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Как показали проведённые исследования (табл. 1), после прохода по полю как серий-

ного, так и экспериментального автомобилей остаётся транспортная колея. 
 

Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований по определению глубины колеи 

Исследуемый па-

раметр 

Серийный 

КамАЗ-4350 

без груза 

КамАЗ-4350 без 

груза на ароч-

ных шинах 

Серийный 

КамАЗ-4350 

с грузом 4 т 

КамАЗ-4350 с 

грузом 4 т на 

арочных ши-

нах 

КамАЗ-4350 и при-

цеп 2ПН-4М на 

арочных шинах и 

грузом 4+4 т 

Глубина колеи, м 0,14–0,16 0,03–0,04 0,33–0,36 0,07–0,08 0,1–0,12 

 

Однако, результаты экспериментов показывают, что после прохода по полю серийного 

автомобиля без груза глубина колеи составляет 0,14–0,16 м, а после прохода по полю автомо-

биля на арочных шинах глубина колеи составила всего 0,03–0,04 м. При этом, если после про-

хода по полю серийного автомобиля с грузом глубина колеи составила 0,33–0,36 м, то после 

прохода автомобиля на арочных шинах с той же весовой нагрузкой – соответственно 0,07–0,08 

м. После прохода же по полю автомобиля на арочных шинах и прицепа с установленными 

арочными шинами глубина колеи составила 0,1–0,12 м, что позволяет провести заделку следа 

при подготовке поля под последующие полевые работы без дополнительных операций. 

ВЫВОДЫ. На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследо-

ваний было установлено, что постановка арочных шин снижает техногенное воздействие на 

почву за счёт снижения глубины колеи, а использование догружающего модуля для грузового 

автомобиля, что ранее не рассматривалось в настоящем уровне техники, позволяет перерас-

пределить сцепной вес и массу перевозимого груза на движители автомобиля и прицепа, это 

позволяет повысить эффективность использования транспортного агрегата на перевозке уро-

жая с полей в условиях слабой несущей способности почв, что, в части анализируемых источ-

ников [6–8, 10], выделяет предлагаемое техническое решение и обосновывает его перспективу 

при дальнейшем производственном внедрении.  
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ВВЕДЕНИЕ. Технология упрочнения дисковых рабочих органов, лап культиваторов и 

деталей плужных корпусов в России и за рубежом базируется на применении поверхностной 

закалки основного металла с нагревом ТВЧ. 

Недостаточное сопротивление почворежущих деталей пластической деформации твер-

дыми абразивными частицами, на принципах сжатия фрикционной поверхностью плоского 

клина, снижает износостойкость деталей в условиях динамического нагружения. 

Многократное пластическое деформирование поверхностного слоя деталей твердыми 

абразивными частицами – ускоряет износ рабочих поверхностей в зоне наибольших контакт-

ных давлений, снижает степень подрезания сорняков, ухудшает заглубление рабочих органов 

в почву и увеличивает тяговое сопротивление агрегата. 

С учетом применения в сельском хозяйстве интенсивных технологий обработки почвы 

на повышенных скоростях актуальным является обоснование механических критериев преоб-

разования упругой деформации сжатия почвенной абразивной среды путем нанесения преры-

вистых покрытий, снижающих интенсивность изнашивания закаленной поверхности деталей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является технология упрочнения 

деталей точечной наплавкой твердыми сплавами на основе активного деформирования при-

поверхностного контактного слоя почвенной абразивной среды в зоне наибольшей интенсив-

ности трения. 

Реальные почвы представляют собой дисперсную систему твердых абразивных частиц 

и почвенных агрегатов, соединенных межагрегатными связями. Прочность межагрегатных 

связей большинства супесчано-глинистых почв – значительно меньше прочности твердых аб-

разивных частиц, при этом сопротивление почв разрушению сжатием до 20 раз больше, чем 

при растяжении [1, 4]. 

Значительного эффекта по снижению расхода электроэнергии, при сохранении струк-

туры закалки основного металла, можно добиться путем воздействия непосредственно на 

межагрегатные связи приповерхностного контактного слоя почвы, используя нетрадиционные 

методы и средства нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность почворежу-

щих деталей почвообрабатывающих машин. 

При взаимодействии клинообразных рабочих органов с почвой, основным видом де-

формации (до 90 %) является локальное сжатие с последующим возникновением трещин и 

других видов деформаций. Клин, внедряясь в почву, своей передней гранью вызывает смятие 

почвенных частиц в зоне контактного взаимодействия с лезвием клина, с последующим рас-

пространением волновых процессов упругих и пластических деформаций на толщину обра-

ботки почвы.  

Свойства упругости и пластичности почвы и их сочетание относятся к фундаменталь-

ным свойствам реальных почв и их принято анализировать на реологических моделях. Дефор-

мации считаются динамическими, если скорость деформации превышает критическое значе-

ние, при котором возникают остаточные (необратимые) деформации. Упругие деформации – 

являются обратимыми и обладают свойством восстановления.  

Чем больше скорость перемещения рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

mailto:tkm-wear@mail.ru


40 

тем меньше длительность протекания упругих и пластических деформаций и тем выше напря-

жение, при котором происходит переход от упругой деформации пластической. В классиче-

ской теории удара не учитывается возможность управления интенсивностью пластической де-

формации контактной поверхности почвенной абразивной среды. 

При оценке интенсивности изнашивания деталей в работах И.В. Крагельского отмеча-

ется, что контактное взаимодействие шероховатой и волнистой поверхности всегда дискретно 

и происходит в отдельных пятнах деформационного воздействия [2]. 

Интенсивность абразивного износа является функцией ряда переменных: 

∆𝐺 = 𝑓(𝑃, 𝐿, 𝑆, 𝑚, 𝐻 , 𝛾),  (1) 

где Р – давление абразива; L – путь трения; S – площадь трения; m – показатель изнашивающей 

способности абразива; H – твердость металла; ϒ – объемной вес металлической поверхности. 

Формирование волнистого рельефа рабочей поверхности, с неоднородной структурой 

и механическими свойствами основного и наплавленного металла, обеспечивает технологиче-

скую возможность тонкослойного деформирования почвенной абразивной среды со скоро-

стью перемещения рабочей поверхности почвообрабатывающего клина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Примером импульсной деформации активного 

слоя почвенной абразивной среды является формирование твердосплавных армирующих эле-

ментов, которые снижают плотность и связность абразивных частиц на толщину наплавлен-

ного слоя. Методы нанесения твердых сплавов в виде отдельных точек, расположенных на 

расстоянии друг от друга, позволяют снизить изнашивающую способность контактного слоя 

почвы и повысить ресурс почворежущих поверхностей дисковых сошников сеялки прямого 

сева “Десна- Полесье” СПС- 4000 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сеялка прямого сева «Десна-Полесье» СПС–4000 

 

Технология предусматривает минимальную обработку почвы с одновременным внесе-

нием гранулированных удобрений, при этом не требуется предварительной обработки почвы 

перед посевом. Впереди секции сошников расположены дисковые ножи, предназначенные для 

предварительной разделки почвы и пожнивных остатков предшествующих культур, что суще-

ственно облегчает перемещение сошников, уменьшая забивание их растительными остатками. 

Учитывая, что дисковые сошники имеют неравномерную скорость вращательно-посту-

пательного перемещения, для заглубления одного рабочего органа на необходимую глубину 
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заделки семян требуется усилие от 30 до 210 кг. 

Для выравнивания скорости перемещения двухдискового сошника на повышенных 

скоростях непосредственно по агрофону предшественника, а также снижения скорости изна-

шивания почворежущих поверхностей, была предположена технология нанесения точечных 

покрытий, которые обеспечивают пластическую деформацию приповерхностного контакт-

ного слоя почвы путем чередования сжимающих и растягивающих напряжений почвенной аб-

разивной среды посредством перемещения рабочей поверхности. 

Существенным преимуществом, в сравнении с известными методами упрочнения, яв-

ляется равномерное заглубление почворежущей поверхности при отсутствии пробуксовки 

дисковых сошников. 

Расположенные перед секцией сошников турбо-диски требуют аналогичного упрочне-

ния, что обусловлено их тяжелыми условиями эксплуатации при обработке уплотненной 

почвы. Технология знакопеременного нагружения плужных лемехов и лап культиваторов вы-

сокоскоростных почвообрабатывающих машин предусматривает упрочнение лицевой и тыль-

ной стороны рабочей поверхности точечной наплавкой с учетом траектории движения абра-

зивных частиц в направлении перемещения (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Направления перемещения абразивных частиц по ширине стрельчатой лапы [3] 

 

Путем нанесения твердосплавных армирующих покрытий точечной наплавкой на ра-

бочую поверхность стойки и долота глубокорыхлителей, повышается интенсивность перерас-

пределения упругой деформации сжатия в направлении сминающих и растягивающих дефор-

маций почвенных частиц и агрегатов без оборота пласта в диапазоне скоростей ее обработки 

от 4 до 8 км/ч. 

Наплавка износостойкого слоя в виде отрезков длиной 40 мм (рис. 3) на рабочую по-

верхность глубокорыхлителя увеличивает технологические затраты на электроэнергию и ма-

териалы.  
 

 
Рис. 3. Рабочий орган для глубокого рыхления почвы с наплавкой поверхности трения отдельными валиками 

 

Предлагаемая технология точечной наплавки повышает эффективность упрочнения 

быстро изнашиваемой поверхности трения с увеличением скорости охлаждения околошовной 

зоны. 
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ВЫВОДЫ. Наиболее перспективным направлением снижения интенсивности изнаши-

вания почворежущих деталей современных почвообрабатывающих машин является внедре-

ние высокоэффективных технологий пластической деформации фрикционного слоя почвен-

ной абразивной среды. Применение точечных покрытий твердыми сплавами снижает затраты 

на электродные материалы и расход электроэнергии, без увеличения тягового сопротивления 

почвообрабатывающего агрегата. 

Разработанные методы знакопеременного нагружения почвенной абразивной среды ре-

ализуются на основе цифровых технологий роботизации сварочного источника теплоты.  

Технология динамического рыхления приповерхностного контактного слоя почвы уве-

личивает заглубляющую способность рабочей поверхности почвообрабатывающего клина. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы все большее распространение для посева зерновых и 

кормовых культур получают посевные комплексы с пневматическим высевом семян для трак-

торов класса тяги 3–8. В связи с возделыванием сельскохозяйственных культур по различным 

технологиям (традиционная, почвозащитная, минимальная и нулевая), на посевных комплек-

сах для заделки семян в почву применяются дисковые, лаповые, анкерные и килевидные сош-

ники. Нами разработана конструктивная схема [1] и обоснованы конструктивные параметры 

[2–8] универсальных посевных комплексов с пневматическим высевом семян для тракторов 

класса тяги 3–8, которые могут провести бинарный посев зерновых и кормовых культур по 

различным технологиям со сменными сошниками, обеспечивая равномерную подачу семян 

косопоставленными желобками катушек с различным рабочим объемом подаваемых семян. 

Согласно обоснованным параметрам в ООО «Челябинский компрессорный завод» был изго-

товлен посевной комплекс ПК-12 с шириной захвата 12 м для тракторов класса тяги 5–6. Экс-

периментальные исследования посевного комплекса ПК-12 были проведены в ООО «Хле-

бинка» Верхнеуральского района Челябинской области. 

Цель исследований – изучить работоспособность посевного комплекса ПК-12 на посеве 

семян различных культур и определить энергетические и агротехнические показатели работы 

агрегата. Задачи исследования: 

1. Определить тяговое сопротивление посевного комплекса на различной глубине хода сош-

ников и скорости движения агрегата; 

2. Определить агротехнические показатели работы агрегата на посевах семян различных 
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культур. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В хозяйстве внедрена нулевая технология возделывания 

сельскохозяйственных культур без обработки почвы. Рельеф поля выбранного участка имеет 

уклон от 0 до 1,2°. Поле – после уборки кукурузы на силос. Влажность почвы на глубине 0–30 

см находится в пределах от 19,5 до 20,9 %, а на глубине посева (0–10 см) – от 20,4 до 20,6 %. 

Средняя твердость почвы на глубине 0–30 см составляет 2,55–2,7 МПа, а на глубине посева 

(0–10 см) – находится в пределах 2,2–2,55 МПа. 

Агрегат для проведения экспериментальных исследований состоит из трактора CLAAS 

XERION 4500 и посевного комплекса ПК-12 (рис. 1, 2). Технические характеристики трактора 

представлены в табл. 1, а технические характеристики посевного комплекса – представлены в 

табл. 2. 
 

 
Рис. 1. Общий вид агрегата CLAAS XERION 4500 и посевного комплекса ПК-12 (вид сверху) 

 

 
Рис. 2. Общий вид агрегата в работе 

Таблица 1. Технические характеристики трактора CLAAS XERION 4500 

№ п.п Показатели Единица измерения Значения 

1 Мощность двигателя 
кВт 

л.с 

355 

483 

2 Сила тяжести кН 172,3 

3 Рабочая скорость км/ч 5-25 

4 Транспортная скорость км/ч 50 
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Таблица 2 – Технические характеристики посевного комплекса 

№ п.п Показатели Единица измерения Значения 

1 Ширина захвата м 12 

2 Сила тяжести кН 151,0 

3 Сила тяжести посевной части кН 108,1 

4 Сила тяжести бункера для семян и удобрений кН 42,9 

5 Рабочая скорость км/ч 7-12 

6 Транспортная скорость км/ч 20 

 

Для определения тягового сопротивления между трактором и посевным комплексом 

ПК-12 устанавливалось тензозвено на 10 т (рис. 3). Для записи сигналов от тензозвена исполь-

зовался измерительный комплекс MIC-400D, установленный в кабине трактора. 
 

 
Рис. 3. Тензорезисторное звено на 10 т 

 

Опыты проводились на поле после уборки кукурузы без предварительной обработки с 

установкой на посевную секцию анкерных сошников. Глубина хода сошников составляла 5,1 

и 8,4 см. Опыты проводились на установленных скоростях движения агрегата 7, 9 и 11 км/ч. 

Глубину хода сошников замеряли по краям левой и правой секции и по середине центральной 

секции посевного комплекса после каждого опыта определили среднее их значение и средне-

квадратические отклонения. Засекали время прохождения агрегата на длине гона 50 м и опре-

делили фактическую скорость движения агрегата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты опытов представлены в табл. 3.  
 

Таблица 3. Результаты опытов ПК-12 (ООО «Хлебинка» Верхнеуральский район 1–2 июня 2020) 

 

Глубина 

хода 

сошнико

в см 

Сред. кв. 

отклонение 

глубины хода 

сошников, см 

Скорость движения 

агрегата, Va, км/ч 

Тяговое 

сопр-е, 

кН 

Сред. кв. 

откл-е 

тягового 

сопр-е, кН 

Удельное 

сопротивление, кН/м2 

Произв-

ть 

агрегата 

а1 Ϭа1 Уст. Факт. Буксов. % Рп Ϭрп Орудия, k0 Почвы, k1 W, га/ч 

1 5,1 0,33 7 6,61 5,5 39,32 3,8 60,54 25,9 6,34 

2 5,1 0,35 9 8,43 6,3 43,9 3,93 67,74 28,4 8,09 

3 5,1 0,37 11 9,98 9,2 46,72 4,53 72,09 29,8 9,58 

4 8,4 0,53 7 6,62 5,4 57,95 4,16 57,5 32,92 6,35 

5 8,4 0,54 9 8,05 10,2 65,45 4,83 64,94 38,62 7,72 

6 8,4 0,58 11 9,87 10,5 72,0 5,26 71,42 41,24 9,47 
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Из результатов опытов видно, посевной комплекс ПК-12 с универсальной посевной 

секции с анкерными сошниками работает устойчиво по глубине хода сошников. При увеличе-

нии скорости движения агрегата от 7 до 11 км/ч и глубине хода сошников, равной а=5,1 см, 

среднеквадратическое отклонение глубины хода сошников находится в пределах Ϭа=0,33–0,37 

см, и при глубине хода сошника а=8,4 см – Ϭа=0,53–0,58 см, что ниже допустимых значений 

среднеквадратического отклонения глубины [Ϭа]=±1 см, для зерновых культур. Это достига-

ется за счет присоединения опорного и прикатывающего колес через четырехзвенный меха-

низм с регулировочным передаточным отношением [1, 2].  

В процессе работы фактическая скорость движения агрегата Va, км/ч ниже установлен-

ной за счет буксования колес. Видно, что с увеличением установленной скорости движения 

агрегата от 7 до 11 км/ч коэффициент буксования колес возрастает при глубине хода, а=5,1 см 

с 5,5 до 9,2 %, а при глубине хода сошников а=8,4 см – с 5,4 до 10,5 %. Это происходит из-за 

увеличения тягового сопротивления посевного комплекса при увеличении скорости движения 

агрегата при глубине хода сошников а=5,1 см от 39,32 кН до 46,72 кН, а при глубине хода 

сошников а=8,4 см – от 57,95 кН до 72,0 кН. При этом также возрастает среднеквадратическое 

отклонение тягового сопротивления при а=5,1 см от 3,8 кН до 4,53 кН, а при а=8,4 см – от 4,16 

кН до 5,26 кН. 

Удельное сопротивление орудия и почвы с увеличением глубины хода сошников и ско-

рости движения агрегата также возрастают, пропорционально увеличению тягового сопротив-

ления посевного комплекса. 

С увеличением скорости движения агрегата возрастает производительность работы аг-

регата от 6,34 га/ч до 9,58 га/ч. 

Таким образом разработанная конструктивная схема посевного комплекса ПК-12 с 

обоснованными параметрами и разработанная универсальная посевная секция позволят вы-

полнить посев с соблюдением агротехнических требований к глубине заделки семян, обеспе-

чивая тяговое сопротивление соответствующем условием работы. 

Гребнистость поверхности поля после прохода посевного комплекса не превышает 3 

см (рис. 4), что находится в пределах допустимого. 
 

 
Рис. 4. Определение гребнистости рельефа поля после прохода агрегата 

 

В опытах также изучены вопросы заглубления и выглубления сошников посевной сек-

ции, которые показали, что путь заглубления от начала входа сошника в почву до полного 

заглубления не превышает 1 м, а путь выглубления – зависит от скорости подъёма посевных 

секций и не превышает 0,5–0,6 м. Это способствует снижению ширины поворотных полос, 

которые зависят от радиуса разворота агрегата с посевным комплексом R, м, длины посевного 

комплекса L, м и длины трактора LТ, м.  

Проведены были также опыты по определению радиуса и времени разворота агрегата с 
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посевным комплексом ПК-12 (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Агрегат с посевным комплексом ПК-12 на развороте в конце загонки 

 

При скорости движения агрегата со скоростью 10 км/ч минимальный радиус разворота 

по центру агрегата составляет R=8,5 м, а при скорости разворота 12 км/ч – радиус разворота 

составляет R=9,83 м. При этом крайнее внутреннее колесо практически стоит на месте непо-

движно. Поскольку разворот начинается сразу после выглубления сошников, ширина пово-

ротной полосы будет равна: 

А=L+LТ+R+B/2 , (1) 

где B – ширина посевного комплекса. 

При L=14,5 м, LТ=5,5 м, R=9,83 м и B=12 м – А≈36 м. Время разворота агрегата, от 

начала выглубления сошников до их полного заглубления, составляет 24 с. 

Коэффициент перекатывания колес по поверхности поля зависит от типа почвы и её 

состояния в момент прохождения агрегата. Для определения коэффициента перекатывания ко-

лес в зависимости от состояния почвы (обработанная, необработанная) использовали 2 трак-

тора. Трактор CLAAS XERION 4500 через соединенный с тензозвеном протаскивал трактор 

CLAAS XERION 3800 с силой тяжести GT=102 кН, на скорости 9 км/ч. с условием, чтобы 

следы колес тракторов не совпадали. 

При протаскивании трактора по необработанной стерне тяговое сопротивление соста-

вило РТР1=10,57 кН, при протаскивании по полю, обработанной с осени, – РТР2=17,95 кН, а при 

движении по свежеобработанной безотвально почве – РТР3=29,27 кН. 

Тогда коэффициенты перекатывания колес равны: 
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При известных коэффициентах перекатывания колес можно определить тяговое сопро-

тивление бункера для семян и удобрений при различных величинах их заполнения (табл. 4). 
 

Таблица 4. Результаты расчетов по определению тягового сопротивления бункера для семян и удобрений 

при различных величинах заполнения бункера 

№ GБ, кН GС, кН GБ+ GС, кН 
РБ=(GБ+ GC)∙μ1, кН 

μ1=0,103 μ2=0,176 μ3=0,287 

1 42,9 0 42,9 4,41 7,55 12,31 

2 42,9 20 62,9 6,48 11,1 18,05 

3 42,9 40 82,9 8,54 14,6 23,8 

4 42,9 60 102,9 10,6 18,1 29,5 

5 42,9 80 122,9 12,6 21,6 35,3 

6 42,9 100 142,9 14,7 25,2 41,0 
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Полученные данные указывают на необходимость расположения бункера для семян и 

удобрений с ходовой частью впереди посевной части, или на прицепном устройстве посевного 

комплекса для снижения тягового сопротивления агрегата. Кроме того, на величину тягового 

сопротивления большое влияние оказывает ёмкость бункера для семян и удобрений и степень 

его заполнения. Чем меньше сила тяжести бункера с удобрениями, тем меньше тяговое сопро-

тивление посевного комплекса, тем больше производительность агрегата. 

Разработанным посевным комплексом был произведен посев пшеницы на площади 650 

га и посев льна на площади 250 га полученные всходы представлены на рис. 6 и 7. 
 

 
Рис. 6. Всходы пшеницы после посева с ПК-12 

 

 
Рис. 7. Всходы льна после посева с ПК-12 

 

Посев пшеницы проведен с нормой высева 110 кг/га на глубину 4,5–5,1 см, а посев льна 

– проведен с нормой высева 40 кг/га на глубину 3–4 см. Равномерную заделку семян обеспе-

чивает разработанная универсальная посевная секция (рис. 8), где опорное и прикатывающее 

колеса связаны через четырехзвенный механизм и образуют тандем. 

По мере появления всходов определены количество всходов в рядке на длине одного 

метра, которые составили для пшеницы 96–107 шт., а для льна – 292–312 шт. 
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Рис. 8. Разработанная универсальная посевная секция 

 

Полученные результаты показали равномерность заделки семян на заданную глубину 

разработанной универсальной посевной секцией и равномерность дозирования семян высева-

ющими катушками дозаторов, что оказало большое влияние на урожайность пшеницы и льна. 

Урожайность пшеницы на участке, засеянном посевным комплексом ПК-12, составила 

14,3 ц/га при средней урожайности по хозяйству 10,2 ц/га, а урожайность льна – составила 8,6 

ц/га при средней урожайности по хозяйству 6,7 ц/га, что показывает на эффективность их 

внедрения в производство. 

ВЫВОДЫ. На основе проведенных экспериментальных исследований определены аг-

ротехнические и энергетические показатели работы агрегата с разработанным посевным ком-

плексом ПК-12 и универсальной посевной секцией с установленным анкерным сошником. 

Результаты опытов показали устойчивый ход сошников по глубине посева (Ϭа=0,33–

0,58 см) при различных скоростях движения агрегата (Va=7–11 км/ч). При увеличении скоро-

сти движения Va и глубины посева a тяговое сопротивление посевного комплекса находится в 

пределах РП=39,32–72,0 кН. При этом коэффициент буксования колес находится в пределах 

5,5–10,5 %. Производительность агрегата находится в пределах 6,34–9,58 га/ч. Производствен-

ные опыты по посеву пшеницы и льна показали работоспособность орудия с выполнением 

агротехнических требований по глубине посева и равномерности распределения семян по 

рядку, что обеспечивает повышение урожайности возделываемых культур. 
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ВВЕДЕНИЕ. Научная работа ученых Инженерно-технологического факультета по 

утвержденной тематике научно-исследовательской работы в части повышения эффективно-

сти, экологической безопасности и ресурсосбережения машиноиспользования в АПК за счет 

совершенствования конструкции, мониторинга состояния и управления технологическими 

процессами совершенствования конструкций и повышения износостойкости высоконагру-

женных рабочих поверхностей сельскохозяйственных машин и орудий и управления внутри-

почвенными реологическими процессами [1, 2] показала, что форма рабочей поверхности ра-

бочих органов, которая контактирует с почвенным пластом на заданной глубине обработки в 

междурядье, и производственная эксплуатация пропашных культиваторов в высокоинтенсив-

ной технологии производства картофеля обуславливают диапазон уплотненных зон, неблаго-

приятно влияющих на развитие картофеля в период вегетации. 

Проведение технологических операций по междурядной обработке почвы предусмат-

ривает создание и сохранение рыхлой почвы как между рядами растений, так и внутри сфор-

мированного гребня. Структура почвы, состоящая из мелких комков, согласно строгим агро-

техническим требованиям, дает, во-первых, наилучшие условия для роста и развития расте-

ний, а, во-вторых, во время проведения механизированной уборки урожая – способствует бла-

гоприятной сепарации вороха картофельной массы [3]. При правильном проведении между-

рядной обработки также уничтожается сорная растительность, формируются условия для ско-

рейшего появления всходов картофеля и его дальнейшего развития [4]. 

Однако при каждом проходе пропашного культиватора колебания почвенного пласта 

на глубине воздействия, вызванные применением «традиционных» рабочих органов (осо-

бенно, проявляется в непосредственной близости к границам защитной зоны), приводят к 

тому, что нарушаются реологические процессы почвы [5], а также связи корневой системы 

картофеля с почвенными элементами. После прохода пропашного культиватора исследова-

тели наблюдали обрыв тонких корней, что подразумевает определенную стрессовую неблаго-

приятную ситуацию для развития растения. Поэтому наибольшее распространение во всем 

мире получили почвосберегающие приемы проведения междурядной обработки картофеля, 
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направленные на минимизацию механического воздействия машин на почву. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В высокоинтенсивных технологиях производства карто-

феля, при формировании заданной мелкокомковатой структуры клубнеобитаемого пласта 

почвы, специалисты выделяют три основных технологических промежутка: 

 на первом этапе – при проведении предпосадочной обработки почвы на глубину посадки; 

 на втором этапе – во время посадки; 

 и третий этап, являющийся объектом исследования – это междурядная обработки. 

Исследованиями [6, 7] доказано, что крайне эффективным технологическим способом 

оптимального достижения температурного режима и режима влагообеспечения, независимо 

от почвенного горизонта, на глубине клубнеобразования картофеля является проведение об-

работки почвы в междурядьях, как по традиционной технологии (70 см), так и перспективной 

– 75 см, с применением пропашного культиватора с пассивными рабочими органами, с воз-

можностью дооборудования глубкокорыхлительными рабочими органами (приспособлени-

ями) (рис. 1). 
 

  
а б 

а – традиционная технология; б – почвосберегающая технология [8] 

Рис. 1. Схема поперечного разреза гребней на посадках картофеля: 

 

Это связано с тем, что пассивные рабочие органы, при взаимодействии с почвой, фор-

мируют комковатую структуру почвы по сравнению со структурой, сформированной фрезой. 

Между такими комками находится большое число воздушных пор, которые придают обрабо-

танному слою более высокий термоизоляционный эффект. Кроме этого крупные поры спо-

собны впитывать значительные объемы влаги, попадающей на поверхность почвы, избегая её 

скапливание и стекание по уклону, что отмечается при использовании фрезерных пропашных 

культиваторов. 

Из исследований [6–8, 11, 12] следует, что для сформированности наиболее благопри-

ятных условий вегетативного роста и развития растений картофеля, за счет получения наилуч-

ших режимов тепло- и влагообеспечения, необходимо при проведении междурядной обра-

ботки картофеля применять рабочие органы, способные выполнять рыхление междурядий 

(рис. 2). Поэтому одним из важных настроечных параметров пропашного культиватора, име-

ющего пассивные рабочие органы, является регулируемая глубина рыхления почвы и обра-

ботка стенок гребней в междурядьях.  
 

 
Рис. 2. 3D-модель разработанного рабочего органа для пропашного культиватора  

для работы на легких почвах (на модели условно не показано прикрепляемое сменное долото,  

с возможностью заглубления при обработке дна междурядья) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Разработанная авторами 3D-модель рабочего органа (рис. 2) для со-

временного пропашного культиватора (рис. 3), способного работать в высокоинтенсивных 

технологиях производства картофеля как по традиционным схемам возделывания – с между-

рядьем 70 см, так и набирающих популярность в РФ – с междурядьем 75 см, как на легких 

почвах (рис. 2), так и на почвах, засоренных камнями (на рис. 3 представлена 3D-модель про-

пашного культиватора), на основании аналога – Патента RU 2453087 C2 [9] – обеспечивает 

заданное агротехническими требованиями, даже с учетом задаваемых в различных диапазонах 

скоростей движения технической системы, качественное крошение пласта почвы, как дна 

междурядья (см. пояснения на рис. 2), так и стенок соседних гребней за счет регулируемого 

угла между боковыми лезвийными поверхностями рабочего органа (скобы) (рис. 4). 
 

 
Рис. 3. Пропашной культиватор с разработанным рабочим органом для обработки почв, засоренных камнями 

 

  
а б 

а – вид спереди; б – вид сверху (повернуто) 

Рис. 4. Габаритные размеры рабочего органа для пропашного культиватора 

 

При осуществлении технологической операции по механической защите растений 

картофеля – междурядной обработки – разработанным пропашным культиватором, имеющим 

рабочие органы в виде «скобы» (рис. 2, 3), почвенный пласт, который подрезается нижней 

лезвийной частью, в том числе оборудованной сменным, оборотным долотом для возможно-

сти заглубления (на рис. 2 и 3 условно не показано), поднимается и продвигается вдоль нижней 
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кромки. При этом, подрезанный пласт почвы подвергается сжимающему воздействию (сжа-

тию), т.к. как видно из рис. 4, а, что рабочий орган выполнен в виде усеченного конуса. По-

нятно, что при этом внутрипочвенные капиллярные связи (капилляры) также сжимаются. 

Мелкокомковатая структура почвы получается за счет схода подрезанного пласта почвы с ко-

нусообразной поверхности и возникающего отсутствия сжимающих сил, когда под действием 

давления сжатых внутрипочвенных газов пласт разрушается. 

Конструктивно, в рабочих органах (рис. 4) заложена возможность регулирования угла 

раствора боковых лезвийных поверхностей в диапазоне от 0º до 18º путем вращения ходового 

винта для обработки от сорняков и рыхления стенок соседних гребней посадок картофеля. Ре-

комендуется при увеличении рабочей скорости выполнения технологической операции угол 

раствора уменьшить. 

Еще одним конструктивно-технологическим отличием разработанного рабочего ор-

гана для пропашного культиватора является применение апробированного уже на других поч-

вообрабатывающих орудиях заблаговременно нанесенных твердосплавных элементов, упроч-

няющих рабочие почворежущие поверхности, а также увеличивающие ресурс производствен-

ной эксплуатации технической системы. Такой способ, включенный в технологию изготовле-

ния рабочего органа из заданного заказчиком материала, позволяет исключить впоследствии 

как механическую, так и термическую его обработки. Это отличительный современный под-

ход проектирования качественно новых технологий упрочнения рабочих поверхностей дета-

лей технических систем, предложенный научным коллективом [10]. Основой предлагаемых 

конструктивно-технологических решений является кратное снижение контактного взаимодей-

ствия пласта почвы и рабочего органа там, где происходит интенсивное абразивное изнаши-

вание почворежущей поверхности рабочего органа, т.е. нанесение твердосплавных элементов, 

имеющих заданные физико-механические свойства, в определенной заданной в геометриче-

ском пространстве последовательности, снижает изнашивающую способность почвы путем 

увеличения степени деформирования и рыхления приповерхностного активного слоя почвы в 

направлении перемещения (рис. 5). 

Формирование переходного пластифицированного слоя почвы, предварительно под-

вергнутого знакопеременному деформированию на толщину слоя твердого сплава, снижает 

механическое воздействие абразивных частиц на основной металл почворежущих деталей за 

счет образования демпфирующей составляющей. 

 
1 – рабочая поверхность контактного слоя рабочего органа и пласта почвы; 2 – полоса наплавки; 3 – застойная зона; 4 – по-

верхность трения контактного слоя почвы; b – ширина наплавленной полосы; t = 2-4 мм – толщина направленного слоя (об-

ласть внутри рабочего органа условно не заштрихована) 

Рис. 5. Почворежущая поверхность с нанесенными элементами из твердосплавного материала разработанного рабо-

чего органа для пропашного культиватора 
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ВЫВОДЫ. Воздействие рабочих органов технических систем на пласт почвы на 

заданной глубине обработки должно быть направлено на программирумое создание 

оптимальных условий развития растений. Различные технологические схемы подготовки 

почвы создают неравноценные условия по выровненности поверхности поля, фракционному 

составу почвы, ее плотности и влажности для посадочных агрегатов. При исследовании 

технологической схемы пропашного культиватора необходимо учитывать особенности 

процесса механической обработки почвы, а проектирование конструктивно-технологической 

схемы пропашного культиватора применительно к современным технологиям производства 

картофеля, характерным для Северо-Западного региона РФ, считаем актуальным вопросом, 

имеющим широкое практическое применение. 

Аппробированный способ нанесения наплавляемых элементов из твердосплавных 

материалов с заданными свойствами сводит к минимуму возможность образования 

уплотненного почвенного ядра, которое способствует увеличению сопротивления рабочих 

органов в зоне фрикционного контакта почворежущих поверхностей тем самым повышая 

эффективность технологического функционирования разработанного пропашного 

культиватора. 
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ВВЕДЕНИЕ. Конкурентноспособное развитие сельскохозяйственного производства 

невозможно без инновационного научного обеспечения, отвечающим современным реалиям 

[1–5]. Не составляет исключение в этом плане техническое сопровождение агропромышлен-

ного комплекса страны [6–11]. 

В качестве главного источника энергии автомобилей и тракторов, используемых на 

селе, служат поршневые двигатели, основным видом топлива которых является либо бензин, 

либо дизельное топливо. Вместе с тем, всё более значительное распространение получает в 

последнее время газообразное топливо.  

По совокупности целого комплекса исходных данных преимущество получает газооб-

разное топливо, все более широкое использование которого обуславливается недостаточной 

проработкой процесса функционирования поршневого двигателя на таком виде топлива. 

Его положительные свойства в качестве топлива поршневого двигателя общеприняты 

в кругу специалистов, занимающихся данными вопросами. Например, газообразному топливу 

свойственна высокая стойкость к детонации, то есть взрывному горению. Это существенно 

раздвигает рамки применения его в поршневых двигателях с высокими степенями сжатия, ис-

пользующих зажигание топливовоздушной смеси от искры, и, как следствие, позволяет зна-

чительно снизить расход топлива в процессе функционирования. 

Гораздо более широкие пределы воспламенения газообразного топлива гарантируют 

устойчивое функционирование поршневого двигателя, при присущих для передвижения в 

условиях населенного пункта режимах на обедненных топливовоздушных смесях, что также 

оказывает заметное положительное влияние на топливную экономичность аппарата и его по-

казатели по вредным выбросам в окружающую среду. 

На современном этапе эксплуатации мобильной техники, в том числе сельскохозяй-

ственного назначения, применительно к бензиновым поршневым двигателям все шире и шире 

реализуется функционирование аппарата на газообразном топливе. На практике это означает, 

что поршневой двигатель может работать как на бензине, так и на газообразном топливе. Каж-

дое из названных топлив имеет специфические физико-химические свойства, которые насто-

ятельно рекомендуются максимально учитывать с тем, чтобы реально повысить эффектив-

ность их использования в поршневых двигателях. 

Мировые автомобильные концерны в настоящее время, главным образом, ориентиро-

ваны на проектирование и производство легковых машин, применяющих в качестве горючего 

бензиновое топливо. Изучению процесса работы поршневых двигателей посвящено большое 

количество работ. Это обеспечило основательное аналитическое и опытное обоснование про-

цессов при их функционировании. Найдены параметры, при которых поршневые двигатели 

работают оптимальным образом, в том числе по таким показателям как мощность, топливная 

экономичность и выброс вредных веществ, наносящих серьезный урон окружающей среде. 

Последующее переоборудование поршневых двигателей для работы на газообразном топливе 
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также должно сопровождаться обоснованием оптимальных параметров, характеризующих ос-

новные системы аппарата (прежде всего систем зажигания и питания). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проверки опытным путем матема-

тической модели функционирования поршневого двигателя Узам-331.10 как на газообразном 

топливе, так и на традиционном бензиновом была разработана частная методика. 

Изыскания осуществлялись на тормозном стенде СТЭУ-01-40-100, на котором был 

смонтирован исследуемый поршневой двигатель Узам-331.10 карбюраторный и прикреплен к 

тормозу посредством стандартной механической коробки перемены передач с целью варьиро-

вания необходимых частот вращения. Предельная, по паспортным техническим характеристи-

кам, частота вращения стенда – 2010 мин -1, а двигателя – 6010 мин -1. 

С целью проведения необходимого комплекса опытов, стандартный заводской стенд 

был дооснащен: частотомером на современной электронной основе; инновационным маномет-

ром, позволяющим осуществлять замеры дифференцированно; усовершенствованным расхо-

домером воздуха, использующим дроссельное устройство; модернизированным прибором для 

регистрации расхода топлива с таймером и стандартным заводским оборудованием соб-

ственно стенда (реальные показатели величин температуры и давления масла, температуры 

охлаждающей жидкости, мгновенный тахометр, весовая головка с действительным указателем 

нагрузки). Тормоз, функционирующий на электрической основе с элементами электроники, 

являет собой генератор – электродвигатель постоянного тока мощностью 41,5 киловатт, с ре-

альным напряжением сети 360 вольт переменного тока. 

Поршневой двигатель Узам-331.10 был оснащен набором газобаллонного оборудова-

ния нового поколения, произведённого в Италии, состоящего из ресивера на 40,5 литров, мо-

дернизированного испаритель-редуктора; технического устройства для смешивания между 

карбюратором и впускным коллектором; высокоточного манометра и особо прочных соеди-

нительных элементов. Используемое газообразное топливо представляло собой пропанобута-

новую смесь (летняя 61–39 %) (69 на 31 % – зимняя). Давление в ресивере составляло 

1,71 МПа, т.к. смесь сжижается при давлении 1,66 МПа. 

Проверочные опыты осуществлялись в соответствии ГОСТ 14848-90 «Современные 

способы испытания поршневых двигателей». 

Окружная скорость коленчатого вала изменялась от 3010 до 6010 мин-1, номинальная 

соответствовала – 5610 мин-1. Действительные величины показателей температуры охлажда-

ющей жидкости и смазывающего вещества реально находилась в пределах – 85 0С. Определя-

лось также мгновенное давление воздушной среды с целью вычисления настоящего коэффи-

циента наполнения. 

Одним из основных параметров варьирования вводных данных являлся действитель-

ный угол опережения зажигания от 0 до 210 поворота коленчатого вала (п.к.в.). 

Отрицательный уровень выброса отработавших вредных веществ определяли с помо-

щью инновационного газоанализатора ОСКОН-0212 «Диагност ПМ» в соответствии ГОСТ 

Р52034-2004 «Автомобили с поршневыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с от-

работавшими газами нормы и современные методы контроля при реальной оценке техниче-

ского состояния», где устанавливаются пределы допустимых значений СО, СО2, СхНу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Реализация плана действий проводилась для 

двигателей Узам-331.10. При варьировании входных показателей допускается адаптация про-

граммы для функционирования различных поршневых двигателей. Рабочим телом являлся 

либо бензин, либо газообразное топливо. Это учитывалось адекватными изменениями вход-

ных данных программы. 

Алгоритм конкретных действий включал в себя сравнение расчетных показателей с ре-

ально полученными в результате проведения опытов. Сравнению подвергались индикаторные 

диаграммы и нагрузочные, полученные действительные характеристики. Отклонение которых 

друг от друга – незначительно. На рис. 1 представлены действительные диаграммы двигателя 

Узам-331.10, полученные в ходе проведения опытов и вычислений для режима п = 2000 мин-

1, φдр = 80,1 %, θ= 25,1 град. ПКВ, α = 0,961.  
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п = 2000 мин-1, φдр – 80,5 %, θ3 = 25,1 °ПКВ, α = 0,961): — данные расчетные, • данные экспериментальные 

Рис. 1. Сравнение действительных индикаторных диаграмм двигателя Узам-331.10,  

полученных опытным и расчетным путем 

 

Тщательный анализ представленных графических рисунков показывает несуществен-

ное различие между данными, полученными с помощью проведения опытов и вычислений. А 

именно, конкретная разница показателей по величине значения давления не превышает 4,56 

%, а по функционированию, выдаваемой за действительный цикл, – 6,31 %. 
 

 
(n = 2000 мин-1, θз = 25,1 °ПКВ): --- данные расчетные, • данные экспериментальные 

Рис. 2. Сравнение данных, полученных опытным путем  

и в результате вычислений для поршневого двигателя Узам-331.10  
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На рис. 2 показана вычисленная по модели действительная нагрузочная характеристика 

поршневого двигателя Узам-331.10. На диаграммах указаны точки, полученные опытным пу-

тем в ходе выполнения лабораторных испытаний на стенде. Тщательный и вдумчивый анализ 

иллюстраций выявил незначительные отклонения результатов, полученных опытным и вы-

числительным путем.  

ВЫВОД. Полученные реальные результаты демонстрируют адекватность аналитиче-

ских изысканий в пределах 95 процентов, моделирующих действительные процессы, проис-

ходящие в поршневом двигателе как в плане качественных, так и количественных показате-

лей. 
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ВВЕДЕНИЕ. В процессе анализа маркетинговой деятельности промышленных пред-

приятий на практике приходиться исследовать проблемы неудовлетворенности потребителей, 

определять эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению товаров и рекламы, 

проводить аудит сбытовой системы по элементам, оценивать конкурентную среду и инстру-

ментарии маркетинга. При этом, в условиях нестабильной политической и экономической 

среды, удержание и дальнейший рост доли рынка за счет повышения уровня продаж и при-

были становится главной задачей и основной проблемой предпринимательских структур. При 

этом одним из важнейших факторов обеспечения эффективности бизнес-процессов на рынке 

компаний становится наличие сформированной маркетинговой стратегии, позволяющей ком-

плексно использовать внутреннюю информацию и принимать обоснованные управленческие 

решения, направленные на оптимизацию бизнес-процессов и максимизацию прибыли. Для 

того, чтобы маркетинговые стратегии реализовались с полной отдачей, необходимо постоянно 

по цепочке ценностей контролировать процесс реализации детализированных программ и 

ориентировать их на результативные показатели. При этом повышение эффективности рыноч-

ной деятельности компании, во многом, зависит от регулярно проводимого аудита, оценки 

маркетинговой деятельности, эффективности работы персонала в целом, а также реализации 

стратегий и операционных программ.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс организация экспресс-аудита маркетинговой деятельности предпринимательских струк-

тур на рынке. В процессе исследования для решения проблемных вопросов применялись ме-

тоды анкетирования, изучались ключевые моменты работы маркетинговой деятельности с по-

мощью письменных ответов на проблемные вопросы. В процессе исследования поскольку 

ООО «АВН» является официальным дилером автомобильной марки HYUNDAI в Великом 

Новгороде и Новгородской области было решено провести анализ внутреннего аудита марке-

тинговой деятельности компании ООО «АВН», исходя из своих возможностей с помощью 

применения маркетингового инструментария как экспресс-аудит. В процессе исследования с 

применением методов анкетирования изучались ключевые проблемы организации маркетин-

говой деятельности в организации с помощью ответов на поставленные вопросы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В системе предпринимательства организация 

ООО «АВН» активно занимается продажей автомобилей, работает над привлечением всё 

большего числа покупателей, создавая комфортные условия для быстрого и качественного 

приобретения автомобилей потребителями. Для оценки организации маркетинговой деятель-

ности и рыночного потенциала предприятия было решено провести внутренний аудит его мар-

кетинговой деятельности с применением таких инструментариев как экспресс-аудит. В ходе 

анкетирования исследовались, посредством сформированных вопросов, проблемные аспекты 

в целях корректировки стратегии развития предприятия по следующим направлениям. 

1.Чётко ли поставлена цель и задачи компании и как они выполняются? Основной 

из важнейших целей деятельности предприятия является рост продаж автомобилей с обеспе-

чением максимально возможной прибыли. Возможности достижения этой цели ограничены 

расходами производства и реализации, а также рыночным спросом на продукцию предприятия 

[1]. Затраты, таким образом, являются фактором, определяющим величину прибыли. Органи-

зация, с применением маркетинговых инструментариев, старается в полной мере выполнять 
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поставленные перед ней основные задачи и стремится к получению максимальной прибыли за 

счёт выполненных работ и оказания услуг. При этом фирма обеспечивает потребителей про-

дукцией, персонал – заработной платой, нормальными условиями труда и возможностью про-

фессионального роста, создаёт рабочие места для населения, активно следит за охраной окру-

жающей среды, а также стремится к недопущению сбоев в работе предприятия. Поставленные 

задачи соответствуют возможностям и ресурсам компании. 

2.Имеется ли у компании грамотно разработанная маркетинговая стратегия, 

позволяющая добиться поставленных целей? В процессе исследования выявлено, что при 

реализации разработанной на достаточно высоком уровне стратегии допускаются отдельные 

проблемы. Рекомендовано, что при годовом плане продаж Дилерского предприятия АВН, пре-

вышающем 100 автомобилей, в структуре Дилерского предприятия следует закрепить отдель-

ного сотрудника, отвечающего за вопросы маркетинга, рекламы, взаимоотношения с клиен-

тами (СRМ) и связи с общественностью (PR). Рекомендовано в зону ответственности данного 

сотрудника (отдела) включить вопросы маркетинга, PR, CRM в отношении продвижения 

Марки Hyundai и поддержки бизнес-целей Дилерского предприятия, а также работу в соци-

альных сетях.  

3. Какие текущие и проблемные задачи выполняет отдел маркетинга? В процессе 

деятельности отдел маркетинга Дилерского предприятия ООО «АВН» выполняет следующие 

задачи [3]: 

– разработка маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение новых покупате-

лей в салон; 

– формирование и реализация эффективных региональных проектов, направленных на сти-

мулирование продаж, повышение лояльности покупателей; 

– формирование и реализация эффективных региональных проектов; 

– поддержка сайта Дилера в соответствии со стандартами Марки; 

– работа над имиджем Дилерского предприятия; 

– учёт и анализ трафика в дилерский центр; 

– оформление шоу-рума Дилерского предприятия; 

– анализ эффективности проводимых рекламных кампаний и проектов и других мероприя-

тий. 

4. В полной ли мере выполняет свои обязанности менеджер по маркетингу в ООО 

«АВН»? В автосалоне менеджер по маркетингу занимается следующими обязанностями [3]: 

– собирает, обрабатывает и анализирует информацию о рынке и спросе на товар, делает ана-

лиз конкурентной среды; 

– следит за соблюдением Федеральных законов в области рекламы и коммуникации с кли-

ентами; 

– занимается планированием и бюджетированием маркетинговой активности (ATL – прямая 

реклама, Digital – реклама в Интернете; BTL-мероприятия, CRM – управление взаимоот-

ношениями с клиентами, PR-работа со СМИ, SMM – социальные сети); 

– подготавливает отчёты, анализы эффективности компании; 

– подготавливает и проводит мероприятия в автосалоне или выездных площадках; 

– ежедневно работает с сайтом и страницами социальных сетей Дилерского центра; 

– подготавливает, согласовывает и реализует PR-активность; 

– ведёт работы с клиентской базой, поддерживает её в актуальном состоянии и других.  

5. В каких направлениях развивается реклама и насколько это эффективно? Ре-

клама в автосалоне ООО «АНВ» развивается в нескольких направлениях: рекламные объявле-

ния размещаются на радио каналах («Русское радио», «Европа плюс», «Дорожное радио»). На 

ТВ размещаются видеоролики, репортажи о продукте, в прессе – модульная реклама, PR-ста-

тьи о продукте, в формате outdoor, все печатные форматы, реклама на транспорте, рекламные 

баннеры/стикеры на фасадах дилерских центров, LED-экраны, медиа-фасады, а также Интер-

нет-коммуникации – применяются для продвижения товара на рынке. 

Исследования показали, что наиболее эффективной считается реклама, размещённая в 
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сети Интернет. А именно реклама, опубликованная на дилерском сайте, сайте «novgorod.ru», 

«velikiynovgorod.ru», контекстная реклама на Яндекс и Google, в социальных сетях В Кон-

такте, Instagram, YouTube. 

6. Каков уровень квалификации специалистов? Специалисты, работающие в автоса-

лоне, проходят тщательный отбор. Что касается должности, где предвидятся контакты с кли-

ентами, прежде чем официально устроить на работу, кандидату необходимо пройти ряд испы-

таний в виде собеседования, тестовых заданий, ситуационных заданий, заданий на коммуни-

кабельность. Сотрудники отдела маркетинга постоянно повышают уровень своей квалифика-

ции, регулярно проходят курсы обучения и тренинги, проводимые Маркой Hyundai в области 

продукта и маркетинга, а также посещают маркетинговые конференции и семинары Марки 

Hyundai. Количество курсов обучения, тренингов, маркетинговых конференций и семинаров, 

место и время их проведения определяется Маркой Hyundai. 

7. Какова система мотивации сотрудников? Система мотивации сотрудников стро-

ится на высоком уровне корпоративной культуры, идеально созданными условиями работы, 

чётко выведенными задачами руководства, на реальном карьерном росте, также присутствует 

система бонусов за качественно выполненную работу. Каждый месяц сотруднику зала присва-

ивают звание «Лучший продавец месяца», за которое начисляются бонусы в виде денежной 

надбавки. Хорошо развитая корпоративная культура на практике проявляется в открытом, ува-

жительном общении руководителей со своими подчинёнными.  

Исследования показали, что система внутреннего маркетинга в организации ООО 

«АВН» поставлена на высоком уровне, достаточно много внимания уделяется стратегиче-

скому развитию организации: чётко поставлены цели и задачи перед сотрудниками, за выпол-

нением которых пристально следит менеджер по маркетингу. Все работы в области марке-

тинга ведутся строго в соответствии с требованиями отдела маркетинга марки Hyundai. Со-

трудники качественно выполняют свою работу и относятся к этому достаточно серьёзно. Спе-

циалистами активно и грамотно ведётся продвижение продукции, информирование клиентов 

об имеющихся услугах компании, через интернет-коммуникации. С целью улучшения си-

стемы аудита маркетинговой деятельности в автосалоне ООО «АВН», рекомендовано разра-

ботать и провести ряд мероприятий, направленных на качественное и доступное проведение 

проверки работы сотрудников. 

Для того чтобы организация и в дальнейшем активно функционировала, была востре-

бована у потребителей, расширяла свои охваты и, конечно же, приносила большую прибыль, 

необходимо постоянно держать под контролем всё происходящее внутренней среды предпри-

ятия [2]. Для этого необходимо постоянно держать под контролем маркетинговую деятель-

ность компании, развивать её, внедрять что-то новое, а также вовремя подмечать недочёты, 

которые в дальнейшем могут вызвать проблемы. Предлагается создать специальный портал, 

приложение, которое будет установлено у каждого сотрудника. В такую программу сможет 

заходить руководитель, директор или сотрудник, отвечающий за аудит маркетинговой дея-

тельности, и проводить анализ по имеющейся в ней отчётности. Внедрить систему дополни-

тельной мотивации сотрудников в виде бонусов рекомендовано с денежными начислениями с 

присвоением эффективным за отчётность и аналитику премиальных выплат. С целью усовер-

шенствования аудита маркетинговой деятельности ООО «АВН», были предложены рекомен-

дации по материальному стимулированию работников фирмы: 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить: чтобы добиться хороших результатов от 

проведения маркетингового аудита производственно-сбытовой деятельности и отдела марке-

тинга, с целью обеспечения независимости полученного результата, необходимо привлекать 

квалифицированных аудиторов с других внешних организаций. Эффективность производ-

ственно-сбытовой деятельности организации будет выше, если регулярно проводить аудит 

маркетинга и как можно раньше выявлять появляющиеся рыночные проблемы, и сразу их лик-

видировать. Для частого и быстрого осуществления проверок подойдёт экспресс-аудит. При 

этом необходимо грамотно разработать перечень вопросов, благодаря которым аудитор смо-
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жет максимально чётко и расширенно исследовать эффективность предпринимаемых дей-

ствий и работу маркетологов и других сотрудников.  
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ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Ж.А. Алиаскарова, аспирант, СПбГУ, экономический факультет (г. СПб, РФ), научный со-

трудник, ООО «Научные разработки» (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): aliaskarova1996@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях продолжающегося санкционного противостояния между Рос-

сией и странами Запада во главе с США, а также пандемии коронавируса COVID-19, подтал-

кивающей мир к глобальному экономическому кризису, не теряет своей актуальности вопрос 

повышения конкурентоспособности страны на международной арене и обеспечения ее эконо-

мической безопасности. В качестве проблемы выступает, прежде всего, необходимость пре-

одоления стагнации отечественной экономики, для чего и предлагается внести коррективы в 

проводимую страной промышленную политику, осуществив полномасштабный переход к мо-

дели экспортоориентированного развития [1]. 

Данная проблема уже давно привлекает к себе внимание научного сообщества. В част-

ности, в рамках настоящего исследования особый интерес представляют собой не столько 

труды, посвященные различным аспектам импортозамещения [3, 4, 6], сколько пока еще не-

многочисленные работы [2, 5, 7], в которых раскрывается необходимость превращения про-

цесса самообеспечения в первый шаг на пути к экспортоориентированному развитию. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Благодаря политике импортозамещения с 2014 г. (начало 

санкционного противостояния), ряд отраслей российской промышленности не только преодо-

лел критическую зависимость от импорта, но и нарастил существенный экспортный потен-

циал. В частности, согласно данным о динамике импорта, опубликованным Международным 

торговым центром (ITC) в 2020 г. (последние данные на сегодняшний день) [11], 27 товарных 

групп импортировались в РФ на уровне, превышающем 2 % от общемировых показателей. 

Необходимо отметить, что в 2014 г. таких групп было 39! Из них на товарные группы «Мясо», 

«Живые деревья», «Овощи» и «Фрукты и орехи» приходилось более 4 %, а на «Железнодо-

рожные или трамвайные локомотивы» – более 5 % от общемирового импорта. За последние 6 

лет импорт мяса снизился до 1,06 %; овощей – до 2,03 %; деревьев – до 2,56 %; фруктов и 

орехов – до 3,71 %, а в части ввоза ж/д локомотивов импорт в 2020 г. составил 2,82 %. Таким 

образом, можно констатировать, что динамика в целом положительная. Единственным исклю-

чением является категория «Меховые изделия и искусственный мех», где доля импорта к 2019 

г. выросла более чем на 2 % и составила 4,94 % (однако в 2020 г. даже в этой отрасли намети-

лись позитивные тенденции: на конец года показатель составил 4,04 %). 

Что касается динамики экспорта [10], то можно отметить, что по большинству товар-

ных групп доля РФ в мировом экспорте пусть незначительно, но увеличилась. Однако группы 

товаров, на которые приходится более 1 % от мирового экспорта, по-прежнему составляют 

лишь 1/3 от общего числа. При этом высокие позиции (более 5 %) сохранились в экспорте 

https://hyundai-avn.ru/contacts/
mailto:aliaskarova1996@mail.ru
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древесины (6,12 % против 5,6 % в 2014 г.) и злаков (7,84 % против 5,89 % в 2014 г.). При этом 

наиболее высокие показатели экспорта (более 9 %) стабильно демонстрируют удобрения 

(12,57 %), минеральные топлива и масла (9,4% %), а также никель и изделия из него (13,28 %). 

На основании этого можно выделить товарные группы, обладающие наибольшим экс-

портным потенциалом (см. табл. 1).  
 

Таблица 1. Группы товаров, обладающие наибольшим экспортным потенциалом  

(% по отношению к общемировому экспорту) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 Злаки 5,89% 5,43% 5,81% 7,21% 9,30% 7,50% 7,84% 

27 
Минеральные топлива, 

минеральные масла 
11,40% 11,95% 9,10% 10,75% 9,49% 10,71% 9,40% 

31 Удобрения 13,78% 14,19% 13,31% 14,13% 13,96% 14,68% 12,57% 

44 
Древесина и изделия из 

дерева;  
5,61% 5,08% 5,14% 5,84% 6,08% 6,33% 6,12% 

72 Чугун и сталь 4,98% 4,65% 4,68% 5,04% 5,52% 4,92% 4,92% 

75 Никель и изделия из него 13,27% 10,57% 10,89% 10,41% 10,19% 10,79% 13,28% 

81 
Прочие металлы; металло-

керамика; изделия 
4,40% 4,75% 4,80% 4,32% 4,88% 4,82% 4,94% 

Источник: расчёты автора 
 

Тем не менее, поступательному развитию отечественной экономики заметно помешало 

распространение коронавирусной инфекции. Пандемия и направленные против нее карантин-

ные меры вызвали существенное сокращение доходов значительной части населения, резкое 

снижение внутреннего спроса, и рост инфляции. Тем не менее, даже несмотря на общее сни-

жение показателей внешней торговли, динамика экспорта и импорта (см. рис. 1) показывает, 

что потенциал России отнюдь не исчерпан. Для того чтобы показать, так ли это на самом деле 

и какие отрасли российской экономики наиболее перспективны для реализации экспортоори-

ентированной стратегии промышленной политики, обратимся к расчету одного из наиболее 

показательных в этом отношении индексов – индексу Балашша. 
 

 
Рис 1. Динамика экспорта и импорта РФ (в % к декабрю 2019 г.) 

