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ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ (г. Иркутск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Становлению аграрного производства на качественно новый уровень раз-

вития, во многом, способствуют современные исследования сельскохозяйственной науки [1–

4]. Важная роль при этом отводится научным разработкам в области передовых технологий и 

машин агропромышленного комплекса [5–8]. В трудоёмком процессе производства зерна, как 

приоритетной культуры растениеводческой отрасли аграрного сектора страны, ключевое зна-

чение имеет его послеуборочная обработка. Технологический процесс послеуборочной обра-

ботки зерна заключается в очищении зернового вороха от примесей и, в том числе, доведения 

зерна до требуемых Госстандартом кондиций для дальнейшего его хранения. Охлаждение 

зерна являет собой заключительную операцию при осуществлении его сушки и хранении. Вы-

сокая эффективность охладительных технических устройств зерносушильных аппаратов обес-

печивается высокими качественными показателями их функционирования. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ. Целью исследования являлся поиск путей совершен-

ствования активизации процесса охлаждения зерна. На основе выполненного обзора литера-

турных источников дан анализ методов, разработанных разными учеными. Предложены пер-

спективы развития в этой области научного поиска.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На протяжении целого ряда лет при реализации 

сушки зерна наибольшее распространение получили экстенсивные способы, в частности, уве-

личение производительности технических устройств охлаждения выполняется посредством 

повышения рабочего объёма или их количества. В результате обработки эмпирических дан-

ных Г.Ф. Ханхасаев получил математическую зависимость производительности Q от объёма 

V и продолжительности 𝜏 (рис.1) [9]: 

Q = 0,752
𝑉

𝜏
 , (1) 

Из рис. 1 явствует, что увеличение производительности охладителя существенно зави-

сит от объема рабочей камеры. Значение производительности коррелирует не только с вели-

чиной рабочей камеры, а также ведет к значительному росту энергоемкости, в том числе ее 

металлоемкости. Эти показатели достигли величин, соответственно 41 и 44 % от суммарной 

массы сушилки.  

Становится весьма актуальным вопрос поиска более эффективных способов охлажде-

ния обрабатываемого материала. Ключевое значение приобретает задача активизации про-

цесса охлаждения зерна. 

В результате проведенных исследований процесса охлаждения зерна в плотном слое 

В.М. Лурье установил критериальную зависимость, отражающую интенсивность теплообмена 

для числа Рейнольдса Re = 80–700 [10]: 

Nu = 0,055Re
0,79 , (2) 

где 𝑁𝑢  =  
∝dпр

λ
 – критерий Нуссельта, отражающий интенсивность теплоотдачи; Re = υ

vdпр

ϑ
 – 

критерий Рейнольдса, отражающий вязкостно-инерционный режим процесса; ∝ – коэффици-

ент теплоотдачи, Дж/м2·ч·0С; 𝜐 – скорость обтекания, м/c; λ – теплопроводность воздуха, 

Вт/м2·0С; 𝜗 – кинематическая вязкость воздуха, м2 /с; dпр – приведенный диаметр зерновки, м. 
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Рис. 1. Зависимость производительности охладительных устройств зерносушилок  

от объема рабочей камеры и продолжительности обработки 

 

Им была установлена корреляция коэффициента теплоотдачи со скоростью обтекания 

для значений 𝜐 < 0,7 м/c: 

∝ = 16 + 22,4·ϑ0,44,  (3) 

которая демонстрирует, что этот коэффициент зависит лишь только от скорости обтекания, а 

именно интенсивность теплоотдачи – коррелирует только с данным параметром. 

В результате научного поиска С.Д. Птицыну удалось выявить, что в ходе теплообмен-

ного процесса в плотном слое при различных скоростных режимах обдува, даже при несуще-

ственном изменении скорости (от 0,3 до 0,7 м/c), значительно сокращается продолжитель-

ность охлаждения зерна (рис. 2) [11]. Эти данные подтверждают, что скорость воздушного 

потока представляет собой решающий фактор активизации теплообменного процесса. 
 

 
1 – 0,3 м/с, 2 – 0,5 м/с,  3 – 0,7 м/с 

Рис. 2. Зависимость разницы температуры зерна от продолжительности охлаждения  

при различных скоростях обтекания 

 

А.Р. Авдеев, для улучшения процесса теплообмена, создал разрыхленный слой зерна с 

коэффициентом порозности ε = 0,5–0,7 [12]. В ходе исследования вибросжиженного слоя уче-

ному удалось выявить критериальную зависимость для числа Re = 275–955: 

Nu = 0,029Re
1,03 , (4) 
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и зависимость коэффициента теплоотдачи для значений υ = 0,3–0,8 м/c: 

∝ = 0,029 
𝜆𝜐 

𝜀𝜗
 . (5) 

П.В. Блохин [13], а также И.М. Федоров [14] в своих работах установили, что активи-

зация теплообменного процесса происходит в «кипящем» слое посредством увеличения ско-

рости обтекания до 1,4 м/c. Критериальная зависимость данного процесса для чисел Рейноль-

дса в диапазоне 200–900 отображается выражением: 

Nu = 0,62Re
0,5 , (6) 

а коэффициент теплоотдачи, коррелирующий только со скоростью обтекания, вычисляется 

для значений υ = 1,1–1,4 м/c при известных значениях параметров λ, ε, dпр, ϑ по уравнению 

∝=81,93 υ0,5 . (7) 

Анализ этой зависимости показывает, что пути дальнейшего увеличения коэффициента 

теплоотдачи, отражающей активизацию процесса теплообмена, имеются. Результаты исследо-

ваний процесса охлаждения для кипящего слоя проиллюстрированы на рис. 3.  
 

 
Толщина слоя: 1 – 150 мм, 2 – 110 мм, 3 – 75 мм 

Рис.3. Зависимость температуры зерна от времени пребывания его в кипящем слое 

 

Из рис. 3 явствует, что происходит значительная активизация теплообменного про-

цесса, а также продолжительность его существенно сокращается и достигает нескольких ми-

нут. 

В табл. 1 отражены показатели процессов охлаждения зерна в различных слоях.  
 

Таблица 1. Показатели процессов охлаждения зерна в различных слоях 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Структура зернового слоя 

плотный вибро-ожиженный кипящий 

Структура зернового слоя  

 

Порозность слоя  0,37 0,5-0,7 0,5 

Скорость обтекания м/с 0,3-0,6 0,3-0,8 1,1-1,4 

Число Рейнольдса - 80-160 80-160 293-373 

Число Нуссельта - 2-3 3-7 10-12 

Коэффициент теплоотдачи Вт/(м2 0С) 16-32 35-75 80-96 

Скорость охлаждения 0С/мин 4-5 7-8 9 

Продолжительность охла-

ждения 
мин 10-46 5-10 2-4 

Авторы исследования  
С.Д. Птицын, 

В.М. Лурье 

А.В. Авдеев,  

А.М. Нелюбов 

П.В. Блохин,  

И.М. Федоров 

 

Анализ данных, приведенных в табл. 1, демонстрирует широкий диапазон значений по-

казателей в рассматриваемых структурах зернового слоя. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, исследованиями учёных продемонстрировано, что активи-

зация теплообменного процесса охлаждения зерна достижима при повышении скорости обте-

кания его атмосферным воздухом. В существующих охладительных устройствах повышение 

скорости обдува до значений скорости витания обрабатываемого материала и достижения вы-

сокой порозности не представляется возможным, поскольку рабочий процесс в них осуществ-

ляется в плотных или мало разрыхленных слоях. Поскольку скорость обтекания зерна в плот-

ном слое варьирует в пределах 0,3–0,6 м/c, в виброожиженном – 0,3–0,8 м/с, в кипящем – 1,1–

1,4 м/с, для увеличения скорости обдува воздухом обрабатываемого материала, существенно 

превышающей эти значения, мы предлагаем применить закрученный поток, то есть вихревую 

камеру. А для реализации этого метода – разработать технические средства на уровне патен-

топригодности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Усложнённость современной сельскохозяйственной техники и высокая 

её энергонасыщенность ставят перед собой проблему по регулированию и улучшению рабо-

чих процессов дизеля. Большими возможностями для оптимального управления работой ди-

зелей обладают системы. Дальнейшее развитие и совершенствование систем, оптимизирую-

щих процесс топливоподачи при задаваемых многообразных ограничениях и условиях, могут 

привести к созданию адаптивных систем. 

Система автоматического управления режимами двигателя трактора является замкну-

той системой. Его (двигателя) работа, включенная в динамическую систему тракторного агре-

гата, зависит не только от собственных параметров и характеристик, но и от параметров объ-

екта регулирования – тракторного двигателя и всего тракторного агрегата в целом [1, 6].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – управление, динамика и оптимизация процесса регули-

рования дизеля. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Правильность выбора момента 

впрыскивания топлива оказывает существенное влияние на основные показатели работы ди-

зеля и расход топлива трактором.  

Для автоматического изменения угла опережения впрыскивания в большинстве кон-

струкций рядных насосов применяются центробежные муфты. В роторных насосах PCL и PCF 

(фирмы CDC, США) применен специальный механизм с электрическим приводом для регули-

рования цикловой подачи и угла опережения впрыскивания [5]. 

Электронная система топливоподачи с насосом PCF включает микрокомпьютер и си-

стему датчиков, которые измеряют частоту вращения вала дизеля, фиксируют момент BMT, 

температуру воды, давление воздуха и пр. Система обеспечивает уменьшение токсичности, 

улучшение топливной экономичности путем регулирования цикловой подачи и угла опереже-

ния впрыска топлива с учетом изменения режимов работы, параметров топлива и воздуха, сте-

пени износа привода [7, 9]. 

Большими возможностями для оптимального управления работой дизелей обладают 

системы, в которых, дополнительно к цикловой подаче, воздействуют на такие важные пара-

метры процесса топливоподачи, как характеристика и угол опережения впрыскивания топлива 

(В, В, ). Достоинством таких систем является осуществление многопараметрической опти-

мизации работы дизеля. В них обычно происходит цикличное воздействие на дозатор топлива 

и поэтому они обладают большой разрешающей способностью по быстродействию переход-

ных процессов. Дальнейшее развитие и совершенствование систем, оптимизирующих процесс 

топливоподачи по жестким программам [5], может привести к созданию адаптивных систем, 

которые осуществляют оптимальное управление работой дизеля по заданной целевой функ-

ции (минимальному эксплуатационному расходу топлива, максимальной производительности 

и др.) при задаваемых многообразных ограничениях и условиях. 

Системы управления газообменом являются сравнительно новой областью применения 

mailto:Bodt1981@yandex.ru
mailto:boloev.pioter.irgsh@yandex.ru
mailto:EEV_Baikal2005@mail.ru
mailto:n.shelkunova@yandex.ru
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электроники на двигателе [3]. Потребность в управлении газообменом вызвана следующими 

причинами:  

 появление многомерных систем управления двигателем создало предпосылки к расшире-

нию применения электронных систем; 

 выбор параметров газообмена (фаз газораспределения, подъема клапанов, длин впускных 

трубопроводов и др.) осуществляется для номинального режима работы двигателя, что 

ухудшает показатели двигателя на частичных нагрузках, которые составляют значитель-

ную часть времени его работы. 

Влияние фаз газораспределения и подъема клапанов на отдельные показатели двига-

теля (экономичность, токсичность и дымность отработавших газов, мощность и др.) неодно-

значно и не поддается точному теоретическому расчету. Это затрудняет выбор основных ра-

бочих параметров механизма газораспределения и ведет к принятию компромиссных реше-

ний.  

Для оптимизации рабочего цикла двигателя необходимо регулировать подъем клапанов 

и фазы газораспределения в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов его работы 

[3]. 

Программные системы управления относятся к первому поколению электронных си-

стем дозирования топлива автомобильных двигателей [8]. Они появились в конце 50-х годов 

прошлого века и прошли длинный путь развития от первых образцов систем фирмы «Бен-

дикс», ЦНИТА, МАМИ до новейших, выпускаемых крупными сериями систем фирм «Bosch», 

«Hitachi», «Lucas» и др. 

Характерной особенностью систем с программным управлением является наличие 

жесткой программы действия, заложенной или в датчиках, или в электронных устройствах 

системы. 

При непрерывном дозировании карбюраторного двигателя, требуемый диапазон изме-

нения расхода топлива очень широк (
).40/ min тmax т GG

. В данном случае, при регулирова-

нии расхода топлива изменением пропускной способности дозирующего отверстия (при по-

стоянном давлении топлива), его сечение необходимо изменять в 40 раз, а при регулировании 

расхода путем изменения давления топлива (при постоянном сечении дозирующего отвер-

стия) – давление необходимо изменять в 1600 раз [8].  

В случае дискретного (циклового) дозирования топлива диапазон требуемого измене-

ния цикловой подачи резко сокращается и равен примерно четырем. В качестве дозирующего 

элемента удобно применять быстродействующие клапаны с электромагнитным управлением 

– форсунки. Они применяются во всех системах впрыскивания топлива с электронным управ-

лением. 

А в программно-адаптивных системах управления основная программа корректируется 

в зависимости от информации на выходе системы введением обратной связи по тому, или дру-

гому критерию. 

Особенностью интеллектуальных систем является наличие блоков ассоциативной па-

мяти. Запоминающие устройства, построенные по ассоциативному признаку, отличаются тем, 

что поиск информации производится по признаку самой информации [3]. 

Система автоматического управления (САУ) режимами двигателя трактора является 

замкнутой системой. Его (двигателя) работа, включенная в динамическую систему трактор-

ного агрегата, зависит не только от собственных параметров и характеристик, но и от пара-

метров объекта регулирования – тракторного двигателя и всего тракторного агрегата в целом. 

Для исследования динамики САУ составили дифференциальные уравнения движения элемен-

тов системы и структурные схемы применительно к наиболее характерным условиям работы 

тракторного агрегата [2, 10]. 

Записали дифференциальное уравнение регулятора двигателя, используя выражение: 

,0),(]/)([)/()/( maxд
2

p
2

p
22 zzFizAzcdtdzdtzd   

 (1) 

и опуская пока граничные условия перемещения муфты: 
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),(]/)([)/()/( д
2

р.д.
2

р.д.р.д.р.д.р.д.р.д.
2

р.д.
2

р.д.  FizAzcdtdzdtzd 
 (2) 

где р.д.
– приведенная к муфте масса всех движущихся элементов регулятора; р.д.z

– переме-

щение муфты регулятора. 

Это уравнение нелинейное, т.к. функции возмущений нелинейны относительно своих 

аргументов, входящих в правую часть уравнения. 

Поскольку все силы внешних воздействий на систему в действительности носят слу-

чайный характер и изменяются в процессе работы тракторного агрегата в значительных пре-

делах, то для равновесного состояния приняли значение координаты, равное его математиче-

скому ожиданию на данном отрезке времени. Это состояние равновесия системы, в дальней-

шем, при исследовании ее динамики, считали исходным начальным состоянием. 

Нелинейные функции возмущающихся воздействий дифференциального уравнения (1) 

являются непрерывными, однозначными. Поэтому приняли способ линеаризации этих функ-

ций у рабочей точки характеристики, соответствующей исходному положению статического 

равновесия. 

Функция управляющего воздействия )(F линеаризована
.)( 0    cEF
. 

Провели линеаризацию функции возмущающего воздействия на чувствительный эле-

мент регулятора 
),( р.дд zf 
у рабочей точки характеристики с координатами р.д0z

 и 
.д0
. 

Раскладывая функцию поддерживающей силы регулятора
2
р.д

2
др.д0 /)az( iAFn 

 в 

ряд Тейлора, получили: 

,)az(/2z)/a(]/)az[(),( др.д00
2
р.дд0р.д

2
р.д

2
д0

2
д0

2
р.др.д0р.дд   AiiiAzf

 (3) 

где р.д0z
 – координата исходного положения статического равновесия муфты в системе коор-

динат, начало которой выбрано в положении всех элементов регулятора, соответствующем 

номинальному режиму работы двигателя; р.дz
 – отклонение координаты муфты регулятора 

от исходного положения статического равновесия: 

,zzz р.д0р.др.д 
 (4) 

д  – отклонение угловой скорости коленчатого вала двигателя от ее значения 
:д0
 

.д0дд  
. (5) 

Подставив линеаризованные функции управляющего и возмущающего воздействий в 

дифференциальное уравнение (1) и заменяя в левой части уравнения р.дz
 его значением из 

выражения (3): 

.)az(/2z/)az(

)/a()/()/(

др.д00
2
р.дд00р.д0р.д0

2
р.д

2
д0р.д00

р.д
2
р.д

2
д0р.д0р.др.д

2
р.д

2
р.д





 



cAiEciA

zicdtdzdtzd

. (6) 

В исходном положении статического равновесия при д0
= Const, 0 = Const, р.д0z

 = 

Const, отклонения координат равны нулю, т.е. 
,0д  ,0 .0zр.д 

. При этих условиях 

из уравнения (5) получили уравнение равносильного режима регулятора: 

.z/)az( 0р.д0р.д0
2
р.д

2
д0р.д00 EciA  

. (7) 

В левой части этого равенства стоит поддерживающая сила чувствительного элемента 

на равновесном режиме, а в правой – восстанавливающая сила. При этом E0 соответствует 

значению восстанавливающей силы при
0zр.д0  и 0 = Const, т.е. в начальном нулевом поло-
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жении элементов регулятора при соответствующей предварительной затяжке пружины регу-

лятора. 

Фактор устойчивости чувствительного элемента в общем случае равен: 

)/(/ р.д
2

р.др.д dzdAzEF pr
 . (8) 

Поскольку функции 
)( р.дzfE 

 и 
)( р.дzА 

 нелинейные, то величина фактора 

устойчивости зависит от координат конкретного равновесного режима. В частности, в исход-

ном положении статического равновесия: 
2
р.д

2
д0р.д0р.д0 /a icF 

 . (9) 

С учетом выражений (7) и (9) уравнение (6) принимает вид: 

,)/()/( д0р.др.д0р.др.д
2

р.д
2

р.д    ckzFdtdzdtzd
 (10) 

где 0k  – коэффициент  возмущающей силы: 

./)az(2 2
р.др.д00д00 iAk   . (11) 

Коэффициенты 0k и c переменны и зависят от настройки скоростного режима двига-

теля. Значение коэффициента 0k  – пропорционально угловой скорости двигателя. Коэффи-

циент гидравлического сопротивления р.д
также является переменной величиной, зависящей 

от угловой скорости двигателя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для получения общих результатов исследова-

ния, независимо от конструктивных параметров регулятора, ввели относительные безразмер-

ные координаты: 

maxmaxд.стддmaxр.д.стр.др.д /;/;/   ГzzZ
 , (12) 

где max р.д.стz
 – максимально возможное отклонение координаты муфты от равновесного ре-

жима при статическом приложении максимального сопротивления рабочей машины; 

max д.ст
 – соответствующее ему статическое отклонение угловой скорости при 0 ;

max
 – максимальное отклонение угла управления регулятором от равновесного положения, 

соответствующее статическому отклонению max р.д.стz
 при 

0д 
. 

Величина max р.д.стz
может быть выбрана, исходя из максимальной амплитуды мо-

мента сопротивления движению тракторного агрегата, так как в этом случае проще оценивать 

прохождение сигналов возмущающего воздействия через динамическую систему тракторного 

агрегата и их влияние на изменение регулируемого параметра. Способ вычисления max р.д.стz
 

в этом случае состоит в совместном решении уравнений двигателя и регулятора. 

Зная max р.д.стz
, можно определить max д.ст

. Для этого достаточно в уравнение регу-

лятора подставить значение max р.д.стz
, рассматривая при этом новый равновесный режим 

при равенстве нулю координаты   и производных координаты р.д.z
,т.е.: 

,max ст д.0max р.д.стр.д0   kzF
 (13) 

откуда с учетом выражений (9) и (11) получили: 

.)]az(2/)a[( max р.д.стр.д00д0
2
д0

2
р.др.д0max ст д. zAic  

 . (14) 

Аналогично вычисляется: 

.)/( max р.д.стр.д0max zcF  
. (15) 
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Выразили отклонения координат через относительные безразмерные отклонения по 

формуле (12) и подставили в уравнение (10), разделив все члены при этом на max р.д.стр.д0
zF 

: 

.)]/()[()/()[(

/)/(/)/(

max р.д.стр.д0maxдmax р.д.стр.д0maxд.ст0

р.др.др.д0р.д
2

р.д
2

р.д0р.д

ГzFczFk

zdtdzFdtzdF










 . (16) 

Ввели обозначения коэффициентов при относительных безразмерных координатах: 

при производных от выходной координаты р.дz
: 

,/ р.д0р.др.д FТ 
 (17) 

,/2/2/ р.д0р.др.др.др.др.др.д FТF  
 (18) 

при отклонениях координат входных воздействий  д
 и Г : 

),/(])az(2[
max р.д.стр.д0

2
р.дmaxдр.д00д0р.д zFiAk  

 (19) 

),/()(
max р.д.стр.д0maxу zFck  

 (20) 

где р.дТ
 – постоянная времени чувствительного элемента, р.д

 – относительный коэффициент 

затухания; р.дk
 – коэффициент усиления по входу возмущающего воздействия; уk

 – коэффи-

циент усиления по входу управляющего воздействия. 

В соответствии с преобразованием Лапласа функций при нулевых начальных условиях:

   .)(/)( tfLpdttfdL mmm   
С учетом обозначений (17–20), переходя к операторной форме, дифференциальное 

уравнение (16) приводит к виду: 

).()()()12( удр.др.др.др.д
22

р.д pГkpkpzpTpТ  
 . (21) 

Подставили значения max д.ст
 из выражения (14) и max

 из выражения (15) в выра-

жения (19) и (20) для коэффициентов усиления р.дk
 и уk

. Принимая во внимание выражение 

(9), установили, что коэффициенты усиления равны единице. Это обусловлено согласованным 

выбором максимальных статических отклонений координат входа и выхода регулятора, обес-

печиваемыми равенствами (14) и (15). Другие преимущества такого выбора максимальных от-

клонений приводятся при исследовании амплитудно-частотных характеристик системы. 

Учитывая указанные значения р.дk
 и уk

, получили окончательный вид дифференци-

ального уравнения регулятора на режиме стабилизации мощности: 

).()()()12( др.др.др.д
22

р.д pГppzpTpТ  
. (22) 

Выходной координатой регулятора двигателя является отклонение рейки топливного 

насоса. Поэтому заменили переменную в дифференциальном уравнении регулятора (10): 

,/ zhр.др.д. khz 
 (23) 

где zhk – коэффициент передачи; р.дh
 – отклонение координаты рейки топливного насоса от 

равновесного режима. 

Дифференциальное уравнение (9) после подстановки выражения (21) приводится к 

виду: 

.)/()/( zhдzh0р.др.д0р.др.д
2

р.д
2

р.д    kckkhFdtdhdthd
. (24) 

Ввели безразмерные координаты 
Г ,д и 

,р.дH
причем: 
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,/
maxст р.др.др.д hhH 

 (25) 

где max ст р.дh
 – максимальное статическое отклонение координаты рейки топливного насоса 

от равновесного режима. 

В соответствии с выражением (23): 

max р.д.стzhmax ст р.д zkh 
. (26) 

Переходя к безразмерным координатам и применяя операторную форму, уравнению 

(26) можно придать следующий вид: 

).()()()12( др.др.др.д
22

р.д pГppHpTpТ  
. (27) 

Постоянная времени р.дT
 и относительный коэффициент затухания р.д

 в этом урав-

нении такие же, как и в уравнении (21), а коэффициенты р.дk
 и уk

– равны единице. Сравнение 

выражений (22) и (27) показывает, что относительные безразмерные отклонения координат 

муфты и рейки одинаковы. 

В 1956 г. академик Л.С. Портнягин, совместно со своими учениками, впервые опубли-

ковали работы, посвященные принципу максимума [4]. Этот принцип был обоснован как не-

обходимый и достаточный принцип оптимальности процесса для различных систем. 

Допустим, движение центра масс задано в виде уравнения движения: 

   )(,)/( 22 xkkPPdtxdM ii . (28) 

Сила R, по принятому условию, должна быть задана таким образом, чтобы центр масс 

переходил из любого положения в нормальное за минимальное время, т.е. при этом должна 

расходоваться минимальная энергия. 

Сила k – величина конечная, и управляющая сила, соответственно, ограничена: 

.max mkRR 
. (29) 

Для преобразования уравнения (29) ввели соответствующие значения: 

./,/, 21 Mkkxdtdxxxx m
 

Тогда его можно записать в следующем виде: 

,/,/ 221 kdtdxxdtdx   (30) 

где 


 – нормированная функция уравнения, 
.1
 

Для рассматриваемого случая решили задачу об оптимальном быстродействии, когда 

конечным положением является его установившийся режим. 

Функция Портнягина H в данном случае имеет вид:  

 ),,( 21 xxfH ii  , (31) 

или для системы (30): 

.21 kxH i
. (32) 

Установлено, что максимум функции (32), принимая во внимание ограничения на 

управляющий сигнал μ, и обеспечивает оптимальность системы по быстрейшему достижению 

цели (быстродействию). При наложенных ограничениях функция H будет иметь максимум, 

если управляющий сигнал μ будет сформирован согласно закону: 

.2 sign . (33) 

С целью определения 2 записали: 









.//

,0//

122

11

xHdtd

xHdtd

 . (34) 
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Проинтегрировав (34), получили: ,, 12211 tссс   где 1с
 и 2с

 –постоянные ин-

тегрирования. 

Отметим, что оптимизация по быстродействию будет произведена тогда, когда регуля-

тор переключает исполнительное устройство по релейному закону в соответствии со знаком 

вспомогательной функции 2 . Для наглядности рассмотрели процесс движения на фазовой 

плоскости. С этой целью сначала из уравнения (30) исключили dt и приняли 1 .  

Тогда полученным уравнениям: 











,2/

,

1
2
2

122

ckxx

kdxdxx

 (35) 

соответствует отрезок траектории, для которого при 1  представляет дугу параболы, по 

которой фазовые точки движутся снизу вверх. Соответственно для отрезка времени, где управ-

ляющий сигнал 1 , имеется также семейство парабол, где фазовые точки движутся сверху 

вниз. 

При этом каждое оптимальное уравнение является кусочно-постоянной функцией, при-

нимающей значения и имеющей не более двух интегралов постоянства [2]. 

Если изображающая точка на фазовой плоскости попадает в начало координат (x1=x≡0, 

x2=dx/dt≡0), регулятор будет работать в установившемся режиме. При этом управление в тече-

ние некоторого времени равно +1, затем -1 и фазовая траектория состоит из двух элементов 

параболы, пересекающихся друг с другом, причем второй их этих отрезков лежит на той па-

раболе, которая проходит через начало координат. Учитывая сказанное, имеем: 










 .0)/()/(при и)/()/( при,1

 ,0)/()/(при и)/()/( при,1
)(

nn

nn

dtdxdtdxdtdxdtdx

dtdxdtdxdtdxdtdx
x

 . (36) 

При указанных значениях уравнения линии переключения определяются по формуле: 

xsignxkdtdxx nn 2)/( 
. (37) 

Таким образом, в конструкции регулятора должно быть устройство, предусматриваю-

щее дифференцирование ошибки x  по времени и определяющее скорость ndtdQ )/(
 по линии 

переключения по формуле (37). 

Для определения оптимального времени перехода регулятора из данного положения в 

нулевое, воспользовались уравнением (30) и получили: 

,//2 kdtdxdtdx   (38) 

откуда .dtkdx   

Проинтегрировав данное выражение, получили: 

,сdtkdx     (39) 

где с – постоянная интегрирования. 

Поскольку переход на оптимальную траекторию осуществляется двумя этапами (в 

начале 
,00  xx
 в конце – 02 x ) время имеет вполне определенное значение. Необходимо 

найти .1xx   Известно, что это является местом пересечения кривых, описываемое уравнени-

ями: 

0
2 )2/)(/1( cxkx 

и )],2/([2/1 2xkx   (40) 

тогда: 

,01 kcx 
 (41) 

где 0с
 – определяется из начальных условий, 

  ).2/(/1 2
0 xkxс 
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Таким образом, решение систем дифференциальных уравнений с помощью принципа 

максимума академика Л.С. Портнягина позволяет исследовать динамику систем автоматиче-

ского управления двигателя трактора и решать вопросы оптимизации процесса регулирования 

рабочих процессов дизеля. 

ВЫВОДЫ: 

1. При строгом соблюдении заданных условий и критерия оптимизации, основанного на опе-

ративном использовании банка накопленных данных тракторного двигателя и агрегата, 

производится выбор оптимального варианта алгоритма исследования рабочих процессов 

дизеля.  

2. В общем случае, при исследовании динамики системы автоматического управления дви-

гателя трактора, необходимо учитывать все параметры регулятора, которые являются пе-

ременными величинами и включают приведенную массу регулятора. Большими возмож-

ностями для оптимального управления работой дизелей обладают системы, в которых, до-

полнительно к цикловой подаче, воздействуют на такие важные параметры процесса топ-

ливоподачи, как характеристика и угол опережения впрыскивания топлива. Достоинством 

таких систем является осуществление многопараметрической оптимизации работы дизеля. 

В них обычно происходит цикличное воздействие на дозатор топлива, и поэтому они об-

ладают большой разрешающей способностью по быстродействию переходных процессов.  
 

Литература  

1. Бураев, М.К. Определение остаточного ресурса деталей машин с учетом уровня их технической эксплуата-

ции/ М.К. Бураев. – Иркутск: Иркутский государственный агарный университет им. А.А. Ежевского, 2005. – 

117 с. – ISBN 5-7424-0861-7.  

2. Ксеневич И.П., Тарасик В.П. Системы автоматического управления ступенчатыми трансмиссиями тракто-

ров. – М., 1979. – 280 с.  

3. Крутов В.И. Электронные системы регулирования и управления двигателями внутреннего сгорания. – М.: 

МГТУ, 1991. – 138 с.  

4. Понтрягин Л.С. Математическая теория оптимальных процессов/ Л.С. Понтрягин, В.Г. Болтянский, Р.В. 

Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко. – М., Наука, 1983. – 392 с. 

5. Файнлейб Б.Н. Топливная аппаратура автотракторных дизелей. Справочник. – Л., Машиностроение, 1990. 

– 352 с. 

6. Шуханов, С.Н. Частная методика экспериментальных исследований функционирования поршневого двига-

теля УЗАМ-331.10, использующего бензин и газообразное топливо/ С.Н. Шуханов, А.И. Аносова, О.Н. Хо-

роших// Известия Международной академии агарного образования, 2022. – № 58. – С. 54–57. 

7. Шуханов, С.Н. Обзор и анализ исследований по износу в процессе пуска и прогрева двигателя/ С.Н. Шуха-

нов, А.В. Кузьмин, О.Н. Хороших// Известия Международной академии аграрного образования, 2021. – № 

57. – С. 77–79.  

8. Электронное управление автомобильными двигателями/ Под общ. ред. Г.П. Покровского. – М.: Маши-

ностроение, 1994. – 336 с. 

9. Diagnostics of piston space tightness by pressure change in engine casing under dynamic loading/ A.V. 

Safonov, M.L. Vertey, A.P. Syrbakov [et al.]// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 2019 

International Conference on Innovations in Automotive and Aerospace Engineering, ICI2AE 2019, Irkutsk, 27 мая 

– 01 2019 года. – Irkutsk: Institute of Physics Publishing, 2019. – P. 012069. – DOI 10.1088/1757-

899X/632/1/012069. 