Источник: [8] 

 

Индекс Балашша (RCA) представляет собой расчетное значение выявленных сравни-

тельных преимуществ любой страны в производстве и экспорте полного ассортимента про-

дукции в конкретный год. Говорят, что страна A имеет выявленное сравнительное преимуще-

ство в данном продукте i, когда отношение экспорта продукта i к общему объему экспорта 

всех товаров превышает такое же соотношение для мира в целом: 
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𝑅𝐶𝐴𝐴𝑖 =

𝑋𝐴𝑖
∑ 𝑋𝐴𝑗j∈P

𝑋𝑤𝑖
∑ 𝑋𝑤𝑗j∈P

≥ 1 , (1) 

где: P – множество всех продуктов (при i ∈ P); 𝑋𝐴𝑖 – экспорт продукта i страной A; 𝑋𝑤𝑖 – ми-

ровой экспорт продукта i; ∑ 𝑋𝐴𝑗j∈P  – общий экспорт страны A (всех продуктов j в P); ∑ 𝑋𝑤𝑗j∈P  

– общий мировой экспорт (всех продуктов j в P ). 

Когда страна имеет выявленное сравнительное преимущество для данного продукта 

(RCA≥1), предполагается, что она является конкурентоспособным производителем и экспор-

тером этого продукта по сравнению со страной, производящей и экспортирующей этот товар 

на среднемировом уровне или ниже. Считается, что страна с выявленным сравнительным пре-

имуществом по продукту i имеет сильные экспортные позиции по этому продукту. Чем выше 

значение RCA страны для продукта i, тем выше ее экспортная сила в отношении продукта i. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По данным UNCTAD, к отраслям и продуктам, 

имеющим выявленное сравнительное преимущество (RCA≥1), могут быть отнесены (см. 

табл. 2):  

 продукты питания, среди которых наибольший экспортный потенциал имеют различные 

зерновые культуры (прежде всего, пшеница и ячмень), а также рыба и морепродукты; 

 непродовольственное сырье (кроме топлива), прежде всего, руды и концентраты никеле-

вые, экспортный потенциал которых за годы санкционного противостояния вырос в 5,7 раз 

(!), а также лесоматериалы и продукты первичной деревообработки (обратим внимание на 

рост экспорта готовых деревянных изделий при небольшом снижении экспорта круглого 

леса, что говорит об увеличении добавленной стоимости вывозимой продукции); кроме 

того, ощутимое конкурентное преимущество имеют сырые удобрения и продукты из серы; 

 минеральные топлива, в области экспорта которых конкурентные преимущества России 

ощутимо возросли (несмотря на снижение поставок природного газа). В частности, можно 

отметить высокий потенциал экспорта нефтяных масел и угля, а также торфа, кокса и оста-

точных нефтепродуктов; 

 животные и растительные масла, сравнительное конкурентное преимущество которых за 

рассматриваемый период выросло с 2,18435 до 3,98205; 
 

Таблица 2. Расчет индекса Балашша (RCA): экспортные группы,  

обладающие наибольшими сравнительными преимуществами 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пшеница и меслин 4,27287 4,88233 6,09043 6,887619 8,797597 6,99467 

Ячмень немолотый 3,77664 5,76215 3,59545 5,202693 5,742415 4,68420 

Лесоматериалы необработанные 3,64959 4,47495 4,86645 4,102285 3,438093 3,14632 

Дерево простой обработки и 

шпалы из древесины 
3,34472 3,94240 4,51597 4,45156 4,282913 4,94447 

Сырые удобрения 3,51895 4,21639 6,05509 5,098861 4,322635 4,46214 

Сера и необожженный пирит 3,77263 3,73175 3,42266 3,202774 3,099833 3,1932 

Руды и концентраты никелевые 0,00083 0,11828 2,66838 5,192144 5,012873 5,71398 

Бурый уголь и торф 1,09917 1,70562 2,53789 3,672645 3,960903 4,303 

Кокс и угольный остаток 2,57053 3,59582 3,15959 3,466369 3,06591 3,55565 

Нефтяные масла, масла битумные, 

материалы, сырье 
3,95729 5,34476 5,85408 5,135951 4,877404 5,21674 

Нефтяные масла или битуминоз-

ные минералы > 70 % масла 
4,48772 5,11957 5,68675 4,936486 4,10363 4,01479 

Остаточные нефтепродукты 0,59549 1,07130 1,60283 1,774019 2,873339 3,89249 

Уголь 4,53674 6,03106 6,39290 5,696008 5,762039 6,26266 

Растительные жиры и масла 2,18435 2,40048 2,94294 3,006416 2,835319 3,98205 

Чугун и шпигель, губчатое железо 4,38963 5,21802 5,46939 4,657255 4,684749 4,26514 

Серебро, платина, другие металлы 

платиновой группы 
0,83713 1,65282 3,52578 3,674137 3,463278 4,14763 

Источник: [12]. 
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 химические продукты, где безусловным лидером являются удобрения; 

 обработанные изделия, классифицированные преимущественно по материалам, прежде 

всего, слитки из железа или стали, никель, чугун и губчатое железо, серебро и платина, а 

также шпон, фанера и прочие продукты деревообработки; 

 машины и транспортное оборудование (хотя рост конкурентных преимуществ по сравне-

нию с 2014 г. можно отметить только в части экспорта железнодорожных транспортных 

средств и сопутствующего оборудования).  

Таким образом, за годы санкционного противостояния РФ нарастила существенный 

экспортный потенциал в таких отраслях, как АПК, металлургия, химическая промышленность 

и лесопромышленный комплекс, а также машиностроение. Особые сравнительные преимуще-

ства имеют экспорт зерновых (пшеницы, ячменя и кукурузы), удобрений, продуктов нефтепе-

реработки, деревообработки и изделий из металлов. На основании последних данных о лиде-

рах роста в области экспорта промышленной продукции и продукции АПК РФ (см. табл. 3) 

можно с уверенностью сказать, что данные сравнительные преимущества сохранятся даже не-

смотря на мировой экономический спад, вызванный пандемией коронавируса.  
 

Таблица 3. Лидеры роста по итогам 2020 г. 

 Рост, млн. долл. Экспорт, млн. долл Темп роста 

Машиностроение 

Специализированные суда 315 324 3580% 

Пассажирские вагоны 88 194 82% 

Спецавтотранспорт 85 451 23% 

Электродвигатели и генераторы 75 349 28% 

Паровые котлы 58 94 162% 

Химическая промышленность 

Полиэтилен 449 823 120% 

Пенопропилен 285 659 76% 

Диагностические реагенты 51 92 126% 

Металлургия и драгметаллы 

Золото 12773 18536 222% 

Платиноиды 2714 7842 53% 

Лесопромышленный комплекс 

Бумага и картон упаковочный 114 316 56% 

Фармацевтика 

Лекарства расфасованные 195 718 56% 

Легкая промышленность 

Специальные текстильные изделия 38 71 13% 

Масложировая отрасль 

Подсолнечное масло 605 2811 27% 

Соевое масло 84 482 21% 

Мясная и молочная продукция 

Свинина 132 265 99% 

Говядина мороженная 49 74 199% 

Мясо и субпродукты птицы 101 427 31% 

Зерновые 

Пшеница 1780 8186 28% 

Ячмень 323 1086 42% 

Кукуруза 81 699 13% 

Прочая продукция АПК 

Подсолнечник 308 564 120% 

Соя 210 487 76% 

Источник: [13]. 
 

Тем не менее, РФ категорически нельзя останавливаться на достигнутом, т.к. аграрно-

сырьевая специализация без поступательного развития сначала капиталоемких, а затем науко-

емких отраслей не приведет к достижению устойчивого экономического роста в долгосрочной 

перспективе.  
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ВЫВОДЫ. За годы санкционного противостояния РФ нарастила существенный экс-

портный потенциал в таких отраслях, как АПК, металлургия, химическая промышленность и 

лесопромышленный комплекс, а также машиностроение. Особые сравнительные преимуще-

ства имеют экспорт зерновых (пшеницы, ячменя и кукурузы), удобрений, непродовольствен-

ного сырья (прежде всего, руды и концентратов никелевых, лесоматериалов и продуктов пер-

вичной деревообработки), минеральных топлив, животных и растительных масел, а также про-

дуктов металлургической отрасли. В результате можно утверждать, что для достижения эко-

номического роста нельзя ориентироваться исключительно на импортозамещение, т.к. оно, 

как правило, ограничивается емкостью или покупательной способностью внутреннего рынка, 

а также снижает конкурентоспособность предприятий, оберегаемых протекционистскими ме-

рами поддержки. Дальнейшее развитие может быть обеспечено лишь путем встраивания в гло-

бальные производственные цепочки. При этом принципиально важными представляются под-

готовка высококвалифицированных кадров, поддержка фундаментальных НИОКР и дальней-

шее стимулирование инициативного экспортоориентированного бизнеса даже по окончании 

пандемии. 

Кроме того, помимо уже существующих «инструментов стимулирования экспорта 

(льготные экспортные кредиты, страхование, государственные гарантии в обеспечении обяза-

тельств экспортера, информационно-консультативная помощь в форме торговых представи-

тельств РФ в иностранных государствах, региональных центров поддержки экспортно-ориен-

тированных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также консультаций РЭЦ)» 

[9], стоит усовершенствовать систему государственного стратегического планирования в ча-

сти разработки кратко-, средне- и долгосрочных планов и сценариев развития не только эко-

номики в целом, но и внешнеэкономической деятельности в частности, опираясь на успешный 

опыт Китая и стран «азиатских тигров».  
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ВВЕДЕНИЕ. В системе предпринимательства продвижение товара на рынке представ-

ляет целый комплекс маркетинговых мероприятий и инструментариев по доведению инфор-

мации об уникальных свойствах товаров до потенциальных покупателей, а также стимулиро-

вания потребителей с формированием дополнительного спроса. Продвижение товаров или 

услуг за счет стимулирующих мероприятий на рынке начинается с этапа планирования конку-

рентоспособного товара, организации производства с инновационным подходом и плотным 

контролем движения готового товара, с эффективными логистическими схемами к местам по-

требления [1–3].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются маркетинговые инстру-

ментарии продвижения товаров и услуг на рынке. В процессе планирования используют про-

гноз удовлетворения прогнозных потребностей потребителей с максимизацией прибыли пред-

приятия. Одновременно для эффективного продвижения товара применяется система налажи-

вания контактов с организациями и личностями, группами потребителей с применением мар-

кетинговых инструментариев рекламной политики со стимулирующими мероприятиями и по-

зиционированием косвенных элементов, таких как интерьер банка и других средств с целью 

ускорения скорости роста продаж компании. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В системе предпринимательства компании обеспе-

чивают конкурентоспособность товаров, и за счет эффективных коммуникационных проектов 

заключают долгосрочные контакты с покупателями, посредниками, другими общественными 

организациями. В процессе организации маркетинговых коммуникаций инструменты продви-

жения товаров к потребителям являются повторяющимися, в том числе и у конкурентов, не-

смотря на то, что экспертные методы являются наиболее часто применяемыми в процессе по-

иска эффективных решений коммуникациям. В комплекс маркетинговых мероприятий по про-

движению товаров и услуг включаются рекламные проекты, мероприятия по стимулированию 

сбыта, персональные продажи, а также спонсоринг, брендинг и прямой маркетинг и связи с 

общественностью [4]. 

В процессе разработки коммуникационных проектов можно заложить и другие функ-

ции комплекса маркетинга: дизайн товара, дополнительные свойства, цена и упаковка, кото-

рые обеспечивают покупателю более существенную информацию о товаре, чем рекламные 

мероприятия. Покупатель принимает решение, как правило, не сразу, а проходит через опре-

деленные стадии созревания: информированность начальная, формирование интереса, анализ 

однотипных товаров, принятие решения о покупке. Процесс принятия решений осуществля-

ется на разных стадиях готовности покупателя. При этом покупатель может получать инфор-

мацию из разнообразных источников. При разработке коммуникационных проектов необхо-

димо изучить, на какой стадии принятия решения находится покупатель.  

В процессе формирования эффективных маркетинговых коммуникационных проектов 

решаются последующие задачи: 

 разработка прогноза целевой аудитории на рынке; 

 прогнозирование ответной реакции целевой аудитории, которая подразумевает приобре-

тение товара; 

 определение общей цели коммуникационного проекта; 

 формирование коммуникационного проекта; 

mailto:lena_novg@mail.ru
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 вычисление расчетного количества коммуникационных каналов; 

 определение ответственного лица из отдела маркетинга, которое сопровождает информа-

цию по целевым контрольным точкам; 

 получение обратной информации по элементам коммуникационного проекта; 

 разработка общего бюджета коммуникационного проекта; 

 выбор оценочного метода определения эффективности коммуникационного проекта;  

 расчет эффективности коммуникационного проекта. 

В процессе деятельности, с целью донесения начальной информации о каком-либо то-

варе, стоит только пару раз повторить в обращении наименование компании или продуктовой 

марки. Затем покупателям, выразившим заинтересованность, следует сообщить еще дополни-

тельные, необходимые знания о компании, либо ее конкретных продуктах. Далее коммуника-

ционная компания направлена на выработку одобрительного мнения.  

Последующий этап заключается в формировании у покупателей чувства предпочтения 

к продвигаемому продукту посредством отображения его плюсов. А затем следует чувство 

предпочтения перевести на убеждение о необходимости совершить покупку.  

В системе маркетинга функции проекта продвижения товаров и услуг на рынке выпол-

няют в следующем порядке: 

 создание продвинутого имиджевого вида компании, ее продуктов и услуг в конкурентной 

среде; 

 поддержание инновационного образа компании и непосредственно товаров, которые ком-

пания продвигает на рынке; 

 эффективное оповещение потребителей о новых потребительских свойствах товара; 

 внушение в сознание покупателей уникальных свойств продукта; 

 оповещение потенциальных потребителей о выгодных местах приобретения товаров и 

услуг; 

 предоставление потребителям информации по предстоящих скидках и распродажах; 

 информационное сопровождение компанией конкурентных преимуществах своего товара. 

Маркетинговые средства продвижения, в зависимости от важности широкого выбора 

ассортимента на рынке потребительских товаров, могут иметь следующее расположение: ре-

кламное объявление, стимулирование сбыта, персональные продажи, развитие общественного 

мнения на тот или иной товар. У компании появляется возможность работать как с одним ви-

дом, так и с совокупностью ключевых четырех средств продвижения. А именно, каждый вид 

продвижения основан на собственном разнообразии функций и способен дополнять собой 

иные применяемые методы. 

Рекламные объявления, в свою очередь, – платные сообщения, содержащие в себе ин-

формацию о предлагаемом товаре или услуге, которые распространяются СМИ. Они направ-

лены на завлечение потенциальных покупателей и покупку тех, или иных видов продукции 

или услуг. Информация, заключенная в рекламном объявлении, подразделяется на две основ-

ные части: текстовая и художественная (графическая). Обязательными требованиями к ре-

кламным объявлениям являются: четко сформированная необходимая информация, проведе-

ние исследования на эффективность ее для роста прибыли и сбыта продукции, которая покроет 

затраты на создание данного вида рекламы. Основные средства размещения рекламного про-

екта коммуникационной политики, а также сфера их применения представляют: TV реклама, 

радиореклама, печатная реклама, реклама в прессе, почтовая реклама наружная, реклама в Ин-

тернете, рекламные сувениры, выставки, ярмарки, видеофильмы и другие средства. 

Как элементы коммуникационной политики рекламные объявления имеют следующие 

преимущества: 

 рекламное объявление – имеет свойство обширного распространения и действия на боль-

шое число потребителей; 

 рекламные объявления – имеют массовое распространение, потребитель убежден в каче-
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стве предлагаемого товара или услуги, представленных в соответствии с законом и обще-

ственными нормами. 

Преимуществом таких объявлений является многократное повторное обращение, что 

дает потребителю возможность получения предоставляемой информации об одном и том же 

товаре из разных магазинов. Чем шире масштаб распространения рекламных объявлений, тем 

больше выгоды о распространении своих товаров у конкретной фирмы. Чтобы наглядно пока-

зать покупателям товары, которые предоставляет фирма, используют рекламу. Реклама может 

быть разработана текстовая, а также с использованием звуковых эффектов и запаха. Рекламное 

объявление заключает в себе две плюсовые составляющие, одна – наглядный пример товаров, 

другая – увеличение процента продаж. 

В ходе исследования выявлены и недостатки рекламных объявлений в следующем по-

рядке: 

 только живой продавец сможет проявить убедительность в отношении к потребителю, так 

как реклама безлична, а, следовательно, не способна на данное действие; 

 реклама – это своего рода монолог, который не обязывает покупателя к обязательному 

вниманию и определенной реакции; 

 перед фирмой встает трудность в выборе эффективного вида рекламы для своей продук-

ции, так как зачастую это требует больших затрат. 

Значимые решение, которые обязуют принять при разработке рекламной деятельности: 

 установка целей и задач; 

 разработка рекламного обращения; 

 установление бюджеты; 

 выбор оптимального вида рекламного обращения; 

 анализ рекламного проекта. 

Процесс формирования общественного мнения лежит в основе неличного продвижения 

спроса товаров и услуг. Данное формирование имеет отличительные особенности от выше 

представленной рекламы, связанные с деятельностью фирмы в отношении к целевой аудито-

рии, которые относятся к косвенной оплате. Всем известен факт, что для покупателей реклама 

в газете, журнале или статье является более достоверной, нежели информация, полученная из 

телереклам. Формирование общественного мнения оказывает большое влияние на установку 

связей с такими потребителями, как люди, избегающие взаимодействие с продавцами и не чи-

тающими распространяемую магазинами рекламу, способствует эффективной презентации 

фирмы и ее продукции. 

Формирование общественного мнения, в совокупности с иными средствами продвиже-

ния продукции, может дать более эффективный результат с высокой экономической выгодой. 

Персональные продажи представляют собой презентацию продукции, нацеленные на одного 

или нескольких потенциальных покупателей, которые формируются по итогам личного обще-

ния с покупателями, и имеют целью – непосредственную продажу обсуждаемого товара и 

установку длительных взаимосвязей с потребителями. 

Самым эффективным средством являются личные продажи, так как они имеют ряд от-

личительных преимуществ, в сравнении с обыденной рекламой. Личная реклама, в первую 

очередь, – это контакт нескольких людей, в ходе которого устанавливаются такие связи, как 

формальные или даже товарищеские, и выявляются в определенном виде товара. Это побуж-

дает покупателя реагировать на взаимоотношение с продавцом-профессионалом, даже если 

это будет вежливый отказ. Но данные преимущества имеют и отрицательные черты, как вы-

сокие затраты на их продвижение. Сотрудничество с торговыми агентами заключается в со-

здании долгосрочных контактов со стороны компании, и смена персонала для нее становится 

более трудоёмкой работой, нежели модернизация рекламы. Личная продажа является самой 

дорогостоящей мерой стимулирования. В свою очередь, чтобы личные продажи несли эффек-

тивность и оправдывали затраченные средства компании, с ними параллельно должны рабо-

тать рекламные объявления, информирующие покупателей. 
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Стимулирование сбыта несет в себе обширный список используемых средств продви-

жения, каждый из которых по-своему уникален: купоны и бонусы, скидки и конкурсы и пр. 

Всему вышесказанному присуща функция привлечения внимания и ознакомления с информа-

цией о продукции, которая и побуждает покупателя на приобретение необходимого ему то-

вара. Определенную ценность для потребителей несет в себе возможность как-то сэкономить 

денежные средства при покупке: такую возможность им как раз дают скидки или бонусы. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги рассмотренных способов, можно сказать, что стимулирова-

ние сбыта побуждает потребителей и поощряет их, настаивая на покупке. Реклама – занима-

ется привлечением и информированием. Компании, применяя метод стимулирования сбыта, 

направляющий свои функции на оживление сбыта, хотят видеть быструю и активную реакцию 

потребителей. Не стоит упускать из виду, что воздействие метода непостоянно, он только до-

полняет основную рекламу и сбыт. Следовательно, фирма не имеет возможности постоянного 

его использования как стабильное продвижение продукции или услуг. Соответственно, у 

фирмы должно быть четко спланировано использование стимулирования сбыта, предостав-

лена покупателю реальная значимость, только это позволит ей активно продвигать свою дея-

тельность, занимать высокий уровень своего торгового знака, улучшить репутацию. Это поз-

волит производить большее количество продаж, а, соответственно, покупатели будут отдавать 

предпочтение именно этой фирме. 
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ВВЕДЕНИЕ. В процессе обеспечения конкурентных преимуществ и эффективности 

Интернет-рекламы на практике возникают проблемы отсутствия социально-демографических 

контактов, TNS GALLPUMEDIA – система измерения аудитории в интернете, TNS WEB –

INDEX – система видео продаж ИНТЕРНЕШНЛ. При этом 20 процентов интернета генери-

руют 80 процентов контактов. На практике, одной из основных задач Интернет-рекламы, как 

инструментария коммуникативной политики маркетинговой деятельности [1, 2], является 

определение целевой аудитории на рынке. Под Интернет-рекламой, в узком смысле в теории 

и на практике, обычно понимают рекламу, размещаемую в сети Интернет и адресованную мас-

совому потребителю (пользователю). В ходе определения целевой аудитории общий поток по-

сетителей по всем конкурентам называется трафиком Интернет-проекта. В теоретических ис-

следованиях отечественных и зарубежных ученых можно встретить точки зрения отдельных 

авторов, что не всякое число посетителей Интернет-сайта можно считать трафиком. Но если 

рассмотреть основные проблемы Интернет-продвижения товаров и услуг комплексно, то ста-

новится понятно, что большинство вопросов связано с потоком посетителей, то есть их тра-

фиком, обеспечивающим решение поставленных задач по достижению конкурентных преиму-

ществ. 
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МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс применения рекламных технологий в интернете как маркетинговый инструментарий 

обеспечения конкурентных преимуществ, в том числе и за счет эффективного продвижения 

товаров и услуг на рынке. В ходе исследования применялись из качественных методов: анализ 

визуального образа (пространственная ориентация, композиция, цвет, фигура, фон), а при ана-

лизе текста рассматривались формы высказываний, содержание, реконструкция адресата. В 

ходе исследования изучались интерпретации сообщений для целевой аудитории, которые ока-

зывают прямое воздействие на скорость дополнительного привлечения потребителей в целях 

повышения конкурентоспособности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования установлено, что прямое 

воздействие на привлечение дополнительных потребителей из конкурентной среды в Интер-

нет-рекламе оказывают следующие элементы коммуникационной политики [3]:  

1. Медийная реклама – представляет размещение текстово-графических рекламных материа-

лов на сайтах – рекламных площадках.  

2. Контекстная реклама – рассматривается как размещение рекламного объявления в соот-

ветствии с проявленными интересами пользователя.  

3. Поисковая реклама – используется для размещения рекламных материалов рядом с резуль-

татами поиска в поисковых системах.  

4. Геоконтекстная реклама – выступает как размещение рекламы на участках карты в контек-

сте запроса.  

5. Вирусная реклама – представляет собой распространение рекламного сообщения, которое 

осуществляет сама целевая аудитория.  

6. Мобильная и игровая реклама – рассматриваются как размещение рекламного материала в 

игровом пространстве или мобильном приложении.  

На практике Интернет-реклама состоит, в основном, из двух уровней. Первый уровень 

– внешнее пространство рекламных объявлений, «рекламные носители». Они приводят потен-

циального посетителя на второй уровень – непосредственно на сайт рекламодателя. 

В конкурентной среде Интернет-реклама имеет ряд преимуществ перед традиционной 

рекламой [2]:  

 обеспечивает глобальное присутствие, позволяя даже самым маленьким фирмам выходить 

на различные рынки вне зависимости от их местоположения;  

 способствует повышению конкурентоспособности, давая возможность компаниям осу-

ществлять гибкую до- и послепродажную поддержку, предоставляя необходимую инфор-

мацию о товаре и быстро реагируя на запросы покупателей;  

 предоставляет возможность выбора наиболее эффективных площадок;  

 предоставляет возможность отслеживания реакций и действий пользователя;  

 предоставляет возможность максимального сужения целевых аудиторий;  

 предоставляет возможность быстрого внесения изменения в действующую рекламную 

кампанию;  

 позволяет получать максимум информации о потребностях покупателей и автоматически 

предлагать, разрабатывать и производить товары, соответствующие их перспективным 

требованиям.  

В системе маркетинга, в процессе производственно-сбытовой деятельности как эле-

мента коммуникаций политики, в зависимости от доходов применяются следующие компо-

ненты [2]: 

1. Perfomance – включает в себя доходы от продажи рекламы по модели «оплата за резуль-

тат»: 

 Performance Search (реклама в результатах поиска Яндекса и Google); 

 Performance CPХ (контекстные объявления в рекламных сетях, включая My Target, ре-

кламную сеть Яндекса и Google AdSense, а также рекламу в приложениях и соцсетях).  

2. Branding – доходы от продаж рекламы по модели «оплата за выход рекламного сообще-

ния». Это – инструменты, решающие, в основном, имиджевые задачи. 
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3. Classified – реклама в сервисах объявлений и маркетплейсах.  

В процессе исследования коммуникативной политики первая группа вопросов связана 

с источниками трафика: откуда приводить посетителей, как можно увеличить их количество, 

как перетащить их от конкурентов, как локализовать ту или иную группу посетителей по зна-

чимым для нас признакам, как понять, какие признаки для нас важны и как это делать техно-

логически? 

Вторая группа вопросов связана с тактическими приемами трафика: куда должен при-

ходить посетитель в форме сайта, группы в социальной сети, блога или мобильного приложе-

ния? 

Третья группа вопросов связана с оптимизацией потока трафика на ресурсе, или его 

конверсией, приводя посетителей к определенной цели. Следовательно, в ходе исследования 

целесообразно предусмотреть наиболее привлекательные типовые схемы поведения посети-

телей, соответствующие нашей цели. В самом простом случае – посетитель должен нажать 

кнопку «добавить в корзину» и кнопку «оформить заказ».  

В ходе разработки коммуникативной стратегии, каждая группа вопросов, в свою оче-

редь, разбивается на комплекс конкретных практических задач, взаимосвязанных друг с дру-

гом на протяжении всей цепочки привлечения посетителей к целевой установке. Анализ по-

искового поведения потенциальной целевой аудитории позволяет оптимизировать контекст-

ную рекламную кампанию, сформировать план поискового продвижения, разработать опти-

мальную структуру сайта. Повышение ссылочной массы на сайт, с одной стороны, напрямую 

повышает ссылочный трафик (за счет прямого перехода по ссылкам), а с другой – повышает 

индекс цитирования ресурса, что позволяет повысить позицию сайта в выдаче поисковых си-

стем.  

На практике, к сожалению, такой комплексный эффект взаимного усиления различных 

инструментов в условиях жесткой конкуренции может быть не только позитивным, но и нега-

тивным: размещение ссылок на ресурсах ненадлежащего качества может повысить ссылочный 

трафик, но и существенно понизить поисковый. С этой точки зрения, можно выделить две 

основные группы источников трафика:  

1. Пользователь переходит на сайт самостоятельно.  

2. Пользователь переходит на сайт по ссылке со стороннего ресурса.   

Каждая из групп источников трафика связана с определенной спецификой работы, ме-

тодикой конкуренции и конкретными инструментариями. Для поиска информации о товарах 

и услугах Интернет-пользователи, как правило, обращаются к поисковым системам. На 

начальном этапе Интернет-реклама начиналась с баннерной рекламы. Под баннером в Интер-

нете обычно понимается графическое изображение рекламного характера, содержащее ги-

перссылку на сайт рекламодателя. С функциональной точки зрения баннер аналогичен ре-

кламному модулю в традиционной прессе, однако открывает перед рекламодателями гораздо 

большие возможности: в общем случае «клик» по баннеру обозначает переход к рекламируе-

мому контенту и может быть зафиксирован в системе статистики. Баннер может быть статич-

ным или анимированным изображением, текстовым блоком, или даже содержать видео или 

интерактивные объекты.  

Как инструментарии маркетинга, баннеры стали использоваться в Интернет-рекламе в 

середине 1990-х годов. Стало очевидно, что сайт-рекламная площадка может получать отчис-

ления за рекламные показы, или переходы по баннерам. Появились баннерообменные сети – 

посредники между рекламодателями и рекламными площадками. Одной из схем их работы 

была возможность взаимозачетов «по показам» между участниками баннерообменной сети и 

отчисление сети определенного «процента показов». Накопленные излишки показов можно 

было реализовывать в процессе рекламных мероприятий, или продавать. При этом можно 

было купить «накопленные на посредничестве» показы у баннерообменной сети. Для избега-

ния перерасхода средств, как правило, устанавливаются квоты на количество показов или кли-

ков по баннеру.  

Таким образом, в баннерообменных сетях все взаимоотношения сайтов происходят 
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друг с другом, а сеть – лишь предоставляет для этого техническую возможность. За годы раз-

вития Интернет-рекламы появилось значительное количество различных видов баннеров: 

микро-полоса (88x31), небоскреб (120x600), вертикальный прямоугольник (240x400), баннер, 

открывающийся в отдельном окне с перекрытием изображения сайта (Pop-up), баннер-рас-

тяжка, который размещается во всю ширину страницы в верхней части страницы (Top Line). 

Баннер, как рекламное средство, с одной стороны, можно рассматривать как инструмент по-

вышения продаж (привлечение внимания, побуждение к действию), так и имиджевый инстру-

мент (повышение узнаваемости бренда).  

С течением времени пользователи начинали игнорировать баннеры, рекламодатели – 

использовали новые решения для привлечения внимания потенциальной аудитории, изменяя 

размеры, формат и содержание баннеров. Появилось программное обеспечение для выявления 

баннеров и их резки «на лету». Как правило, такое программное обеспечение наиболее ак-

тивно внедрялось на корпоративном уровне, что, конечно, делало баннерную рекламу недо-

статочно эффективной. Следовательно, в первую очередь, необходимо обеспечить, чтобы сайт 

рекламировал сам себя, находясь в качестве ответа на запросы пользователей среди других 

сайтов, содержащих аналогичную информацию. Подавляющее большинство пользователей 

просматривают только несколько первых страниц результатов поиска (на каждой странице 

обычно размещается 10 результатов). Хорошим результатом является попадание на первую 

страницу поиска (в «десятку» или, как минимум, скажем, впервые 50 результатов). Кроме того, 

важно попасть в «десятку» по запросам, приводящим на сайт целевую аудиторию.  

Привлекать посетителей на сайт можно рекламной кампанией непосредственно в Ин-

тернете. Одним из наиболее популярных вариантов представляется контекстная реклама. Ее 

предлагают основные поисковые машины в русскоязычной части Интернета. Посетитель по-

исковой машины вводит запрос и видит ссылку на наш сайт в специальном блоке на странице 

результатов поиска.  

Несмотря на кажущееся сходство этих вариантов, они имеют принципиальные разли-

чия. Итак, как сделать так, чтобы сайт было легко найти? Поисковые машины декларируют, 

что место сайта в результатах выдачи зависит от релевантности страницы сайта запросу. Во 

всяком случае, по умолчанию, результаты поиска располагаются по релевантности.  

Релевантность определяется на основании многих факторов, которые принято объеди-

нять в две группы – «внешние» и «внутренние». Внутренние факторы определяются самим 

сайтом (с точки зрения его правильного наполнения, структуры, формулировки текста и т.д.). 

Внешние факторы – определяются другими сайтами. Основным внутренним фактором, кото-

рый влияет на место сайта в результатах выдачи поисковой системы, является информацион-

ное наполнение сайта. В первую очередь, это тексты, а также графика, аудио- и видеофайлы. 

К внутренним факторам также можно отнести правильную HTML-разметку, ссылки между 

страницами сайта, наличие заголовков и метатегов у каждой страницы. Метатеги могут при-

сутствовать на каждой странице сайта, они содержат служебную информацию, невидную по-

сетителям, но используемую поисковыми машинами. Так, например, содержимое метатега – 

«description» – отображается некоторыми поисковыми системами как текст под ссылкой на 

сайт в выдаче поисковика. 

К внешним факторам продвижения сайта можно отнести, в первую очередь, количество 

и качество ссылок на наш сайт. Особое значение придается тематической близости ресурса и 

ссылающихся на него сайтов, а также количеству ссылок уже на ссылающиеся сайты. В этой 

ситуации, количество внешних ссылок важно не столько потому, что по ним приходят посе-

тители, но и потому, что количество ссылок будет учтено при определении релевантности 

сайта запросу пользователя. Условно говоря, при прочих равных, вначале будет выведен сайт, 

на который чаще ссылаются.  

При разработке конкурентной стратегии нужно учитывать, что «активы, продвигающие 

сайт» находятся на внешних площадках и могут неожиданно снизить, или потерять свою цен-

ность. Как быть, если сайт, на котором разместили ссылку на наш сайт, перестанет поддержи-

ваться, количество ссылок на него сократится, или его поддержка будет прекращена? Если 
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алгоритм пересчета индекса цитирования будет изменен поисковой машиной? Поэтому работа 

по оптимизации должна включать в себя работу как над внутренними факторами (находятся 

под контролем владельца веб-сайта), так и внешними факторами для повышения и стимули-

рования ссылаемой на ресурс. Одной из наиболее популярных систем статистики запросов 

является Яндекс в рамках системы по продаже рекламы Яндекс Директ. 

Крупнейшая в мире поисковая система Google также предоставляет открытый доступ к 

своей статистике запросов в рамках системы по продаже рекламы Ad Words. Как правило, 

решение вопроса о том, на какие запросы пользователей ориентироваться, является не только 

наиболее сложным, но и ответственным, с точки зрения достижения долговременных устой-

чивых результатов. С одной стороны, можно перечислить несколько наиболее важных, с точки 

зрения продаж, запросов и работать только по ним. Эта ситуация приятна тем, что объем работ 

в ее рамках достаточно ограничен и четко очерчен, а степень ее успеха или неуспеха – оче-

видна: маркером здесь является место сайта в выдаче поисковой машины по конкретному за-

просу.  

В то же время, для нее характерны высокие риски. При изменении алгоритма подсчета 

релевантности поисковой системой, любом сбое во внешних факторах продвижения – посе-

щаемость сайта резко падает. Другой подход подразумевает повышение числа посетителей с 

поисковых систем в результате продвижения по тематическому полю запросов. Проанализи-

ровав спрос, поисковую конкуренцию необходимо разрабатывать стратегию продвижения и 

прогноз посещаемости. В соответствии со стратегией размещения на сайте, необходимого по-

искового и продающего контента, проводим текущее изучение потребностей и мотивов посе-

тителей сайта, постоянно осуществляем мониторинг ситуации и корректируем свои действия 

на основании этого мониторинга. Такая работа более трудоемка, но, как правило, более ре-

зультативна в долгосрочной перспективе. Число посетителей с поисковых машин становится 

выше за счет большого числа низкочастотных целевых запросов.  

В процессе поиска снижается число возможных рисков от смены алгоритмов поиско-

виков, при пересчете индексов цитирования, а снижение числа посещений по одному запросу 

– компенсируется повышением по другим: получаем возможность использовать сайт не 

только как инструмент продвижения и продаж, но и как площадку по анализу поведения по-

сетителей и конкурентов. При анализе сайтов небольших производственных или монтажных 

компаний, число посетителей составляют десятки человек ежедневно даже лишних 10–15 по-

сетителей из целевой аудитории представляет хорошую прибавку.  

ВЫВОДЫ. В ситуации жесткой конкуренции (поисковое продвижение затруднено в 

связи с высокой конкретностью запросов, или когда необходима немедленная отдача) есть 

возможность прибегнуть к контекстной рекламе. В процессе работы необходимо учитывать, 

что контекстная реклама, в первую очередь, выступает как инструмент продаж, использование 

ее в качестве PR-инструмента – может быть весьма затратным. На практике Яндекс Директ 

представляет собой один из способов размещения поисковой и тематической контекстной ре-

кламы. При этом на Яндексе доступны и другие виды контекстной рекламы, как медийно-

контекстный баннер, или Яндекс Маркет, которые можно использовать одновременно с Ди-

ректом. Яндекс Директ показывает ваши объявления людям, которые уже ищут похожие то-

вары или услуги на тысячах других сайтов. 
 

Литература 

1. Алексина И.С., Омаров М.М. Применение маркетингового инструментария для воздействия на потребителей// Изве-

стия Международной академии аграрного образования, 2016. – № 26. – С. 43–45. 

2. Кузнецова Н.П., Омаров М.М., Омарова Н.Ю.// Монография. – Информационная экономика. – Великий Новгород, 

2014. 

3. Об экономическом аспекте развития электронной коммерции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18222978. (Дата обращения: 25.01.2022). 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25654076
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18222978


74 

УДК 338.439+631.15 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

С.И. Афанасьева, канд. эконом. наук, доцент 
Контактная информация (e-mail): siafanasyeva@gmail.com 

К.В. Чернышева, канд. эконом. наук, доцент 
Контактная информация (e-mail): chernysheva@rgau-msha.ru 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В 2021 г. молочная отрасль нашей страны столкнулась с целым рядом 

вызовов, среди которых наиболее значимыми стали увеличение себестоимости производства 

молочного сырья и его переработки, а также замедление роста производства товарного молока 

и усиление давления на рынок. 

Существенное повышение себестоимости производства молока – один из главных «шо-

ков» молочной отрасли двух последних лет. Рост себестоимости (в среднем за год +16 %) су-

щественно опередил темпы роста цен реализации молочного сырья (+6–8 %), что практически 

«обнулило» доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей. В определенной сте-

пени, основными растущими статьями операционных затрат в 2021 г. стали корма и минераль-

ные удобрения. Также этому способствовало удорожание стройматериалов, техники, обору-

дования и т.д. [1]. 

Для повышения эффективности развития молочного подкомплекса и устранения про-

тиворечий функционирования его основных звеньев, первостепенное внимание должно уде-

ляться установлению взаимовыгодных взаимоотношений между субъектами его различных 

отраслей, связанных единым производственным циклом. Решающая роль при этом принадле-

жит развитию вертикальных форм кооперации путем создания сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно системному подходу этапу математического мо-

делирования предшествует создание концептуальной модели, которая отражает основные со-

ставные части системы, взаимосвязи между ними, входы и входы системы. Тем самым иллю-

стрируется целевое назначение системы (выходы), исходные элементы и условия функциони-

рования (входы) и способ преобразования входов в выходы (ядро системы), т.е. ее концепция 

или принцип действия системы в представлении разработчика. Считается, что разработка кон-

цептуальных моделей, в значительной степени, дисциплинирует мышление исследователя на 

начальной стадии проектирования сложных систем [2]. 

Рассмотрим концептуальные модели трех различных типов взаимоотношений сельско-

хозяйственных товаропроизводителей с молокоперерабатывающими предприятиями. 

Первый тип взаимоотношений является классическим. Он основан на взаимодействии 

предприятий и организаций посредством хозяйственных договоров. Такой тип взаимоотноше-

ний характерен как для централизованно управляемой экономики, так и для рыночной. Дей-

ственность его в дореформенный период была обусловлена механизмами государственного 

регулирования паритетных отношений. В рыночных же условиях, когда в результате привати-

зации предприятия АПК приобрели экономическую самостоятельность, а государство – само-

устранилось от функций регулирования паритетных отношений между предприятиями разных 

отраслей и сфер, взаимоотношения, основанные на хозяйственных договорах, стали неэффек-

тивны. Предприятия перерабатывающей сферы (особенно в молочно-продуктовом подком-

плексе) оказались в уникальной ситуации, став естественными монополистами на рынке про-

дуктов питания и монопсонистами – на рынке сырья. Такая ситуация привела к известным 

последствиям: сокращению убыточных животноводческих отраслей и дефициту сырья, посту-

пающего на переработку. 
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Концептуальная модель взаимоотношений предприятий на основе хозяйственных до-

говоров представлена на рис. 1. На рисунке с помощью выносок показаны стоимостные про-

порции на этапах производства и реализации сырья, а также готовой переработанной молоч-

ной продукции предприятиям торговли и, через них, конечным потребителям – населению. 

Все стоимостные величины представлены в расчете на 1 кг продукции. Себестоимость пере-

работки представлена без учета стоимости сырья. 
 

 
Цр – цена реализации молочной продукции конечным потребителям предприятиями торговли; Цо – отпускная реали-

зационная цена готовой молочной продукции; С’
пер. – себестоимость переработки молока без учета стоимости сырья; 

Цз – закупочная цена молочного сырья; Спс – себестоимость производства сырья сельхозтоваропроизводителями 

Рис. 1. Концептуальная модель взаимоотношений предприятий на основе хозяйственных договоров 

 

Как видно из рис. 1, закупочные цены, предлагаемые монопсонистами-монополистами, 

крайне невыгодны для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они едва покрывают се-

бестоимость производства молока, а в некоторых случаях (там, где производство разрушено 

или разграблено) могут быть ниже себестоимости. Такая ситуация была характерна в 1991–

1997 гг. Сегодня она несколько лучше, но механизм ценообразования – остался прежним. 

Прибыль перерабатывающего предприятия согласно модели, представленной на рис. 1, 

приближенно составляет 13,00 руб. с 1 кг условной молочной продукции [60,00 руб. – 15,00 

руб. – 32,0 руб.]. Доход (выручка) предприятий торговли равен 5,00 руб. [65,00 руб. – 60,00 

руб.]. Прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей соответственно 2,00 руб., 0,00 

руб. и (– 3,00) руб. (убыток).  

Второй тип взаимоотношений, который наиболее часто встречается в научных публи-

кациях последних лет и имеет место на практике, – это создание интегрированных формиро-

ваний, в которых объединяются все этапы производства готовой молочной продукции – про-

изводство молочного сырья, переработка, реализация. Здесь под интеграцией мы понимаем 

процессы слияния (объединения) различных предприятий в одно крупное, либо поглощение 
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одним экономически более мощным предприятием других менее сильных. Инициатором объ-

единения и его финансового обеспечения выступает интегратор в лице, как правило, инвестора 

крупного перерабатывающего предприятия, в руках которого находятся контрольные пакеты 

акций других участников интеграции. Оно выполняет роль головной организации и осуществ-

ляет контролирующие и управляющие функции. Участники интегрированного формирования, 

некогда самостоятельно хозяйствующие субъекты, либо полностью утрачивают статус юри-

дического лица (концерн), либо остаются таковыми, но теряют контроль над движением фи-

нансовых потоков (корпорации, холдинг) и становятся его производственными подразделени-

ями.  

Концептуальная модель интегрированного формирования по переработке молока пред-

ставлена на рис. 2. Являясь коммерческой организацией, интегратор стремится к максимиза-

ции своей прибыли и, как следствие, – росту эффективности производства. Но практика пока-

зывает, что достижения этой главной цели он, к сожалению, добивается не за счет осуществ-

ления инвестиций для обновления основных средств, так как это связано с достаточно высо-

кими рисками в агробизнесе, а зачастую, за счет высвобождения излишнего живого труда, 

особенно из сферы производства молочного сырья. И это обстоятельство показано на рис. 2 

как снижение себестоимости производства молочного сырья до 28,0 руб. за 1 кг против 30,00 

руб. (см. рис. 1).  
 

 
Рис.2. Концептуальная модель интегрированного формирования по переработке молока 

 

В интегрированном формировании молоко поступает на переработку по себестоимости 

его производства. Необходимые производственным подразделениям оборотные средства и ин-

вестиции на обновление основных средств возвращаются сельскохозяйственным подразделе-

ниям после реализации переработанной продукции через расчетно-кассовый центр (или иное 

финансовое подразделение), который в целях упрощения на рис. 2 не показан. 
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Прибыль интегрированного формирования согласно рис. 2. равна 17,00 руб. [60,00 руб. 

– 15,00 руб. – 28,00 руб.]. Предприятия торговли в нашем случае – юридически самостоя-

тельны. Их доход, как и в первой модели, равен 5,00 руб. Однако, если бы интегратор имел 

собственную торговую сеть, то прибыль бы существенно возросла [3].  

Сельскохозяйственные товаропроизводители могут войти в состав интегрированного 

формирования с потерей юридического лица, если в сложившихся экономических условиях 

они не видят иного выхода. Однако для тех предприятий, которые сумели сохранить доста-

точный экономический потенциал, предпочтение следует отдать наиболее прогрессивной 

форме взаимодействия с перерабатывающей сферой – кооперативной. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив по переработке молока создается 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для совместной переработки молочного сы-

рья в молочную продукцию и ее реализации предприятиям торговли. Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив согласно Федеральному Закону «О сельскохозяйственной коопе-

рации» – некоммерческая организация, создаваемая «…сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями на основе добровольного членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности, основанной на объединении имущественных паевых взносов в 

целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива» [4].  

Являясь некоммерческой организацией, молокоперерабатывающий сельскохозяй-

ственный потребительский кооператив выполняет функции подсобного промышленного про-

изводства для всех участников кооператива и действует на принципах совместного (пропор-

ционально доле участия в хозяйственной деятельности) целевого финансирования перераба-

тывающего производства. В бухгалтерском балансе сельскохозяйственного потребительского 

кооператива по уставной некоммерческой деятельности не должно быть прибыли. Если же 

организация ведет еще и коммерческую деятельность, то получаемая при этом прибыль не 

распределяется между участниками кооперации, а направляется на развитие кооператива. Со-

гласно налоговому законодательству, коммерческая деятельность некоммерческой организа-

ции облагается налогами наравне с коммерческими организациями. 

Переработка молочного сырья в потребительском кооперативе – это уставная неком-

мерческая деятельность. Сельскохозяйственные товаропроизводители – как правило, коммер-

ческие организации – кооперируясь между собой, получают дополнительные возможности 

для увеличения своих прибылей за счет, прежде всего, высоких закупочных цен, которые мо-

гут установить потребительские кооперативы для своих членов. Закупочные цены должны 

быть установлены на таком уровне, чтобы разница между выручкой от реализации готовой 

продукции и затратами на сырье могла покрыть лишь оставшуюся часть производственных 

затрат (без затрат на сырье) по переработке молочной продукции. Это возможно благодаря 

бесприбыльному характеру деятельности сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива [5]. 

Такая модель представлена на рис. 3. Как видим, прибыль на этапе переработки равна 

0,00 руб. [60,00 руб. – 15,00 руб. – 45,00 руб.]. Так как «городской молочный завод» представ-

лен на рисунке в форме сельскохозяйственного потребительского молокоперерабатывающего 

кооператива (СХПМПК), и, следовательно, он является некоммерческой организацией, то для 

сохранения некоммерческого характера деятельности ему следует поднять уровень закупоч-

ных цен до 45,00 руб. за 1 кг молочного сырья. В этом случае получателями прибыли станут 

сельскохозяйственные кооперативы, и ее величина по каждому предприятию будет равна со-

ответственно 15,00 руб., 13,00 руб. и 10,00 руб. [3]. 
 



78 

 
Рис. 3. Концептуальная модель сельскохозяйственного  

потребительского кооператива по переработке молока 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ рассмотренных выше концептуальных 

моделей позволяет сделать предположение о преимуществах кооперативной модели взаимо-

отношений для сельхозтоваропроизводителей по сравнению с двумя другими типами эконо-

мических взаимоотношений. Разработанная концептуальная модель потребительского коопе-

ратива доказывает, что отношения между предприятиями II и III сфер АПК в молочно-продук-

товом подкомплексе должны строится, главным образом, на принципах вертикальной коопе-

рации, путем объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей между собой, либо с 

организациями перерабатывающей сферы. Только в случае объединения, или кооперации про-

изводителей молочного сырья, они получают дополнительную возможность для повышения 

своей прибыли за счет, прежде всего, высоких закупочных цен, которые могут устанавливать 

потребительские кооперативы для своих членов. Данный уровень цен намного превышает тот, 

который устанавливают переработчики-монополисты. И в этом случае финансовые резуль-

таты и финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, занимающихся развитием 

молочного скотоводства, уже в меньшей степени будет зависеть от ситуации, сложившейся на 

рынке. Именно бесприбыльный характер кооператива дает возможность значительно повы-

сить результативность деятельности производителей молочного сырья, так как вся прибыль от 

продаж готовой молочной продукции концентрируется у них. 

Однако для более полного обоснования этой гипотезы необходимо дальнейшее иссле-

дование с применением аппарата математического моделирования, что является предметом 

дальнейших исследований [3]. 

ВЫВОДЫ. Принимая во внимание сложившееся положение между производителями 

молока и предприятиями перерабатывающей сферы, уже давно назрела необходимость в пе-

ресмотре и дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений между ними. Содержание этих 
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отношений выражается, прежде всего, в тех ценах, которые устанавливают монополисты и 

монопсонисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Именно от этого будут за-

висеть дальнейшие перспективы развития молочной подотрасли в регионе. Как правило, уро-

вень закупочных, оптовых и розничных цен в течение года меняется разными темпами: заку-

почные цены растут меньшими темпами, а розничные – наибольшими. 

В настоящее время производители сырья и молокоперерабатывающие предприятия 

строят свои отношения путем заключения договоров, где оговариваются объемы поставляе-

мого молока, его качество, сроки. Цены на сырье, устанавливаемые молочными заводами, как 

уже было отмечено выше, варьируются в течение года и носят сезонный характер. Некоторые 

молокоперерабатывающие предприятиями, такие как ООО «Молочный Союз» с. Красноар-

мейское, ОАО «Батыревский маслозавод» Батыревского района, приобретают сырье по отно-

сительно высоким ценам, что является следствием, прежде всего, острой нехватки сырья и 

жесткой конкуренции между переработчиками на сырьевом рынке. Определенно, такая ситу-

ация является выгодной для сельских производителей, однако в дальнейшем она может при-

вести к затяжному финансовому кризису предприятий молочной промышленности, многие из 

которых уже сейчас, как показал анализ, не имеют достаточных средств на развитие производ-

ства и не могут значительно повышать цены на готовую переработанную продукцию, считаясь 

с низким платежеспособным спросом населения и высокой рыночной конкуренцией. 

Таким образом, сложившиеся на сегодняшний день отношения между субъектами мо-

лочного подкомплекса является малоэффективными, они не содействуют развитию ни отрасли 

молочного скотоводства, ни молочной промышленности в Чувашской Республике. Единствен-

ным, на наш взгляд, верным решением в сложившейся ситуации является установление и по-

ступательное развитие таких отношений, которые были бы выгодными как для сферы произ-

водства, так и для сферы переработки молока. И центральная роль в этом партнерстве между 

технологически связанными между собой отраслями должна принадлежать развитию верти-

кальных форм кооперации. 
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ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с Парижским соглашением по климату (2015 г.) активи-

зировались действия многих стран по переходу к низкоуглеродной или декарбонизированной 

экономике. По этому договору, к 2023 г. Европейский союз (ЕС) планирует ввести «углерод-

ный налог» для компаний-экспортеров, которые реализуют свои товары в Европе. Планы ЕС 

по введению пограничного корректирующего углеродного механизма подтолкнули многих 

производителей к пересмотру своей углеродной стратегии. В России вышел Указ Президента 

№ 666 «О сокращении выбросов парниковых газов» [1], принята Стратегия социально-эконо-

мического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года [2]. Эти 

документы касаются и сельскохозяйственного производства, выдвигаются новые подходы к 

управлению сельскохозяйственными ресурсами: водой, почвой и питательными веществами. 

Назрела необходимость внедрения низкоуглеродных технологий при производстве овощной 

продукции. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования - процесс производства овощной про-

дукции с применением карбоновых технологий. Методы исследования – абстрактно-логиче-

ский, экономико-статистический, балансовый, расчетно-конструктивный, монографический. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно аналитическим данным Межправи-

тельственной группы экспертов по изменению климата, на долю агропродовольственных си-

стем в настоящее время приходится более 30 % глобальных выбросов парниковых газов, вклю-

чая сельскохозяйственное производство, изменения в землепользовании и потребления энер-

гии, получаемой в результате переработки. Основные эмитенты парниковых газов представ-

лены на рис. 1. (согласно мировой практике).  
 

 
Рис. 1 Основные эмитенты парниковых газов (%) 

 

Одним из главных способов борьбы с изменениями климата считается декарбонизация 

аграрной экономики. Декарбонизация – это снижение экологического следа, который тянется 

за сельскохозяйственной продукцией.  

В сельском хозяйстве минеральные удобрения являются наиболее быстрорастущим ис-

точником выбросов СО2 и составили 14 % от всех выбросов в сельском хозяйстве (735 млн. 

тонн в эквиваленте диоксида углерода) в 2019 г. [2].  
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Выращивание овощной продукции требует особого подхода и ухода: надежной защиты 

от сорняков, вредителей и болезней, регулярного полива и обильного минерального питания.  

2 июня 2021 г. Совет Федерации одобрил Закон «О сельскохозяйственной продукции, 

сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» [3], который вступает в силу 1 

марта 2022 г. В России будет введен «зеленый стандарт», в основе «зеленого стандарта» лежат 

качество и экологическая чистота отечественных минеральных удобрений. 

Климатическая повестка стимулирует производителей овощей к поиску новых техно-

логий. Одним из наиболее популярных являются карбоновые (углеродные) технологии. Суть 

данных технологий сводится к тому, чтобы забрать как можно больше углерода из атмосферы 

и закрепить его в почве. Первое – уменьшает парниковый эффект и замедляет глобальное по-

тепление. Второе – делает землю более плодородной и сокращает расходы на минеральные 

удобрения. 

Карбоновые технологии рассматриваются как один из способов восстановления ба-

ланса цикла углеродов в природе, что поможет повысить стойкость грунта к засухе, увеличить 

естественную продуктивность овощей.  

Большинство карбоновых технологий – с незапамятных времен известные органиче-

ские методы производства сельскохозяйственной продукции, которые включают постулаты 

секвестрации углерода:  

 минимальная обработка почвы (No-till). Не нужно смешивать почву с воздухом, из-за чего 

углерод окисляется обратно в атмосферу; 

 органическая мульча для предотвращения потери углерода; 

 компост (богат стабильной (нелегко окисляющейся) формой углерода; 

 использование покровных культур. 

Карбоновые технологии направлены на депонирование атмосферного углерода в почве 

и, в целом, – на сбалансированные («регенеративные») режимы производственных процессов 

выращивания овощей, предусматривающие минимизацию потребления удобрений и пестици-

дов, радикальное снижение углеродного следа сельскохозяйственной продукции с сохране-

нием приемлемых уровней урожайности. Карбоновые технологии увеличивает количество уг-

лерода, вносимого в почву. Углеродная система построена на простой связи: воздух – почва – 

растение (рис. 2).  
 

 
Рис. 2 Суть карбоновых технологий 

 

Овощные культуры, которые способны поглощать наибольшее количество углерода, – 

топинамбур, репа, редька и др.  

Ключевым элементом стратегии социально-экономического развития России, преду-

смотренной Указом Президента «О сокращении выбросов парниковых газов» (2020 г.), в аг-

рарном секторе экономике могут стать программы: 

 по селекции регенеративных сортов овощных культур, 

Карбоновое земледелие

1. Сокращение обработки почвы
позволяет сохранить растительные
остатки
2. Так мы стимулируем развитие
живых организмов
3. Растения забирают СО2 из
атмосферы для фотосинтеза
4. Запасаются вещества корневых
выделений и надземной части
растений
5. Растут популяции грибов и
бактерий
6. У более здоровых почвах
улучшается структура
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 по восстановительному земледелию (карбоновое, регенеративное).  

В рамках новой климатической повестки необходимо выведение сортов и видов овощ-

ных культур, в том числе принципиально новых, которые обладали бы способностью подав-

лять сорняки, противостоять вредителям и болезням без помощи агрохимии. Селекция такого 

рода сортов и видов более сложна, чем селекция для однородных, управляемых, высокопро-

дуктивных систем. Предметом селекционной работы должны становиться неочевидные свой-

ства и точечное воздействие на молекулярные механизмы, а не простые формулы типа «уро-

жайность/затраты». 

Селекция сельскохозяйственных культур, в максимальной степени ориентированных 

на экономию нутриентов почвы, снизит итоговые энергозатраты на производство сельхозпро-

дукции. Селекционные исследования направлены на трансформацию энергоемкого аграрного 

производства в сбалансированный режим сельскохозяйственной деятельности – поиск опти-

мального соотношение между энергозатратами, урожайностью и экологичностью производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Современные методы селекции позволяют получить 

«регенеративные» сорта с достаточно широким набором признаков и технических характери-

стик. 

Для карбоновых технологий в России разрабатывают тракторы и комбайны с низким 

углеродным следом. 

В борьбе за снижение выбросов парниковых газов каждая страна, в рамках исполнения 

положений Парижского соглашения по климату, должна самостоятельно вывести формулу 

взаимозависимости экономики и экологии. При этом энергобаланс, с учетом в нем доли «аль-

тернативных» источников энергии, не может быть рассчитан в ущерб энергетической и эко-

логической безопасности, 

В России создается сеть карбоновых полигонов, предназначенных для мониторинга 

парниковых газов и создания методики расчетов способности поглощения углерода окружаю-

щей средой из атмосферы.  

Карбоновый полигон – территория с уникальной экосистемой для разработки и испы-

таний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других 

значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных 

землях [2]. 

Правительство РФ утвердило национальный план мероприятий адаптации к измене-

ниям климата на период до 2022 г., согласно которому карбоновые полигоны должны по-

явиться в ряде регионов страны. Первый карбоновый полигон в России появился осенью 

2020 г. в Калужской области. До 2030 г. подобных площадок в стране будет насчитываться 

около 80. 

Ключевая задача карбоновых полигонов – анализ потенциала каждой экосистемы в об-

ласти поглощения углекислого газа. Наиболее эффективные сочетания видов и сортов расте-

ний, с точки зрения поглощения углекислого газа, станут платформой для запуска карбоновых 

ферм и, в недалекой перспективе, карбоновых ферм по выращиванию овощей [10].  

Лидером в развитии секвестрационной индустрии является Европейский союз. В по-

следние десятилетия борьба с изменением климата стала одним из ключевых задач его внут-

ренней и внешней политики. Основополагающим документом для реализации европейских 

инициатив в данной области является стратегия «Европейский зеленый курс» (2019 г.). ЕС в 

2023 г. водит пограничные углеродные барьеры, взимание дополнительных сборов на импорт-

ную продукцию, произведенную в странах с недопустимо низким уровнем климатического 

регулирования. Сельскохозяйственный сектор в ЕС является предметом особого внимания и, 

в перспективе, данный сектор будет защищать конкуренцию на своем рынке с помощью угле-

родного корректирующего механизма,  

Первый налог на углерод был введен в Южно-Африканской Республике (ЮАР). а с 1 

февраля 2021 г. – начала работу национальная система торговли выбросами в Китае.  

Министерство сельского хозяйства (США) финансирует фермеров, которые исполь-

зуют свои поля для улавливания большего количества углерода. Институт здоровья почвы 
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(США), с целью развития углеродных рынков в сельском хозяйстве, создает стимулы для фер-

меров к оздоровлению почвы. 

Активно развивается сельскохозяйственной бизнес на углеродном рынке. Рынком уг-

леродных квот заинтересовалось большое число участников сельскохозяйственного рынка – 

производители минеральных удобрений, средств защиты, семян и другой продукции. Запус-

каются стимулирующие программы для фермеров по карбоновым технологиям. 

В 2019 г. начал работу маркетплейс (Nori) – рынок углеродных квот, работающий на 

блокчейне с собственными токенами.  

В России углеродные рынки пока не получили своего развития. 

ВЫВОДЫ. Сложившееся понимание основных причин изменения климата ведет к 

трансформации условий ведения бизнеса в мире, в частности, и пересмотра технологий про-

изводства овощей. Климатическая повестка в среднесрочной и долгосрочной перспективах бу-

дет оказывать существенное влияние на развитие мировых рынков овощной продукции. 

Одним из методов удаления углекислого газа из атмосферы является его биологическая 

секвестрация, т.е. поглощение растениями, почвой. Применение карбоновых технологий при 

выращивании овощей может:  

 радикально снизить углеродный след продукции с сохранением приемлемых уровней уро-

жайности;  

 дать право на продажу углеродных кредитов корпорациям, чтобы они могли компенсиро-

вать свои выбросы парниковых газов; 

 повысить конкурентоспособность продукции на мировых рынках; 

 удовлетворить спрос на экологические продукты. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность проблем, связанных с развитием жилищно-коммунального 

комплекса Российской Федерации, способствует тому, что соответствующие министерства, 

ведомства, структуры и отдельно взятые специалисты вынуждены придумывать новые, более 

эффективные, механизмы способные вдохнуть жизнь в морально устаревшие, а подчас и вовсе 

изветшавшие объекты системы ЖКХ. Ограниченный размер бюджетных средств, особенно 

если экономика страны находится под воздействием внешних кризисных факторов, большое 

количество социально значимых и остро нуждающихся в финансировании сфер (медицина, 

образование) привели к тому, что в последнее годы многие специалисты склонны полагать, 

что к реновации жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации государство 

должно привлекать и частный сектор.  

Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) постепенно распространяется 

на разные регионы РФ и уже давно вышел за пределы крупных городов федерального назна-

чения. Хотя стратегия ГЧП положительно зарекомендовала себя, ее ежегодно приходится до-

рабатывать, чтобы отвечать на современные вызовы экономики и соответствовать запросом 

участников рынка. Многообразие условий, в которых формируются те, или иные проекты в 

сфере ЖКХ с участием бизнеса, в свою очередь, породили различные модели или другими 

словами пути, по которым строится взаимодействие государства и частного сектора в этих 

проектах.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают модели государ-

ственно-частного партнерства, их ключевые характеристики и особенности. В исследовании 

использованы общенаучные методы: анализ литературы и статистических данных по теме ис-

следования, метод сравнительного анализа, количественные характеристики анализируемых 

явлений и другие. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что для того, чтобы си-

стема жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соответствовала высокому 

стандарту и обеспечивала жителей страны необходимыми услугами (электричество, водоснаб-

жение, водоотведение, теплоснабжение и т.п.), недостаточно просто поддерживать текущие 

объекты инфраструктуры в надлежащем состоянии, необходимо, чтобы эти объекты были по-

строены в соответствии с последними инновационными и максимально энергоэффективными 

решениями в соответствующих отраслях. Однако, все эти решения безусловно требуют допол-

нительных финансовых вложений со стороны бюджета, так как большинство объектов ком-

мунального хозяйства являются социально-значимыми и находятся в собственности государ-

ства.  

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 28 ноября 2018 г. подписал закон о пре-

образовании «Внешэкономбанка» в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ». Кроме 

того, на основании решения Правительства Российской Федерации, ВЭБ.РФ был наделён но-

выми полномочиями по организации и координации деятельности институтов развития по во-

просам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны [1]. Для регу-

лирования деятельности данной структуры был разработан Федеральный Закон «О государ-

ственной корпорации развития ВЭБ.РФ» [2].  

Принципиально важная цель банка – помочь долгосрочному экономическому развитию 
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страны. Для достижения этой цели ВЭБ.РФ может выступать партнёром коммерческим бан-

кам, занимаясь финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфра-

структуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и 

улучшения качества жизни для граждан страны. В числе прочего, под управление ВЭБ.РФ, 

перешли Российский экспортный центр, Фонд "Сколково", РОСНАНО, Фонд развития про-

мышленности и др. Кроме того, ВЭБ.РФ выступает куратором проектов в сфере государ-

ственно-частного партнёрства. 

В начале ХХ1 века (в 2009 г.) был создан Национальный Центр ГЧП, который должен 

привлекать частные инвестиции, эффективные управленческие решения и современные тех-

нологии в проекты по развитию общественной инфраструктуры с применением механизмов 

государственно-частного партнерства. Обе эти структуры выступают организаторами ежегод-

ных недель ГЧП в России, которые неизменно собирают за одним столом самых опытных экс-

пертов со стороны государства и частного бизнеса в соответствующих сферах, а также созда-

телями специальной платформы «РОСИНФРА» – уникального цифрового решения, создан-

ного для повышения качества подготовки инфраструктурных проектов. На базе платформы 

собирается ключевая аналитика рынка ГЧП, новости и тенденции в этой сфере, мнения экс-

пертов и статистика реализации проектов по направлениям, регионам и видам софинансиро-

вания. 

Согласно данным платформы, за пятилетний период с 2016 по 2020 гг. в коммунально-

энергетической сфере в стране было реализовано порядка 1504 проектов на общую сумму 

свыше 16,5 млрд. рублей. Свыше 1354 проектов на сумму 15,19 млрд. рублей были реализо-

ваны посредствам заключения концессионных соглашений, что свидетельствует о том, что 

именно концессия, в настоящий момент, является самым распространенным механизмом в 

рамках ГЧП. 

Слово «концессия» не ново для России. Еще в 1836 г., во времена Российской Империи, 

строительством первой в государстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Царским 

Селом занимался австрийский инженер Франц Герстнер: проект, общей стоимостью в 5 млн. 

рублей, был реализован именно путем передачи имущества в концессию. Еще через 30 лет в 

империи произошел всплеск популярности железнодорожного строительства и в период с 

1866 по 1880 гг. было оформлено уже 53 концессии. Если первый концессионный проект под-

разумевал строительство 26 км железнодорожных путей, последующие проекты – предпола-

гали строительство дорог общей протяженностью 23 тысячи км. Однако первый опыт нельзя 

назвать абсолютно успешным. Со временем государство было вынуждено выкупать пути в 

казну, так как посчитало, что инфраструктурой управляли не эффективно. 

Вся деятельность в рамках концессионных соглашений регулируется Федеральным за-

коном от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Закон описывает ключе-

вые правовые аспекты данного механизма, прописывает гарантии, ответственности и обязан-

ности всех участников рынка. Согласно этому закону, концессионное соглашение – это дого-

вор, содержащий в себе элементы ряда других договоров, предусмотренных федеральным за-

конодательством [3, 4]. Ключевой принцип, характеризующий и выделяющий концессию на 

фоне других договоров аренды состоит в том, что, по условиям соглашения, одна сторона 

(концессионер) берет на себя обязательства за свой счёт создать или модернизировать указан-

ное в этом соглашении имущество. 

Вместе с тем, в законе также прописано, что вся продукция и доходы, получаемые кон-

цессионером в процессе осуществления деятельности, прописанной в концессионном согла-

шении, будут являться собственностью концессионера. Иными словами, соглашение является 

принципиально выгодным для всех участников рынка ГЧП. Государство, как собственник 

объекта (концендент), не задействуя бюджетные средства, получает новые высокоэффектив-

ные объекты инфраструктуры. Частный бизнес – получает стабильный доход от реализации 

товаров и услуг, постепенно окупая собственные вложения (среднестатистический срок пере-

дачи имущества составляет порядка 25 лет). Потребители, в свою очередь, могут рассчитывать 
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на получение более качественных и надежных услуг, а в последствии и замедление роста та-

рифов на услуги, за счёт снижения эксплуатационных затрат и использования более эффек-

тивных технологий. Так, например, в теплоснабжении взамен устаревших угольных котель-

ных активно строятся газовые автоматизированные блочно-модульные котельные или термо-

газовые установки, что, в последствии, позволит замедлить рост тарифа на услуги теплоснаб-

жения, благодаря снижению затрат ресурсоснабжающей организации на персонал и использо-

ванию более экономически выгодного вида топлива. 

В сентябре 2020 г. заместитель Министра экономического развития Российской Феде-

рации Илья Торосов подчеркнул, что рынок ГЧП за десятилетие вырос в 30 раз. По данным 

Минэкономразвития, в России в целом по отраслям реализуется 3 300 концессий на 2 трлн. 

рублей, из них 1,5 трлн. – частные инвестиции. Это 1,6 % от объема ВВП за 2019 г., однако, в 

других странах этот показатель находится на более высоком уровне, что подтверждает пер-

спективы роста числа заключенных соглашений в Российской Федерации [4]. 

Концессии успели зарекомендовать себя как надежный механизм, что не могло не за-

интересовать банковский сектор. По мере увеличения числа концессионных проектов, а также 

размера необходимых инвестиций, частный сектор стал ощущать нехватку собственных 

средств на реализацию условий технического задания концессионных соглашений. Так к двум 

сторонам ГЧП добавилась третья сторона – коммерческие банки. Активным участником 

рынка концессий выступает ПАО «Сбербанк»: совместно с Министерством строительства 

банком даже было разработано инновационное «коробочное решение», это стандартизирован-

ная усовершенствованная модель концессионного соглашения, которая прописывает права и 

обязанности всех трех сторон такого соглашения. 

Как было сказано ранее из 1504 проектов ГЧП в коммунально-энергетической сфере за 

пятилетний период с 2016 г. 1354 проектов, или 90 % от их общего числа, были осуществлены 

через подписание концессионного соглашения. Второй по полярности формой привлечения 

инвестора является энергосервисный контракт с признаками ГЧП, на его долю приходится 81 

проект (5,4 %) на общую сумму 790 млн. рублей. Третий по количеству подписаний – договор 

аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами. Посредствам 

этого механизма за аналогичный период реализовано 43 проекта (2,9 %) на сумму 370 млн. 

рублей.  

Энергосервисный контракт – особый вид договора, к которому прибегают после про-

веденного энергетического аудита. Целью заключения договора является получение экономии 

энергетических и эксплуатационных затрат, достигнутых благодаря реализации технических 

мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти. Основным условием и концессионного соглашения и энергосервисного контракта явля-

ется тот факт, что строительство или реконструкция передаваемого по договору объекта 

должны осуществляться своими силами и за счет собственных средств (или с привлечением 

подрядчиков, инвесторов или банков) концессионера, или энергосервисной компании. Од-

нако, если по условиям концессии капитальные вложения инвестору возвращаются через та-

кие тарифные механизмы, как нормативная или предпринимательская прибыль и амортиза-

ция, то формат энергосервисного контракта предполагает, что возврат инвестиций осуществ-

ляется за счет экономии, полученной потребителем после реализации технических мероприя-

тий, по отношению к исходной величине энергетических затрат. 

Механизм аренды с инвестиционными обязательствами, в целом, схож с концессией, 

однако, существует также ряд принципиальных расхождений. В первую очередь, стоит отме-

тить, что концессионное соглашение, в отличие от договора аренды, – более гибкий механизм, 

способный учесть частные интересы как концессионера, так и концендента. Но главным отли-

чием можно считать тот факт, что правом заключать договор аренды наделены не только ор-

ганы местного управления имуществом, но и унитарные предприятия, наделенные правом хо-

зяйственного ведения, а также муниципальные учреждения. Несмотря на то, что такие пред-

приятия, неподпадающие под определенные условия, должны быть ликвидированы или реор-

ганизованы до 1 января 2025 г, в 2022 г. их насчитывается существенное количество по всей 
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территории РФ. Концессия же, в свою очередь, предполагает обязательное участие соответ-

ствующих органов управления в качестве одной из сторон договора. 

Формами взаимодействия государства и частного сектора, по данным того же ресурса 

«РОСИНФА», выступают также следующие формы договорных отношений: 

 корпоративная форма партнерства (совместное юридическое лицо); 

 контракт жизненного цикла, или долгосрочный государственный/муниципальный кон-

тракт с инвестиционной составляющей (44-ФЗ); 

 соглашение о ГЧП / МЧП (224-ФЗ); 

 офсетная закупка (44-ФЗ, статья 111.4); 

 специальный инвестиционный контракт – СПИК (488-ФЗ); 

 долгосрочные договоры с юридическими лицами с участием публично-правовых образо-

ваний (223-ФЗ); 

 соглашение о сотрудничестве (взаимодействии). 

Все перечисленные формы применяются существенно реже и в тех случаях, когда их 

юридические и правовые особенности подходят в конкретном частном случае взаимодействия 

государства и бизнеса.  

ВЫВОДЫ. В условиях ограничения бюджетных средств и острой потребности в мо-

дернизации системы жилищно-коммунального хозяйства страны государство всё чаще прибе-

гает к сотрудничеству с частным сектором. Опыт внедрения ГЧП говорит о том, что самой 

успешной и одной из самых проработанных форм взаимодействия выступает концессия. Вся 

деятельность по этому договору четко регулирована Федеральным законом «О концессион-

ных соглашениях», а значит права и обязанности обеих сторон договора четко прописаны на 

законодательном уровне. Это – один из существенных факторов, благодаря которому, в по-

следние годы, в стране именно путем концессий были реализованы сотни проектов сотрудни-

чества государства и бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ Деятельность большого числа организаций в сфере АПК на современном 

этапе связывается с процессом реализации товаров, работ услуг для максимизации совокуп-

ных финансовых средств, необходимых для покрытия совокупного уровня текущих затрат. 

Как правило, использование стратегии продвижения продукции в сфере АПК основывается на 

механизме совершенствования деятельности компании, ее товарной политики, с целью разви-
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тия имеющегося производственного и реализационного потенциала. Процесс развития рыноч-

ных отношений, на современном этапе, характеризуется деятельностью предприятий различ-

ных масштабов хозяйствования, которые в основе своего функционирования осуществляют 

реализацию производственной и реализационной стратегии, ложащейся в основу получения 

совокупного финансового дохода. Осуществляя качественное взаимодействие с потенциаль-

ными покупателями и крупными игроками рынка, организация, осуществляющая свою дея-

тельность в сфере АПК, реализуя определенный совокупный объем товаров, работ и услуг, 

может в дальнейшем совершенствовать стратегию развития, основываясь на информации, по-

лучаемой из внешней и внутренней среды организации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью более подробного определения возможных стра-

тегических направлений относительно политики продвижения товаров организаций осу-

ществляющих свою деятельность в сфере АПК, следует особое внимание уделить основным 

аспектам стратегии развития, как основополагающего фактора успешного долгосрочного раз-

вития в условиях динамично меняющейся маркетинговой среды.  

Основной вектор развития организации неразрывно связан с процессом управления до-

ходности, как результатом финансовой деятельности организации, с учетом влияния негатив-

ных факторов на ожидаемый показатель дохода. С точки зрения управленческого персонала 

анализ финансовых показателей деятельности является возможностью сглаживания ряда нега-

тивных сторонних эффектов, влияющих на организацию, как с внутренней, так и с внешней 

стороны. Немаловажным элементом выработки стратегии развития является учет факторов, 

влияющих на поведение целевого сегмента потребителей [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Прогнозирование данного влияния подразуме-

вает применение отдельных подходов и знаний к оценке результатов деятельности организа-

ции, обусловленной таким ключевым фактором, как продвижение товаров, работ и услуг. По-

казатели реализационной деятельности организации, осуществляющей свою деятельность в 

сфере АПК, формируются не только под воздействием результатов производственной актив-

ности организации, но и основываются на ряде аспектов основные из которых представлены 

на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Основные аспекты продвижения товаров и продукции организаций, 

 осуществляющих свою деятельность в сфере АПК 

Источник: [10] 

 

Процесс создания и производства достаточного количества продукции, товаров и услуг 

дает возможность организации, осуществляющей свою деятельность в сфере АПК, увеличи-

вать объем реализации при соблюдении фактора сезонности при сбыте. Управление совокуп-
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ным объемом торговой деятельности делает возможным для организаций использовать пара-

метр эффективного использования имеющегося финансового потенциала. При этом важным 

является фактор, определяющий потребности конечных потребителей и адаптация производ-

ства под заданные требования. Такое положение дел возможно только при полном изучении 

потребностей целевого сегмента, в том числе потребностей, связанных с определением транс-

формации качества продукта. В настоящий момент четкая ориентированность производитель-

ность под требования потребителей является серьезным драйвером развития производства и 

как следствие финансовой стабильности организации [2]. 

Использование потенциала для развития стратегии по продвижению. Данный аспект 

позволяет большому числу функционирующих организаций в сфере АПК создавать условия 

для развития маркетинговой деятельности, повышать эффективность предпринимательской 

активности и создавать потенциал для развития занимаемого сегмента рынка в процессе раз-

вития рыночной конкуренции. Важным является исследование конкурентной активности, вы-

деление преимуществ, определения позиции на рынке каждого из участников, с целью фор-

мирования собственного образа, отражающего все основные значимые характеристики, отме-

ченные потребителем в товаре. Следует отметить, что важную составляющую в таком взаимо-

отношении играет бренд, как нематериальный актив компании, позволяющий увязать выделя-

емые потребителем ценности, с продуктом производимым организацией. 

Реализация стратегии по управлению логистическими цепочками. Логистика в деятель-

ности организации, осуществляющей свою деятельность в сфере АПК, является важнейшим 

аспектом своевременной доставки продукции к конечному потребителю. Именно соблюдение 

временных рамок заключенных контрактов делает выгодным долгосрочное сотрудничество 

предприятий с постоянными потребителями товаров, работ и услуг. Важным при этом явля-

ется контроль данного процесса. Так, к примеру скоропортящиеся товары, такие как мясо и 

мясные изделия, требуют соответствующего уровня хранения и транспортировки. Гарантией 

качества продукта является ряд аспектов, которые потребитель выделяет как значимые. Так, 

относительно мяса, такими характеристиками являются: внешний вид, свежесть, срок годно-

сти. Заданные характеристики напрямую зависят от логистической цепочки доставки продук-

ции от «производителя к потребителю», именно поэтому постоянный контроль логистических 

цепочек является гарантом удовлетворенности потребителя в продукции, и является главным 

аспектом построения модели маркетинг-отношений с поставщиками и конечными потребите-

лями. 

На основании представленной информации можно сделать вывод о том, что продвиже-

ние товара организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере АПК, – организо-

ванный комплекс инструментов компании по увеличению объемов реализации продукции с 

целью максимизации дохода [8]. Данный подход соблюдается лишь при полном использова-

нии имеющегося потенциала производства, четкого соответствия произведенной продукции 

запросам рыночного сегмента и развития долгосрочных отношений с потребителями. 

Процесс использования коммуникационных средств и стратегий деятельности на про-

должительном временном интервале приводит к необходимости формирования единой кон-

цепции, ориентированной на максимизацию эффекта от планируемых и реализуемых меро-

приятий маркетинговой деятельности. Степень и сущность влияния коммуникации на сбыто-

вую и реализационную активность отдельно взятой организации, осуществляющей свою дея-

тельность в сфере АПК, приводит к нормализации рыночных отношений между продавцом и 

потребителем товаров, работ и услуг. 

Определение роли коммуникационной деятельности, в рамках реализации стратегиче-

ского плана функционирования отдельно взятого предприятия, сводится к проведению меро-

приятий, связанных с продвижением товаров к конечному потребителю, проводимых с целью 

формирования имиджа организаций, укреплению отношений с поставщиками, логистиче-

скими и пр. организациями, развитию маркетинг-отношений с конечными потребителями. 

Внедрение новых рекламных решений, связанных с ростом позиции компании относи-
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тельно продвижения продукции, основывается на посредственном влиянии продавца на поку-

пателя и пользователя. В данном случае ранее рассмотренные субъекты рекламной деятельно-

сти производят тесное взаимодействие, которое достигается за счет соблюдения условий ка-

чественной совместной кооперации [5]. 

Соблюдение основных условий осуществления рекламной деятельности организаци-

ями АПК на современном этапе позволяет произвести выполнение целевых функций рекламы. 

Основные условия качественного воздействия механизма маркетинга на конечного пользова-

теля представлено на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Условия качественного воздействия механизма маркетинга  

на конечного потребителя продукции АПК 

Источник: [11] 

 

Процесс формирования заинтересованности потребителя в получении новой информа-

ции о продвигаемом качественном товаре может варьироваться в различные периоды времени, 

так как величина совокупного спроса на использования определенных групп товаров может 

варьироваться под влиянием определенных групп факторов, которые могут меняться из-за 

присутствия различных условий развития рынка. Очевидно, что в этом случае, формирование 

позиции потребителя может быть обусловлено неким влиянием со стороны внешних факто-

ров. Соблюдение ориентации продавца на учет интересов пользователя в реализуемых товарах 

АПК приводит к более тесному взаимодействию между хозяйствующими субъектами в раз-

ных сферах экономического хозяйствования [12]. 

Присутствие критерия информатизации сферы общественных отношений приводит к 

росту показателей рекламной деятельности в текущий момент времени. Влияние научно-тех-

нического прогресса, применения методик нового и совершенствованного продвижения ло-

жится в основу обеспечения возможного планового объема реализации, который может гене-

рировать максимальные финансовые потоки, при соблюдении рационального подхода к фор-

мированию ценовой политики отдельно взятой организации АПК. 

При проведении реализационной деятельности со стороны хозяйствующих субъектов, 

уделение достаточного внимания качеству реализуемой продукции может приводить к росту 

спроса со стороны массового рынка потребления. Как отмечалось ранее, важно соответствие 

критериев качества потребностям потребителя их развитию, с учетом меняющейся внешней 

среды. Так, к примеру, важным параметром качества мясной продукции является отсутствие 

использования гормонов роста при выращивании животных, зерновой откорм и пр. факторы, 

сформированные под влиянием тенденции здорового образа жизни [4]. Каждый человек в 

сфере своей жизнедеятельности нуждается в тех товарах и продукции, которые в полной мере 

способны удовлетворить базовые потребности, с соблюдением условия формирования адап-

тированной цены при функционировании сложившегося сегмента рынка. Повышение каче-
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ства продукции организации, осуществляющей свою деятельность в сфере АПК, может дости-

гаться за счет применения следующих мер: 

 адаптация производства под потребности конечных потребителей; 

 использование высокотехнологичного оборудования; 

 использование качественного сырья и материалов; 

 задействование всех имеющихся производственных возможностей; 

 проведение плановых мероприятий, связанных с контролем качества реализуемой продук-

ции [7]. 

Именно соблюдение этих рассматриваемых мер и приводит к формированию единой 

базовой стратегии функционирования компании на достаточно продолжительном временном 

интервале, определению и адаптации стратегии коммуникации с потребителем, позволяющей, 

в долгосрочной перспективе, развивать модель маркетинг-отношений с потребителем. 

Что касаемо выполнения целевой функции воздействия на конечного потребителя со 

стороны активной деятельности компании по продвижению продукции, высокое значение в 

этом процессе имеют требования, предъявляемые к качеству создаваемых и реализуемых ком-

муникационных материалов. Основные требования, предъявляемые к использованию комму-

никации в рамках маркетинговой деятельности организации, осуществляющей свою деятель-

ность в сфере АПК, представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Требования, предъявляемые к современной рекламе организациями,  

осуществляющими свою деятельность в сфере АПК 

Источник: [7] 

 

При соблюдении всех рассматриваемых параметров при проведении маркетинговых 

мероприятий, деятельность организации, осуществляющей свою деятельность в сфере АПК, 

может быть весьма планомерной и взвешенной, с точки зрения использования имеющихся ма-

териалов и факторов, при продвижении продукции на конечные рынки сбыта и формировании 

стратегии использования передовых средств рекламной деятельности, с учетом коммуникаци-

онной активности целевого сегмента. 

При развитии процесса рыночной конкуренции между хозяйствующими субъектами, 

весьма важным является соблюдение условия возможной кооперации или концентрации дея-

тельности предприятия АПК в рамках сложившегося рынка реализации. Однако рекламная 

деятельность и активность играют важную роль при получении определенного уровня финан-

сового дохода. 

Применение модели конкретной рекламы, в рамках деятельности отдельно взятого 

предприятия или компании, ведет к выделению продвигаемого продукта компании из всего 

сложившегося рыночного ассортимента реализации, который строится за счет добросовестной 

конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов. В этом случае, выделение ключевых ха-

рактеристик продвигаемой продукции может привести к формированию совокупной вели-

чины спроса на товары, работы и услуги [10]. 

Применение модели сохранной рекламы ориентировано на достижение постоянного 

уровня спроса на продукцию и товары компании. Осуществление рассматриваемого меха-

низма достигается за счет возможного проведения плановых рекламных мероприятий, связан-

ных с использованием уже сложившихся методов продвижения продукции в отдельно взятом 

краткость и информативность

наглядная восприимчивость

адаптивность к изменяющимся условиям функционирования рынка
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сегменте рынка. 

Внутрифирменная реклама, по своей специфике, является мерой мотивационной со-

ставляющей деятельности персонала компании, которая ориентирована на процессе формиро-

вания определенного уровня превосходства над конкурентами у функционирующего персо-

нала. Очевидно, что применение модели внутрифирменной рекламы ориентировано на созда-

ние именно морального трудового фона среди рабочего коллектива, позволяющего создать 

существенную нематериальную стимулирующую мотивационную активность, которая явля-

ется залогом выполнения базовой стратегии организации. 

Как и любая отдельная категория – реклама имеет ряд субъектов, которые участвуют в 

процессе ее осуществления. Очевидно, что функционирование рассматриваемых лиц и инсти-

туциональных единиц ведет к росту эффективности осуществления маркетинговой деятельно-

сти для большинства хозяйствующих субъектов [15]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, коммуникационная политика организации, осуществляю-

щей свою деятельность в сфере АПК, является значимым фактором, обеспечивающим разви-

тие организации в соответствии с ее базовой стратегией развития. Основополагающим факто-

ром коммуникационной политики является укрепление модели маркетинг-отношений с конеч-

ными потребителями и поставщиками, определение позиции организации на рынке, немате-

риальное стимулирование трудового персонала организации. В настоящий момент, в условиях 

развития цифровых технологий, определяющую роль играет выбор средств коммуникации, в 

соответствии с интересами целевого сегмента, а также определение информационной состав-

ляющей коммуникации, отражающей основные преимущества продукта. Все вышеперечис-

ленное способствует повышению конкурентоспособности организации, ее долгосрочному 

развитию в условиях динамично меняющейся внешней среды. 
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ВВЕДЕНИЕ. Устойчивость развития экономики страны и обеспечение ее продоволь-

ственной безопасности, во многом, зависит от стабильного развития отдельных регионов. 

Определяющую роль в данном поступательном движении играет сельскохозяйственная от-

расль. Сельскохозяйственное производство выступает важнейшим локомотивом экономики 

региона и страны, и эффективность его развития – служит базовым фундаментом обеспечения 

потребностей общества, государства в важнейших продуктах, товарах и услугах. Анализ про-

изводства сельскохозяйственной продукции и оценка уровня потребления продуктов питания 

на душу населения на уровне Ленинградской области позволяет дать комплексную оценку эф-

фективности развития сельскохозяйственной отрасли региона. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проблема экономической эффективности была и остается 

определяющей во всем процессе социально-экономического развития экономики. Экономиче-

ская эффективность сельскохозяйственного производства была исследована многими как за-

рубежными, так и российскими учеными, в результате чего было дано множество разнообраз-

ных авторских трактовок данной категории. Эффективность деятельности сельскохозяйствен-

ной организации выражает совокупность производственных, хозяйственных, экономических 

отношений, формой проявления которых служат интересы хозяйствующего субъекта, которые 

и определяют цель аграрного производителя [1, с. 14]. 

Целью научного исследования определено изучение тенденций развития сельского хо-

зяйства Ленинградской области и оценка на этой основе эффективности организации сельско-

хозяйственного производства. Объектом исследования послужила деятельность сельскохозяй-

ственной отрасли АПК Ленинградской области, где производится более 1,5 % всего объема 

сельскохозяйственной продукции страны (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения доли валовой продукции сельского хозяйства  

Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа в объеме страны, % 

 

Сельское хозяйство Ленинградской области является одним из динамично развиваю-

щихся секторов региональной экономики, ведущей специализацией которого продолжает 

оставаться молочное животноводство и птицеводство. 

В качестве предмета исследования заявлено производство сельскохозяйственной про-

дукции по важнейшим их видам и потребление продуктов питания на душу населения. 
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Научное исследование базировалось на использовании данных статистики, отчетных 

материалов, рыночной информации и данных Интернет-ресурсов. В исследовании применя-

лись как общие методы анализа и синтеза информации, так и частные методы экономического 

анализа данных. Результатом применения разнообразных методов явилась аналитическая ин-

терпретация полученной информации, обобщение и систематизация которой проведена с ис-

пользованием программного продукта Microsoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В самом общем виде эффективность характери-

зует связь между количеством примененных ресурсов и количеством произведенного про-

дукта. При этом экономическая эффективность характеризуется не одним, а множеством по-

казателей, расположенных в определенной системе [2, с. 224]. 

Проблема эффективности – это вечная проблема человеческого бытия. На протяжении 

многих лет экономическая теория и практика определяла в качестве экономической эффектив-

ности критерий рентабельности, как конечный показатель прибыльности деятельности и до-

ходности бизнеса. На современном этапе развития, для оценки эффективности хозяйственной 

деятельности, недостаточно анализа прибыли и показателей рентабельности [3, с. 151]. 

Сельское хозяйство испытывает сегодня колоссальное внешнее воздействие в резуль-

тате внедрения промышленных технологий и использования тяжелых машин, внесения мине-

ральных удобрений и пестицидов, осуществления вредных выбросов в атмосферу и водные 

ресурсы, изменения климата [4, с. 363]. Современная сельскохозяйственная организация явля-

ется сложной системой, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов, совокупность функционирования которых оказывает существенное влияние на про-

дуктивность и эффективность сельскохозяйственного производства [5, с. 849]. 

Развитие концепции устойчивого развития кардинальным образом изменило взгляды 

научного сообщества на понимание эффективности хозяйственной деятельности. Изучение 

проблемы устойчивого развития показало, что в качестве целевых ориентиров в данном про-

цессе большинство исследователей рекомендуют рассматривать показатели, характеризую-

щие качество жизни, уровень экономического развития и экологического благополучия.  

В этой связи, на наш взгляд, эффективность сельскохозяйственного производства сего-

дня необходимо анализировать, в первую очередь, с точки зрения оценки производства необ-

ходимого объема сельскохозяйственной продукции и удовлетворения потребностей населения 

в основных продуктах питания.  

Анализ экономических данных показал, что в сельском хозяйстве Ленинградской обла-

сти наблюдаются скачкообразные тенденции производства валовой сельскохозяйственной 

продукции (рис. 2). На рис. 2 видно, что наиболее успешными годами в развитии сельскохо-

зяйственной отрасли области можно считать 2011–2012 гг., наихудшими – 2016–2017 гг. В 

целом, производство валовой сельскохозяйственной продукции в области за десятилетний пе-

риод увеличилось на 89 %. 
 

 
Рис. 2. Прирост (снижение) производства продукции сельского хозяйства  

в АПК Ленинградской области (в хозяйствах всех категорий), % 

 

В растениеводческой отрасли Ленинградской области выращивают преимущественно 

2,6

8,8
8,1

3,7
2,5 2,3

-3,9 -3,5

3,9

1,0 0,9

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



95 

зерновые, картофель, овощи (рис. 3) и кормовые культуры. 

 

 
Рис. 3. Валовой сбор зерновых, картофеля и овощей в Ленинградской области 

 

Анализ продукции растениеводства показал, что в области интенсивно наращиваются 

объемы производства зерна, которое направляется на переработку и обеспечение животновод-

ческой отрасли необходимыми комбикормами. Посевные площади зерновых за исследуемый 

период увеличились на 12 %, их урожайность – выросла на 66,5 %. Необходимо отметить, что 

производство зерна, как главной сельскохозяйственной культуры, растет в масштабе всей 

страны в целом и покрывает все внутренние ее потребности [6, с. 30]. 

Одним из негативных тенденций в растениеводстве является снижение производства 

овощей и картофеля, обусловленное сокращением их посевов: площади картофеля за период 

с 1990 по 2020 гг., сократились почти в 4 раза, овощей – в 1,6 раза. При этом, урожайность 

картофеля выросла со 142 до 172 ц/га, овощей – с 229 до 262 ц/га. 

Сокращение посевов картофеля и овощей рассматривается учеными как важнейший 

фактор, который способен оказать в дальнейшем колоссальное отрицательное воздействие на 

развитие всей системы земледелия и кормопроизводства в регионе. 

Для повышения объективности оценки результатов развития сельского хозяйства необ-

ходимо проанализировать состояние не только растениеводства, но и животноводства [7, 

с. 734]. В сельском хозяйстве Ленинградской области одной из основных отраслей животно-

водства является молочное скотоводство, эффективность развития которого непосредственно 

зависит от состояния кормопроизводства [8, с. 54]. 

Молочное животноводство, наряду с птицеводством, являются одними из высокораз-

витых сегментов животноводства Ленинградской области. Исследование тенденций их разви-

тия показало существенное сокращение поголовья крупного рогатого скота и в том числе ко-

ров (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Анализ поголовья скота и птицы в сельском хозяйстве Ленинградской области 
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За тридцать лет поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в области более чем 

в 3 раза, коров – в 3,5 раза. Необходимо отметить, что за последние десять лет поголовье коров 

снизилось на 6 тыс. гол., при общем увеличении поголовья крупного рогатого скота на 2 тыс. 

гол. В птицеводстве поголовье птиц за исследуемый период увеличилось на 8,8 млн. гол.  

Анализ производства продукции животноводства в сельском хозяйстве Ленинградской 

области позволяет сделать вывод об успешности и эффективности деятельности (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Производство продукции животноводства в сельском хозяйстве Ленинградской области 
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чено за период с 1990 по 2010 гг. Начиная с 2010 г. объемы производства важнейших видов 

животноводческой продукции в сельском хозяйстве области устойчиво повышались.  

Молочное животноводство Ленинградской области на протяжении многих лет зани-

мает стабильное первое место в стране по продуктивности коров. Сравнительный анализ по-

казал существенное превышение молочной продуктивности коров в Ленинградской области 

по сравнению с показателями Северо-Западного федерального округа и страны (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Сравнительный анализ изменения продуктивности молочных коров, кг 
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Средняя продуктивность молочных коров в Ленинградской области увеличилась с 

4089 кг до 9431 кг за исследуемый период. Отметим, что в отдельных передовых хозяйствах 

Ленинградской области молочная продуктивность достигает уже более 13 тыс. кг. 

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает социальный фактор, 

характеризующий население с точки зрения его численности и плотности, а также качества 

жизни [9, с. 47], которое в первую очередь характеризуется уровнем производства и потреб-

ления продукции на душу населения (табл. 1). 
 

Таблица 1. Динамика производства и потребления продукции в Ленинградской области 

Продукция 
Год 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство продукции на душу населения, кг 

Зерно 51 46 54 57 62 72 82 66 70 66 78 85 

Картофель 341 178 191 184 169 161 181 107 110 112 110 99 

Овощи 171 134 165 153 144 148 143 99 100 96 107 97 

Молоко 616 320 323 327 315 321 331 338 344 345 342 348 

Мясо скота и 

птицы 
113 135 160 184 198 209 209 208 211 210 203 200 

Яйцо, шт. 1281 1548 1697 1773 1804 1763 1739 1658 1769 1726 1654 1698 

Потребление продуктов питания на душу населения, кг 

Хлебные про-

дукты 
123 117 116 117 116 116 113 114 114 114 114 115 

Картофель 175 84 85 89 88 88 91 87 88 87 88 87 

Овощи 82 92 94 96 96 98 96 94 101 124 108 108 

Молоко и мо-

локопродукты 
407 295 288 290 290 288 288 289 287 279 279 285 

Мясо и мясо-

продукты 
56 71 74 77 77 78 78 78 78 78 80 80 

Яйцо, шт. 358 286 285 290 289 285 284 289 299 298 307 313 

 

Судя по данным табл.1, в Ленинградской области, в сравнении с данными 1990 г., су-

щественно сократилось производство на душу населения картофеля, овощей и молока. При 

этом, производство молока на душу населения за последние десять лет стабилизировалось и 

имеет тенденцию увеличения. 

Анализ показателей потребления продукции на душу населения свидетельствует об 

уменьшении потребления хлебных продуктов, картофеля, молока и яиц. 

Здесь необходимо отметить, что реализация сельскохозяйственной продукции аграриев 

Ленинградской области не ограничивается исключительно областным рынком. Сельскохозяй-

ственные товаропроизводители области обеспечивают продуктами питания также жителей 

огромного мегаполиса – города Санкт-Петербурга. Однако обеспечение жителей города 

Санкт-Петербурга продуктами питания осуществляют не только аграрии Ленинградской об-

ласти. На рынки города и в торговые точки сельскохозяйственная продукция поступает из всех 

российских регионов, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Выявить роль сельского хо-

зяйства Ленинградской области в удовлетворении жителей города названного мегаполиса 

представляется достаточно трудной задачей.  

Поэтому в нашем исследовании оценка уровня потребления продуктами питания на 

душу населения в Ленинградской области выполнена в сравнительном аспекте с рациональной 

нормой потребления и показателями на уровне страны в целом. Сравнительная оценка по про-

изводству и потреблению продукции на душу населения проведена по основным для Ленин-

градской области продуктам: молоко (рис. 7), мясо (рис. 8), овощи (рис. 9). 

Проведенное исследование показало, что несмотря на степень развитости молочного 

животноводства, уровень потребления молока и молочных продуктов на душу населения в 

Ленинградской области не соответствует рациональной норме потребления. Также не отве-

чает рациональным нормам и потребление овощей. Зато по уровню потребления мяса и мясо-



98 

продуктов Ленинградская область находится на передовых позициях, и это происходит пре-

имущественно за счет увеличения потребления мяса птицы. 
 

 
Рациональная норма потребления молока и молочных продуктов составляла: 

в 1990 г. – 340 кг, в 2010-2015 гг. – 330 кг, с 2016 г. – 325 кг [10] 

Рис. 7. Сравнительный анализ потребления молока и молочных продуктов, кг 

 

 
Рациональная норма потребления мяса и мясопродуктов составляла: 

в 1990 г. – 70 кг, в 2010-2015 гг. – 72,5 кг, с 2016 г. – 73 кг 

Рис. 8. Сравнительный анализ потребления мяса и мясопродуктов, кг 

 

 
Рациональная норма потребления овощей составляла: в 1990 г. – 135 кг, в 2010-2015 гг. – 130 кг, с 2016 г. – 140 кг 

Рис. 9. Сравнительный анализ потребления овощей, кг 

 

Продовольствие является базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень 

обеспечения населения продовольствием рассматривается как важнейший фактор и определя-

ющий критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности экономической структуры и 

387

247 246 249 248 244 233 236 230 229 234 240

407

295 288 290 290 288 288 289 287 279 279 285

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1990 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация Ленинградская область Рациональная норма

75 69 71 74 75 74 73 74 75 75 76 76

56

71 74 77 77 78 78 78 78 78 80 80

0

20

40

60

80

100

1990 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация Ленинградская область Рациональная норма

89

101 106 109 109 111
102

112
104 107 108 107

82
92 94 96 96 98 96 94

101

124

108 108

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1990 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация Ленинградская область Рациональная норма



99 

государственного устройства страны [11, с. 131]. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в Ленинград-

ской области достаточно высоким является уровень организации и управления производством 

в сельскохозяйственной сфере, что косвенно отражается на величине среднемесячной заработ-

ной платы сельскохозяйственных работников (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, руб. 

 

Уровень среднемесячной заработной платы одного работника в сельском хозяйстве Ле-

нинградской области в 2020 г. на 44 % выше показателя по сельскому хозяйству страны. 

ВЫВОДЫ. В целом, как показало исследование, по объемам производства валовой 

сельскохозяйственной продукции Ленинградская область в 2010 г. занимала 16-е место в сель-

ском хозяйстве России, в 2020 г. – 25-е. Это обусловлено тем, что темп роста валовой продук-

ции в области ниже, чем в отдельных регионах страны. 

Поэтому, несмотря на увеличение объемов производства и потребления сельскохозяй-

ственной продукции, в развитии сельского хозяйства региона имеются определенные фак-

торы, в долгосрочной перспективе оказывающие негативное влияние. В числе основных, на 

наш взгляд, можно выделить технологические проблемы, связанные с агрономическими и аг-

рохимическими направлениями: отказ от производства картофеля и, как следствие, нарушение 

севооборотов; снижение внесения органических и минеральных удобрений и известкования 

почвы; отсутствие отечественного семенного фонда; проблемы в семеноводстве трав, дегра-

дация почвенного плодородия. Природно-климатические условия региона более благопри-

ятны для возделывания овощных культур «супового» набора и кормовых культур. Потенциа-

лом, в долгосрочной перспективе оказывающим влияние на развитие сельскохозяйственного 

бизнеса, является введение в оборот неиспользуемой пашни, размер которой достиг в 2020 г. 

240 тыс. га и увеличение площадей под кормовыми культурами для создания прочной кормо-

вой базы, а также восстановление поголовья крупного рогатого скота и коров до уровня 1990 г.  

Комплексное и системное решение указанных проблем должно способствовать повы-

шению эффективности сельскохозяйственного производства области и обеспечить его даль-

нейшее устойчивое развитие. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из последних разработок в области цифровой экономики, 

коренным образом меняющей систему взаимоотношений, как между физическими, так и 

юридическими лицами, является технология блокчейн. О его высоком потенциале, говорит 

недавнее исследование, проведенное Grand View Research Inc., которое показало, что к 2028 г. 

мировая индустрия блокчейн будет достигать по стоимости 394,60 млрд долларов США [1]. 

Проникая во все области хозяйствования, технология блокчейн не так давно начала 

влиять и на сельскохозяйственную отрасль, о чем свидетельствуют российские и зарубежные 

исследовательские публикации, оценивающие темпы внедрения данной технологии в 

аграрный сектор [2]. Блокчейн можно определить как реестр транзакций и учетных записей, 

которые отмечаются и хранятся всеми вовлеченными участниками. Блокчейн предназначен 

для повышения прозрачности операций, поэтому он становится важным элементом 

современного сельского хозяйства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качества объекта исследования рассмотрена технология 

блокчейн в сельском хозяйстве, которая используется как система, помогающая увеличить 

объем надежной информации, доступной в отношении запасов, контрактов в сельском 

хозяйстве и общего состояния отдельного фермерского хозяйства. Внедрение технологии 

блокчейн в обозримом будущем может значительно снизить затраты, связанные со сбором и 

анализом информации.  

В процессе научного исследования применялись аналитический, абстрактно-

логический, экономико-статистический и другие методы. 

Проведенный анализ выявил, что: 

 Внедрение технологии блокчейн в сельском хозяйстве может улучшить качество цепочки 

поставок продуктов питания и поддерживать доверие клиентов к фермерам, путем 

постоянного отслеживания происхождение различной продукции; 

 Внедрение блокчейна в умное сельское хозяйство окажет децентрализующий эффект на 

производство, а также приведет к минимуму потери информации; 

https://www.europeanproceedings.com/book-series/EpSBS/
mailto:belyeva_dasha@mail.ru
mailto:zvyaginaem@yandex.ru
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 Внедрение смарт-контрактов в сельскохозяйственное страхование на основе блокчейн 

позволит автоматически выполнять расчет по страховым выплатам; 

 Организация продаж сельскохозяйственной продукции на сайтах электронной торговли на 

основе блокчейн значительно повысит безопасность покупки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поскольку технология блокчейн является 

надежным и проверенным методом хранения данных, она позволяет внедрять различные 

инновации, основанные на данных, чтобы возвестить эру умного земледелия. В сочетании с 

концепцией смарт-контрактов это также помогает осуществлять платежи между различными 

заинтересованными сторонами, делая их более своевременными. 

Рассмотрим примеры внедрения технологии блокчейн в сельском хозяйстве. 

В настоящее время существует множество вариантов применения блокчейна в 

сельском хозяйстве, которые можно разбить на четыре основных сегмента: 

 Умное сельское хозяйство; 

 Цепочка поставок продуктов питания; 

 Сельскохозяйственное страхование; 

 Операции с сельскохозяйственной продукцией. 

Умное сельское хозяйство – это процесс использования различных современных 

технологических разработок с целью повышения эффективности и надежности ведения 

сельского хозяйства. Он включает в себя такие аспекты, как информационно-

коммуникационные технологии, Интернет вещей (IoT), различные датчики, технологии 

машинного обучения и многочисленные машины для сбора и анализа данных, такие как, 

например, беспилотные летательные аппараты. Основная проблема в применении этой 

технологии связана с созданием надежной и всесторонней системы безопасности для 

правильного управления получаемыми данными. 

В традиционной системе управления смарт-технологиями все механизмы обычно 

централизованы, что приводит к различным неточностям и искажениям при сборе данных. 

Кроме этого, система остается открытой для кибератаки. 

Благодаря технологии блокчейн теперь можно безопасно хранить информацию. 

Заинтересованные стороны процесса могут генерировать необходимые данные на каждом 

этапе пути, начиная от истоков сельскохозяйственной цепочки (семян) и заканчивая продажей 

различной сельскохозяйственной продукции. Блокчейн помогает сохранить прозрачность 

данных и гарантирует, что все цифры не подвергались изменениям. 

Когда речь идет об умном сельском хозяйстве, децентрализация, предлагаемая 

блокчейном, безусловно, является его самым большим преимуществом. Эта функция также 

упрощает распространение данных на экраны различных заинтересованных сторон, сводя к 

минимуму потерю и искажение данных. Все транзакции в блокчейне также имеют отметку 

времени для обеспечения прозрачности. 

К настоящему времени было разработано множество моделей интеллектуального 

земледелия, помогающих максимально использовать возможности технологии блокчейн и 

IoT. 

Одна из таких моделей была разработана специально для теплиц, в которых требуется 

использование датчиков IoT для работы в качестве частного локального блокчейна, которым 

фермер может легко управлять централизованно. 

Для общего использования была предложена еще одна модель, которая также 

использует технологию IoT и блокчейн. Основной принцип этой модели – повышение доверия 

между различными участниками блокчейна. Смартфоны могут использоваться различными 

заинтересованными сторонами для доступа к данным, полученным на каждом этапе 

сельскохозяйственного процесса, вплоть до продажи продукции. 

Компаний, заинтересованных во вложения средств в разработку различных 

технологий, связанных с «умным» сельским хозяйством, становится все больше. Примером 

этого может быть «Filament» – бренд, предлагающий устройства, подключающие различные 

сети к физическим объектам с использованием технологии «умного земледелия». Стартап 
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Filament получил $5 млн. финансирования. Проект ориентирован на промышленное 

использование. Это позволяет крупным фирмам в таких отраслях, как нефть, газ, производство 

и сельское хозяйство получить новые способы повышения эффективности. Используя 

технологию на основе блокчейн, предприятие может управлять добычей руды, или направлять 

водные потоки на сельскохозяйственные поля, не полагаясь на централизованные 

альтернативы и человеческий фактор [3]. 

Благодаря глобализации цепочка поставок продовольствия в сельском хозяйстве стала 

более распространенной и интенсивной. Однако факт остается фактом: в существующей 

цепочке поставок продуктов питания существует множество проблем, включая вопросы, 

связанные с безопасностью пищевых продуктов, качеством, прозрачностью отслеживания, 

доверием и неэффективностью самой цепочки поставок. Это влияет не только на стоимость 

продовольствия, но и ставит под угрозу здоровье клиентов. 

Технология блокчейн помогает решить большое количество этих проблем, создавая 

среду, в которой можно установить доверие между производителями и потребителями. 

Прозрачность этого процесса может быть значительно повышена за счет предоставления 

информации об отдельных продуктах в блокчейне. Использование данной технологии 

бизнесом и фермерами позволит повысить ценность своей продукции и, тем самым, повысить 

свою конкурентоспособность на рынке. Кроме того, крайне маловероятно, что поставщики 

некачественной или поддельной продукции смогут существовать при внедрении этой 

технологии. Потребитель же, со своей стороны, получает надежную и достоверную 

информацию о том, как производится покупаемая им продукция. Блокчейн можно 

использовать для ответа на многочисленные вопросы потребителей, связанных с качеством, 

безопасностью и экологичностью продуктов питания. Поскольку потребители могут 

самостоятельно изучить процесс производства продуктов питания, это дает им большую 

свободу выбора. 

Эффективность применения блокчейна в цепочке поставок и управлении продуктами 

питания подтверждается многими организациями, которые уже начали использовать эту 

технологию в своих бизнесс-процессах. Такие бренды, как Wal-Mart, JD.com и Alibaba, 

активно используют проекты по отслеживанию, основанные на принципах блокчейна, чтобы 

тщательно отслеживать весь процесс продаж, переработки и производства продуктов питания. 

Изменение климата в последние десятилетия сделало весь сельскохозяйственный 

процесс крайне непредсказуемым. Экстремальные погодные условия влияют на 

производительность как в сфере животноводства, так и земледелия. Оптимальным вариантом 

минимизации рисков можно считать сельскохозяйственное страхование. Фермеры 

оплачивают соответствующую страховую премию в начале сельскохозяйственного цикла и 

имеют право на получение выплаты в случае, если они понесут какие-либо убытки на своих 

фермах из-за погодных аномалий. Это дает участникам страхования больше возможности, 

чтобы справиться с неопределенностью, вызванной изменениями погоды. 

Существуют различные типы страховых полисов, которые различаются в зависимости 

от того, как рассчитываются убытки и осуществляются выплаты. Страхование на основе 

возмещения является популярным видом сельскохозяйственного страхования, при котором 

фермеры возмещают ущерб на основании оценки эксперта, посещающего ферму для изучения 

ущерба. 

Страхование на основе возмещения ущерба, однако, имеет многочисленные 

недостатки, связанные с оценкой ущерба и отсутствием информации о страховщике, что в 

долгосрочной перспективе отрицательно сказывается как на фермерах, так и на страховом 

агентстве. 

Чтобы обеспечить лучшую альтернативу страхованию на основе возмещения убытков, 

технология блокчейна позволяет использовать страхование на основе индексов. Это повышает 

общую точность процесса страхования, инициируя выплату на основе измеримого индекса, а 

не убытка. 

Блокчейн может способствовать улучшению страхования на основе индексов двумя 
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основными способами. Во-первых, основанием для выплат может служить чёткий параметр, 

такой, например, как данные о погоде. Этот параметр можно использовать для расчета 

окончательной выплаты на основе четко определенных условий смарт-контракта. 

Во-вторых, все источники данных, включая информацию о погоде и росте растений, 

могут автоматически использоваться в схеме страхования с помощью оракула. Оракул – это 

средство для смарт-контрактов с доступом к данным из мира за пределами блокчейна. Иначе 

говоря, оракул – это сервис, который предоставляет «доверенные» данные для смарт-

контракта посредством транзакций. 

Оракулы делают данные пригодными для использования в блокчейне. Это позволяет 

смарт-контрактам автоматически выполнять расчеты при выполнении их условий [4]. 

Договоры страхования смарт-индексов уже действуют в различных местах по всему 

миру. Например, Etherisc – швейцарская организация, блокчейн-платформа страхования, 

развернутая на базе протокола Ethereum. С ее помощью компании могут писать смарт-

контракты, создавать собственные децентрализованные приложения и самое главное – 

предоставлять услуги страхования. Выплата по этой страховке основана на данных о погоде. 

Возможности покупки и продажи сельскохозяйственной продукции на сайтах 

электронной торговли могут быть значительно увеличены с помощью технологии блокчейн, 

за счет информационной безопасности и системы управления цепями поставок.  

Что касается информационной безопасности, блокчейн предлагает необходимую 

функцию шифрования с закрытым ключом, что повышает достоверность процесса 

аутентификации. Это может помочь безопасно и надежно применить все данные, собранные 

на этапах посева и сбора урожая. 

С точки зрения управления цепочками поставок, блокчейн помогает повысить общую 

эффективность процесса за счет снижения стоимости получения информации для всех 

вовлеченных сторон. 

Кроме того, блокчейн также помогает повысить безопасность процесса оплаты, 

предлагая варианты цифровых платежей с нулевой комиссией за транзакцию. Использование 

криптовалюты в этом методе также поможет еще больше снизить транзакционные издержки. 

Все это способствует повышению доверия потребителей к процессу покупки 

сельхозпродукции на сайтах электронной торговли. Безусловно, это большое преимущество 

для фермеров, обеспечивающее большие их финансовые успехи и позволяющие найти своих 

покупателей.  

ВЫВОДЫ. Основываясь на различных примерах и приложениях блокчейн, 

рассмотренных выше, становится ясно, что использование технологии блокчейн в сельском 

хозяйстве дает массу преимуществ. К основным преимуществам можно отнести:  

 Блокчейн в сельском хозяйстве позволяет проводить одноранговые (основанные на 

равноправии участников) транзакции с высокой прозрачностью, не требующие участия 

посредника в этом процессе. 

 Отсутствие органов управления меняет характер доверия к сделке. Вместо того, чтобы 

доверять органам власти, она размещается в одноранговых интегрированных системах и 

криптографии. 

 Блокчейн помогает улучшить и восстановить доверие между различными 

заинтересованными сторонами, такими как потребители и производители. Это может 

помочь снизить транзакционные издержки на рынке в долгосрочной перспективе. 

 Благодаря технологии блокчейн теперь есть доступ к надежному методу проведения 

транзакций между различными анонимными участниками. 

 Легко обнаруживать любые случаи сбоев или мошенничества в блокчейне и сообщать о 

них. Использование смарт-контрактов также упрощает отчет о любых проблемах в режиме 

реального времени. 

 Отслеживание продуктов в разветвленной цепочке поставок стало намного проще 

благодаря технологии блокчейн. Это дает клиентам уверенность в отношении 

безопасности и качества продуктов. 

https://bytwork.com/articles/chto-takoe-smart-kontrakty
https://bytwork.com/articles/chto-takoe-blokcheyn
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 Повышена прозрачность всех транзакций в экосистеме блокчейна. Все данные, собранные 

с помощью этого метода, очень надежны и прослеживаемы. Это помогает разрабатывать 

различные варианты и средства страхования на основе данных, чтобы сделать фермеров 

менее уязвимыми к неопределенностям сельского хозяйства. 

Несмотря на весь положительный потенциал рассматриваемой технологии 

существуют и некоторые трудности в применении технологии блокчейн в сельском 

хозяйстве, которые необходимо устранить для дальнейшего развития этой технологии. К ним 

относятся следующие: 

 Необходимость дополнительно изучить мотивы всех сторон сделки по предоставлению 

точной информации о реестре блокчейна. Это становится особенно важным для мелких 

фермеров. 

 Общие технологические преимущества использования блокчейна могут зависеть от 

размера фермы. В то время как небольшим фермам проще участвовать в страховании, 

созданном с помощью блокчейна, крупным фермам – удобнее собирать и интегрировать 

различные источники данных о фермах в реальном времени. 

 Известно, что загрузка данных в блокчейн является дорогостоящим процессом. Это 

препятствует внедрению блокчейна фермерами, которые не могут себе этого позволить. 

Хотя создание реестра относительно недорого, процесс накопления данных может занять 

много времени и средств. 

Хотя технология блокчейна еще не усовершенствована, огромное количество 

преимуществ, которые уже были получены с помощью этой среды за относительно короткий 

период времени, впечатляет. При правильном внедрении, блокчейн может радикально 

изменить облик сельскохозяйственного сектора и повысить его вовлеченность в 

формирование общего национального дохода.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПЛАНИРОВАНИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ КРС 

О.В. Галанина, канд. эконом. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): olga_galanina@inbox.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Расширенное интенсивное воспроизводство экономики – неотъемлемая 

часть экономической и политической мощи государства. Так считалось до начала процессов 

цифровизации, интенсификации сельского хозяйства. Как далее последует из анализа, 

увеличение продуктивности коров способствует покрыть снижение численности поголовья. 

Возрастающая роль и влияние РФ на мировой арене требует продолжения исследований 

воспроизводственных процессов. 