10. Forecasting characteristics affecting the reliability of the operation of the machine and tractor fleet over time/ 

T.V. Bodyakina, P.A. Boloev, N.O. Shelkunova [et al.]// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 

Omsk City, 29–30 марта 2021 года. – Omsk City, 2022. – P. 012012. – DOI 10.1088/1755-1315/954/1/012012. 

  



17 

УДК 631.331/631.512 

ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕЯЛКИ  

С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМИ СОШНИКАМИ 

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

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

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

КБР, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на широкое разнообразие сельскохозяйственной техники и раз-

ные условия работы, показатели тягового сопротивления формируются по общепринятым за-

конам. Обоснование взаимодействия различных факторов и выявление доли каждого из них 

является основой для оценки, расчета и прогнозирования тягового сопротивления. Все стадии, 

начиная с момента проектирования и изготовления, когда происходит формирование и обос-

новывание идеи создания модернизированного узла или детали и заканчивая принятием ре-

шения о списании данной машины, неразрывно связаны с величиной тягового сопротивления 

агрегата.  

На стадии проектирования и расчета принимаются технические решения по минимиза-

ции тягового сопротивления сельскохозяйственного агрегата, которая зависит от конструк-

ции, применяемых материалов, и других конструктивных особенностей. При изготовлении 

обеспечивается тяговое сопротивление, которое зависит от качества изготовленных деталей, 

от качества сборки узла и других показателей технологического процесса. 

ЦЕЛЬ. Раскрыть условия работы заделывающих органов посевных машин. Провести 

анализ тягового сопротивления дисковых сошников зерновых сеялок и наметить пути сниже-

ния тягового сопротивления посевного агрегата, предложить новые конструктивные решения 

для достижения этой цели.  

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Во время работы посевного агрегата общее тяговое сопро-

тивление посевной машины формируется из следующих показателей: 

 сопротивление перекатыванию Rкат опорных колес по рыхлой неупругой поверхности, ка-

ковой в рассматриваемом случае является подготовленное к посеву поле; 

 сопротивление Rсош, создаваемое заглубленными в почву бороздообразующими устрой-

ствами; 

 сопротивление Rтр на трение качения в подшипниках ступиц колес и других механизмах, 

участвующих в передаче крутящего момента валам семя- и туковысевающих аппаратов; 

 сопротивление Rуд на преодоление прочих непредвиденных препятствий, при перемеще-

нии посевной машины по неровной поверхности поля; 

 рабочее сопротивление Rапп катушек и других устройств семя- и туковысевающих аппара-

тов. 

Из всех выше перечисленных разновидностей сопротивлений во время работы посев-

ной машины более значимыми можно назвать сопротивление перекатыванию опорных колес 

по рыхлой неупругой поверхности и сопротивление, создаваемое заглубленными в почву бо-

роздообразующими устройствами. По данным полевых испытаний, на их долю приходится 

около 92–98 процентов от общего значения тягового сопротивления посевной машины. 

Сопротивление на преодоление прочих непредвиденных препятствий при перемеще-

нии посевной машины по неровной поверхности поля и рабочее сопротивление катушек и 

других устройств семя- и туковысевающих аппаратов, в общей картине тягового сопротивле-

ния, имеют долю в пределах одного процента [1]. 

Касаемо трения качения Rтр в подшипниках ступиц колес и других механизмах, то его 

может выразить, в зависимости от совершенства конструкции сеялки и её системы смазки в 

пределах двух–трех процентов от общего тягового сопротивления посевной машины. Таким 

mailto:Alii_gabaev@bk.ru
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образом, имеет смысл более основательно рассмотреть тяговое сопротивление качения опор-

ных колес и сопротивление качению бороздообразующих дисков в рабочем положении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сопротивление качению колеса по мягкой по-

верхности обусловлено, главным образом, работой, направленной на смятие почвы под коле-

сом. Работа смятия почвы под колесом зависит от параметров колеса, его диаметра D и ши-

рины b его протектора, а также от сопротивляемости почвы смятию. Этот параметр изменяется 

в зависимости от величины погружения площади смятия [2]. 

Математически эту закономерность можно выразить следующим образом: 

𝑞 = 𝑞0√ℎ , (1) 

где q – напряжение смятия кг/см2, соответствующее глубине погружения площадки смятия 

F=1см2; q0 – коэффициент пропорциональности; h – глубина колей. 

Коэффициент q0, в свою очередь, зависит от размера площадки и может быть выражен 

в следующем виде: 

𝑞0 = 𝑎′𝑈 + 𝑎″𝐹 , (2) 

где a″ и a′ -– суть константы характерный для данного вида почвы; U – периметр; F – площадь 

контакта. 

Применительно к площади 1 см2 под протектором колеса можно считать, что периметр 

равен: 

U=2δS , (3) 

и: 

F=bδS=1см2 , (4) 

где δS – длина площадки, которая при ширине b равна 1см2. 

Следовательно: 

𝑞0 = (2𝑎′ + 𝑎″𝑏)𝛿𝑆 . (5) 

Обозначив 2а′+а″b=q0, получим: 

𝑞0 = 𝑞0
′𝛿𝑆 , (6) 

где 𝑞0
′  – удельное сопротивление смятию почвы. 

Соотношение 
𝑎″

2𝑎′
≅ 0,27, исходя из результатов опытов, и сохраняется в большинстве 

случаев для неупругой почвенной поверхности [3]. 

Таким образом: 

𝑞0
′ = 2𝑎′(1 + 0,27𝑏) , (7) 

или, выразив 2а′=а : 

𝑞0
′ = 𝑎(1 + 0,27𝑏) . (8) 

Связь между тяговым усилием P, нагрузкой на колесо G, размерами колеса D и b будет:  

𝑃 =
0,958

√𝑞0
′
∙
𝐺
3
2

𝐷
3
4

 . (9) 

Что касается сопротивления сошников, то на глубине хода 30–60 мм опорная реакция 

сошника прямо пропорциональна глубине его погружения, то есть: 

𝑅сош = 𝐾ℎ𝑐 , (10) 

где K – коэффициент, зависящий от типа почвы и ее состояния. 

Соответственно тяговое сопротивление дискового сошника можно оценить соотноше-

нием [4]: 

𝑃сош
′ = 𝐾𝑓ℎс . (11) 

Значения коэффициентов K и f, полученные опытным путем для различных типов почв, 

можно представить в виде табл. 1. 

 Тяговое сопротивление сеялки в транспортном положении определяется как: 

𝑃хк = 2
0,958(

1

2
𝐺)
3
2

√𝑞0
′𝐷

3
4

=
0,677𝐺

3
2

√𝑞0
′𝐷

3
4

 . (12) 

Тяговое сопротивление сеялки в рабочем положении состоит из сопротивления перека-

тыванию и сопротивления сошников, как было отмечено выше [5]. 
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Таблица 1. Значения коэффициентов K и f для различных типов почв 

Тип почвы K f Kf 

Легкий суглинок в рыхлом состоянии 0,65 0,43 0,28 

Тяжелый суглинок в рыхлом состоянии 0,85 0,33 0,28 

Тяжелый суглинок в слежавшемся состоянии 1,15 0,17 0,20 

 

Давление на опорные колеса, в этом случае, несколько ниже, так как сошники опира-

ются на почву: 

𝐺′ = 𝐺 − 𝑛𝐺сош . (13) 

У сеялки с дисковыми сошниками, в отличие от сеялок с другими типами сошников, 

разгрузка ходовых колес будет больше, так как дисковые сошники в рабочем положении, 

кроме того, что опираются о почву, находятся еще под давлением нажимных пружин. В таком 

случае часть массы посевной машины уравновешивается опорной реакцией сошников и, сле-

довательно, ходовые колеса разгружаются несколько больше, чем от веса сошников [6]. 

Если при наличии m передних и n задних сошников опорные реакции на сошники обо-

значить соответственно 𝑚𝑅𝑛𝑐
′  и 𝑛𝑅зс

′ , то сопротивление перекатыванию колес можно выразить 

в следующем виде: 

𝑃хк =
0,677(𝐺−𝑚𝑅𝑛𝑐

′ −𝑛𝑅зс
′ )

3
2

√𝑞0
′𝐷

3
4

 . (14) 

При севе на слежавшейся почве, для достижения требуемой глубины хода сошников, 

необходимо повышать давление на сошники путем сжатия нажимных пружин, в результате 

чего возрастают опорные реакции 𝑅𝑛𝑐
′  и 𝑅зс

′  сошников, и соответственно, как видно из послед-

ней формулы (14), снижается сопротивление Pхк качению опорных колес [7]. 

Так как основную долю тягового сопротивления посевной машины составляют сопро-

тивление Pхк качению опорных колес под соответствующей нагрузкой и сопротивление каче-

нию дисков сошников (m+n)Pсош, рабочее сопротивление сеялки можно выразить в следую-

щем виде: 

𝑃 = 𝑃хк + (𝑚 + 𝑛)𝑃сош
′  . (15) 

Однако здесь не учитывается работа на привод механизма высевающих аппаратов, ко-

торая, при должном техническом обслуживании посевного агрегата, является величиной не-

существенной и которой можно пренебречь. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования дискового сошника с нулевым углом атаки по-

казывают хорошую работоспособность при невысоком тяговом сопротивлении. Величина тя-

гового сопротивления при глубине хода 30 мм колебалась в пределах 7–8,5 кг и 14–16,8 кг при 

глубине хода сошника 60 мм, что на 20–25 % ниже чем у серийных двухдисковых сошников. 

Динамометрирование сошников проводилось в почвенном канале в лабораторных условиях. 

Влажность почвы по горизонтам 0–5 см и 5–10 см составляла 23,5 и 27 % соответственно. 

Твердость почвы в тех же горизонтах – 1,8∙105 и 2,5∙105 Н/м2. На основании проведенных ис-

следований также установлено, что с повышением скорости движения сеялки с эксперимен-

тальными сошниками с 1,0 до 4,0 м/с тяговое сопротивление повышается в пределах 12–18 %, 

тогда как у сеялки со стандартными сошниками – этот показатель находится в пределах 28–

35 %.  
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ВВЕДЕНИЕ. Ключевым шагом к решению проблемы является совершенствование 

технологии машинной уборки урожая. 

Уборочные машины повышают производительность труда почти в 60 раз, снижая за-

траты на сбор урожая на 85 % [2]. 

В Северо-Западном регионе машины используется для сбора ягод на переработку, а не 

для сбора ягод на свежий рынок, потому что ягоды смородины, собранные машинным спосо-

бом, после сбора урожая становятся мягче, чем ягоды, собранные вручную.  

Основные препятствия для более широкого использования машин для сбора сморо-

дины для свежего рынка заключаются в следующем. Повреждения, возникающие во время 

сбора урожая, особенно вмятины, снижают общее качество, поскольку ягоды становятся более 

мягкими, поврежденными, что повышает риск гниения во время послеуборочной обработки и 

хранения [3]. Кроме того, внешние повреждения часто приводят к потере визуально привле-

кательного воскового налета на поверхности ягоды, вследствие чего падают продажи ягод. 

Разрыв стебля – это ещё один тип повреждения, когда операции по сбору урожая приводят к 

удалению ягод с цветоножки. Эти повреждения увеличивают послеуборочную потерю влаги, 

а ягоды – особенно подвержены заражению грибками, вызывающими гниение [4]. 

Потери урожая возникают и во время уборки машинами. Чрезмерная потеря ягод про-

исходит, когда ягоды отделяются во время сбора урожая, но не попадают в улавливающие 

пластины в основании машины. Эти потери часто достигают 20–30 % при машинной 

уборке [5]. 

Чрезмерное отделение зеленых и красных ягод приводит к потере урожая и увеличению 

затрат на сортировку. Чтобы уменьшить долю зеленых и красных ягод в собранном продукте, 

первый машинный сбор обычно задерживается на 5–7 дней по сравнению с ручным сбором. 

Зрелые ягоды, пропущенные машиной, перезревают к следующей уборке [6]. Чаще 

всего такие пропущенные ягоды у смородины чёрной находятся на вертикальных побегах в 

центре куста [7]. 

Исследования показали, что размягчение ягод, собранных машинным способом, можно 

уменьшить, если поддерживать высоту падения менее 0,6 метров. Для повышения эффектив-

ности машинной уборки применяется метод, который направлен на минимизацию потери ягод 

и сокращение количества зрелых ягод, пропущенных машиной. Таким методом является фор-

мирование куста с помощью простой двухпроводной системы шпалер. Максимальная доля 

ягод, оставшихся после последней машинной уборки, снизилась с 30,8 % на нерешетчатых 

участках до 15,5 % – на решетчатых участках с плетями, удерживаемыми вертикально с помо-

щью шпалерной проволоки. 
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Растения смородины в районах с теплым и продолжительным вегетационным перио-

дом, как правило, дают меньше крупных вертикальных побегов, которые достигают большего 

диаметра, чем растения смородины в более холодном климате, с коротким вегетационным пе-

риодом. 

Техника установки шпалер, при которой прутья перемещаются от центра куста к внеш-

ней стороне кроны, где ягоды легче отделяются машиной, является наиболее выгодной. Этот 

метод может уменьшить долю ягод, пропущенных машиной в центре куста. В качестве допол-

нительного преимущества такое изменение положения позволит лучше проникать солнечному 

свету внутрь куста для формирования цветочных бутонов и повышения урожайности. Из-за 

низкого уровня солнечного света на внутренних ягодных ветках завязывается меньше цветоч-

ных почек, и когда уровень освещенности падает ниже 20 % от полного солнечного света, эти 

побеги, в конечном итоге, погибают. 

Потери ягод, связанные с использованием машины, могут быть значительными, дости-

гая до 30 % всего урожая [8]. Даже при хорошо сформированных кустах были зарегистриро-

ваны потери в размере 20 %. 

Машины работают, проходя через ряд растений и встряхивая кусты с обеих сторон, 

чтобы отделить ягоды. В то же время улавливающие пластины окружают основание растения 

на высоте от 0,3 до 0,4 метров, чтобы ловить падающие ягоды и направлять их на конвейерные 

ленты. Поскольку крона растений смородины состоит из нескольких побегов, которые имеют 

тенденцию расширяться на высоте, где улавливающие пластины встречается с кустом, между 

побегами и улавливающими пластинами образуются зазоры, в результате чего ягоды, отделен-

ные от машины, падают на землю (рис. 1). Хотя эти потери можно несколько уменьшить путем 

обрезки.  
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение ограничения кроны 

 

По мере старения кустов, трудно поддерживать диаметр кроны на уровне менее 0,2–0,3 

метров, при высоте 0,4 метров. Установив ограничивающие крону пластиковые трубки вокруг 

побегов молодых растений, можно уменьшить потери ягод на 40 % по сравнению с необрабо-

танными кустами. 

Было проведено четыре исследования. Целями исследований были: 1) определить ка-

чество ягод смородины, собранными машинным способом; 2) проанализировать влияние вы-

соты падения на качество ягод; 3) изучить влияние ограничения кроны на потерю ягод и 4) 

определить влияние размера растения на машинную уборку. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В 2020 и 2021 гг. были проведены полевые эксперименты 

для оценки сортов смородины чёрной. Растения собирали либо вручную, либо с помощью ма-

шины Йонас-1500 и оценивали урожайность, эффективность сбора и ряд измерений качества 

ягод через 1 день при комнатной температуре (23 °С) и через 1 неделю, после хранение в хо-

лоде (3 °С). 

Четыре рядка (по 20 растений на секцию) смородины собирали вручную и с помощью 

машины. Машина работала на скорости от 1,1 до 1–6 км/ч. При встряхивании стержни коле-

бались с частотой от 10,7 до 11,5 Гц. Рабочие параметры были оптимизированы для каждого 
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сорта. В оба года ручной сбор урожая состоял из осторожного извлечения спелых ягод боль-

шим и указательным пальцем, и их помещения в ведро. Ягоды, убранные машиной, собирали 

в контейнеры. Собранные плоды взвешивали и транспортировали в прицепе. Затем часть ягод 

помещали в хранилище при температуре 3 °С. Через 7 дней измеряли твердость с использова-

нием прибора FirmTech 2 (Bioworks, Wamego, KS). 

Оценку ягод на наличие внутренних повреждений в виде «синяков» или «кровоподте-

ков» производили путем разрезания плода на 2 части и, далее, определяли площадь поражен-

ного участка. 

Исследования на падение и внутренние повреждения. В 2020 г. на территории 

ЛПООС ИАЭП проводились исследования согласно программе и методике [9]. Собранные 

вручную ягоды сортов «Лентяй», «Ажурная», «Очарование», «Бинар» и форма 2–26–70 ис-

пользовались в тесте на падение. Ягоды, собранные вручную, сбрасывали в ведро с высоты 0,3 

метра. Пятьдесят ягод каждого сорта разрезали в течение 2 часов после сбора. Четыре партии 

по 50 ягод были сброшены с высоты 0,6, или 1,2 метра на твердую, или мягкую контактную 

поверхность, чтобы имитировать работу машины по сбору урожая. Упавшие ягоды хранили 

либо при комнатной температуре (23 °С) в течение 24 часов, либо в течение 7 дней в холо-

дильнике (3 °С), а затем разрезали, чтобы определить процент площади поверхности, на кото-

рой была обнаружена затемненная зона.  

В 2021 г. сорта смородины «Пигмей», «Ядреная» и «Нежданчик» были использованы в 

тесте на падение. Ягоды, собранные вручную, сбрасывали с высоты 0,6, или 1,2 метров на 

твердую или мягкую контактную поверхность и оценивали на наличие внутренних поврежде-

ний: через 1 день при комнатной температуре (23 °С) и через 7 дней при хранении в холодиль-

нике (3 °С), после чего определяли их твердость и внутреннего повреждения. 

Высота, с которой планировалось падение ягод, была выбрана с учетом размера куста 

(0,3 м, 0,6 м, 1,2 м). Эти значения моделируют ситуацию сбора урожая с нижней, средней и 

верхней части куста соответственно. 

Потеря ягод. В 2020 г. применяли шпалерную обработку и обработку с ограничением 

кроны на существующей трехлетней посадке сорта смородины «Лентяй», «Ажурная», «Оча-

рование» и «Бинар». 

Способы обрезки кустов смородины были следующие:  

1) обычная обрезка для сбора урожая вручную,  

2) ограничение кроны на высоте 0,4 метра с помощью прочных стяжек-молний,  

3) ограничение кроны плюс решетка Т-образной стойки на высоте 0,6 метра.  

Первый способ – обрезка – использовался чтобы держать побеги в пределах границ 

растений в последних двух обработках. 

Цель второго способа – состояла в том, чтобы уменьшить диаметр кроны с более чем 

0,3 до 1,5 метров, чтобы позволить улавливающим пластинам машины лучше герметизиро-

ваться и уменьшить зазоры между стеблями и улавливающей поверхностью. Цель третьего 

способа – сузить крону, раздвинуть опорные поверхности в сторону, а затем – расположить 

ветки за пределами решетчатой проволоки. Такое расположение было реализовано с целью 

одновременного сведения к минимуму потерь ягод и доли зрелых ягод, пропускаемых маши-

ной. 

На участках в 2020 и 2021 гг. убирали урожай с помощью ягодоуборочного комбайна 

Йонас-1500. Ягоды, собранные с помощью комбайна, взвешивали, и после каждого прохода 

комбайна подсчитывали все ягоды на земле под растениями для определения потерь ягод. 

РЕЗУЛЬТЫТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка качества показала, что масса ягод варь-

ировалась от 1,6 г для сорта «Ажурная» до 2,4 г – для сорта «Очарование» (табл. 1). Смородина 

с твердой кожицей, как правило, имела большее количество ягод, соответствующих стандарту 

[9], чем смородина с мягкой текстурой. Процент ягод на плодоножке колебался от 2,0 % до 

4,9 % у восьми протестированных сортов, за исключением формы 2–26–70 с 14,5 % ягод с 

плодоножкой. Мягкие ягоды (значение твердости менее 200 г•мм−1) составляли менее 2 % у 

сортов смородины с твердой кожицей. У сортов смородины с мягкой кожицей мягкие ягоды 
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составляли от 2,4 % до 7,1 % собранных ягод. Процент целостности у ягод, собранных вруч-

ную, в целом был высоким, за исключением формы селекции 2–26–70 – из-за высокого про-

цента ягод на плодоножке. 

Машинный сбор урожая значительно снизил процент ягод, соответствующих стан-

дарту, увеличив количество ягод с плодоножкой, а также поврежденных ягод. 

Процент собранной машинным способом смородины составил всего 78 % от всех сор-

тов с мягкой кожицей. Такой процент был результатом того, что часть ягод не созрела, или 

перезрела (табл. 1). 
 

Таблица 1. Оценка качества ягод 

Сорта и 

формы 

Масса 

ягод, г 

Соответствие 

стандарту, % 

Ягоды с 

плодоножкой, % 

Поврежденные 

ягоды, % 

Собрано, % 

Машиной Вручную 

Твердые сорта 

Бинар 1,9 81 4,9 0,4 87 86 

Лентяй 2,2 83 2,0 1,0 87 94 

Нежданчик 1,9 89 2,8 1,6 94 94 

Пигмей 2,2 73 3,8 2,0 92 95 

Мягкие сорта 

Ядреная 2,1 70 2,8 5,5 70 94 

Ажурная 1,6 76 3,1 7,1 90 97 

Очарование 2,4 80 2,4 2,4 87 96 

2–26–70 2,0 64 14,5 5,3 68 76 

 

Ягоды смородины легко повредить на любом этапе машинной уборки. Кроме того, про-

цесс образования «синяков» часто приводит к потере воска на поверхности ягод (налету). При 

сборе ягод с помощью машины ягоды были значительно мягче, чем ягоды, собранные вруч-

ную. 

Испытания на падение и внутренние повреждения. Оценка результатов вскоре по-

сле ручного сбора показала, что поврежденная площадь составляла в среднем 3 % и увеличи-

валась до 8 % после 1 дня при комнатной температуре среди неосыпавшихся ягод (табл. 2). 

После 7 дней хранения в холодильнике твердость ягод, упавших на твердую пластиковую по-

верхность и мягкую поверхность, составила 217 и 242 г•мм-1 соответственно, по сравнению с 

246 г•мм-1 – для неупавших ягод. Поврежденная площадь ягод, упавших на твердую и мягкую 

поверхность, составляла в среднем 20 % и 1 3% соответственно, по сравнению с 8 % – у не-

упавших ягод. Высота падения влияет на твердость ягод и степень повреждения тканей. Твер-

дость ягод, упавших с 0,6 метров, уменьшилась только на 3 % при хранении в холодильнике, 

в то время как твердость ягод, упавших с 1,2 метра, снизилась на 10 % (табл. 3). 
 

Таблица 2. Оценка повреждений ягод при падении на различные поверхности 

Материал  

поверхности 

Твердость 

ягод, г·мм- 1 

Менее 25 % повреждений, % Поврежденные ягоды 

1 день 7 дней 1 день 7 дней 

Контроль (без падения) 246 99 92 3 8 

Твердый 217 87 76 15 20 

Мягкий 242 95 87 8 13 

 

Таблица 3. Оценка повреждений ягод при падении на разной высоте 

Высота падения, м 
Масса 

ягод, г 

Твердость 

ягод, г·мм- 1 

Менее 25 %  

повреждений, % 
Поврежденные ягоды 

1 день 7 дней 1 день 7 дней 

Контроль (без падения) 1,7 246 99 92 3 8 

0,5 1,6 237 94 84 10 15 

1 1,6 222 88 79 14 18 

 

Твердость ягод «Пигмей» и сортов смородины с твердой текстурой (например, «Лен-

тяй», «Бинар») была значительно выше, чем у сортов «Очарование» и «Ажурная». Среди сор-
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тов с твердой текстурой, процент ягод с площадью поверхности менее 25 % повреждения, со-

ставлял около 90 %. После 7-дневного хранения в холодильнике повреждения увеличились у 

всех сортов. Средняя площадь ушибов в образцах ягод колебалась от 4 % до 6 %. 

Твердость ягод «Пигмей» после 7 дней хранения в холодильнике была высокой, но 

оценка «кровоподтеков» через 7 дней показала, что 20 % площади среза были пропитаны во-

дой. Напротив, форма 2–26–70 обладала высокой твердость ягод, но низкой частотой повре-

ждения ягод. Некоторые сорта имеют высокую твердость при сборе урожая (например, «Би-

нар» и «Пигмей»), но в результате повреждения от удара у них появляются «синяки». В других 

сортах качество и твердость ягод при сборе урожая были высокими, а физические поврежде-

ния, такие как «кровоподтеки», – не развивались при хранении в холодильнике. Эти резуль-

таты показывают, что представленные сорта могут быть собраны с помощью ягодоуборочного 

комбайна [10]. Однако сильное физическое воздействие на ягоды может привести к поврежде-

нию клеточных мембран [11]. Когда мембраны повреждены, появляется темная окраска, кото-

рая характерна для поврежденных ягод. 

Амортизирующие материалы важны для уменьшения ударов при обращении со мно-

гими ягодами. Эти материалы разработаны и установлены для снижения ударных нагрузок и 

вибрации, что сводит к минимуму повреждение ягод. Удар обычно характеризуется измене-

нием скорости, вызванным столкновением двух объектов. Ягода смородины, как и другие све-

жие продукты, повреждаются от динамических нагрузок. 

Потеря ягод. Исследование показало, что через 1 год после обрезки кроны потеря со-

ставила от 40 % до 42 % для трех обработок. Урожайность на всех участках была выше в 2021 

г., по сравнению с 2020 г. Потеря ягод в 2021 г. была значительно снижена за счет обработки 

ограничением кроны (табл. 4). Использование Т-образной стойки для разведения веток не 

уменьшило потери ягод. 
 

Таблица 4. Потери ягод при различных способах ухода за кустом по годам 

Уход 
2020 2021 

Собранно, г Потери, % Собранно,г Потери, % 

Контроль 390 40 540 24 

Обрезка кроны 424 42 568 19 

Обрезка кроны  

(Т-образной стойки) 
409 41 595 17 

 

Размер растений и удаление ягод. На высоких растениях машиной были отделены 

менее 15 % зеленых и красных ягод в верхней, средней и нижней частях растения. Эти резуль-

таты согласуются с наблюдениями садоводов о том, что низкая эффективность сбора ягод до-

стигается при машинном сборе молодых низкорослых растений. 

ВЫВОДЫ. Исследования показали, что сорта смородины чёрной с твердой текстурой 

могут лучше противостоять физическим воздействиям машинного сбора урожая, чем сорта с 

мягкой текстурой. При машинном сборе ягоды были более мягкими. При хранении ягод, со-

бранных машинным способом, твердость теряется быстрее, чем у ягод, собранных вручную. 

Испытания на падение показали, что как высота падения, так и материал контактной поверх-

ности влияют на количество повреждений ягод смородины. Физические воздействия на ягоду 

не только приводили к косметическим проблемам, но и изменяли функционирование клеток 

ягод, что приводило к их повреждению (например, пропитывание водой клеток, потемнение 

тканей, или и то, и другое, а также размягчение ягод). Улучшенная конструкция уборочного 

оборудования, например, уменьшение высоты падения ягод до 0,4 метра, а также метод выра-

щивания, например, ограничение кроны, повысят эффективность сбора урожая смородины, за 

счет захвата большего количества ягод, оставляя меньше ягод в поле и сохраняя лучшее каче-

ство продукта при хранении. 
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ВВЕДЕНИЕ. Для нормального развития растений картофеля требуется создать усло-

вия для свободного развития корневой системы в корнеобитаемом слое и сформировать бла-

гоприятный режим влагообеспечения. Это позволит минимизировать технологические риски 

в условиях глобального изменения климата. При реализации современных интенсивных тех-

нологий производства картофеля используется тяжелая энергонасыщенная техника, много-

кратные проходы которой по полю нарушают естественное сложение корнеобитаемого слоя, 

что приводит к его переуплотнению, препятствует свободному развитию корневой системы 

растений и нарушает режим ее влагообеспечения. Особенно это проявляется в весенний пе-

риод при проведении посадочных работ, когда высокая влажность почвы приводит к повы-

шенному переуплотнению, превышающему значение 4,5 МПа, при котором развитие корне-

вой системы невозможно [1]. Для устранения переуплотнений традиционно используются 

культиваторы-глубокорыхлители, которые при возделывании картофеля следует применять в 

процессе ухода за посадками. Ввиду высокой энергоемкости процессов разуплотнения почвы 

требуется точная регистрация высоты расположения переуплотненных зон корнеобитаемого 
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слоя. Это можно обеспечить, используя автоматизированные агрегаты для междурядной об-

работки, оснащенные цифровыми измерительными комплексами, позволяющими оперативно 

отслеживать процесс высоты расположения уплотненных зон.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основной задачей применения пропашного культиватора-

глубокорыхлителя в технологии возделывания картофеля является устранение переуплотнен-

ных зон в корнеобитаемом слое, сформированных ходовыми системами машинно-тракторных 

агрегатов [2]. При этом существенное переуплотнение почвы отмечается в результате выпол-

нения технологических процессов предпосадочной обработки почвы и посадки [3]. Наличие 

переуплотненных зон препятствует нормальному развитию корневой системы растений и су-

щественно нарушает водный и воздушный режимы почвы [4]. Для устранения этих зон в 

СПбГАУ был разработан макетный образец пропашного культиватора-глубокорыхлителя 

(рис. 1). Особенностью его является установка гребнеоразующих корпусов на стойках глубо-

корыхлительных лап с возможностью перемещения по высоте. 

Для выявления характера расположения в корнеобитаемом слое переуплотненных зон 

были проведены специальные полевые экспериментальные исследования с использованием 

цифровых измерительных систем, позволяющих получать информацию о почвенном состоя-

нии в виде изменения твердости почвы R по слоям через 5 см на глубину h = 60 см с шагом 

Δl = 1 м. Длина участка поля L = 100 метров. Таким образом количество точек N, на которых 

производились измерения, равно 100. Полученная информация была привязана к электронной 

карте поля. Для обработки экспериментальных данных была усовершенствована методика по-

иска зон переуплотнения [5], которая позволила определить их положение по высоте на каж-

дом шаге измерения на основе вычисления производной процесса твердости почвы. На глу-

бине, где происходит изменение знака производной этого процесса с положительного на от-

рицательный, отмечается максимальное значение твердости почвы, характеризующее наличие 

переуплотнения на этом шаге измерения. 
 

 
Рис. 1. Макетный образец пропашного культиватора-глубокорыхлителя 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для примера, на рис. 2 представлены фрагменты 

изменения твердости почвы по глубине корнеобитаемого слоя для каждого шага измерения. 

Согласно этих данных были получены реализации процесса высоты расположения переуплот-

ненных зон на исследуемом поле, ансамбль которых показан на рис. 3. Анализ результатов 



27 

исследований показал, что высота расположения переуплотненных зон почвы в корнеобитае-

мом слое варьируется по площади поля случайным образом. Полученные данные могут быть 

использованы при имитационном моделировании технологических процессов функциониро-

вания машин для глубокой обработки почвы [6]. 
 

Рис. 2. Фрагменты ансамбля реализаций процесса твердости почвы  

по горизонтам корнеобитаемого слоя R(h) по длине гона L исследуемого участка поля 

 

 
1, 2, 3, 4 – проходы картофелепосадочной машины  

Рис. 3. Ансамбль реализаций случайного процесса h(l), характеризующих условиях  

функционирования пропашного культиватора-глубокорыхлителя на исследуемом участке поля  

 

Для обеспечения требуемого качества работы пропашного культиватора-глубокорых-

лителя, расстановка рабочих органов на его секциях производится с учетом реологических 

процессов, протекающих в различных почвенных горизонтах, отличающихся физико-механи-

ческими свойствами [7], при которых происходит сплошное крошение почвы. В дальнейшем 

при работе картофелеуборочной машины это существенно улучшит сепарацию почвы.  