Экономическими условиями расширенного воспроизводства в АПК, по мнению 

Е.Ю. Доценко [1], являются: целевая государственная поддержка; независимость отрасли от 

импортного сырья; снижение закредитованности аграрного сектора; развитие инвестиционной 

деятельности и решение дефицита кадров. Эти условия будут способствовать, в том числе, и 

расширению воспроизводства численности поголовья КРС в аграрном секторе экономики. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на конец 2019 г. 

поголовье КРС в РФ составляло 18,1 млн. гол., что на 16 % меньше, чем на конец 2005 г. 

(21,6 млн. гол.). Динамику численности поголовья КРС в РФ можно наблюдать на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Поголовье КРС в РФ (в ходяйствах всех категорий; на конец года; тыс.гол.) 

 

Между тем, производство молока в РФ увеличивается и практически достигло уровня 

2005 г. (рис. 2) и составило 34,4 млн. т в 2019 г. Это связано с увеличением производства 

молока на одну корову, интенсификацией животноводства, укреплением кормовой базы и, в 

целом, с развитием капитализма. 

В связи с этим, встает вопрос актуальности исследований восстановительных 

процессов в молочных стадах КРС. Являются ли перспективными исследования по 

расширенному, простому, суженному воспроизводству?  

То, что ухудшается генетический отбор в условиях снижения численности поголовья, 

неоспоримый факт. Кроме того, намечается тенденция к увеличению сроков эффективного 

использования молочных коров. С точки зрения биологического разнообразия, снижение 

численности поголовья может негативно сказаться на качестве генетического материала.  

Поэтому, все вопросы, связанные с исследованием простого, расширенного или 

суженного воспроизводства поголовья КРС до сих пор актуальны.  
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Рис. 2. Производство молока в РФ (в хозяйствах всех категорий, млн. т) 

 

С современной точки зрения бухгалтерские документы будут служить основным 

источником Big Data в цифровой экономике. Животные представляют собой такой же объект 

учета в БУ, как и прочее имущество агрофирмы, однако имеют ряд специфических 

характеристик.  

Животных, как имущество, учитывают беря во внимание разнообразие типов, 

стоимости и других характеристик [2]. Основное стадо учитывается полностью в составе 

основных, а предназначенные на откорм и нагул животные – в составе оборотных средств. 

Такой вывод следует из отраслевых документов. Поэтому, с перспективой цифровизации 

АПК, следует разобраться с источниками информации для интеллектуального моделирования 

[3] восстановительных процессов в основном стаде КРС. 

Расширенное воспроизводство основного стада хорошо с точки зрения селекционно-

племенной работы. Можно получить много дополнительных данных, получать новые знания. 

Когда же численность поголовья уменьшается, это чревато с проблемами с генофондом [4]. 

Но возможно, науке удастся решить эту проблему инновационными методами. 

Но в целом, развитие животноводства напрямую связывают с цифровизацией [5], что 

подтверждается региональными программами развития отрасли. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Как показали предшествующие исследования, теория 

нейросетевого моделирования в АПК имеет ряд преимуществ по сравнению с устоявшимися, 

традиционными методами прогнозов – классическими статистическими регрессионными 

моделями [2]. В связи с увеличением количества статистических данных (Big Data), 

количество и качество нейросетевого прогноза в перспективе будет увеличиваться. Это 

допускает предположение, что нейросетевое прогнозирование так же весьма эффективно при 

прогнозировании динамики численности популяций, их возрастных составов, в совокупностях 

животных, имеющих народохозяйственное значение (молочных стадах).  

Зададимся целью сравнить две методики моделирования возрастных изменений 

молочного стада – на основе вероятностной модели динамики возрастного состава [6] 

(реализованной с использованием машинной имитации по Монте-Карло [7]) и нейросетевой 

модели. Будем предполагать одинаковый состав исходной информационной базы (возрастные 

численности в динамике). Сравним полученные результаты с фактическими. 

Постановка задачи. Исходные данные, детализированные по возрастам, представлены 

в табл. 1. 

Из табл. 1 исходных данных за годы 1–10 рассчитаем вероятности дожития с возраста 

j до возраста j+1. На основе полученных вероятностей спрогнозируем ожидаемые численности 

в 11 году. Расчет производем по формулам: 

𝑑𝑗 =
∑ 𝑁𝑖,𝑗

10
𝑖=2

∑ 𝑁𝑗−1,𝑖−1
10
𝑖=2

, (1) 
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𝑁𝑗,11 = 𝑑𝑗 ∙ 𝑁𝑗−1,10, (2) 

где dj – вероятность дожития с возраста j-1 до возраста j, j≥4; Nj,i – численность поголовья 

возраста j в год i, j≥4, 1≥i≥10; Nj,11 – прогнозируемая численность поголовья возраста j в 11-м 

году. 

Число новых, поступающих численностей рассчитаем по формулам: 

𝑝3 =
∑ 𝑁3,𝑖

10
𝑖=3

∑ ∑ 𝑁𝑗,𝑖
16
𝑗=4

7
𝑖=1

 , (3) 

𝑁3,11 = 𝑝3 ∙ ∑ ∑ 𝑁𝑗,𝑖
8
𝑖=1

16
𝑗=4  , (4) 

где p3 – вероятность приплода (вероятность введения коров возраста 3), полученного от всего 

стада 3 года назад; N3,11 – количество введенных численностей – коров возраста 3 в год 

прогноза. 

Этот традиционный подсчет запишем в строку Прогноз 1 табл. 2. 
 

Таблица 1. Фактическое поголовье КРС Nij на начала годов, детализированное по возрастам – исходная 

информация для моделирования (j – возраст коровы на начало года, i – год) 

Возраст j 
Год i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 181 149 248 187 127 109 72 75 98 94 70 

4 219 176 142 233 166 119 87 53 71 92 88 

5 169 181 147 130 206 136 77 47 41 59 65 

6 112 115 139 124 99 156 98 50 34 30 35 

7 53 83 79 97 89 73 101 47 36 27 20 

8 60 32 48 54 59 63 54 52 37 31 20 

9 33 43 15 23 27 34 41 30 41 29 19 

10 41 21 30 8 14 13 20 22 22 31 18 

11 22 22 10 22 3 8 6 7 19 15 19 

12 10 11 12 5 10 1 2 1 7 11 9 

13 4 5 1 7 3 6 0 0 1 4 6 

14 0 2 3 1 3 3 1 0 0 0 1 

15 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

∑ 904 840 874 892 805 722 559 384 406 392 370 

Ср.возраст 

стада, лет 
5,43 5,53 5,22 5,28 5,46 5,69 5,99 5,98 5,97 5,87 5,83 

 

Информационная модель расчета по методике нейросетевого прогнозирования 

представлена на рис. 3. Она представляет собой модель «черного ящика», т.к. внутреннее 

устройство и механизм работы такой системы скрыт в рамках данной задачи. На вход «черного 

ящика» подается численность поголовья N возраста j в год i, на выходе получаем, сколько 

коров из исходного массива «дожило» до следующего периода. Такой метод прогнозирования 

по временным рядам с использованием нейронных сетей получил название «метод окон».  
 

 
(N – численность поголовья возраста j в год i) 

Рис. 3. Информационная модель нейросетевого прогнозирования  

 

Способ реализации. Вероятностная модель реализовывалась простейшими вычисле-

ниями по формулам (1–4). Нейросетевая модель реализовывались с использованием 

надстройки к доступному средству MS Excel для обучения и реализации нейронной сети – 

«Neural Excel» от Neuro TechLab. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 2 представлены фактическое поголовье 
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КРС, Прогноз 1, полученный по модели восстановления, и Прогноз 2, полученный с исполь-

зованием нейронной сети. Все численности детализированы по возрастам. 
 

Таблица 2. Результаты прогноза и фактические численности поголовья  

(j – возраст коровы на начало года, i – год) 

Поголовье 

КРС N, гол. 

Возраст j Итого Ср.воз

раст 3 4 5 6 7 8, 9 и 10 11 12 13 14 15 ∑ 

Фактическое 

поголовье N11 
70 88 65 35 20 57 19 9 6 1 0 370 5,83 

Прогноз 1 

(модель вос-

становления) 

64,5 85,0 74,1 44,6 20,2 54,7 18,6 7,6 4,9 1,9 0,0 376,1 5,83 

Прогноз 2 

(нейросеть) 
72,0 80,0 57,7 38,3 27,0 54,5 20,4 9,0 4,8 2,5 0,0 366,2 5,91 

 

Фактическое поголовье КРС составило 370 голов. Прогноз 1 и Прогноз 2 составили, 

соответственно, 376,1 и 366,2 голов. Это различие с фактическим поголовьем незначительно 

и не позволяет судить о преимуществах нейросетевого прогноза. 

ВЫВОДЫ.  

1) Как выяснилось, снижение численности поголовья молочного стада КРС в современных 

условиях не характеризует развитие животноводства по негативному сценарию. 

2) В простейшем случае нейросетевая модель не улучшила качество прогноза численности 

поголовья. Фактическое поголовье составило 370 голов, рассчитанное по модели восста-

новления – 376,1 голов, по нейросетевой модели – 366,2 голов. 

3) Для повышения качества прогноза, предположительно, необходимо увеличивать размер 

статистической базы (Big Data) и определиться, какие показатели из бухгалтерской отчет-

ности использовать. 

4) Неучтенные в модели данные, которые могут оказать влияние на качество прогноза, – это 

размер и качество кормовой базы, состояние ветеринарной службы, квалификация персо-

нала и прочие зоотехнические факторы. 

5) Цифровизация животноводства позволит не только повысить качество моделей восстанов-

ления в молочном стаде, но и, в целом, позволит интенсифицировать животноводство. 
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ВВЕДЕНИЕ. Искажения в понимании природной ренты порождают диспропорции в 

налогообложении и ценообразовании земельных ресурсов, что отражается в структуре отрас-

левой и региональной экономики. Земельная рента, как общественный регулятор видов эко-

номической деятельности, по-разному представлена в трудах К. Маркса, Дж Б. Кларка, А. 

Маршалла, Р.С. Гайсина, М.М. Макеенко, Н.П. Шмелёва, А.А. Сагайдака и других исследова-

телей. Часто под земельной рентой понимают сверхдоход от ограниченных в пространстве 

природных ресурсов, а не от относительно лучшего их качества. Поэтому появляется предпо-

ложение об избыточной налоговой нагрузке нефтяных и газовых компаний, хотя проблема 

состоит только в том, чтобы налогами исключить использование отдельными недропользова-

телями качественных преимуществ ресурсного потенциала, не зависящих от недропользова-

теля. Именно этот сверхдоход становится источником подавления конкуренции и монополи-

зации этой сферы. 

Экономическая деятельность в регионе находится под влиянием мотиваций, регулиру-

емых рентными доходами, поэтому в данное время возрастает актуальность и практическая 

значимость использования рентного механизма в регулировании стоимости валового регио-

нального и отраслевого продукта, воздействующих на структуру региональной экономики [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является природная рента в регио-

нальной экономике. В процессе анализа и оценки объекта исследования применены аналити-

ческий, абстрактно-логический, экономико-статистический и другие методы исследования. 

Доля природной ренты в РФ варьирует от 6 % до 20 % ВВП, что свидетельствует о 

значимости проблемы (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Природная рента в РФ к ВВП, % [2] 

 

В составе природной ренты России нефть и газ составляют примерно 90 %. Оценка 

ренты природных ресурсов осуществляется Всемирным Банком и рассчитывается как разница 

между ценой товара и средней стоимостью его производства. Однако, данные расчёты направ-

лены на получение общего чистого дохода безотносительно качества ресурсов. Всемирный 

Банк оценивает стоимость сырья в номинальном ВВП, т.ч. повышение цен в других секторах 

экономики (например, в недвижимости) приводит к сокращению ренты без каких-либо струк-

турных изменений в системе. Кроме того, в составе ренты не учитывается стоимость добычи, 
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благодаря чему сырьевая компонента ВВП переходит в иные отрасли экономики. 

Формула природной ренты, по методике Всемирного Банка [3]: 

R = ((A*DN + B*DG)/0,9*GDP)*100%,  (1) 

где A – средние годовые котировки нефти Брент; B – средние импортные цены на газ в Европе; 

DN – годовая добыча нефти в России; DG – годовая добыча газа в России; GDP – ВВП по 

паритету покупательной способности.  

Из рис. 1 видно, что в застойные 2008–2013 гг. эта доля достигала 22 % от ВВП, или 

почти в 3 раза больше, чем в далёкие 90-ые. За последние 15 лет сырьевая зависимость рос-

сийской экономики значительно выросла, а структура валового внутреннего продукта – изме-

нилась под воздействием его частей, что подтверждает зависимость структуры региональной 

экономики от доли природной ренты в ВРП.  

Все отрасли экономики условно разделяются на производственные и потребительские: 

по-другому – на базис и надстройку. Базис – это создание таких товаров и услуг, которые 

можно реализовать в любой точке земного шара, а надстройка – все остальные сектора эконо-

мики, привязанные к конечному потребителю. К базису относится добыча и переработка сы-

рья, технологичные производства, частично информационные технологии, к надстройке – 

оптовая и розничная торговля, строительство, включая производство материалов, услуги насе-

лению, транспорт, связь, а также вмененная рента, которая теперь учитывается в составе ВВП. 

В современной экономике базис занимает от 20 до 40 процентов от ВВП, и именно он 

определяет уровень развития национальной экономики. Несырьевой базис в России в лучшем 

случае стагнирует, а надстройка, по определению, является производной величиной, которая 

развивается вслед за базисом и схлопывается при его отсутствии, что подтверждает тенденция 

вывода земель из производственного оборота [4]. 

В 2015 г. сырьевая рента опустилась до 12 % от ВВП, но это следствие не только паде-

ния котировок нефти, но и результат инерции. Потребительский сектор в регионах сокраща-

ется под влиянием рентного механизма.  
 

Рис. 2. Схема трансформации форм рентного дохода 

Учет вклада природных ресурсов в развитие региональных экономик имеет важное зна-

чение для создания рентных условий устойчивого развития. В некоторых странах доходы от 

природных ресурсов составляют значительную долю ВВП, и большая часть этих доходов по-

ступает в виде экономической ренты. Для производства товаров и услуг конкурентные силы 

расширяют предложение до тех пор, пока экономическая прибыль не будет доведена до нуля, 

но природные ресурсы часто возвращают доход, превышающий их цену. Арендная плата от 
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невозобновляемых ресурсов, а также рента от чрезмерного освоения лесов приводит к проеда-

нию основного капитала страны (рис. 2).  

Радикальные экономические преобразования и рентные стратегии, начатые в Россий-

ской Федерации в последнее десятилетие ХХ века, не могли не отразиться на пространствен-

ной организации страны, обозначив глубокие внутренние сдвиги и новые диспропорции в тер-

риториальных структурах расселения, хозяйства и государственного устройства России. 

Возникла потребность в разработке новой стратегии пространственного развития 

страны, отражающей рентные принципы организации системы размещения производитель-

ных сил, а в исследованиях основных российских научных школ региональных экономистов 

и экономико-географов, в практической деятельности федеральных министерств и ведомств, 

ответственных за выработку федеральной региональной политики, были четко обозначены ос-

новные новые вызовы пространственного развития страны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование показало, что базовую основу со-

циально-экономической дифференциации, образующей региональную ренту, составляет абсо-

лютная земельная рента, которая, в соответствии с классическим толкованием, является след-

ствием межотраслевых различий в органическом строении капитала и реализуется рынком. 

Трансформация региональной ренты в глобальную, в том числе гибридную форму, неизбежно 

происходит под влиянием глобализации и при утечке капитала из страны. Поэтому с целью 

обеспечения суверенитета национальной экономики следует регулировать процесс формиро-

вания и трансформации региональной ренты. 

Региональные факторы отраслевой структуры экономики включают социально-эконо-

мическую инфраструктуру, неравномерность которой сдерживает развитие конкуренции 

среди региональных товаропроизводителей и способствует монополизации отраслей. 

Относительно развитая социально-экономическая инфраструктура, как форма обще-

ственных благ в отдельных регионах, позволяет извлекать от них предельные доходы и заво-

евать монопольные позиции на рынке. 

Таблица 1. Структура выпуска по отраслям экономики (в текущих основных ценах; в процентах к итогу) [5, 8–10] 

Показатель 2018 2019 2020 

Выпуск в основных ценах 100 100 100 

в том числе по отраслям экономики:    

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3,7 3,8 4,1 

добыча полезных ископаемых 9,5 9,1 7,2 

обрабатывающие производства 26,1 26,0 26,0 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа 
4,5 4,4 4,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 
0,7 0,7 0,7 

строительство 6,5 6,4 6,7 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 11,7 11,4 11,5 

транспортировка и хранение 7,5 7,6 7,1 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1,0 1,0 0,8 

деятельность в области информации и связи 2,4 2,6 2,8 

деятельность финансовая и страховая 3,1 3,1 3,4 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6,3 6,4 6,7 

деятельность профессиональная, научная и техническая 3,6 3,7 3,9 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 1,5 1,5 1,4 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 
5,8 5,9 6,5 

образование 2,0 2,0 2,2 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 2,6 2,7 3,1 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 0,8 0,8 0,8 

предоставление прочих видов услуг 0,5 0,5 0,5 

деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления 

0,3 0,3 0,2 
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Сбой стоимостного равновесия приводит к реструктуризации региональной экономики 

и падению эффективности капитала в регионах РФ. Так, эффективность использования субси-

дий в РФ составляет 3,6 %, в Ленинградской области этот показатель – 0,4 %, а в Новгородской 

области – 1,2 % [6, 7].  

Социальная инфраструктура региона является одним из факторов экономической ста-

бильности, конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и деловой активно-

сти, способствующих развитию производственной специализации территории.  

ВЫВОДЫ. Состояние социально-экономической инфраструктуры определяет харак-

тер использования региона, но в условиях непропорционального распределения региональных 

доходов и соответственно ресурсов происходит сбой в специализации производства и смеще-

ние инвестиционных потоков в спекулятивную сферу. Так, например, приближенность зе-

мельных участков к крупным мегаполисам определяет их привлекательность для застройки 

под ИЖС, как более доходного вида использования. В результате же происходит рост цен на 

незастроенные земельные участки и рост доходов земельных спекулянтов, что, формально, 

способствует увеличению предельного регионального продукта, но безотносительно к резуль-

татам регионального производства.  
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ВВЕДЕНИЕ. Исследования показали, что качество образования в СПбГУ повышается 

как за счет серьезного отбора при поступлении из самых достойных выпускников страны 

(нижний балловый порог при поступлении на бюджетную форму обучения от 280 до 301), так 

и отбором в процессе обучения, когда неуспевающие и безответственные студенты отсеива-

ются путем отчисления после каждой сессии. Такой подход неизбежно влияет на качество об-

разования и отсутствие коррупционной составляющей во взаимоотношениях образовательных 

общностей, что тоже является несомненной заслугой руководства, ревностно охраняющего 

образовательную территорию от противоправных отношений. 

В системе образования основные факторы, касающиеся организации учебного про-

цесса и вне учебной деятельности студентов, начиная с поступления и заканчивая защитой, 

сформированы на протяжении многих лет совершенствования управления университетом, а 

не конъюнктурного реформирования ради формальных показателей и внешнего благополучия 

дел. СПбГУ обладает не просто высокими рейтингами, а реальным авторитетом среди учре-

ждений высшей школы в России и за ее пределами, поэтому и на рынке труда диплом СПбГУ 

котируется как знак качества в сфере образования и культуры. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом управления является процесс совершенствова-

ния управления и основные факторы повышения имиджа университета, который занимает 

225-е место в престижном рейтинге лучших университетов мира, опубликованной британской 

компанией Quacquarelli Symonds в 2021г. За год СПбГУ поднялся в рейтинге на девять стро-

чек. Необходимо отметить, что за относительно короткое время СПбГУ поднялся на 87 пози-

ций и занял 91 место в сотне лучших университетов мира. Что касается положения дел на 

внутреннем рынке образования, то аналитическое агентство RAEX присвоило СПбГУ четвер-

тое место среди 100 типовых российских ВУЗов. 

Санкт-Петербургский государственный университет разрабатывает новые образова-

тельные программы, ориентированные в том числе и на зарубежных студентов, отдельные 

продвинутые программы являются англоязычными. Университет сотрудничает со многими 

иностранными ВУЗами на разных континентах земного шара, с этой точки зрения положение 

дел в СПбГУ считается действенным и жизнеспособным [3]. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Внешние проявления эффективности управления. 

Бренд, реклама, рейтинги. С этой стороны сама история работает на бренд Университета, ко-

торый в особой рекламе и не нуждается. Достаточно вспомнить фамилии великих ученых, об-

щественных деятелей, политиков с мировыми именами, чтобы появилось желание приоб-

щиться к одному из ведущих учебных заведений страны. Но в современных реалиях бренд 

необходимо постоянно подкреплять качеством образования, которое может расти только в 

условиях эффективного управления. 

1) Проблема финансирования. Что касается финансового менеджмента, то СПбГУ зани-

мает первое место среди российских ВУЗов по итогам годового мониторинга качества, прове-

денного Министерством финансов Российской Федерации в 2020 г. При составлении рейтинга 

учитывались параметры качества внутреннего финансового аудита, ведения учета, составле-

ние бюджетной отчетности, а также контроль за доходами расходами бюджета [1]. 

mailto:s248918@std.novsu.ru
mailto:vademecum1975@gmail.com
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Наглядным примером эффективности финансового управления является наличие в 

ВУЗе стипендиальных программ. На основании договоров и соглашений, заключенных между 

СПбГУ и предприятиями, студентам назначаются и различные отраслевые стипендии: стипен-

дия ПАО НК «Роснефть» по направлениям подготовки «Геология», «Нефтегазовое дело», 

«Менеджмент»; стипендия Банка ВТБ (ПАО) для студентов по  направлениям подготовки 

«Менеджмент», «Финансы и кредит»; стипендия ЗАО «КАБ "Викинг"» для студентов, обуча-

ющихся по образовательным программам экономической направленности; стипендия ПАО 

«Газпромнефть» для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Математика» и 

другие. 

В университете проводятся различные конкурсы на соискание и персональных стипен-

дий. Кроме известных стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, в СПбГУ проводятся конкурсы на соиска-

ние именных стипендий, которые выплачиваются из средств СПбГУ. 
 

Таблица 1. Конкурсы на соискание именных стипендий,  

которые выплачиваются из средств эндаумент-фонда СПбГУ 

Наименование стипендии 
Размер  

стипендии (руб.) 
Область соискания 

Стипендия имени акаде-

мика А.А. Фурсенко 
10 000 в месяц 

разработки актуальных исторических, социально-эконо-

мических и политических проблем современной цивили-

зации 

Стипендия имени акаде-

мика Б.Б. Пиотровского 
10 000 в месяц история, археология, востоковедение 

Специальная ректорская 

стипендия 
10 000 в месяц 

Разработки в области физико-математических и есте-

ственных наук (для студентов магистратуры) 

Именная стипендия акаде-

мика С.П. Меркурьева; 

Непостоянная ве-

личина 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельно-

сти (для студентов старших курсов) 

Стипендия имени М.В. Ло-

моносова 
10 000 (в месяц) 

научную деятельность в области химических наук, мате-

риаловедения, кристаллохимии и кристаллографии 

Стипендия имени акаде-

мика Ф.П. Митрофанова 
10 000 (в месяц) 

Научная деятельность в областях региональной геологии, 

геофизики, геохимии, минералогии и петрологии, поисков 

и разведки месторождений полезных ископаемых 

Стипендия имени профес-

сора В.П. Тугаринова 
10 000 (в месяц) 

научная деятельность в области философии, этики и рели-

гиоведения, а также философских проблем культуры и об-

щества 

Стипендия имени В.В. 

Мавродина (учреждена в 

2019 году) 

50 000 (едино-

временная) 

достижения в области археологии, истории, искусствове-

дения и музеологии 

 

Значительная часть финансовой поддержки студентов составляет выплата социальных 

пособий, которые позволяют чувствовать себя самостоятельно вдали от родного дома. Руко-

водство СПбГУ находит возможность финансировать прохождение самых разнообразных 

практик в различных уголках страны и за ее пределами, участие в научных и культурных кон-

ференциях и форумах федерального и международного уровня. Все эти формы финансовой 

поддержки обучающихся укрепляют доверие студенчества к руководству ВУЗа и позволяют 

развивать способности и возможности, раскрывать в полной мере свой научный и творческий 

потенциал. 

2) Проблема трудоустройства выпускников. В современных условиях острого дефицита 

профессиональных кадров зачастую именно выпускники оказываются за бортом возможности 

обретения работы по специальности: в основном работодатели склонны принять человека с 

уже имеющимся опытом, чем тратить время и деньги на обучение молодого специалиста. В 

этой сложной ситуации руководство СПбГУ предпринимает возможные меры по оказанию 

помощи в трудоустройстве. Например, разрешению проблемы устройства на работу по специ-

альности зачастую способствует прохождение практики, где студент может зарекомендовать 

себя с лучшей стороны и рассчитывать в дальнейшем на запрос от руководителя базового 

предприятия на молодого специалиста.  
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Другой путь заинтересовать фирмы и предприятия в выпускниках СПбГУ – приглаше-

ние руководителей кадровых агентств, предприятий и организаций, соответствующих по про-

филю деятельности направлению обучения студентов, на защиту дипломных проектов или 

магистерских диссертаций. Именно на защите выпускник раскрывает потенциальные возмож-

ности и показывает степень обучения в определенной отрасли знаний, культуру общения, 

навыки разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. Защита диплома или диссертации 

может стать презентацией будущего работника и повлечь за собой следующие шаги работо-

дателя по привлечению выпускника к работе в своей организации.  
 

Таблица 2.Трудоустройство выпускников в год окончания университета за период с 2018 по 2020 годы 

 

Анализ приведенных цифр позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Специальности гуманитарного направления в Санкт-Петербурге традиционно ежегодно 

пользуются большим спросом и, соответственно, растет доля нашедших себе работу вы-

пускников, освоивших курс наук высшей школы по данному направлению. 

2. Возможность трудоустройства возрастает в разы при условии завершения обеих ступеней 

высшего образования (бакалавриат, магистратура). 

3. Средний показатель трудоустройства выпускников СПбГУ год от года возрастает, не-

смотря на усугубляющуюся с каждым годом кризисную ситуацию на рынке труда. 

3) Качество управления в вопросах взаимодействия образовательных общностей СПбГУ. 

a) развитие управленческих возможностей студентов – реальный показатель качества 

управления ВУЗом.  

Есть в СПбГУ и возможность участия студентов в управлении. Обсуждение важных 

управленческих проблем часто становится темой заседаний студенческих советов, на которых 

присутствуют и руководители различных административных подразделений. Распределение 

стипендиальных фондов, утверждение планов внеучебной деятельности, инициативы соци-

альных проектов – все это лишь небольшая часть вопросов, которые решаются на уровне непо-

средственного взаимодействия представителей администрации Университета и активной ча-

сти студенчества. Примером такого управленческого сотрудничества является Большой сту-

денческий совет, который является совещательным органом.  

Руководство СПбГУ всегда декларировало заинтересованность в вовлечении студентов 

в активную управленческую деятельность. Поэтому встречи с администрацией различных сту-

денческих сообществ происходят довольно часто и инициируются с обеих сторон, поскольку 

нет установки на жесткую регламентацию отношений [5]. 

б) внеучебная деятельность СПбГУ – как сфера развития коммуникационных навыков и 

социальной ответственности студентов [4].  

Управление по работе с молодежью СПбГУ – это административное подразделение, со-

зданное именно для того, чтобы формировать инициативы «снизу», декларировать политику 

доверия, взаимопонимания и взаимоуважения и в то же время соблюдения формальных пра-

вил взаимодействия между студентами и руководством ВУЗа. Это то звено управления, кото-

рое обеспечивает демократический механизм в учебно-воспитательной и образовательной 

сфере, в вопросах финансового стимулирования и социальных инициатив:  

 летняя школа по управлению интернетом, созданная Координационным советом доме-

нов RU/РФ; 

 конкурс в рамках V международного форума «Россия и Америка в глобализирующемся 

мире: история и современность»; 

Направление  

обучение 

2017-2018 2018/2019 2019/2020 

Бака-

лавриат 

Магистра-

тура 

Бака-

лавриат 

Магистра-

тура 

Бака-

лавриат 

Магистра-

тура 

Естественные науки 28,7% 72,8% 39,3% 67,6% 32,4% 72% 

Точные науки 23,7% 58,3% 36,7% 67,3% 38,2% 63,5% 

Гуманитарные науки 52,5% 81,1% 51,2% 78,6% 60,7% 79,3% 

Средний показатель 34,9% 70,7% 42,4% 71,1% 43,7% 71,6% 
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 мастер-классы ведущих журналистов; 

 всевозможные ярмарки с благотворительной целью; 

 Кубок СПбГУ по гольфу; 

 просветительский марафон «Новое знание»; 

 клиника коммуникационных проектов; 

 различные акции, посвященные победе в Великой Отечественной войне (например, ав-

тобусная экскурсия «Дорогами Памяти» по местам боев Волховского и Ленинградского 

фронтов; День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны и др.); 

 хор Университета; 

 работа команды волонтеров и Волонтерского центра СПбГУ; 

 организация ежегодного всероссийского географического диктанта в рамках работы Гео-

графического общества России и др. [3]. 

ВЫВОДЫ. В заключении можно отметить, что создаваемые высшим менеджментом 

университета условия направлены на обеспечение инновационного характера научной про-

дукции, на укрепление партнерских связей, на снижение бюрократических барьеров. Однако, 

необходимо осознавать, что пример СПбГУ в решении управленческих проблем нельзя 

назвать типичным, поскольку ВУЗ северной столицы привлекает внимание абитуриентов, 

успешно окончивших среднее звено образования и нацеленных на дальнейшую упорную ра-

боту в высшей школе, победителей олимпиад самого высшего уровня, начинающих экспери-

ментаторов и разработчиков различных областях науки [2]. Однако привлекательность ВУЗа 

для столь высокого уровня абитуриентов обусловлена не только выгодным геополитическим 

положением, но прежде всего качеством системы управления в различных регионах России, 

что не может не вызывать беспокойство и настороженность. Нельзя не согласиться с большин-

ством аналитиков, которые считают, что качество управления напрямую зависит от уровня 

культуры руководства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Состояние всего мирового сообщества за последние годы можно охарак-

теризовать одним ёмким словом: «общий кризис». Конечно, кризис не возникает вдруг, у него 

есть и объективные и субъективные предпосылки, которые зреют не один год и даже не одно 

десятилетие. Проблемы высшего образования в России накапливались в силу многих факто-

ров, прежде всего политических, связанных с разрушением СССР и активной переориента-

цией на западные рельсы во всех сферах, в том числе и гуманитарной. Россия с 2003 г., явля-

ется участником Болонского процесса, пытаясь встроиться в общеевропейскую систему выс-

шего образования. Поэтому проблемы высшего образования в России необходимо рассматри-

вать во взаимосвязи с системой высшего образования в Европе. При этом, в настоящее время, 

уже совершенно очевидно, что на это указывают многие ученые из сообщества преподавате-

лей российских университетов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом управления исследования выступают процесс и 

возникающие проблемы управления в системе образования и пути их решения. Профессорско-

преподавательский состав вузов РФ уже на протяжении почти двух десятилетий высказывает 

серьезные опасения, вызванные результатами постоянного реформирования высшего образо-

вания в России. Что же беспокоит российских преподавателей и научных деятелей, ректоров 

и проректоров, призванных управлять системой, заведенной в глубокий кризис? Из проблем, 

«подаренных» нам Болонской системой, стоит выделить ключевую, которая, в основном, и 

породила управленческий кризис в российской высшей школе, и это – финансирование. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что погружение сферы 

высшего образования в рыночную среду привело к весьма плачевным результатам. Во-первых, 

ВУЗы стали заложниками рейтингов. Высокая ступень в списке учебных заведений гаранти-

рует высшему учебному заведению престижность и, как следствие, финансовые вливания. По-

этому рейтинговая система диктует ВУЗам свои условия, не взирая на специфику учебного 

заведения. Совершенно понятно, что европейские мониторинговые структуры не заинтересо-

ваны в продвижении российского образования. Рейтинговая элитарность, основанная на прин-

ципах отбора, установленных приверженцами западных ценностей и зачастую абсолютно иг-

норирующих российскую ментальность и культурные традиции многонационального государ-

ства, намеренно умаляет значимость российского высшего образования. Первые строки элит-

ных университетов занимают американские вузы, затем выстраиваются европейские. Возни-

кает закономерный вопрос: а стоит ли российским ВУЗам ориентироваться на эти рейтинги, 

если откровенная изоляция российского образования стала политическим инструментом про-

тивостояния с Россией?  

Во-вторых, рыночные отношения в образовании привели к созданию негосударствен-

ных и частных ВУЗов, которые, хотя и обеспечивали традиционно высокий спрос на высшее 

образование в России, трудно поддавались регулированию в плане качества обучения.  

В-третьих, рыночные правила заставляли руководителей образовательных структур 

высшего образования решать, прежде всего, коммерческие проблемы, обеспечивающие само 

существование ВУЗа: его конкурентоспособность, техническое оснащение, финансирование 

научных проектов, привлечение высококвалифицированных специалистов, ротацию кадров и 

т.д. Управленческие компетенции, по природе своей, обычно трудно даются людям науки, 

mailto:s248918@std.novsu.ru
mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
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призванным искать истину, а не средства, обеспечивающие эти поиски. Поэтому во главе ВУ-

Зов стали появляться менеджеры, в большей степени обладающие административными и де-

ловыми качествами, нежели предыдущее руководство, озабоченное движением науки вперед. 

Есть и еще один немаловажный аспект. Оказалось, что общество, строящееся на рыночных 

отношениях, не заинтересовано в воспитании человека с высоким уровнем гуманитарной 

культуры. В приоритете оказались лишь компетенции. 

Исследования показали, что на современном этапе развития Российской экономики 

проблемы управления ВУЗами стали наиболее острыми, которые требуют решения на высшем 

уровне. Если при советской системе образования руководству необходимо было быть компе-

тентным, прежде всего, в сфере самой науки, то теперь сфера администрирования – стала пол-

ностью подчинена проблемам рентабельности и привлечения финансовых потоков. Сущность 

образования и науки в России свели только к решению экономических задач, а в процессе 

реформ коммерциализация научных разработок и образовательных услуг науки – стали при-

митивными, вспомогательными процессами, обслуживающими капитал [1]. При этом перед 

Российской высшей школой встала серьезная проблема совмещения своей традиционной роли 

центров широкого гуманитарного образования с требованиями рынка. 

В результате бесконечных реформ явилась новая ситуация, когда в нашей стране кри-

зис образования имеет двойную природу: с одной стороны, он является проявлением глобаль-

ного кризиса, а с другой – результатом процесса модернизации системы российского образо-

вания [4]. 

В образовательной системе так называемая модернизация привела к бюрократизации, 

которая за последние десятилетие достигла космических масштабов, стала главной проблемой 

в процессе управления ВУЗами и представляет собой грозную разрушительную силу системы 

образования [2]. В современных университетах процесс бюрократизации исключает возмож-

ность доверительного интеллектуального общения преподавателя со студентами, всё осталь-

ное может быть только надстройкой над этим главным звеном учебного процесса и лишь об-

служивает его [3]. 

За последнее десятилетие в мире произошли настолько серьезные перемены, что при-

внесенные ими проблемы усугубили кризисную ситуацию в образовании кардинально. Резкий 

скачок в мире технологий, переход в диджитал, пандемия корона вируса и другие факторы 

оказали существенное влияние на многие сферы, в том числе и на систему образования. Мно-

гие молодые россияне ставят под сомнение необходимость поступать в высшие учебные заве-

дения. Каковы же причины? Причинами стали проблемы, которые большинство ВУЗов так и 

не разрешило за полтора десятилетия. Это и вопросы трудоустройства, которые далеко не все-

гда решаются с помощью диплома о высшем образовании: многие выпускники в итоге не ра-

ботают по полученной в ВУЗе специальности. Ключевой характеристикой является все-таки 

конкурентоспособность выпускника при выходе на рынок труда, а не только наличие у него 

какого-то документа. С точки зрения работодателей высшее образование давно не является 

показателем профессионализма сотрудника. 

Исследования показали, что изменения в системе образования отстают от развития об-

щества. В результате возник продолжительный мировой кризис образования, что, во многом, 

связано не только с активно развивающимися глобализационными процессами, но и с консер-

ватизмом, инерционностью системы управления высшего образования. Однако, необходимо 

отметить, что далеко не вся молодежь скептически относится к высшему образованию, пре-

стижность которого теперь определяется не наличием бумажного документа о прохождении 

набора программ, а именно качеством образования, которое могут предложить далеко не все 

вузы, и востребованностью специалиста с этим образованием на рынке труда. 

Проблемы повышения качества высшего образования в России требуют совершенство-

вания системы управления образовательным процессом, в том числе и государственного 

управления, поскольку, рыночные механизмы не обеспечивают необходимого высокого каче-

ства образовательных услуг. Только те учебные заведения, где решена задача создания эффек-

тивной системы управления, могут конкурировать на рынке образования, где потребителей 
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становится все меньше. При этом даже лучшим образовательным учреждениям приходится 

приспосабливаться к меняющимся инфраструктурным составляющим, изменениям норматив-

ной базы, проблемам современного качества образования и пр. 

В процессе поступления в высшие учебные заведения абитуриенты, чаще всего, ориен-

тируются на бренд, статусность учебного заведения, общественное мнение, рекламу. Но уже 

на следующем этапе, после поступления, начинают действовать обстоятельства, связанные с 

активным вовлечением студента в образовательный процесс, который во многом определяется 

взаимодействием преподавателей и студентов. При этом становится понятно, что эффектив-

ное управление зависит не только от способности обеспечения финансирования путем при-

влечения бюджетных и внебюджетных средств, не только громкой рекламой и обилием пуб-

личных мероприятий, постоянными упоминаниями в СМИ. Это, прежде всего, качество внут-

риВУЗовских взаимодействий, которые и определяют отношение к данному высшему учеб-

ному заведению. Эти взаимодействия должны быть реализованы как в научно-исследователь-

ском и образовательном процессах, так и в процессе привлечения представителей образова-

тельных учреждений к управлению высшим учебным заведением. 

Одна из существенных проблем высшего образования – управление, несоответствую-

щее условиям современных реалий. Управление как важнейший фактор дестабилизации со-

стояния системы может приблизить ее к кризису [4]. Бюрократические и авторитарные методы 

в управлении вызывают недовольство как у студентов, так и у преподавателей. Открытость и 

прозрачность деятельности руководства ВУЗа создают условия для разрешения реальных про-

блем и способствуют сближению интересов управленческой общности, солидарности препо-

давательского коллектива и студентов. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что если в ВУЗе выстроено эффективное 

управление, то студенческая жизнь для молодежи весьма привлекательна. При этом появля-

ются новые возможности получения не только новых знаний, но и навыков самоуправления, 

участия во всевозможных практиках, общения с преподавательским корпусом и руководством 

высшего учебного заведения. Обеспечить эффективное управление в Вузах возможно лишь 

тогда, когда высшему менеджменту известны университетские проблемы учебного процесса 

и научно-исследовательской деятельности, а также стратегии и тактики самого управления. 

Неадекватное управление чревато бюрократизацией, при котором исключается возможность 

доверительного общения преподавателя и студентов. Всё остальное – служит надстройкой над 

главным звеном учебного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ. Маркетинговая деятельность АО «Боровичский завод «Полимермаш» 

направлена на привлечение потребителей продукции и поддержания долгосрочных взаимоот-

ношений с ними. Предприятие, главным образом, использует печатную рекламу – реклама в 

специализированных журналах и газетах, а также календари, брошюры, буклеты и другие пе-

чатные рекламные инструменты, которые, прежде всего, воздействуют на уже существующую 

целевую аудиторию и не затрагивают потенциальных клиентов. При этом у предприятия нет 

рекламы в сети Интернет, за исключением пары статей в электронном виде из печатных жур-

налов и газет. Однако, реклама в сети Интернет играет важную роль в продвижении компаний. 

В последние десятилетия Интернет-аудитория растет в геометрической прогрессии. В Интер-

нет совершаются сделки, заключаются договора, продается и приобретается продукция. Дело-

вая сфера постепенно переходит в Интернет. Исходя из этого, можно предложить компании 

организацию рекламы в сети Интернет.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс совершенствова-

ния маркетинговой деятельности АО «Боровичский завод «Полимермаш». В ходе анализа мар-

кетинговой деятельности установлено, что, прежде всего, следует уделить внимание кон-

текстной рекламе. Контекстная реклама представляет такой вид рекламы, который предпола-

гает предложение пользователю сети Интернет информации, которая на данный момент вре-

мени его интересует и наиболее актуальна для него. Данный вид рекламы воздействует пре-

имущественно на конкретную целевую аудиторию. Контекстная реклама действует таким об-

разом: пользователь набирает запрос в поисковую строку своего браузера с целью нахождения 

какого-либо товара, продукции или услуги и в ответ получает рекламные ссылки сайтов по-

тенциальных продавцов, которые могут предложить необходимое пользователю. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что АО «Боровичский за-

вод «Полимермаш» специализируется на производстве следующей продукции: переносные 

вулканизационные прессы, пресс-формы для резинотехнических изделий, кабельные вулкани-

заторы, технологическая оснастка, а также инструменты для стыковки конвейерных лент. В 

зависимости от формулировки запроса такие ссылки могут располагаться как внизу поисковой 

страницы, так и в виде самого верхнего ответа. Данный вид контекстной рекламы наиболее 

эффективный, так как вероятность того, что потенциальный потребитель зайдет на данный 

сайт, в данном случае, наиболее высока. Такое происходит в случае, если пользователь имеет 

дело с поисковой контекстной рекламой – то есть рекламой, которая отображается непосред-

ственно при совершении интернет-запроса.  

Если же пользователь уже при следующем визите в Интернет, даже не дублируя преды-

дущий запрос, на различных сайтах видит рекламные объявления с предложенным товаром 

или услугой, которые он недавно искал, то такая реклама относится к тематической кон-

текстной рекламе. Тематическая контекстная реклама может размещаться как в виде текста, 

так и в виде различных графических элементов (баннеров), содержащих текстовые сообщения. 

Наиболее эффективно воздействует на целевую аудиторию графическая контекстная реклама. 

При этом такие рекламные сообщения могут размещаться как на одном и том же месте сайта, 

так и в разных его участках [1]. 
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При анализе маркетинговой деятельности было выявлено, что предприятие не исполь-

зует инструментов Интернет-рекламы. Поэтому можно предложить предприятию разработать 

контекстную рекламу для продвижения своей продукции. Контекстная реклама может при-

влечь потенциальных покупателей и мотивировать их к покупке. Прежде всего, необходимо 

определить, на какую целевую аудиторию следует ориентировать данный вид рекламы. В слу-

чае предприятия АО «Боровичский завод «Полимермаш» целевой аудиторией является доста-

точно большая группа потребителей – предприятия горнодобывающей и металлургической 

отраслей, которые в своей деятельности используют конвейерные ленты [3]. 

Это основные виды продукции, выпускаемые и реализуемые предприятием. Именно 

привлечением внимания потребителей к вышеперечисленному оборудованию и инструментам 

стоит заняться сотрудникам отдела маркетинга и сбыта. Исходя из этого, можно предложить 

использовать два вида контекстной рекламы: поисковую и тематическую. Поисковая кон-

текстная реклама будет приводить покупателя прямо на официальный сайт предприятия в раз-

дел «Продукция». Кстати, официальный сайт выполнен достаточно грамотно. На нем есть все 

необходимые разделы, а также у покупателя есть возможность оставить заявку на приобрете-

ние продукции и инструментов. И в течение суток по этому запросу придет ответ от сотруд-

ников отдела маркетинга и сбыта. Таким образом, работа по реализации продукции ведется 

достаточно оперативно. Клик по объявлению в поисковой системе направляет потенциального 

покупателя на сайт предприятия в раздел «Продукция», где он может сразу оформить заказ [4].  

Для размещения поисковой контекстной рекламы предприятию предлагается исполь-

зовать поисковые системы Яндекс и Google. Кроме того, можно предложить АО «Боровичский 

завод «Полимермаш» использование контекстной тематической рекламы. То есть размещать 

рекламные объявления на различных сайтах, отвечающих потребностям целевой аудитории. 

Главным критерием использования тематической контекстной рекламы, является грамотное 

составление не только текста рекламного объявления и изображения, который привлечет по-

купателя, но и того сайта, на который перейдет этот возможный покупатель. Исходя из этого, 

можно предложить мероприятия по совершенствованию официального сайта. На рис. 1 изоб-

ражена главная страница официального сайта АО «Боровичский завод «Полимермаш» [2]. 
 

 
Рис. 1. Официальный сайт АО «Боровичский завод «Полимермаш» [2] 

 

В целом официальный сайт предприятия выполнен достаточно хорошо и обладает 

всеми необходимыми функциями. С его помощью можно изучить ассортимент продукции и 

совокупность предлагаемых услуг, связаться с представителями предприятия и отправить за-

явку на изготовление продукции. Однако, при просмотре раздела «Продукция» пользователь 
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может не обнаружить ее стоимости. Цена на продукцию, в некоторых случаях, играет реша-

ющую роль при принятии решения о покупке. Тем более, что при сравнении с ключевыми 

конкурентами было выявлено, что относительно невысокая стоимость продукции при высо-

ком ее качестве является основным конкурентным преимуществом предприятия [1].  

Предприятию предлагается также указывать в описании продукции информацию о 

том, что данный вид продукции прошел тестирование в условиях максимально приближен-

ных к реальным и имеет сертификат качества и соответствия нормам и стандартам. Такая ин-

формация привлечет внимание к продукции предприятия и с большей вероятностью подтолк-

нет потребителя к совершению покупки.  

Важнейшим мероприятием, способным повысить конкурентоспособность АО «Боро-

вичский завод «Полимермаш» может стать создание бизнес-кейсов. Бизнес-кейс – это сово-

купность примеров взаимодействия фирмы с клиентами. Бизнес-кейс воздействует на потен-

циальных клиентов таким образом: компания, имеющая опыт работы с клиентами, может 

предоставить подробный отчет о схожей ранее проведенной работе потенциальному клиенту, 

который в последствие уже будет решать, стоит ли работать с данной фирмой или нет. Поло-

жительная черта такого способа повышения конкурентоспособности заключается в том, что 

компания в таком кейсе может собрать все достоинства своей работы. А потенциальный кли-

ент, увидев эти достоинства работы с фирмой, выберет именно ее услуги.  

Данное мероприятие подходит для АО «Боровичский завод «Полимермаш», так как 

предприятие имеет большой опыт работы с потребителями. Кроме того, у компании уже есть 

база постоянных клиентов, которая постоянно пополняется. Исходя из этого, можно предло-

жить ему создать на своем официальном сайте раздел «Опыт работы», где будут собраны раз-

личные варианты работы с клиентами. Принципиально не называть раздел «Бизнес-кейсы», 

так как не все посетители сайта, среди которых могут быть потенциальные клиенты, могут 

быть знакомы с данным термином. Одним из самых важных моментов при создании бизнес-

кейсов является грамотное их составление. Важно показать потенциальному клиенту все до-

стоинства работы именно с компанией АО «Боровичский завод «Полимермаш». Однако стоит 

размещать в данном разделе только правдивую информацию, только то, что компания дей-

ствительно может предоставить в реальности, а не только на словах. Например, стоит обозна-

чить такое преимущество работы с компанией, как возможность применения гибких условий 

договоров об оплате и поставках продукции. Кроме того, можно указывать какого успеха до-

бились потребители продукции предприятия при использовании данной продукции в своей 

деятельности. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой деятельности включают введение контекстной рекламы на платформах Google 

и Яндекс в сети Интернет, совершенствование официального сайта предприятия, а также со-

ставление бизнес-кейсов. Контекстная реклама привлекает потенциальных потребителей на 

сайт предприятия, которые впоследствии могут стать реальными клиентами. Бизнес-кейсы 

также предназначены для того, чтобы заинтересовать потенциальных потребителей и моти-

вировать их к приобретению продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Вирус COVID-19 (или SARS-CoV-2) вызвал в 2020 г. глобальную панде-

мию, серьезно повлиявшую на человеческие жизни, экономику отдельных стран и мировую 

экономическую систему в целом. По данным WHO (World Health Organization) [1], на 18 сен-

тября 2021 г. вирус затронул 293 страны, заразив свыше 228 миллионов человек и убив более 

4,6 миллионов человек. Для борьбы с пандемией в начале 2020 г. большинство стран мира 

ввели ограничения на передвижение людей и нахождение их в общественных местах. Приня-

тые меры замедлили распространение болезни, при этом нарушив производственные про-

цессы во многих сферах экономики, что, в свою очередь, привело к разрыву цепочек поставок, 

изменениям в мировой торговле, кризису в индустрии путешествий и туризма. По оценкам 

специалистов [2], в первый год пандемии потери для крупных национальных экономик были 

незначительными, но наблюдавшийся спад экономической активности и беспрецедентный 

объем фискального и монетарного стимулирования в будущем может привести к росту гло-

бальной инфляции, прекращению практики мультилатерализма, усилению экономического и 

социального неравенства, серьёзным изменениям международных и национальных рынков 

труда и т.д.  

Первые существенные негативные последствия пандемии наблюдаются в настоящее 

время в странах со слабыми системами здравоохранения, экономики которых в значительной 

степени зависят от торговли, туризма и денежных переводов. 

В Российской Федерации в период с начала пандемии по сентябрь 2021 г. COVID-19 

заразилось свыше 4,7 млн человек, более 106 тысяч из них умерло [3]. 

В результате введения в марте 2020 г. мер по борьбе с распространением каронавирус-

ной инфекции («Ограничения передвижения и пропускной режим в субъектах Российской Фе-

дерации») наибольший ущерб понесли субъекты хозяйствования, предоставляющие платные 

услуги населению в сферах туризма, строительства, коммунального хозяйства, торговли, об-

щественного питания и гостиничного бизнеса, что, в свою очередь, привело к дезорганизации 

производства и поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции во многих рос-

сийских регионах. 

Ограничения хозяйственной деятельности, связанные с пандемией, отрицательно ска-

зались на аграрном секторе российской экономики: были сорваны графики поставок материа-

лов из других стран (удобрений, семян, кормов, техники и т.д.), была нарушена работа обыч-

ных каналов сбыта готовой продукции, особенно у небольших хозяйств. В довершение всего, 

перебои в поставках сельскохозяйственной продукции привели к резкому росту цен и дефи-

циту продукции на местных рынках. 

Несмотря на то, вклад сельского хозяйства в ВВП РФ незначителен (около 4 %), и офи-

циально в данной отрасли трудоустроено 8 % имеющейся в стране рабочей силы [4], аграрный 

сектор российской экономики является важным источником средств к существованию для 

примерно двух третей населения РФ (80,6 миллиона человек). Таким образом, негативное воз-

действие пандемии COVID-19 на сельскохозяйственное производство может привести к су-

щественному ухудшению социально-экономической ситуации в стране. 
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Отрасли агропромышленного комплекса РФ могут оказаться в числе наиболее постра-

давших от пандемии сфер деятельности из-за низкого внутреннего дохода и сильной зависи-

мости от импорта материалов. При этом они сохраняют значительный потенциал создания но-

вых рабочих мест и повышения доходов населения. Поэтому обеспечение продовольственной 

безопасности и безопасности доходов за счет совершенствования систем сельскохозяйствен-

ного производства, цепочек поставок в системе агробизнеса, при одновременном создании но-

вых рабочих мест, станет одной из основных задач управления как на государственном уровне, 

так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.  

Цель данного исследования – проанализировать возможные пути повышения устойчи-

вости аграрного сектора РФ, находящего в многолетнем системном кризисе, при одновремен-

ном решении проблем, связанных с пандемией КОВИД-19.  

В ходе исследования были изучены основные проблемы аграрного сектора России в 

условиях пандемии, пути повышения его устойчивости, а также меры активизации входящих 

в него хозяйствующих субъектов, возможные в рамках секторальной политики государства, 

планов и программ развития территорий.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Агропромышленный комплекс играет важную роль в сти-

мулировании экономического роста, вызывая эффект мультипликатора в других секторах эко-

номики, но при этом оставаясь наименее продуктивной её частью [5–7]. 

Росту продуктивности аграрного сектора экономики РФ препятствуют различные фак-

торы, в том числе недостаточная конкурентоспособность российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по сравнению с зарубежными. Данную проблему целесообразно рас-

сматривать с позиций теории конкурентных преимуществ М. Портера [8, 9]. В частности, ин-

тересна идея М. Портера о выделении в отдельную категорию приобретённых конкурентных 

преимуществ. В отличие от естественных преимуществ, большей частью неизменных или из-

меняющихся крайне медленно, формирование приобретенных конкурентных преимуществ 

может быть инициировано и ускорено в рамках государственной стратегии развития отрасли 

или межотраслевого комплекса [5]. Отсутствие у российского сельского хозяйства значитель-

ных естественных конкурентных преимуществ связано, в первую очередь, с природными 

условиями. Например, средние показатели урожайности сельскохозяйственных культур в не-

чернозёмной зоне европейской части РФ за последние 50 лет составили лишь 38 % аналогич-

ных показателей для южной части чернозёмной зоны страны [6]. Таким образом, накопление 

приобретённых преимуществ является единственной для сельского хозяйства России возмож-

ностью стать конкурентоспособным. Данное утверждение соответствует давно рассмотрен-

ному в экономической теории процессу изменения структуры стоимости продукции в пользу 

постоянного капитала «при абсолютном сокращении совокупных затрат капитала в расчёте на 

единицу выпуска» [10]. В современном мире решающее значение среди приобретённых имеют 

преимущества технологического (в т.ч. цифрового) характера. 

Начиная с 2010-х гг. в Российской Федерации был реализован ряд мер государственной 

поддержки массового внедрения современных технологий в аграрной сфере [11]. В наиболь-

шей степени названные меры затронули крупных товаропроизводителей, уже имевших есте-

ственные конкурентные преимущества. Для более мелких организаций и фермеров сохраня-

ются препятствия к технологическому перевооружению: ограниченный доступ к кредитам, 

технологической и рыночной информации; высокие инвестиционные риски; отсутствие иссле-

дований, ориентированных на небольшие хозяйства, недоступность консультаций специали-

стов и т.д. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо перейти от попыток локальных 

изменений к новой парадигме развития аграрного сектора экономики, ориентированной на 

шестой технологический уклад [12]. 

Новые проблемы, возникшие в аграрном секторе экономики РФ в условиях пандемии, 

ещё не имеют проработанной научным сообществом методологии исследования. Основным 

направлением исследований в настоящее время является оценка социальных, политических и 

макроэкономических последствий распространения коронавируса [13, 14]. Сложность задачи 
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исследования влияния пандемии на отдельную отрасль заключается в необходимости исклю-

чения из анализа множества факторов, связанных с её общим развитием. Поэтому в рамках 

данного исследования целесообразно ограничиться количественным анализом изменений в 

динамике показателей функционирования агропромышленного комплекса РФ.  

Количественный анализ основных проблем аграрного сектора российской экономики 

проводился на основе исследования статистических совокупностей макро- (в целом по РФ) и 

мезо- (по субъектам РФ) уровней, сформированных из данных Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Государственное регулирование хозяйственной 

деятельности в аграрном секторе экономики, осуществляемое в Российской Федерации, как и 

во многих других странах, посредством различных институциональных механизмов, форми-

рует и поддерживает совокупность давно существующих структурных и институциональных 

факторов, которые необходимо учитывать при разработке мероприятий по повышению про-

изводительности, конкурентоспособности и привлекательности аграрной сферы. Многие из 

этих факторов являются сдерживающими для развития отраслей агропромышленного ком-

плекса, в первую очередь, сельского хозяйства, поэтому при решении задач укрепления мест-

ной экономики и создания новых рабочих мест в условиях пандемии их влияние на социально-

экономические процессы необходимо максимально ослабить или полностью исключить. 

В результате настоящего и ранее проведённых исследований [15, 16] мы выделили сле-

дующие структурные, институциональные и политические проблемы аграрного сектора рос-

сийской экономики: 

1. Большие земельные массивы часто представляют собой мозаику из небольших разрознен-

ных участков, принадлежащих различным собственникам, что затрудняет их использова-

ние для эффективного сельскохозяйственного производства.  

2. Происходит повсеместная деградация сельскохозяйственных земель в результате их неис-

пользования или нерационального использования. 

3. Низкая приоритетность сельскохозяйственных исследований, неразвитость системы взаи-

модействий сельскохозяйственных товаропроизводителей и учреждений, занимающихся 

сельскохозяйственными исследованиями и разработками (НИОКР), низкий уровень ин-

формационного обеспечения не позволяют массово использовать в аграрном секторе эко-

номики современные технологии. 

4. Отсутствие у большинства сельскохозяйственных предприятий, прежде всего небольших, 

своевременного доступа к качественным производственным ресурсам (включая семена, 

химикаты и удобрения) увеличивает затраты на производство продукции и ухудшает её 

качество. 

5. Современные средства механизации сельского хозяйства доступны не всем товаропроиз-

водителям. 

6. Сельскохозяйственное кредитование и страхование производственных рисков, как пра-

вило, недоступны мелким предприятиям и личным хозяйствам из-за высокой стоимости и 

условий получения данных услуг. 

7. Значительная часть добавленной стоимости продукции остаётся в распоряжении перера-

ботчиков и продавцов, доходы же сельскохозяйственных предприятий остаются низкими. 