С целью минимизации затрат энергии на разуплотнение требуется, при уходе за посад-

ками картофеля, выполнять дифференцированную по глубине обработку почвы, при которой 

обеспечивается гарантированное разрушение зон переуплотнения. Минимальные затраты 

энергии на разуплотнение почвы достигаются при точном определении высоты зоны переуп-

лотнения и оперативной корректировке глубины хода рыхлительных лап пропашного культи-

ватора-глубокорыхлителя. Это можно обеспечить при оснащении культиватора-глубокорых-

лителя автоматизированной системой управления глубиной хода рабочих органов [8]. Выпол-

ненный поиск цифровой измерительной системы для оперативного определения высоты рас-

положения переуплотненных зон показал, что для этой цели может быть использован бескон-

тактный метод, реализуемый в сенсоре Top Soil Mapper [9]. Выбор и обоснование параметров 

контроля: длины участка контроля L, шага измерений Δl, и количества измерений N на участке 
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контроля проводился на основании оценки внутренней структуры случайного процесса 

h(l) [10]. Для получения достоверной оценки среднего значения данного параметра необхо-

димо производить его измерение с шагом 0,1–0,15 м не менее чем в 100 точках на участке 

контроля L = 10–15 м. 

Принципиальная схема цифровой системы управления глубиной хода рабочих органов 

культиватора-глубокорыхлителя, разработанной в СПбГАУ, показана на рис. 4. 
 

 
1 – рама; 2 – прикатывающий каток; 3 – держатель; 4 – окучивающий корпус; 5 – стойка; 6 – глубокорыхлитель-

ная лапа; 7 – гидроцилиндр; 8 – датчик хода штока; 9 – контроллер; 10 – гидрораспределитель; 11 – датчик по-

ложения рамы; 12 – бесконтактный сенсор почвенного состояния; 13 – приемник GPS/ГЛОНАС сигнала 

Рис. 4. Принципиальная схема цифровой автоматизированной системы управления 

глубиной хода рабочих органов пропашного культиватора-глубокорыхлителя 
 

Работа культиватора-глубокорыхлителя происходит следующим образом. После соеди-

нения орудия с задней навеской трактора, оснащенной позиционным регулятором, с помощью 

которого производится предварительная настройка положения рамы 1 относительно поверх-

ности поля, по сигналу от бортового котроллера 9 через электроуправляемый гидрораспреде-

литель 10 происходит выдвижение штока гидроцилиндра 7 в среднее положение. Вычисление 

глубины хода рыхлительной лапы 6 и индикация этого значения на экране бортового контрол-

лера 9 происходит на основании результатов измерения расстояния от поверхности поля до 

рамы 1 орудия бесконтактным датчиком 11, длины хода штока гидроцилиндра 7 – датчиком 8 

при известных значениях длины жесткой стойки 5 рыхлительной лапы 6 и точки крепления по 

высоте гидроцилиндра 7 относительно рамы 1. При движении агрегата по полю бесконтакт-

ный сенсор почвенного состояния 12 производит сканирование почвы на глубину корнеоби-

таемого слоя и точно определяет положение по высоте переуплотненной зоны. При движении 

агрегата с заглубленным орудием происходит, с заданным шагом, сканирование почвы на глу-

бину корнеобитаемого слоя и точное определение положения по высоте переуплотненной 

зоны, согласно приведенной выше методике.  

В качестве отметчика пути для фиксации текущих значений измеряемого параметра 

используется сигнал, поступающий в бортовой контроллер от приемника GPS-сигнала 13. Ве-

личина оценки среднего значения положения по высоте переуплотненного слоя выводится на 

экран бортового контроллера. Одновременно с этим происходит накопление данных о глубине 

хода рыхлительной лапы 6, на основе обработки текущих значений сигналов от датчиков 8 и 

11. При отклонении оценки среднего значения высоты залегания переуплотненной зоны от 

оценки среднего значения текущей глубины хода рыхлительной лапы 6 за пределы допуска, 

заданного агротребованиями, более чем на ±2 см, на экране контроллера высвечивается пре-
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дупреждающая надпись, сопровождаемая звуковым сигналом. После получения данного пре-

дупреждения оператор дистанционно, с места водителя производит поднастройку глубины об-

работки почвы путем подачи соответствующей команды на электроуправляемый гидрораспре-

делитель 10. 

ВЫВОДЫ. На основе обработки материалов, полученных при выполнении полевых 

экспериментальных исследований с использованием предложенной методики, получена ин-

формация о характере и внутренней структуре случайного процесса – высоты расположения 

переуплотненных зон h(l) в корнеобитаемом слое. Анализ данных показал, что этот процесс 

является стационарным, эргодическим с низкочастотной внутренней структурой. Был выбран 

измерительный комплекс почвенного состояния в виде бесконтактного сенсора Top Soil 

Mapper, определены параметры контроля случайного процесса высоты расположения переуп-

лотненной зоны h(l) в корнеобитаемом слое, обеспечивающие получение достоверных оценок. 

Так, длина участка контроля должна составлять L = 10–15 м, шаг контроля – Δl = 0,1–0,15 м, 

число измерений на участке контроля – N = 100.  

Была разработана принципиальная схема цифровой автоматизированной системы 

управления глубиной хода рабочих органов пропашного культиватора-глубокорыхлителя, 

применение которой обеспечивает гарантированное устранение переуплотненных зон после 

прохода картофелепосадочной машины с минимальными затратами энергии. Проверка рабо-

тоспособности такой системы показала сокращение энергозатрат до 10 %. 
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (г. Екатеринбург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Интенсификация производства пропашных культур в современных усло-

виях не возможна без сбалансированного применения минеральных удобрений, в том числе 

жидких. Результаты многолетних исследований, производственный опыт многих хозяйств, а 

также зарубежная практика свидетельствуют о преимуществе локального внесения удобрений 

перед поверхностным. Современные устройства для локального внесения ЖКУ не могут вы-

носить удобрения широкой лентой, а создают узкую полосу высокой концентрации, в резуль-

тате чего недостаточно эффективно используются элементы питания. В данной работе рас-

сматривается проблема эффективности факела внесения удобрения за счёт применения раз-

личных насадков на питательных магистралях [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследовательские испытания способа локального внесе-

ния ЖКУ в виде жидкостно-воздушной смеси показали, что при дозе внесения ЖКУ от 100 до 

500 кг/га и массовом расходном газосодержании от 0,024 до 0,064 достаточно иметь выходные 

отверстия подкормочных трубок диаметром 4 мм. Для обоснования сечения плоскофакельной 

насадки за эквивалентный был принят диаметр, равный 4 мм. Надежный процесс истечения 

ЖКУ обеспечивается при минимальном диаметре отверстия, равном 2 мм, поэтому ширина 

прямоугольного отверстия «а» плоскофакельной насадки была принята равной 2 мм [2]. 

Расчет сечения прямоугольного отверстия производился по эквивалентному диаметру 

и ширине отверстия. Расчет показал, что длина отверстия «в» должна быть равной 8 мм. 

Наклон стенок насадки при ее переходе от круглого сечения подкормочной трубки от-

носительно оси симметрии не должен превышать 30°. 

На (рис. 1а) показана насадка, изготовленная из стальной трубки с внутренним диамет-

ром 8 мм способом обжима по шаблону. 

Исследовательские испытания по отбору существенных факторов, влияющих на обра-

зование широкого факела распыла, показали следующее: 

 2-фазна струя должна быть стеснена твердыми стенками длиной L (рис. 1б); 

 к выходу струи в свободное пространство твердые стенки следует свести на срезе, заост-

рить с наружной стороны, а с внутренней – убрать заусенцы (рис. 1в).  

 чтобы не было коагуляции дисперсной фазы и стекания капель с углов ограничительных 

стенок, их необходимо закруглить по радиусу, не менее 0,5 ширины стенки (рис. 1г);  

 для увеличения ширины факела распыла ограничительные стенки необходимо наклонить 

к оси симметрии насадки с зазором δ (рис. 1д) [3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обоснование основных параметров насадок под-

кормочных трубок. Назначение щелевых насадок – создать широкий и по возможности равно-

мерный факел распиливания жидкого удобрения. Одним из основных параметров в опытах 

являлась ширина факела, создаваемого насадкой [5]. 
 

mailto:gto992@mai.ru
mailto:mamed.yusupov.2014@mail.ru
mailto:Artemsadov@ya.ru
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а) – с прямоугольным выходным отверстием; б) – с ограничительными твёрдыми стенками; в) – с заострёнными 

ограничительными стенками; г) – с заострёнными и закруглёнными стенками; д) – стенки сведены к центру 

Рис. 1. Плоскофакельная насадка 

 

Влияние характеристик потока. При постоянном и сравнительно большом расходе 

ЖКУ (порядка Qv,ε ≥ 10 л/мин) было выявлено слабое влияние изменения массового газосо-

держания на ширину факела распыливания. При прочих одинаковых условиях опытов с изме-

нением λ от 0,025 до 0,07 было обнаружено уменьшение угла распыливания основной массы 

ЖКУ со 110 до 100°, только для случаев пониженной вязкости ЖКУ ν ≤ 15*10-6 м2/с (рис. 2).  
 

 
1 – λ = 0,025; 2 – λ =0,04; 3 – λ = 0,07. Расстояние от сопла 280мм; L = 6 мм; δ = 0,9 мм 

Рис. 2. Влияние массового газосодержания на ширину факела распыла при постоянном расходе ЖКУ 

 

Для ЖКУ с кинематическим коэффициентом вязкости ν≥25*10-6 м2/с и при суммарном 

расходе на установку Qv,ε ≥ 10 л/мин изменения угла распыливания в зависимости от λ не 

обнаружено (рис. 3). 
 

 
▲ – λ = 0,025;  ┼ - λ = 0,045; ○ – λ = 0,063 

Рис. 3. Влияние изменения массового газосодержания на ширину факела распыла 
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В связи с тем, что при повышенной вязкости и больших расходах ЖКУ имеющийся на 

стенде компрессор не обеспечивал необходимого давления воздуха, требуемого для получе-

ния высоких значений λ, была проведена серия опытов при переменных пониженных расходах 

ЖКУ и постоянном расходе воздуха. В этих опытах обнаружено заметное влияние изменения 

массово газосодержания λ на ширину факела. При изменении λ от 0,039 до 0,08 (Qv,ε = 2,3 

л/мин) угол распыливания факела уменьшился со 100 до 85° (рис. 4). 
 

 
1 – λ = 0,039; Qж =13,6 л/с; 2 – λ = 0,082; Qж =7,3 л/с; 

Рис. 4. Влияние массового газосодержания λ на ширину факела распыла при постоянном расходе воздуха 

 

При прочих одинаковых условиях опытов обнаружено незначительное увеличение рас-

хода ЖКУ с уменьшением газосодержания λ (табл. 1). 
 

Таблица 1. Изменения параметров устройства для внесения ЖКУ 

 

Изменения параметров устройства для внесения ЖКУ в виде жидкостно-воз-

душной смеси в зависимости от массового газосодержания λ и длины ограничительных 

стенок осадков в (в х а = 8 х 2 мм; δ = 0,9 мм) при вязкости ν = (21÷25) ∙10-6 м2/с. 

Известно, что вязкость ЖКУ в значительной степени зависит от изменения темпера-

туры. В опытах при значительном изменении коэффициента кинематической вязкости на од-

ной и той же плоскофакельной насадке (в х а = 8 х 2 мм; L = 10 мм; δ = 0,9 мм) получены 

следующий изменения среднего расхода ЖКУ через одну насадку Qv и среднего суммарного 

расхода через 12 и 16 подкормочных трубок Qv,ε (табл. 2) [6]. 

Влияние геометрических параметров. Влияние длины ограничительных стенок L на 

ширину факела распыла при поддержании постоянными λ, Qv и ν в опытах обнаружено не 

было (рис. 5). Поэтому встает вопрос о целесообразном выборе длины ограничительных сте-

нок по технологичности изготовления и наилучшим гидравлическим характеристикам.  

λ 
L, 

мм 

Средний расход ЖКУ, л/мин 
Давление перед 

установкой, МПа 

через 1 насадку через 12 насадок через 16 насадок воздух ЖКУ 

0,025 

10 1,090 13,05 17,40 

0,12 0,25 
8 1,063 12,76 17,01 

6 1,082 12,98 17,31 

4 1,058 12,69 16,92 

0,040 

10 1,200 14,42 19,23 

0,19 0,25 8 1,190 14,28 19,04 

4 1,126 13,51 18,01 

0,063 

10 0,982 11,78 15,71 

0,14 0,20 
8 0,972 11,66 15,55 

6 0,927 11,12 14,83 

4 0,911 10,93 14,57 
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Таблица 2. Изменения среднего расхода ЖКУ. 

ν, 10-6 м2/с 
Qv, л/мин Qv,ε л/мин Qv,ε л/мин 

через 1 насадку через 12 насадок через 16 насадок 

13,3 1,41 16,9 22,5 

25,0 1,26 15,3 20,4 

29,2 1,27 15,2 20,3 

39,0 1,06 12,7 16,9 

 

 
● – L = 10 мм; ○ – L = 8 мм; ▲ – L = 6 мм; □ – L = 4 мм. 

Рис. 5. Влияние длины ограничительных стенок L на ширину факела распыла 

 

Данные табл. 1 показывают, что при увеличении длины ограничительных стенок L с 4 

до 10 мм наблюдалось некоторое увеличение расхода ЖКУ, при прочих равных условиях. 

Анализ этого явления можно выполнить по данным табл. 3, из которой следует, что увеличе-

ние сопротивления насадки (по сравнению с насадкой без ограничительных стенок, т.е. при 

L = 0), вследствие уменьшения гидравлического радиуса на его срезе, происходит с меньшей 

скоростью, чем уменьшение сопротивления – вследствие увеличения площади сечения среза. 

Однако, для насадки, выполненной на базе трубки с внутренним диаметром dy=8 мм, увеличе-

ние ограничительных стенок сверх L = 8–10 мм нецелесообразно, т.к. при этих длинах наблю-

дается компенсация отмеченных двух эффектов, вызывающих прямо-противоположное изме-

нение сопротивления насадок [7]. 
 

Таблица 3. Изменение теоретического сопротивления насадок при изменении длины  

ограничительных стенок L ( dy = 8 мм; ширина щели на выходе δ = 1 мм) 

Наименование параметра 
L, мм 

0 4 6 8 10 

Площадь сечения на среде S, мм2 8х2=16 15,6 17,6 19,6 21,6 

Смоченный периметр среза насадка х, мм 20 29,1 37,1 45,1 51,1 

Гидравлический радиус среза насадка Rг=S/x, мм 0,8 0,536 0,474 0,435 0,423 

Уменьшение сопротивления в следствии увеличения S 1 0,95 1,21 1,5 1,82 

Увеличение сопротивления в следствии уменьшения Rг 1 1,49 1,49 1,83 1,89 

 

Наиболее сильное влияние на ширину факела распыления оказывает расстояние между 

ограничительными стенками δ на их срезе (см. рис.1д). Опыты показали, что сдвигая к центру 

ограничительные стенки, можно добиться угла факела распыливания, близкого к 120°. При 

изменении δ от 1,2 до 1 мм на щелевом сопле в*а =14*8 мм получено увеличение факела с 95 

до 115° (рис. 6). 
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1 - =1,2 мм; 2 - =1,0 мм 

Рис. 6. Изменение ширины факела распыла в зависимости от расстояния на срезе  

ограничительных стенок ( λ = 0,04; Qж ≈ 13 л/мин, щелевое сопло 14 х 3 мм) 

 

Изменения выборочных параметров устройства при насадках различной конфигурации 

приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4. Изменение параметров устройства в зависимости от конфигурации насадков 

Давление пе-

ред установ-

кой, МПа 

Давление 

смеси перед 

насадком Рс, 

кПа 

Размер от-

верстия 

насадка, мм 

Площадь выход-

ного сечения 

насадка S, мм2 

Гидравличе-

ский радиус 

выходного се-

чения L, мм 

Массовое 

газосодер-

жание λ 

Средний рас-

ход Qv через 

один насадок, 

л/мин ЖКУ воздух 

0,3 0,146 7,5 8х2х) 16,0 0,80 0,10 0,900 

0,3 0,140 16,2 Ø 4 12,6 1,00 0,10 0,930 

0,3 0,140 2,8 14х3х) 42 1,24 0,12 1,145 

 

Обобщение экспериментальных данных. Определение пропускаемого через насадку 

расхода жидкостно-воздушной смеси производилось по опытным данным в виде зависимости: 

𝑄𝑣 = 𝜇𝑆√2𝑔
𝑃𝑐

𝛾
 , (1) 

где: Qv – расход жидкой фазы , м3/с; μ – коэффициент расхода насадки; S – расчётная площадь 

сечения насадки, м2; Pc – давление перед насадкой, Па; γ – удельный вес жидкости, н/м3. 

По данным табл. 1–4 можно оценить все необходимые для формулы (1) величины. 

Потеря напора при прохождении жидкостно-воздушной смеси через насадку определя-

лась в виде приближенной эмпирической зависимости от параметров жидкой фазы: 

ℎ =
𝑃𝑐

𝛾
= 𝜁

𝑉2

2𝑔
= 𝜁

𝑄𝑣
2

𝑆2∙2𝑔
 , (2) 

где: h – потеря напора, м; Pc – давление перед насадкой, н/м2; ζ – коэффициент местного со-

противления насадки, значение которого принимают пропорциональным гидравлическому ра-

диусу ζ – Rг; V – приведённая скорость жидкой фазы, м/с; Qv – расход жидкости через одну 

насадку, м3/с; γ – площадь выходного сечения насадки, м2; g=9,81 – ускорение свободного па-

дения. 

Приняв удельный вес ЖКУ, равным γж = 13730 н/м3, на основании данных табл. 4 по-

лучим в области массовых газосодержаний вблизи λ = 0,1. 

С точностью, не превышающей неравномерность распределения по отдельным подкор-

мочным трубкам, можно определить:  

ℎ =
15.2

𝑅г
∙ (
𝑄𝑣

S
)2 , (3) 
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здесь Qv – в л/с. 

Коэффициент расхода определялся в виде выражения: 

𝜇 = 𝜆−𝑚. 𝜈−𝑛√2𝑔 . (4) 

Наилучшим образом опытные данные с точностью ± 20 % можно аппроксимировать 

выражением: 

𝑄𝑣 = 20.5(
0.025

𝜆
)0.18 ∙ (

25∙10

𝜈

−6
)0.27  ∙ 𝑆√𝑃𝑐 , (5) 

где: S – площадь расчётного сечения насадки, мм2; λ – массовое газосодержание; ν – кинема-

тическая вязкость, м2/с; Pc – давление перед насадкой, кПа. 

ВЫВОДЫ. Теоретические исследования модели движения жидкостно-воздушной 

смеси, включающие литературный обзор новейших достижений в области движения двухфаз-

ных сред, позволили на основании опытных данных получить эмпирические зависимости для 

определения, через одну плоскофакельную насадку, расхода жидкости и потери напора.  

При необходимости неравномерного распределения удобрения с максимальной его по-

дачей под основной корень растения имеется возможность перейти от широкого равномерного 

факела до требуемого, путём изменения конфигурации среза плоскофакельных насадок. 

Наиболее сильное влияние на ширину факела распыления оказывает расстояние между огра-

ничительными стенками δ на их срезе (см. рис.1д). Опыты показали, что сдвигая к центру 

ограничительные стенки, можно добиться угла факела распыливания, близкого к 120°. При 

изменении δ от 1,2 до 1 мм на щелевом сопле в*а =14*8 мм получено увеличение факела с 95 

до 115°. Оптимально использовать насадку, изображённую на рис. 1д., потому как она отве-

чает таким параметрам, как: ширина факела распыла около 115°, отсутствует коагуляция дис-

персной фазы и стекание капель с углов ограничительных стенок вследствие их закругления 

по радиусу не менее 0,5 толщины стенки. 
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ВВЕДЕНИЕ. В результате анализа технологий производства альтернативных видов 

топлива наиболее подходящим, для отдаленных сельскохозяйственных предприятий, можно 

считать дизельные смесевые виды топлива, либо спирто-масленые эмульсии. Производство 

спирто-масленых эмульсий возможно самостоятельно, непосредственно на предприятии при 

переработке сельскохозяйственной продукции, либо утилизации отходов [1]. 

В качестве источника масленой основы возможно использование масла из таких куль-

тур как: рапс, сурепица, рыжик которые отличаются высокой урожайностью масличностью 

(табл. 1), но возделывание которых на масло несет определенный риск и затраты такие как: 

зависимость от окружающих условий, широкое использование удобрений и продуктов защиты 

растений.  
 

Таблица 1. Урожайность и масличность биотопливных культур 

№ Культура Урожайность, т/га Масличность, % Содержание масла л/га 

1 Рапс яровой (Юбилейный) 2,23 50,3 1115 

2 Сурепица яровая (Победа) 2,28 50,1 1028 

3 Рыжик яровой (Омич) 2,08 41,2 745 

4 Лен масличный (Уральский) 0,76 44,3 358 

5 Техническая конопля (Омегадар-1) 1,22 31,7 420 

 

Исходя из приведенной табл. 1, особое внимание следует обратить на такие культуры 

как лен и техническая конопля, так как в результате повышенного спроса населения на ткань 

из натурального сырья начинает развиваться льноводство и коноплеводство, данные культуры 

могут выращиваться как на волокно, так и на масло. Лен и техническая конопля отличаются 

чуть меньшим выходом масла с 1 га, чем рапс, рыжик и сурепица (табл. 1), но зато при выра-

щивании данных культур возможно меньшее использование продуктов защиты растений, 

удобрений и так же меньшая зависимость от окружающих условий (недостаток влаги, темпе-

ратурный режим). Помимо получения из них масла и волокна, также могут применяться в 

сельском хозяйстве в качестве корма для КРС [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Методика, используемая для определения возможности 

определения пригодности спирто-масленых смесей, была разработана на кафедре «Техноло-

гические и транспортные машины» и она объединяет стандартные методики по определению 

элементарного состава, плотности, вязкости, цетанового числа и температуры кристаллизации 

с вводом весовых коэффициентов. Тепловой расчет проводился по методикам разработанных 

профессором В.И. Гриневецким с последующим усовершенствованием отечественными уче-

ными [3–10] с учетом теоретических и экспериментальных исследований А.П. Уханова, В.А. 

Лиханова, В.А. Маркова, А.В. Старцева.  

Цель работы – определение возможности применения спирто-топливных эмульсий в 

качестве топлива для диверсификации источников энергии в сельском хозяйстве. 

mailto:Artemsadov@ya.ru
mailto:Novopashin-leonid@ya.ru
mailto:liubovdenezhko@mail.ru
mailto:mamed.yusupov.2014@mail.ru
mailto:333bazhenov333@gmail.com
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Объект исследований – рабочий процесс и выходные показатели работы дизельной 

электростанции при применении спирто-топливной эмульсии на базе льняного и конопляного 

масла. 

Предмет исследований – закономерности, определяющие взаимосвязь состава эмуль-

сии с изменением топливно-мощностных показателей дизеля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения возможности применения 

спирто-масляных композиций определялись такие характеристики компонентов как углеводо-

родный состав, вязкость, плотность, цетановое число и температура помутнения с дальней-

шим выполнение теплового расчета на примере дизельного двигателя D300HCE [11].  

Молекулярную масса компонентов определялась по формуле (1): 

ММ = (x ∙ 3 + 3) ∙ C + (y ∙ 3 + 2) ∙ H + z ∙ 3 ∙ O,  (1) 

где х, y, z – атомное число углерода, водорода и кислорода; С, Н, О – молекулярные массы 

углерода, водорода и кислорода. 

С = ΣМ(С)/МРицМ;  (2) 

Н = ΣМ(H)/МРицМ;  (3) 

О = ΣМ(O)/МРицМ.  (4) 

Согласно расчета, углеводородный состав компонентов указан в табл. 2. 
 

Таблица 2. Углеводородный состав  

№ Элементы смеси Углерод (С) Водород (H) Кислород (O) 

1 Дизельное топливо (ДТ) 0,870 0,126 0,004 

2 Льняное масло (ЛМ) 0,778 0,120 0,102 

3 Конопляное масло (КМ) 0,774 0,117 0,109 

4 Спирт (СП) 0,520 0,140 0,340 

 

Для расчета коэффициента пригодности 𝐾п применялись ранее выясненные эмпириче-

ским путем величины компонентов эмульсии [12]. 

Расчет коэффициента пригодности 𝐾п (5):  

𝐾п =
𝑆пДт

𝑆п𝑖
, (5) 

Расчет коэффициента 𝑆п (6):  

𝑆п𝑖 = 𝑎ЦЧ ·  𝐽ЦЧ + 𝑎𝑣 ·  𝐽𝑣 + 𝑎𝜌 · 𝐽𝜌 + 𝑎𝑡
з = 𝑎ЦЧ ·

ЦЧДТ

ЦЧ𝑖
+ 𝑎𝑣 ·

𝑣𝑖
20

𝑣дт
20 + 𝑎𝜌 ·

𝜌 𝑖

𝜌 дт
+

𝑒𝑡
з

𝑡в+5
 , (6) 

где 𝑎ЦЧ – весовой коэффициент цетанового числа, 𝑎𝑣, 𝑎𝜌, 𝑎𝑡
з – весовые коэффициенты вязко-

сти, плотности и низкотемпературных свойств. 
 

Таблица 3. Сравнительная характеристика компонентов спирто-масленых эмульсий, коэффициент пригодности 

Расматриваемое 

вещество и эмульсия 
ЦЧ 

𝐯, мм2/с 

при 20 °С 

𝒑, 

г/см3 
𝒕

 
з, °С Теоретический коэффициент 

пригодности, Кп 

Дизельное топливо (ДТ) 49,6 2,13 0,834 -34 1 

Льняное масло (ЛМ) 38 59,6 0,912 -20 0,77 

Конопляное масло (КМ) 40,8 91 0,845 -20 0,82 

Спирт (СП) 8,0 1,52 0,8 -114,3 0,12 

 

Для лучшего понимания цифрового значения коэффициента пригодности, введены 

цифровые интервалы пригодности от 1 до 0,8 где приближение к единице характеризует 

наибольшее соответствие эталонному дизельному топливу по характеристикам. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что на серийном дизельном дви-

гателе, неадаптированном к биотопливу, применение представленных компонентов в чистом 

виде (льняное, конопляное масло и спирит) не рекомендуется по ряду причин, таких как вы-

сокая вязкость (у льняного и конопляного масла при 20 °С) и малое цетановое число (у спирта). 

Для возможности применения данных компонентов в качестве топлива необходимо их 

смешивание. Добавка спирта позволит снизить вязкость и улучшить низкотемпературные 

свойства, а добавка масла – позволит обеспечить смазочные способности и достаточное 
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цетановое число. 

Для теплового расчета были взяты спирто-масленые смеси с содержанием 10 %, 20 % 

спирта с добавлением льняного и конопляного масла (табл. 4). 
 

Таблица 4. Мощностные и экономические показатели рабочего цикла дизельного  

двигателя D300HCE при использовании спирта-масляных эмульсий 

Показатели ДТ ЛМ КМ СП 
90% ЛМ 

+10% СП 
 90% КМ 

+10% СП 

80% КМ 

+20% СП 

Теплота сгорания топлива, 

МДж\кг 
42,437 37,632 37,112 28,352 36,695 35,554 36,219 35,396 

Теоретическое количество 

воздуха, кг\кг топлива 
14,452 12,751 12,570 9,420 12,414 12,035 12,249 11,952 

Коэффициент молекулярного 

изменения 
1,031 1,032 1,032 1,044 1,033 1,032 1,033 1,034 

Температура сгорания, 0К 1996,66 1908,88 1900,32 1719,12 1890,02 1871,41 1882,26 1865,03 

Среднее эффективное давле-

ние, МПа 
0,525 0,465 0,458 0,342 0,453 0,437 0,446 0,436 

Эффективный КПД 0,349 0,348 0,348 0,340 0,348 0,347 0,347 0,347 

Эффективный удельный рас-

ход топлива, г\кВт 
243,21 274,85 278,94 373,67 282,09 291,90 286,07 293,00 

Эффективная мощность, кВт 3,627 3,21 3,16 2,36 3,13 3,02 3,08 3,01 

Изменение мощности, % 0 -12 -13 -35 -14 -17 -15 -17 

 

Исходя из полученных результатов теплового расчета дизельного двигателя D300HCE, 

было определено снижение необходимого количества воздуха для полного сгорания 1 кг топ-

лива в зависимости от концентрации компонентов эмульсии. 

Анализируя табл. 4, можно сказать, что теоретически для полного сгорания исследуе-

мых смесей требуется воздуха меньше, чем при сгорании дизельного топлива. Это обуслов-

лено протекающими реакциями внутри двигателя, связанными с выделением кислорода. Дан-

ный факт характерен и для смесей, получаемых из других масел, что изложено в многочислен-

ных исследованиях. Уменьшение эффективной мощности на 2–3 % на каждые 10 % добавлен-

ного биокомпонента обусловлено меньшим количеством тепла, выделяющимся при полном 

сгорании смесей (за вычетом тепла парообразования). 

При переводе двигателя на смесевое топливо отмечается рост удельного расхода в сред-

нем на 6–9 г/кВт на каждые 10 % увеличения доли спирта в эмульсии. 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований химмотологических свойств ма-

сел, рассматриваемых в качестве топлива для дизелей, установлены следующие отличия от 

товарного нефтяного топлива: значение кинематической вязкости у льняного масла (ЛМ) 59,6 

мм2/с при 20 °С и у конопляного масла (КМ) – 91 мм2/с при 20 °С, что соответственно выше в 

25 раз, чем у дизельного топлива. Данный фактор говорит о непригодности применения чи-

стых масел в качестве топлива с точки зрения прокачиваемости и распыла топливной аппара-

туры. При рассмотрении цетанового числа можно сделать вывод, что у конопляного масла 

цетановое число находится в диапазоне допустимости (40–45) со значением 40,8, а у льняного 

масла – значение меньше (38), что окажет влияние на увеличение жесткости работы дизеля. 

Применение этилового спирта со значением ЦЧ в 8 единиц вызовет нестабильную жесткую 

работу со снижением номинальной мощности более 35 %. Обобщенный показатель пригодно-

сти говорит о непригодности льняного масла 𝐾п = 0,77 и спирта 𝐾п = 0,12 в качестве топлива, 

у конопляного масла показатель 𝐾п = 0,82 находится в категории граничной пригодности. Дан-

ные факторы говорят о том, что применение компонентов в чистом виде на неадаптированных 

дизелях к биотопливу по химмотологическим свойствам не рекомендуется.  

Применение спирто-масляных эмульсий в сравнении с однокомпонентным биотопли-

вом позволяет обеспечить допустимый  показатель цетанового числа и смазочные способности 

топлива. Исходя из теплового расчета дизельного двигателя D300HCE, применение смесей, 

учитывающий углеводородный состав компонентов, можно сделать следующие выводы: 

1. Добавка этилового спирта к маслам приводит к росту удельного расхода в среднем на 6–9 
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г/кВт и снижению мощности (Ne) на 2 % на каждые 10 % увеличения доли спирта в эмуль-

сии, что связано с меньшей низшей теплотой сгорания спирта Hu = 28,352 МДж\кг, чем у 

льняного Hu = 37,632 МДж\кг и конопляного масел Hu = 37,112. 

2. В качестве дальнейшего улучшения свойств топлива возможна добавка товарного 

дизельного топлива к эмульсии.  
 

Литература 

1. Денежко, Л.В. Теоретическое исследование показателей дизеля дизельной электростанции при использова-

нии МДСТ на основе биоэтанола и масла/ Л.В. Денежко, Л.А. Новопашин, А.А. Садов// Научно-технический 

вестник технические системы в АПК, 2019. – № 4 (4). – С. 65–75. 

2. Истранина Ж.А. Влияние скармливания комбикормов с разными уровнями жмыха льна масличного на про-

дуктивность выращиваемого молодняка крупного рогатого скота в возрасте 76–115 дней// Актуальные про-

блемы интенсивного развития животноводства, 2020. № 23 (1). [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-skarmlivaniya-kombikormov-s-raznymi-urovnyami-zhmyha-lna-maslich-

nogo-na-produktivnost-vyraschivaemogo-molodnyaka-krupnogo. (Дата обращения: 26.04.2022). 

3. Курленко, М.С. Обзор методик расчета показателей рабочего цикла судовых дизелей/ М.С. Курленко, А.Ф. 

Дорохов, Н.В. Селиванов, А.А. Будин// Вестник АГТУ. Серия: Морская техника и технология, 2018. – № 4. 

– С. 89–100. 

4. Шароглазов, Б.А. Двигатели внутреннего сгорания: теория, моделирование и расчет процессов: учебное 

пособие/ Б.А. Шароглазов, М.Ф. Фарафонтов, В.В. Клементьев. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2005. – 403 с. 

5. Зейнетдинов, Р.А. Проектирование автотракторных двигателей: учебное пособие/ Р.А. Зейнетдинов, И.Ф. 

Дьяков, С.В. Ярыгин. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 168 с. 

6. Корчагин, В.А. Тепловой расчет автомобильных двигателей: учеб. пособие/ В.А. Корчагин, С.А. Ляпин, В.А. 

Коновалова. – Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2016. – 84 с.  

7. Кучеров, В.Н. Организация рабочего процесса, контроль и регулирование судовых ДВС: учебное пособие/ 

В.Н. Кучеров. – Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. – 106 с. 

8. Конструирование двигателей внутреннего сгорания: учебное пособие/ Под ред. Н.Д. Чайнова. – 2-е изд. 

– М.: Машиностроение, 2011. – 496 с.  

9. Епифанов, В.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания: методические рекомендации/ В. С. Епифанов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014. – 85 c. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.iprbookshop.ru/46850.html. – ЭБС IPRbooks. (Дата 

обращения: 26.04.2022). 

10. Гаврилов, А.А. Расчет поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 1. Расчет циклов и нагрузок, 

действующих в кривошипно-шатунном механизме: учеб. пособие/ А.А. Гаврилов, М.С. Игнатов, В.В. Эфрос. 

– Владимир: Владим. гос. ун-т., 2002. – 142 с.  

11. Уханов, А.П. Нетрадиционные биокомпоненты дизельного смесевого топлива: монография/ А.П. Уханов, 

Д.А. Уханов, Е.А. Сидоров, Е.Д. Година. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – 114 с. 

12. Садов А.А. Замещение минерального дизельного топлива смесевым биотопливом в сельском хозяйстве (на 

примере дизельной электростанции): Автореф. дисс. ...канд. тех. наук: 05.20.01/ Садов Артем Александрович. 

– М., 2021. – 24 с. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-skarmlivaniya-kombikormov-s-raznymi-urovnyami-zhmyha-lna-maslichnogo-na-produktivnost-vyraschivaemogo-molodnyaka-krupnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-skarmlivaniya-kombikormov-s-raznymi-urovnyami-zhmyha-lna-maslichnogo-na-produktivnost-vyraschivaemogo-molodnyaka-krupnogo
http://www.iprbookshop.ru/46850.html


40 

УДК 631.37+656.1(004.942) 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПАРКА МАШИН В СРЕДЕ ВИЗУАЛЬНО-БЛОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

М.Н. Салихова, ст. преподаватель 
Контактная информация (тел., E-mail): 89045484366; salmar1981@mail.ru  

В.В. Побединский, д-р техн. наук, профессор 
Контактная информация (тел., E-mail): 89120411295; pobed@e1.ru 

С.В. Ляхов, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (тел., E-mail): 89043831484; sergeilyakhov@mail.ru 

Л.А. Новопашин, канд. техн. наук, доцент 
Контактная информация (тел., E-mail): 89222227095; Novopashin-leonid@ya.ru 

А.А. Садов, канд. техн. наук, ст. преподаватель 
Контактная информация (тел., E-mail): 89961879731; Artemsadov@ya.ru 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (г. Екатеринбург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В России, по данным аналитического агентства «Автостат», автопарк 

насчитывает около 55 млн. транспортных и транспортно-технологических машин (ТиТТМ). 

Тенденция увеличения парка машин требует адаптации сферы их технической эксплуатации, 

при условии стабильного значения коэффициента технической готовности [1]. Результаты ра-

бот, посвященных определению технической готовности ТиТТМ в процессе эксплуатации, 

приведены в работах известных ученых [2–5] и других авторов. Техническая готовность 

ТиТТМ определяется их уровнем технического состояния, который достигается за счет свое-

временного и качественного проведения технического обслуживания и ремонта (ТОиР), обес-

печением положенного запаса запчастей, технологическим оборудованием и квалифициро-

ванными специалистами технического сервиса (ТС).  

Рациональная организация и управление ТС при проведении ТОиР является основой 

производственного процесса. Стандартная схема организации производственного процесса 

представлена на рис. 1.  
 

 
ПЛ– поточная линия; СПП – специализированные посты; УП – универсальные посты 

Рис. 1. Схема организации производственного процесса ТОиР 

 

mailto:salmar1981@mail.ru
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Основные принципы управления системой технической эксплуатации: 

 обеспечение необходимых условий для всех заинтересованных сторон: потребители про-

дукции, оценивающие качество и объемы продукции; органы Ростехнадзора или Феде-

ральная служба по экологическому, техническому надзору – для обеспечения безопасной 

эксплуатации; собственники предприятия – для получения прибыли; 

 определение объемов управления. Это активы и различные структуры, выполняющие по-

ставленную производственную задачу; 

 обеспечение плановой готовности и надежности ТиТТМ; 

 согласованность функционирования всех подразделений. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Методики, используемые для планирования и анализа ра-

боты ТиТТМ на предприятиях, были разработаны в экономических условиях, существенно 

отличающихся от современных. Под низкой эффективностью существующей системы техни-

ческой эксплуатацией подразумевается отсутствие систематизированных элементов входной 

информации, контроля при проведении операций технологического процесса ТО и Р, адаптив-

ного подразделения, отвечающего требованиям автоматизированной обработки данных и 

управления производством работ. Они не дают представления результатов в режиме опера-

тивного планирования и контроля деятельности инженерно-технической службы по ТО и Р 

ТиТТМ. Поэтому, важным направлением развития, в современных экономических условиях, 

является совершенствование системы технической эксплуатации ТиТТМ с использованием 

информационных технологий, для успешной реализации технологического процесса ТОиР с 

наименьшими затратами труда и ресурсов [6]. 

Целью работы является – разработка методики формализации структуры элементов 

технической эксплуатации парка машин в среде визуально-блочного моделирования.  

Для соблюдения вышеизложенных принципов, система планирования ТОиР должна со-

вершенствоваться за счет применения современных методов и технологий, например, имита-

ционного моделирования. Имитационное моделирование – этап совершенствования суще-

ствующей системы ТОиР, который может применятся на всех уровнях планирования от опе-

ративно-календарного до стратегического [7, 8].  

Имитационное моделирование, при планировании, выполняется с помощью специали-

зированного программного обеспечения, позволяющего исследовать производственно-хозяй-

ственную деятельность предприятия путем проведения эксперимента, в результате которого 

можно делать выводы, принимать решения, выдвигать гипотезы [9, 10]. Основными преиму-

ществами имитационного моделирования является возможность учета фактических объёмов 

производства, имеющихся ресурсов для минимизации возможных рисков и финансовых по-

терь (рис. 2). На сегодняшний день проблема риска для предприятий любых отраслей играет 

важную роль в процессе принятия управленческих решений, которые имеют не только стра-

тегический характер, но и применимы для краткосрочного планирования под воздействием 

постоянно изменяющихся условий неопределенности внешней среды [11]. 
 

 
Рис. 2.  Схема имитационной модели ТО и Р 

 

Формирование входящей информации в проектируемой модели происходит на основе 

данных, получаемых по реально действующему предприятию. Эти данные должны быть пра-

вильно организованы и обработаны по алгоритму модели. Для этих целей применяется си-

стема управления базами данных (СУБД) Access. СУБД Access – программа, позволяющая 

работать с базами данных, которые дают возможность хранить, систематизировать и класси-

фицировать данные.  



42 

СУБД Access имеет простой графический интерфейс, который позволяет не только со-

здавать собственную базу данных, но и разрабатывать приложения с использованием встро-

енных средств. СУБД Access объединяет сведения поступающих из различных источников в 

одну систему, которая быстро и эффективно обновляется. Также преимуществом СУБД Access 

является действие по импорту/экспорту всевозможных данных в различные форматы, через 

механизм ODBC (Open Database Connectivity). 

Пример применения СУБД Access к парку ТиТТМ представлен схемой для данного мо-

делирования (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Схема данных для моделирования 

 

Экспорт данных из системы СУБД Access осуществляется через механизм ODBC в си-

стему визуально-блочного моделирования с помощью приложения Matlab Database Explorer 

(рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Форма пользовательского интерфейса программы Database Explorer для импорта данных в Matlab 
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В системе визуально-блочного моделирования выбрана среда SimEvents пакета 

MATLAB+Simulink для разработки процесса планирования. Достоинством используемой про-

граммы Matlab является наличие объёмной библиотеки стандартных блоков для реализации 

математических моделей, развитый пользовательский интерфейс и представление информа-

ции в доступном графическом виде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Примером может служить подсистема «Диагно-

стика1» (рис. 5) в разработанной модели процесса ТОиР в MATLAB+Simulink. Диагностиро-

вание проводится при любых технических воздействиях (ТОиР) в процессе технической экс-

плуатации парка машин. В зоне диагностирования анализируется и регулируется пропускная 

способность машин и механизмов, а также учитывается интенсивность входящего и исходя-

щего потока требований. Задается величина – длительность обслуживания заявки, как случай-

ная, с заданным законом распределения. В нашем случае трудоемкость составит 8 % с вариа-

цией +/- 30 % от суммарной трудоемкости, затраченной на проведение ТОиР в разработанной 

имитационной модели.  
 

 
а) основная модель; б) статистика  

Рис. 5. Визуальная форма в среде Simulink подсистемы «Диагностика1» 

 

В основной модели подсистеме «Диагностика1» (рис. 5, а) формируется очередь на ос-

нове порядка поступления машины, механизма. Из блока FIFO (рис. 6) выводятся параметры: 

 Z (трудоемкость, чел.-ч.); 

 L (средняя значение очереди, ч.); 

 d (количество пройденных объектов, шт.). 

В подсистеме «Диагностика1» (рис. 5, б) статистика, за счет функции, происходит под-

счет трудоемкости, далее идет представление в графическом виде показателей на осцилло-

графе. 

Результат работы подсистемы «Диагностика1» представлены на рис. 7, 8, 9. В ходе мо-

делирования, при заданных параметрах парка машин, с учетом пробега между нормативными 

значениями, получаем, что за период 2880 часов результаты:  

 количество пройденных объектов, в нашем случае 1260 ед. (рис. 7);  

 длина очереди с показаниями по трудоемкости, чел.-ч. (рис. 8);  

 показатель затрат, который составляет 554,4 чел.-ч. за весь период моделирования (рис. 9). 
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Рис. 6. Визуальная форма в среде Simulink основной модели подсистемы «Диагностика1» 

 

 
Рис. 7. Результат моделирования подсистемы «Диагностика1» – количество  

объектов, прошедших диагностику, ед. 
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Рис. 8. Результат моделирования подсистемы «Диагностика1» – длины очереди, ед. 

 

 
Рис. 9. Результат моделирования подсистемы «Диагностика1» – затраты на диагностику, чел.-ч. 

 

ВЫВОДЫ. В заключении можно отметить следующее: 

1. Предложенная методика формализации структуры элементов технической эксплуатации 

парка машин в среде визуально-блочного моделирования позволяет прогнозировать и со-

вершенствовать ее. 
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2. Создаваемая имитационная модель технической эксплуатации ТиТТМ с детальным описа-

нием подсистемы «Диагностика1» дает возможность решать сложные задачи моделирова-

ния, при этом модель является гибкой и универсальной. 

3. В современных условиях применение программно-аппаратных комплексов, на которых ба-

зируется имитационное моделирование, стало перспективным подходом к исследованию 

жизненного цикла ТиТТМ, в части эксплуатации. 

4. Применение имитационного моделирования позволяет реализовать исследования процес-

сов с учетом различных условий их протекания, а также для создания цифрового прототипа 

технической эксплуатации парка ТиТТМ. 
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А.Н. Смирнов, канд. техн. наук, доцент, Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия (г. Кострома, РФ) 
Контактная информация (e-mail): smirnov_alexei84@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Повышение плодородия почв и увеличение урожайности сельскохозяй-

ственных культур является одной из важнейших задач сельскохозяйственного производства. 

Снижение интенсификации земледелия за последние десять лет в мире привело к 

уменьшению содержания гумуса в почве с 2,2–2,0 до 1,8–1,4 %, начался процесс подкисления 

почв, заметно падает содержание подвижных форм фосфора и обменного калия. Резкое сни-

жение применения органических удобрений естественным образом отражается на почвенном 

плодородии и, в конечном результате, – на урожайности всех сельскохозяйственных культур 

и качестве продукции растениеводства [1, 2]. 

Решение этого вопроса возможно осуществить за счет внедрения высокотехнологич-

ных линий и цехов по переработке отходов животноводства и птицеводства в качественное 

органическое удобрение. В тоже время, применение таких технологий приводит к увеличению 

затрат на производство удобрений в 3–5 раз, что, в свою очередь, ведет к убыточности их ис-

пользования. 

Таким образом, сложилась проблемная ситуация: с одной стороны, качественные орга-

нические удобрения необходимы для повышения плодородия почвы, с другой стороны – про-

изводство старыми способами и средствами требует увеличения затрат. 

В связи с создавшейся ситуацией возникает актуальная научная проблема разработки 

ресурсосберегающих технологий производства органических удобрений на базе новых, более 

эффективных средств механизации процесса с оптимальными, научно обоснованными кон-

структивно-режимными параметрами [3]. 

Целью данных научных исследований является определение влияния конструктивно-

режимных параметров на энергетические показатели работы узла гранулирования биокомпо-

стов в технологической линии по производству биопродуктов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На затраты энергии, при осуществлении процесса гранули-

рования, влияет исходная влажность биокомпоста. Для её снижения в конструкции грануля-

тора используем шнековый пресс, при проектировании которого основным конструктивным 

параметром является шаг шнека в зоне сжатия. Также на снижение затрат энергии влияет вы-

бор оптимальной мощности привода шнекового пресса, на выбор которого влияет частота вра-

щения шнека. Задачей данного исследования – является определение влияния конструктивно-

режимных параметров на энергетические показатели работы узла гранулирования биокомпо-

стов. 

Исследования проводились на специально разработанной экспериментальной уста-

новке, изготовленной в лаборатории кафедры «Технические системы в АПК» ФГБОУ Ко-

стромской ГСХА [4]. Для проведения исследований использовали биокомпост, произведен-

ный на основе куриного помета и торфа [4]. В качестве основных факторов, оказывающих 

влияние на энергетические показатели, были выбраны частота вращения шнека и шаг шнека в 

зоне сжатия. 

Поставленная задача была решена в результате проведения двухфакторного экспери-

мента. Биокомпост исходной влажностью 65 % загружался в загрузочный бункер. Далее био-

компост нагнетался с помощью шнека в матрицу в виде усеченного конуса. Выжатая физиче-

ская влага аккумулировалась через проточки в корпусе, в сборную емкость. Варьирование ча-

стоты вращения шнека, производилось при помощи частотного преобразователя. Изменение 

параметра шага шнека, осуществлялось путем замены шнека, в пределах интервала варьиро-

вания. 
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В установившемся режиме фиксировали и заносили в журнал потребляемую мощность 

привода шнека, которую определяли с помощью ваттметра, и производительность пресса по 

выжиму влаги. Все измерения проводили в трехкратной повторности и заносили в журнал 

наблюдений. В качестве комплексного показателя режима пресса, принимали удельные за-

траты энергии на выжим одного килограмма влаги, который определяли по формуле: 

выж.

шн.
.

Q

N
выжУ

, (1) 

где Nшн. – мощность привода шнека, кВт; Qвыж. – часовая производительность пресса по выжа-

той влаге, кг/ч. 

Часовую производительность пресса по выжатой влаге определяли по формуле: 


.

выж. 3600Q влМ


, (2) 

где Мвл. – масса выжатой влаги, кг; τ – время работы пресса, ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с разработанной методикой, был 

проведен эксперимент по определению зависимости влияния частоты вращения nш. и шага 

шнека в зоне сжатия t на энергетические показатели работы узла гранулирования. Оптималь-

ное значение управляющих параметров составило: nшн. = 72 об/мин, t = 57 мм, значение влаж-

ности гранул – 38 % [4].  

В результате обработки экспериментальных данных по программе множественного ре-

грессионного анализа (Statgraf) были получены следующие уравнения регрессии расчета мощ-

ности на привод нагнетательного шнека, кВт, производительности шнекового пресса по вы-

жатой влаге, кг/ч. Эти уравнения представлены в виде полинома второй степени общего вида, 

из которого исключены наименее значимые факторы. 

Полученные уравнения регрессии имеют вид: 
22

... 0005248,0000315522,00635687,00636896,068282,3 tntnN шншнш 
; (3) 

22

... 0013,0000864461,0153966,0127822,004359.8 tntnQ шншнвыж 
. (4) 

Из дисперсионного анализа уравнений регрессии (3, 4) следует, что модели информа-

ционно способны, т.к. коэффициент детерминации параметров Nш., Qвыж. достаточно велик. 

Из поверхности отклика (рис. 1), следует, что превалирующим фактором при опреде-

лении мощности привода шнека является частота вращения шнека. С помощью уравнения ре-

грессии (3) в практике, зная оптимальные значения конструкционно-режимных параметров, 

можно определить значение мощности привода шнека. Для данного узла гранулирования оп-

тимальное значение мощности привода шнека составило 1,2 кВт. 

Из анализа поверхности отклика (рис. 2) следует вывод, что на производительность 

шнекового пресса по выжатой влаге, в основном, влияет шаг шнека в зоне сжатия. 

С помощью уравнения регрессии (2) можно определить максимально возможную про-

изводительность шнекового пресса по влагосъему, которая для данного узла составила 11,5 

кг/ч. 
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Рис. 1. Поверхность отклика, показывающая влияние частоты вращения  

и шага шнека в зоне сжатия на мощность привода шнека 

 

 
Рис. 2. Поверхность отклика, показывающая влияние частоты вращения  

и шага шнека в зоне сжатия на производительность по выжатой влаге 

 

ВЫВОДЫ. В результате проведения исследований по определению влияния конструк-

тивно-режимных параметров на энергетические показатели работы узла гранулирования био-

компостов, были получены уравнения регрессии для расчета мощности на привод нагнета-

тельного шнека, производительности шнекового пресса по выжатой влаге. С помощью данных 

уравнений была определена оптимальная мощность привода шнека, которая составила 1,2 

кВт, и максимальная производительность шнекового пресса по выжатой влаге – 11,5 кг/ч, 

удельные затраты энергии при оптимальных энергетических показателях – составили 400 

кДж.  
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ВВЕДЕНИЕ. Успешное развитие сельскохозяйственного сектора страны предполагает 

поддержку со стороны аграрной науки [1–3]. Приоритетное значение уделяется созданию ин-

новационных технических средств и технологий механизации агропромышленного комплекса 

[4–6]. Наряду с традиционными способами уборки зерновых культур, все шире используются 

альтернативные виды. В процессе развития технологии нашла применение уборка зерновых с 

обработкой биологического урожая на стационаре.  

Наибольшее распространение получили: Тимирязевская поточно-стационарная уборка 

зерновых; технология уборки зерновых с применением молотилок для выполнения обмолота 

урожая на стационаре; технология уборки зерновых культур с учетом региональных особен-

ностей Восточной Сибири; индустриальная технология под названием «Кубанская»; техноло-

гия уборки зерновых, применяемая для природно-климатических условий Северного Казах-

стана; Западно-Сибирская технология уборки зерновых.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассмотрена эксперимен-

тальная технология уборки зерновых культур Приангарья, включающая фуражир. Выполнен 

обзор и анализ технологий уборки зерновых культур. На основе изучения литературных ис-

точников предложено новое техническое устройство фуражира на уровне патентопригодно-

сти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование состояния вопроса в результате 

проведенного литературного обзора выявило ряд актуальных технологий уборки зерновых 

культур. 

Технология уборки зерновых на зеленый корм 

Разработанная технология предусматривает следующие операции: 

 скашивание, измельчение и погрузка измельченной растительной массы в транспортные 

средства; 

 транспортировка измельченной массы; 

 раздача зеленого корма животным. 

Исследования, связанные с обработкой урожая на стационарных пунктах, проводились 

и в других странах. В 50-х годах в странах Западной Европы (ФРГ, Швеции) проводились ак-

тивные опыты по обработке измельченной массы на стационаре. Подобные же исследования 

проводились в Великобритании, Дании и США [7, 8]. Технология уборки зерновых в указан-

ных странах включала, в основном, следующие операции: 

 скашивание, измельчение и погрузка хлебной массы в контейнеры полевой машины; 

 транспортировка контейнеров автомашинами, оборудованными погрузочными сред-

ствами; 

 досушивание, обмолот и сепарация на стационарном пункте с выделением зерна, соломы 

и половы. 

Стационарное оборудование имело многоцелевое назначение, вплоть до приготовления 

гранулированных кормов. 

В 1964 г. в ЧССР было основано производство технических средств для стационарных 

пунктов обработки урожая зерновых. Эти средства обеспечивали [9]: 

mailto:suhaewa@yandex.ru
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 скашивание зерновых в валки; 

 подбор, измельчение и погрузка хлебной массы; 

 транспортировку хлебной массы к стационарному пункту; 

 дозирование и загрузка молотилки-сепаратора; 

 вымолот и сепарация измельченной хлебной массы; 

 транспортировку соломы и половы к местам хранения. 

ИРКУТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 

В регионе Приангарья ведется работа по научному обоснованию технологии уборки 

зерновых, предусматривающей обработку собранного биологического урожая в стационарных 

условиях с учетом регионального климата [10–12]. Базируясь на результаты проведенного ана-

лиза технологий уборки зерновых, были предложены технологии в зависимости от назначения 

убираемого зерна [13].  

Технология уборки семенного зерна 

Технология СибИМЭ принята за основу при разработке технологии уборки зерновых 

на семена. Она имеет преимущества агробиологического дозревания зерна, а также уборки 

всего биологического урожая с поля, в том числе дает возможность более раннего начала 

уборки. Технология уборки зерновых, предусматривающая дозревание, а также сушку зерна в 

стогах, включает ниже приведённые операции: 

 скашивание и осуществление погрузки неизмельченной хлебной массы в мобильные сред-

ства; 

 перевозку хлебной массы к месту скирдования; 

 образование скирды со специальным подстожным каналом; 

 дозревание, а также сушку зерна в скирде; 

 перевозку скирды на подготовленную накопительную площадку оборудованного стацио-

нарного пункта обмолота; 

 разборку скирды, осуществление дозирования, а также загрузки молотильного комбайна; 

 выполнение обмолота, в том числе сепарацию хлебной массы; 

 транспортировку составных компонентов собранного урожая – зерна, включая солому и 

полову. 

Технология уборки товарного зерна 

Кубанский вариант лег в основу разработанной технологии продовольственного зерна. 

Приангарье отличается значительными площадями посевов, а также тем, что начало уборки 

урожая по времени на середину октября, то есть на стадию полной спелости зерновых. Глав-

ный отрицательный фактор в этот период – это высокая влажность хлебной массы по причине 

высокого значения влажности воздуха, в том числе обильных осадков. В связи с этим, обмолот 

должна предварять сушка хлебной массы. Для обеспечения транспортабельности имеет смысл 

ее измельчать. Это объясняется тем, что зерно уже созрело, и отсутствует нужда хранить его 

в колосе. 

Разработанная технология включает в себя следующие операции: 

 скашивание, измельчение, а также погрузка хлебной массы в мобильное транспортное 

средство; 

 перевозка хлебной массы на специальную накопительную площадку под оборудованный 

навес; 

 перемещение хлебной массы на дозатор, включая конвейер-сушилку; 

 выполнение сушки хлебной массы; 

 осуществление обмолота, а также сепарации хлебной массы; 

 транспортировка компонентов урожая к местам складирования. 

Для выполнения скашивания, измельчения, а также погрузки хлебной массы был испы-

тан комбайн самоходный КСК-100, оснащенный разреженными ножами по причине того, что 

полевая машина МПУ-150, используемая в кубанском варианте, изготовлена только в виде 

опытного образца. Тележка 2ПТС-4-887А в составе с трактором семейства МТЗ применялась 
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для осуществления перевозок. 

Процесс дозирования, в том числе загрузки конвейера-сушилки, выполнялся с помо-

щью переоборудованного питателя зеленой массы ПЗМ-1,55 бульдозерной установкой на 

тракторе Т-25М. 

Конвейер-сушилка рассчитан и собран с применением узлов, включая детали транспор-

тера ТСН-160-1. В процессе перемещения хлебной массы, под конструкцию транспортера 

нагнетался воздух (имеющийся атмосферный или обработанный теплогенерирующим агрега-

том ТАУ-1,5) и, за счет этого, уменьшалась излишняя влага. На выходе конвейера-сушилки 

обработанное (вымолоченное) зерно через сепаратор, а также шнеки направлялось в накопи-

тельный бункер. После этого не полностью обмолоченная хлебная масса направлялась винто-

вым шнеком на два, независимых друг от друга, параллельных молотильных барабана зерно-

уборочных комбайнов, смонтированных в конце конвейера-сушилки. Не в полной мере обмо-

лоченное в молотильном аппарате комбайна зерно подвергалось обмолачиванию и по шнекам, 

а также нориям перемещалось в накопительный бункер.  

Используемый зерноуборочный комбайн так же, как и в предыдущем варианте, обору-

дован приспособлением ПУН-5,1 и пневмотранспортеромами ТПЭ-10Б. Полову, включая со-

лому, перемещали в специально оборудованные места складирования так же, как и в случае 

применения технологии уборки семенного зерна. Эксперименты продемонстрировали, что ис-

пользование подогретого воздуха сопровождается повышенным расход топлива. По этой при-

чине в дальнейших опытах хлебная масса подвергалась обдуву атмосферным воздухом [14].  

Технология уборки фуражного зерна 

В Приангарье крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются на производ-

стве мяса. В среднем площади, занимаемые ими составляют 40–45 га. Поэтому преимуще-

ственным назначением зерновых является производство фуражных культур [8]. 

Процесс уборки зерновых на фураж предлагается выполнять в два этапа: первый – осу-

ществление скашивания, а также транспортировка биологического урожая за пределы данного 

поля, второй – осуществление обработки урожая во время снижения пиковых трудовых нагру-

зок. 

Разработанная технология базировалась на казахском варианте, однако функцию под-

борщика, а также молотильного устройства, выполнял модернизированный фуражир на ос-

нове ФН-1,4 (рис. 1) [8]. 

Предложенная технология уборки фуражного зерна включает такие операции как: 

 выполнение скашивания всего биологического урожая, а также формирование стогов; 

 перевозка стогов на край данного поля; 

 осуществление сушки, в том числе дозревания хлебной массы в стогах;  

 выполнение разборки стога, включая измельчение растительной массы на специальном 

пункте обработки; 

 осуществление сепарации хлебной массы; 

 перевозка компонентов урожая к оборудованным местам складирования. 

Важное место в этой технологии отводится фуражиру. Для упрощения, а также повы-

шения надежности конструкции фуражира, обеспечивающего технологический процесс из-

мельчения корма с одновременным включением в его состав кормовых добавок, осуществлена 

его модернизация на уровне патентопригодности [15]. А именно, фуражир дополнительно 

имеет высевающий аппарат, смонтированный на передней стенке трубопровода, обращенной 

к кабине трактора. Аппарат включает в себя бункер под высеваемый сыпучий материал (кор-

мовую добавку), задвижки и донышко, изготовленного с формированием полости под задвиж-

кой. Собственно, полость донышка скоммутирована с полостью трубопровода с помощью 

пневмоканала, сконструированного с возможностью подачи материала из полости донышка в 

полость трубопровода при воздействии на этот материал воздушного потока, образуемого экс-

гаустером. Материал, посредством воздушного потока в трубопроводе, движется из полости 

донышка по пневмоканалу в полость названного трубопровода, где перемешивается с измель-

ченным продуктом. В результате это дает возможность создать фуражир простой и надежной 
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конструкции, обеспечивающей технологический процесс измельчения корма с одновремен-

ным включением в его состав добавок. 
 

 
Рис.1. Блок-схема технологического процесса уборки зерновых на фураж 

 

На рис. 2 проиллюстрирован фуражир, а именно, дан его вид сбоку на трубопровод [15]. 

Фуражир включает в себя трубопровод 1, выполненный с возможностью осуществления по-

дачи измельченного продукта в транспортное средство. Для этого трубопровод 1 скоммутиро-

ван с измельчающим барабаном посредством эксгаустера, образующего воздушный поток на 

линии «измельчающий барабан – трубопровод 1». Для обеспечения возможности включения 

в состав измельченного продукта кормовых добавок фуражир дополнительно содержит высе-

вающий аппарат, размещенный на передней стенке трубопровода, обращенной к кабине трак-

тора. Аппарат состоит из бункера 2 под высеваемый сыпучий материал, задвижки 3 и донышка 

4, выполненного с образованием полости под задвижкой 3. При этом полость донышка 4 ском-

мутирована с полостью трубопровода 1 посредством пневмоканала 5, выполненного с возмож-

ностью подачи материала из полости донышка 4 в полость трубопровода 1 при воздействии 

на этот материал воздушного потока, создаваемого эксгаустером. 

Принцип функционирования фуражира следующий. Заполняют бункер 2 кормовой до-

бавкой [15]. Устанавливают дозу подачи добавки, варьируя сечение питающего окна посред-

ством задвижки 3. Организуют процесс измельчения, например, сена. Для этого, после начала 

работы вала отбора мощности (приведения в действие эксгаустера), измельчающий барабан 

фуражира опускают на скирду. Под действием вибрации, а также силы тяжести сыпучий ма-

териал добавки из полости бункера 2 через питающее окно (задвижка 3 открыта или приот-

крыта) поступает в полость донышка 4, откуда под действием воздушного потока, образован-

ного эксгаустером в трубопроводе 1, материал по пневмоканалу 5 поступает в полость назван-

ного трубопровода 1, где перемешивается с измельченным продуктом.  
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Рис. 2. Фуражир, вид сбоку 

 

ВЫВОДЫ. Предложена экспериментальная технология уборки зерновых фуражного 

зерна в Приангарье. Решена техническая задача по модернизации фуражира, имеющего про-

стую и надежную конструкцию на уровне патентопригодности. При этом он обеспечивает тех-

нологический процесс измельчения корма с одновременным включением в его состав кормо-

вых добавок. 
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ВВЕДЕНИЕ. Целью экспериментальных исследований является проверка теоретиче-

ских положений по обоснованию параметров и режимов работы нового подбирающего аппа-

рата льноуборочной машины. Из анализа проведенных теоретических исследований [1–4] из-

вестно, что чистота подбора стеблей подбирающим аппаратом зависит, во-первых, от посту-

пательной скорости движения машины; во-вторых, от окружной скорости вращения кожуха 

барабана; в-третьих, от высоты расположения кожуха подбирающего барабана; и, в-четвер-

тых, от начального усилия, с которым конец пальца может воздействовать на поверхность 

почвы. Причем зависимость от первых двух факторов определяется не только их численными 

значениями, но и соотношением – показателем кинематического режима .  