8. Для аграрного сектора экономики характерно наличие длинных цепочек посредников, что 

приводит к повышению цен для конечных потребителей при неизменных или даже снижа-

ющихся доходах производителей. 

9. Недостаточная компетентность местных органов власти в области управления развитием 

сельского хозяйства, отсутствие научно обоснованных стратегий, программ, правовых ин-

струментов и надлежащих механизмов развития аграрной сферы на локальном уровне при-

водит к низкой эффективности большинства мер государственной поддержки сельского 

хозяйства. 

Казалось бы, в условиях пандемии поддержка сельского хозяйства как отрасли, связан-
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ной с обеспечением жизнедеятельности человека, должна была стать важнейшей задачей гос-

ударства. Но отрасли агропромышленного комплекса не вошли в перечень отраслей, на кото-

рые распространяются государственные меры дополнительной поддержки [17], кроме того, в 

связи с пандемией коронавируса и снижением мировых цен на нефть в 2021 г. финансирование 

государственной программы развития сельского хозяйства было сокращено на 10 % от ранее 

запланированного объёма. Между тем, противоэпидемиологические ограничения 2020–2021 

гг. вызвали серьёзные сбои в сельскохозяйственном производстве, особенно на предприятиях 

индустриального типа, частично разрушили производственно-сбытовые цепочки, изменили 

условия ведения агробизнеса. Например, перебои с поставками запасных частей для импорт-

ной техники из-за рубежа существенно повлияли на производство сельскохозяйственной про-

дукции, так же как проблемы с поставками прочих материалов: семян, пестицидов, птенцов, 

витаминов, лекарств, кормов и др. Из-за нарушений цепочек поставок и сокращения спроса 

сильно пострадали производители скоропортящихся товаров, таких как овощи, птица, молоч-

ные продукты, рыба, фрукты и срезанные цветы. 

Кроме того, пострадала система подготовки кадров для сельского хозяйства, так как не 

все учреждения смогли в полном объёме реализовать свои образовательные программы в 

условиях дистанционного обучения. В частности, повсеместно были отменены практики и ста-

жировки на производстве для обучающихся. 

В условиях пандемии особую значимость приобретает задача обеспечения территорий 

необходимыми для жизнедеятельности населения ресурсами, в первую очередь, продоволь-

ствием. Не менее важной становится задача быстрого перемещения трудовых ресурсов между 

отраслями, т.к. в отличие от структурных сдвигов, происходящих в экономике годами, изме-

нения, связанные с пандемией, случились за несколько месяцев. В настоящее время РФ имеет 

возможность перестроить свою экономику, сформировав высокотехнологичный сельскохо-

зяйственный сектор в целях создания рабочих мест и повышения продовольственной безопас-

ности страны, а также получения мультипликационного эффекта и стимулирования экономи-

ческого роста. 

Для повышения устойчивости и оживления аграрного сектора экономики необходим 

целостный стратегический подход, ориентированный на регулирование деятельности на 

уровне сельскохозяйственных систем (производство) в сочетании со стратегиями на уровне 

агропромышленных систем (вся производственно-сбытовая цепочка). Реализация данного 

подхода возможна, по нашему мнению, несколькими путями, каждый из которых предпола-

гает свой комплекс мероприятий в рамках государственного регулирования. 

Путь 1. Создание новых и мобилизация существующих механизмов сохранения и по-

вышения устойчивости аграрного сектора экономики в кризисных ситуациях. 

Основной негативный фактор, связанный с пандемией COVID-19 – возросшая неопре-

делённость экономических систем, поэтому необходимо быстро принять меры для сведения к 

минимуму его отрицательного воздействия в сельскохозяйственном секторе. Для этого Пра-

вительство РФ должно находиться в постоянном консультационном режиме с региональными 

и местными органами власти, с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Целесооб-

разно, при координации со стороны Министерства сельского хозяйства, создать специальную 

рабочую группу для оценки воздействия пандемии и связанных с ней ограничений на аграр-

ный сектор и разработки соответствующих механизмов реагирования. Специальная рабочая 

группа должна быть уполномочена следить за текущими событиями и выявлять как положи-

тельные, так и отрицательные последствия для сектора (на уровне систем ведения сельского 

хозяйства и на более широком уровне агробизнеса), разрабатывать планы ответных мер и при-

нимать соответствующие действия для укрепления производственно-сбытовых цепочек. 

Например, может быть создана «сельскохозяйственная скорая помощь» для перевозки и сбыта 

скоропортящейся сельскохозяйственной продукции; проводиться субсидирование процент-

ных ставок по сельскохозяйственным кредитам, взятым товаропроизводителями, пострадав-

шими от пандемии; выделяться денежные субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, если они занимаются восстановлением плодородия сельскохозяйственных земель и т.д. 
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Другие стратегии реагирования могут включать меры, направленные на совершенствование 

местных систем производства и поставок продовольствия и создание более широких возмож-

ностей для получения сельским населением средств к существованию. 

В рамках данного пути повышения устойчивости аграрного сектора могут быть реко-

мендованы следующие мероприятия: 

1. Создание Комитетов по координации и регулированию в условиях распространения коро-

навирусной инфекции на федеральном, региональном и местном уровнях для мониторинга 

и оценки ситуации на местах, координации мер поддержки субъектов хозяйствования и 

оперативного реагирования с целью минимизации негативных последствий пандемии. 

2. Принятие в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей целевых мер под-

держки, таких как субсидирование процентных ставок по займам, полное или частичное 

освобождение от налогов для повышения устойчивости их деятельности в условиях пан-

демии. 

3. Укрепление производственно-сбытовых цепочек в аграрном секторе с помощью иннова-

ционного маркетинга (например, поощрение прямого маркетинга через систему местных 

рынков/центров сбора сельскохозяйственной продукции, включая фермерские 

группы/сельскохозяйственные кооперативы) и разработки механизмов доступного сель-

скохозяйственного консультирования на местном уровне. 

4. Создание условий для безопасного ведения агробизнеса (например, повышение осведом-

ленности хозяйствующих субъектов о механизмах заражения и профилактике распростра-

нения инфекции, разработка предупредительных санитарных протоколов, развитие циф-

рового бизнеса, применение современных гигиенических методов). 

Путь 2. Создание институциональных механизмов эффективного использования зе-

мельных и трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 

Для решения проблемы неэффективного использования сельскохозяйственных земель 

необходимо провести инвентаризацию и последующую классификацию земель с разграниче-

нием зон землепользования, а также разработать систему штрафных санкций за неиспользо-

вание земли в соответствии с её назначением и качественными характеристиками. Кроме того, 

необходимы правовые и организационные механизмы, позволяющие объединить мелкие 

и/или фрагментированные земельные участки, принадлежащие различным собственникам, в 

земельные массивы, пригодные для коммерческого ведения сельского хозяйства, с целью 

сдачи их в долгосрочную аренду действующим и вновь создаваемым сельскохозяйственным 

предприятиям. В целом существует настоятельная необходимость в создании институцио-

нальных механизмов разработки, мониторинга и регулирования планов землепользования и 

банковского обслуживания земельных участков на местном уровне. 

Меры повышения эффективности использования трудовых ресурсов сельских террито-

рий могут разрабатываться по двум направлениям.  

Во-первых, местные органы власти при поддержке соответствующих учреждений и 

экспертов могут разрабатывать проекты в области агробизнеса, направленные на увеличение 

доходов населения и создание новых рабочих мест, а именно:  

а) проекты диверсификации сельского хозяйства путем использования местных и современ-

ных технологий (например, органическое сельское хозяйство, этническое сельское хозяй-

ство, агротуризм);  

б) проекты организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью (мел-

котоварные промышленные производства, переработка сельскохозяйственной продук-

ции);  

в) проекты организации производства продукции, ориентированной на местный рынок и за-

мещающей импорт.  

Во-вторых, целесообразно создать базу данных о имеющихся на определённой терри-

тории трудовых ресурсах, прежде всего, молодых людях и мигрантах, в которой фиксирова-

лись бы интересы, навыки и опыт тех, кто потенциально мог бы быть задействован в аграрной 
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сфере. Эта база данных может быть создана совместно с существующими центрами и служ-

бами занятости населения с целью обеспечения краткосрочной занятости (минимум 100 дней 

работы) или минимального дохода для имеющих на это право безработных, а также использо-

ваться при реализации программ развития сельского (в том числе молодёжного) предприни-

мательства. 

Приоритетные мероприятия при реализации данного подхода: 

1. Разработка баз данных по земельным и трудовым ресурсам местного уровня (в цифровом 

формате) и разработка планов их эффективного использования. 

2. Стимулирование сельскохозяйственной экономики путем использования местных ресур-

сов и знаний, поощрение развития малых и средних сельскохозяйственных предприятий, а 

также их объединений, включая подходы «одно село – один продукт» и «один муниципа-

литет – один продукт» в соответствии с требованиями рынка. Такая практика была при-

знана эффективной для содействия развитию сельских районов во многих странах. 

3. Разработка мероприятий по профессиональной подготовке и кредитной поддержке сель-

ского населения в целях трудоустройства и получения дохода в сфере агробизнеса с акцен-

том на продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Путь 3. Повышение производственного и адаптивного потенциалов мелких сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Как уже ранее говорилось в данной работе, экономические последствия распростране-

ния COVID-19 в сочетании со структурными и институциональными ограничениями, действу-

ющими в аграрном секторе российской экономики, наиболее болезненны для небольших пред-

приятий, обладающих незначительным адаптивным потенциалом, но при этом играющих важ-

ную роль в социально-экономическом развитии сельских территорий. 

Поддержка мелких сельскохозяйственных предприятий, в том числе фермерских хо-

зяйств, является сложной многоуровневой задачей, для решения которой можно предложить 

следующие группы мероприятий: 

1. Укрепление механизмов партнерства между научно-исследовательскими и научно-практи-

ческими учреждениями (как государственными, так и частными) и мелкими сельскохозяй-

ственными предприятиями и их объединениями в целях массового внедрения новых тех-

нологий производства, наиболее продуктивных пород животных и высокоурожайных сор-

тов сельскохозяйственных культур. 

2. Создание эффективной системы закупок и распределения удобрений, средств защиты рас-

тений, ветеринарных препаратов, позволяющей мелким хозяйствам приобретать их в не-

обходимых объёмах по приемлемым ценам. 

3. Создание рыночной инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции (складские 

помещения, холодильные камеры, накопители, погрузочные терминалы) на муниципаль-

ном и региональном уровнях, а также содействие коллективному (кооперативному) и циф-

ровому маркетингу, включая распространение информации о ценах на продукцию и ры-

ночных ценах. 

4. Разработка инновационных и прочих сельскохозяйственных кредитных продуктов, обес-

печение их доступности для мелких предприятий за счёт расширения территории банков-

ского обслуживания и совершенствования технологий предоставления банковских услуг. 

5. Снижение рисков, связанных с колебаниями себестоимости сельскохозяйственной продук-

ции и рыночных цен на неё посредством совершенствования ценовой поддержки товаро-

производителей и развития системы сельскохозяйственного страхования. 

6. Регулирование деятельности посредников, не допуская искусственного (не обоснованного 

реальными затратами ресурсов и рыночной ситуацией) повышения цен как на материалы, 

используемые в сельском хозяйстве, так и на сельскохозяйственную продукцию и исклю-

чая неконтролируемое поступление некачественной продукции из других стран на россий-

ский рынок. 

7. Поддержка малых сельскохозяйственных предприятий субсидиями, в первую очередь, 
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предназначенными для полной или частичной компенсации затрат, связанных с внедре-

нием современных технологий производства и сбыта продукции, в целях увеличения эф-

фективности и конкурентоспособности местного сельскохозяйственного производства. 

Перечисленные пути повышения устойчивости аграрного сектора российской эконо-

мики не являются взаимоисключающими, напротив, комплексы мероприятий в рамках каж-

дого из них должны разрабатываться и осуществляться в виде целостной системы. Для коор-

динации этих действий необходимы соответствующие политические и правовые документы, 

оперативные (а не желательные) планы, предусмотренные ими, но в настоящее время они от-

сутствуют. 

В условиях пандемии следует более активно проводить традиционные мероприятия по 

обеспечению устойчивости аграрного сектора. Например, в условиях высокого риска срыва 

поставок целесообразно создавать резервы наиболее важных для сельскохозяйственного про-

изводства материалов: семян, удобрений, ветеринарных препаратов и т.п. Затраты на содер-

жание подобных резервов могут осуществляться за счёт страховых фондов. Кроме того, необ-

ходимы: подготовка кадров, связанных с управлением аграрным производствам, к действиям 

в условиях пандемии и противоэпидемиологических ограничений; создание региональных и 

местных консультационных центров по вопросам агробизнеса; расширение доступа сельско-

хозяйственных предприятий к информационным ресурсам и информационно-коммуникаци-

онным технологиям. Особое внимание следует уделить институционализации учреждений, за-

нимающихся сельскохозяйственными исследованиями, а также развитию инфраструктуры 

внедрения новых технологий в производство.  

ВЫВОДЫ. Пандемия КОВИД-19 и связанные с ней ограничения затронули аграрный 

сектор экономики РФ, в частности, были частично нарушены существовавшие до 2020 г. про-

изводственно-сбытовые цепочки. Наиболее заметными последствиями пандемии для агропро-

мышленного комплекса РФ можно считать снижение спроса на отдельные виды продукции, 

массовый отток мигрантов, работавших в данной сфере, потери, связанные с нарушением гра-

фиков поставок необходимых материалов, прежде всего, семян, запасных частей, птенцов из-

за рубежа и сокращение финансирования в рамках государственной программы развития сель-

ского хозяйства. Развитие аграрного сектора в Российской Федерации сдерживается рядом 

структурных, институциональных и политических ограничений, наиболее сильно действую-

щих в отношении малых сельскохозяйственных предприятий. Между тем, учитывая значи-

тельно меньшие возможности других секторов экономики по быстрому созданию новых ра-

бочих мест во время пандемии, агропромышленный комплекс обладает потенциалом для ре-

шения задач обеспечения занятости и увеличения доходов населения.  

Повышение устойчивости и оживление аграрного сектора с помощью комплекса мер 

поддержки и регулирования со стороны государства и муниципального самоуправления поз-

волит более эффективно использовать земельные и трудовые ресурсы, укрепить продоволь-

ственную безопасность страны и частично решить проблемы, возникшие в результате панде-

мии. Развитие российского сельского хозяйства в условиях пандемии предполагает укрепле-

ние производственного и адаптивного потенциалов малых сельскохозяйственных предприя-

тий, включая фермеров, взаимодействие агропромышленных предприятий и местных органов 

власти, а также разработку новых инфраструктурных, институциональных, политических и 

правовых инструментов поддержки технологического развития отрасли. Предлагаемые 

направления и меры поддержки важны для формирования будущего аграрного сектора эконо-

мики РФ и ориентированы на упразднение структурных и институциональных ограничений 

развития сельского хозяйства при одновременном решении краткосрочных задач, возникших 

в связи с распространением COVID-19. 
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ВВЕДЕНИЕ. Переход к устойчивому экономическому росту достигается увеличением 

объемов инвестиций в экономику и улучшением использования имеющегося экономического 

потенциала. Решающее и долговременное значение при этом имеет существенный рост мас-

штабов инвестиций, улучшение их структуры и повышение эффективности их использования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Термин «инвестиции» происходит от ла-

тинского слова investio, означающий «вкладывать». С макроэкономической точки зрения ин-

вестиции – это вложения капитала, направленные на последующее его увеличение. При этом 

прирост капитала должен быть достаточным, чтобы возместить инвестору отказ от использо-

вания собственных средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск и 

компенсировать потери от инфляции. Наиболее приемлемым для использования в практиче-

ской деятельности представляется определение, приведенное в Федеральном законе от 

25.02.1999 г. № 39-ФЗ (с изм. и доп.) "Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капитальных вложений", согласно которому под инвестици-

ями понимаются «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, включая имуществен-

ные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима-

тельской и (или) иной деятельности, в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта» [1]. 

Инвестиции считаются капитальными вложениями в основной капитал, включая за-

траты на новые строительства, реконструкцию и модернизацию объектов действующих ком-

паний, покупку техники, оборудования, инструментов, проектно-изыскательскую деятель-

ность и другие затраты. 

Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и совокупность 

практических действий по реализации инвестиционных проектов. Как и любой другой вид де-

ятельности, она представляет собой единство трех элементов – объекта деятельности, ее субъ-

ектов и содержания. 

Инвестиционный объект – это любой объект предпринимательской деятельности, на 

которые направлены инвестиции. Объектами капитальных вложений в Российской Федерации 

выступают находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах соб-

ственности различные виды вновь создаваемого или модернизируемого имущества.  

К субъектам инвестиционной деятельности относятся инвесторы, заказчики, исполни-

тели работ и пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также банки, страховые, 

посреднические организации и другие лица, участвующие в процессе инвестирования и реа-

лизации инвестиционных проектов. Основным действующим лицом инвестиционного про-

цесса выступает инвестор, в качестве которого могут быть органы, имеющие полномочия 

управлять государственным и муниципальным имуществом, и муниципальными правами, 

граждане, предприятия, объединения предпринимателей и другие юридические лица, между-

народные организации [2–4]. 

Роль инвестиций заключается в том, что именно они позволяют обеспечивать выжива-

ние предприятия в длительной перспективе. Процесс развития любого хозяйствующего субъ-

екта, вне зависимости от сферы деятельности, организационно-правовой формы, масштаба де-

ятельности и прочих факторов, неразрывно связан с осуществлением инвестиционной дея-

тельности.  

Несмотря на многообразие форм и целей деятельности, можно выделить ряд общих 

черт, характерных для всех проявлений инвестиционной деятельности [5, 14, 15]: 
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 Инвестиции, как правило, носят долгосрочный характер. При оценке и обосновании инве-

стиционных решений необходимо сопоставлять инвестиционные затраты, которые несет 

инвестор в настоящее время, с будущими доходами и расходами, связанными с реализа-

цией инвестиционного проекта и эксплуатацией инвестиционного объекта. Поставив цель 

о реализации какого-либо проекта, инвестор отказывается от осуществления других про-

ектов, поэтому оценка эффективности инвестиционной деятельности связана с оценками 

возможностей альтернативного использования капитала. 

 Инвестиционная деятельность и принимаемые инвестиционные решения оказывают ком-

плексное воздействие на все стороны предпринимательской деятельности инвестора, а 

крупные проекты – и на социально-экономическую ситуацию в регионе. На микроуровне, 

реализуемые инвестиционные проекты влияют на объемы производства и сбыта продук-

ции, качество выпускаемых товаров, технический и технологически уровень производства, 

уровень конкурентоспособности предприятия и т.п. На макроуровне, воздействию реали-

зации инвестиционного проекта подвержены: занятость населения, экологическая обста-

новка, качество жизни и т.п.  

Эффективность использования инвестиций, в значительной мере, зависит от их струк-

туры. Под структурой инвестиций понимается их состав по источникам финансирования, по 

видам, по формам собственности, по отраслевому направлению использования и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Важной макроэкономической характеристикой 

является структура источников финансирования инвестиционного процесса. Финансирование 

капитальных вложений может осуществляться инвесторами как за счет собственных, так и 

привлеченных средств. Собственные финансовые ресурсы организации выступают в виде при-

были, амортизационных отчислений, накоплений и других, например, сумм, выплачиваемых 

органами страхования за счет возмещения ущерба, поступлений от штрафов и т.п. Привлечен-

ные средства, согласно статистической отчетности, могут быть в виде кредитов банков, заем-

ных средств других организаций, инвестиций из-за рубежа, бюджетных средств и средств гос-

ударственных внебюджетных фондов, средств организаций и населения на долевое строитель-

ство и прочие. Средства бюджета направляются в основном на финансирование целевых про-

грамм. 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал, начиная с 

2010 г., растет доля собственных средств организаций (на фоне снижения доли привлеченных 

средств) и к концу 2020 г. это соотношение составило соответственно 55,2 % и 44,8 % (в 2000 

г. – 47,5 % и 52,5 %) (см. табл. 1). 

Вместе с тем, значение отдельных категорий привлеченных средств существенно изме-

нилось: снизилась доля инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных фондов – с 

4,8 % в 2000 г. до 0,2 % в 2020 г.; выросла доля банковских кредитов с 2,9 % в 2000 г. до 9,9 % 

к 2020 г. Удельный вес средств организаций и населения на долевое строительство, выросший 

с 2,2 % в 2000 г. до 4,3 % к 2019 г., в последний рассматриваемый год снизился и по итогам 

2020 г. составил 3,3 %.  

По своей технологической структуре инвестиции в основной капитал состоят из затрат, 

направленных на: строительство и реконструкцию объектов, что приводит к увеличению их 

первоначальной стоимости; приобретение техники, оборудования, инвентаря; в объекты ин-

теллектуальной собственности (с 2013 г.); улучшение земель. 

Анализ видовой структуры инвестиций в основной капитал показывает, что наиболь-

ший удельный вес составляют затраты на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, 

на улучшение земель (39,2 % в 2020 г.). За последние годы последовательно растет доля затрат 

как на приобретение машины, оборудования, транспортных средств с 33,7 % в 2017 г. до 37,4 

% в 2020 г., так и на объекты интеллектуальной собственности с 2,8 % до 4,1 % соответственно 

(см. рис. 1). 

По формам собственности инвестируемого капитала различают следующие виды инве-

стиций: российский, иностранный, совместный. В свою очередь, российский вид инвестиций 

подразделяется на государственные, муниципальные, частные, потребительской кооперации, 
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общественных и религиозных организаций (объединений), смешанные российские (без ино-

странного участия), собственность государственных корпораций (табл. 2).  
 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования [6] 

 
 

2017 г. 2019 г. 2020 г. 

   

 
Рис. 1. Видовая структура инвестиций в основной капитал, в % 

 

Среди основных тенденций в изменении структуры инвестиций в основной капитал по 

формам собственности, в которой они находятся, обращает на себя внимание доля частных 
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инвестиций, которая неуклонно растет: с 29,9 % в 2000 г. до 61,9 % в 2020 г. Сократился удель-

ный вес инвестиций, находящихся в государственной (с 23,9 % в 2000 г. до 17,1 % в 2020 г.), 

смешанной российской (без иностранного участия) (с 27,8 % в 2000 г. до 5,1 % в 2020 г.), а 

также совместной российской и иностранной формы собственности (с 12,2 % в 2000 г. до 6,8 

% в 2020 г.). 
 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по формам собственности [6] 

 
 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 

рассматриваемый период (2015–2020 гг.) оставалась достаточно стабильной, существенные 

изменения не произошли (табл. 3). По официально публикуемым сведениям Росстата можно 

заметить, что наблюдается незначительный рост удельного веса отрасли строительства; дея-

тельности в области информации и связи, а также финансовой, страховой, профессиональной, 

научно-технической, здравоохранения, социальных услуг и снижение доли деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом. 

По итогам 2020 г. наибольшая доля инвестиций в основной капитал была зафиксиро-

вана в отрасли по добыче полезных ископаемых – 16,4 %. Виды деятельности по транспорти-

ровке и хранению (15,9 %), по обрабатывающему производству (14,7 %) и по операциям с 

недвижимым имуществом (13,2 %) также остаются инвестиционно привлекательными. 

По материалам проведенных выборочных обследований инвестиционной активности 

организаций, государственная статистика приводит информацию о факторах, ограничиваю-

щих инвестиционную деятельность организаций (рис. 2). В настоящее время к негативным 

факторам организации относят следующие: неопределенность экономической ситуации в 

стране (на что указали 69 % из числа опрошенных организаций), недостаток собственных фи-

нансовых средств (61 %), инвестиционные риски (60 %). Существенно обострилась и про-

блема высокого процента коммерческого кредита: если в 2010 г. на данный фактор указали 

31 % организаций из числа обследованных, то к 2020 г. значение выросло до 58 %. 
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Таблица 3. Структура инвестиций по видам экономической деятельности, в % [6] 

 
 

 
Рис. 2. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, в % 

 

Выборочные обследования инвестиционной активности организаций, проведенные 

Росстатом, показали, что преимущественными целями для инвестирования в основной капи-

тал в 2020 г. выступили: замена изношенной техники и оборудования (на что указали 67 % из 

числа опрошенных предприятий); автоматизация и механизация процесса производства – 

51 %; экономия энергоресурсов – 38 %; снижение себестоимости продукции – 37 %; внедрение 

новых производственных технологий – 33 % соответственно (рис. 3). 

Важное место в классификации инвестиций, по региональной принадлежности инве-

сторов, занимают иностранные инвестиции. Из общего объема зарубежных инвестиций наибо-

лее значимыми для экономики страны представляют прямые инвестиции. Федеральный закон 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" [7] определяет прямые иностранные 

инвестиции как приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов долей в устав-

ном капитале коммерческого предприятия на территории страны. 
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Рис. 3. Распределение организаций по оценке целей инвестирования в основной капитал, в % 

 

По официальным данным ЦБ России, объем прямого иностранного инвестиционного 

вложения в Россию в 2020 г. снизился в четыре раза по сравнению с 2019 г. и составил 8,6 

млрд. долл. США. Основные причины сложившейся ситуации – влияние пандемии коронави-

русной инфекции и напряжённые внешние политические отношения страны. За последние де-

сять лет больше всего иностранных инвестиций Россия получила в 2013 г. (70 млрд. долл. 

США), а меньше всего – в 2015 г. (6,8 млрд. долл. США) после мирового кризиса и введения 

экономических санкций [8]. 

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринима-

тельства РФ обеспечивает деятельность Консультативного совета по иностранным инвести-

циям в России и осуществляет координацию работы по повышению страны в рейтинге Все-

мирного банка «Ведение бизнеса». К 2018 г. Президент РФ поставил цель войти в топ 20 стран 

данного рейтинга. Считается, что улучшение позиции страны в рейтинге напрямую влияет на 

экономический рост в данной стране. Однако, Россия в 2018 г. расположилась на 35-м месте, 

в 2019 г. – на 31-м и в 2020 г – на 28-м. Но, 16 сентября 2021 г. Всемирный банк объявил о 

решении прекратить публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, который составлял с 

2002 года, «из-за искажений данных, допущенных при подготовке последних отчетов». В по-

следующем он обязался разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного кли-

мата стран [9]. 

ВЫВОДЫ. В "Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2036 года" указан План действий по ускорению темпов роста инвестиций в ос-

новной капитал и повышению их доли в ВВП страны с 21 % в 2019 г. до 27 % к 2031–2036 гг., 

а также по созданию условий для их привлечения. Эффективность предложенных мер по улуч-

шению инвестиционного климата, во многом, зависит от способов их реализации. Учитывая 

неопределённость экономической ситуации, высокий уровень инфляции и повышение ставки 

банковского процента, санкционное противостояние и прочие негативные факторы, состояние 

российской экономики в ближайшие годы останется сложным и непростым [10]. 

Одной из важнейших задач Минэкономразвития России, на сегодняшний день, явля-

ется содействие привлечению инвестиций в экономику страны, которое обусловлено необхо-

димостью технологической модернизации производств, разработки инновационной и конку-

рентоспособной на мировом рынке продукции, увеличения несырьевого неэнергетического 

экспорта, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение квалификации 

персонала [11]. 

Следовательно, улучшению показателей инвестиционной деятельности способствуют 

изменения в организации и управлении инвестициями и инвестиционной сферой в целом. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ПРИМЕРЕ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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А.В. Герасимов, канд. эконом. наук, начальник отдела развития компетенций,  
Контактная информация (тел., E-mail): +79539054250, Alexandr.Gerasimov@novsu.ru 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Динамично изменяющиеся условия социально-экономического развития 

способствуют актуализации мер, направленных на повышение качества жизни, как одного из 

основных факторов развития области в средне- и долгосрочной перспективе. Приток населе-

ния и дальнейшее поступательное развитие городских поселений возможны только на тех тер-

риториях, где фиксируется положительные тенденции качества жизни [1]. Для выработки ре-

комендаций по совершенствованию социально-экономического уровня, исследуем основные 

значения показателя «индекс качества городской среды», рассчитанного на основе методики, 

приведенной в процессе реализации национальных проектов, с целью выявить наиболее зна-

чимые факторы и заложить основу для дальнейшего совершенствования данного направления.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает индекс качества город-

ской среды, основные факторы влияния на который и обеспечивают динамичное развитие со-

ответствующей территории. В соответствии с представленной официальной методикой дается 

следующее определение: «Индекс качества городской среды – инструмент для оценки каче-

ства материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать 

результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды» [2].  

Значения данного показателя, в соответствии с официальной методикой варьируются 

от 0 до 360, с учетом значений шести факторов пространств по шести индикаторам, с возмож-

ностью оценки каждого параметра по шкале от 0 до 10 баллов. Также, для улучшения резуль-

татов исследования, предполагается учитывать и иные внешние показатели, оказывающие воз-

действие на значения соответствующих переменных, в т.ч. и за пределами городского поселе-

ния.  

В работе исследовалась динамика значений данного показателя по основным районным 

центрам Новгородской области с целью выявления ключевых факторов, обеспечивающих по-

ступательное развитие в среднесрочной перспективе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проведения анализа качества городской 

среды были рассмотрены данные по Новгородской области, представленные на основе офи-

циальных статистических данных за 2018-2020 годы (рис. 1).  

Согласно данным Федеральной службы статистики, «средний индекс качества город-

ской среды по Российской Федерации (субъекту Российской Федерации) за отчетный год, в 

баллах (округляется до целого значения)», равен 163, 169 и 177 пунктов соответственно в 2018, 

2019 и 2020 гг., по 360 балльной шкале, согласно официальной методологии расчета показа-

телей [4]. 

Представленные в диаграмме данные по районным центрам Новгородской области сви-

детельствуют о дифференцированном развитии соответствующих поселений. Так, наилучшая 

динамика фиксируется у таких городов как Малая Вишера, Окуловка, Великий Новгород (из-

менения за три года составили 32, 29 и 23 индексных пункта соответственно). Наихудшие по-

казатели динамики развития городской среды за 2018-2020 гг. зафиксированы в таких городах 

как Сольцы, Боровичи, Валдай (3, 4 и 7 пунктов за три года соответственно). При этом большая 

часть районных центров Новгородской области показывает показатели индекса качества го-

родской среды выше среднероссийских (177 пунктов в 2020 г.), и только в Малой Вишере 

данный показатель составляет 172 пункта [4]. Но, учитывая динамику развития последних 
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трех лет, можно заключить, что уже в 2021–2023 гг. он превысит среднероссийские показа-

тели, что позволит обеспечить не только достойный уровень жизни населения, но и создаст 

предпосылки для активного развития прилегающих территорий.  
 

 
Рис. 1. Динамика индекса качества городской среды районных центров Новгородской области (по данным [3]) 

 

Анализируя основные факторы развития городской среды, можно заключить, что сло-

жившийся перекос динамики обусловлен, в ряде случаев, определенной пассивностью мест-

ных органов власти в принятии решений совершенствования и развития вверенной городской 

среды, что выражается также: в отсутствии четкой концепции и планов ее развития на местах; 

в требующих структурной перестройки элементов среды; в необходимости четкого контроля 

качества реализуемых решений в области поддержания и развития поселений. В отдельных 

случаях отмечается недостаточность финансовых и иных ресурсов, что, в основном, связано с 

общим развитием инфраструктуры предпринимательской деятельности на соответствующих 

территориях, в связи с чем на тех территориях, где за рассматриваемый период ретроспекции 

активизировалось предпринимательство, наблюдался и рост качества жизни населения, и раз-

витие городской среды. И, наоборот, на территориях, где, по каким-либо причинам, экономи-

ческая активность стагнировала, – наблюдались существенно более низкие темпы роста дан-

ного показателя развития городской среды. 

Сформулируем основные выводы и рекомендации для обеспечения равномерного по-

ступательного развития городской среды районных центров Новгородской области: 

 активизация местных органов власти в процессах решения вопросов, связанных с повыше-

нием качества жизни; 

 наличие и постоянное совершенствование концепции развития города, с учетом изменяю-

щихся факторов внешней среды и перспектив развития территории; 

 комплексный поиск и активное использование различных источников и способов финан-

сирования мер и мероприятий по улучшению ключевых показателей городской среды, как 

основного фактора развития поселения, бизнеса, власти; 

 разработка и реализация стратегических направлений развития, с учетом изменяющихся 

факторов в средне и долгосрочной перспективе.  

Представленные направления будут способствовать активизации развития средних и 

малых городов, а также обеспечат развитие и близлежащих территорий, что позволит суще-

ственно повысить качество жизни населения области.  

Качество жизни является именно тем показателем, который обеспечивает не только 
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приток населения, но и приток ресурсов и капитала. Повышение индекса качества городской 

среды способствует не только среднесрочному развитию всех экономических показателей, но 

и закладывает фундамент для долгосрочного роста. С позиции взаимодействия триады «наука, 

бизнес, власть», следует уделять комплексное внимание именно развитию и росту социально 

значимых показателей, поскольку именно они и создают базис конкурентного преимущества 

территорий, способствуют распространению положительных тенденций на другие сферы про-

изводства и жизнедеятельности общества, населения соответствующей территории [5]. Ин-

декс качества городской среды, как комплексный показатель, зависит также от ряда внешних 

факторов, игнорирование которых не всегда положительно сказывается на его динамике. Сле-

довательно, для обеспечения постоянного роста следует использовать комплексный подходы 

в управлении, с учетом изменяющихся тенденций и необходимости внедрения передовых до-

стижений НТП во все сферы жизнедеятельности современного общества. 

ВЫВОДЫ. Обобщая материалы проведенного исследования, можно сформулировать 

ряд основных выводов о том, что для обеспечения роста качества жизни следует активизиро-

вать работу на местах. Стимулирование развития должно опираться на четкие стратегические 

программы, учитывающие и будущий положительный рост основных показателей, и необхо-

димость комплексного пространственного и социального совершенствования, с учетом разви-

тия НТП и смены приоритетов на социальную направленность.  

Развитие городской среды обеспечивает рост не только соответствующего поселения, 

но и прилегающих территорий. Следовательно, активизация в одном из направлений даст по-

ложительные результаты и поступательную динамику и в прилегающих территориях, что 

крайне важно для обеспечения комплексного развития области, региона. Исследования пока-

зали, что только комплексное воздействие, с применением как регионального, так отраслевого 

и федерального уровней, способно обеспечить комплексную динамику развития показателей 

качества городской среды.  
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях меняющего рынка и внешней среды, и усиливающейся кон-

куренции на производственных рынках, в системе продвижения товаров и услуг, эффектив-

ность деятельности предпринимательских структур, во многом, зависит от современных тех-

нологий управления. Применение сценарного метода планирования, идентификация рисков в 

процессе анализа, оценка альтернативных стратегий с формированием долгосрочных конку-

рентных преимуществ выступают как эффективный инструментарий обеспечения конкурент-

ных преимуществ на рынке. В процессе конкурентной борьбы каждая предпринимательская 

структура учитывает сложившуюся конъюнктуру рынка и пытается адаптироваться под про-

исходящие изменения внешней среды и меняющиеся предпочтения потребителей. В таких 

условиях совершенствование проблемных составляющих сбыта и эффективная организация 

производственной деятельности предприятия играет значимую роль в дальнейшем его разви-

тии. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В предложенной работе исследованы 

проблемы, сдерживающие развитие сбытовой сети. Объем сбыта, во многом, определяет клю-

чевые показатели работы предприятия, такие как величина доходов, прибыль, рентабельность 

и так далее. Таким образом, можно сказать, что в процессе сбыта определяется результат ра-

боты предприятия, который, в первую очередь, направлен на увеличение объемов деятельно-

сти, а также получение максимальной прибыли [3]. Проведённый анализ сбытовой деятельно-

сти ЗАО «Колос» выявил ряд недостатков и основные проблемы в организации сбытовой де-

ятельности предприятия. Решение выявленных недостатков положительно скажется на ре-

зультатах дальнейшей деятельности предприятия, а также способствует увеличению числа по-

требителей и объёма прибыли. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования сбытовой системы пред-

приятия были изучены маркетинговые мероприятия, которые начинают осуществляться с мо-

мента производства продукции и заканчиваются продажей и послереализационным контролем 

продукции. В качестве основных недостатков организации в самой сбытовой системе продук-

ции на предприятии ЗАО «Колос» выявлены следующие: отсутствие отдела логистики, отсут-

ствие информационных ресурсов для взаимодействия с потребителями в сети Интернет, от-

сутствие качественных маркетинговых исследований рынка, а также недостаточный уровень 

рекламных мероприятий и эффективных мероприятий по стимулированию сбыта.  

В целях совершенствования экономической деятельности предприятия ЗАО «Колос», 

по выявленным недостаткам, было рекомендовано разработать систему мероприятий органи-

зационно-управленческого характера. В настоящее время, для успешного ведения предприни-

мательской деятельности, предложено использовать новые маркетинговые технологии. По-

скольку рыночная среда постоянно изменяется, спрос на товары растёт, растёт и количество 

предлагаемых товаров и услуг, следовательно, увеличивается и уровень конкуренции. Пред-

приятиям становится все сложнее «удержать» своего потребителя. Поэтому необходимо учи-

тывать возможные изменения в маркетинговой и сбытовой среде. В качестве рекомендаций по 

совершенствованию сбыта предприятия ЗАО «Колос» предложено внедрять следующие меро-

приятия: 
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1) Формирование отдела логистики. Организация отдела логистики на предприятии позво-

лит не только завоевать новых потребителей, но и удержать «старых», что является важной 

составляющей ведения предпринимательской деятельности. Логистика становится одной 

из важнейших составляющих отношений между производителем и потребителем, произ-

водителем и поставщиком и т.д. Предприятие ЗАО «Колос» ведет складскую сбытовую 

деятельность напрямую, отгружая товары со склада потребителю. Поэтому в целях при-

влечения новых потребителей, а также избегания залежей товара на складе, рекомендовано 

организовать доставку продукции напрямую по пунктам выдачи по городу и области, либо 

– напрямую покупателю. Внедрение отдела логистики на предприятии позволит сократить 

затраты на производство товаров и время доставки, и сроки хранения товаров на складах, 

обеспечит узнаваемость бренда с усилением позиций фирмы на рынке. 

2) Повышение квалификации персонала. От эффективно организованной деятельности пер-

сонала, во многом, зависит рост человеческого капитала и устойчивость экономического 

развития всего предприятия. Трудовые ресурсы напрямую влияют на эффективность и 

производительность предприятия. В структуре ЗАО «Колос» в штате работает 25 человек 

менеджеров и специалистов. В условиях инновационного развития экономики возникает 

необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников, поскольку от их ра-

боты напрямую зависят результаты производственно-сбытовой деятельности предприя-

тия. Приходится держать на постоянном контроле не только вопросы повышения техниче-

ского уровня предприятия, но и подготовку кадров, готовых освоить технические новше-

ства. Поскольку уровень квалификации персонала зависит от их навыков, умений и опыта, 

то системная слаженная работа отдела становится важнейшим фактором увеличения доли 

рынка, позволяет избежать потерь как материальных, так и трудовых ресурсов. 

3) Организация торговых точек и пунктов выдачи продукции. Важной составляющей ве-

дения предпринимательской деятельности является организация торговых точек, по-

скольку в условиях занятости и немобильности, зачастую, предложение не находит отдель-

ных потребителей. Предприятие ЗАО «Колос» на рыке не имеет торговых точек. Сбыт про-

изводимой продукции – происходит напрямую со склада предприятия путём самовывоза, 

что не всегда является удобным и доступным способом для многих потребителей. Пункты 

выдачи продукции позволяют завоевать и удержать потребителя и его доверие, а также 

сэкономить материальные и временные затраты, поскольку выдача будет происходить на 

заранее обговорённых пунктах в заказе покупателя. 

4) Проведение маркетинговых исследований рынка сбыта продукции. Исследование 

рынка, с изучением тенденций его развития, позволяет предприятию оперативно реагиро-

вать на изменения и предпочтения потребителей, а также вовремя принимать необходимые 

управленческие решения для достижения поставленных целей [1]. Маркетинговое иссле-

дование рынка нацелено на формирование стратегии дальнейшего поведения предприятия 

на рынке, а также разработку тактики поведения с конкурентами и покупателями. По-

скольку предприятие ЗАО «Колос» занимается сбытом продовольственных и раститель-

ных товаров, риск перепроизводства при низком спросе влечёт потерю большого количе-

ства прибыли. Исследование рынка сбыта позволяет снизить риски предприятия, связан-

ные с производством и продвижением товаров. Таким образом, стабильное проведение 

маркетинговых исследований рынка позволяет предприятию всегда занимать лидирующие 

позиции на рынке. 

5) Расширение товарного ассортимента предприятия. Исследования показали, что для 

увеличения сбыта и борьбы с конкурентами за потенциального потребителя в процессе де-

ятельности предприятию ЗАО «Колос» необходимо расширить товарный ассортимент. 

Анализ ассортимента предприятия показал, что предприятие ЗАО «Колос» имеет самый 

низкий ассортимент товаров, по сравнению с приоритетными конкурентами. Расширение 

товарного ассортимента позволит предприятию увеличить свою клиентскую базу, а также 

появится возможность и привлечь дополнительных клиентов у конкурентов. При этом эф-

фективное управление ассортиментом положительно скажется на сбытовой деятельности, 
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а из-за увеличения ассортимента – возрастет соответственно и прибыль предприятия. 

В настоящее время реклама играет очень важную роль в деятельности предприятия, без 

нее практически невозможно привлекать новых клиентов, а также увеличить долю на рынке и 

вести борьбу с конкурентами. ЗАО «Колос» использует малоэффективные способы и методы 

рекламы, поскольку рекламная кампания практически не проработана. Все рекламные меро-

приятия, которые проводит ЗАО «Колос», не имеют четкой цели и взаимосвязи друг с другом. 

Необходимо искать эффективные средства рекламы по продвижению товара на рынок города. 

В табл. 1 представлен план и бюджет программы по стимулированию сбыта продукции ЗАО 

«Колос». 
 

Таблица 1. Прогноз годового бюджета по стимулированию сбыта продукции ЗАО «Колос» на 2022 год 

Наименование статей Цена (тыс. руб.) 

Изготовление и установка рекламных щитов (оформление наружной ре-

кламы) 
2 щита х 16,0 тыс. р. = 32,0 

Изготовление и установка стритлайнов (штендер) 10 шт. x 3,5 тыс. р. = 35,0 

Листовки, плакаты (печатная реклама) 25,0 

Реклама на радио 37,5 

Реклама в СМИ 55,0 

Реклама на ТВ 45,0 

Рекламная кампания 50,0 

ИТОГО 279,5 

 

Предлагаемый расчетный бюджет программы по стимулированию сбыта требует до-

статочно больших затрат, но предприятию ЗАО «Колос» необходимо пересмотреть свое отно-

шение к системе сбыта продукции и использовать программу, которая составляет достаточно 

значительную сумму, но обязательно окупит свои затраты на стимулирование сбыта в крат-

чайшие сроки. Помимо стимулирования сбыта ЗАО «Колос», представленная программа вы-

полняет задачу повышения узнаваемости предприятия среди населения города, а также роста 

количества клиентов.  

Установка рекламных щитов в черте города и стритлайнов на самых оживленных ули-

цах города может обеспечить предприятию ЗАО «Колос» узнаваемость, что, в конечном итоге, 

обязательно приведет к притоку новых клиентов, а значит и повышению сбыта продукции. 

Изготовление и установка таких рекламных щитов происходит максимально быстро, а стои-

мость данной услуги – является приемлемой для предприятия ЗАО «Колос». Печатная реклама 

в виде листовок и плакатов распространяется по всему городу, что положительно сказывается 

и на узнаваемости предприятия. Распространение листовок происходит с помощью промо-

утера. 

Кроме выше перечисленных маркетинговых мероприятий, реклама на радио и ТВ обес-

печивает узнаваемость предприятия для большей аудитории [2]. Ведь упоминание на местном 

телевидении или радиостанции, а также на крупном городском Интернет-портале, которое 

охватывает огромное количество людей, обязательно приведет новых клиентов, что в итоге 

закрепит позиции предприятия ЗАО «Колос» на рынке. Предприятию ЗАО «Колос» необхо-

димо провести рекламную компанию, так как большая часть потенциальных покупателей даже 

не осведомлена о возможностях предприятия. Также стоит отметить, что среди возможных 

методов по улучшению рекламной и сбытовой деятельности можно использовать Интернет-

ресурсы, которые оказывают огромное влияние на создание и продвижение любого бизнеса. 

В настоящее время предприятие ЗАО «Колос» не имеет своего личного сайта, с помо-

щью которого оно могли бы производить свою основную деятельность по продажам с помо-

щью сети Интернет. Сайт – это визитная карточка компании, поэтому он всегда должен быть 

оснащён всеми необходимыми функциями для успешного ведения бизнеса. Наличие собствен-

ного сайта позволяет компании ЗАО «Колос» вести свою деятельность в сети Интернет, при-

нимать заказы и увеличивать продажи, повышать имидж предприятия. К основным преиму-

ществам собственного сайта можно отнести: 

1. Работает 24 часа в сути; 
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2. Возможность осуществлять обратную связь с покупателями; 

3. Затраты на сайт гораздо ниже, чем на другие виды рекламы; 

4. Дает возможность продать – открывает огромный рынок. 

Сайт компании ЗАО «Колос» должен быть оснащен всей нужной информацией для 

пользователей, в нем должна присутствовать возможность просмотра всего ассортимента то-

вара, включая его стоимость. Кроме данной информации сайт должен быть оснащен веб-стра-

ницами, которые переведут пользователя к новостям, каталогу товаров, покупкам, картам и 

контактам. Стоимость создания подобного сайта представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2. Смета создания сайта компании ЗАО «Колос» 

Наименование Стоимость, т. р. 

Дизайн сайта 15 000 

Создание внутренней структуры сайта и системы управления 10 500 

Каталог продукции, услуг и прайс лист 6000 

Онлайн-заказ или заявка 3000 

Оплата картой, онлайн-платежи 5000 

Лента новостей 3000 

Отзывы (добавление напрямую посетителями) и часто задаваемые вопросы 9500 

Форма обратной связи, звонка, карта сайта, схема проезда 5500 

Поиск по каталогу, сайту 4000 

Интеграция с соцсетями (кнопки «поделиться», «нравится» и тд), авториза-

ция через соцсети 
6000 

ИТОГО 67 500 

 

Создание собственного сайта со всей нужной информацией на нем обойдется предпри-

ятию ЗАО «Колос» в 67 500 руб. Наличие такого сайта позволит предприятию сделать следу-

ющий шаг, который приведет новых клиентов и повысит имидж предприятия. Затраты на со-

здание сайта не являются чрезмерными для предприятия, данные затраты могут окупиться в 

самое ближайшее время. Помимо собственного сайта, предприятию ЗАО «Колос» стоит рас-

смотреть возможность создания группы в одной из социальных сетей (В Контакте, Facebook, 

Одноклассники). Группа в социальной сети поможет предприятию в продвижении продукции 

и завоевания большей доли потребителей. 

Группа в «В Контакте» должна быть оснащена полной информацией о компании и о 

главных видах ее деятельности. Такие мероприятия обеспечивают возможность обращаться 

по определенной теме, либо непосредственно в личные сообщения администратору группы, 

своевременно размещать информацию на стене обо всех новостях, акциях, либо изменениях 

деятельности работы предприятия. 

ВЫВОДЫ. Представленные рекомендации по совершенствованию планирования 

сбыта позволят предприятию ЗАО «Колос» укрепить свои позиции на рынке, увеличить узна-

ваемость бренда, завоевать новых потребителей и «удержать» имеющихся, и выиграть в кон-

курентной борьбе. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что одной из проблем пред-

приятия ЗАО «Колос» является отсутствие полноценного отдела маркетинга на предприятии, 

что приводит к слабой проработке маркетинговой и рекламной стратегии. 
 

Литература 
1. Алексина И.С. Инновационная парадигма поддержки и развития малого предпринимательства// Известия Международ-

ной академии аграрного образования, 2016. – № 28. – С. 14–17. 

2. Афанасьева Е.С., Алексина И.С. Формирование модели удовлетворенности потребителя в конкурентных условиях// 

Известия Международной академии аграрного образования, 2020. – № 50. – С. 68–72. 

3. Васильева В.В., Шаповалова К.Е. Управление сбытовой деятельностью и пути ее совершенствования на примере ком-

мерческого торгового предприятия// ФИНАНСЫ. УЧЕТ. БАНКИ, 2019. – № 1–2 (26–27). С. 22–28. 

  



145 

УДК 338.31+658.5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.В. Рынскова, магистрант кафедры технологий управления 
Контактная информация (тел., E-mail): +7-902-149-52-74, vel118@yandex.ru  

Е.А. Бондаренко, д-р техн. наук, профессор кафедры технологий управления 
Контактная информация (тел., E-mail): +7-921-203-49-29, eugeny.bondarenko@novsu.ru  

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) нуждаются в 

системной поддержке развития, которое должно обеспечиваться, по большей мере, посред-

ством государственных механизмов, которые помогут достигнуть положительных социально-

экономических эффектов функционирования субъектов МСП. Именно на государстве лежит 

задача по созданию и организации необходимых условий, за счет которых можно достигнуть 

наращивания объема действующих малых и средних предприятий, и обеспечению их функци-

онирования с высокой экономической ресурсоотдачей и эффективностью. 

Без предоставления помощи со стороны органов государственной власти субъекты ма-

лого и среднего бизнеса будут вынуждены вести неравную конкуренцию с крупными пред-

приятиями за внимание и предпочтение со стороны покупателей. Такое противостояние не 

всегда по силам небольшим предприятиям, что может в итоге привести к их краху. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Государство, в целях поддержки малых и средних предпри-

ятий, обеспечивает основные задачи, которыми являются: 

1) развитие субъектов предпринимательства для совершенствования конкуренции между 

предпринимателями в государстве;  

2) усовершенствование благоприятных условий, которые позволят субъектам малого и сред-

него бизнеса в полной мере реализовать свою деятельность;  

3) помощь субъектам МСП реализовать производимую продукцию, услуги как на территории 

нашего Российской Федерации, так и на территории иностранных государств;  

4) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП);  

5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;  

6) увеличение доли производимых малыми и средними предприятиями товаров (работ, услуг) 

в объеме ВВП;  

7) повышение объема уплаченных СМСП налогов. 

Коммерческие банки с определенной осторожностью предоставляют субъектам малого 

и среднего предпринимательства кредиты на развитие, считая их сферой рискового кредито-

вания. Это становится причиной установления банками крайне высокого порога залога и обес-

печения кредита (порой залоговые требования составляют от 150 до 300 % от суммы кредита), 

что крайне часто является неподсильным для малого и среднего бизнеса [4]. 

С целью устранения или сглаживания проблем, которые сдерживают развитие малого 

и среднего бизнеса, также его вовлеченности в развитие Российской Федерации, на террито-

рии большинства регионов нашего государства ведет свою деятельность Федеральная корпо-

рация по развитию малого и среднего предпринимательства, которая поддерживает субъекты 

МСП, в том числе и путем оказания финансово-кредитной помощи малым и средним пред-

приятиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. АО «Корпорация «МСП» осуществляет деятель-

ность в качестве института развития в сфере малого и среднего бизнеса. Держателями акций 

Корпорации являются государство в лице Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом (владеет 71,96 % пакета акций) и Государственная корпорация разви-

тия «ВЭБ.РФ» (владеет 28,04 % пакета акций).  

Новая структура действует на основании ст. 25.1, 25.2 закона № 209-ФЗ от 24.07.07 «О 
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развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 

В соответствии с данным нормативном актом, основными целями «Корпорации МСП», 

являются: 

1) обеспечение участия большего числа субъектов МСП при проведении госзакупок; 

2) обеспечение возможности большему числу субъектов МСП на льготных условиях полу-

чать кредитные средства, или гарантийную поддержку на их получение; 

3) обеспечение проведения и поддержания информационного диалога между органами вла-

сти и субъектами малого и среднего бизнеса; 

4) обеспечение маркетинговой, юридической и имущественной поддержки [1]. 

Так в число регионов, в которых функционирует Корпорация МСП, входит и Новго-

родская область.  

В июне 2018 г. на территории Новгородской области проходил Всероссийский форум 

предпринимателей 14-й Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», который с рабочим визитом по-

сетила делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предприниматель-

ства. 

Основными темами данного форума стали повышение доступности финансовых ин-

струментов для малого и среднего предпринимательства, поддержка сельхозпроизводителей, 

развитие экспортного потенциала. 

В рамках пленарного заседания представитель Корпорации доложил о мерах под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе сельскохозяйствен-

ных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов. 

Так, Корпорацией МСП, при взаимодействии с Правительством Новгородской области, 

МСП Банком, а также СПССК «Новгородский аграрий», в полном объеме реализованы меро-

приятия «Дорожной карты», которые позволили произвести объединение КФХ, а также лич-

ных подсобных хозяйств в общую систему сельскохозкооперации [5]. 

В марте 2019 г., благодаря деятельности СПССК «Новгородский аграрий», было при-

влечено заемное финансирование для обеспечения реализации проекта в ПАО Сбербанк в раз-

мере 18 000 000 руб. под поручительство РГО.  

Объем финансовой поддержки, оказанной Корпорацией МСП субъектам малого и сред-

него предпринимательства Новгородской области, вполне можно считать внушительным. Так 

по состоянию на конец июня 2019 г. участниками Национальной гарантийной системы новго-

родскому бизнесу предоставлена поддержка в рамках 205 сделок, которые включают в себя 

гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных ор-

ганизаций и гарантии МСП Банка на общую сумму 763 000 000 руб. Данные меры позволили 

привлечь консолидированный объем финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Новгородской области в размере 2 213,2 млн. рублей по процентным 

ставкам, которые на 2–3 пункта ниже рыночных, что также говорит о применении такой меры 

поддержки, как стимулирование кредитования [6]. 

Одной из востребованных мер финансовой поддержки, оказываемой малому и сред-

нему бизнесу, по праву можно считать предоставление гарантий и поручительств. Так гаран-

тии Корпорации распространяются на покрытие 50–70 % от суммы кредита. Сумма поручи-

тельств зависит от многих показателей как заемщика, так и банка партнера. 

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, которая реализуется Корпорацией, предусматривает предоставление льготных зай-

мов через банки-партнеры (около 40 банков) со сниженной процентной ставкой, размер кото-

рой на сегодняшний день составляет 8,5 % годовых, при условии, что субъект МСП соответ-

ствует установленным критериям. 

Срок льготного фондирования не может превышать 3-х лет, в то время как сам кредит 

может быть выдан сроком более чем на 3 года.  

Размер предоставляемого кредита варьируется от 5 млн. руб. до 1 млрд. руб., но при 

этом стоит понимать, что, в совокупности, общий кредитный лимит на одного заемщика не 
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должен превышать 4 млрд. руб. В тоже время индивидуальные предприниматели и физиче-

ские лица, которые находятся на таком налоговом режиме как «Налог на профессиональный 

доход», не могут рассчитывать на льготный кредит, если кредит составляет свыше 500 000 

руб. [3]. 

Но в то же время необходимо понимать, что далеко не все виды бизнеса вправе рассчи-

тывать на поддержку, оказываемую Корпорацией. 

Значимым звеном, связывающим Корпорацию и конечных субъектов в виде предпри-

нимателей, является АО «МСП Банк», который реализует Программу финансовой поддержки 

субъектов МСП. Данный банк служит гарантом исполнения своих кредитных обязательств, 

субъектами малых и средних предприятий. Также МСП Банк разделяет с коммерческими бан-

ками риски, которые могут быть вызваны ухудшением финансового состояния заемщика, что 

вследствии может привести к неспособности заемщиком выплачивать кредитные обязатель-

ства на обозначенных в договоре условиях. 

Лимит такой поддержки может варьироваться от 25 до 100 млн. руб. и предоставляться 

сроком до 15 лет. 

Также еще одной мерой, которой могут воспользоваться субъекты МСП при реализа-

ции нового предпринимательского проекта в Новгородской области, является программа мик-

рофинансирования, которая реализуется на базе Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства (микрокредитная компания). 

В соответствии с указанной программой, субъекты малого и среднего бизнеса имеют 

возможность получить микрозайм в сумме до 3 000 000 руб. сроком до 3-х лет под ключевую 

ставку ЦБ РФ. 

Программа поручительств, которая реализуется вышеуказанной микрокредитной орга-

низацией, подходит для тех субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворя-

ющих условиям банка, но, вместе с тем, которые не имеют возможности самостоятельно 

предоставить залоговое обеспечение в достаточном объеме. Таким заемщикам предоставля-

ется поручительство перед банком до 70 % от суммы необходимого залогового обеспечения. 

Данное поручительство является возмездной услугой, так за услуги фонда предприятие вы-

плачивает вознаграждение в размере 0,75 % годовых от суммы поручительства. Вознагражде-

ние за поручительство составит всего 0,5 % при условии оформления поручительства по до-

говорам лизинга [3]. 

Корпорация МСП, вместе с другими институтами финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса на Федеральном уровне, бесспорно оказывает положительное влияние на 

сбыте развитие бизнеса как в стране, так и, в частности, в нашем регионе, но все ли так без-

упречно как кажется на первый взгляд? 

В период 2020–2021 гг. Счетной палатой Российской Федерации была проведена про-

верка деятельности Корпорации МСП. Данная проверка дала представление о масштабах де-

ятельности АО «Корпорация МСП». Вместе с тем, результаты проверки показали долю вовле-

ченности Корпорации при организации вопросов, которые непосредственно связаны с оказа-

нием поддержки субъектам МСП. Также предоставлена возможность оценить степень влия-

ния деятельности Корпорации на развитие сферы малого и среднего бизнеса. 