В соответствии с целью, задачей исследований является определение зависимости чи-

стоты подбора стеблей разработанным подбирающим аппаратом от указанных выше факто-

ров [5]. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – технологический процесс подбора ленты стеблей льна 

подбирающим барабаном с вращающимся кожухом и убирающимися пальцами, шарнирно 

присоединенными к внутренней его поверхности и имеющими рабочую часть криволинейной 

формы, отклоненную от радиуса кожуха в сторону его вращения. 

За время вылежки тресты, продолжающейся 20 и более дней, при неблагоприятном со-

четании таких факторов, как неустойчивая погода, сопровождающаяся частыми дождями, и 

большая засоренность поля, вызванная как ростом естественных полевых растений, так и про-

растанием потерянных при уборке семян льна, сила сцепления ленты с льнищем может дости-

гать высоких значений и вызвать большие потери льнопродукции, связанные с неподбором. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Для оценки условий проведения экс-

перимента, непосредственно перед его проведением были проведены исследования по опре-

делению характеристик ленты. 

Проведены замеры, характеризующие величину растительного покрова на льнище. 

Масса травостоя над и под лентой определялась отношением массы травы стандартной влаж-

ности к единице площади. Для проведения замеров по диагонали участка накладывали в пяти 

местах рамку размером 0,25 м2. На каждой площадке срезали траву на уровне ленты, а затем 

– почвы отдельно и взвешивали на весах. Погрешность взвешивания не более 0,2 г. После 

взвешивания определяли ее влажность.  

Результаты измерений представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость массы травостоя над и под лентой от сроков вылежки 

 

Одновременно с массой травостоя, определялась высота расположения ленты над уров-

нем почвы. Чем меньше эта величина, тем труднее пальцам подбирающего барабана захватить 

ленту, и тем самым возрастает вероятность пропуска и неподбора. Высота расположения 

ленты (просвет между почвой и лентой) определяли измерением расстояния от почвы до ниж-

ней части ленты. Средняя высота расположения ленты за время наблюдений составила 1,30 

см, что говорит о том, что лента сильно прибита к почве. 

Важной характеристикой, влияющей на чистоту подбора стеблей подбирающим аппа-

ратом льноуборочной машины, являются силы связи стеблей с льнищем [4, 6]. Для оценки 

этой силы перед проведением эксперимента производили измерение усилия отрыва стеблей 

от льнища специально изготовленным устройством. Это устройство представляет собой про-

тарированный динамометр, укрепленный на подставке и снабженный рукояткой для модели-

рования отрыва стеблей от льнища. Измерения проводили на загонах, отобранных для экспе-

риментальных исследований, три раза в течение срока вылежки тресты. Количество отрывае-

мых стеблей при этом составляло 50–60 шт. Кроме измерения усилия при вертикальном от-

рыве имелась возможность изменять угол наклона динамометра и тем самым определить силу 

отрыва в плоскостях, наклонённых под заданными углами к почве. 

Результаты измерений представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Усилие отрыва стеблей от льнища 

Угол наклона динамо-

метра, град 

Среднее усилие отрыва в зависимости от срока вылежки 

тресты, Н 

5 день 8 день 12 день 

90 6 13 22 

75 6 12 24 

60 6 13 25 

45 7 13 25 

 

Таким образом, определив основные характеристики ленты, влияющие на подбор, 

можно утверждать, что во время проведения экспериментальных исследований лента тресты 

имела сильную связь со льнищем, была прибита к почве и требовала большого усилия на от-

рыв. Данная характеристика ленты позволяет более точно исследовать подбирающий барабан 

в неблагоприятных условиях. 

Учитывая трудоемкость проведения опытов с растительной массой, но в тоже время 

для получения достоверных результатов доверительная вероятность была принята равной 

0,95. Минимально необходимое количество повторных опытов эксперимента определяли из 

принятой надежности и предельной ошибки ±3 [7]. 

Исследование чистоты подбора стеблей при работе подбирающего барабана в зависи-
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мости от поступательной скорости движения рабочей машины VM, окружной скорости враще-

ния кожуха барабана VБ, высоты Н расположения подбирающего барабана над уровнем поля 

и начального усилия Р, с которым конец пальца может воздействовать на поверхность почвы, 

проводили с использованием трехуровневого плана 2-го порядка для четырёх факторов Бокса-

Бенкина. Выбор данного плана обусловлен его положительными особенностями, такими как 

экономичность, максимальная точность в предсказании значений функции отклика [8]. Полу-

ченная модель исследуемого процесса будет иметь вид полинома второй степени: 
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Факторы, значения их уровней и интервалов варьирования выбраны на основании пред-

варительных сведений об исследуемом процессе подбора, исходя из особенностей конструк-

ции и режимов работы подбирающего аппарата и с учетом возможности варьирования на трех 

уровнях. 

Каждый из выбранных факторов Хi варьировался на трех уровнях: верхнем – XB
i, ниж-

нем – XH
i и нулевом X0

i.  

Кодированное значение фактора на верхнем, нулевом (основном) и нижнем уровнях 

варьирования ZB
i, Z

H
i и Z0

i в относительных единицах соответственно равны +1, 0 и –1 неза-

висимо от физической природы факторов. 

При проведении активного эксперимента необходимо управлять факторами – показа-

телями, влияющими на развитие изучаемого явления. Управление во время эксперимента 

должно происходить как можно более оперативно, с наименьшими затратами труда и времени. 

Поэтому, перед полевыми исследованиями была проведена работа по определению способов 

управления каждым фактором. 

Управление поступательной скоростью агрегата осуществляли путем изменения пере-

дачи в КПП трактора. В качестве рабочих передач были приняты 3, 4 и 5 передачи трактора 

МТЗ-80.1. Контроль поступательной скорости осуществляли путем измерения реальной ско-

рости движения трактора. Все полевые эксперименты проводили только при работе трактора 

на номинальных оборотах коленчатого вала двигателя. 

Управление окружной скоростью вращения кожуха подбирающего барабана осуществ-

ляли путем изменения передаточного отношения в приводе подбирающей части оборачива-

теля. При этом число зубьев приводных звёздочек выбирали таким образом, чтобы обеспечить 

требуемую окружную скорость вращения кожуха подбирающего барабана на номинальных 

оборотах коленчатого вала двигателя. 

Управление высотой расположения кожуха подбирающего барабана над уровнем поля 

выполняли с помощью регулировки положения копирующего колеса подбирающего аппарата 

относительно кожуха подбирающего барабана. Для этого регулировка была вынесена в удоб-

ное для работы место и снабжена рисками, фиксирующими точное положение барабана над 

уровнем поля. Расположение рисок было нанесено после установки опорного колеса на ровной 

площадке (плите). Затем регулировали высоту расположения подбирающего барабана и, с по-

мощью линейки, контролировали ее величину. При этом учитывали величину утопания колеса 

в землю. 

Управление усилием воздействия пальцев подбирающего барабана на почву осуществ-

ляли путем изменения предварительного угла закручивания пружины, выдавливающей палец 

из кожуха. Увеличение угла закручивания пружины приводит к увеличению усилия на конце 

пальца. Перед проведением полевого эксперимента на специальном приспособлении было 

произведено измерение усилия на конце пальца, в зависимости от угла закручивания пру-

жины. Измененную величину угла закручивания фиксировали в креплении пружины. По по-

лученным значениям максимального, минимального и среднего усилия в зависимости от пред-

варительного угла закручивания пружины были определены пределы изменения фактора. 

В день проведения опытов на льняном поле было выбрано несколько наиболее типич-

ных загонов с числом лент, достаточных для проведения эксперимента. Каждая лента являлась 
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отдельной повторностью. Перенастройку агрегата (варьирование факторами) производили в 

начале загона. Порядок проведения опытов в эксперименте был выбран с учетом наименьших 

затрат времени на перенастройку машины. Это допустимо в случае большой трудоемкости 

работ по настойке агрегата [3]. На каждой ленте в пяти местах производили окончательные 

замеры, характеризующие свойства ленты (масса травостоя, высота расположения ленты над 

уровнем почвы, среднее усилие отрыва стеблей от льнища), которые позволили сделать вывод 

о неблагоприятных условиях работы подбирающего барабана. Также отбирали пробы тресты 

на определение характеристик исходного материала, в том числе и количества стеблей на од-

ном метре длины ленты. После прохождения агрегата и подбора опытной ленты собирали не-

подобранные стебли. Эти стебли связывали в снопы, помечали приготовленными бирками, а 

затем взвешивали на весах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате обработки экспериментальных дан-

ных по программе множественного регрессионного анализа было получено следующее урав-

нение чистоты подбора тресты G в зависимости от параметров VМ, VБ, Н и Р. После исключе-

ния незначимых взаимодействий факторов уравнение регрессии имело следующий вид: 

2 2 2 2

99,7 0,5 0,858 0,117 0,042 0,1 0,025 0,175

0,1 0,1 0,571 0,858 0,129 0,042

M Б M Б M Б

Б M Б

G V V Н Р V V V P V Н

V Р Н Р V V Н Р

                  

             
 , (2) 

где VM VБ, Н, Р – соответствующие значения факторов в кодированном виде. 

Анализ уравнения регрессии (2) показал, что на чистоту подбора максимальное влия-

ние оказывает окружная скорость вращения кожуха подбирающего барабана (коэффициент 

регрессии 0,858), второе место по влиянию – занимает поступательная скорость движения аг-

регата (коэффициент регрессии 0,5). Высота расположения наружной поверхности кожуха ба-

рабана над уровнем поля и усилие воздействия пальцев подбирающего барабана на почву ока-

зывают меньшее влияние на чистоту подбора, коэффициенты регрессии их соответственно 

равны 0,117 и 0,042. 

Анализ полученного уравнения регрессии с помощью двумерных сечений (рис. 2–4) 

показал, что при увеличении окружной скорости вращения наружной поверхности кожуха 

подбирающего барабана (с 1,93 м/с до 2,83 м/с) чистота подбора возрастает. Это объясняется 

тем, что подбирающие пальцы успевают большее число раз взаимодействовать с поднимаемой 

лентой в единицу времени. По той же причине увеличение поступательной скорости движения 

агрегата (с 2,39 м/с до 3,17 м/с) отрицательно сказывается на чистоте подбора. Именно по-

этому важную роль при подборе сельскохозяйственных культур играет отношение окружной 

скорости вращения барабана к поступательной скорости движения агрегата (показатель кине-

матического режима ). Рассматривая двумерное сечение G = f(VБ, VМ) видно, что требуемая 

по агротехническим нормам чистота подбора, равная 99 % [8], обеспечивается в довольно ши-

роких пределах отношений скоростей. Показатель  при этом находится в пределах от 0,85 до 

1,3. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет уменьшение этого показателя и осу-

ществление процесса подбора при величине , меньшем единицы. В этом случае происходят 

более плавно все процессы, происходящие с лентой в других механизмах льноуборочной ма-

шины.  
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Рис. 2. Двумерные сечения поверхности отклика зависимости G =f(VБ, VМ) и G = f(VМ, Н) 

 

Рассматривая двумерные сечения G = f(VМ, Н) и G = f(Н, VБ), можно заметить, что ком-

пенсация недостаточного числа воздействий на подбираемую ленту со стороны пальцев под-

борщика происходит за счет приближения его к поверхности поля со 100 до 70 мм. В этом 

случае уменьшаются зоны неподбора, в которых палец не взаимодействует с подбираемой 

лентой.  
 

 
Рис. 3. Двумерные сечения поверхности отклика зависимости G =f (VБ, Н) и G = f(VМ, Р) 

 

Анализ двумерных сечений G = f(Р, VМ), G = f(Р, VБ), G = f(Н, Р) показал незначитель-

ность влияния начального усилия Р воздействия конца подпружиненного пальца на поверх-

ность поля. Преобладающую роль в этом случае играют силы инерции вращающихся масс 

пальца, выталкивающие его наружу. Таким образом, пружина, прижимающая палец к беговой 

дорожке, служит лишь для удержания его в заданном положении при начале работы, в момент 

набора номинальной частоты вращения. В процессе работы иногда приходиться снижать ско-

рость движения агрегата, следовательно, снижаются и частота вращения ВОМ. При малой ча-

стоте вращения подбирающего барабана пружины помогают выжимать палец из кожуха. 
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Рис. 4. Двумерные сечения поверхности отклика зависимости G = f(VБ, Р) и G = f(Р, Н) 

 

ВЫВОДЫ. Результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что 

разработанный подбирающий аппарат барабанного типа с индивидуально подпружиненными 

криволинейными пальцами обеспечивает необходимую чистоту подбора в широких пределах 

изменения поступательной скорости движения машины (до 11,5 км/ч). Установлено, что 

окружная скорость движения кожуха подбирающего барабана может быть уменьшена, что 

позволит работать на средних частотах вращения вала отбора мощности на таких операциях, 

как оборачивание или вспушивание лент льна. По результатам опытных данных минимальное 

значение , при котором достигается чистота подбора, удовлетворяющая агротехническим 

требованиям, равно 0,85. Компенсация недостаточного числа воздействий пальцев подбор-

щика на подбираемою ленту происходит за счет уменьшения высоты установки барабана над 

поверхностью поля. Тем самым уменьшается величина зоны неподбора, а воздействие на 

ленту при подборе – будет более плавное и щадящее, лента будет меньше перепутывается и 

растягиваться. 
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ВВЕДЕНИЕ. На основании проведенного анализа способов повышения тягово-сцеп-

ных свойств и снижения нормального давления колёсных движителей на почву установлено, 

что в условиях Амурской области задача может быть реализована следующим образом [3]: 

 повышение тягово-сцепных свойств – за счёт повышения сцепного веса, приходящегося на 

ведущие колёса энергетического средства (автомобиля); 

 увеличение сцепного веса, приходящегося на ведущие колёса автомобиля, – за счёт пере-

распределения веса в системе транспортного агрегата; 

 снижение нормального давления движителей на почву – за счёт увеличения площади 

опоры; 

 увеличение площади опоры движителей на почву – за счёт применения арочных шин.  

Вопросы повышения тягово-сцепных свойств за счёт перераспределения веса [4, 5, 8, 

9] и снижения нормального давления на почву рассматриваются в работах авторов [1, 2, 6, 7]. 

Вместе с тем, в них недостаточно внимания уделено исследованиям полноприводных автомо-

билей на арочных автошинах, так как в условиях регионального земледелия именно эта кате-

гория транспортных средств представляется наиболее перспективной. При этом установлено, 

что для обеспечения всрежимности и всепогодности транспортно-технологического обеспе-

чения уборочного процесса необходимо на автомобили повышенной проходимости устано-

вить и устройство для перераспределения сцепного веса в системе транспортного агрегата, что 

позволит получить значительные результаты эффективности. 

В работе рассматривается вопрос повышения эффективности использования транс-

портных агрегатов на перевозке урожая с полей за счёт установки дополнительного устрой-

ства, позволяющего повышать тягово-сцепные свойства полноприводного энергетического 

средства на арочных автошинах путём перераспределения части веса с колёс прицепа на веду-

щие колёса автомобиля.  

В связи с этим, была обозначена цель исследования – улучшение транспортно-техно-

логического обеспечения уборочного процесса в условиях Амурской области и определены 

задачи исследования: 

 проверить влияние установки догружающе-перераспределяющего устройства на вели-

чину сцепного веса технологического агрегата; 

 исследовать возможность применения арочных шин на автомобилях повышенной прохо-

димости в условиях Амурской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для достижения поставленной цели, наряду с по-

вышением тягово-сцепных свойств и снижением нормального давления движителей на почву, 

необходимо решить и вопросы транспортной логистики. Поставленная проблема заключается 

в том, что для успешного проведения процесса уборки и сокращения её сроков необходимо, 

чтобы комбайны не простаивали в ожидании транспорта, так как время заполнения бункера 

комбайна намного меньше, времени, необходимого автомобилю для поездки к месту раз-

грузки и обратно, учитывая, что плечо подвоза в хозяйствах составляет не более 7–10 км. В 
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таких условиях особенно остро ощущается нехватка энергетических средств. С другой сто-

роны, излишние количество транспортных средств вызывает их простаивание, что также сни-

жает эффективность использования средств механизации производства.  

Одним из способов решения обозначенной выше проблемы своевременного вывоза 

урожая является использование транспортных компенсаторов, которые бы позволяли устра-

нить простаивание комбайнов в ожидании разгрузки. Наиболее простым и надёжным спосо-

бом представляется использование прицепов в качестве грузовых компенсаторов.  

Это позволит во время отсутствия автомобиля производить разгрузку комбайнов в ав-

томобильные прицепы, при этом, в зависимости от объёма бункера, в один прицеп может по-

меститься 2–3 бункера комбайна. В тоже время в условиях, когда почва имеет низкую несу-

щую способность, колёсные энергетические средства (автомобили), из-за высокого-нормаль-

ного давления на почву и недостаточных сцепных свойств, не всегда способны агрегатировать 

прицепы и вывезти их с территории поля. Поэтому техническое решение поставленной задачи 

заключалась в том, чтобы, наряду с повышением тягово-сцепных свойств, снизить нормальное 

давление на почву как самих автомобилей, так и прицепов, выполняющих роль грузовых ком-

пенсаторов. 

Для повышения тягово-сцепных свойств автомобиля было разработано и предложено 

устройство – догружающий модуль для грузового автомобиля, позволяющее догружать веду-

щие колёса автомобиля при частичном перераспределении веса с прицепа на ведущие колёса. 

На данное устройство получен патент РФ № 2763005. Предлагаемое устройство позволяет пе-

рераспределять часть веса прицепа через гибкую тросовую силовую связь, связывающую ле-

бёдочное и сцепное устройства на раму и далее на ведущие движители автомобиля (рис. 1, 2).  
 

 
Рис. 1. Догружающий модуль для грузового автомобиля 
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Рис. 2. Фрагмент экспериментальных исследований 

 

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Для повышения тягово-

сцепных свойств включается лебёдочное устройство, которое через гибкую тросовую связь 

приподнимает чалочный крюк вместе с прицепным устройством и дышлом с передней ча-

стью прицепа, тем самым позволяя догружать ведущие колёса автомобиля. При этом уста-

новленные арочные шины на прицеп и ведущие колёса автомобиля снижают нормальное 

давление на почву, не позволяя им проваливаться или увеличивать эффект переуплотнения 

по следам движения ходовых систем при буксовании. 

На эффективность уборочного процесса также значительное влияние оказывают об-

щие энергозатраты. С целью определения величины энергозатрат были проведены теорети-

ческие исследования, где в качестве сравнения были взяты два варианта: 

 транспортно-технологическое обеспечение уборочного процесса без грузовых компенса-

торов; 

 транспортно-технологическое обеспечение уборочного процесса с грузовыми компенса-

торами. 

В результате проведенных исследований были получены теоретические зависимости 

по определению общих энергозатрат транспортно-технологического обеспечения: 

 для транспортно-технологического обеспечения уборочного процесса без грузовых ком-

пенсаторов: 

Ет =2( 𝐺тс · (а𝑚 + 𝑓𝑚) +
𝑛ч·аж

𝑊тс
  + 

Мтс·Стс·(Кттс+Кртс+Кктс)

100·Тнт𝑊тс
 ) , (1) 

 транспортно-технологическое обеспечение уборочного процесса с грузовыми компенса-

торами: 

Ет=𝐺тс · (а𝑚 + 𝑓𝑚)+
𝑛ч·аж

𝑊тс
+ 
Мтс·Стс·(Кттс+Кртс+Кктс)

100·Тнт𝑊тс
+2(Ам Мм (aм+aмт)/100Тнм) , (2) 

где 𝐺тс – расход топлива транспортного средства, кг/т; а𝑚 – теплосодержание топлива, 

МДж/кг; 𝑓𝑚– коэффициент, учитывающий дополнительные затраты энергии на производ-

ство топлива, МДж/кг; 𝑛ч– число водителей транспортного средства, чел; аж – энергетиче-

ский эквивалент живого труда, МДж/чел·ч; 𝑊с – производительность транспортного сред-

ства, т/ч; М𝑚 – масса транспортного средства, т; С𝑚 – энергетический эквивалент транс-

портного средства, МДж; К𝑚т, К𝑚т, К𝑚т – отчисления на реновацию, капитальный и теку-

щий ремонт транспортного средства, %; Тнт – годовая загрузка транспортного средства , ч;  

Ам – энергетический эквивалент прицепа, МДж/кг; Мм – масса прицепа, кг; ам, амm – отчис-

ления на реновацию, капитальный и текущий ремонты прицепа, %; Тнм – годовая загрузка 

прицепа, ч. 

Анализ полученных выражений (1 и 2) позволяет сделать обоснованный вывод, что за 

счёт повышения тягово-сцепных свойств и снижения нормального давления на почву при ис-

пользовании предлагаемого устройства, а также применения дополнительного прицепа в ка-
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честве грузового компенсатора вместо одиночного транспортного средства, возможно сниже-

ние общих энергозатрат на транспортно-технологическое обеспечение уборочного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенных экспериментальных 

исследований установлено, что использование догружающего модуля для грузового автомо-

биля и постановка арочных шин на автомобиль и применение грузового компенсатора (при-

цепа) позволяет снизить общие энергозатраты транспортного агрегата в технологии растени-

еводства при вывозе урожая с территории полей на 25–35 %, что даёт значимую экономию 

мтериальных средств, позволяя предприятиям получить ощутимую выгоду от внедрения пред-

лагаемых технических решений. 

ВЫВОДЫ. Установлено, что для улучшения транспортно-технологического обеспече-

ния уборочного процесса необходимо повышать тягово-сцепные свойства энергетического 

средства (автомобиля) за счёт использования догружающего модуля для грузового автомо-

биля, при этом снижать нормальное давление на почву, что возможно методом установки 

арочных шин. Как показали исследования, общие энергозатраты снизились на 25–35 %, при 

этом увеличение площади опоры (установка арочных шин) снизило техногенное воздействие 

на почву за счёт снижения глубины колеи на 45–50 % по сравнению с серийным вариантом.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОТЕРЬ ТОПЛИВНО-СМАЗОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МАШИН 

В.Н. Хабардин, д-р техн. наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, ФГБОУ ВО «Ир-

кутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (г. Иркутск, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): HabardinV@mail.ru 

 
ВВЕДЕНИЕ. Топливно-смазочные материалы (ТСМ – моторные, трансмиссионные и 

гидравлические масла, пластичные смазки, а также моторное топливо) широко применяют при 

техническом обслуживании (ТО) автомобилей, тракторов, комбайнов и других машин. Для 

этого в руководствах по их эксплуатации предусмотрены так называемые смазочно-заправоч-

ные операции (СЗО). В соответствии с ГОСТ 20793-2009 [1] они входят в состав всех видов 

ТО при использовании машин: ежесменных (ЕТО), периодических – первых (ТО-1), вторых 

(ТО-2) и третьих (ТО-3), а также сезонных обслуживаний – при подготовке к осенне-зимнему 

(ТО-ОЗ) и весенне-летнему (ТО-ВЛ) периодам эксплуатации.  

Одно из основных требований к проведению СЗО – недопустимость пролива ТСМ, осо-

бенно на почву, что обусловлено как необходимостью сокращения расхода этих материалов 

при ТО, так и обеспечением экологической безопасности ТО [2]. Однако выдержать это тре-

бование на практике почти не представляется возможным, поскольку все ТСМ, кроме пла-

стичных смазок, являются жидкими веществами и обладают свойством текучести.  

Поэтому под потерями ТСМ при ТО машин здесь и далее будем понимать, такие их 

потери, которые обусловлены нарушением технических требований к выполнению СЗО по 

различным причинам, приводящим к их проливу помимо заливных или сливных устройств. К 

ним, в частности, относятся: слабая приспособленность машин к ТО в полевых условиях; не-

достаточная надежность механизированных средств ТО; ошибки, а нередко и низкая экологи-

ческая культура оператора; а также несоответствие условий труда в поле требованиям техни-

ческой безопасности. В соответствии с этим будем различать, по крайней мере, два вида по-

терь ТСМ: потери свежих (заливаемых в полости корпусов машины) ТСМ и потери отрабо-

танных (сливаемых из полостей корпусов машины) ТСМ. При этом следует отметить, что в 

практике известны и другие виды потерь ТСМ при ТО машин, например, при транспортиро-

вании, хранении, а также при подготовке (заправке) смазочно-заправочных устройств к ис-

пользованию при ТО, однако эти потери не относятся напрямую к процессу ТО машин и по-

этому они нами не приняты во внимание. 

В целом, настоящая статья посвящена ресурсосбережению и экологической безопасно-

сти ТО машин, что в современных социально-экономических условиях развития сельскохо-

зяйственного производства, несомненно, актуально [2–7]. В этой связи, безусловно, должны 

быть учтены, сокращены до минимума, а по большому счету – исключены все потери ТСМ 

при ТО машин. Их математическое описание – первый шаг к решению этой задачи.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объект исследования – процесс ТО 

машин с учетом потерь ТСМ при выполнении СЗО. 

Для обоснования методики исследования примем, что потери ТСМ при ТО машин – 

это показатели технологичности – показатели качества, характеризующие свойства продук-

ции, обусловливающие оптимальное распределение затрат материалов, средств, труда и вре-

мени при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции 

[8]. Поскольку это так, то в основу разработки математического описания могут быть поло-

жены научные основы оценки уровня качества продукции, а также теории вероятностей и 

надежности сложных технических систем [9–13]. 

С учетом этого, задача математического описания может быть формализована следую-

щим образом. Пусть на объект (в нашем случае – на процесс ТО) воздействует несколько фак-

торов (внешних воздействий, причем неравнозначных), характеризующих потери ТСМ при 
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ТО. При этом реакция названных факторов характеризуется одним показателем – суммой по-

терь ТСМ. В соответствии с рис. 1, такой характер взаимодействия может быть описан много-

мерно-одномерной схемой [14] – системой на основе «черного ящика» с входными ( 1х , 2х , 
3х

, … 
iх – потери ТСМ при выполнении различных видов обслуживающих воздействий) и вы-

ходными (y – суммарные потери ТСМ) сигналами исследуемого объекта S [14], где S – процесс 

ТО. 
 

 
Рис. 1. Многомерно-одномерная модель процесса технического обслуживания машин (обозначения в тексте) 

 

В этом случае задача моделирования состоит в построении вход–выходного отображе-

ния, задающего математическую (количественную) зависимость между двумя пространствами 

функций, элементами которых являются входные и выходные сигналы [8, 14]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Потери ТСМ по отдельным элементам (видам) 

могут быть учтены в результате измерения их массы т или объема V. При этом известно [15], 

что: 

т = V·,  (1) 

где  – плотность элемента ТСМ. 

Поскольку масса потерь ТСМ может быть найдена как при ее измерении (взвешива-

нии), так и при вычислении, если известны V и , то для расширения возможностей экспери-

ментального исследования, а также из практических соображений в дальнейшем примем во 

внимание оба эти варианта.  

Формирование общего количества потерь ТСМ при ТО машин показано на рис. 2, из 

которого следует, что к потерям ТСМ (их элементам) относятся свежие и отработанные масла, 

например, моторные, трансмиссионные и масла для гидросистем, а также моторное (дизель-

ное) топливо. 
 

 
Рис. 2. Потери ТСМ при ТО машин и их элементы 
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При замене масел в 

корпусах машин 

При обслуживании си-

стем топливоподачи 
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В общем виде суммарная масса потерь ТСМ при ТО машин можно выразить как: 

ijM  = 


n

j

ijm
1

, (2) 

или с учетом их элементов (в развернутом виде): 

ijM  = СМijm  + ОМijm  + ДТim , (3) 

где ijM  – суммарная масса потерь по j-виду ТСМ при выполнении i-вида обслуживающего 

воздействия; СМijm , ОМijm  – масса потерь свежих и отработанных масел j-вида ТСМ при вы-

полнении i-вида обслуживающего воздействия; ДТim  – масса потерь дизельного топлива при 

проведении того же вида обслуживающего воздействия. 

Аналогичным образом представляется возможным определить массу потерь ТСМ в со-

ответствии с формулой (1) – через объем ТСМ V. Приняв это во внимание, а также уравнение 

(3), получим: 

ijM  = СМijV СМ  + ОМijV ОМ  + ДТiV ДТ  , (4) 

где СМijV , ОМijV  – суммарный объем потерь свежих и отработанных масел j-вида ТСМ при вы-

полнении i-вида обслуживающего воздействия; ДТiV  – суммарный объем потерь дизельного 

топлива при проведении того же вида обслуживающего воздействия; 
СМ , 

ОМ  – плотность 

свежих и отработанных масел; ДТ  – плотность дизельного топлива. 

Если принять, что плотность  всех ТСМ имеет одно и то же значение, например некое 

среднее, полученное при измерении плотности свежих масел 
СМ , отработанных масел 

ОМ  

и дизельного топлива ДТ , то уравнение (4) примет вид: 

ijM  = ТСМ

n

j

СijV 
1

 , (5) 

или:  

ijM  = ( СМijV  + ОМijV  + ДТiV )
ТСМ  , (6) 

при  
СМ  = 

ОМ  = ДТ  = 
ТСМ  , (7) 

где СijV  – суммарный объем потерь по j-виду ТСМ при выполнении i-вида обслуживающего 

воздействия; 
ТСМ  – средняя плотность ТСМ. 

Следует отметить, что такое допущение (7) возможно, поскольку плотность ТСМ нахо-

дится примерно на одном уровне: плотность моторных масел – от 750 до 995 кг/м3 (при 20 0С), 

трансмиссионных – от 800 до 950, плотность летнего и зимнего топлива – соответственно 860 

и 840 кг/м3. При этом плотность отработанных масел на 4–7 % выше свежих. 

Полученные результаты математического описания сведены в табл. 1, где в графе «Ма-

тематическое описание показателей» буквами «а» и «б» обозначены варианты формул для 

определения потерь ТСМ при взвешивании их массы и измерении объема.  

Таким образом, на основе проведенного анализа состава потерь ТСМ и их обобщения 

получены математические описания суммарного количества потерь ТСМ как в общем виде, 

так и с учетом их элементов, причем в двух вариантах – при взвешивании их массы и измере-

нии объема. При этом учтены потери свежих и отработанных масел – при их доливке в корпуса 

машин и при их замене на свежие, а также потери дизельного топлива – при обслуживании 

систем топливоподачи дизельных двигателей. Полученные результаты математического опи-

сания в дальнейшем могут быть положены в основу методики экспериментального исследо-

вания потерь ТСМ при ТО машин. 
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Таблица 1. Математическое описание элементов потерь ТСМ и их общего количества 

Наименование показателей Математическое описание показателей 

1. Масса потерь ТСМ в общем виде 

а)       ijM   = 


n

j

ijm
1

,                                                    (8) 

б)       ijM   = ТСМ

n

j

СijV 
1

                                            (9) 

2. Масса потерь ТСМ с учетом их элемен-

тов (в развернутом виде) 

а)       ijM  = СМijm  + ОМijm  + ДТijm ,                         (10) 

б)      ijM  = СМijV СМ  + ОМijV ОМ  + ДТijV ДТ   (11) 

или: ijM  = ( СМijV  + ОМijV  + ДТijV )
ТСМ                  (12) 

ВЫВОДЫ: 

1. На основе проведенного анализа состава потерь ТСМ и их обобщения получены матема-

тические описания суммарного количества потерь ТСМ как в общем виде, так и с учетом 

их элементов, причем в двух вариантах – при взвешивании их массы и измерении объема. 