Проанализировав результаты проверки, высший орган независимого государственного 

финансового контроля пришел к выводу о том, что деятельность Корпорации не соответ-

ствует, в полной мере, заявленным требованиям и установленным показателям, что указывает 

на незначительную долю участия Корпорации в развитии малого и среднего бизнеса. С одной 

стороны, Корпорация и её подведомственные участники Национальной гарантийной системы 

(НГС) за пятилетний период (2015–2020 гг.) оказали поддержку значительному числу субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, а именно 34 тыс. на сумму 658,4 млрд. руб. Но в 

тоже время, исходя из соотношения к общей численности зарегистрированных предприятий, 

количество субъектов, получивших помощь, составляет менее 1 %. Данный факт говорит о 

локальности предпринятых мер. Это может говорить как о том, что деятельность данной Кор-

порации в должной мере не освещена в предпринимательских кругах, так и о том, что условия, 
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предоставляемые Корпорацией, по той или иной причине не интересны предпринимателям. 

Но, не смотря на несоответствие указанным параметрам, Счетная палата смогла отме-

тить и позитивные тенденции в деятельности Корпорации, в том числе рост соотношения 

портфеля гарантий и поручительств к гарантийному капиталу Корпорации (с 2016 г. более чем 

в полтора раза) и увеличение доли гарантий в структуре ее портфеля (с 27 % в 2018 г. до 61 % 

по итогам трех кварталов 2020 г.). 

При этом Корпорация в силах в дальнейшем нарастить свой потенциал обязательств. 

Для более надежного обеспечения финансовой устойчивости, деятельность Корпорации имеет 

возможность снизить свои риски за счет предоставления государственного финансирова-

ния [2]. 

ВЫВОДЫ. Исходя из изложенного, напрашивается вывод о том, что, в Российской Фе-

дерации в целом и в субъектах, сформированы и функционируют институты государственной 

поддержки инновационной деятельности предпринимателей. Но вместе с этим, государству 

необходимо как принять меры, обеспечивающие развитие законодательства в сфере под-

держки малого и среднего предпринимательства, так и видоизменить сами инструменты под-

держки субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе и скорректировать деятельность АО 

«Корпорация «МСП». 
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ВВЕДЕНИЕ. Анализ уровня развития производства позволяет оценить техническое, 

экономическое и финансовое положение предприятий в рассматриваемый период времени, 

выявить тенденции и объяснить причины текущей ситуации, сравнив ее с запланированными 

или нормативными характеристиками. С помощью этой информации можно осуществлять ин-

терпретацию экономического положения организации, стратегическое планирование, прини-

мать обоснованные управленческие решения.  

Птицеводство является одним из самых быстрорастущих и наиболее гибких из всех 

секторов экономики, оно относительно дешево и широко осуществимо. Для производства 1 кг 

мяса товарного бройлера требуется всего около 1,7 кг корма. Птицеводство имеет меньшее 

негативное воздействие на окружающую среду, чем другие виды животноводства и исполь-

зует меньше ресурсов (воды, энергии и др.). Поголовье птицы в мире значительно увеличилось 

за последнее десятилетие из-за возросшего спроса на яйцо и куриное мясо. В 2021 г. мировая 

популяция кур-несушек была 7,5 млрд. особей при населении Земли 7,9 млрд. человек. Сред-

негодовой темп прироста производства мяса птицы составляет сейчас 13,3 %, яиц – 11,7 %. По 

оценкам специалистов к 2035 г. потребление мяса птицы увеличится на 35 %, а яиц – на 50 % 

[1–3]. Вопрос заключается в том, как птицеводческая отрасль сможет решить эти проблемы и 

как сделать это устойчиво.  

Существуют разные способы оценки уровня развития производства. Как правило, они 

включают анализ экономического и финансового положения организации [4–6]. На первом 

этапе выполняется анализ бухгалтерского баланса, элементы которого позволяют точно оце-

нить активы, права и кредиты, а также обязательства и долги перед третьими лицами. На вто-

ром этапе проводится расчет технико-экономических критериев, включающих показатели эф-

фективности, относящиеся к данному конкретному предприятию, с учетом специфики его 

производственной деятельности, используемых ресурсов и выпускаемой продукции [7, 8]. В 

настоящее время к этим параметрам добавляются обязательно и экологические факторы. 

Считаем, что при анализе деятельности сельскохозяйственных предприятий необхо-

димо учитывать и ветеринарный аспект, включающий оценку здоровья животных, воспроиз-

водство, продуктивность, условия содержания, особенности кормления и др.  

Для успешного функционирования предприятия необходим анализ взаимодействия 

различных сфер деятельности организации, с учетом возможности создания и контроля за ее 

ресурсным балансом и способностью адаптироваться к внешним и внутренним факторам. Ак-

туальность данной работы заключается в том, что нами предлагается уточненная методика 

оценки уровня развития предприятия, скорректированная с учетом специфики производствен-

ной деятельности в птицеводстве.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сложность проблемы состоит в том, что устойчивое функ-

ционирование объекта возможно только при успешной работе всех производственных элемен-

тов. Поэтому управленческие решения должны разрабатываться для всей системы в ком-
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плексе. Однако количественная оценка деятельности выполняется только по отдельным пара-

метрам: техническим, финансовым, экономическим, организационным, ветеринарным, зоо-

техническим и др.  

В связи с этим возникает необходимость дополнительных исследований особенностей 

развития птицеводства и оценочных критериев, учитывающих эту специфику. Это определило 

цель и задачи нашего исследования. 

Цель исследования – уточнить методологию оценки уровня развития птицеводства. 

В соответствии с целью работы определены следующие задачи: 

1) исследовать научно-методические основы оценки результатов производственной деятель-

ности; 

2) изучить методы и показатели финансово-экономической оценки устойчивости птицефаб-

рик; 

3) сформулировать этапы совершенствования механизма оценки уровня развития птицевод-

ства с учетом специфики производства; 

4) систематизировать и дополнить факторы, влияющие на результаты оценочной деятельно-

сти. 

Объект исследования – птицефабрики Ленинградской области. 

Предмет исследования – методологические положения и алгоритмы оценки уровня раз-

вития птицеводства. 

Решение поставленных задач основано на следующих гипотезах. Изменение показате-

лей экономической эффективности не всегда отражает уровень развития предприятия. С уве-

личением размера птицефабрики производственные затраты снижаются за счет эффекта мас-

штаба только до определенных параметров. Высокий уровень механизации и автоматизации 

положительно влияет на продуктивность птицы и доходность предприятия. Преимущества ме-

ханизированных технологий, повышения плотности размещения животных и интенсивности 

их использования могут быть утрачены из-за роста смертности и болезней птицы.  

В качестве методологической базы исследования использовался комплексный подход. 

В частности, применялись методы: аналитико-описательный, основанный на систематизации 

информации из научных и статистических источников, Интернет-ресурсов, абстрактно-логи-

ческий, монографический, балансовый, анализа и синтеза, системного подхода, классифика-

ции и др.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время в специальной литературе 

достаточно много различных трактовок понятия «процесс развития» [1, 2, 4]. Развитие пред-

приятия является непрерывным (постепенным или ступенчатым) процессом, цель которого – 

переход на новый более высокий уровень, повышение конкурентоспособности организации, 

рост количественных и качественных показателей. 

Как уже отмечалось, в данном исследовании использовался системный метод, суть ко-

торого заключается в анализе экономических явлений с учетом существующих взаимосвязей 

отдельных элементов и системы в целом, степень и характер воздействия на объект различных 

факторов. В качестве алгоритма проведения аналитических расчетов с учетом системного под-

хода предлагаются следующие этапы: 

1. Цель и задачи оценки (прежде чем их формулировать, необходимо учесть доступные ре-

сурсы: время, финансирование, исходные данные, источники информации и др.). 

2. Альтернативные варианты оценки, в том числе экономическая обоснованность отказа от 

производственной деятельности, или возможность сравнения различных альтернативных 

вариантов. 

3. Перспектива оценки (какие результаты будут представлены в оценке и как их можно будет 

интерпретировать). 

4. Тип анализа, который будет использоваться, система показателей и критериев, программ-

ное обеспечение, научные методы исследования. 

5. Оптимальные объемы производства, которые позволят максимизировать прибыль с учетом 

сложившихся тенденций ценообразования, спроса и предложения на рынке. 
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6. Техническая оснащенность, когда организация получает максимально возможную произ-

водительность при грамотном сочетании используемых ресурсов. 

7. Биологические факторы, в том числе условия содержания животных, продуктивность и 

здоровье птицы, эпизоотологические угрозы, профилактика болезней, селекционная ра-

бота, воспроизводительные качества птицы. 

8. Комбинированность ресурсов в пропорции, снижающей издержки производства (перечис-

ляются затраты, которые включают в анализ, исходя из целей оценки, рассчитывают соот-

ветствующие элементы затрат; если есть расходы, которые не учитываются, обосновывают 

это). 

9. Экологические аспекты (управление отходами, переработка помета, учет риска массового 

падежа птицы вследствие заболеваний, проблемы утилизации побочной продукции). 

10. Реализация и переработка продукции птицеводства. 

11. Результативность (результаты должны быть измерены и оценены, при необходимости ран-

жированы, если приоритет отдается одному результату над другими, обоснован этот вы-

бор). 

12. Другие аспекты (необходимо учитывать возможность влияние факторов, которые не были 

учтены, в этом случае можно выполнить анализ чувствительности результатов относи-

тельно полученных значений). 

13. Четкие выводы и комментарии, в какой степени эти выводы зависят от выполненных рас-

четов. 

14. Ограничения исследования, риски. 

Для целей оценки уровня развития предприятий используются различные подходы и 

методы. Базовыми критериями считаются те, которые отражают специфику производственной 

деятельности, позволяют не только анализировать текущую ситуацию, но и выполнять про-

гнозные расчеты. 

К основным особенностям птицеводства, как быстро развивающейся на сегодняшний 

день отрасли сельского хозяйства, можно отнести следующие факторы: простоту вскармлива-

ния и ухода за птицей; высокий генетический потенциал птицы; отлаженную и успешно рабо-

тающую систему ветеринарного контроля в этой отрасли; восприимчивость птицеводства к 

новым технологиям, за счет чего достигается высокий прирост объема производства; хорошую 

адаптацию птицы к интенсивным технологиям; рост концентрации поголовья птицы; возмож-

ность диверсификации производства и др.  

Следует отметить, что наряду с положительными тенденциями имеются и отрицатель-

ные: высокая закредитованность птицефабрик, насыщение рынков сбыта в отдельных регио-

нах, зависимость от импортного генетического материала, эпизоотологические угрозы (пти-

чий грипп, сальмонеллез и др.), высокая конкуренция, экологические проблемы. 

В работах ученых факторы, определяющие уровень развития, разделены на 4 группы: 

инвестиционные, финансовые, производственные, маркетинговые [6–8]. Нами, с учетом целей 

исследования и вышеприведенного алгоритма аналитических расчетов, систематизированы 

группы критериев, влияющих на уровень развития предприятия подлежащих изучению.  

В табл. 1 приведены ключевые показатели, отражающие уровень развития птицефаб-

рик, а также их рекомендуемые в отрасли значения (где они возможны) [8, 9]. Среднеотрасле-

вые значения взяты из данных аудиторского отчета, который выполнялся по бухгалтерской 

отчетности 69 крупных и средних организаций, занимающихся видом деятельности 01.47 – 

Разведение сельскохозяйственной птицы (табл.1). 

Считаем, что, используя критерии, приведенные в табл. 1, можно выполнить объектив-

ный количественно-качественный анализ уровня развития птицефабрик. Важно, что при срав-

нении должны использоваться предприятия, сопоставимые по объему производства. При ана-

лизе следует помнить, что не всегда повышение экономической эффективности является след-

ствием повышения производительности производства. 
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Таблица 1. Факторы и показатели уровня развития птицеводства 

Факторы Показатели 

Значения* 

рекоменду-

емые 

среднеот-

раслевые 

Технические и 

технологические 

Фондоотдача ≥ 3,0 2,23 

Энергоемкость производства - - 

Уровень использования производственных мощностей 99% 70 – 90% 

Коэффициент износа оборудования менее 50 - 

Рентабельность собственного капитала  0 15% 

Объем продукции по видам в натуральном и стоимостном 

измерении 
- - 

Оборот поголовья (для кур несушек) 1 – 1,7 1,3 

Финансовые 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,26 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,1 и более 0,08 

Коэффициент покрытия инвестиций ≥ 0,73 0,44 

Коэффициент обеспеченности запасов 0,5 и более 0,32 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 и более 1,32 

Рентабельность продаж по EBIT ≥ 9,09% 3,78 

Рентабельность активов ≥  6,7% 4,98 

Оборачиваемость оборотных активов, в днях Min 119 

Оборачиваемость активов, в днях ≤ 360 170 

Экономические 

Объем продукции в стоимостном измерении - - 

Себестоимость продукции, руб./шт. - 3,7 – 9 

Объем валовой и чистой прибыли  0  0 

Производительность труда, млн. руб. на 1 работника 2,4 1,8 

Рентабельность производства продукции, %  0% 1,5 – 5 

Рентабельность продаж, %  15 8,2 

Биологические 

Характеристика пород и кроссов птицы - - 

Среднегодовая яйценоскость кур-несушек, шт./год 280-300 319 

Среднесуточный прирост живой массы, г ≥ 60 56,5-58,5 

Уровень использования генетического потенциала птицы, % 100% 70 – 85% 

Сохранность птицы, % 97– 99% 95 – 98% 

Экологические 
Выбросы вредных веществ, г/с - 1,27 

Обезвреживание, переработка и утилизация отходов - - 

* – зависят от конкретных технологий и объема производства, поэтому единые нормативные значе-

ния по некоторым показателям – отсутствуют 
 

ВЫВОДЫ. Для успешного развития отрасли необходим контроль количественных и 

качественных критериев в динамике, характеризующей производственную деятельность. 

Должны учитываться: целевые установки, ресурсные возможности (оборудование, техноло-

гии, рабочая сила, система кормления и выращивания и др.), экономическая целесообразность, 

результативность и доходность производства, качество продукции, а также экологические, ве-

теринарные и социальные аспекты. Поэтому для успешного развития птицеводческих пред-

приятий необходимо: 

 корректно оценивать состояние и перспективы развития материально-технической базы 

птицефабрик, перспективы производственных возможностей;  

 анализировать соотношение спроса и предложения на рынке продукции птицеводства;  

 развивать генетический потенциал птицы;  

 уделять особое внимание балансу питательных и лекарственных веществ при кормлении и 

уходе за птицей;  

 развивать безопасные системы утилизации и переработки биологических отходов. 

Значимость результатов исследования, представленных в данной работе, заключается 

в обобщении научной информации с целью уточнения методологии проведения оценочных 

расчетов уровня развития производства, выбора на их основе стратегии развития, способов 

повышения конкурентоспособности, а также в возможности дальнейшего совершенствования 
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научных подходов для формирования эффективной системы управления птицеводством. 
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ВВЕДЕНИЕ. Бережливое производство (Lean production, Lean manufacturing) является 

весьма актуальной и популярной технологией современного менеджмента. Родоначальниками 

бережливого производства принято считать японских предпринимателей, при этом ряд специ-

алистов утверждает, что данная технология организации деятельности появилась в 80-ые или 

в 90-ые годы прошлого столетия, а кто-то относит дату её распространения к 50-ым годам. Но 

мало кто отдаёт справедливую дань великому русскому учёному Алексею Капитоновичу Га-

стеву, значительно опередившем время и создавшем теорию научной организации труда. «Как 

надо работать» [3] и «Трудовые установки» [4] – это фундаментальные научные труды, кото-

рыми может гордиться Россия, и именно в разработках и исследованиях А.К. Гастева нахо-

дятся истоки бережливого производства, послужившие, во многом, успеху советской инду-

стриализации. А как сегодня, в эпоху цифровой экономики, реализуются при всей её популяр-

ности, методы этой технологии, для всех ли организаций она необходима, не превращается ли 

она в «модность», в перенос факторов успеха зарубежных фирм на российскую почву, что не 

всегда заканчивается благоприятно, имеются ли другие технологии современного менедж-

мента, более эффективные пусть не для всех, но для определённых групп организаций? И не 

менее важно – кто и что влияет на эти процессы? На поставленные вопросы попытаемся найти 

ответ в ходе нашего исследования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает 

технология бережливого производства в контексте прикладного значения для субъектов эко-

номики.  

https://www.list-org.com/
mailto:rim1087@yandex.ru
mailto:droonn1998@bk.ru
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При исследовании использовались формально-логические и общенаучные методы ис-

следования, включая методы аналитики, наблюдения и стратегии интуитивного поиска. Коли-

чество наблюдаемых объектов на протяжении двух лет варьировалось от восьми до одинна-

дцати. Все они, в разной степени, внедряли инструменты бережливого производства, причём 

имели отношение к разным сферам деятельности. В начале исследования проводилось само-

наблюдение, впоследствии было отдано предпочтение методике естественных экспериментов, 

т. е. имитации рандомизированных контрольных испытаний [6, 7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Методология бережливого производства предо-

ставляет возможность снижения потерь и затрат с одновременным повышением ценности про-

дукта для потребителя, для чего используется обширный набор методов [2, 8], среди которых 

можно выделить следующие: 

 автономизация (Jidoka); 

 всеобщий уход за оборудованием (Total Productive Maintenance или TPM); 

 выравнивание (Heijunka); 

 защита от ошибки (Poka Yoke); 

 канбан (Kanban); 

 кайдзен (Kaizen); 

 карта потока создания ценностей (Value stream mapping или VSM); 

 пять S – аккуратность, порядок, чистота, стандартизирование, дисциплина (Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu и Shitsuke). 

Предотвращает дефекты и брак – Jidoka, повышает эффективность эксплуатации обо-

рудования – Total Productive Maintenance, сглаживает неравномерности и минимизирует пере-

грузку – Heijunka, планирует и распределяет запасы и потоки – Kanban, улучшает функции – 

Kaizen, визуализирует цепочку поставка сырья-продажа товара – Value stream mapping и пра-

вильно организует рабочее место – 5 S. 

В Советском Союзе была широко распространена комплексная система управления ка-

чеством, которая во многом имеет схожие черты с технологией бережливого производства, но 

внедрялась она в эпоху административно-командной системы управления с её планово-рас-

пределительным механизмом, и вследствие этого – характеризовалась формализмом и забю-

рократизированностью, и поэтому при несомненной полезности целей и средств их достиже-

ния не всегда давала ожидаемый эффект.  

В Российской Федерации комплексные системы управления качеством подзабылись, 

производительность труда показала тенденцию к снижению, и в 2000-ые годы предпринима-

тели обратили взор на технологию бережливого производства. Одним из пионеров данной тех-

нологии в России в 2005 г. стало ОАО (ныне ПАО) «Камаз» [5], но что-то пошло не так, и 

акционерное общество вернулось к идее внедрения бережливого производства в 2014 г., начав 

с участка выпуска механических выключателей, с последующим распространением на все биз-

нес-процессы. В результате получилось уменьшить потребление площадей. На начало опыта 

трудилось 800 человек на площади 20 тыс. кв. метров, но к окончанию внедрения производ-

ственная область уменьшилась до 10 тыс. кв. метров. При этом номенклатура продукции уве-

личилась в два раза (с 6 до 12 тыс. единиц). Оптимизация рабочих мест, а также производ-

ственных действий, дала возможность увеличить зарплату специалистов на 80 %, но при этом 

не увеличила часть расходов на труд в отпускной стоимости продукции. Технологией береж-

ливого производства охвачены Объединенная вагонная компания», ПАО «Сбербанк», АО 

«Вертолёты России», концерны КРЭТ и «Калашников», группа «Базовый элемент», включаю-

щая энергетический, ресурсный, машиностроительный, строительный, авиационный и финан-

совых услуг секторы, а также сотни других крупных хозяйствующих субъектов России.  

Машиностроительная корпорация «Сплав» (г. Великий Новгород) в 2017 г. приступила 

к созданию оптимальных условий для выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, 

аккуратности, экономии времени и энергии, используя инструмент 5 S. Удалось сократить 

время поиска необходимых инструментов на оборудовании, работать, по мнению специали-
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стов, стало легче. Раз в квартал проводится конкурс среди сотрудников на лучшее рационали-

заторское предложение – никто лучше самих рабочих не знает, как им будет комфортнее ра-

ботать; результат – в октябре 2021 г. команда МК «Сплав» стала серебряным призёром Кубка 

России по рационализации и производительности. 

В январе 2022 г. сотрудники АО «Лактис» (г. Великий Новгород) и ООО «Элегия» 

(г. Боровичи, Новгородская область) осмотрели производство ООО «Икеа Индастри Новго-

род» (Новгородский район), чтобы перенять опыт зарубежной фирмы по внедрению техноло-

гий бережливого производства. В 2020 г. МУП «Новгородский водоканал» (г. Великий Нов-

город) приступило к внедрению бережливого производства в рамках национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», и, как большинство предприятий, вы-

брало пилотный участок – участок эксплуатации сетей ливневой канализации. После проведе-

ния диагностики состояния потока создания ценности – процесса ремонта колодцев ливневой 

канализации, выявили более двадцати проблем, вскрыли причины, разработали соответству-

ющие мероприятия, реализовали их. Результат – сокращение времени протекания процесса и 

увеличение выработки, которая на начало проекта составляла 0,024 шт./чел-час, на конец – 

0,032, время протекания процесса – сократилось с 956 до 773 минут, оборачиваемость запасов 

– сократилась с 17,53 до 15,21 дней. 

Все вышеприведённые примеры организаций связаны с производством и большинство 

мероприятий, в рамках внедрения популярной технологии, нацелено на повышение произво-

дительности труда через снижение затрат, при реализации технологических циклов бизнес-

процессов и минимизации дефекта и брака. Но в результате цена продукции для потребителя 

не снижается и качество продукции не улучшается, а, если и улучшается, то потребитель этого 

практически не замечает, за исключением продукции производственно-технического назначе-

ния.  

В 2017 г. поликлиника № 4 в г. Великий Новгород приобрела статус бережливой поли-

клиники; в средствах массовой информации сообщили об улучшении логистики, оптимизации 

работы регистратуры, перераспределении потоков пациентов. Действительность оказалась не-

сколько иной – запись на приём к терапевту или специалисту осуществляется по-прежнему в 

регистратуре или через колл-центр, до которого дозвониться весьма трудно, так как номер 

занят или не отвечает. Если повезло и пациента записали на приём к врачу, то дата приёма 

очень далека от даты обращения. При этом на первом этаже поликлиники столпотворение как 

в эпоху дефицита, и пандемия никого не пугает. На ограниченном по времени приёме у врача 

пациент больше сидит на стуле и наблюдает, как врач что-то постоянно пишет или заносит 

информацию в компьютер, который опять почему-то завис. Платные услуги оказываются 

своевременно и в полном объёме. Ситуация не изменилась, как было десять лет до статуса 

бережливой поликлиник, так всё и осталось, хотя многие пациенты заметили значительное 

ухудшение не только в организации медицинских услуг, но и в их качестве. Наряду с бюджет-

ными поликлиниками работает немалое количество частных, не внедрявших технологию бе-

режливого производства, но с почтением относящихся к временно́му ресурсу пациентов. По-

следние два года, когда происходит распространение коронавируса, о бережливых поликли-

никах не вспоминают, т.е. не рассматривают эту технологию как технологию логистической 

оптимизации, по крайней мере. Таким образом, технология бережливого производства для по-

ликлиник оказалась «модностью». 

К бережливым технологиям обращаются и государственные органы власти и в России, 

и за рубежом: межфункциональные центры по работе с документами, структуры Пенсионного 

фонда и Счётной палаты. В Японии, Франции, США, Китае, Канаде подобные технологии ис-

пользуются и успешно в здравоохранении, администрациях регионов [1]. 

Внедрение технологии бережливого производства не приводит к повышению (созда-

нию) ценности продукта для потребителя по причине влияния двух факторов – лидерство и 

корпоративная культура. В большинстве российских организаций на это не обращают внима-

ния: руководитель издаёт приказ и начинается внедрение новых технологий в систему и под-
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системы управления бизнес-процессами. Самые минимальные усовершенствования в систе-

мах управления качеством требуют участия топ-менеджмента. Высшее руководство организа-

ции определяет приоритеты и основные принципы в работе, информацию об этом не просто 

доводит до сведения персонала, но делает всё, чтобы работники поняли целесообразность этих 

изменений, восприняли их необходимость и сознательно приступили к внедрению нововведе-

ний; именно руководители создают команды по улучшению процессов. На этих фундамен-

тальных началах построена и философия Total Quality Management, используемая японцами 

столь успешно, сколь успешно они занимаются бережливыми технологиями.  

Попытка внедрить новшество, затрагивающее корпоративную культуру, а вместе с ней 

и общую культуру работника, без трансформации функции лидерства, не приводит к позитив-

ным результатам, превращаясь в «модность», сопровождаемую документальным отчётом, 

публикациями в СМИ. Потребитель при этом – дополнительной ценности не получает и ни-

коим образом её не ощущает. 

Методологическая культура менеджера любого уровня определяет применяемые им 

принципы и стили управления, и является значительным фактором, наряду с культурой инди-

вида, формирования корпоративной культуры, и в сегодняшней окружающей среде, функци-

онирующей и развивающейся в условиях высокой степени неопределённости и риска, или спо-

собствует адаптации хозяйствующего субъекта в мире YUCA (volatility, uncertainty, complex-

ity, ambiguity; устойчивость, предсказуемость, простота и определённость), или, наоборот, 

продолжает отрыв от существующей реальности, оставляя организацию в мире SPOD (steady, 

predictable, ordinary, definite; нестабильность, неопределённость, сложность и неоднознач-

ность).  

Таким образом, технико-технологические инновации вступают в противоречие с цен-

ностями, и, прежде всего, это можно наблюдать в функции лидерства, которая продолжает 

реализовываться по модели «приказ-исполнение», а не по модели «согласование интересов», 

отличающейся сложностью построения коммуникаций, но очень эффективной и продуктив-

ной в стратегическом аспекте. Современное лидерство требует от менеджеров, независимо от 

ступеньки начальственной лестницы, соединения формального и неформального во взаимоот-

ношениях с внутренними и внешними потребителями. Работникам недостаточно иметь 

начальника, который является таковым по должности, им нужен лидер – трансформационный, 

трансакционный, харизматический, каждый имеет свои преимущества и недостатки, но каж-

дый представляет востребованного сегодня лидера. Лидер способен создать команду, началь-

ник – способен создать группу. Команда способна понимать необходимость нововведений, 

воспринимать их целесообразность, заниматься внедренческим процессом с соответствующей 

отдачей. К сожалению, начальники, отнюдь не являющиеся лидерами, позиционируют группу 

как команду, и опять впадают в модность, продолжая находиться в положении VOGUE («to be 

on vogue»).  

Корпоративная культура сегодня является одним из главных факторов конкурентоспо-

собности, нивелирования рисков цифровизации, и, как и ранее, внедрения инноваций, ибо со-

противление персонала – это основная причина на пути не внедрения, или внедрения не с 

должными результатами. Поэтому система здравоохранения в России, при внедрении техно-

логий бережливого производства, не генерирует потребителю дополнительной ценности и это 

касается и других организаций, включая административные учреждения.  

Кроме того, лидерство и корпоративная культура не позволят организации быть как 

все, т.е., не отвергая положительности технологии бережливого производства, можно предло-

жить и другие технологии. Например, быстрореагирующее производство (Quick Response 

Manufacturing, QRM), или активное производство (Agile Manufacturing, AM). QRM хорошо для 

средних и малых предприятий, а AM – для малых предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей. Технология активного производства более подходит для хозяйствующих субъек-

тов, расположенных в муниципалитетах, потому что именно в них располагаются малочис-

ленные организационные структуры. Технология бережливого производства нацелена на со-

кращение издержек, технология активного производства – таргетирует эффективные действия 
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в условиях высокой неопределённости, что вполне соответствует YUCA. Она даёт возмож-

ность задействовать не только ресурсы организации, но и сторонние ресурсы, расширять ка-

стомизацию, т.е. индивидуализировать товары и услуги под заказ, что соответствует новой 

экономике. Кто-то называет её цифровой, а кто-то – ремесленной, учитывая как раз не техно-

логии, а кастомизацию. 

ВЫВОДЫ. Для организации, стремящейся внедрить инструменты бережливой техно-

логии, необходимо обратить внимание на два фактора – лидерство и корпоративная культура, 

на их соответствие технико-технологическим изменениям, трансформирующим ценности ин-

дивида; представляется целесообразным следующее: 

 переформатировать коммуникации: из нисходяще-восходящих с их прямолинейностью 

перейти к полной сети, использующей электронную и голосовую почту, видеоконферен-

ции, электронный обмен датами, интрасети, и соединённой с аналитикой Big Data; инфор-

мация не должна быть искажённой, скрытой, несвоевременной, превращаясь в дезинфор-

мацию;  

 осуществить обучение всех сотрудников, в первую очередь руководителей высшего звена, 

IT-технологиям. Утверждение о том, что сегодня все пользуются смартфоном, и, следова-

тельно, обладают IT-компетенциями, ошибочно, ставить лайки и зарабатывать на этом 

деньги в Тик Ток никоим образом не подтверждает наличие IT-компетенций; 

 сосредоточить внимание на организационном климате, т.е. на обеспечении равноправия и 

справедливости для всех сотрудников и открытого обсуждения конфликтов, на создании 

обстановки взаимного доверия и поддержки, на формировании чувства приверженности 

и лояльности по отношению к организации;  

 достичь высокого уровня уважения к личности, к личным обстоятельствам; 

 создать комфортные условия работы. 

Незнание законов управления и методологии управленческой деятельности, при пол-

ном понимании природы управляемого объекта, приводит к неприятию необходимости транс-

формации функции лидерства и корпоративной культуры, и по цепочке – к неэффективным 

решениям, включая и внедрение технологии бережливого производства. Управление – это 

наука, так же, как и математика, химия или физика, также основанная на законах. Но по ре-

зультативности – чисто вероятностная, так как центральным элементом является человек с его 

психологической непредсказуемостью, и управление коллективом по своим понятиям, пред-

видениям, желаниям даже при бережливых технологиях – не приводит к эффекту, который 

ожидали. Поэтому до внедрения любых нововведений следует проанализировать лидерство и 

корпоративную культуру, ведь хороший режиссёр не будет ставить картину по сценарию, 

написанному безграмотным автором. 
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ВВЕДЕНИЕ. Совершенствование стратегии управления персоналом имеет большое 

значение для развития организации. Процесс должен быть непрерывным и обеспечивать пред-

видение развития кадровой ситуации в долгосрочной перспективе, а также сценарии реализа-

ции избегания рисков. В условиях конкурентной среды и быстро трансформирующихся усло-

вий рынка руководство осознает, что персонал играет важную роль в достижении прибыльной 

деятельности компании и без эффективной системы управления персоналом и кадровой стра-

тегии невозможно выжить. То есть необходимо не только нанять квалифицированных работ-

ников, но и управлять ими через эффективное и рациональное использование трудового по-

тенциала каждого. При этом надо увязывать в единой целое стратегию развития компании и 

стратегию управления персоналом, используя передовые и инновационные технологии ме-

неджмента. Кадровая стратегия – это инструмент достижения не только эффективного разви-

тия и использования персонала, но и целей и задач компании по максимизации прибыли [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает практика реа-

лизации системы управления персоналом коммерческой организации. Достигнуты результаты 

с помощью использования методов наблюдения, сравнения и обобщения, посредством опроса 

и анкетирования, монографического метода. Теоретической и методической базой исследова-

ния являются научные труды отечественных ученых в области управления персоналом. 

Существуют различные стратегии управления персоналом в зависимости от стратегии 

развития организации, от этапа жизненного цикла организации, от миссии организации и фи-

лософии менеджмента [1]. 

При формировании стратегии управления персоналом используют универсалистский, 

ситуационный и конфигурационный подходы, которые называют еще наилучшей практикой, 

наилучшего соответствия и связывания соответственно. Универсалистский подход, или под-

ход наилучшей практики – это управление персоналом, в результате которого компания может 

значительно улучшить результаты своей деятельности. Ситуационный подход, или подход 

наилучшего соответствия – подразумевает, что руководство ориентируется на опыт лучших 

практик компаний в системе управления персоналом и выбирает альтернативные варианты 

решения проблем в кадровых процессах. Конфигурационный подход, или подход связки – 

представляет собой взаимосвязь стратегии организации с кадровой стратегией для достижения 

целей и задач, связанных с успешностью компании (уменьшение текучести, повышение про-

изводительности труда, рост ценности компании) [2]. 

Исследование стратегии управления персоналом проведено по данным ООО «Транс-

вит-Центр», которое является производителем радиотехнической и светотехнической продук-

ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Во внешней среде постоянно происходят какие-

либо изменения, в частности на деятельность организации в ближайшие годы могут повилять 

следующие тенденции: отсутствие или замедление экономического роста в экономике страны, 

развитие кризисных явлений, падение реальных доходов населения, моральное старение реа-

лизуемой продукции, стремление к осознанному потреблению (снижение потребление пла-

стика), изменение способов организации труда. Пандемия коронавирусной инфекции, которая 

захватила мир, привела к массовому внедрению дистанционных методов работы персонала, 

что не может не отразиться на изменении технологий управления. В перспективе это может 

способствовать сокращению некоторых должностей, либо появлению новых, а также каче-

ственным и количественным изменениям рынка труда.  
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С учетом описанных выше ожидаемых изменений внешней среды, значительно растет 

необходимость разработки стратегии управления персоналом. 

Компания существует уже много лет и на данный момент в ней не происходит каких-

либо значимых изменений системы управления персоналом. Таким образом, можно сделать 

вывод, что стратегия управления персоналом организации уже сформирована и реализуется в 

течение последних лет на основе установленных норм, правил и традиций. И как многие ор-

ганизации, компания использует ситуационный подход в стратегии управления персоналом. 

Исследование стратегии управления персоналом с помощью наблюдения, опросов и 

анкетирования позволило выявить ряд ее недостатков.  

1. Недостаточно внимания уделяется развитию персонала, как профессиональному, так и 

личностному. Какие-либо специализированные курсы или тренинги проходят лишь от-

дельные работники, а повышение профессионального уровня персонала – происходит в 

основном за счет накопления практического опыта, полученного на рабочем месте. 

2. Отсутствие четких норм в оценке и аттестации персонала. Как показал проведенный 

опрос, какая-либо оценка профессиональных качеств работника может происходить 

только во время собеседования при приеме на работу, или же переходе на другую долж-

ность. Периодическая аттестация проводится лишь для 3 сотрудников. 

3. Недостаточно эффективная система стимулирования, в которой не учитываются некото-

рые мотивы, в действительности значимые для персонала. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что какая-либо четко сформулированная и пла-

номерно реализуемая стратегия управления персоналом в компании отсутствует. Все решения 

принимаются, как правило, интуитивно, с учетом текущей ситуации и возникающих потреб-

ностей, то есть являются не стратегическими, а оперативными. Отсутствие четкой стратегии 

можно объяснить тем, что руководство полностью удовлетворено как результатами экономи-

ческой деятельности компании (рост выручки, прибыли), так и эффективностью процессов 

управления персоналом (отсутствие высоких показателей текучести, рост производительность 

труда).  

Тем не менее, основная цель любой стратегии предполагает управление развитием объ-

екта в долгосрочной перспективе, поэтому любой компании необходимо формировать как об-

щую стратегию развития, так и ее составляющую – стратегию управления персоналом.  

В первую очередь необходимо выбрать цель стратегию, которую предлагается сформу-

лировать следующим образом – рост экономического потенциала персонала ООО «Трансвит-

Центр» и максимально эффективное его использование в деятельности компании.  

В качестве основы будущей стратегии предлагается создать план карьерного развития 

сотрудников, реализация которых возможна только при взаимодействии всех элементов кад-

ровой стратегии. То есть стратегию управления персоналом можно будет представить в виде 

следующих взаимосвязанных элементов: привлечение персонала, обучение и развитие персо-

нала, расстановка персонала, аттестация, оценка и мотивация персонала. 

План карьерного развития должен представлять собой базу данных по всем сотрудни-

кам компании, содержащую всю основную информацию. Ведением данной базы должен за-

ниматься менеджер по персоналу, контактируя и консультируясь при этом с руководителями 

подразделений.  

Основными элементами плана карьерного развития должны стать:  

1. Личная информация о сотруднике. 

2. Информация о квалификации сотрудника. 

3. Характеристика прямого руководства. Один раз в 6 месяцев непосредственный руководи-

тель работника должен просматривать характеристику, вносить изменения или дополне-

ния, если сочтет нужным.  

4. Информация об аттестациях сотрудника проводимых за весь период работы в организа-

ции. 

5. Обучение и повышение квалификации.  

6. Кадровый резерв. 
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7. Мероприятия по развитию карьеры: 

 варианты обучения и повышения квалификации, которые необходимо пройти, на каких 

условиях и в какие сроки; 

 личные недостатки работника, с которыми ему следует бороться, возможности их устра-

нения;  

 прочие вопросы (на усмотрение руководства), которые позволят обеспечить развитие ка-

рьеры сотрудника.  

Далее раскрыты изменения, которые возможны по отдельным элементам стратегии 

управления персоналом в связи с внедрением плана развития карьеры и как он будет взаимо-

связан с предлагаемыми элементами кадровой стратегии.  

1. Подбор кадров. При появлении потребности в новом работнике, менеджер по персо-

налу будет в первую очередь рассматривать кадровый резерв, что позволит четко опреде-

литься, подходит ли кто-то из сотрудников на это место. Возможно, что в некоторых случаях 

предпочтительнее переместить на должность кого-то из существующих работников, а на осво-

бодившееся место – уже выбирать кандидата из внешних источников.  

Кроме того, если происходит привлечение работника взамен уволившегося, то мене-

джер по персоналу сможет просмотреть все данные выбывшего работника: личные качества, 

уровень образования, недостатки в работе. Сопоставление этой информации с причиной 

увольнения позволят установить более четкие требования на освободившееся место.  

2. Обучение и развитие персонала. В плане развития карьеры будет раздел «Меропри-

ятия по развитию карьеры», который будет содержать информацию по обучению, необходи-

мому для того или иного сотрудника. Это позволит формировать четкий план обучения пер-

сонала, планировать затраты, периоды обучения, формировать группы для совместного обу-

чения. Решения об отправке работников на курсы повышения квалификации будут не интуи-

тивными, как раньше, а через четко обоснованный карьерный план.  

3. Расстановка персонала. С этим элементом стратегии управления персонала в ООО 

«Трансвит-Центр» ранее не было каких-либо проблем. Компания имеет достаточно четкую 

структуру, весь персонал закреплен за своими рабочими местами, новые работники набира-

ются на конкретные рабочие места, поэтому вопросов с их расстановкой также не возникает.  

Тем не менее, информация, содержащаяся в карьерном плане, может показать возмож-

ность осуществления ротации персонала. Если уровень квалификации, опыт работы и лич-

ностные качества сотрудника соответствуют другой должности, то он может быть перемещен 

на нее. Это может быть необходимым в следующих случаях:  

 при длительном отсутствии одного из работников, например, из-за болезни, ухода в де-

крет, длительной командировки;  

 для получения опыта работы на другой должности и изучения всех нюансов работы, пе-

ред повышением на более высокий уровень управления; 

 для избегания «профессионального выгорания», когда работнику перестает быть инте-

ресна его текущая работа, но при этом он продолжает оставаться важным трудовым ре-

сурсом для компании.  

4. Оценка и аттестация персонала. Как показал проведенный анализ данный объект 

стратегии управления персонала в ООО «Трансвит-Центр» практически отсутствует. Какая-

либо оценка профессиональных качеств работника происходит только во время собеседования 

при приеме на работу, или же переходе на другую должность. Причиной сложившейся ситуа-

ции является мнение руководства компании о том, что эти процедуры не требуют проведения 

на постоянной основе.  

Но, если в компании будет внедрен процесс планирования карьеры, то к квалификации 

каждого работника будут предъявлены требования, необходимые для его карьерного продви-

жения. С учетом этих требований повысится необходимость в периодической оценке качества 

персонала, и система аттестации персонала потребует развития и более интенсивного исполь-

зования. 

Предлагается сформировать систему аттестации персонала, основными положениями 
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которой должны стать:  

а) Выбор сотрудников, которые должны будут проходить оценку профессиональных качеств 

на периодической основе. В данный перечень должны быть включены:  

 все сотрудники, относимые к руководящему составу, а также, в соответствии с планом 

развития карьеры, претендующие на руководящие должности в ближайшей перспективе; 

 персонал коммерческих подразделений (за исключением вспомогательного персонала), 

от деятельности которых зависит экономическая эффективность деятельности компа-

ний. 

б) Разработка методов и способов аттестации. Предполагается, что процесс аттестации будет 

включать:  

 выполнение теста из 20–30 заданий, для решения которых аттестуемый должен четко 

знать свои должностные обязанности, нюансы своей профессиональной деятельности и 

пр.;  

 решение 2–3 задач, моделирующих различные аспекты профессиональной деятельности 

сотрудника на данной должности;  

 ситуационная задача, не имеющая однозначного решения, при выполнении которой ат-

тестуемый должен описать свое мнение относительно поставленной проблемы, выбрать 

варианты решения, описать последовательность действий.  

в) Выбор периодичности аттестации, методов оценки. Аттестацию предлагается проводить 

один раз в год. Итоговая оценка будет комплексной, и включать: процент верности решен-

ных тестов, правильность решения задач, субъективное мнение проверяющего о решении 

ситуационной задачи.  

Работа по формированию заданий для всех должностей должна вестись совместно ме-

неджером по персоналу и руководителями подразделений, работу которых необходимо сти-

мулировать, например, дополнительной премией.  

Результаты аттестации будут вноситься в карьерный план сотрудника, что позволит 

оценивать различные аспекты его развития, принимать более обоснованные решение о даль-

нейших перспективах.  

5. Мотивация и стимулирование персонала. Создание системы плана развития карьеры, 

бесспорно, окажет значимое влияние также и на мотивацию персонала. Проведенное анкети-

рование показало, что среди различных нематериальных стимулов карьерное развитие нахо-

дится лишь на 4 месте. Это можно объяснить тем, что большинство работников сами не строят 

каких-либо планов относительно своей карьеры, не считают, что могут как-то повлиять на нее. 

Но если каждый сотрудник будет оповещен о планах компании в отношении его развития, это 

даст дополнительную мотивацию повышать свой профессиональный уровень, проходить обу-

чение, стремится к высоким аттестационным оценкам.  

ВЫВОДЫ. Общая стратегия организации ориентирована на обеспечение долгосроч-

ного конкурентного положения компании. Эффективность деятельности организации в значи-

тельной степени обусловлена человеческим фактором, поэтому важная роль в успешности 

бизнеса отводится кадровой стратегии. Предложенные изменения в стратегии управления пер-

соналом коммерческой организации позволят: сделать ее более четкой, направленной на дол-

госрочное развитие кадрового потенциала компании; совершенствовать основные элементы 

стратегии: набор кадров, обучение и развитие, расстановку, аттестацию и мотивацию персо-

нала; связать все элементы в одну систему при помощи плана карьерного развития; увеличить 

лояльность сотрудников, повысить заинтересованность в долгосрочной работе в компании, 

поднять уровень нематериальной мотивации.  
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ВВЕДЕНИЕ. Глобальная пандемия COVID-19 нарушила сельскохозяйственные и про-

довольственные системы во всем мире. По данным Продовольственной и Сельскохозяйствен-

ной организации ООН – ФАО (Food and Agriculture Organization), пандемия и связанная с ней 

самоизоляция стран привели к нарушению поставок продовольствия, разрыву логистических 

цепочек по всему миру. Некоторые страны, для поддержания продовольственной безопасно-

сти своей страны и из-за боязни роста внутренних цен, существенно ограничили экспорт сель-

хозпродукции и продуктов ее переработки. Закрытие границ, ограничение поездок, карантины 

привели к нарушению функционирования рынков. Движение высокотоварных скоропортя-

щихся продуктов по товаропроводящим цепочкам было на время прекращено. Пандемия 

обострила проблему нехватки продовольствия и голода в ряде стран, в основном на Африкан-

ском континенте. Количество населения, страдающего от хронического голода, увеличилось 

в 2020 г. на 161 миллион, что представляет собой наибольший годовой прирост за последние 

десятилетия. Наиболее разрушительно на продовольственной безопасности в мире сказались 

последствия пандемии COVID-19, выраженные в глубоком и масштабном экономическом 

спаде, вызванном мерами по сдерживанию пандемии. Эти меры повлияли на падение доходов 

на душу населения. Доходы занятых в неформальном секторе во многих странах мира суще-

ственно снизились, или были вовсе утрачены. Трудящиеся-мигранты пострадали от карантин-

ных мер, в большинстве случаев они потеряли свои рабочие места и доход, а сельхозпроиз-

водство и производство продуктов питания – ощутили дефицит рабочей силы и, как следствие, 

нарушилось функционирование систем производства и поставок продовольствия [1, 56–58]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступили российский и мировой 

продовольственные рынки, проблемы их функционирования и развития в условиях глобаль-

ной пандемии. Продовольственный рынок представляет собой сложную систему, находящу-

юся в постоянном развитии и охватывающую процесс производства сельхозпродукции, ее 

продвижения от производителя к потребителю, на которую оказывают влияние внутристрано-

вые особенности функционирования экономики, внутренняя аграрная политика, а также меж-

дународные процессы.  

Информационную базу исследования составили данные официальной статистической 

отчетности Федеральной службы государственной статистики РФ, МВД РФ по миграционной 

ситуации, материалы публикаций Продовольственной и Сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), материалы научных и периодических изданий, ресурсы сети Internet. 

При проведении настоящего исследования применялись различные методы, в том 

числе аналитический, экономико-статистический, сравнительный, метод группировок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для России сельскохозяйственная отрасль явля-

ется одной из основных, в ней занято 6 % трудящихся, производится 4,1 % валовой добавлен-

ной стоимости, и, что самое главное, она обеспечивает продовольственную безопасность 

страны. В допандемийный период агропромышленный комплекс России показывал хорошую 

динамику (рис. 1).  

За исключением 2018 г., производство продукции сельского хозяйства росло, средне-

годовой темп прироста с 2015 по 2019 гг. составил 2,8 %. По производству зерна, мяса, яиц, 

картофеля Россия вышла в 2019 г. на уровень самообеспечения, который определяется как 

доля объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия к объему их внутреннего потребления. По производству молока, овощей и бахчевых 

культур – практически достигнут уровень продовольственной безопасности, слабым местом 

для нашей северной страны, остается самообеспечение населения фруктами и ягодами (рис. 2). 

mailto:yurcheta@mail.ru
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Рис. 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий в России с 2015 по 2020 гг., проценты 

Источник: составлено по данным Росстата [2] 

 

 
Рис. 2. Уровень самообеспечения населения России продуктами питания в 2019 г., проценты 

Источник: расчет по данным Росстата [2] 

 

Официально сельское хозяйство не вошло в список отраслей, пострадавших от распро-

странения коронавирусной инфекции COVID-19 [3], но изменения в работе отрасли – произо-

шли. Эти изменения, с известной долей условности, можно разделить на краткосрочные, ко-

торые были быстрой реакцией на изменившиеся условия внешней среды, и долгосрочные, ко-

торые стали формироваться позднее и являются проявлением адаптации отрасли к изменив-

шимся внешним условия. 

Самым существенным проявлением пандемии COVID-19, в краткосрочном периоде, 

оказался фактор неопределенности и увеличение информационной асимметрии на рынке для 

всех его участников на всех уровнях продовольственной цепочки. При объявлении в стране 

первого локдауна начался ажиотажный спрос со стороны населения на продукты питания, 

вместе с тем произошло снижение спроса на продовольствие со стороны гостиничного биз-

неса, сферы общественного питания и туризма. Из-за ограничений в работе транспорта, раз-

рывов логистических цепочек, закрытия розничных рынков, стали наблюдаться сбои в постав-

ках ресурсов и услуг, необходимых для функционирования отрасли. Было нарушено функци-

онирование глобальных продовольственных рынков из-за закрытия международных границ и 

введения ограничений на передвижение товаров. Сбои оказали наибольшее влияние на сек-

тора с высокой долей зависимости от импортного сырья и материалов. Например, в начале 

2020 г. выросли на 30–50 % цены на составляющие комбикормов, не производящиеся в Рос-

сии, и, соответственно, увеличилась стоимость кормов, которые в себестоимости молока и 

мяса составляют более 50 %, и снизилась маржинальность конечной продукции. 

Аграрный сектор России оказался не готов к произошедшим резким изменениям. Пер-
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вая половина 2020 г. была трудной для аграриев. Средняя рентабельность предприятий от-

расли во втором квартале 2020 г. снизилась на 4,9 % по сравнению с тем же периодом 2019 г. 

и на 6,8 % – по сравнению с первым кварталом текущего года. Удельный вес убыточных пред-

приятий в апреле достиг годового максимума – 36,7 %. Реальные денежные доходы населения 

во втором квартале снизились по сравнению с 2019 г. на 7,1 %, что не могло не сказаться на 

спросе на продукцию отрасли. 

Существенным отрицательным фактором, который с наступлением антиковидных 

ограничений быстро проявил свое влияние на отрасль, оказалось сокращение миграционных 

потоков и связанный с этим дефицит сезонных рабочих, которых в период сбора ягод и летних 

овощей необходимо около 100 тыс. чел. По словам генерального директора Союза производи-

телей ягод России Ирины Козий «…зависимость от труда иностранцев сейчас катастрофиче-

ская», ежегодно только хозяйствам, входящим в Ягодный союз, необходимы дополнительные 

сезонные рабочие в количестве около 2,5 тыс. чел., «…в 2020-м году из-за отсутствия трудо-

вых мигрантов потери урожая составили порядка 15–20 % от общего сбора ягод» [4]. По дан-

ным Главного управления по вопросам Миграции МВД России в связи с пандемией в 2020 г. 

по сравнению с предыдущим на 50,6 % сократилось количество разрешений на работу, выдан-

ных иностранцам, причем количество разрешений квалифицированным специалистам умень-

шилось на 57,4 %. На 35,9 % мигрантам было меньше оформлено патентов (табл. 1). Это не 

могло не сказаться на сельскохозяйственном рынке труда. В Московской, Липецкой, Астра-

ханской и Волгоградской областях, которые специализируются на овощеводстве, картофеле-

водстве, садоводстве – направлениях, требующих много ручного труда, наблюдалась острая 

нехватка рабочих, в основном мигрантов. Стоимость рабочей смены увеличилась в 2–2,5 раз, 

что отразилось на стоимости продукции.  
 

Таблица 1. Количество патентов и разрешений на работу, выданных иностранным гражданам в 2019 и 2020 гг. 

 За январь-де-

кабрь 2019 года 

За январь-де-

кабрь 2020 года 

Изменения в 

2020 г. по сравне-

нию с 2019 г., % 

Оформлено разрешений на работу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, всего 
126 879 62 686 -50,6 

в том 

числе 

высококвалифицированным специалистам 34 299 20 528 -40,1 

квалифицированным специалистам 17 880 7 609 -57,4 

Оформлено патентов иностранным гражданам и ли-

цам без гражданства 
1 767 254 1 132 593 -35,9 

Источник: Главное управление по вопросам Миграции МВД России [5] 
 

Росстат фиксирует падение численности занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, 

рыболовстве и рыбоводстве второй год подряд (рис. 3). Это вызов для отрасли, в которой су-

щественной остается доля ручного труда. 
 

 
Рис. 3. Численность занятых в сельскохозяйственной отрасли России, 2019-2021 гг. 

Источник: составлено по данным Росстата на 15.01.22 г. [2] 

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

Я
н

ва
р

ь

М
ар

т

М
ай

И
ю

л
ь

С
ен

тя
б

р
ь

Н
о

яб
р

ь

Я
н

ва
р

ь

М
ар

т

М
ай

И
ю

л
ь

С
ен

тя
б

р
ь

Н
о

яб
р

ь

Я
н

ва
р

ь

М
ар

т

М
ай

И
ю

л
ь

С
ен

тя
б

р
ь

Н
о

яб
р

ь

2019 2020 2021

ты
с.

 ч
ел

.



165 

Правительства разных стран предоставили помощь отрасли в связи с резко изменивши-

мися условиями. Уже в мае 2020 г. правительство США приняло Программу продовольствен-

ной помощи в связи с коронавирусом, в которой предусматривались прямые выплаты ферме-

рам общей суммой 16 млрд. долл., предоставление рассрочки фермерских кредитов и др. В ЕС 

комиссия по сельскому хозяйству разрешила производителям сельхозпродукции и другим 

участникам рынка не соблюдать в течение полугода некоторые правила конкуренции ЕС на 

рынке молока, цветов и картофеля. Государствам ЕС было разрешено осуществлять прямое 

субсидирование фермеров, малых агропредприятий из фонда развития сельских территорий, 

увеличены предельные размеры субсидий до 100 тыс. евро на одно фермерское хозяйство, до 

800 тыс. евро – для перерабатывающего предприятия. Принято решение о сокращении коли-

чества контрольных мероприятий на фермах. Германия признала агропромышленную отрасль 

«системообразующей инфраструктурой», что позволяет фермерам, в случае признания того, 

что трудности являются последствием пандемии, получить однократные выплаты от 9 до 15 

тыс. евро. Для членов Евразийского экономического союза было принято решение: с 01.04.20 

по 30.06.20 обнулить ввозные таможенные пошлины при импорте в государства ЕАЭС неко-

торых видов продовольственных товаров. 

В России правительство, прежде всего, приняло ряд мер для подавления ажиотажного 

спроса на продукты, наблюдавшегося в первые месяцы пандемии: был введен мониторинг цен 

и были выделены кредиты для поддержания запасов в торговле. Любое резкое нарушение те-

кущего хода событий опасно не краткосрочным эффектом, который можно подавить, пере-

жить или победить. Самое неприятное – это долгосрочные последствия, часть из которых оче-

видны для аграрных ученых, но всегда имеются труднопредсказуемые. На некоторые долго-

срочные эффекты специалистами отрасли было сразу обращено внимание [6, 101]. 

В целом, по сравнению с остальными отраслями экономики России, агропромышлен-

ный комплекс закончил 2020 г. с оптимистичными результатами. На фоне общего падения 

ВВП РФ за 2020 г. на 3 %, в целом отрасль продемонстрировала увеличение производства 

объемов продукции на 1,3 % в основном за счет растениеводства и животноводства, в рыбо-

ловстве и рыбоводстве, как и в целом по экономике, был спад на 2,7 %. В стране все хозяйства 

выпустили на 3,4 % больше мяса скота и птицы чем в 2019 г., доведя объем до 11,2 млн. тонн 

в убойном весе. Во втором полугодии средняя рентабельность предприятий отрасли выросла 

(3-й квартал – 21,1 %; 4-й квартал – 22,9 %) и даже превысила показатели 2019 г. Рентабель-

ность отдельных товаров увеличилась значительно, так в 2020 г. по сравнению с 2019 г. рен-

табельность выращивания пшеницы увеличилась с 25,2 % до 45,2 %; картофеля – с 7,1 % до 

17,2 %; разведения свиней – с 19,2 % до 20,2 %. 

Также в 2020 г. отрасль нарастила объемы экспорта на $5 млрд. от уровня предыдущего 

года и достигла отметки $30,6 млрд. Около 50 % экспорта составляют зерновые и масложиро-

вые культуры. Несмотря на введенные квоты вывоза зерна, с 1 апреля по 30 июня 2020 г. его 

было экспортировано на 25 % больше, чем в 2019 г. 

Однако в 2021 г. ситуация ухудшилась, на пандемийный фактор наложился фактор не-

благоприятного лета. За три квартала 2021 г. сельхозпроизводство во всех хозяйствах России 

снизилось на 4,3 %. Сбор зерновых был на 12,7 % ниже, картофеля и овощей – ниже на 12,7 % 

и 3,5 % соответственно. В животноводстве также наблюдается негативная динамика: скота и 

птицы на убой аграрии произвели на 0,6 % меньше; валовой надой молока – сократился на 

0,1 %; производство яиц – упало на 0,3 % за девять месяцев по сравнению с годом ранее [2]. 

Важным для отрасли негативным эффектом от распространения коронавирусной ин-

фекции является падение доходов населения и снижение покупательной способности. Темпы 

инфляции в 2021 г. заметно опережают те же показатели 2020 г. (рис. 4). Если в 2020 г. в ноябре 

годовая инфляция достигла 4,0 %, то в текущем 2021 г. она уже составила 7,5 %, что не может 

не сказаться на потребительском поведении. Предпочтение покупателей будет смещаться в 

сторону более дешевого продовольствия, такого как хлеб, рис и картофель. Росстат зафикси-

ровал в 2020 г. падение реальных доходов населения на 2,8 %, эта же тенденция наблюдается 

и в 2021 г. 
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Рис. 4. Инфляция нарастающим итогом в РФ, 2020-2021 гг. (в 2021 г. по ноябрь включительно) 

Источник: расчет по данным Росстата на 15.01.22 г. [2] 

 

Вместе с тем пандемия COVID-19 привела к росту себестоимости из-за удорожания 

кормов, девальвации рубля, роста стоимости рабочей силы, которая за последние два года 

выросла на 30–50 %, затрат на санитарную обработку и защиту, изменения эпизоотической 

ситуации. Стоимость сельхозпродукции на рынке увеличивается, на какие-то продукты 

увеличение произошло сразу, на другие – с временным лагом. Так за период с января 2020 г. 

по октябрь 2021 г. Реальные цены (база январь 2020 г. – 100 %) на масло подсолнечное 

выросли на 22,8 %, на куры охлажденные и мороженные – на 18,0 %, на яйца куринные – на 

13,3 %, на рыбу живую охлажденную – на 10,4 %, на свинину и говядину соответственно на 

8,6 % и 3,9 % (расчеты выполнены автором по данным [2]). Реальные цены увеличились и на 

другие продовольственные товары.  

Повышение цен на продукты питания – общемировая тенденция. В начале января 

2022 г. ФАО выпустил очередной пресс-релиз о ценах на продовольствие [7]. Индекс продо-

вольственных цен ФАО, который является средневзвешенным индексом по пяти товарным 

группам (зерновые, растительные масла, молочная продукция, мясо и сахар), продолжает 

расти с мая 2020 г. за исключением июня и июля текущего года (рис. 6). 2021-й год оказался 

рекордным по росту мировых цен на продовольствие, превысив показатель 2011-го г. 
 

 
Рис. 6. Индекс продовольственных цен ФАО 

Источник: составлено по данным [7] 

 

Увеличение мировые цены на продовольствие связано, прежде всего, с продолжаю-

щимся ростом мировых цен на зерновые и растительные масла (рис. 7). Росту цен на зерновые 

способствуют экспортные ограничения в главных странах-экспортерах – Канаде, РФ и США, 

возникшие вследствие более низкого, чем ожидалось, урожая. Цены на растительные масла 

растут из-за опасений относительно низких объемов производства в Малайзии в связи с не-

хваткой работников-мигрантов, а также росту цен способствует рост цены на сырую нефть [7]. 
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Рис. 7. Индекс цен ФАО на продовольствие и отдельные виды товаров за 2021 г. 

Источник: расчет по данным на 06.01.2022 г. [7] 

 

Глава Минсельхоз Д. Патрушев призвал: «Мы живем в эпоху кризиса, цены на про-

дукты питания растут с каждым днем и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, 

которые присутствуют на мировых рынках» [8]. Основной задачей даже спустя полтора года 

остается для правительства – не допустить дефицита продуктов питания в России. Для ее ре-

шения продолжится господдержка подотраслей агросектора, тарифное регулирование и кво-

тирование экспорта и импорта продуктов питания. 

Последствия распространения коронавирусной инфекции, к которым относится и ми-

ровой рост цен на продовольствие, обострили вопрос о продовольственной безопасности 

страны. Это понятие обрело реальный, значимый для всех смысл, что не может не привести к 

изменению инвестиционной политики. В настоящее время, при рассмотрении инвестицион-

ных проектов, предпочтение должно отдаваться проектам, связанным с импортозамещением 

по всем направлениям. Как показано выше на рис. 2, Россия в 2019 г. уже достигла хорошего 

уровня по самообеспечению основными видами продовольствия, который нужно удержать. 

Теперь на первое место выходит вопрос импортозамещения и самообеспечения в кормопро-

изводстве, производстве противовирусных препаратов для животных, производстве сель-

хозтехники и др. В связи с энергетическим кризисом на Западе резко сокращается выпуск ми-

неральных удобрений, их цена скачкообразно растет. Это влияет и на российский рынок удоб-

рений, многие аграрии считаю ситуацию на этом рынке катастрофической. Правительство уже 

приняло решение об ограничении экспорта минеральных удобрений.  

Вследствие появившихся карантинных ограничений в нашей стране стали расти он-

лайн-продажи продуктов питания. В 2021 г. эта тенденция продолжилась и за первые полгода 

онлайн-продажи увеличились по сравнению с тем же периодом 2020 г. в 2,5 раза, превысив 

отметку в 150 млрд. руб. Пока сервис онлайн-покупок, в основном, принадлежит розничным 

и сетевым магазинам, лидером рынка является X5 Group с объемом онлайн-продаж в первом 

полугодии 2021 г. 23,6 млрд. руб. Пандемия помогла ускорить процесс формирования и за-

крепления у потребителей привычки заказывать продукты питания в интернете. Постепенно 

растет доверие к этому каналу получения продовольствия и продажи продолжают увеличи-

ваться после снятия карантинных мер. Система товаропродвижения через онлайн-торговлю 

является новой для производителей сельхозпродукции и продуктов питания высокой перера-

ботки. Постепенно она будет осваиваться. Онлайн продажи способствуют увеличению това-

рооборота и снижению издержек на продвижение товара (меньше звеньев в цепочке от произ-

водителя до потребителя) и содержание торговой точки – это очевидные преимущества. Кроме 

этого появляется возможность мониторинга рынка, оперативного получения обратной связи, 

анализа реакции потребителей и реагирования на изменения рынка. Крупнейший в нашей 
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стране производитель молока «ЭкоНива» планирует до конца 2021 г. увеличить свой оборот 

онлайн-продаж в 3 раза. 

ВЫВОДЫ. Глобальная пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на миро-

вой продовольственный рынок, вызвав рекордное в XXI-ом столетии повышении цен на про-

довольствие в мире. Наблюдаемый в настоящее время энергетический кризис также не спо-

собствует стабилизации обстановки, он влияет на производство минеральных удобрений, без 

которых ситуация в сельхозпроизводстве будет ухудшаться. Помимо пандемии обостряются 

политические вызовы. Все это выводит вопросы продовольственной безопасности страны и 

стабильного функционирования сельхозпроизводства на первые позиции. 
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АННОТАЦИИ 
Николай Васильевич Абрамов 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
Предложен системный подход при разработке цифровых технологий в точном земледелии. На основании 

длительных опытов (1977–2020 гг.) разработана математическая модель почвенного плодородия, которая отра-

жает агрохимические, биологические и водно-физические параметры для роста и развития культурных растений. 

Определена их взаимосвязь и уровень влияния на продуктивность агроценозов. Рассчитан коэффициент природ-

ного потенциала для Тюменской области (1,6–2,2), показывающий, что почвенные и климатические условия яв-

ляются удовлетворительными для выращивания сельскохозяйственных культур. Биопотенциал яровой пшеницы, 

рассчитанный по фотосинтетической активной радиации, в условиях северной лесостепи Зауралья составляет 

13,74 т/га. Установлены лимитирующие факторы – тепловые ресурсы и влагообеспеченность для получения дей-

ствительно возможной урожайности. В оптимальных биогидротермических условиях она достигает 8,20–8,38 

т/га яровой пшеницы. Для максимально возможной реализации биопотенциала агроценозов разработана и прак-

тически апробирована технология возделывания сельскохозяйственных культур с использованием систем спут-

никовой навигации. Производственный цикл в системе точного земледелия начинается с оцифровки сельскохо-

зяйственных угодий, корректировки схем, размера и размещения полей севооборотов. Мониторинг состояния 

плодородия почв и посевов предусматривает разбивку полей на элементарные участки, отбор растительных и 

почвенных проб в точках с привязкой к географическим координатам. Технологические операции выполняются 

при помощи бортового навигационного компьютера с программным обеспечением. Цифровые технологии сни-

жают расход семян, топлива, удобрений, средств защиты растений до 9–56 % по сравнению с традиционной тех-

нологией возделывания культур. Снижают пространственную вариабельность почвенного плодородия по содер-

жанию элементов питания на 12–17 %. Системный подход реализации цифровых технологий в СПК «Калинин-

ский» Свердловской области позволил увеличить урожайность яровой пшеницы за 2017 – 2019 гг., по сравнению 

с предыдущими 2013 – 2016 гг., на 1,63 т/га, ячменя – на 1,19 т/га, овса – на 1,50 т/га, при рентабельности произ-

водства зерна 8,3–13,5 % с учетом того, что хозяйство большие вложения за последние годы направило на фор-

мирование основных средств производства. 

Ключевые слова: точное земледелие, цифровизация производственных процессов, биопотенциал, дей-

ствительно возможная урожайность, оцифровка сельскохозяйственных угодий, мониторинг плодородия почв и 

состояния агроценозов, урожайность, экономическая эффективность. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Решение проблем сельскохозяйственного производства и вывод его на качественно новый уровень во мно-

гом зависит от разработки и внедрения инновационных технических средств и технологий. Для выполнения этой 

задачи необходима эффективная поддержка со стороны науки. Ключевое значение при функционировании аг-

рарного сектора страны имеют агрегаты, использующие в качестве источника энергии поршневые двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС). Это относится как к мобильным техническим средствам, включая автотракторную 

технику, так и к стационарным комплексам и машинам. Высокую производительность которых, главным обра-

зом, обеспечивает бесперебойная работа ДВС. Поэтому функциональная диагностика силовых агрегатов с целью 

повышения точности отказов носит актуальный характер. Выполнение функциональной диагностики поршневых 

двигателей внутреннего сгорания осуществлялась на основе изучения литературных источников и их анализа, а 

также аналитических исследований. При этом исходили из положений о том, что возникновение отказов двига-

телей внутреннего сгорания в процессе функционирования как автотракторной техники, так и стационарных ком-

плексов и машин, можно прогнозировать путем функциональной диагностики его элементов. А также вероят-

ность безотказной работы двигателя и его систем носит случайный характер. Путем использования модели слу-

чайных процессов дано аналитическое описание функциональной диагностики двигателей внутреннего сгора-

ния, позволяющего повысить точность прогнозирования отказов.  

Ключевые слова: диагностика, вероятность отказов, рабочий процесс, функция Лапласа, двигатель, си-

стема, наработка, интенсивность, эксплуатация. 
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УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ 

Авторы в своей статье рекомендуют оптимзировать подвеску рабочего органа сельскохозяйственной ма-

шины применением дифференциальных уравнений механизмов, машин, которые позволяют точнее описать и 

конкретизировать задачи исследования, а в дальнейшем – определить оптимальные параметры механизмов. 

Также отмечено, что получение операторов динамической систем посредством учета реальных параметров ме-

ханизмов возможно при использовании дифференциальных уравнений движения системы. Особое внимание ав-

торы обращают на критериии оптимизации в ходе оптимизации механизма подвески рабочего органа, предла-

гают оценивать результаты исследований при определенныхусловиях, а именно соблюдения условия минимума 

разницы потенциальной энергии срезающего аппарата и сил, возникающих в механизме уравновешивания. При 

этом, как указывают авторы, данное условие является необходимым, но недостаточным. Поэтому необходимо 

соблюдение еще одного условия. Смысл второго условия заключается в том, что полученная разница должна 



170 

быть не только минимальной, но и всегда положительной, позволяющей исключить отрыв копирующих лыж от 

поверхности гребня. Очевидно, если стремиться к минимуму разницы сил, то для механизма, обеспечивавшего 

наилучшие условия работы, должна быть и минимальная дисперсия данной величины в процессе колебания ра-

бочего органа относительно рамы машины. Исследование математических моделей движения рабочего органа 

сельскохозяйственной машины на современных ПЭВМ позволяет получить оптимальные параметры механизма 

уравновешивания, удовлетворяющие требованиям, и предварительные данные о качестве работы, а также и су-

щественно снизить время на исследование.  

Ключевые слова: рабочий орган, капустоуборочная машина, копирование, сельскохозяйственная ма-

шина, дифференциальное уравнение, передадочная функция.  

 

Ф.И. Дымшаков, Е.О. Фетисов 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕМЯН 

В последние годы все большее распространение получают широкозахватные посевные комплексы с 

пневматической системой высева. Однако существующие широкозахватные посевные комплексы имеют ряд 

недостатков, влияющих на соблюдение агротехнических требований, предъявляемых к посеву. Одним из таких 

требований является соблюдение равномерности распределения семян по сошникам. В существующих посев-

ных комплексах в основном используются вертикальные распределительные головки, которые при работе на 

полях с уклоном выше 2 град. имеют большую неравномерность распределения семян по сошникам. Также 

стоит отметить повышенную энергоемкость процесса транспортирования на вертикальных участках системы. 

При переходе на вертикальный участок наблюдается повышенный износ трубопровода. В связи с этим возни-

кает необходимость в поиске других способов распределения семян, одним из которых является система с го-

ризонтальным распределительным устройством. Нами изучены распределители с горизонтальным расположе-

нием их на раме орудия. Разработаны и изготовлены распределители круглого сечения, горизонтальным распо-

ложением патрубков с разной длиной распределения с выравнивающим приспособлением внутри с распреде-

лением семян на 12 сошников и горизонтальный распределитель без приспособлений для выравнивания на 8 

сошников. Опыты проведены при скорости воздушного потока 19,5–21,2 м/с. Результаты опытов показали, что 

различные конструкции распределителей семян с дополнительными приспособлениями для выравнивания на 

12 сошников не отвечают требованиям агротехники по равномерности распределения семян по сошникам. 

Наилучшие результаты получены при использовании распределителя семян на 8 сошников с компактным рас-

положением выходных патрубков, где максимальная неравномерность распределения массы семян находится в 

пределах 2,8–3,6 % и не превышает допустимые согласно агротехническим требованиям пределы. 

Ключевые слова: пневматическая транспортирующая система, дозирование, транспортирование семян, 

посев различных культур, посевной комплекс, распределительная головка, семяпроводы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТЕРНОГО ПОДБОРЩИКА ЗЕРНОУБО-

РОЧНОГО КОМБАЙНА С ДЕМФИРУЮЩИМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ У КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с количественными показателями подбора валка хлебной массы 

транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна. Представлены экспериментальные данные по поте-

рям зерна за транспортерным подборщиком комбайна как серийного исполнения, так и экспериментального у 

которого копирующее колесо имеет дополнительное демпфирующее приспособление. Статья содержит резуль-

таты полевого эксперимента, направленного на определение потерь зерна за серийным и экспериментальным 

транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна в зависимости от рабочей скорости движения ма-

шины. В статье рассмотрен вопрос подбора контрольных валков хлебной массы как серийным, так и экспери-

ментальным транспортерным подборщиком, в котором было усовершенствовано копирующее устройство по-

средством монтажа дополнительного технического изделия в виде демпфирующего элемента. Представлены из-

менения потерь зерна за транспортерным подборщиком комбайна в зависимости от его скоростного движения 

при подборе хлебной массы валка. Приведены материалы статистической обработки потерь зерна за транспор-

терным подборщиком комбайна. Рассматривается сравнительный анализ результатов математической обработки 

потерь зерна как за серийным, так и экспериментальным транспортерным подборщиком зерноуборочного ком-

байна. Определено различие между средними величинами (случайное или неслучайное) потерь зерна как серий-

ным, так и экспериментальным транспортерным подборщиком в зависимости от скоростных режимов работы 

машины 

Ключевые слова: комбайн, транспортерный подборщик, подбор валка, валок хлебной массы, потери 

зерна, рабочая скорость машины. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УБОРОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

Одной из основных сельскохозяйственных операций, формирующих эффективность производства, при 

возделывании сои в Амурской области является уборка урожая. Причём уборка этой культуры в регионе прохо-

дит в октябре, в неблагоприятных условиях, вызванных выпадением большого количества осадков в виде дождя 
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или дождя со снегом. В результате поверхностное переувлажнение снижает проходимость колёсных энергетиче-

ских средств, задействованных на перевозке урожая с полей. При этом необходимо отметить, что в настоящее 

время в хозяйствах ощущается острая нехватка колёсных энергетических средств высокой проходимости, спо-

собных выполнять возложенные на них обязанности по транспортировке сельскохозяйственных грузов с исполь-

зованием прицепов. Учитывая расширение производства Камским автомобильным заводом (КамАЗ), основным 

изготовителем высокопроходимых автомобилей 4 класса грузоподъёмности различных модификаций, прогнози-

руется их количественное увеличение в хозяйствах как региона, так и России в целом, что актуализирует прове-

дение исследований их технологических параметров в различных производственно-климатических условиях. В 

представленной статье приводятся результаты исследований по повышению эффективности использования ав-

томобилей КамАЗ-4350 с прицепом 2ПН-4М на вывозке урожая сои с полей за счёт установки арочных шин и 

применения перераспределяющего сцепной вес модульного устройства.  

Ключевые слова: автомобиль, КамАЗ-4350, прицеп, арочные шины, тягово-сцепные свойства, устрой-

ство, сцепной вес, перераспределение, эффективность. 
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CНИЖЕНИЕ ИЗНАШИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ АКТИВНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ  

НА ОСНОВЕ ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ  

Ускоренное изнашивание деталей почвообрабатывающих машин в зоне набольших удельных давлений 

почвенной абразивной среды связывают с разрушением пластически деформированного слоя поверхностного 

слоя металла, что требует разработки мероприятий, направленных на повышение ресурса рабочих органов путем 

применения наплавочных твердых сплавов. Формирование волнистого рельефа рабочей поверхности с неодно-

родной структурой и механическими свойствами основного и наплавленного металла обеспечивает чередование 

пластических деформаций сжатия и растяжения приповерхностного контактного слоя с уменьшением в 2–3 раза 

скорости изнашивания рабочей поверхности деталей, имеющих форму почвообрабатывающего клина при мно-

гократном снижении расхода электроэнергии и материалов. Наиболее перспективным направлением снижения 

интенсивности изнашивания почворежущих деталей современных почвообрабатывающих машин является внед-

рение высокоэффективных технологий пластической деформации фрикционного слоя почвенной абразивной 

среды. Применение точечных покрытий твердыми сплавами снижает затраты на электродные материалы и рас-

ход электроэнергии, без увеличения тягового сопротивления почвообрабатывающего агрегата. Разработанные 

методы знакопеременного нагружения почвенной абразивной среды реализуются на основе цифровых техноло-

гий роботизации сварочного источника теплоты. Технология динамического рыхления приповерхностного кон-

тактного слоя почвы увеличивает заглубляющую способность рабочей поверхности почвообрабатывающего 

клина. 

Ключевые слова: абразивное изнашивание, свойства почвы, деформация твердые сплавы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА ПК-12 
В работе представлены результаты экспериментальных исследований разработанного посевного ком-

плекса ПК-12 с универсальной посевной секцией в агрегате с трактором CLAAS XERION - 4500 в ООО «Хле-

бинка» Верхнеуральского района Челябинской области при посеве по нулевой технологии. Опыты проведены на 

поле с уклоном участка не более 1,2°. Влажность почвы на глубине посева находится в пределах 20,4–20,6 %. 

Твердость почвы на глубине посева составляет 2,2–2,55 МПа. Запись сигналов от тензозвена при определении 

тягового сопротивления проводился измерительным комплексом MIC-400D, установленный в кабине трактора. 

В опытах глубина хода сошников составляла 5,1 и 8,4 см и скорость движения агрегата устанавливалась 7,9 и 11 

км/ч. При изменении глубины хода сошников и скорости движения агрегата тяговое сопротивление находится в 

пределах от 39,32 до 72 кН. Среднеквадратическое отклонение глубины хода сошников находится в пределах 

0,33–0,58 см, буксование колес составляет 5,5–10,5 %. Производительность агрегата при изменении скорости 

движения агрегата находится в пределах от 6,34–9,58 га/ч. Из представленных данных следует, что посевной 

комплекс при посеве пшеницы и льна с анкерными сошниками обеспечивает выполнение агротехнических и 

энергетических требований к посеву, равномерное распределение семян по дну бороздки на установленной глу-

бине, что обеспечивает повышение урожайности пшеницы на 30 % и льна – на 22 %. Все это показывает работо-

способность разработанного посевного комплекса с универсальной посевной секцией и эффективность внедре-

ния в производство. 

Ключевые слова: посевной комплекс, посевная секция, анкерный сошник, глубина хода сошников, тяго-

вое сопротивление, производительность, урожайность, работоспособность. 

 

Юлия Игоревна Смирнова, Андрей Борисович Калинин, Вячеслав Анатольевич Ружьев,  

Игорь Зиновьевич Теплинский, Владимир Анатольевич Филимонов, Александр Олегович Якимович 

РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА  

С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

Проведение технологических операций по междурядной обработке почвы предусматривает создание и со-

хранение рыхлой почвы в междурядьях, по следу ходовых систем машинно-тракторных агрегатов, а также 
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внутри гребней – в зоне клубнеобразования. При правильном проведении междурядной обработки также уни-

чтожается сорная растительность, формируются условия для скорейшего появления всходов картофеля и его 

дальнейшего развития. Ускоренное изнашивание почворежущих поверхностей рабочих органов пропашных 

культиваторов в зоне наибольших удельных давлений снижает качественные показатели, характеризующие об-

работку почвы, увеличивает тяговое сопротивление машинно-тракторного агрегата и расход топлива. Поэтому 

внесение конструктивных изменений в рабочие органы путем нанесения износостойких твердосплавных покры-

тий позволяет управлять внутрипочвенными реологическими процессами, так как поведение реальной почвы за-

висит не только от абсолютной величины приложенной нагрузки, но и от времени воздействия деформатора, т.е. 

от скорости рабочих органов. Снизить влияние на технологическое функционирование технических систем пе-

речисленных отрицательных факторов возможно, применив системный подход с использованием моделирования 

новых рабочих органов при анализе схемотехнических решений современных пропашных культиваторов во вза-

имосвязи с условиями и режимами работы. 

Ключевые слова: пропашной культиватор, внутрипочвенный реологический процесс, рабочий орган, 

износостойкие покрытия, твердосплавные покрытия. 

 

С.Н. Шуханов, А.И. Аносова, О.Н. Хороших 
ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ УЗАМ-331.10, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО БЕНЗИН И ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО 

Для опытной проверки математической модели функционирования поршневого двигателя Узам-331.10 

как на газообразном топливе, так и на традиционном бензиновом была создана частная методика. Изыскания 

осуществлялись на тормозном стенде СТЭУ-01-40-100, на котором был смонтирован исследуемый поршневой 

двигатель Узам-331.10 карбюраторный и прикреплен к тормозу посредством стандартной механической коробки 

перемены передач с целью варьирования необходимых частот вращения. Предельная, по паспортным техниче-

ским характеристикам, частота вращения стенда – 2010 мин-1, а двигателя – 6010 мин-1. Стандартный заводской 

стенд был дооснащен частотомером на современной электронной основе; инновационным манометром, позволя-

ющим осуществлять замеры дифференцированно; усовершенствованным расходомером воздуха, использующим 

дроссельное устройство; модернизированным прибором для регистрации расхода топлива с таймером и стан-

дартным заводским оборудованием собственно стенда (реальные показатели величин температуры и давления 

масла, температуры охлаждающей жидкости, мгновенный тахометр, весовая головка с действительным указате-

лем нагрузки). Тормоз, функционирующий на электрической основе с элементами электроники, являет собой 

генератор-электродвигатель постоянного тока мощностью 41,5 киловатт, с реальным напряжением сети 360 

вольт переменного тока. Поршневой двигатель Узам-331.10 был оснащен набором газобаллонного оборудования 

нового поколения, произведённого в Италии, состоящего из ресивера на 40,5 литров, модернизированного испа-

ритель – редуктора; техническое устройство для смешивания между карбюратором и впускным коллектором, 

высокоточного манометра и особо прочных соединительных элементов. Используемое газообразное топливо 

представляло собой пропанобутановую смесь (летняя 61–39 %) (69 на 31 % – зимняя). Давление в ресивере со-

ставляло 1,71 МПа, т.к. смесь сжижается при давлении 1,66 МПа. Окружная скорость коленчатого вала изменя-

лась от 3010 до 6010 мин-1, номинальная – соответствовала 5610 мин-1. Действительные величины показателей 

температуры охлаждающей жидкости и смазывающего вещества находилась в пределах – 85 0С. Определялось 

также мгновенное давление воздушной среды с целью вычисления настоящего коэффициента наполнения. Од-

ним из основных параметров варьирования вводных данных являлся действительный угол опережения зажигания 

от 0 до 210 поворота коленчатого вала (п.к.в.). 

Ключевые слова: частная методика, поршневой двигатель, газообразное и бензиновое топливо. 

 

И.С. Алексина 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПРЕСС-АУДИТА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

В современных условиях одним из важнейших факторов повышения результативности и эффективности 

бизнес-процессов компаний на рынке является наличие целевой сформированной маркетинговой стратегии. Та-

кой подход позволяет комплексно анализировать и оценить внутреннюю маркетинговую информацию. Марке-

тинговая информационная система систематизирует необходимую информацию о рынке, изменения во внешней 

среде и на основе такого анализа принимаются обоснованные управленческие решения, направленные на опти-

мизацию бизнес-процессов с максимизацией прибыли. В ходе проведения внутреннего аудита в компании мар-

кетинговой деятельности рекомендовано воспользоваться таким важнейшим инструментарием как экспресс-

аудит. Процессе исследования доказано, что при годовом плане продаж дилерского предприятия АВН более 100 

автомобилей в структуре Дилерского предприятия целесообразно иметь сотрудник, отвечающий за маркетинг, 

рекламную деятельность, взаимоотношения с клиентами (СRМ) и связей с общественностью (PR). В зону ответ-

ственности данного сотрудника маркетингового отдела входят вопросы исследования рынка, маркетинговой 

среды, PR, CRM в отношении продвижения марки Hyundai и поддержки бизнес-целей дилерского предприятия, 

а также работа в социальных сетях. В ходе исследования выявлено, что отдел маркетинга Дилерского предприя-

тия ООО «АВН» проводит разработку и реализацию маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение 

новых потребителей в салон. Специалисты отдела маркетинга занимаются формированием и реализацией эффек-

тивных матричных проектов, направленных на стимулирование продаж, повышение лояльности покупателей. В 



173 

целях чтобы аудиторы смогли быстрее собрать необходимую информацию о работе маркетингового отдела пред-

лагается установить программу на персональные компьютеры сотрудников, предоставляющую открытый доступ 

к пакету компьютерных программ. Благодаря программе эксперт сможет получать всю необходимую маркетин-

говую информацию о проделанной работе за отчетный период, что позволяет не отрывать от работы самих со-

трудников и сэкономит время аудитора.  

Ключевые слова: бизнес-процессы, инструментарий, маркетинговая деятельность, оценка маркетинговой 

деятельности, отдел маркетинга, предпринимательские структуры, управленческие решения, экспресс-аудит. 

 

Жамиля Агыновна Алиаскарова 

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

В статье исследуется динамика экспорта и импорта российской экономики в санкционный период. В ка-

честве проблемы исследования выступает необходимость преодоления стагнации отечественной экономики. Для 

ее решения предлагается внести коррективы в проводимую страной промышленную политику, осуществив пол-

номасштабный переход к модели экспортоориентированного развития. На основе анализа текущих показателей 

промышленного развития выделены товарные группы, обладающие наибольшим экспортным потенциалом. Для 

проверки полученных результатов и выявления самых перспективных для реализации экспортоориентированной 

стратегии промышленной политики отраслей использован индекс сравнительных конкурентных преимуществ 

Баллаша (RCA). В ходе анализа было установлено, что особые сравнительные преимущества имеют экспорт зер-

новых (пшеницы, ячменя и кукурузы), удобрений, непродовольственного сырья (прежде всего, руды и концен-

тратов никелевых, лесоматериалов и продуктов первичной деревообработки), минеральных топлив, животных и 

растительных масел, а также продуктов металлургической отрасли.  На основании последних данных о лидерах 

роста в области экспорта промышленной продукции и продукции АПК РФ можно с уверенностью сказать, что 

данные сравнительные преимущества сохранятся даже несмотря на мировой экономический спад, вызванный 

пандемией коронавируса.  

Ключевые слова: промышленная политика, импортозамещение, экспортная ориентация, индекс Баллаша 

(RCA), динамика экспорта и импорта. 

 

Елена Сергеевна Афанасьева, Илья Ильич Костусенко 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКЕ 

В современных условиях быстрого развития структуры рынка продвижение товаров и услуг является важ-

ной составляющей развития любой компании. Продвижение товаров, это важный элемент экономики, который 

регулирует рыночную систему. Продвижение товара или услуги необходимо для того, чтобы ускорить реализа-

цию продукции, что позволяет избежать значительных потерь от снижения качества товара, т.к. при более мед-

ленном продвижении товара происходит его моральное устаревание, что влечет за собой убытки компании. Сле-

довательно, от системы продвижения товара или услуги зависит дальнейшее благополучие компании, а также 

увеличение продаж и прибыли. Формирование общественного мнения оказывает большое влияние на установку 

связей с такими потребителями, как потребители, избегающие взаимодействие с продавцами и не читающими 

распространяемую магазинами рекламу. В ходе исследования рекламных объявлений как элементы коммуника-

ционных проектов выявлены следующие недостатки: только живой продавец сможет проявить убедительность в 

отношении к потребителю, так как реклама безлична, а, следовательно, не способна на данное, реклама выступает 

своего рода монолог, который не обязывает покупателя к обязательному вниманию и определенной реакции, 

перед фирмой встают трудности в выборе эффективного вида рекламы для своей продукции, так как зачастую 

это требует больших затрат. Персональные продажи представляют собой презентацию продукции, нацеленные 

на большое количество покупателей, которые формируются по итогам личного общения с покупателями, и 

имеют цель: непосредственная продажа обсуждаемого товара и установка длительных взаимосвязей с потреби-

телями. Самым эффективным средством является личные продажи, так как они имеют ряд отличительных пре-

имуществ в сравнении с обыденной рекламой.   

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, процесс планирования, продукция, реклама, рынок, си-

стема предпринимательства, товар. 

 

Е.С. Афанасьева, А.М. Омаров 

РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТЕ КАК МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

В статье авторами исследованы структурные элементы Интернет-рекламы, определены преимущества пе-

ред традиционной рекламой. Одной из важнейших задач Интернет-рекламы в системе маркетинга является при-

влечение целевой аудитории. При этом поток посетителей называется трафиком Интернет проекта. В процессе 

исследования авторы приходят к выводу, что не всякое число посетителей Интернет-сайта можно назвать трафи-

ком. В процессе анализа проблематики Интернет-продвижения товаров и услуг комплексно как маркетинговый 

инструментарий обеспечения конкурентоспособности товаров на рынке становится понятным инструментом ре-

шения большинства проблем, связанных с трафиком. Как элемент конкурентной стратегии контекстная реклама 

может быть поисковой и тематической. Поисковая реклама показывается в результатах поиска по Интернету (или 

по сайту). При этом обязательным условием поисковой рекламы становится наличие в явной форме поискового 
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запроса, заданного пользователем. В конкурентной среде тематическая реклама показывается в сетях (рекламная 

сеть Яндекса и внешние сети), если тематика рекламы соответствует интересам пользователя, является дополни-

тельной информацией к содержанию страниц, которые просматривает пользователь. Контекстная реклама не пе-

реключает внимание пользователя, сосредоточенного на решении своей задачи, показывает посетителю лишь те 

объявления, которые прямо связаны с тем, что его в данный момент интересует. В процессе поиска снижается 

число возможных рисков от смены алгоритмов поисковиков, при пересчете индексов цитирования, а снижение 

числа посещений по одному запросу компенсируется повышением по другим, получаем возможность использо-

вать сайт не только как инструмент продвижения и продаж, но и как площадку по анализу поведения посетителей 

и конкурентов. 

Ключевые слова: инструментарий, интернет маркетинг, конкурентные преимущества, маркетинговые 

технологии, реклама, продвижение товаров, рынок услуг. 

 

С.И. Афанасьева, К.В. Чернышева 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

С МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В 2021 году молочная отрасль нашей страны столкнулась с целым рядом вызовов, среди которых наиболее 

значимыми стали увеличение себестоимости производства молочного сырья и его переработки, а также замедле-

ние роста производства товарного молока и усиление давления на рынок. Существенное повышение себестоимо-

сти производства молока – один из главных «шоков» молочной отрасли двух последних лет. Рост себестоимости 

(в среднем за год +16%) существенно опередил темпы роста цен реализации молочного сырья (+6-8%), что прак-

тически «обнулило» доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей. В определенной степени основ-

ными растущими статьями операционных затрат в 2021 году стали корма и минеральные удобрения. Также этому 

способствовало удорожание стройматериалов, техники, оборудования и т.д. Для повышения эффективности раз-

вития молочного подкомплекса и устранения противоречий функционирования его основных звеньев первосте-

пенное внимание должно уделяться установлению взаимовыгодных взаимоотношений между субъектами его 

различных отраслей, связанных единым производственным циклом. Решающая роль при этом принадлежит раз-

витию вертикальных форм кооперации путем создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Ключевые слова: концептуальная модель, сельскохозяйственный потребительский кооператив по пере-

работке молока, экономическая эффективность, эффективные взаимоотношения, вертикальная кооперация в мо-

лочно-продуктовом подкомлексе. 

 

Татьяна Игоревна Ашмарина, Татьяна Владимировна Бирюкова, Владимир Николаевич Авдеенко 

КАРБОНОВЫЕ ФЕРМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Произведен анализ углеродных инициатив по изменению климата. Одним из главных способов борьбы с 

изменениями климата считается декарбонизация аграрной экономики. В статье рассмотрены возможности раз-

вития карбоновых ферм по производству овощей открытого грунта. Основным источником выбросов СО2 при 

производстве овощей открытого грунта является использование минеральных удобрений и средства защиты рас-

тений. Климатическая повестка стимулируют производителей овощей к поиску новых технологий. Указаны про-

граммы, которые позволят сократить выбросы парниковых газов: селекция регенеративных сортов овощных 

культур и применение карбоновых технологий. Основным источником поглощения парниковых газов является 

биологическая секвестрация углекислого газа, т.е. его поглощение растениями, почвой и водными массами. Уг-

леродная система построена на простой связи: воздух – почва – растение. Рассмотрен опыт зарубежных стран по 

противостоянию климатическим изменениям. Указаны нормативные документы, способствующие внедрению 

карбоновых технологий, которые позволять отрасли овощеводства занять лидирующие позиции на мировых рын-

ках, и предоставят возможность торговать углеродными кредитами. 

Ключевые слова: карбоновые технологии, карбоновые фермы, углеродный след, овощи открытого 

грунта. 

 

А.А. Березина, М. М. Омаров 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье анализируются различные формы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), как 

современного метода восстановления жилищно-коммунального комплекса РФ. При поддержке ВЭБ.РФ и Наци-

онального Центр ГЧП было создана специальная платформа «РОСИНФРА» – уникального цифрового решение, 

созданного для повышения качества подготовки инфраструктурных проектов. На базе платформы собирается 

ключевая аналитика рынка ГЧП, новости и тенденции в этой сфере, мнения экспертов и статистика реализации 

проектов по направлениям, регионам и видам софинансирования. По данным этого ресурса, за период с 2016 по 

2020 гг. в коммунальной энергетической сфере было реализовано 1504 проектов ГЧП. На долю концессионных 

соглашений приходится 1354 договоров или 90 % от их общего числа. Суммарные инвестиции концессионеров 

за указанный период в инфраструктуру страны составили свыше 15 млрд. рублей. Второй по полярности формой 

привлечения инвестора является энергосервисный контракт с признаками ГЧП, на его долю приходится 81 про-
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ект (5,4 %) на общую сумму 790 млн. рублей. Третий по количеству подписаний – договор аренды (безвозмезд-

ного пользования) с инвестиционными обязательствами. По средствам этого механизма за аналогичный период 

реализовано 43 проекта (2,9 %) на сумму 370 млн. рублей. Опыт внедрения ГЧП говорит о том, что самой успеш-

ной и одной из самых проработанных форм взаимодействия выступает концессия. Вся деятельность по этому 

договору четко регулирована Федеральным законом «О концессионных соглашениях», а значит права и обязан-

ности обоих сторон договора четко прописаны на законодательном уровне, это один из существенных факторов, 

благодаря которому в последние годы в стране именно путем концессий были реализованы сотни проектов со-

трудничества государства и бизнеса. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственно-частное партнёрство, инвестиции, 

контракт, концессионное соглашение, энергосервис, тариф. 

 

Татьяна Владимировна Бирюкова, Татьяна Игоревна Ашмарина 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК  

На современном этапе осуществления экономической и реализационной деятельности большого числа ор-

ганизаций осуществляющих свою деятельность в сфере АПК основывается на механизме и необходимости раз-

работки коммуникационной стратегии, ориентированной на максимизации активности по развитию эффекта про-

движения и захвата целевого сегмента рынка. Развитие конкурентных условий и аспекта промышленной коопе-

рации для использования имеющегося потенциала подразумевает ориентацию на сегменты сбыта товаров, работ 

и услуг с условием максимизации финансовых поступлений от продажи качественной продукции, соответству-

ющей всем требованиям конечных потребителей. Коммуникационная политика по товару или услуге в сфере 

АПК создает возможности для повышения конкурентоспособности компании, привлечения новых постоянных и 

лояльных клиентов, гарантирующих спрос на реализуемые товарные позиции в соответствии с базовой страте-

гией развития организации. В статье рассмотрены основные направления развития коммуникационной стратегии 

организаций осуществляющих свою деятельность в сфере АПК, определена зависимость эффективной деятель-

ности организации относительно производства качественной продукции и логистических цепочек развития в от-

ношении построения устойчивой модели маркетинг-отношений с конечными потребителями продукции. Про-

анализированы основные векторы коммуникационной политики организации, позволяющие максимизировать 

эффект, получаемый от рекламной деятельности компании в том числе в отношении определения нематериаль-

ной мотивации сотрудников организации в соответствии с ее базовой стратегией развития. В ходе исследования 

также выявлено, что коммуникационная политика организации является значимым фактором, определяющим ее 

позиции на рынке обеспечивающая ее конкурентоспособность за счет формирования устойчивого позициониро-

вания в сознании потребителя в том числе за счет таких нематериальных активов как бренд. 

Ключевые слова: коммуникация, организация АПК, стратегия маркетинга. 

 

Любовь Борисовна Винничек, Дина Гомбоевна Бадмаева 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ 

В статье исследована динамика производства сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области, 

что позволило выявить тенденции развития сельскохозяйственного производства региона и сделать определен-

ные выводы об эффективности его развития. Наиболее успешные результаты производства в сельском хозяйстве 

области достигнуты в молочном животноводстве и птицеводстве. Развитие молочного животноводства – одно из 

основных направлений, обеспечивающее рациональное обеспечение населения продуктами питания и продо-

вольственную безопасность страны. Объемы производства и потребления молочной продукции в сельском хо-

зяйстве области при пересчете на душу населения существенно превышают показатели на уровне страны. По 

показателям производства и потребления продукции птицеводства Ленинградская область также находится в 

авангарде сельского хозяйства страны. Для обеспечения устойчивого развития животноводческой отрасли в сель-

ском хозяйстве области активизируется выращивание зерновых культур, что позволило обеспечить увеличение 

производства и потребления хлебных продуктов на душу населения. Все это свидетельствует о том, что сельское 

хозяйство области движется по пути многоцелевого развития отрасли, комплексного подхода к реализации про-

граммы продовольственной безопасности путем обеспечения жителей региона качественной и разнообразной 

продовольственной продукцией. В результате научного исследования тенденций сельскохозяйственного произ-

водства установлено, что в организации сельского хозяйства Ленинградской области имеются существенные про-

блемы, требующие безотлагательного и комплексного решения. Данные проблемы связаны с использованием 

сельскохозяйственных угодий, в частности сокращением посевных площадей картофеля и овощей.  

Ключевые слова: устойчивость развития, эффективность, сельскохозяйственное производство, производ-

ство продукции, потребление продукции на душу населения. 
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Дарья Александровна Владимирская, Елена Михайловна Звягина 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:  

РОЛЬ БЛОКЧЕЙНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Непрерывный рост новых цифровых инструментов, таких как блокчейн, требует разработки новых подхо-

дов к решению вопросов продовольственной безопасности. Развитию агробизнеса препятствует ряд существен-

ных проблем, таких как: устаревшая система учета, слишком длинные и неэффективные цепочки поставок, от-

сутствие прозрачности поставок и т.д. В статье авторами рассматривается, как блокчейн формируют сектор сель-

скохозяйственных технологий, путем внедрения данной технологии в цифровую инфраструктуру сельскохозяй-

ственного сектора. Авторами проанализированы основные преимущества и недостатки внедрения технологии 

блокчейн в сельскохозяйственную отрасль с учетом его сегментарности. Исследован международный опыт внед-

рения данной технологии, свидетельствующий о том, что лишь эта архитектура построения баз данных может 

обеспечить открытость и одновременно с этим безопасность хранения информации. В результате проведенного 

анализа установлено: в глобальном аспекте блокчейн может решить проблемы продовольственной безопасности, 

обеспечивая выполнение одной из стратегических задача страны; внедрение блокчейн должно происходить на 

децентрализованной основе, чтобы включать в цепочку небольших фермеров и небольшие сельские хозяйства; 

должна присутствовать равномерность в обеспечении инфраструктуры и цифровой грамотности фермеров. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что интеграция блокчейна во многие аспекты деятельности фермеров может 

дать синергетический эффект, который сильно упростит их жизнедеятельность и повысит доход. 

Ключевые слова: блокчейн, сельское хозяйство, информационная безопасность, конкурентоспособность, 

продовольственная безопасность, цифровая инфраструктура. 

 

Ольга Владимировна Галанина 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПЛАНИРОВАНИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ КРС 
Моделирование воспроизводственных процессов в животноводстве все еще актуально. Конечно, под во-

просом стоит актуальность расширенного воспроизводства дойного стада КРС. В настоящее время наблюдается 

падение численности поголовья КРС с одновременным повышение надоев молока на корову и увеличением сро-

ков продуктивного использования коров. С другой стороны, снижение численности поголовья и увеличение вре-

мени жизни чревато ухудшением генофонда и эффективности селекционно-племенной работы. С учетом цифро-

визации АПК следует проводить планирование воспроизводственных процессов современными интеллектуаль-

ными методами анализа (например, нейронной сетью прямого распространения). В работе решена задача срав-

нения результатов моделирования воспроизводственных процессов двумя способами – на базе классической мо-

дели восстановления и с помощью нейросетевого программирования. Сравнение результатов моделирования с 

фактическими результатами не выявило значительного превосходства нейросетевого прогноза. Возможно это 

произошло из-за недостаточной базы данных, используемой при анализе. 

Ключевые слова: нейронная сеть, интеллектуальная система, экономика, сельское хозяйство, аграрный 

сектор, модель, вероятность, прогноз, поголовье, динамика, расширенное воспроизводство, восстановление, мо-

лочное стадо, КРС, цифровые технологии, анализ данных. 

 

Светлана Владимировна Ефимова 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ  

В ОТРАСЛЕВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье раскрыты последствия трансформации отраслевых форм земельной ренты и влияние этих последствий 

на региональную экономику. В исследовании выявлено, что структура региональной экономики формируется 

под влиянием процессов рентообразования. В исследовании обоснованы рентные регуляторы видов деятельно-

сти в регионе, включая региональную ренту, при которых появятся мотивы к использованию земель в производ-

ственных целях. Обоснована доля природной ренты в валовой продукции на основе данных Всемирного банка и 

предложена концепция перераспределения рентных доходов. Разработана схема трансформации форм рентного 

дохода, раскрывающая алгоритм утечки капитала из отраслевой и региональной экономики. На основе рентной 

теории посредством использования научного инструментария предложена рентная модель формирования струк-

туры региональной экономики и видов деятельности, что определяет теоретическую значимость исследования. 

Аналитические результаты подтверждают необходимость рентного регулирования региональной и отраслевой 

экономики на единой методологической основе с учётом форм трансформации рентного дохода. Практическую 

значимость исследования подтверждают организационно-экономические рекомендации по совершенствованию 

рентного регулирования региональной экономики с целью стимулирования развития отраслевых видов деятель-

ности. Рентный анализ позволяет разработать методологию единого управления региональной и отраслевой эко-

номикой. 

Ключевые слова: рентное регулирование земельных отношений в отраслевой и региональной экономике, 

трансформация форм региональной ренты, природная рента, глобальная рента, гибридная рента.  
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П.А. Жалнина, Н.В. Науменко 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА УНИВЕРСИТЕТА 

В статье авторами систематизированы факторы, обеспечивающие имидж университета, касающиеся орга-

низации учебного процесса и вне учебной деятельности студентов, начиная с поступления и заканчивая защитой. 

В ходе исследования сформированы предложения по совершенствованию управления университетом. Санкт-Пе-

тербургский государственный университет занимает 225-е место среды лучших университетов мира. В рейтинге 

мировых высших учебных заведений за год Санкт-Петербургский государственный университет поднялся выше 

на девять строчек. Университет ежегодно реализует инновационные образовательные программы, ориентирован-

ные на мировой уровень развития студентов. Наглядным примером эффективности финансового управления яв-

ляется наличие в ВУЗе стипендиальных программ.  В университете проводятся конкурсы на соискание именных 

стипендий с целью поощрения успешных студентов в учебной и научной деятельности. Все эти формы финан-

совой поддержки обучающихся укрепляют доверие студенчества к руководству ВУЗА и позволяют развивать 

способности и возможности, раскрывать в полной мере свой научный и творческий потенциал. Создаваемые 

управлением университета внутренние условия объективно направлены на сокращение дистанции между обра-

зовательными программами, на укрепление внешне эконмических партнерских связей и контактов, а также на 

ослабление бюрократизационных процессов. 

Ключевые слова: имидж университета, именные стипендии, исследование, основные факторы, рейтинг, 

совершенствование управления. 

 

Полина Анатольевна Жалнина, Магомед Магомедкадиевич Омаров 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье выявлены острые проблемы, сдерживающие развитие Российского образования. Проблемы выс-

шего образования в России накопились в силу многих факторов, прежде всего политических, связанных с разру-

шением СССР и активной переориентацией на западные рельсы во всех сферах, в том числе и гуманитарной. 

Россия с 2003 года, является участником Болонского процесса, пытаясь встроиться в общеевропейскую систему 

высшего образования. По мнению автора, одной из важнейших проблем, подаренных нам Болонской системой, 

является финансирование, который создал управленческий кризис в российской высшей школе. Рейтинговая си-

стема диктует ВУЗам свои условия, не взирая на специфику учебного заведения. Европейские мониторинговые 

структуры не заинтересованы в продвижении российского образования. Даже не специалисту вполне понятно, 

что эксперты зачастую ангажированы и политически, и финансово. Рыночные отношения в образовании привели 

к созданию негосударственных и частных ВУЗов, которые, хотя и обеспечивали традиционно высокий спрос на 

высшее образование в России, трудно поддаются регулированию качества обучения. Управленческие компетен-

ции по природе своей обычно трудно даются людям науки, призванным искать истину, а не средства, обеспечи-

вающие эти поиски. Поэтому во главе ВУЗов стали появляться менеджеры, в большей степени обладающие ад-

министративными и деловыми качествами, нежели предыдущее руководство, озабоченное движением науки впе-

ред.  

Ключевые слова: Болонский процесс, имидж университета, кризис, проблемы управления, рыночные от-

ношения в образовании, система образования. 

 

И.И. Костусенко, Н. В. Науменко 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «БОРОВИЧСКИЙ ЗАВОД «ПОЛИМЕРМАШ» 

В статье в ходе анализа маркетинговой деятельности установлено, что прежде всего, из маркетинговых 

инструментариев следует уделить внимание контекстной рекламе, которая предполагает предложение пользова-

телю сети Интернет информации, которая на данный момент времени его интересует и наиболее актуальна для 

него. Поскольку маркетинговая деятельность АО «Боровичский завод «Полимермаш» направлена на привлече-

ние потребителей продукции и поддержания долгосрочных взаимоотношений с ними рекомендовано привлечь к 

продвижению продукции на рынке новые инструментарии. При этом вид контекстной рекламы считается наибо-

лее эффективным, так как вероятность того, что потенциальный потребитель зайдет на данный сайт наиболее 

высока. При этом такие рекламные сообщения могут размещаться как на одном и том же месте сайта, так и в 

разных его участках. Исходя из этого, можно предложить использовать два вида контекстной рекламы: поиско-

вую и тематическую. Поисковую контекстную рекламу рекомендовано приводить прямо на официальном сайте 

предприятия в раздел «Продукция». Прежде всего, необходимо определить на какую целевую аудиторию следует 

ориентировать данный вид рекламы. Кроме того, можно предложить использование контекстной тематической 

рекламы. То есть размещать рекламные объявления на различных сайтах, отвечающих потребностям целевой 

аудитории. В процессе главным критерием использования тематической контекстной рекламы является грамот-

ное составление не только текста рекламного объявления и изображения, который привлечет покупателя, но и 

того сайта, на который перейдет этот возможный покупатель.  

Ключевые слова: анализ маркетинговой деятельности, Интернет, исследование, продукция, реклама. 
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Людмила Николаевна Косякова, Николай Николаевич Косяков, Алла Леонидовна Попова 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на экономику многих стран мира, в том числе Российской Феде-

рации. В наибольшей степени от противоэпидемиологических ограничений пострадала сфера услуг, но и аграр-

ный сектор экономики столкнулся с новыми для него проблемами. В условиях пандемии государству сложно в 

равной степени поддерживать все сферы хозяйствования, но производство и распределение продуктов питания, 

должно рассматриваться как источник мультипликативного эффекта, способного повысить активность в других 

секторах экономики. Кроме того, сельское хозяйство способно быстро обеспечить занятость и повышение уровня 

доходов населения, то есть может использоваться как инструмент решения социальных проблем, возникших в 

результате пандемии. В настоящей статье предложены основные пути и приоритетные меры по восстановлению 

и оживлению аграрного сектора экономики в условиях пандемии с созданием новых рабочих мест и дополни-

тельных возможностей получения дохода для населения. При этом обосновывается необходимость разработки 

комплекса мер государственной поддержки, направленных на повышение производственного и адаптивного по-

тенциала малых сельскохозяйственных предприятий как наиболее простой формы мобилизации земельных и 

трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, COVID-19, продовольственная безопасность, конкурент-

ные преимущества, ресурсы. 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

МАСШТАБЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

В статье рассмотрена классификация инвестиций Российской Федерации по различным критериям и про-

анализированы соответствующие официально публикуемые сведения Росстата динамики инвестиций в основной 

капитал и их структуры. Исходя из материалов проведенных выборочных обследований, указаны главные фак-

торы, ограничивающие инвестиционную активность предприятий и основные цели инвестирования в основной 

капитал. Необходимо отметить, что на развитие экономики страны организациями всех форм собственности в 

2020 г. использовано 20118,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 98,6 % к уровню 2019 г. По 

сравнению с 2010 г. объем инвестиций в основной капитал в 2020 г. увеличился на 17,2 %, а с 2015 г. – на 11,0 

%. Источниками финансирования инвестиций в основной капитал явились: собственные средства организаций 

(55,2 %); на привлеченные средства приходились 44,8 % инвестиций. Если доля инвестиций в основной капитал 

в ВВП России в 2018 г. составила 20,0 %, то в 2019 г. – 20,6 %, а в 2020 г. – 21,8 % соответственно, что характе-

ризует небольшую тенденцию роста. Выполнение целевых установок по увеличению объемов инвестиций в ос-

новной капитал и повышение их доли в валовом внутреннем продукте – основная задача в ускорении темпов 

экономического развития страны. Наращивание объемов инвестиций в основной капитал может быть обеспечено 

ростом государственных инвестиций при реализации национальных проектов (в частности, включением их в Фе-

деральную адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год) и притоком частных инвести-

ций, развитием института интеллектуальной собственности и улучшением условий ведения предприниматель-

ской деятельности. Вложение средств ликвидной части Фонда национального благосостояния в инвестиционные 

проекты по развитию инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей также позволит расширению инвести-

ционного потенциала экономики страны.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, основной капитал, финансовые вложения, 

прямые иностранные инвестиции. 

 

Дмитрий Леонидович Минин, Александр Викторович Герасимов 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ПРИМЕРЕ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются аспекты обеспечения качества городской среды на примере анализа показателей 

индекса качества городской среды районных центров Новгородской области. Авторами работы проведен анализ 

динамики официального индекса качества городской среды, исследованы ключевые факторы влияния в соответ-

ствии с районной дифференциацией территории области; выделены наиболее динамично развивающие города и 

города-аутсайдеры; формализованы основные причины дифференцированной динамики развития городской 

среды. На базе проведенного исследования основных социально-экономических показателей и процессов терри-

торий выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на обеспечение поступательного развития город-

ской среды в условиях динамично изменяющейся экономической формации; последствий негативного влияния 

мировой пандемии и положительного воздействия от реализации приоритетных национальных проектов. Выяв-

лены и формализованы основные проблемные зоны в управлении поступательным развитием качества городской 

среды населенных пунктов Новгородской области. Предложен ряд рекомендаций по обеспечению положитель-

ной динамики развития городов – районных центров в средне и долгосрочной перспективе. Сформулированы 

задачи стратегического развития области для повышения качества городской среды и обеспечения роста ключе-

вых социально значимых показателей развития общества.  

Ключевые слова: городская среда, индекс качества жизни, территориальное развитие; социальная поли-

тика, развитие территорий.  
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Магомед Магомедкадиевич Омаров, Максим Александрович Тимофеев 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ 

В работе авторы доказывают, что рационально организованная управленческая деятельность всех подраз-

делений предприятия позволяет снизить рыски и избежать финансовые потери в стратегическом периоде и ко-

нечном счете определяет конкурентоспособность товара на рынке, то разработка маркетинговых мероприятий по 

повышению эффективности сбытовой деятельности предпринимательских структур на рынке приобретают осо-

бую актуальность. В ходе исследования авторами проанализирована производственно-сбытовая деятельность за-

крытого акционерного общества «Колос» и предложены рекомендации направленные на повышение эффектив-

ности сбыта производимой продукции. При этом совершенствование организации маркетинга становится одной 

из главных задач предприятия. В процессе ожесточающейся конкурентной борьбы каждая предпринимательская 

структура вынуждена учитывать сложившуюся конъюнктуру рынка с адаптацией к происходящим изменениям 

на рынке с учетом предпочтений потребителей. В таких условиях проблемный сбыт и производственная деятель-

ность предприятия играет значительную роль в дальнейшем продвижении предприятия в конкурентной среде. В 

ходе исследования сбытовой системы предприятия были изучены маркетинговые мероприятия, которые обеспе-

чивают продвижение товаров с момента производства продукции и заканчиваются продажей и после реализаци-

онным контролем продукции.  В целях устранения выявленных недостатков организационно-управленческого 

характера в самой сбытовой системе на предприятии ЗАО «Колос» предложены рекомендации по повышению 

эффективности сбытовой деятельности предпринимательских структур на рынке. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, внешняя среда, инструментарий, конъюнктура рынка, конкурентная 

борьба, маркетинговая деятельность, маркетинговая программа, рынок. 

 

В.В. Рынскова, Е.А. Бондаренко 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье авторы рассматривают вопросы, связанные с деятельностью Федеральной корпорации по разви-

тию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация «МСП») в качестве одного из базисных инстру-

ментов поддержки деятельности малого и среднего бизнеса как в государстве в целом, так и на примере Новго-

родской области, в которой благодаря программам, предоставленным Корпорацией, усилили свои позиции на 

рынке региональные сельхозпредприятия и не только. Внушительные показатели предоставления гарантийной 

поддержки свидетельствуют о том, что работа Корпорации в нашем регионе нашла должную оценку среди субъ-

ектов МСП. Вместе с этим рассмотрены основные механизмы финансовой поддержки, оказываемой Корпора-

цией субъектам малого и среднего предпринимательства, посредством которых, нуждающиеся в поддержки 

субъекты МСП, получают помощь в виде гарантий, поручительств и сниженной ставки по кредитам. При этом, 

основными связывающим звеньями Корпорация и субъекты малого и среднего бизнеса являются региональные 

гарантийные организации и МСП Банк. Несмотря на все позитивные изменения в малом и среднем бизнесе, ко-

торые произошли за период существования Корпорации, в статье также затронута тема недостаточной заинтере-

сованности и вовлеченности Корпорации в развитие малого и среднего предпринимательства, что говорит о не-

надлежащей эффективности разработанных программ. К данному выводу пришла Счетная палата Российской 

Федерации при проведении проверки деятельности Корпорации МСП, что нашло свое отражение в соответству-

ющем отчете. 

Ключевые слова: корпорация МСП, государственная поддержка, МСП Банк, малое и среднее предпри-

нимательство, финансирование, кредиты, займы. 

 

Наталия Борисовна Суховольская, Анна Николаевна Исаенко, Олег Константинович Суховольский 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
Анализ уровня развития производства позволяет оценить техническое, экономическое и финансовое по-

ложение предприятий в рассматриваемый период времени, выявить тенденции и объяснить причины текущей 

ситуации, сравнив ее с запланированными или нормативными характеристиками. С помощью этой информации 

можно осуществлять интерпретацию экономического положения организации, стратегическое планирование, 

принимать обоснованные управленческие решения. Развитие предприятия является непрерывным (постепенным 

или ступенчатым) процессом, цель которого переход на новый более высокий уровень, повышение конкуренто-

способности организации, рост количественных и качественных показателей. Уровень развития производствен-

ной деятельности в настоящее время определяется в трех основных направлениях: социальном, финансово-эко-

номическом и экологическом. Для успешного функционирования предприятия необходим анализ взаимодей-

ствия различных сфер деятельности организации с учетом возможности создания и контроля за ее ресурсным 

балансом и способностью адаптироваться к внешним и внутренним факторам. Сложность проблемы заключается 

в том, что устойчивое функционирование объекта возможно только при успешной работе всех производственных 

элементов. Поэтому управленческие решения должны разрабатываться для всей системы в комплексе. Однако 

количественная оценка деятельности возможна только по отдельным параметрам: техническим, финансовым, 

экономическим, организационным, ветеринарным, зоотехническим и др. Актуальность данной работы заключа-

ется в том, что нами предлагается уточненная методика оценки уровня развития предприятия, скорректированная 

с учетом специфики производственной деятельности птицеводства. В статье приведены ключевые показатели, 
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отражающие уровень развития птицефабрики, а также их рекомендуемые в отрасли значения. Значимость ре-

зультатов исследования заключается в обобщении научной информации с целью уточнения методологии прове-

дения оценочных расчетов уровня развития производства, выбора на их основе стратегии развития, способов 

повышения конкурентоспособности, а также в возможности дальнейшего совершенствования научных подходов 

для формирования эффективной системы управления птицеводством. 