При этом учтены потери свежих и отработанных масел – при их доливке в корпуса машин 

и при их замене на свежие, а также потери дизельного топлива – при обслуживании систем 

топливоподачи дизельных двигателей.  

2. Полученные результаты математического описания в дальнейшем могут быть положены в 

основу методики экспериментального исследования потерь ТСМ при ТО машин. 
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ВВЕДЕНИЕ. Формирование механизмов и стимулов для стабилизации демографиче-

ской ситуации, формирование эффективных механизмов межведомственного взаимодействия 

и координации деятельности по обеспечению устойчивого развития сельских территорий на 

федеральном, региональном и местном уровнях были определены как приоритеты переход-

ного этапа реализации стратегии [1, 2]. Приоритетными механизмами основного этапа, этой 

же стратегии, в период с 2021–2030 гг. определены действия по внедрению новых экономиче-

ски эффективных механизмов. При этом, многие элементы и методы территориального управ-

ления, в том числе и сельскими территориями, остаются малопродуктивными для социально-

экономических систем, обладающих свойством большой пространственной рассредоточенно-

сти и неоднородности. В связи с этим, конструкция и механизмы отечественного территори-

ального управления должны быть ориентированы на обеспечение максимальной согласован-

ности, координации и кооперации, которые в совокупности позволяют гармонизировать функ-

ционирование всего территориального социально-экономического комплекса во времени и 

пространстве. 

Теоретические основы управления позволяют относить территории к числу открытых, 

структурированных систем, имеющих сложную траекторию развития, поскольку характери-

зуются значительной уникальностью и неоднородностью и поэтому не имеют однозначных 

подходов к формированию механизмов управления ими, как хозяйствующими субъектами. 

Это, во многом, обусловлено тем, что разнородные элементы рассредоточены на значитель-

ных пространствах и характеризуются множеством не только социально-экономических и 

причинно-следственных взаимосвязей, но и активным взаимодействием с природной средой. 

При этом территориальные социально-экономические формирования, в тоже время, являются 

структурными элементами общей системы государственного управления, обладая особенно-

стями, которые и обуславливают необходимость корректировки в системах управления и стра-

тегическом развитии определяющих динамику потенциала всей страны.  

Поскольку каждая территория представляет собой уникальный социально-экономиче-

ский комплекс, это требует разработки специального механизма и инструментария управле-

ния, где координация и согласованность в функционировании территориальной системы 

должны доминировать, существенно дополняя управленческий инструментарий.  

Изучение вопроса показывает, что методической и практической ошибкой является 

восприятие и попытка регулирования территории как совокупности однородных подсистем, 

последствиями чего является низкая эффективность территориального управления и террито-

риального комплекса в целом. Значительное нивелирование влияния неоднородности систем 

территориального уровня может быть достигнуто, в том числе, и за счет формирования новых 

звеньев в механизме управления, обеспечивающих функции координации и согласованности, 

т.е. на основе перехода на локальное системно-комплексное регулирование. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Системный и комплексный подход в управлении развитием 

территорий предполагает более объективную количественно-качественную оценку состояния 

объектов и субъектов, позволяющую определять достигнутый уровень и их потенциал. Дее-

способность же подобной системы будет, во многом, зависеть от конструкции механизма, ее 
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функционала, а ее оперативность и продуктивность – от их качественного состояния.  

Говоря о совершенствовании системы территориального управления, следует отме-

тить, что она в современных российских условиях должна характеризоваться как территори-

ально-отраслевая, в связи с тем, что территории являются пространственной базой для разме-

щения разнокачественных и рассогласованных во времени и пространстве субъектов деятель-

ности. По мнению многих авторов, современные отечественные подходы к управлению тер-

риториями, в большинстве случаев, все еще характеризуются поиском критериев устойчиво-

сти и обеспечением не гармоничности, а только некой согласованности в деятельности боль-

шинства функционирующих элементов комплекса [3, 4, 5]. 

Успешная и скоординированная работа подобного комплекса в рыночных условиях 

возможна только через консолидацию на рыночных принципах развития, где доминирующим 

критерием является конкурентоспособность субъектов и динамика конкурентной среды тер-

ритории. При этом все, без исключения, и городские и сельские территории, в полной мере 

ощущают острейшие проблемы, связанные с необходимостью наращивания конкурентных 

преимуществ в своих границах. Определенную положительную роль здесь, безусловно, может 

сыграть инновационная реализация конкурентоспособных потенциалов территорий, через со-

здание более эффективной системы территориального управления. 

В качестве рабочей гипотезы устойчивого, комплексного социально-экономического 

развития территории предлагается рассмотреть переход на формирование механизма управле-

ния, позволяющего координировать и согласовывать деятельность разнородных территори-

альных субъектов во времени и пространстве (целостная социально-экономико-экологическая 

система). Смена вектора обусловливает новые требования к реализации стратегии развития 

территории, выбору приоритетных направлений, обеспечивающих динамику, использованию 

конкурентных преимуществ, созданию адекватных организационно-экономических условий 

для всех субъектов.  

Исследуя теоретико-методологические аспекты данной проблемы, стоит отметить, что 

весьма специфичными и недостаточно глубоко исследованными остаются вопросы функцио-

нирования территорий, и прежде всего сельских, с позиций их возможностей и перспектив в 

рыночной среде, как самостоятельных субъектов, призванных, оставаясь частью общей эко-

номической системы и системы управления, максимально реализовать свои конкурентные 

возможности и преимущества. Целесообразно подойти к этой проблеме, прежде всего, с пози-

ций управления конкурентоспособностью, как интегрирующим условием и фактором любой 

рыночной динамики. Одним из путей более глубокого исследования методологических и тео-

ретических вопросов проблемы является разработка научно обоснованных принципов и изу-

чение закономерностей развития конкурентоспособности потенциала сельских территорий, с 

учетом совокупного воздействия инструментов государственного управления и механизмов 

рыночного саморегулирования (рис. 1). 

Наиболее продуктивным представляется обоснование и разработка параметров оценки 

и регулирования потенциала каждого хозяйствующего субъекта и их совокупности через си-

стему сопоставимых показателей, дающих возможность и сравнивать, и суммировать. 

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых и экспертов, проблемы управ-

ления сложными социально-экономическими комплексами, к числу которых относятся и тер-

риториальные формирования, преобладает подход, в основном, с оценкой тенденций развития 

по секторам и сферам в границах субъекта. Это традиционное мнение, которое, с одной сто-

роны, является важным условием, с другой, требует более комплексного подхода для углуб-

ленного исследования проблемы. 

Анонсированные государственные программы развития территорий должны были 

функционировать как звенья единого механизма, но, к сожалению, не сопровождались эффек-

тивным механизмом взаимодействия, в том числе рыночного, ориентированного на создание 

устойчивой системы конкурентоспособности.  
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Рис. 1. Механизм управления комплексным развитием территории 

 

Новые подходы требуют корректировки основных понятий, позволяющих более объ-

ективно подходить к решению проблемы и формированию понятийного аппарата, логическая 

последовательность которого заключается в переходе от общего к особенному (рис. 2).  
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Пространство – территория 

 
Ограниченная среда жизнедеятельности  

(сельская территория) 

 
Оценка ресурсов и резервов территории 

 
Диагностика уровня конкурентоспособности всех территориальных субъектов 

 
Определение совокупного конкурентоспособного потенциала  

территории в целом 

 
Стратегия и тактика развития конкурентоспособного потенциала  

территории в динамичной рыночной среде 

 
Комплексное развитие территории на основе согласованного  

взаимодействия всех конкурентоспособных субъектов 
 

Рис. 2. Иерархическая схема взаимосвязей в системе комплексного развития 

 

Основным элементом методологии данного подхода считается наличие территории, 

как жизненного пространства и его конкурентоспособного потенциала, что и обеспечивает его 

устойчивость и жизнедеятельность. Для обеспечения достойного уровня жизни каждого чело-

века, и сообщества в целом, необходимо иметь соответствующие территориальные ресурсы и 

возможности их рационального и эффективного использования. В рыночных условиях это воз-

можно только при формировании и развитии конкурентного потенциала всеми территориаль-

ными субъектами, включая и элементы социальной инфраструктуры. 

ВЫВОДЫ. Следует отметить, что оценка уровня конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов, товаров и услуг ведется различными методами более или менее успешно. А 

вот определение конкурентоспособности сложных социально-экономических систем, к числу 

которых относятся и сельские территории, все еще нерешенный вопрос. Каждая хозяйствую-

щая единица территориального комплекса имеет разную силу и направление влияния на тра-

екторию его развития. При этом необходимо подчеркнуть, что имеющиеся методические под-

ходы в оценке конкурентоспособности не ориентированы на социально-экономические и мен-

тальные дифференциации территорий во взаимосвязи с локальной рыночной конъюнктурой, 

не говоря уже о внешних факторах рыночной динамики. Поэтому концептуальные и методо-

логические положения и подходы требуют существенной корректировки. По существу, оста-

ется ориентация только на устойчивое развитие, а декларируется оно уже как комплексное, 

последнее во многих аспектах принципиально отличается от первого и требует корректировки 

механизмов. Для устранения подобного несоответствия необходимо: 

 скорректировать концептуальные и методологические подходы к формированию эффек-

тивной системы и механизма управления комплексным развитием территорий, как слож-

ных социально-экономических формирований; 

 отойти от принципиального восприятия сельских территорий только как базы развития аг-

рарного производства;  

 системно оценивать и регулировать факторы, определяющие динамику территорий, диф-

ференцируя их по силе влияния, направлению и значимости;  

 рыночную динамику отнести к интегрирующим ориентирам темпов комплексного разви-

тия территории через механизмы повышения ее конкурентоспособности.  
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В целом территориальное управление должно быть ориентировано на использование 

методов и процедур согласования экономических и социальных интересов всех разнокаче-

ственных хозяйствующих субъектов территории. Такое согласование и взаимодействие воз-

можно только с позиций системно подхода. Совершенствование механизма управления раз-

витием территорий позволяет осуществить тесную увязку государственного регулирования и 

рыночных механизмов и повысить эффективность всей совокупности субъектов деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ. В рыночной среде, за период существования маркетинга, применялись 

различные способы рекламой деятельности: реклама в газетах, рассылка рекламы по почте, 

реклама по радио и другие методы. На практике маркетинга со временем появляются новые 

инструментарии и на смену приходят цифровые технологии. Таким образом, на современных 

конкурентных рынках доля рынка и скорость роста рынка отдельных высокотехнологичных 

предприятий, во многом, зависит от результативности применения цифрового маркетинга, ко-

торый имеет большой потенциал в привлечении новых и удержании старых клиентов. Цифро-

вой маркетинг представляет использование цифровых технологий с целью формирования 

устойчивой клиентской базы, с помощью привлечения дополнительных и удержания текущих 

потребителей на отдельных рыночных сегментах. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает 

процесс применения цифровых технологий в системе предпринимательства в современных 

маркетинговых поисковых исследованиях. Главное преимущество цифрового маркетинга за-

ключается в точности и оперативности получения обратной информации об эффективности 

производства и маркетинговой деятельности. В конкурентной среде, в связи с обострением 

ситуации, важнейшим преимуществом становится большой охват аудитории. Все это воз-
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можно буквально за один рекламный ролик, или рекламную интеграцию. С появлением ин-

струментариев цифрового маркетинга большое число пользователей по всему миру имеет воз-

можность пользоваться цифровыми технологиями (WWW), что обеспечивает предприятию 

быструю реакцию на целевую аудиторию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследования установлено, что в со-

временных маркетинговых поисковых исследованиях применение цифровых технологий в 

форме конкретного канала не всегда является эффективным в той, или иной ситуации. Напри-

мер, если использовать контекстную рекламу, то она будет результативной лишь в том случае, 

если ее применение будет рассчитано на небольшую группу потенциальных потребителей.  

Результативность цифрового маркетинга прямо пропорциональна связи его с инстру-

ментами SMM (рис. 1) и социальным маркетингом [3]. Система маркетинга SMM представляет 

проведение рекламной кампании предприятия в рамках социальных сетей. С помощью выше-

перечисленного маркетингового инструмента появляются новые возможности создания кон-

тактной аудитории, а также увеличения наступательной рыночной активности. Лицом пред-

приятия при цифровом маркетинге выступает его сайт, страница в социальных сетях, с помо-

щью которой потребители могут ознакомиться с предлагаемыми товарами или услугами. Ре-

зультативность сайта или страницы может показать конверсия, которая показывает соотноше-

ния потребителей к числу обычных посетителей, в процентах. В процессе работы, для улуч-

шения узнаваемости бренда высокотехнологичного предприятия среди потенциальных потре-

бителей, многие организации могут использовать стратегическое партнерство. Суть этого ин-

струментария заключается в возможности улучшения отношений с партнерами, которые не 

являются конкурентами (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Каналы цифрового маркетинга в конкурентной среде 

 

В процессе рыночной деятельности бесспорной классикой среди рассылки информации 

является Mail-почта. Но на практике этот метод имеет относительную эффективность. При 

этом следует особо выделить тот факт, что на момент написания обращения активно исполь-

зуется инструментарий цифрового маркетинга, как способ воздействия на целевую аудиторию 

[4]. Реклама в социальных сетях, таргетированная реклама, рекламные интеграции и реклама 

в мобильных приложениях – достаточно сильно воздействуют на потребителей, особенно если 

частью рекламы является человек, имеющий авторитет или успешность в своих кругах. 
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Рис. 2. Каналы социального маркетинга в системе предпринимательства 

 

Контекстная реклама в процессе маркетинговой деятельности встраивается в содержа-

ние, рекламируя товар или услугу ненавязчиво. Так, например, если предпринимательские 

структуры решили зайти на сайт строительных материалов и прочитать информацию по ним, 

то система решит, что вам это интересно и при посещении сайта предложит ненавязчиво ре-

кламу строительных материалов. Одним из инструментов цифрового маркетинга является и 

таргетированная реклама. Данный инструмент является перспективным в своей области, ведь 

он сам подбирает нужную рекламу нужным пользователям. В процессе поиска информации 

пользователь сети «Facebooks» несколько раз посещал группу, связанную с продажей верхней 

одежды, то можно реализовать соответствующие запросы в поисковой строке «Google», а че-

рез какое-то время он обнаружит рекламу верхней одежды в «Instagram», а также в «Google» 

и на «YouTube». 

В процессе формирования эффективных коммуникаций активное развитие получила 

нативная реклама (native advertising), которая заметно отличается от обычной рекламы. Натив-

ная реклама отличается от обычной баннерной рекламы тем, что имеет образовательное, ме-

дийное или информативное значение, что не так сильно подталкивает потенциальных потре-

бителей к критике. Исследования показали, что, по сравнению с классической, традиционной 

рекламой, нативная реклама на 18 % оказывает более сильное воздействие на целевую ауди-

торию, побуждая их купить товар или воспользоваться услугой. На практике 52 % потенци-

альных потребителей испытывают желание приобрести товар после просмотра соответствую-

щей рекламы и лишь 34 % – желают приобрести товар после просмотра классической рекламы. 

При этом после просмотра нативной рекламы 71 % потребителей, купивших товар, стали ас-

социировать себя с брендом.  

Практика показывает, что при всех этих впечатляющих данных нативная реклама также 

имеет и свои недостатки. Во-первых, нативная реклама достаточно плохо приспосабливается 

к увеличению предъявляемых ей требований, по сравнению с классической рекламой. Во-вто-

рых, нативная реклама для своей реализации требует ощутимых денежных вложений. Как раз 

можно заметить использование этого типа рекламы именно со стороны крупных игроков на 

рынке. Но стоит отметить тот факт, что не существует единого регламентированного стан-

дарта проведения рекламы, ввиду только развивающегося и требующего совершенствования 

рынка. В-третьих, реализация этой рекламы происходит поэтапно и, в отличие от баннерной 
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рекламы, требует намного больше времени. Проблема в том, что пока нативная реклама вво-

дится на рынок, она может потерять свою актуальность. 

ВЫВОДЫ. В заключение, подводя итоги исследований, можно подчеркнуть, что внед-

рение цифровых технологий в современной маркетинговой деятельности открывает для пред-

принимательских структур огромнейший потенциал внедрения новых технологий и продви-

жения конкурентного нового инновационного товара или услуги на рынок. Цифровой марке-

тинг, с применением элементов коммуникационной политики, может обеспечить мощный 

приток новых клиентов и уверенное удержание старых клиентов за относительно небольшие 

сроки.  
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях перехода к цифровой экономике создание Веб-сайта стало 

необходимым условием для ускоренного продвижения товаров на внутреннем и внешнем 

рынке. В новых условиях Веб-сайт становится основой цифровой стратегии компании и одним 

из самых эффективных средств рекламы продуктов. Конкурентоспособность предприятия 

определяется его положением на рынке. Практика показывает, что чем выше конкурентоспо-

собность, тем большую долю рынка или рыночного сегмента может занять предприятие. 

Предприятие с высокой конкурентоспособностью с большей вероятностью выживет в конку-

рентной борьбе за конкретную целевую аудиторию. Кроме того, правильный выбор метода 

повышения конкурентоспособности, подходящего для конкретного предприятия, поможет 

снизить издержки на производство и реализацию продукции, и, как следствие, максимизиро-

вать получаемую прибыль. В кризисных условиях повышение конкурентоспособности явля-

ется важным этапом в деятельности предпринимательских структур. При этом, даже предпри-

ятия с высокой конкурентоспособностью не должны забывать о наличии вокруг них фирм-

конкурентов, которые в любой момент могут обогнать их и стать лидерами рынка. Поэтому 

предприятие, стремящееся занять хорошее положение на рынке и получать от своей деятель-

ности максимально возможную прибыль, должно непрерывно совершенствовать как свою де-

ятельность, так и подход в конкурентной борьбе. 

mailto:lena_novg@mail.ru
mailto:1maximmmo@mail.ru
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МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс создания Веб-сайта для реализации новых возможностей реализации маркетинговой циф-

ровой стратегии компании в конкурентной среде. Анализ конкурентоспособности предприя-

тия АО «Боровичский завод «Полимермаш» проведен с применением методики SWOT-ана-

лиза, анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера для сравнения предприятия с ключе-

выми конкурентами [1]. Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что предприятие 

находится в благоприятной среде для дальнейшего успешного функционирования. Маркетин-

говый анализ показал, что у промышленного предприятия на рынке больше сильных сторон, 

но есть и слабые стороны, которые рекомендовано укреплять. Для повышения конкурентных 

позиций на промышленном рынке предприятию необходимо устранить слабые стороны своей 

деятельности с привлечением дополнительных финансовых ресурсов.  

Анализ конкурентоспособности методом Майкла Портера показал, что 5 конкурентных 

сил имеют незначительное влияние на деятельность промышленного предприятия. Практика 

показывает: ни появление новых конкурентов, ни существующие субституты не оказывают 

значительного влияния на конкурентоспособность продукции предприятия. Наибольшее вли-

яние на конкуренцию оказывают существующие конкуренты, которые уже заняли свое место 

на рынке. Исходя из этого, АО «Боровичский завод «Полимермаш» имеет возможность обес-

печить конкурентоспособность и высокий потенциал для дальнейшего развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что генерация Веб-

сайта помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов 24 часа в сутки. Более 80 % 

клиентов изучают продукт в Интернете, прежде чем купить его. Это означает, что они посе-

щают Google и вводят ключевые слова, связанные с продуктом, такие как «Лучшие повседнев-

ные брюки» и другие, при поиске необходимой информации. Компания может оптимизиро-

вать свой Веб-сайт в поисковых системах, чтобы повысить вероятность того, что определен-

ные продукты или услуги будут обслуживаться выше на страницах результатов поисковых 

систем (SERP), тем самым увеличивая видимость среди потенциальных потребителей. Заго-

ловок, мета-описание и ключевые слова – вот некоторые из жизненно важных вещей, которые 

нужно оптимизировать на Веб-сайте, чтобы улучшить SEO. И если у компании есть нишевый 

продукт или услуга для продажи, нужно выявить ключевые слова нишевой поисковой системы 

и использовать их, чтобы привлечь сверх целевого трафика на свой сайт по следующим 

направлениям [2].  

Витрина Интернет-магазина. В практической деятельности Веб-сайт помогает ком-

пании продемонстрировать свои товары или услуги почти так же, как витрина в крупном ма-

газине. Он может служить для того, чтобы заманить посетителей на сайт и найти то, что ему 

нужно. Но на практике Веб-сайты идут гораздо дальше и работают намного усерднее, чем 

витрина. Веб-сайт позволяет найти продукт или услугу в один или два клика – гораздо проще 

и быстрее для покупателя понять, что ему нужно, чем в реальной розничной торговле. Они 

также могут читать обзоры и тематические исследования, чтобы подтвердить утверждения, 

или смотреть анимированные или разъясняющие видеоролики, чтобы лучше понять суть биз-

неса и продаваемого продукта.  

Легитимность. Многие производственники считают, что клиенты верят Интернет-ма-

газинам. При этом потребители ожидают, что у уважаемого бизнеса должен быть собственный 

Веб-сайт. Отсутствие сайта на практике вызывает у целевой аудитории сомнения относи-

тельно того, законно ли компания производит продажу товара или услуги. Проще говоря, при-

чина этого заключается в том, что большинство клиентов считают бизнес без Веб-сайта либо 

в лучшем случае странным, либо, возможно, даже мошенничеством. В любом случае, это не 

добавляет уверенности потенциальному клиенту в подобном бизнесе.  

Эффективный маркетинговый канал. В процессе рыночной деятельности Веб-сайт 

предлагает бизнесу автоматическое присутствие в Интернете. Создав сайт, компания знакомит 

клиентов с товарами и услугами, которые она предлагает. Такая простая ссылка, на которую 

они нажимают из подписи электронного письма или через привлекательные визуальные ре-
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кламные кампании в социальных сетях в цифровой рекламе. Конечно, количество потенци-

альных клиентов, которых может привлечь сайт, зависит от маркетинговых усилий по привле-

чению внимания потребителей, таких как онлайн-реклама, использование социальных сетей, 

блоги и поисковая оптимизация. Любая фирма может создать специальные целевые страницы, 

чтобы маркетинговые кампании стали на рынках конкурентоспособными, и может конверти-

ровать трафик в потенциальных клиентов, а затем в продажи, даже начать блог, чтобы поде-

литься своим мнением и опытом.  

На практике используются все инструменты эффективного сайта, а их существует боль-

шое множество. Однако, сделав упор на доступные элементы, можно иметь большой трафик 

с потенциальных клиентов и иметь успех рыночной деятельности, опережая конкурентов, ко-

торые этим не занимаются [3]. Однако, необходимо научиться создать свой собственный Веб-

сайт. Большинство потребителей могут создать Веб-сайт, независимо от уровня их навыков. 

При этом целесообразно создать Веб-сайт, прежде чем начинать бизнес. На практике это мо-

жет показаться невыполнимой задачей, но существует много инструментов, которые гаранти-

руют процесс создания без стресса. Предприниматель может создать сайт самостоятельно, ис-

пользуя Word Press и его многочисленные темы, или с помощью конструкторов Веб-сайтов, 

таких как Weebly, Squarespace, Tilda или Wix. Выше перечисленные инструменты являются 

простыми в использовании и понятными в построении собственного сайта. Предложенные 

конструкторы сайтов идеально подходят, если компания стремится выполнить следующие 

условия:  

 желает продавать вещи в Интернете; 

 желает сосредоточиться на цифровой стратегии и контенте; 

 не знает, как кодировать Word Press лучше. 

Если же компания желает увеличить такие маркетинговые показатели как: масштаби-

руемость, расширение, настраиваемость и внутренний контроль, а также независимость, то 

она должна создать свой собственный Веб-сайт или передать этот объем работы на аутсорсинг 

другой фирме  

Специалисты на аутсорсе. Всё делать самому конечно выгоднее начинающим пред-

принимателям с маленьким бюджетом. Наоборот, если у компании есть бюджет, который 

можно выделить на Веб-сайт для широкого рынка, рекомендуется привлечение сторонних спе-

циалистов по нескольким важным причинам. Специалисты на аутсорсинге могут разрабаты-

вать сайты на заказ, которые уникальны, так как не используют темы и шаблоны. Кроме того, 

эти специалисты могут исправить проблемы или ошибки и предотвратить любые проблемы, 

которые могут негативно повлиять на производительность Веб-сайта, и компании не нужно 

беспокоиться о том, как сделать это самостоятельно. Специалисты аутсорсинговых фирм мо-

гут помочь в настройке сайта и хостинга. В процессе формирования Веб-сайта потребуется 

немало времени на изучение данных. Без большого опыта подобное может привести к дорого-

стоящим ошибкам [4].  

Конструкторы сайтов собственными силами. Конструкторы Веб-сайтов «Сделай 

сам» предлагают все строительные блоки, необходимые для создания сайта: раздел за разде-

лом и страница за страницей. Более того, они предоставляют множество плагинов, шаблонов 

и тем, которые можно адаптировать к своему Веб-сайту по своему желанию. И стоимость, как 

правило, чрезвычайно конкурентоспособна, что может быть идеальным для стартапа, желаю-

щего расширить свое присутствие в Интернете. Хостинг часто поставляется с пакетами, в ко-

торых есть варианты, соответствующие потребностям компании, а это означает, что все, что 

нужно, должно быть доступно. Разработчики Веб-сайтов «Сделай сам» предлагают постоян-

ную поддержку в рамках своих пакетов для решения проблем, но могут быть не круглосуточ-

ными и не всегда быстро реагирующими [5].  

Создание и поддержка Веб-сайта – это полезный шаг. В процессе рыночной деятель-

ности некоторым бизнесменам трудно найти подходящего конструктора для создания бизнес-

сайта. На практике, уже существует множество исследований по конструкторам сайтов, кото-

рые помогут взвесить все «за» и «против». При разработке цифровой стратегии многие имеют 
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простые в использовании интерфейсы и хорошие шаблоны. Поэтому компания может создать 

свой собственный Веб-сайт, не зная HMTL или других языков кодирования Веб-сайтов. Какой 

бы путь компания ни выбрала, самой важной частью создания Веб-сайта считается изучение 

доступных вариантов, какова стоимость и какую ценность на выходе компания может иметь. 

В современных условиях Веб-сайт становится важнейшим инструментом в продвиже-

нии продукции компании в онлайн-мировой практике. С его помощью можно выйти на феде-

ральный и мировой рынки. Наличие Веб-сайта добавляет лояльности среди потенциальных 

клиентов, а потому каждой компании, в настоящий момент, очень важно создать своего рода 

имидж бренда с помощью подобных инструментов.  

ВЫВОДЫ. Предложенные мероприятия по совершенствованию конкурентоспособно-

сти АО «Боровичский завод «Полимермаш» предназначены для усиления позиций предприя-

тия, по сравнению с ключевыми конкурентами, и завоевания более выгодной доли на рынке. 

Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что анализируемое предприятие имеет 

достаточно высокий потенциал к росту и находится в благоприятной внешней среде, чтобы 

добиться успехов на своем поприще. Исходя из результатов маркетингового анализа произ-

водственно-сбытовой деятельности и конкурентоспособности промышленного предприятия, 

на рынке разработаны следующие мероприятия по повышению конкурентоспособности пред-

приятия АО «Боровичский завод «Полимермаш»: 

1. Обновление сертификатов менеджмента качества производимой предприятием продук-

ции.  

2. Замена физически и морально устаревших основных производственных фондов предпри-

ятия: производственного и общехозяйственного инвентаря. 

3. Замена физически и морально устаревших основных производственных фондов предпри-

ятия: машин и оборудования.  

4. Создание контекстной поисковой и тематической рекламы в Google Adwords и Яндекс.Ди-

рект.  
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ВВЕДЕНИЕ. Перед регионами Российской Федерации, для которых регресс аграрного 

сектора в постреформенный период был наиболее существенным, особо остро стоит задача 

инновационно-ориентированного развития агропромышленного комплекса. К числу таких ре-

гионов относится и Дальневосточный федеральный округ, который характеризуется низкой 

инвестиционной привлекательностью сельского хозяйства, доминированием мелкотоварного 

сельскохозяйственного производства, высокой долей неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий, неудовлетворительным финансовым положением большинства сельскохозяйствен-

ных организаций, малоразвитостью производственной и рыночной инфраструктур, высоким 

уровнем износа основных средств и т.д. Применяемые меры для восстановления аграрного 

сектора, заключающиеся в мобилизации внутренних резервов и субсидировании сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, не смогли обеспечить коренного изменения состояния 

отрасли. В связи с необходимостью быстрого решения задачи обеспечения продовольствен-

ной безопасности страны, из-за усиливающегося внешнеэкономического и внешнеполитиче-

ского давления на Россию, достижение требуемых темпов роста объёмов агропромышленного 

производства возможно лишь путём становления АПК на инновационный курс развития. 

Переход агропромышленного комплекса Дальнего Востока на инновационный путь 

развития существенно сдерживают такие факторы, как сложность и неоднородность отрасли 

в округе, дифференциация регионов по природно-климатическим условиям и уровню разви-

тия сельскохозяйственного производства, суженные возможности хозяйствующих субъектов 

аграрной сферы по ведению расширенного воспроизводства, относительно низкая инвестици-

онная привлекательность аграрного сектора по сравнению с добывающими отраслями про-

мышленности. 

Данный переход объективно нуждается в активизации инновационной деятельности, 

которая, в свою очередь, невозможна без согласованного воздействия на инновационные про-

цессы всех участников инновационной деятельности, начиная с государства, выступающего в 

роли макрорегулятора экономического развития, и заканчивая производителем, реализующим 

инновации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Главным звеном системы мероприятий по увеличению ин-

новационного потенциала субъектов агропромышленного комплекса Дальневосточного феде-

рального округа является повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

Кроме оптимизации использования внутренних резервов, созданию условий для наращивания 

инновационного потенциала способствуют развитие кооперационных и интеграционных про-

цессов, членство в отраслевых союзах и ассоциациях. Обоснование экономической эффектив-

ности интеграционных процессов в АПК подробно рассмотрено в работе [1]. И как показывает 

практика, в настоящее время инновационная активность в аграрном секторе экономики, в ос-

новном, сосредоточена в интеграционных формированиях, где преобладают частные инвести-

ции. 

Большое влияние на инновационную активность того, или иного региона оказывает 

государство. Без адекватного уровня государственной поддержки аграрного сектора переход 

АПК Дальнего Востока на инновационный путь развития невозможен. Значение роли государ-

ственного регулирования сельскохозяйственного производства в Дальневосточном федераль-

ном округе было выявлено в ходе исследования результатов компьютерного эксперимента, 

mailto:babkina@rgau-msha.ru
mailto:puchkova@rgau-msha.ru
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поставленного на инновационной модели частичного равновесия (PF+PE модель), в которой 

параметрическая функция предложения заменяется моделью территориально-отраслевой 

структуры сельского хозяйства России [2]. Полученная таким путём модель объединяет два 

подхода – моделирование частичного равновесия и математическое программирование – в 

единый целостный инструмент, совмещающий преимущества обоих подходов и освобождён-

ный от их самых существенных недостатков. Модель, основанная на данной архитектуре, 

была разработана в ЦЭМИ РАН и затем апробирована в ВИАПИ имени А.А. Никонова – фи-

лиале ФНЦ ВНИИЭСХ [3]. 