Ключевые слова: птицеводство, уровень развития, управление, экономическая эффективность, конку-

рентоспособность. 

 

Р.А. Тимофеева, А.Ю. Григорьев 

О ВЛИЯНИИ ЛИДЕРСТВА И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ВНЕДРЕНИЕ LEAN PRODUCTION 

Потребитель продукции всё чаще требует продукцию более высокого качества. У него есть возможность 

сравнивать разных производителей. Повышение качества продукции требует новых затрат. Производители 

должны искать новые пути снижения издержек. Поэтому многие производители используют технологию береж-

ливого производства. Эту технологию используют и коммерческие, и некоммерческие организации, в том числе 

административные органы и бюджетные учреждения. Результаты использования не всегда имеют позитивный 

оттенок. Очень часто технологию рассматривают как нечто модное, поэтому и внедряют. Ряд руководителей дей-

ствительно видят перспективу снижения затрат при внедрении технологии бережливого производства, но их 

ожидания не оправдываются. Причина в том, что руководители не учитывают влияние двух факторов, которые 

определяют и конкурентоспособность современной организации, лидерства и корпоративной культуры. Методо-

логическая культура некоторых современных менеджеров находится на крайне низком уровне, что снижает и 

уровень организационной культуры индивида и повышает сопротивление персонала нововведениям, создаёт 

условия для противоречия ценностей персонала и технико-технологических изменений. Отсутствие трансформа-

ции функции лидерства ослабевает поиск со стороны топ-менеджеров новых организационных технологий, 

например, технологии активного производства, которая более приемлема для малых предприятий и индивиду-

альных предпринимателей, нежели технология бережливого производства. Незнание или непонимание законов 

управления и методологии управленческой деятельности приводит к управленческим ошибкам и не позволяет 

получить должного эффекта от внедрения новых или хорошо забытых старых технологиях, включая бережливое 

производство или комплексные системы управления качеством. 

Ключевые слова: бережливое производство, лидерство, корпоративная культура, технология активного 

производства. 

 

Инна Альгимантовна Шилинскайте 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье представлено исследование стратегии управления персоналом коммерческой организации и пред-

ложены рекомендации для совершенствования элементов кадровой стратегии. Отмечена важность формирования 

и реализации кадровой стратегии для развития персонала и эффективности использования труда каждого работ-

ника с целью максимизации прибыли и создания конкурентных преимуществ организации на рынке. Отмечена 

необходимость взаимосвязи стратегии организации со стратегией управления персоналом для достижений гене-

ральной цели и актуальных задач компании. Обозначены теоретические подходы формировании стратегии 

управления персоналом, а именно наилучшей практики, наилучшего соответствия и связывания. На примере хо-

зяйствования коммерческой организации с помощью различных методов изучено стратегическое управление 

персоналом и сделан вывод о том, что в этом направлении используется подход наилучшей практики. Также 

выявлено, что в основном все решения в случае возникновения сложностей в системе управления персоналом 

принимаются интуитивно и носят оперативный характер. Определены слабые стороны системы управления пер-

соналом: развитие персонала, оценка и аттестация персонала, мотивация и стимулирование персонала. Предло-

жены рекомендации совершенствования системы управления персоналом в долгосрочной перспективе. В основе 

кадровой стратегии предложено планирование карьерного развития персонала, которое тесно взаимосвязано с 

привлечением персонала, обучением и развитием персонала, расстановкой персонала, аттестацией, оценкой и 

мотивацией персонала. Отражены основные элементы плана карьерного развития работника и мероприятия по 

развитию карьеры персонала, изменения, которые должны произойти в элементах стратегии управления персо-

налом. При подборе персонала предполагается в первую очередь использовать кадровый резерв, а потом внешние 

источники. В обучении и развитии персонала – формирование плана обучения. В оценке и аттестации персонала 

рекомендуется ежегодная аттестация на основе тестирования, решения смоделированных задач в профессиональ-

ной деятельности и решение ситуационных задач. В мотивации персонала необходимо доведение сведений до 

сотрудников об индивидуальном плане их развития, что несомненно будет стимулом для обучения и повышения 

профессионального уровня. Совершенствование стратегии управления персоналом направлено на долгосрочное 

развитие кадрового потенциала организации, мотивирование персонала, повышение удовлетворенности трудом, 

лояльности и заинтересованности в работе компании. 

Ключевые слова: стратегия управления персоналом, карьера, аттестация, обучение и развитие персо-

нала, подбор персонала, мотивация.  

 

 



181 

Татьяна Викторовна Юрченко 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

Глобальная пандемия COVID-19 нарушила сельскохозяйственные и продовольственные системы во всем 

мире. По данным ФАО пандемия и связанная с ней самоизоляция стран привели к нарушению поставок продо-

вольствия, разрыву логистических цепочек по всему миру. Самым существенным проявлением пандемии 

COVID-19 в краткосрочном периоде оказался фактор неопределенности и увеличение информационной асим-

метрии на рынке для всех его участников на всех уровнях продовольственной цепочки. Сбои в поставках товаров 

оказали наибольшее влияние на сектора с высокой долей зависимости от импортного сырья и материалов. Суще-

ственным отрицательным фактором оказалось сокращение миграционных потоков и связанный с этим дефицит 

сезонных рабочих. В некоторых областях наблюдалась острая нехватка рабочих. Стоимость рабочей смены уве-

личилась в 2-2,5 раз, что отразилось на стоимости продукции. Для отрасли негативным эффектом от распростра-

нения коронавирусной инфекции является падение доходов населения и снижение покупательной способности. 

Пандемия COVID-19 привела к росту себестоимости из-за удорожания кормов, девальвации рубля, роста 

стоимости рабочей силы, которая за последние два года выросла на 30-50%, затрат на санитарную обработку и 

защиту, изменения эпизоотической ситуации. Стоимость сельхозпродукции на рынке России увеличивается. В 

2021 г. мировой индекс цены Food Price Index достиг максимального уровня с 2011 г. Чтобы не допустить быст-

рого роста цен на продовольствие в России правительство планирует отвязать внутренние цены мировых, для 

этого уже внедряются меры госрегулирования. 

Ключевые слова: продовольственный рынок, пандемия, COVID-19, продовольственная безопасность, 

рост цен на продовольствие. 

  



182 

ANNOTATIONS 

Nikolai Vasilyevich Abramov, doctor of agricultural sciences, professor, Head of the Department «Soil Science and 

Agrochemistry», State agrarian university of the Northern Trans-Urals (Tyumen, Russia) 

Contact information (e-mail): vip.anv.55@mail.ru  

DIGITALIZATION OF PRODUCTION PROCESSES IN PRECISION AGRICULTURE 
A systematic approach to the development of digital technologies in precision agriculture is proposed. Based on 

long-term experiments (1977-2020), a mathematical model of soil fertility was developed, which reflects agrochemical, 

biological and water-physical parameters for the growth and development of cultivated plants. Their interrelation and the 

level of influence on the productivity of agrocenoses are determined. The coefficient of natural potential for the Tyumen 

region (1.6-2.2) is calculated, showing that soil and climatic conditions are satisfactory for growing crops. The biopoten-

tial of spring wheat, calculated from photosynthetic active radiation, in the conditions of the northern forest-steppe of the 

Trans-Urals is 13.74 t/ha. Limiting factors have been established – thermal resources and moisture availability to obtain 

a really possible yield. In optimal biohydrothermal conditions, it reaches 8,20-8,38 t/ha of spring wheat. For the maximum 

possible realization of the biopotential of agrocenoses, the technology of cultivation of agricultural crops using satellite 

navigation systems has been developed and practically tested. The production cycle in the precision farming system be-

gins with the digitization of agricultural land, the adjustment of schemes, the size and placement of crop rotation fields. 

Monitoring of soil fertility and crops provides for the breakdown of fields into elementary plots, the selection of plant and 

soil samples at points with reference to geographical coordinates. Technological operations are performed using an on-

board navigation computer with software. Digital technologies reduce the consumption of seeds, fuel, fertilizers, plant 

protection products by up to 9-56% compared to traditional crop cultivation technology. Reduce the spatial variability of 

soil fertility in terms of the content of nutrients by 12-17%. A systematic approach to the implementation of digital tech-

nologies in the Kalininsky SEC of the Sverdlovsk region made it possible to increase the yield of spring wheat in 2017-

2019, compared with the previous 2013-2016, by 1.63 t / ha, barley - by 1.19 t/ha, oats - by 1.50 t/ha, with a grain 

production profitability of 8.3-13.5%, taking into account that the farm has directed large investments in recent years to 

the formation of fixed assets. 

Keywords: precision agriculture, digitalization of production processes, biopotential, really possible yield, digiti-

zation of agricultural land, monitoring of soil fertility and the state of agrocenoses, productivity, economic efficiency. 

 

Anna Innokentyevna Anosova, Peter Ivanovich Ilyin, Stanislav Nikolaevich Shukhanov 

A.I. Anosova, Ph.D. sciences 

Contact information (e-mail): a.anosova@yandex.ru  

P.I. Ilyin, Ph.D. of Sciences, Associate Professor 

Contact information (e-mail): ipi.academy@mail.ru  

S.N. Shukhanov, Ph.D. Sciences, Professor 

Contact information (e-mail): Shuhanov56@mail.ru  

Irkutsk State agrarian university named after A.A. Yezhevsky  

(o. Youth, Irkutsk district, Irkutsk region, Russia, 664038) 

FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF ENGINES INTERNAL COMBUSTION 

Solving the problems of agricultural production and bringing it to a qualitatively new level largely depends on the 

development and implementation of innovative technical means and technologies. This task requires effective support 

from science. Units using piston internal combustion engines (ICE) as a source of energy are of key importance in the 

functioning of the country's agricultural sector. This applies both to mobile equipment, including auto-tractor equipment, 

and to stationary complexes and machines. High performance of which is mainly ensured by uninterrupted operation of 

ICE. Therefore, functional diagnostics of power units in order to increase the accuracy of failures is relevant. Functional 

diagnostics of piston internal combustion engines were carried out on the basis of studying literary sources and their 

analysis, as well as analytical studies. At the same time, it was assumed that the occurrence of failures of internal com-

bustion engines during the operation of both automotive equipment and stationary complexes and machines can be pre-

dicted by functional diagnostics of its elements. As well as the probability of failure of the engine and its systems is 

random. Using the random process model, an analytical description of the functional diagnostics of internal combustion 

engines is given, which allows improving the accuracy of predicting failures. 

Keywords: diagnostics, probability of failures, operating process, Laplace function, engine, system, operating 

time, intensity, operation. 
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FGBOU VO "Chuvash GAU" (Cheboksary, Russia) 

EQUATION OF MOTION OF THE WORKING BODY OF AN AGRICULTURAL MACHINE 

In their article, the authors recommend optimizing the suspension of the working body of an agricultural machine 

using differential equations of mechanisms, machines that allow us to more accurately describe and concretize the re-

search tasks, and in the future – to determine the optimal parameters of mechanisms. It is also noted that obtaining dy-

namical system operators by taking into account the real parameters of mechanisms is possible using differential equations 

of motion of the system. The authors pay special attention to the optimization criteria during the optimization of the 

suspension mechanism of the working body, propose to evaluate the results of research under certain conditions, namely, 

compliance with the minimum condition of the difference in the potential energy of the cutting device and the forces 

arising in the balancing mechanism. At the same time, as the authors point out, this condition is necessary, but insufficient. 

Therefore, one more condition must be met. The meaning of the second condition is that the resulting difference should 

not only be minimal, but always positive, allowing you to exclude the separation of the copying skis from the surface of 

the ridge. Obviously, if we strive to minimize the difference in forces, then for the mechanism that provided the best 

working conditions, there should be a minimum dispersion of this value during the oscillation of the working body relative 

to the machine frame. The study of mathematical models of the movement of the working body of an agricultural machine 

on modern PCs allows us to obtain optimal parameters of the balancing mechanism that meet the requirements, and 

preliminary data on the quality of work, as well as significantly reduce the time for research. 

Keywords: working body, cabbage harvesting machine, copying, agricultural machine, differential equation, 

transfer function. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF HORIZONTAL SEED DISTRIBUTORS 

In recent years, wide-ranging sowing complexes with a pneumatic seeding system have become increasingly wide-

spread. However, the existing wide-ranging sowing complexes have a number of disadvantages that affect compliance 

with the agrotechnical requirements for sowing. One of these requirements is to observe the uniformity of the distribution 

of seeds on coulters. In the existing sowing complexes, vertical distribution heads are mainly used, which, when working 

in fields with a slope above 2 degrees. they have a large uneven distribution of seeds on coulters. It is also worth noting 

the increased energy intensity of the transportation process in the vertical sections of the system. When moving to a 

vertical section, increased wear of the pipeline is observed. In this regard, there is a need to find other ways to distribute 

seeds, one of which is a system with a horizontal distribution device. We have studied distributors with their horizontal 

arrangement on the gun frame. Round-section dispensers with horizontal arrangement of nozzles with different distribu-

tion lengths with a leveling device inside with seed distribution for 12 coulters and a horizontal distributor without level-

ling devices for 8 coulters have been developed and manufactured. The experiments were carried out at an air flow ve-

locity of 19.5-21.2 m/s. The results of the experiments showed that various designs of seed distributors with additional 

devices for leveling 12 coulters do not meet the requirements of agricultural technology for the uniformity of seed distri-

bution across coulters. The best results were obtained when using a seed distributor for 8 coulters with a compact arrange-

ment of outlet pipes, where the maximum unevenness of the distribution of seed mass is in the range of 2.8-3.6% and 

does not exceed the limits permissible according to agrotechnical requirements. 

Keywords: pneumatic conveying system, dosing, seed transportation, sowing of various crops, sowing complex, 

distribution head, seed ducts. 
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THE RESULTS OF THE AGROTECHNICAL EXPERIMENTATION  

OF A COMBINE HARVESTER’S PICKER WITH A DAMPING DEVICE AT THE COPYING WHEEL 

The article deals with the issues related to the quantitative indicators of the selection of a roll of bread mass by a 

conveyor picker of a combine harvester. Experimental data on grain losses behind the conveyor picker of a combine 

harvester, both serial and experimental, in which the copying wheel has an additional damping device, are presented. The 

article contains the results of a field experiment aimed at determining grain losses behind a serial and experimental con-

veyor picker of a combine harvester, depending on the working speed of the machine. The article deals with the selection 

of control rolls of grain mass by both serial and experimental conveyor baler, in which the copying device was improved 

by mounting an additional technical product in the form of a damping element. The changes in grain losses behind the 

conveyor picker of the combine depending on its high-speed movement during the selection of the grain mass of the roll 

are presented. The materials of statistical processing of grain losses behind the conveyor picker of the combine are given. 
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A comparative analysis of the results of mathematical processing of grain losses for both serial and experimental conveyor 

pick-up of a combine harvester is considered. The difference between the average values (random or non-random) of 

grain losses by both serial and experimental conveyor pick-up depending on the speed modes of the machine is deter-

mined. 

Keywords: combine harvester, picker, roll selection, roll of grain mass, grain loss, working speed of the machine. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF MOTOR TRANSPORT IN THE HARVESTING PROCESS 

One of the main agricultural operations that form the efficiency of production in the cultivation of soybeans in the 

Amur region is harvesting. Moreover, the harvesting of this crop in the region takes place in October, in unfavorable 

conditions caused by a large amount of precipitation in the form of rain or rain with snow. As a result, surface waterlog-

ging reduces the patency of wheeled energy vehicles involved in transporting crops from the fields. At the same time, it 

should be noted that currently there is an acute shortage of wheeled power vehicles of high cross-country ability to perform 

the duties assigned to them for the transportation of agricultural goods using trailers. Considering the expansion of pro-

duction by the Kama Automobile Plant (KamAZ), the main manufacturer of high-passable vehicles of class 4 carrying 

capacity of various modifications, their quantitative increase in the economy of both the region and Russia as a whole is 

predicted, which actualizes the research of their technological parameters in various production and climatic conditions. 

The article presents the results of research on improving the efficiency of using KAMAZ-4350 vehicles with a 2PN-4M 

trailer for the removal of soybean crops from the fields due to the installation of arched tires and the use of a modular 

device redistributing the coupling weight. 

Keywords: car, KAMAZ-4350, trailer, arched tires, traction properties, device, coupling weight, redistribution, 

efficiency. 
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REDUCTION OF THE WEAR CAPACITY OF THE ACTIVE SOIL LAYER BASED  

ON ALTERNATING DEFORMATION 

Accelerated wear of the parts of tillage machines in the zone of high specific pressures of the soil abrasive medium 

is associated with the destruction of the plastically deformed layer of the surface layer of the metal, which requires the 

development of measures aimed at increasing the resource of working bodies through the use of surfacing hard alloys. 

The formation of a wavy relief of the working surface with an inhomogeneous structure and mechanical properties of the 

base and deposited metal ensures the alternation of plastic deformations of compression and stretching of the near-surface 

contact layer with a 2-3–fold decrease in the wear rate of the working surface of parts shaped like a tillage wedge with a 

multiple reduction in power consumption and materials. The most promising direction for reducing the wear rate of soil-

cutting parts of modern tillage machines is the introduction of highly efficient technologies for plastic deformation of the 

friction layer of the soil abrasive medium. The use of spot coatings with hard alloys reduces the cost of electrode materials 

and electricity consumption, without increasing the traction resistance of the tillage unit. The developed methods of al-

ternating loading of the soil abrasive medium are implemented on the basis of digital technologies of robotization of the 

welding heat source. The technology of dynamic loosening of the near-surface contact layer of the soil increases the 

deepening ability of the working surface of the tillage plant. 

Keywords: abrasive wear, soil properties, deformation of hard alloys. 
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THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF THE PK-12 SEED COMPLEX 

The paper presents the results of experimental studies of the developed PC-12 sowing complex with a universal 

sowing section in an aggregate with a CLAAS XERION - 4500 tractor in LLC "Khlebinka" of the Verkhneuralsky district 

of the Chelyabinsk region when sowing using zero technology. The experiments were carried out on a field with a slope 

of no more than 1.2°. Soil moisture at the depth of sowing is in the range of 20.4–20.6 %. The hardness of the soil at the 

depth of sowing is 2.2–2.55 MPa. The recording of signals from the strain gauge when determining the traction resistance 

was carried out by the MIC-400D measuring complex installed in the tractor cab. In the experiments, the depth of the 

coulters was 5.1 and 8.4 cm and the speed of the unit was set to 7.9 and 11 km/h. When the depth of the coulter stroke 

and the speed of the unit change, the traction resistance ranges from 39.32 to 72 kN. The standard deviation of the coulter 

stroke depth is in the range of 0.33–0.58 cm, wheel slip is 5.5–10.5 %. The productivity of the unit when changing the 

speed of the unit is in the range from 6.34–9.58 ha /h. It follows from the presented data that the sowing complex for 

sowing wheat and flax with anchor coulters ensures the fulfillment of agrotechnical and energy requirements for sowing, 

uniform distribution of seeds along the bottom of the groove at a set depth, which ensures an increase in wheat yield by 

30 % and flax by 22 %. All this shows the efficiency of the developed sowing complex with a universal sowing section 

and the effectiveness of implementation into production. 

Keywords: sowing complex, sowing section, anchor coulter, coulter stroke depth, traction resistance, productivity, 

productivity, operability. 
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WORKING BODY FOR ROWED CULTIVATOR WITH WEAR-RESISTANT CARBIDE COATINGS 

Carrying out technological operations for inter-row tillage involves the creation and preservation of loose soil in 

the aisles, along the trail of running systems of machine-tractor units, as well as inside the ridges - in the zone of 

tuberization. With proper inter-row cultivation, weeds are also destroyed, conditions are formed for the early emergence 

of potato seedlings and its further development. Accelerated wear of the soil-cutting surfaces of the working bodies of 

tilled cultivators in the zone of the highest specific pressures reduces the quality indicators characterizing soil cultivation, 

increases the traction resistance of the machine-tractor unit and fuel consumption. Therefore, the introduction of structural 

changes in the working bodies by applying wear-resistant hard-alloy coatings makes it possible to control intrasoil 

rheological processes, since the behavior of real soil depends not only on the absolute value of the applied load, but also 

on the duration of the deformer action, i.e. on the speed of the working bodies. It is possible to reduce the impact on the 

technological functioning of technical systems of the listed negative factors by applying a systematic approach using the 

modeling of new working bodies in the analysis of circuit solutions of modern tilled cultivators in conjunction with the 

conditions and modes of operation. 

Keywords: tilled cultivator, subsoil rheological process, working body, wear-resistant coatings, hard-alloy 

coatings. 
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For experimental verification of the mathematical model of the functioning of the UZAM-331.10 piston engine 

both on gaseous fuel and on traditional gasoline, a private methodology was created. The research was carried out on the 

brake stand of the STEU-01-40-100, on which the investigated piston engine UZAM-331.10 carburetor was mounted and 

attached to the brake by means of a standard manual gearbox in order to vary the required rotational speeds. The maxi-

mum, according to the passport technical characteristics, the rotation speed of the stand is 2010 min-1, and the engine is 

6010 min-1. The standard factory stand was retrofitted with a frequency meter on a modern electronic basis; an innovative 

pressure gauge that allows differential measurements; an improved air flow meter using a throttle device; an upgraded 

device for registering fuel consumption with a timer and standard factory equipment of the stand itself (real indicators of 

oil temperature and pressure, coolant temperature, instant tachometer, weight head with a valid load indicator). The brake, 

functioning on an electrical basis with electronic elements, is a generator – a DC electric motor with a capacity of 41.5 

kilowatts, with a real mains voltage of 360 volts AC. The UZAM-331.10 piston engine was equipped with a set of new-

generation gas cylinder equipment manufactured in Italy, consisting of a 40.5-liter receiver, an upgraded evaporator-

reducer; a technical device for mixing between the carburetor and the intake manifold, a high-precision pressure gauge 

and especially strong connecting elements. The gaseous fuel used was a propane-butane mixture (summer 61-39 %) (69 

to 3 1% – winter). The pressure in the receiver was 1.71 MPa because the mixture liquefies at 1.66 MPa. The circumfer-

ential speed of the crankshaft varied from 3010 to 6010 min-1, the nominal speed corresponded to 5610 min-1. The actual 

values of the coolant and lubricant temperature indicators were within – 85 0C. The instantaneous air pressure was also 

determined in order to calculate the present filling coefficient. One of the main parameters for varying the input data was 

the actual ignition advance angle from 0 to 210 of the crankshaft rotation (p.k.v.). 

Keywords: private technique, piston engine, gaseous and gasoline fuel. 
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ORGANIZATION OF EXPRESS AUDIT OF MARKETING ACTIVITIES OF BUSINESS STRUCTURES 

In modern conditions, one of the most important factors in increasing the effectiveness and efficiency of business 

processes of companies in the market is the presence of a targeted marketing strategy. This approach allows you to com-

prehensively analyze and evaluate internal marketing information. The marketing information system systematizes the 

necessary information about the market, changes in the external environment, and based on such an analysis, sound man-

agement decisions are made aimed at optimizing business processes with maximizing profits. In the course of conducting 

an internal audit in a marketing company, it is recommended to use such important tools as an express audit. The research 

process proved that with an annual sales plan of the AVN dealership of more than 100 cars, it is advisable to have an 

employee responsible for marketing, advertising, customer relations (CRM) and public relations (PR) in the structure of 

the Dealership. The area of responsibility of this employee of the marketing department includes issues of market research, 

marketing environment, PR, CRM in relation to promoting the Hyundai brand and supporting the business goals of the 

dealership, as well as work in social networks. In the course of the study, it was revealed that the marketing department 

of the Dealer Enterprise AVN LLC is developing and implementing marketing activities aimed at attracting new consum-

ers to the salon. The specialists of the marketing department are engaged in the formation and implementation of effective 

matrix projects aimed at stimulating sales and increasing customer loyalty. In order for auditors to be able to quickly 

collect the necessary information about the work of the marketing department, it is proposed to install a program on 

personal computers of employees that provides open access to a package of computer programs. Thanks to the program, 

the expert will be able to receive all the necessary marketing information about the work done during the reporting period, 

which allows not to distract the employees themselves from work and save the auditor's time. 

Keywords: business processes, tools, marketing activities, evaluation of marketing activities, marketing depart-

ment, business structures, management decisions, express audit. 
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INDUSTRIAL POLICY EXPORT POTENTIAL DURING COVID-19 PANDEMIC 
The article considers dynamics of exports and imports of Russian economy during the sanctions period. The re-

search problem is overcoming stagnation of national economy. It is proposed to make adjustments to the country's indus-

trial policy by making a full-scale transition to the model of export-oriented development to meet this challenge. Based 

on the analysis of the current indicators of industrial development, the product groups have been identified that have the 

greatest export potential. The Ballass Revealed Comparative Advantages Index (RCA) was used to check the results 

obtained and identify the most promising sectors for the implementation of an export-oriented industrial policy strategy. 

In the course of the analysis it was found that the export of cereals (wheat, barley and corn), fertilizers, non-food raw 

materials (primarily nickel ore and concentrates, timber and primary wood products), mineral fuels, animal and vegetable 

oils, and also products of the metallurgical industry have particular comparative advantages. Based on the latest data on 

the growth leaders in the export of industrial and agricultural products of the Russian Federation, it is safe to say that 

these comparative advantages will remain even despite the global economic downturn caused by the coronavirus pan-

demic. 
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MARKETING PROMOTION TOOLS GOODS AND SERVICES ON THE MARKET 

In modern conditions of rapid development of the market structure, the promotion of goods and services is an im-

portant component of the development of any company. The promotion of goods is an important element of the economy, 

which regulates the market system. Promotion of a product or service is necessary in order to speed up the sale of products, 

which allows you to avoid significant losses from a decrease in the quality of the product, tk. with a slower promotion of the 

goods, its obsolescence occurs, which entails losses for the company. Consequently, the further well-being of the company, 

as well as an increase in sales and profits, depends on the system for promoting a product or service. The formation of public 

opinion has a great influence on the establishment of connections with consumers, such as consumers who avoid interaction 

with sellers and do not read advertisements distributed by stores. In the course of the study of advertisements as elements of 

communication projects, the following shortcomings were revealed: only a live seller will be able to show persuasiveness in 

relation to the consumer, since advertising is impersonal and, therefore, not capable of this, advertising acts as a kind of 

monologue that does not obliges the buyer to obligatory attention and a certain reaction, the firm faces difficulties in choosing 

an effective type of advertising for its products, since this often requires high costs. Personal selling is a presentation of 

products aimed at a large number of buyers, which are formed as a result of personal communication with buyers, and have 

the goal of directly selling the product under discussion and establishing long-term relationships with consumers. The most 

effective means is personal selling, as they have a number of distinctive advantages in comparison with ordinary advertising. 

Key words: marketing communications, planning process, products, advertising, market, business system, product. 
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ADVERTISING TECHNOLOGIES ON THE INTERNET AS MARKETING TOOLS  

TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY'S PRODUCTS IN THE MARKET 

In the article, the authors studied the structural elements of Internet advertising, identified the advantages over 

traditional advertising. One of the most important tasks of Internet advertising in the marketing system is to attract the 

target audience. In this case, the flow of visitors is called the traffic of the Internet project. In the process of research, the 

authors come to the conclusion that not every number of visitors to an Internet site can be called traffic. In the process of 

analyzing the problems of Internet promotion of goods and services in a complex way, as a marketing tool for ensuring 

the competitiveness of goods on the market, it becomes an understandable tool for solving most of the problems associated 

with traffic. As an element of a competitive strategy, contextual advertising can be search and thematic. Search ads appear 

in Internet (or site) search results. At the same time, the presence in an explicit form of a search query specified by the 

user becomes a prerequisite for search advertising. In a competitive environment, thematic ads are shown in networks 

(Yandex ad network and external networks), if the ad topic matches the user's interests, it is additional information to the 

content of the pages that the user is viewing. Contextual advertising does not switch the attention of the user, who is 

focused on solving his task, shows the visitor only those ads that are directly related to what he is currently interested in. 

During the search process, the number of possible risks from changing search engine algorithms is reduced, when recal-

culating citation indices, and the decrease in the number of visits for one request is offset by an increase in others, we get 

the opportunity to use the site not only as a tool for promotion and sales, but also as a platform for analyzing the behavior 

of visitors and competitors. 

Keywords: tools, Internet marketing, competitive advantages, marketing technologies, advertising, promotion of 

goods, services market. 

 

S.I. Afanasyeva, K.V. Chernysheva 

S.I. Afanasyeva, Candidate of Economics., associate professor of the Department of applied informatics 

Contact information (e-mail): siafanasyeva@gmail.com 

K.V. Chernysheva, Candidate of Economics., associate Professor of the Department of applied informatics 

Contact information (e-mail): chernysheva@rgau-msha.ru 

RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia) 

CONCEPTUAL MODELS OF RELATIONS BETWEEN AGRICULTURAL PRODUCERS  

AND DAIRY PROCESSING ENTERPRISES IN THE CHUVASH REPUBLIC 

mailto:lena_novg@mail.ru
mailto:kmup@mail.ru
mailto:lena_novg@mail.ru
mailto:Omarovata@mail.ru
mailto:siafanasyeva@gmail.com
mailto:chernysheva@rgau-msha.ru


188 

In 2021, the dairy industry of our country faced a number of challenges, among which the most significant were 

an increase in the cost of production of dairy raw materials and its processing, as well as a slowdown in the growth of 

commercial milk production and increased pressure on the market. A significant increase in the cost of milk production 

is one of the main "shocks" of the dairy industry in the last two years. The growth of the cost price (+16% on average for 

the year) significantly outpaced the growth rate of prices for the sale of dairy raw materials (+6-8%), which practically 

"zeroed out" the profitability of agricultural producers. To a certain extent, the main growing items of operating costs in 

2021 were feed and mineral fertilizers. This was also facilitated by the rise in the cost of building materials, machinery, 

equipment, etc. In order to increase the efficiency of the development of the dairy subcomplex and eliminate contradic-

tions in the functioning of its main links, priority attention should be paid to establishing mutually beneficial relationships 

between the subjects of its various industries connected by a single production cycle. A decisive role in this case belongs 

to the development of vertical forms of cooperation through the creation of agricultural consumer cooperatives. 

Keywords: conceptual model, agricultural consumer cooperative for milk processing, economic efficiency, effec-

tive relationships, vertical cooperation in the dairy and grocery subcomplex. 
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CARBON FARMS FOR THE PRODUCTION OF OPEN-GROUND VEGETABLES 

The analysis of carbon initiatives on climate change has been made. One of the main ways to combat climate 

change is the decarbonization of the agricultural economy. The article considers the possibilities of developing carbon 

farms for the production of open-ground vegetables. The main source of CO2 emissions from the production of open field 

vegetables is the use of mineral fertilizers and plant protection products. The climate agenda stimulates vegetable pro-

ducers to look for new technologies. The programs that will reduce greenhouse gas emissions are indicated: the selection 

of regenerative varieties of vegetable crops and the use of carbon technologies. The main source of absorption of green-

house gases is the biological sequestration of carbon dioxide, that is, its absorption by plants, soil and water masses. The 

carbon system is built on a simple relationship: air - soil - plant. The experience of foreign countries in countering climate 

change is considered. Regulations are indicated that promote the introduction of carbon technologies to allow the vege-

table growing industry to take a leading position in world markets, and will provide an opportunity to trade carbon credits. 

Keywords: carbon technologies, carbon farms, carbon footprint, open field vegetables. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF RENOVATION  

OF THE MUNICIPAL OR URBAN ENGINEERING SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION 

The article analyzes various forms of the mechanism of public-private partnerships (PPP) as a modern method of 

restoring the housing and communal complex of the Russian Federation. With the support of VEB.RF and the National 

PPP Center was created a special platform "ROSINFRA" – a unique digital solution created to improve the quality of 

preparation of infrastructure projects. The platform collects key analytics of the PPP market, news and trends in this area, 

expert opinions and statistics on the implementation of projects by areas, regions and types of co-financing are collected. 

According to this resource, for the period from 2016 to 2020, 1504 PPP projects were implemented in the municipal 

energy sector. Concession agreements account for 1354 agreements or 90% of their total number. The total investments 

of concessionaires for the specified period in the country's infrastructure amounted to over 15 billion rubles. The second 

most polarized form of attracting an investor is an energy service contract with signs of PPP; it accounts for 81 projects 

(5.4%) for a total amount of 790 million rubles. The third in terms of the number of signatures is a lease agreement with 

investment obligations. Using this mechanism, 43 projects (2.9%) were implemented in the amount of 370 million rubles 

for the same period. The experience of PPP implementation suggests that the most successful and one of the most elabo-

rated forms of interaction is the concession. All activities under this agreement are clearly regulated by the Federal Law 

"On Concession Agreements", which means that the rights and obligations of both parties to the agreement are clearly 

spelled out at the legislative level. This is one of the essential factors due to which in recent years hundreds of projects of 

cooperation between the state and business have been implemented in the country through concessions. 

Key words: municipal or urban engineering, public-private partnership, concession agreement, energy perfor-

mance contracting, investments, tariffs. 
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STRATEGIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATION POLICY  

OF AGRIBUSINESS ORGANIZATIONS 

At the present stage of the implementation of economic and implementation activities of a large number of organ-

izations operating in the field of agriculture is based on the mechanism and the need to develop a communication strategy 

focused on maximizing activity to develop the effect of promotion and capture of the target market segment. The devel-

opment of competitive conditions and the aspect of industrial cooperation for the use of the existing potential implies a 

focus on the sales segments of goods, works and services with the condition of maximizing financial revenues from the 

sale of high-quality products that meet all the requirements of end consumers. The communication policy on a product or 

service in the field of agriculture creates opportunities to increase the competitiveness of the company, attract new regular 

and loyal customers, guaranteeing the demand for the goods sold in accordance with the basic development strategy of 

the organization. The article considers the main directions of development of the communication strategy of organizations 

operating in the field of agriculture, determines the dependence of the effective activity of the organization regarding the 

production of quality products and logistics chains of development in relation to building a sustainable model of marketing 

relations with end consumers of products. The main vectors of the organization's communication policy are analyzed, 

which allow maximizing the effect obtained from the company's advertising activities, including with regard to determin-

ing the intangible motivation of the organization's employees in accordance with its basic development strategy. The 

study also revealed that the communication policy of an organization is a significant factor determining its position in the 

market, ensuring its competitiveness by forming a stable positioning in the consumer's mind, including through such 

intangible assets as a brand. 

Keywords: communication, agribusiness organization, marketing strategy. 
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AGRICULTURE OF THE LENINGRAD REGION: PRODUCTION TRENDS AND PROBLEMS 

The article examines the dynamics of agricultural production in the Leningrad region, which made it possible to 

identify trends in the development of agricultural production in the region and draw certain conclusions about the effec-

tiveness of its development. The most successful results of agricultural production in the region have been achieved in 

dairy farming and poultry farming. The development of dairy farming is one of the main directions that ensures the 

rational provision of the population with food and the food security of the country. The volumes of production and con-

sumption of dairy products in the agriculture of the region, in terms of per capita, significantly exceed the indicators at 

the country level. In terms of production and consumption of poultry products, the Leningrad Region is also at the fore-

front of the country's agriculture. To ensure the sustainable development of the livestock sector in the agriculture of the 

region, the cultivation of grain crops is being activated, which made it possible to increase the production and consumption 

of bread products per capita. All this indicates that the agriculture of the region is moving along the path of multi-purpose 

development of the industry, an integrated approach to the implementation of the food security program by providing the 

inhabitants of the region with high-quality and varied food products. As a result of a scientific study of agricultural pro-

duction trends, it has been established that there are significant problems in the organization of agriculture in the Lenin-

grad Region that require an urgent and comprehensive solution. These problems are associated with the use of agricultural 

land, in particular, the reduction in the sown area of potatoes and vegetables. 

Keywords: sustainability of development, efficiency, agricultural production, production of products, consump-

tion of products per capita. 
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INTRODUCTION OF DISRUPTING TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE:  

THE ROLE OF BLOCKCHAIN IN FOOD SECURITY 

The continuous growth of new digital tools such as blockchain requires the development of new approaches to 

address food security issues. The development of agribusiness is hampered by a number of significant problems, such as: 
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an outdated accounting system, supply chains that are too long and inefficient, lack of supply transparency, etc. The article 

discusses how blockchain is forming the agricultural technology sector by introducing this technology into the digital 

infrastructure of the agriculture. The authors analyzed the main advantages and disadvantages of introducing blockchain 

technology in the agricultural industry, taking into account its segmentation. The international experience of implement-

ing this technology has been studied, which indicates that only this architecture of building databases can ensure openness 

and, at the same time, security of information storage. As a result of the analysis, it was established: in the global aspect, 

the blockchain can solve the problems of food security, ensuring the fulfillment of one of the strategic tasks of the country; 

blockchain implementation should take place on a decentralized basis to include small farmers and small farms in the 

chain; it is necessary to establish uniformity in the provision of infrastructure and digital literacy of farmers. 

Keywords: blockchain, agriculture, information security, strategy, competitiveness, food security, digital 

infrastructure. 
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INTELLIGENT DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PLANNING  

OF REPRODUCTION OF THE NUMBER OF CATTLE 

Modeling of reproduction processes in animal husbandry is still relevant. Of course, the relevance of the expanded 

reproduction of dairy cattle herd is questionable. Currently, there is a drop in the number of cattle with a simultaneous 

increase in milk yield per cow and an increase in the terms of productive use of cows. On the other hand, a decrease in 

the number of livestock and an increase in life time is fraught with a deterioration in the gene pool and the effectiveness 

of breeding work. Taking into account the digitalization of the agro-industrial complex, it is necessary to plan reproduc-

tion processes using modern intelligent methods of analysis (for example, a neural network of direct propagation). The 

paper solves the problem of comparing the results of modeling reproductive processes in two ways - based on the classical 

recovery model and using neural network programming. Comparison of the simulation results with the actual results did 

not reveal a significant superiority of the neural network forecast. Perhaps this was due to an insufficient database used 

in the analysis. 

Key words: neural network, intelligent system, economy, agriculture, agricultural sector, model, probability, fore-

cast, livestock, dynamics, extended reproduction, recovery, dairy herd, cattle, digital technologies, data analysis. 
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ORGANIZATIONAL EFFECTS OF THE IMPLEMENTATION  

OF NATURAL RENT IN THE SECTORAL AND REGIONAL ECONOMY 

The article reveals the consequences of the transformation of sectoral forms of land rent and the impact of these 

consequences on the regional economy. The study revealed that the structure of the regional economy is formed under 

the influence of rent formation processes. The study substantiates rental regulators of activities in the region, including 

regional rent, in which there will be motives for the use of land for production purposes. The share of natural rent in gross 

output is justified on the basis of data from the World Bank and the concept of redistribution of rental income is proposed. 

A scheme of transformation of forms of rental income has been developed, revealing the algorithm of capital leakage 

from the sectoral and regional economy. Based on the rental theory, through the use of scientific tools, a rental model of 

the formation of the structure of the regional economy and types of activities is proposed, which determines the theoretical 

significance of the study. The analytical results confirm the need for rent regulation of the regional and sectoral economy 

on a single methodological basis, taking into account the forms of transformation of rental income. The practical signifi-

cance of the study is confirmed by organizational and economic recommendations for improving the rent regulation of 

the regional economy in order to stimulate the development of sectoral activities. Rent analysis allows us to develop a 

methodology for unified management of the regional and sectoral economy. 

Keywords: rent regulation of land relations in the sectoral and regional economy, transformation of forms of 

regional rent, natural rent, global rent, hybrid rent. 
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IMPROVING MANAGEMENT AND THE MAIN FACTORS FOR IMPROVING THE IMAGE OF UNIVERSITIES 

In the article, the authors systematize the factors that ensure the image of the university, concerning the organiza-

tion of the educational process and outside the educational activities of students, from admission to defense. In the course 

of the study, proposals were formed to improve the management of the university. St. Petersburg State University ranks 

225 among the best universities in the world. In the ranking of world higher educational institutions for the year, St. 
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Petersburg State University rose nine lines higher. The University annually implements innovative educational programs 

focused on the world level of student development. A good example of the effectiveness of financial management is the 

availability of scholarship programs at the university. The university holds competitions for nominal scholarships in order 

to encourage successful students in educational and scientific activities. All these forms of financial support for students 

strengthen students' confidence in the leadership of the university and allow them to develop their abilities and opportu-

nities, to fully reveal their scientific and creative potential. The internal conditions created by the university administration 

are objectively aimed at reducing the distance between educational programs, at strengthening external economic part-

nerships and contacts, as well as at weakening bureaucratization processes. 

Key words: university image, nominal scholarships, research, main factors, rating, management improvement. 
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PROBLEMS OF MANAGEMENT IN THE EDUCATION SYSTEM AND WAYS TO SOLUTION THEM 

The article reveals acute problems hindering the development of Russian education. The problems of higher edu-

cation in Russia have accumulated due to many factors, primarily political ones, related to the destruction of the USSR 

and the active reorientation to the western rails in all areas, including the humanitarian one. Since 2003, Russia has been 

a participant in the Bologna process, trying to integrate into the pan-European system of higher education. According to 

the author, one of the most important problems presented to us by the Bologna system is funding, which created a mana-

gerial crisis in Russian higher education. The rating system dictates its conditions to universities, regardless of the spe-

cifics of the educational institution. European monitoring structures are not interested in promoting Russian education. It 

is quite clear even to a non-specialist that experts are often biased both politically and financially. Market relations in 

education have led to the creation of non-state and private universities, which, although they have traditionally provided 

a high demand for higher education in Russia, are difficult to regulate the quality of education. Managerial competencies, 

by their very nature, are usually difficult for people of science, who are called to seek the truth, and not the means to 

ensure these searches. Therefore, managers began to appear at the head of universities, more possessing administrative 

and business qualities than the previous leadership, concerned about the movement of science forward. 

Key words: Bologna process, university image, crisis, management problems, market relations in education, ed-

ucation system. 
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IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF JSC "BOROVICHI PLANT "POLIMERMASH" 

In the article, in the course of analyzing marketing activities, it was established that, first of all, from marketing 

tools, attention should be paid to contextual advertising, which involves offering an Internet user information that is 

currently the moment in time interests him and is most relevant to him. Since the marketing activities of Borovichi Plant 

Polimermash JSC are aimed at attracting consumers of products and maintaining long-term relationships with them, it is 

recommended to attract new tools to promote products on the market. At the same time, the type of contextual advertising 

is considered the most effective, since the probability that a potential consumer will visit this site is the highest. At the 

same time, such advertising messages can be placed both in the same place on the site, and in different parts of it. Based 

on this, we can suggest using two types of contextual advertising: search and thematic. Search contextual advertising is 

recommended to be placed directly on the official website of the enterprise in the "Products" section. First of all, it is 

necessary to determine which target audience should target this type of advertising. In addition, we can offer the use of 

contextual thematic advertising. That is, place advertisements on various sites that meet the needs of the target audience. 

In the process, the main criterion for using thematic contextual advertising is the competent compilation of not only the 

text of the advertisement and the image that will attract the buyer, but also the site that this potential buyer will go to. 

Keywords: analysis of marketing activities, Internet, research, products, advertising. 
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WAYS TO INCREASE THE SUSTAINABILITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR  

OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

The COVID-19 pandemic has seriously affected the economies of many countries around the world, including the 

Russian Federation. The service sector suffered the most from anti-epidemic restrictions, but the agricultural sector of the 

economy also faced new problems for it. In the conditions of a pandemic, it is difficult for the state to equally support all 

spheres of management, but the production and distribution of food products should be considered as a source of multi-

plicative effect that can increase activity in other sectors of the economy. In addition, agriculture can quickly provide 

employment and increase the level of income of the population, that is, it can be used as a tool to solve social problems 

that have arisen as a result of the pandemic. This article suggests the main ways and priority measures to restore and 

revitalize the agricultural sector of the economy in a pandemic with the creation of new jobs and additional income 

opportunities for the population. At the same time, the necessity of developing a set of state support measures aimed at 

increasing the production and adaptive potential of small agricultural enterprises as the simplest form of mobilization of 

land and labor resources is substantiated. 

Keywords: agricultural sector of the economy, COVID-19, food security, competitive advantages, resources. 
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SCOPE AND TRENDS OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA 

The article considers the classification of investments in the Russian Federation according to various criteria and 

analyzes the corresponding officially published information from Rosstat on the dynamics of investments in fixed assets 

and their structure. Based on the materials of the sample surveys carried out, the main factors limiting the investment 

activity of enterprises and the main goals of investing in fixed assets are indicated. It should be noted that for the devel-

opment of the country's economy, organizations of all forms of ownership in 2020 used 20118.4 billion rubles of invest-

ments in fixed assets, or 98.6% of the level of 2019. Compared to 2010, the volume of investments in fixed assets in 2020 

increased by 17.2%, and since 2015 - by 11.0%. The sources of financing for investments in fixed assets were the organ-

izations' own funds (55.2%); the attracted funds accounted for 44.8% of investments. If the share of investments in fixed 

assets in Russia's GDP in 2018 was 20.0%, then in 2019 it was 20.6%, and in 2020 - 21.8%, respectively, which charac-

terizes a slight growth trend. The implementation of targets to increase the growth rate of investments in fixed assets and 

increase their share in the gross domestic product is the main task in accelerating the pace of development of the country's 

economy. The increase in the volume of investments in fixed assets can be ensured by the growth of public investments 

in the implementation of national projects (in particular, their inclusion in the federal targeted investment program for the 

next fiscal year) and the influx of private investment, the development of the institute of intellectual property and the 

improvement of business conditions. The investment of the liquid part of the National Welfare Fund in investment projects 

for the development of infrastructure and high-tech industries will expand the investment potential of the country's econ-

omy. 

Keywords: investments, investment activity, fixed capital, financial investments, foreign direct investment. 
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF THE URBAN ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE  

OF THE DISTRICT CENTERS OF THE NOVGOROD REGION 

The article discusses aspects of ensuring the quality of the urban environment by analyzing the indicators of the 

urban environment quality index of the district centers of the Novgorod region. The authors of the work analyzed the 

dynamics of the official index of the quality of the urban environment, investigated the key factors of influence in accord-

ance with the regional differentiation of the territory of the region; identified the most dynamically developing cities and 

outsider cities; formalized the main reasons for the differentiated dynamics of the urban environment. Based on the con-

ducted research of the main socio-economic indicators and processes of territories, the factors that have the greatest impact 

on ensuring the progressive development of the urban environment in a dynamically changing economic formation, the 

consequences of the negative impact of the global pandemic and the positive impact of the implementation of priority 

national projects are identified. The main problem areas in the management of the progressive development of the quality 

of the urban environment of the settlements of the Novgorod region are identified and formalized. A number of recom-

mendations are proposed to ensure the positive dynamics of the development of cities – district centers in the medium 

and long term. The tasks of the strategic development of the region are formulated to improve the quality of the urban 

environment and ensure the growth of key socially significant indicators of the development of society.  

Keywords: urban environment, quality of life index, territorial development; social policy, territorial develop-

ment. 
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DEVELOPMENT OF MARKETING MEASURES TO INCREASE THE EFFICIENCY  

OF SALES ACTIVITIES OF BUSINESS STRUCTURES IN THE MARKET 

In the work, the authors prove that the rationally organized management activities of all divisions of the enterprise 

can reduce risks and avoid financial losses in the strategic period and ultimately determine the competitiveness of the 

goods on the market. Market, the development of marketing activities to improve the efficiency of marketing activities 

of entrepreneurial structures in the market is of particular relevance. In the course of the study, the authors analyzed the 

production and marketing activities of the closed joint-stock company "Kolos" and proposed recommendations aimed at 

improving the efficiency of marketing products. At the same time, the improvement of the marketing organization be-

comes one of the main tasks of the enterprise. In the process of fierce competition, each business structure is forced to 

take into account the current market conditions with adaptation to ongoing changes in the market, taking into account 

consumer preferences. In such conditions, the problematic sales and production activities of the enterprise play a signifi-

cant role in the further promotion of the enterprise in a competitive environment. In the course of the study of the mar-

keting system of the enterprise, marketing activities were studied that ensure the promotion of goods from the moment of 

production and end with the sale and after the implementation control of the products. In order to eliminate the identified 

shortcomings of an organizational and managerial nature in the sales system itself at the ZAO Kolos enterprise, recom-

mendations are proposed to improve the efficiency of the marketing activities of business structures in the market. 

Keywords: business processes, external environment, tools, market conditions, competition, marketing activities, 

marketing program, market. 
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ACTIVITIES OF THE INSTITUTE FOR FINANCIAL SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED  

BUSINESSES JSC "CORPORATION "MSP" ON THE EXAMPLE OF THE NOVGOROD REGION 

In the article, the author considers issues related to the practice of Federal corporation for small and medium 

enterprises (SMEs) development (JSC «Corporation «MSP») as one of the basic tools to support the activity of small and 

medium-sized businesses both in the state and on the example of the Novgorod region, where agricultural and another 

enterprises strengthened their positions on the market due to the programs provided by the Corporation. The impressive 

warranty support provide rates indicate that the Corporation's work in our region has found a proper assessment among 

SMEs. At the same time, the main mechanisms of financial support provided by the Corporation to small and medium-

sized businesses are considered, through which necessitous SMEs receive assistance in the form of guarantees, sureties 

and reduced interest rates on loans. Herewith the main connecting links between the Corporation and small and medium-

sized businesses are regional guarantee organizations and MSP Bank. Despite all the positive changes in small and me-

dium-sized businesses that have occurred during the period of the Corporation's existence, the article touches on the topic 

of insufficient interest and involvement of the Corporation in the development of small and medium-sized businesses, 

which indicates the inadequate effectiveness of the developed programs; this conclusion was reached by the Accounts 

Chamber of the Russian Federation during the audit of Corporation «MSP», which was reflected in the corresponding 

report. 

Keywords: MSP corporation, state support, MSP Bank, small and medium-sized entrepreneurship, financing, 

loans, loans. 

 

Natalia Borisovna Sukhovolskaya, Anna Nikolaevna Isaenko, Oleg Konstantinovich Sukhovolsky 

N.B. Sukhovolskaya, candidate of economic sciences, associate professor 

Contact information (e-mail): nbsohovolska@gmail.com  

A.N. Isaenko, candidate of economic sciences, associate professor  

Contact information (e-mail): economika.spbgau@gmail.com  

Saint-Petersburg state agrarian university (Saint-Petersburg, Russia) 

O.K. Sukhovolskyi, doctor of veterinary sciences, professor,  

All-Russian scientific research veterinary institute of poultry (VNIVIP) (Saint-Petersburg, Russia) 

Contact information (e-mail): vnivip.science@gmail.com  

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF POULTRY FARMING 

An analysis of the level of development of production makes it possible to assess the technical, economic and 

financial situation of enterprises in the period under review, identify trends and explain the causes of the current situation 
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by comparing it with planned or standard characteristics. With the help of this information, it is possible to interpret the 

economic situation of the organization, strategic planning, and make informed management decisions. The development 

of an enterprise is a continuous (gradual or stepwise) process, the purpose of which is to move to a new higher level, 

increase the competitiveness of the organization, and increase quantitative and qualitative indicators. The level of devel-

opment of production activity is currently determined in three main areas: social, financial, economic and environmental. 

For the successful functioning of the enterprise, it is necessary to analyze the interaction of various areas of the organiza-

tion's activities, taking into account the possibility of creating and monitoring its resource balance and the ability to adapt 

to external and internal factors. The complexity of the problem lies in the fact that the sustainable operation of the facility 

is possible only with the successful operation of all production elements. Therefore, management decisions should be 

developed for the entire system as a whole. However, a quantitative assessment of activity is possible only according to 

certain parameters: technical, financial, economic, organizational, veterinary, zootechnical, etc. The relevance of this 

work lies in the fact that we propose a refined method for assessing the level of development of an enterprise, adjusted to 

the specifics of poultry production activities. The article presents key indicators that reflect the level of development of 

the poultry farm, as well as their recommended values in the industry. The significance of the research results lies in the 

generalization of scientific information in order to clarify the methodology for assessing the level of production develop-

ment, the choice of a strategy for further development based on them, ways to increase competitiveness, as well as the 

possibility of further improving scientific approaches to form an effective poultry management system. 

Key words: poultry farming, level of development, management, economic efficiency, competitiveness. 
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ON THE IMPACT OF LEADERSHIP AND CORPORATE CULTURE  

ON THE IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION 

The consumer of products is increasingly demanding products of higher quality. He has the ability to compare 

different manufacturers. Improving the quality of products requires new costs. Manufacturers must look for new ways to 

reduce costs. Therefore, many manufacturers use lean manufacturing technology. This technology is used by both com-

mercial and non-profit organizations, including administrative bodies and budgetary institutions. The results of use are 

not always positive. Very often, technology is seen as something fashionable, and therefore implemented. A number of 

managers do see the prospect of cost reduction in the implementation of lean manufacturing technology, but their expec-

tations are not justified. The reason is that managers do not take into account the influence of two factors that determine 

the competitiveness of a modern organization, leadership and corporate culture. The methodological culture of some 

modern managers is at an extremely low level, which reduces the level of the organizational culture of the individual and 

increases the resistance of the staff to innovations, creates conditions for the contradiction of the values of the staff and 

technical and technological changes. The lack of transformation of the leadership function weakens the search on the part 

of top managers for new organizational technologies, for example, active production technology, which is more accepta-

ble to small enterprises and individual entrepreneurs than lean production technology. Ignorance or misunderstanding of 

the laws of management and methodology of management activity leads to management errors and does not allow to get 

the desired effect from the introduction of new or well-forgotten old technologies, including lean manufacturing or inte-

grated quality management systems. 

Keywords: lean production, leadership, corporate culture, active production technology. 
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STRATEGY IMPROVEMENT HR MANAGEMENT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

The article presents a study of the personnel management strategy of a commercial organization and offers recom-

mendations for improving the elements of the personnel strategy. The importance of the formation and implementation 

of a personnel strategy for the development of personnel and the efficiency of using the labor of each employee in order 

to maximize profits and create competitive advantages of the organization in the market is noted. The necessity of inter-

relation of the strategy of the organization with the strategy of personnel management for the achievement of the general 

goal and actual tasks of the company is noted. Theoretical approaches to the formation of a personnel management strat-

egy, namely the best practice, best fit and linkage, are outlined. On the example of managing a commercial organization, 

using various methods, strategic personnel management was studied and it was concluded that the best practice approach 

is used in this direction. It was also revealed that basically all decisions in case of difficulties in the personnel management 

system are made intuitively and are of an operational nature. The weaknesses of the personnel management system were 

identified: personnel development, personnel assessment and certification, personnel motivation and stimulation. Recom-

mendations for improving the personnel management system in the long term are proposed. At the heart of the personnel 

strategy, it is proposed to plan the career development of personnel, which is closely interconnected with the involvement 

of personnel, training and development of personnel, placement of personnel, certification, evaluation and motivation of 
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personnel. The main elements of the employee's career development plan and activities for the development of personnel 

careers, changes that should occur in the elements of the personnel management strategy are reflected. When selecting 

personnel, it is planned to use the personnel reserve first of all, and then external sources. In the training and development 

of personnel - the formation of a training plan. In the assessment and certification of personnel, annual certification is 

recommended based on testing, solving simulated problems in professional activities and solving situational problems. In 

motivating staff, it is necessary to communicate information to employees about an individual plan for their development, 

which will undoubtedly be an incentive for training and professional development. Improving the personnel management 

strategy is aimed at the long-term development of the organization's personnel potential, motivating personnel, increasing 

job satisfaction, loyalty and interest in the company's work. 

Key words: personnel management strategy, career, attestation, personnel training and development, personnel 

selection, motivation. 
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FOOD MARKETS IN THE FACE OF NEW CHALLENGES 

The global COVID-19 pandemic has disrupted the global agricultural commodity markets.  According to the FAO, 

the pandemic and the self-isolation of countries have led to a disruption in food supplies, the breaking disruption of global 

supply chains. In the short term, the most significant manifestation of the COVID-19 pandemic was the uncertainty factor 

and the increase in information asymmetry in the market for all its participants at all levels of the food supplies. Disrup-

tions in the supply of goods had the greatest impact on sectors with a high degree of dependence on imported raw materials 

and materials. A significant negative factor was the reduction in migration flows and the associated shortage of seasonal 

workers.  In some areas there was an acute shortage of workers. The cost of a work shift increased by 2-2.5 times, which 

affected the cost of production. For agribusiness the negative effect of the spread of COVID-19 infection is a drop in 

household incomes and a decrease in purchasing power. The COVID-19 pandemic led to an increase in costs due to higher 

feed prices, ruble devaluation, rising labor costs, and sanitary protection costs. The cost of these costs has increased by 

30-50% over the past two years. The cost of agricultural products in the Russian market is increasing.  In 2021, the global 

Food Price Index reached its highest level since 2011. In order to prevent a rapid rise in food prices in Russia, the gov-

ernment plans to decouple domestic prices from world prices, for which state regulation measures are already being 

implemented. 

Keywords: food market, pandemic, COVID-19, food security, food price increase. 
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(формат JPEG, GIF), таблицы и формулы дублируются на отдельном листе. 

Дополнительно прилагаются: список авторов (ФИО полностью, место работы, ученая степень и звание, 

сведения для контакта: адрес, телефон, E-mail– на русском и английском языках); заголовки и аннотации (150-

200 слов) статей, ключевые слова – на русском и английском языках. 

Присланные в редакцию рукописи не возвращаются. С аспирантов плата за публикацию не взимается. 
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