В рамках проведённого компьютерного эксперимента [4] рассмотрено несколько сце-

нариев, описывающих следующие условия: фактическое состояние отрасли в исследуемом ре-

гионе (усреднённые данные за 2015–2019 гг.) – сценарий «факт»; рекомендуемые нормы пи-

тания по всем продуктам, учтённым в модели (кроме остальной продукции), соблюдаются – 

сценарий «100 % рек. норм (base); рекомендуемые нормы снижены на 10 %, 25 %, 50 % или 

вовсе не учитываются – сценарии «90 % рек. норм», «75 % рек. норм», «50 % рек. норм» и 

«нет гарантий» соответственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Каждая социально-экономическая система обла-

дает потенциалом своего развития, показывающим суммарные возможности имеющихся ре-

сурсов по обеспечению воспроизводства системы и адаптации её к изменениям среды. Потен-

циал развития агропромышленного комплекса формируется за счёт ряда показателей, в 

первую очередь, таких как объём и качество земельных угодий, природно-климатические 

условия, финансовое состояние хозяйствующих субъектов, уровень материально-технической 

базы, качество трудовых ресурсов, наличие и степень развития инфраструктуры и т.п. [5]. 

Регионы Дальневосточного федерального округа относятся к зоне экстремального зем-

леделия. На большей части территории округа распространена вечная мерзлота, а среднегодо-

вые температуры – имеют отрицательные значения. По данным Министерства сельского хо-

зяйства РФ земельная площадь Дальневосточного федерального округа составляет более 6,2 

млн км2, из них на сельскохозяйственные угодья приходится всего 18806,3 тыс. га, а на пашню 

– 4090,1 тыс. га. В табл. 1 представлены фактический размер сельскохозяйственного произ-

водства и результаты модельных экспериментов, связанных с ослаблением роли государствен-

ного регулирования. 
 

Таблица 1. Размеры сельскохозяйственного производства  

в Дальневосточном федеральном округе (результаты моделирования) 

Показатели Факт 

Сценарии 

100%  

рек. норм 

90%  

рек. норм 

75%  

рек. норм 

50%  

рек. норм 

нет  

гарантий 

Площадь пашни всего, тыс. га 4090,1 3921,7 3922,3 3669,1 3248,8 2440,9 

Площадь сельскохозяйственных угодий 

всего, тыс. га 
18806,3 18156,3 17942,8 16687,6 16567,4 14940,4 

Стоимость основных средств сельскохо-

зяйственных организаций, млн руб. 
72500,7 70740,2 70747,5 68066,0 63776,7 54384,9 

Стоимость оборотных средств сельскохо-

зяйственных организаций, млн руб. 
71438,6 69625,8 69603,5 66801,8 62197,6 51893,3 

Численность работников в с.-х. всего, тыс. 

чел. 
38,7 37,9 37,8 36,4 34,7 31,0 

Энергетические мощности сельскохозяй-

ственных организаций, тыс. кВт 
1680,2 1653,2 1644,4 1592,0 1584,0 1503,8 

Поголовье скота в пересчёте на КРС 

всего, тыс. гол. 
1422,2 1385,2 1373,9 1302,7 1311,0 1211,0 

 

Как видно из табл. 1, от сценария к сценарию, по мере ослабевания нерыночных фак-

торов, к которым относится и государственная поддержка отрасли, сохраняется устойчивая 

тенденция к сокращению земель сельскохозяйственного назначения, что, конечно, является 

неприемлемым для развития агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального 
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округа, одной из приоритетных задач которого является максимальное вовлечение в сельско-

хозяйственное производство неиспользуемых продуктивных земель. 

Низкая концентрация земельных угодий и территориальная рассредоточенность сель-

скохозяйственных организаций в большинстве регионов Дальнего Востока существенно за-

трудняют перспективы развития интеграционных процессов и суживают инновационный по-

тенциал хозяйствующих субъектов аграрного сектора. 

Реализация национального проекта «Развития АПК» и целевых программ развития 

сельского хозяйства и сельских территорий, в значительной мере, позволила стабилизировать 

ситуацию с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных. Результаты моделиро-

вания наглядно демонстрируют значение роли государства в данном вопросе. По мере отказа 

от государственного регулирования до полного его исчезновения поголовье скота в пересчёте 

на КРС – уменьшается, что, в свою очередь, приводит к снижению производства животновод-

ческой продукции и обострению продовольственной безопасности округа.  

Ослабление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

отрицательно сказывается и на состоянии материально-технической базы агропродоволь-

ственного сектора Дальневосточного федерального округа. Стоимость основных и оборотных 

средств сельскохозяйственных организаций уменьшается по мере снижения норм потребле-

ния продуктов питания.  

Выведение из хозяйственного оборота посевных площадей, производственных фондов 

и энергетических мощностей, в результате упразднения воздействия нерыночных сил, приве-

дёт к нарушению тенденции ускорения обновления машинно-тракторного парка округа, кото-

рая наметилась за последние годы. По данным Росстата РФ, в 2000–2004 гг. среднегодовой 

коэффициент обновления техники по округу составил 2,2, в 2005–2009 гг. – 2,4, а в 2010–2014 

гг. он возрос до 4,5. 

В регионе наблюдается устойчивое сокращение численности сельскохозяйственного 

населения. В этой связи снижение оттока местного населения явилось одной из целью феде-

рального закона РФ «Закона о дальневосточном гектаре», действующего с 1 июня 2016 г. и 

регулирующего земельные, лесные и иные отношения, связанные с предоставлением гражда-

нам Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и расположенных на территории Дальневосточного федерального 

округа [6]. Результаты компьютерных экспериментов показывают, что без государственной 

поддержки ситуация с сельским населением – ухудшается, численность работников, занятых 

в сельском хозяйстве, – уменьшается. 

В результате анализа решений моделей по каждому сценарию (табл. 2) становится оче-

видным, что в условиях ослабления регулирующей роли государства и разрушения системы 

поддержки аграрного бизнеса сельскохозяйственные товаропроизводители Дальневосточного 

федерального округа будут вынуждены проводить собственную аграрную политику, направ-

ленную на минимизацию средств, предназначенных на развитие сельскохозяйственного про-

изводства и поддержание определённого уровня продовольственной безопасности. Об этом 

свидетельствую данные о производстве сельскохозяйственной продукции, почти по всем рас-

сматриваемым видам продукции наблюдается тенденция сокращения её выпуска. 
 

Таблица 2. Производство сельскохозяйственной продукции в Дальневосточном федеральном округе  

(результаты моделирования), тыс. т 

Продукция Факт 

Сценарии 

100%  

рек. норм 

90%  

рек. норм 

75%  

рек. норм 

50%  

рек. норм 

нет  

гарантий 

Мясо птицы 49,0 63,1 63,3 84,3 119,2 171,8 

Яйцо 1026,2 1225,1 1226,1 1525,3 2017,8 2990,9 

Зерно 543,5 499,6 498,0 429,8 333,2 122,2 

Картофель 235,5 230,5 229,6 221,3 212,0 199,1 

Овощи открытого грунта 126,6 126,2 126,0 125,3 123,2 121,5 

Молоко 430,5 444,9 444,6 464,8 507,3 565,4 

Мясо скота 153,5 151,7 150,8 146,9 149,3 146,7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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По мере уменьшения воздействия нерыночных факторов существенно меняется струк-

тура продукции, производимая аграрным сектором. Трудоёмкая и затратная продукция заме-

няется на птицеводческую продукцию с более низкой конверсией. 

Сокращение выпуска продукции агропродовольственного сектора отрицательно будет 

сказываться и на развитие инновационных процессов в регионе, поскольку размеры производ-

ства отдельных видов продукции напрямую оказывают влияние на возможности использова-

ния инновационных разработок при формировании и оценке перспектив развития отдельных 

отраслей сельскохозяйственного производства. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Дальневосточный федеральный округ относится к зоне рискового земледелия ввиду 

суровых природно-климатических условий, низкой инвестиционной привлекательности сель-

скохозяйственного производства, высокого уровня износа материально-технической базы и 

т.п. Сельскохозяйственное производство, в разрезе регионов округа, носит резко дифференци-

рованный характер. Если растениеводческая отрасль может послужить «импульсом» к разви-

тию инновационных процессов (в постреформенный период, благодаря пересмотру государ-

ственной политики, отрасль демонстрирует стабильный рост валового производства), то в жи-

вотноводстве зафиксированы гораздо более низкие темпы восстановления. Доля субъектов, 

входящих в Дальневосточный федеральный округ, в валовом региональном продукте региона 

неравномерна. В данных условиях обеспечение роста аграрного производства возможно путём 

формирования инновационной модели развития АПК. При этом значимая роль отводится ме-

ханизмам государственной поддержки. 

Проведённое исследование показывает, что снижение и полное отсутствие нерыночных 

сил, которые поддерживают уровень питания и проявляются в деятельности органов управле-

ния, официальной и неофициальной поддержке сельского хозяйства и перевозок, социальной 

ответственности бизнеса, давлении на бизнес со стороны властей, регулировании цен и т.д., 

приводит к негативным последствиям в сельском хозяйстве Дальнего Востока. А именно, со-

кращение размеров производства в сельскохозяйственных организациях – способствует росту 

безработицы и ускорению оттока населения из сельской местности и из региона в целом. А 

уменьшение объёмов производства основных видов сельскохозяйственной продукции – при-

водит к спаду её потребления населением и резкому снижению уровня продовольственной 

безопасности региона и потребует выделения значительных средств на обеспечение Дальнего 

Востока продуктами питания.  
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ВВЕДЕНИЕ В современных условиях развития деятельности для организаций АПК 

основополагающим фактором успеха является повышение своей конкурентоспособности за 

счет оптимизации издержек производства. В настоящий момент одним из таких векторов яв-

ляется повышение эффективности логистических процессов, которое с учетом применения 

новых современных концепций является значимым фактором конкурентоспособности. Так 

уже сейчас большинство организаций стремится ежегодно проводить аудит производственно-

хозяйственной деятельности с целью выявления проблем, стоящих перед организацией и по-

иска их решений. Уже сейчас во многих организациях, осуществляющих свою деятельность в 

сфере АПК, основой является маркетинг-ориентированная деятельность, где главным явля-

ются принципы соответствия производимой продукции всем требуемым потребителями ха-

рактеристикам. В этих условиях обеспечение конкурентоспособности требует от предприятий 

применения серьезных мер, направленных не только на снижение затрат, но и на улучшении 

свойств самого продукта, повышение его качества относительно основных конкурентов 

рынка. На наш взгляд в таких условиях определение новых векторов развития должно проис-

ходить с учетом всех факторов маркетинговой среды организации и быть направлено на по-

вышение его эффективности.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью более подробного определения возможных стра-

тегических направлений, основанных на анализе современных логистических концепций, при-

менимых для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК, следует особое 

внимание уделить факторам, оказывающим влияние на деятельность предприятия, позволяю-

щим существенно повысить эффективность логистических процессов.  

Основной вектор развития организации неразрывно связан с продуктовыми стратеги-

ями, позволяющими эффективно функционировать ей в условиях рынка. Стратегии распреде-

ления неразрывно связана с функционированием логистической системы. С целью определе-

ния эффективности применяемых организациями, осуществляющими свою деятлеьность в 

сфере АПК, моделей, а также определения наиболее эффективных современных логистиче-

ских концепций, было проведено кабинетное исследование ряда организаций АПК, относя-

щихся к производственной и торговой сферам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В современной экономике, характеризующейся 

растущим уровнем конкуренции, производители нуждаются в новых подходах к организации 

производства и в инновационном инструментарии управления, направленном на повышение 

уровня конкурентоспособности организаций, функционирующих в сфере АПК.  

Одним из способов получения значительных конкурентных преимуществ является 

внедрение современных логистических систем для управления предприятием, с учетом сферы 

производства. Логистическая система позволяет сформировать и эффективно реализовать кон-

курентный потенциал субъекта хозяйствования. Понимание роли логистики в организации 

бизнес-процессов выступает отправной точкой для трансформации инструментария управле-

ния конкурентоспособностью предприятия АПК. 

Логистика, как наука и направление деятельности, прошла длительный процесс форми-

рования. На этапе возникновения логистика выступала в качестве военной дисциплины и была 

направлена на обеспечение «слаженной работы тыла по обеспечению войск чем-то необходи-
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мым» [2]. К 60–70-м годам XX в. логистика стала использоваться в экономике, что обуслов-

лено широким внедрением коммуникационных технологий [2, 9]. 

Ключевой задачей логистики является доставка продукции точно в указанный срок, при 

минимальных расходах на производство, упаковку, хранение, транспортировку и сбыт мини-

мальными средствами. Логистический подход в работе любого предприятия АПК подразуме-

вает присутствие логистический службы, которая решает задачу управления различными по-

токами на всех стадиях их перемещения. 

Логистическая служба взаимодействует с другими службами предприятия – службой 

маркетинга, финансов, отделом закупок и пр. При этом стратегия развития организации явля-

ется основой формирования такой службы, а также цифровой системой управления ей. 

Применение логистического подхода позволяет выделить два основных способа фор-

мирования конкурентных преимуществ предприятия АПК, включающих дифференциацию 

продукции и снижение затрат, которые, как правило, являются основными стратегиями отно-

сительно сферы распределения. 

Стратегия низких затрат отражает способность предприятия изготавливать, произво-

дить и реализовывать продукцию, не отличающуюся от продукции конкурентов, но произво-

димую с меньшими издержками. 

При входе на рынок конкурентоспособность предприятия АПК определяется, преиму-

щественно, ассортиментом производимой продукции, емкостью рынка, возможностью внед-

рения технических новшеств предприятиями-конкурентами, а также брендом. В случае, если 

уровень конкурентоспособности предприятия ниже, чем у предприятий, уже находящихся на 

рынке, от эффективности использования логистических моделей зависят результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности производителей и возможность сохранения контроля над 

определенным рыночным сегментом. Все перечисленное требует постоянного аудита с целью 

ликвидации внешних угроз, а также оценки потребительского поведения целевого сегмента. 

Анализ теории и практики инструментов управления конкурентоспособностью позво-

ляет выделять несколько способов повышения ее уровня. К их числу, относительно вектора 

распределения, относятся: расширение линейки продукции и совершенствование логистиче-

ской системы [7, 9]. 

Проведенное исследование показало, что 70 % стоимости уже реализованной продук-

ции конечному потребителю предприятиями АПК составляют затраты на упаковку; хранение; 

транспортировку; операции, обеспечивающие движение потока. Этими операциями занима-

ется служба логистики, которая способствует уменьшению длительности прохождения про-

дукции по логистической цепи, снижению затрат на транспорт, уменьшению издержек труда, 

перераспределению материальных потоков, передаче информации о передвижении товара по 

цепи. 

Результаты данного исследования показывают, что около 5 % всех совокупных затрат 

времени составляют затраты на производство продукции АПК. Таким образом, большая часть 

времени приходится на логистические операции. Вследствие этого логистику можно рассмат-

ривать как ключевой фактор повышения конкурентоспособности предприятия, осуществляю-

щего свою деятельность в сфере АПК.  

Анализ работ российских и зарубежных авторов показывает, что стратегии развития 

предприятий на основе логистических концепций белее успешны, а сами предприятия – имеют 

высокие показатели отношения прибыли, полученной от реализации товаров и услуг, к инве-

стированному капиталу. Во многих известных предприятиях, осуществляющих свою деятель-

ность в сфере АПК, успешно применяются различные логистические концепции, разработан-

ные современной наукой.  

В ходе анализа удалось установить наиболее популярные концепции, представленные 

на рис. 1. 

Реализация положений данных концепций позволяет предприятиям АПК, с учетом раз-

вития маркетинг-отношений потребителей, приобрести конкурентные преимущества, завое-

вать ведущие позиции на отраслевом рынке. 
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Рис. 1. Основные логистические концепции, применяемые организациями,  

осуществляющими свою деятельность в сфере АПК 

Источник: [2, 3] 

 

Так, логистическая концепция «Just In Time» (Точно-в-срок) направлена на снижение 

количества запасов, материалов и компонентов, используемых в производственном процессе. 

В соответствии с данной концепцией, необходимые для производства ресурсы поступают в 

нужное время, нужное место и в нужном количестве. Такая концепция успешно применяется 

в тепличных комплексах, где основным фактором конкурентоспособности является постоян-

ное высококачественное производство свежей продукции. Так, для таких производств необхо-

димо использование энтомофагов и пр. компонентов, которые имеют краткосрочные сроки 

хранения и необходимы только в определенный период вегетации растений.  

Концепция «Just In Time» позволяет адекватно распределять ресурсы, оптимизировать 

работу оборудования, повышать качество продукции, сокращать сроки поставок и увеличи-

вать их количество, а также – сокращать потери при производстве продукции АПК. Примене-

ние данной концепции характерно для ряда предприятий мясопродуктового подкомплекса, где 

высокое качество продукции зависит от строгих правил хранения и транспортировки продук-

ции, а также своевременности всех вышеперечисленных этапов. В большинстве случаев, дан-

ная концепция является основой формирования системы логистического управления, где от-

ветственность за ее создание, а также осуществление контроля – является значимой задачей 

директора по стратегическому маркетингу. И как показало исследование, наличие такой си-

стемы существенным образом позволило организациям повысить качество производимого 

продукта. 

Концепция «Quick Response» (QR) (быстрое реагирование) предполагает координацию 

между розничными и оптовыми продавцами, с целью усовершенствовать продвижение гото-

вых товаров и услуг в их распределительных сетях, в ответ на предполагаемые изменения 

спроса. Использование данной логистической концепции способствует уменьшению запасов 

готовых товаров и услуг до необходимого уровня и повышению оборачиваемости этих запа-

сов. Как правило, данная концепция эффективно применяется торговыми организациями. В 

настоящий момент в сфере ретейла применение логистических концепций основывается на 

высоком уровне контроля всех логистических операций, а также – минимизации транспорт-

ных расходов, за счет удобства укомплектовки необходимых продуктов конкретно для каждой 

торговой точки. Данная система предполагает наличие распределительных центров, в которых 

формируются заказы для каждой торговой точки, с дальнейшей отправкой продукции. В самих 

распределительных центрах запас продукции сформирован с учетом анализа предыдущих пе-

риодов запросов торговых точек продуктовой сети, что способствует уменьшению запасов го-

товых товаров, а также минимизирует риски порчи продукции ввиду ее длительного хранения. 

Концепция «Lean Production» (стройное производство) основывается на стремлении к 

максимальному устранению всевозможных потерь [12, 14]. В данной концепции соединяются 

такие составляющие, как: высокое качество, небольшие размеры партий, гибкое оборудова-

ние, высококвалифицированные работники. Данная концепция, как правило, применяется в 

• точно в срок"Just In Time"

• быстрое реагирование"Quick Response"

• стройное производство"Lean Production"
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организациях, занимающихся производством готовой продукции на основе переработки. Как 

правило, в основе концепции лежит принцип минимизации «лишних» действий, ведущих к 

повышению эффективности всего производственного процесса. В настоящий момент введе-

ние такой концепции подразумевает первоначальный аудит всего производственного цикла, в 

ходе которого выявляются слабые стороны производственного процесса. Вся полученная ин-

формация является основой разработки производственной модели. 

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование показывает, что стратегические аспекты конку-

рентоспособности и развития организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК, 

неразрывно связаны с логистическими процессами на производстве. Правильно сформулиро-

ванная стратегия в сфере распределения является важным фактором конкурентоспособности 

предприятия и способом увеличения его рентабельности, так как больше половины затрат 

предприятия АПК, затраченных на производство единицы продукции, как правило, прихо-

дится именно на логистические издержки. Использование методов оптимизации логистиче-

ских технологий и ресурсов дает возможность серьезно ускорять оборачиваемость капитала, 

снижать себестоимость продукции, обеспечивать максимальное удовлетворение потребите-

лей хорошим и качественным продуктом, т.е. повышать конкурентоспособность предприятия 

на рынке. В качестве перспективного направления повышения конкурентоспособности орга-

низаций можно рассмотреть возможности, которые появляются при внедрении современных 

логистических концепций, позволяющих существенно оптимизировать производственные 

процессы, сократить издержки производства и повысить качество продукции. Все вышепере-

численное способствует повышению конкурентоспособности организации АПК, ее долго-

срочному развитию в условиях динамично меняющейся внешней среды. 
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ВВЕДЕНИЕ: Обоснование исследовательских решений по определению экономиче-

ской выгоды (прибыли) является важной экономической потребностью предприятия на рынке. 

В процессе выявления прибыльности необходимо отчасти подготовить экономическую 

оценку проектов на этапах отбора, обосновать приоритеты и шкалу преференции среди реша-

ющих проектов, проинформировать руководителя и исследовательский коллектив о новых 

экономических аспектах во время работы над проектом. В процессе анализа необходимо дать 

оценку экономически выгодным вариантам, определить бесперспективные пути разрешения, 

что создает экономические основы для предприятия. При разработке проекта установление 

прибыльности выполняет контрольную функцию в системе научного руководства, сравнивая 

экономические показания по достигнутым результатам с общими расходами на ее реализацию. 

Тем самым она выполняет оценочную работу исследовательского коллектива и подготавли-

вает информацию по проекту, необходимую для планирования в рамках перспективного 

плана. Кроме того, установление прибыльности, в определенной степени, выполняет функцию 

подбора, отбора и управления. Наряду с выработкой относящихся к проекту решающих основ, 

в задачи установления прибыльности входит оценка того, как исследовательское учреждение, 

в качестве отрасли производства, в своей совокупности стало экономически действенным, как 

оно оказывает влияние на процесс расширенного производства и какие источники утечек име-

ются в функциональном механизме самого исследовательского учреждения и во всем про-

цессе научно-технической подготовки производства и сбыта. На этом исследовании должна 

также основываться система безошибочного труда в этом процессе.  
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает ор-

ганизация процесса определения прибыльности проекта научно-исследовательского коллек-

тива. Процесс определения прибыльности должен соответствовать требованиям, которые вы-

текают из методики отработки научного проекта и из системы руководства исследованием. 

Кроме того, следует отрегулировать получение информации, необходимой для установления 

прибыльности. По времени установление прибыльности (полезности) должно быть организо-

вано так, чтобы оно воздавало должное особенностям исследовательской работы, но при этом 

исполняло свою функцию в процессе принятия решения. Научно-технические и экономиче-

ские данные, на которых оно основывается, прежде всего, недоступны или носят вероятный 

характер.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что измеримость необ-

ходимых исходных данных различается от проекта к проекту, исходя из новизны постановки 

проблемы и временного прогресса работы над проектом. Часто различные данные доступны 

лишь посредством отработки проекта соответствующим образом во время этого периода, или 

достигают потом большей достоверности. При таких условиях исследовательские решения до 

исследовательской работы и на ее первых этапах базируются на неисчисляемых, или в разной 

степени сомнительных вероятных утверждениях и неполных решительных основаниях. Реше-

ния исследования, поэтому, объективно связаны с риском. Они, насколько это возможно, со-

кращаются, но не исключаются полностью. Поэтому научные решения, в сочетании с новыми 

познаниями должны постоянно проверяться, при необходимости исправляться и, тем самым, 

вовремя стабилизироваться [1]. 

Для организации процесса определения прибыли необходимо следующее требование: 

mailto:gdr_05@mail.ru
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организовать его как периодический процесс во время общей совокупной работы над проек-

том, то есть, начиная с обоснования решения о принятии проекта в план исследования и за-

канчивая решением о реализации результатов исследования. Новое познание из прогнозиро-

вания из различных информативных источников и из научных статей, или из исследователь-

ской работы над самим проектом, требуют обработки экономических данных для постановки 

цели не для ее текущего контроля. Исходя из этого, работа исследовательского коллектива 

должна быть целенаправленной [2]. 

Организация определения прибыли требует, в конечном счете, организации информа-

тивных связей. Такие информативные связи должны быть рационально построены для обес-

печения поиска информации внутри научно-исследовательского учреждения среди руковод-

ства, исследовательского коллектива, который работает над проектом и других сотрудников 

следующих групп: аналитиков, прикладной техники, биологических испытаний и экономиче-

ской группы. Другими словами, между научно-исследовательским учреждением и информа-

ционно-документальными учреждениями на предприятии и за пределами предприятия, а 

также главными органами предприятия, такими как счетоводство, сбыт, перспективное пла-

нирование и прочие внепроизводственные учреждения или органы, такие как проектирование, 

маркетинг и прочие [3]. 
При финансовом отчете экономической прибыли обобщаются все расходы, связанные 

с проектом, и сопоставляются с достигнутыми результатами. В то время, как расходы на про-

ект по их мотивированности делятся на текущие и капитальные, в производственных подраз-

делениях – производственные и внепроизводственные, так же как в исследовании – исследо-

вательские расходы; в проектировании – расходы, идущие на проектирование. В плане парт-

неров по кооперации (строительно-монтажные предприятия, агрегат строение), расходы де-

лятся на инвестиционные, в плане производства – на производственные, в плане сбыта – на 

расходы, связанные с реализацией и т.д. Экономический результат проекта, в котором участие 

имеют все перечисленные учреждения (подразделения), неделим и он не разбивается на про-

изводственные и непроизводственные отрасли, которые работали над проектом. Вследствие 

этого, наряду с финансовым отчетом по экономической прибыльности проекта на стадии ис-

следования, отображается не только прибыль исследования, но также и выгода нового про-

дукта и процесса его изготовления, и соответственно новое применение этих достижений, ко-

торое производится в определенном объеме определенного качества по соответствующим це-

нам. Наука в этот процесс делает свой вклад. Для обоснованного решения и необходимого для 

него всестороннего оценивания экономического проекта, экономическая прибыль выражается 

посредством обозначения сквозной нумерации. 

Главными критериями являются следующие показатели: 

 прирост национального дохода – соответственно чистый доход предприятия; 

 потребность производства (в количестве, в ассортименте, в качестве, а также в срочности 

удовлетворения потребности); 

 однократные расходы, среди них расходы на исследования и инвестиционные расходы; 

 себестоимость будущего производства; 

 производительность труда; 

 материальные затраты; 

 затраты рабочей силы; 

 экспортная рентабельность; 

 обратный приток капитала. 

В приросте национального дохода, соответственно чистого дохода предприятия, отра-

жается экономический эффект хозяйственного проекта. В рамках определения прибыли об-

ратный приток капитала дает нам общие показатели по проекту. В них, при правильном цено-

образовании, находят свое выражение существенные экономические влияния проекта. Обрат-

ный приток капитала является результатом в системе главных критериев экономической при-

были [4]. 



91 

При определении прибыли следует придерживаться возможных экономически целесо-

образных показателей, т.е. довольствоваться вербальными данными по возможным экономи-

ческим влияниям исследовательского проекта. Пока количественная исчисляемость этих дан-

ных возможна, установленная сквозная нумерация решений дает более достоверные обосно-

вания, чем вербальные показатели. Здесь также возможны подробные оценки. Но насколько 

это возможно вербальные показания должны быть разграничены «от... до» оценками, чтобы 

сохранить первые обобщенные представления. Значение такой «схемы вопросов» состоит, 

прежде всего, в том, что все возможные экономические факторы при оценке значимости про-

екта учитывались в процессе решения, а негативные воздействия – не упускались из виду. 

От уровня познания и от типа проекта зависит, когда отдельные сквозные нумерации 

допустимы, и когда они для принятия решения требуют достаточной достоверности, а также 

в завершении какими методами могут быть обозначены сквозные нумерации, а также дей-

ствует ли проект в производстве разработанных производственных областей. При этом необ-

ходимо определить, какие трудности связаны с копированием продукта и соответственно ме-

тодом изготовления, и вытесняет ли уже изготавливаемый продукт уже имеющиеся производ-

ственные продукты внутри страны из своих областей внедрения, и уменьшается ли тем самым 

сбыт этих продуктов в особенности в зарубежье, а также каковы шансы на успех проекта и 

риски? 

Значимость этого ряда вопросов состоит в том, что учитываются все важные экономи-

ческие факторы при оценке проектов и не упускаются негативные воздействия. Установление 

прибыли определяется типом возможных экономических показателей, их количественных ис-

числений и достоверности. В плане качества баланса процесс определения прибыли во время 

исследовательской работы может быть разделен на характерные периоды определения: 

 период времени до принятия проекта в план (связан с обработкой научных статей); 

 период времени экспериментальной работы (пока он не дублируется стадией обработки 

малого и полутехнического масштаба); 

 период времени низкотехнических экспериментов, испытаний (пока он не дублируется 

стадией обработки малого и полутехнического масштаба обработки); 

 период полутехнических, соответственно больших испытаний. 

ВЫВОДЫ. В большинстве случаев прибыль, в конце каждого периода определения, 

устанавливается и пересматривается. Однократного показания в периоде определения недо-

статочно для того, чтобы полностью сориентировать исследовательский коллектив и проин-

формировать руководство, в особенности тогда, когда путеводные познания выявляются не 

только на последнем этапе работы стадии обработки при оценке экспериментальных достиже-

ний, но и промежуточные оценки экспериментов и при оценке апробации достижений, напри-

мер, биологический тест на пестициды в фармацевтике (токсикологические, фармакологиче-

ские и клинические тесты). Как продолжение литературных и патентных научных статей, так 

и просмотр других источников информации, могут дать информацию, которая вынуждает по-

новому оценивать экономические процессы (явления). Частота определения зависит, в конце 

концов, и от величины, и от народнохозяйственной значимости проекта, то есть от экономи-

ческого веса обоснованных решений и от момента принятия этого решения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Предыдущими исследованиями [1] установлено, что численность 

поголовья молочного скота за последние годы снизилась (на конец 2019 г. поголовье КРС РФ 

в хозяйствах всех категорий имело порядка 18,1 млн гол, что составило 92 % к показателю 

2012 г.), но благодаря увеличению надоя молока на корову (6,3 т/г, что на 39 % больше, чем 

показатель 2012 г.), производство молока в РФ осталось на прежнем уровне (в 2019 г. 

производство молока в РФ составило 31,4 млн т молока, что практически неизменно к 

показателю 2012 г.).  

За 7 лет численность населения РФ увеличилась на 3,4 млн чел (на 2 %), а вот 

производство молока на душу населения за эти же 7 лет – сократилось на 2 %. Все 

вышеизложенное сведено в табл. 1. 
 

Таблица 1. Основные показатели молочного животноводства РФ за 7 лет  

Показатель 2012г. 2019г. 2019 к 2012 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, млн. гол. 19,7 18,1 0,92 

Надой молока на корову в с.-х. организациях, т 4,5 6,3 1,39 

Производство молока в РФ, млн. т. 31,2 31,4 1,00 

Численность населения РФ, млн. чел 143,3 146,7 1,02 

Производство молока на душу населения, кг 217,0 213,7 0,98 

 

Все это неплохие показатели, если не учесть того факта, что высокопродуктивные 

коровы имеют проблемы со своим воспроизводством. Чем выше продуктивность стада, 

каждой отдельной коровы, тем сложнее работать ветеринару, специалисту по селекционно-

племенной работе. Например, в работах Грачева В.С. [2] говорится, что высокопродуктивные 

породы молочного скота «… испытывают трудности с воспроизводством и, как следствие, 

снижение сроков своего продуктивного использования ...». Следовательно, повышение 

продуктивности снижает вероятность воспроизводства. Не является ли сегодняшнее 

сокращение численности поголовья РФ следствием такого затрудненного воспроизводства из-

за повышения продуктивности? 

В ближайшей перспективе, учитывая ряд факторов, может сложиться потребность в 

увеличении производства молока и расширенном воспроизводстве поголовья КРС. Но 

справятся ли с этой задачей высокопродуктивные стада? Будет ли возможность накормить 

молочной продукцией увеличивающееся население РФ? Не возникнет ли голода по причине 

невозможности расширенного воспроизводства молочных стад?  

Задачу планирования восстановления молочного стада КРС можно решать на основе 

моделей теории обновления и восстановдения основных фондов с поправкой на фактор 

кормления [3] (особенность такой модели применительно к молочным стадам). Вероятность 

«дожития» до более старшего возраста молочной коровы увеличивалась при увеличении 

количества потребленного корма и продуктивности. Данная модель реализовывалась 

имитационно-статистическими методами [4]. Потом была сделана попытка реализовать 

модель с использованием нейронной сети [1]. Однако, существенного повышения качества 

прогноза не наблюдалось. Источниками информации для такого рода планирования служили 

карточки племенных коров (позднее профессиональные компьютерные БД и СУБД) и 

бухгалтерские документы [5]. 

Если еще лет 30 назад специалисты по селекционно-племенной работе пользовались 

карточками племенных коров, то сейчас, в эру цифровых технологий, феномен Big Data не 

оставил без внимания отрасли молочного скотоводства. Поэтому выделение в массиве 

Больших данных новых источников информации, выбор методов ее анализа и обработки с 
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целью планирования восстановления численности поголовья КРС – актуальная задача. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сельское хозяйство, молочное животноводство стало 

сферой с очень интенсивным, постоянно обновляющимся потоком данных. Данные могут 

поступать с «умных» устройств [6]. Большие данные не всегда структурированы (не 

представлены в виде таблицы, NoSQL), часто ошибочны и не представляют практического 

интереса (информационный шум). Часто данные хранятся на различных серверах и требуют 

дополнительных инструментов по структурированию.  

Еще один недостаток Big Data состоит в том, что эти данные часто представлены в 

нечетком виде (не числовая информация), поэтому для ее анализа требуется владение 

методами нечеткой логики (Fuzzy Fogic). На рис. 1 можно увидеть принципиальные отличия 

между Data и Big Data в молочном животноводстве. Собранные с различных устройств, 

расположенных на полях, спутниках, фермах, на агротехнике, дронах и метеорологических 

станциях, данные, описывающие процесс жизни молочного стада и каждой отдельной особи, 

способны на основе интеллектуальных методов обработки получить информацию нового 

качества, обнаруживать новые знания и закономерности. 
 

 
Рис. 1. Иллюстрация различий между понятиями Data и Big Data 

 

Цифровизация АПК влечет увеличение производительности труда, увеличение 

производства продуктов питания. Цифровизация предполагает развитие таких технологий, как 

интернет вещей (IoT), облачных и туманных технологий (Fog and Cloud Computing), больших 

данных (Big Data), интеллектуальных методов анализа информации (Data Mining) и проч.  

Анализируя состояние животноводства, Федоров А.Д. установил [7], что уровень 

цифровизации животноводства в России – низкий. По цифровизации РФ занимает 15-е место 

в мире и это составляет порядка 1,5 % мирового рынка интернета вещей. И эти показатели 

меньше предполагаемого минимум в 5 раз. Точное животноводство (Precision livestock 

farming) и умные фермы способны повысить производительность молочного животноводства. 

По мировому опыту автоматизированные системы кормления, мониторинга здоровья, доения 

способны повысить надои на 30–40 %. Федоров А.Д. считает, что цифровизация – 

единственный на сегодняшний день способ обеспечения конкурентоспособности и 

эффективности в АПК и молочном животноводстве. 
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Однако не все так плохо обстоит с обработкой и хранением потока животноводческой 

информации. В настоящее время получила широкое распространение созданная РТЦ «Пли-

нор» компьютерная система племенного учета АСУ ПУ «Селекс». В лаборатории мехатро-

ники, интеллектуальных и компьютерных систем управления ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, предвидя 

увеличение потока информации с умных устройств, разработали компьютерную систему 

управления процессом доения «Стимул». КСУ «Стимул» и «Селекс» взаимоинтегрируются 

для создания платформы цифровизации мониторинга персональных данных доения в молоч-

ном животноводстве, и способны стать базой цифровой трансформации по технологии «Big 

Data» Индустрии 4.0 [8]. 

«Умные фермы», «точное животноводство», SMART-фермы – практически слова-си-

нонимы. Для их эффективного функционирования была разработана и смоделирована струк-

тура цепи данных и выделены основные вопросы, которые могут возникнуть при применении 

технологии Big Data [9]. 

Если в предыдущих исследованиях для моделирования процесса восстановления мо-

лочного стада КРС было достаточно знать возрастной состав стада и размер кормовой базы за 

ряд лет, то в современных условиях (в связи с феноменом Big Data и развитием интеллекту-

альных методов анализа данных) принципиально улучшится результат моделирования 

(рис. 2).  

Среди факторов, влияющих на продуктивность и долголетие, выделяют [10] не только 

генетику животного, но и количество и качество кормов, условия содержания, состояния ве-

теринарной службы и проч. Все эти данные могут поступать в компьютерные системы управ-

ления (КСУ) с «умных» устройств в режиме реального времени.  
 

 
Рис. 2. Принципиальные различия в моделировании статистическими методами (А)  

и методами интеллектуального анализа на основе Big Data (АА) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Не смотря на повышение продуктивности мо-

лочных коров, в последние годы наблюдается снижение численности поголовья КРС и сниже-

ние производства молока на душу населения. Неизбежная цифровизация АПК и молочного 

скотоводства способна не только повысить его эффективность, но и получать качественную 

информацию для получения новых знаний. Выяснилось, что в РФ уже имеются серьезные 

наработки по использованию «умных ферм», которые способны генерировать потоки больших 

данных. Также разработаны и внедряются КСУ по получению, хранению и обработке больших 

данных с умных устройств. Теперь без труда можно учитывать и анализировать биологиче-

ские особенности каждой отдельной коровы, структуру, качество кормов, другую важную ин-

формацию. Все это можно использовать при принятии качественных управленческих реше-

ний, вплоть до планирования воспроизводства стада. 

ВЫВОДЫ. Традиционные модели восстановления численности поголовья КРС на базе 

усовершенствованной теории обновления и восстановления – устарели. При моделировании 

велики погрешности, не учитывается множество значимых факторов – кормления, ухода и со-

держания молочных коров, их биологических особенностей. Раньше они носили характер не 
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формализуемых помех. Сейчас требуются новые инструменты для решения задачи восстанов-

ления численностей поголовья молочных стад. Мощный инструмент моделирования и полу-

чения новых знаний основан на цифровизации АПК и животноводства. Цифровизация АПК, 

животноводства – неотвратимый факт. Поток больших данных с умных устройств даст воз-

можность планировать восстановление молочного стада КРС на основе анализа больших дан-

ных в новом качестве. 
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НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

О.В. Колесникова, канд. эконом. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): kolesnikova19@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Реализация сбытовой политики проходит ряд этапов, начиная определе-

нием целей сбыта и заканчивая оценкой сбытовой деятельности и разработкой рекомендаций 

по совершенствованию сбытовой деятельности. Одним из действенных способов в направле-

нии увеличения продаж и стимулирования развития сбытовой деятельности является подбор 

персонала, обучение персонала, ответственного за реализацию сбытовой политики [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлся СПК «Племзавод Детско-

сельский». Предприятие функционирует в сельскохозяйственной отрасли страны, основной 

вид деятельности – по ОКВЭД 01.41 «Разведение молочного крупного рогатого скота, произ-

водство сырого молока». 

Организационная структура управления в практике организации предпринимательской 

деятельности СПК «Племзавод Детскосельский», представленная на рис. 1, построена по 

принципам линейно-функционального управления. 
 

 
Рис. 1. Организационная структура СПК «Племзавод Детскосельский» 

 

По состоянию на 01.01.2022 года штат СПК «Племзавод Детскосельский» состоит из 
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230 чел., управление которыми организовано по следующим направлениям кадровой поли-

тики, показанным на рис. 2, для возможности достижения максимально возможной произво-

дительности труда. 
 

 
Рис. 2. Главные направления кадровой политики СПК «Племзавод Детскосельский» 

 

Реализация грамотно выстроенной кадровой политики сельскохозяйственной органи-

зации позволяет направить трудовую деятельность персонала в нужное русло для возможно-

сти выполнения поставленной цели предпринимательской деятельности [2]. 

Штат СПК «Племзавод Детскосельский» распределен на категории «руководители», 

«специалисты» и «рабочие», доли каждой из групп по годам представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Кадровый состав СПК «Племзавод Детскосельский» по категориям, 2019–2021 гг. 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Руководители 37 11,4 37 11,5 27 11,7 

Специалисты 116 35,8 115 35,8 95 41,3 

Рабочие 171 52,8 169 52,6 108 47,0 

Всего 324 100,0 321 100,0 230 100,0 

 

Согласно данным табл. 1 важно отметить, что руководители в составе штата организа-

ции занимают 11,7,0 % всей штатной численности, или 27 чел. по итогам 2021 г. Остальная 

доля, а именно 41,3 %, или 95 чел. и 47,0 %, или 108 чел. – приходится на специалистов и 

рабочих. 

Поддержание на высоком уровне производительности труда осуществляется благодаря 

применению в практике СПК «Племзавод Детскосельский» широкого перечня кадровых тех-

нологий, которые систематизированы на рис. 3. 

В практике в СПК «Племзавод Детскосельский» применяется широкий перечень кад-

ровых технологий для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить реализацию поставленных 

целей компании, а, с другой стороны – обеспечить сотрудников компании нормальными усло-

виями труда, что актуально в современных условиях социально-ориентированной экономики 

страны [3]. 
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Рис. 3. Кадровые технологии в СПК «Племзавод Детскосельский» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для того, чтобы повысить качество работы от-

дельных сотрудников, ответственных за выполнение логистических функций (закупочную, 

производственную, складскую и сбытовую деятельность), предлагается внедрить систему кад-

ровых показателей эффективности (КПЭ).  

Предлагаемая единая система кадровых показателей для сельскохозяйственного коопе-

ратива представлена на рис. 4. 
 



99 

 
Рис. 4. Предлагаемая единая система кадровых показателей  

для предприятия СПК «Племзавод Детскосельский» 

 

В первую очередь, важно оформить Приказ об обязательном ежегодном проведении 

оценочных мероприятий в отношении подразделений сельскохозяйственного кооператива, от-

ветственных за закупочную, производственную, складскую и сбытовую деятельность, с четко 

установленными сроками проведения (установить в период 10–20 января года). Помимо про-

ведения оценки, необходимо согласовать сроки проведения совещаний, на которых будут 

озвучены результаты оценки по КПЭ и освещены ориентиры на следующий год (срок предла-

гается согласовать датами 20–31 января). 

Внедрение КПЭ простимулирует стремление работников, ответственных за организа-

цию закупочной, производственной, складской и сбытовой деятельности к труду. Данные па-

раметры помогут СПК «Племзавод Детскосельский» отследить эффективность работы работ-

ников склада. КПЭ показаны на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Предлагаемые КПЭ для работников склада СПК «Племзавод Детскосельский» 
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Использование КПЭ даст возможность использования показанных на рис. 6 преиму-

ществ для кооператива. 
 

 
Рис. 6. Преимущества внедрения для работников, ответственных за организацию закупочной,  

производственной, складской и сбытовой деятельности оценки показателей  

кадровой эффективности СПК «Племзавод Детскосельский» 

 

ВЫВОДЫ. Для совершенствования сбытовой деятельности и сбытовой политики 

предлагается внедрение кадровых показателей эффективности для работников, ответственных 

за выполнение логистических функций (закупочную, производственную, складскую и сбыто-

вую деятельность), поскольку в практике логистической деятельности сельскохозяйственного 

кооператива отмечены проблемы именно в организации этих направлений деятельности, ко-

торые спровоцировали существенный рост логистических издержек на хранение товарно-ма-

териальных ценностей [4]. 

Прямого эффекта от внедрения КПЭ для работников, ответственных за выполнение ло-

гистических функций, не принесет. Внедрение системы показателей кадровой эффективности 

позволит повысить качество работы сотрудников, что, в свою очередь, положительно ска-

жется на повышении эффективности сбытовой политики. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время по-прежнему остаются нерешенными многие про-

блемы развития сельского хозяйства, обширных и значительно удаленных от центров жизне-

обеспечения территорий. В условиях институциональных преобразований, проведенных в 

ходе аграрной реформы, оказалось невозможным запустить рыночные механизмы саморегу-

ляции. При этом эффективность хозяйственной деятельности многих сельхозтоваропроизво-

дителей устойчиво снижается, усиливается деградация ресурсного потенциала сельских тер-

риторий, увеличивается разрыв уровня доходов сельских жителей от городских, существенно 

снизился уровень обновления основных производственных фондов. 

Особое влияние на эффективность осуществления производственной деятельности ока-

зывает социально-экономическое развитие села [10].  

Во-первых, социально-экономическое положение сельских территорий влияет на чело-

веческие ресурсы и производительность труда. Сельский житель получает социально-психо-

логическую стабильность и уверенность в будущем, обеспеченность жильем, возможность 

улучшения жилищных условий, наличие учреждений социальной инфраструктуры и т.д.  

Во-вторых, развитие производственной и транспортной инфраструктуры в сельской 

местности и, в частности, строительство и реконструкция дорог оказывают воздействие на эф-

фективность сельскохозяйственного производства, что проявляется в улучшении возможно-

сти доставки сельскохозяйственной продукции до пунктов реализации. Расширяются возмож-

ности перевозки промышленных товаров и продуктов питания для торговли и приобретения 

ее сельскими жителями.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются сельские территории 

Амурской области. В процессе анализа объекта исследования применены анализ, синтез и 

сравнение. Информационно-аналитической базой послужили данные официальной стати-

стики.  

Проблемам социального развития сельских территорий посвящены исследования мно-

гих отечественных ученых, таких как А.И. Алтухов [3], Л.В. Бондаренко [4], Е.И. Семенова 

[2], В.Я. Узун [8], Д.Б. Эпштейн [9] и многих других. Как справедливо отмечают многие ав-

торы, господдержка сельских территорий размыта по множеству государственных программ, 

реализуемых разными ведомствами и министерствами. Село десятилетиями финансируется по 

остаточному принципу. Подавляющая часть сельских территорий страны является дотацион-

ной и не может развиваться самостоятельно.  

По мнению многих исследователей в данной области, для сельских территорий харак-

терны следующие признаки: зачастую невысокая эффективность деятельности сельхозтоваро-

производителей; действие принципа остаточного финансирования развития инфраструктуры 

сельской местности, вследствие чего имеет место неудовлетворительное развитие социальной 

сферы; относительно низкий уровень доходности сельских жителей и пр. Эти факторы спо-

собствуют росту миграционной активности сельского населения в города, в особенности мо-

лодежи, его «старению». Все это свидетельствует о существующих социальных проблемах в 

российской деревне и необходимости осуществления государственной политики в указанном 

направлении.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Решение проблем сельского хозяйства прямо 

или косвенно затрагивает социально-экономическую систему государства и связано с ком-

плексным подходом к реализации таких его основополагающих принципов, как: 

 достижение продовольственной безопасности страны, создание в необходимых размерах 
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их экспортных ресурсов за счет использования преимуществ территориально-отраслевого 

разделения труда; 

 обеспечение наиболее полного и эффективного использования биоклиматического и про-

изводственного потенциалов, пропорциональности развития отраслей сельского хозяй-

ства; 

 рациональное сочетание углубления специализации сельского хозяйства регионов и разви-

тия между ними территориального разделения труда в целях эффективного использования 

производственных ресурсов; 

 обеспечение сравнительно равных условий доступности населения к продовольствию; 

 комплексное решение вопросов территориальной организации сельского хозяйства, 

прежде всего за счет пропорционального развития его технологически связанных подот-

раслей, рационального размещения сельскохозяйственного производства с учетом эффек-

тивного использования почвенно-климатических условий и производственных ресур-

сов [3].  

Территория Амурской области благоприятна для ведения сельского хозяйства, спо-

собна обеспечить местное население собственным продовольствием.  

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что имеет место постоянное снижение, как чис-

ленности сельского населения, так и населения Амурской области в целом. При этом доля 

сельского населения, в общем его количестве, также имеет тенденцию к снижению.  
 

Таблица 1. Численность населения Амурской области, тыс. человек [1] 

Год 
Население – всего, 

тыс. чел. 

В том числе, сельское 

население, тыс. чел. 

Удельный вес сельского населе-

ния в общем количестве, % 

2000 923,1 308,1 33,4 

2005 881,1 301,0 34,2 

2010 828,7 274,7 33,1 

2015 805,7 263,5 32,7 

2016 801,8 262,3 32,7 

2017 798,4 260,5 32,6 

2018 793,2 257,6 32,5 

2019 790,0 254,9 32,3 

2020 781,8 251,4 32,2 

 

Преимущественным местом приложения труда в сельской местности остается агро-

сфера. По данным статистических источников информации в 2020 г. в сельском, лесном хо-

зяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве было занято 22,7 тыс. человек, или 9 % сельского 

населения [1]. При этом следует учесть, что в данном виде экономической деятельности занято 

не только сельское, но и городское население, что несколько деформирует реальную картину 

тенденции в области занятости сельского населения.  

Амурская область должна рассматриваться руководством страны с точки зрения обес-

печения национальной безопасности, поскольку является приграничной территорией. Это тре-

бует принятия мер, направленных на социально-экономическое развитие региона.  

В миграционной политике главным направлением является замедление миграционного 

оттока населения, особенно коренных жителей, хорошо адаптированных к местным природно-

климатическим и социально-экономическим условиям. Привлекать новое население в регион 

значительно сложнее во всех аспектах – финансовом, инфраструктурном, социокультурном и 

других. При этом привлечение для работы и на постоянное место жительство зарубежных 

граждан, особенно в слабозаселенные приграничные территории, должно идти с учетом инте-

ресов национальной безопасности России. 

Базой для формирования доходов сельской семьи является оплата сельскохозяйствен-

ного труда. Следует заметить, что темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве Амур-

ской области ниже темпов роста заработной платы по всем видам экономической деятельно-

сти. Существует тенденция снижения ее и в соотношении с показателями по всем видам дея-

тельности (табл. 2). 



103 

Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

одного работника в Амурской области, рублей [1] 

Годы 

Темпы роста заработ-

ной платы по всем ви-

дам экономической 

деятельности 

Темпы роста заработной платы 

в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, охоте, рыболовстве 

и рыбоводстве 

Соотношение между заработной 

платой в сельском хозяйстве и за-

работной платой по всем видам 

экономической деятельности, % 

2016 1,03 1,14 83,7 

2017 1,10 1,03 78 

2018 1,32 1,06 72,8 

2019 1,12 1,07 69,9 

2020 1,11 1,02 64,2 

 

Безработица, отсутствие достаточной господдержки в организации собственного дела 

(самозанятости), экономически и социально несправедливая оценка сельскохозяйственного 

труда обусловливают большой отрыв села от города по материальному благосостоянию домо-

хозяйств. Процесс сближения обобщающего показателя материального благосостояния – 

среднедушевых располагаемых ресурсов домохозяйств в городе и на селе идет медленно и 

неустойчиво. Низкий уровень доходов на селе – давняя проблема [4].  

С каждым годом разрыв в уровне качества жизни в сельских населенных пунктах ста-

новится все более очевидным, что приводит к увеличению оттока населения. Причины мигра-

ционного оттока населения различны, но, по сути, большая часть из них сводится к отсутствию 

комфортных условий жизни, в том числе, низкому уровню благоустроенности жилых поме-

щений в сельской местности [6].  

Городские территории в Амурской области несколько превосходит сельские по обес-

печенности площадью жилища (26,5 и 24,3 м2 на человека). В целом, в результате реализации 

различных программ, действующих в сельской местности, наблюдается рост ввода в действие 

жилых домов на селе в Амурской области почти в 2 раза в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

Некоторое снижение наблюдается в 2020 г. [1]. Главной причиной является уменьшение ак-

тивности на строительном рынке из–за пандемии (табл. 3). 
 

Таблица 3. Основные показатели развития социальной инфраструктуры  

сельских территорий Амурской области [1] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров 

общей площади 
30,2 38,1 34,5 68,0 61,1 

Ввод в действие объектов социально-культур-

ного назначения: 

 общеобразовательные учреждения, мест; 

 дошкольные учреждения, мест; 

 больничные учреждения, коек; 

 амбулаторно-поликлинические учрежде-

ния, посещений в смену; 

 учреждения культуры клубного типа, мест 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

– 

 

10 

– 

– 

120 

– 

 

10 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

Однако благоустройства в жилом фонде в сельской местности недостаточно. Водопро-

водом на 2020 г. обеспечено 39,9 % общей площади жилых помещений, тогда как в городе – 

81,5 %, канализацией – 38,3 % (78,4 %), горячим водоснабжением – 26,5 % (73 %), централи-

зованным отоплением – 30,9 % (77,3 %). По обеспеченности всеми видами благоустройства в 

среднем сельский жилищный фонд в 2,5 раза уступает городскому [1]. 

Наиболее проблематично для сельской местности состояние источников водоснабже-

ния. Потребление воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, неблагоприятно от-

ражается на здоровье сельского населения и на состоянии сельскохозяйственных животных, а 

также качестве производимой животноводческой продукции [7]. 

При этом, с развитием социальной инфраструктуры обстоит дело не так позитивно, как 

с вводом жилья, уже на протяжении многих лет (табл. 3). 
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В комплексном и устойчивом социально-экономическом развитии сельских террито-

рий особую роль играет автодорожная инфраструктура, которая обеспечивает возможность 

формирования развитой системы производственно-экономических и социально-культурных 

связей между городом и деревней [5]. 

В целях преодоления транспортной изоляции сельских населенных пунктов необхо-

димо строительство и реконструкцию сельских дорог, в том числе дорог-подъездов к сельским 

населенным пунктам, включить в национальный проект «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» и Государственную программу «Развитие транспортной системы». Положи-

тельную роль в стимулировании инвестиционной активности в дорожной сфере хозяйствую-

щих на селе организаций может сыграть отнесение расходов на эти цели на себестоимость 

продукции [4]. 

В целом, в Амурской области в настоящее время реализуется 13 национальных проек-

тов. Но, тем не менее, принятые в последнее время законодательные акты, федеральные, ве-

домственные, отраслевые и региональные программы развития сельского хозяйства и сель-

ских территорий, при их разобщенности и слабой координации, в отдельных случаях не только 

сохраняют, но даже усиливают неоправданные перекосы в пространственной организации 

сельского хозяйства. При этом основными проблемами развития сельского хозяйства явля-

ются: 

 сохраняющаяся значительная межрегиональная и внутрирегиональная дифференциация 

уровня социально-экономического развития;  

 слабое законодательное и научное обеспечение развития сельского хозяйства, отсутствие 

активной организующей и координирующей роли государства; 

 хронические недостатки в финансовом, материально-техническом, информационном, 

научном, кадровом обеспечении сельского хозяйства и его подотраслей, неразвитость ин-

фраструктуры; 

 наличие многолетних системных проблем и возникновение новых диспропорций в разви-

тии сельского хозяйства, способствующих усилению неопределенности, непредсказуемо-

сти и напряженности в его экономике; 

 отсутствие стимулирования рационального размещения производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции [2]. 

Значительные региональные и внутрирегиональные различия ведения сельского хозяй-

ства и его подотраслей исключают унифицированный подход к их организации, поскольку 

объективно не существует одинаково равных природных и социально-экономических условий 

для ведения сельского хозяйства.  

ВЫВОДЫ. На сегодняшний день сельское хозяйство перестало быть основной сферой 

занятости сельского населения. Роль Минсельхоза РФ и его организаций перестала быть до-

минирующей в управлении развитием сельских территорий. Управление территориями пере-

стало быть единообразным [8]. 

В итоге можно сказать, что роль государства в социально-экономическом развитии 

сельских территорий невозможно переоценить. Без государственного участия и государствен-

ной поддержки достичь устойчивого развития сельских территорий и преодолеть существую-

щие проблемы – невозможно. Но при этом должен существовать механизм развития и на мест-

ном уровне. Только баланс между государственным управлением и управлением на местах 

может дать эффективные предпосылки и стимулы для качественного социально-экономиче-

ского развития сельской местности, способствующего созданию привлекательного «имиджа» 

сельской местности, а, следовательно, желанию людей жить и трудиться в этой местности, 

создавать семьи, растить детей, тем самым улучшать социально-экономическую и демографи-

ческую ситуацию в нашей стране.  

Однако, намеченные в Государственной программе комплексного развития сельских 

территорий мероприятия не нацелены на создание новых и модернизацию старых рабочих 

мест, и вряд ли способны быстро повысить экономическую активность сельского населения.  
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Развитие сельских территорий должно быть направлено на последовательную реализа-

цию стратегической цели – формирование на селе условий жизни, труда и хозяйственной де-

ятельности, качественно равных городским. Для реализации стратегической цели необходимо: 

укрепить законодательные основы сельского развития; обеспечить адекватные гарантирован-

ные объемы и эффективные механизмы государственной поддержки сельских территорий; по-

ложить в основу программно-целевого подхода к развитию сельских территорий нормативный 

метод формирования расходов на реализацию целей и задач программ и проектов; разработать 

активную региональную политику и механизмы сокращения меж- и внутрирегиональной диф-

ференциации сельских территорий по уровню развития.  

Рассмотренные мероприятия могут помочь сельскому развитию, что положительно 

скажется на всей экономике страны. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из ключевых понятий в рыночной экономике является конкурен-

тоспособность. В настоящее время особый интерес представляет региональная конкуренто-

способность, которую можно определить как способность территории производить товары и 

оказывать услуги, отвечающие требованиям внутренних и мировых рынков в условиях жест-

кой конкурентной среды, и одновременно обеспечивать высокий уровень жизни населения [1]. 

Соответственно, формирование и развитие конкурентных преимуществ способствует уско-

ренному экономическому росту, повышению благосостояния населения, более эффективному 

и рациональному использованию ресурсного потенциала территории. В современных усло-

виях существует достаточное количество методик оценки конкурентоспособности региона, но 

по большинству из них ученые так и не пришли к единому мнению о правильности и объек-

тивности их использования.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В отсутствии общепринятой методики 

https://нтр.рф/events/22-dekabrya-2020-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-prezidiuma-rossiyskoy-akademii-nauk/
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конкурентоспособность региона в данном исследовании была определена методом рейтинго-

вой оценки, поскольку является достаточно простым и дающим при этом достоверные резуль-

таты.  

Термин «рейтинг» (англ. rating) переводится как «оценка, определение стоимости» или 

как «отнесение к классу, разряду, категории». По сути, рейтинг – это порядковый или число-

вой показатель, характеризующий значимость или важность того или иного явления, или объ-

екта. Он основан на ранжировании, расстановке приоритетов, оценке, упорядочивании и клас-

сификации. То есть, когда необходима сравнительная оценка объектов – проводятся рейтин-

говые исследования. К преимуществам рейтингового метода оценки можно отнести такие ха-

рактеристики как: универсальность (может быть использован не только в региональных ис-

следованиях); выборочность (могут быть рассмотрены не все факторы, а только самые необ-

ходимые); гибкость (пространственные критерии могут изменяться в зависимости от целей и 

задач исследования); комплексность (основной источник информации – показатели, представ-

ленные в официальных статистических сборниках) [2]. 

Соответственно, рейтинговая система – это ранжирование регионов по определенным 

группам показателей с целью выявления лучших. Главное назначение рейтинга – повышение 

информационной прозрачности общества, содействие расстановке субъектов в сфере деятель-

ности по ключевым факторам успешности. 

Общая оценка конкурентоспособности регионов нами показана на примере трех рес-

публик Приволжского федерального округа: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 

Чувашская Республика, которые граничат друг с другом. Задача приведенной методики – вы-

брать наиболее конкурентоспособный регион по инвестиционной привлекательности.  

Практическая значимость выполненного исследования заключается в выявлении тех 

точек роста, которые могут обеспечить сильные конкурентные позиции региона в сравнении 

с другими.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Краткая социально-экономическая характери-

стика Приволжского федерального округа и регионов представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели развития регионов в 2020 г. [3] 
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Значения удельных весов регионов в соответствующих социально-экономических по-

казателях Приволжского федерального округа приведены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Удельный вес регионов в соответствующих социально-экономических  

показателях Приволжского федерального округа (в 2020 г.) 

 

Данные табл. 1 и рис. 1 свидетельствуют о том, что по всем приведенным социально-

экономическим показателям Республика Татарстан, по сравнению с республиками Марий Эл 

и Чувашия, уверенно занимает лидирующее положение в Приволжском федеральном округе.  

Далее для анализа и оценки конкурентоспособности нами были предложены восемь 

групп показателей, характеризующих инвестиционный потенциал региона: транспорт, инфор-

мационные и коммуникационные технологии, здравоохранение, образование, демография, ка-

чество трудовых ресурсов, условия жизни населения, инновационно-инвестиционная привле-

кательность (табл. 2). 

После формирования групп показателей конкурентоспособности, каждому региону по 

соответствующим показателям присвоили ранжированные места (очки): от 1 до 3. Первое ме-

сто заслуживает регион, имеющий лучший показатель. По каждой группе показателей реги-

оны получают суммарные очки. Итоговое место региона в рейтинге определяется по сумме 

очков, рассчитанных в каждой группе показателей. Регион, получивший наименьшие очки, 

занимает первое место, а регион с наибольшими очками – последнее место. 

Анализ данных табл. 2 дает основание говорить о том, что Республика Татарстан явля-

ется достаточно конкурентоспособной для развития бизнеса. В этом примере стоит обратить 

внимание на состояние информационных и коммуникационных технологий, образование, де-

мографию, качество трудовых ресурсов, условий жизни населения, инновационно-инвестици-

онной привлекательности региона. Все эти группы показателей весьма благоприятные в рес-

публике Татарстан.  

В Чувашской Республике лучше всего дела обстоят с транспортной инфраструктурой, 

в здравоохранении, а также по таким показателям как число персональных компьютеров на 



108 

100 работников с доступом к сети Интернет и общей площади жилых помещений, приходя-

щейся в среднем на одного жителя. 

Республика Марий Эл уступает как Татарстану, так и Чувашию по всем приведенным 

группам показателей. Но здесь можно отметить тот факт, что в Марий Эл количество безра-

ботных с высшим образованием ниже, чем в сравниваемых регионах. 
 

Таблица 2. Анализ базовых показателей конкурентоспособности регионов за 2020 год 
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Продолжение табл. 2 

 
 

Уровень жизни населения характеризует показатель доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. Лучший показатель из сравниваемых регионов – в Татарстане, он 

равен 6,6 %, худший – в Марий Эл (19,5 %).  

Уровень инновационной активности организаций определяется как отношение числа 

организаций, осуществлявших инновационную деятельность, к общему числу обследованных 

в отчетном году организаций. По данному показателю Республика Татарстан также опережает 

сравнимые регионы. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в Татарстане достаточно ве-

лик, в 2020 г. он равнялся 155384 руб., что в 3–4 раза превышает показатели Республики Ма-

рий Эл и Чувашской Республики. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, очевидно, что с помощью рейтинговой оценки есть боль-

шая возможность получить объективную картину региона. Приведенная здесь методика, без-

условно, не может считаться бесспорной. Скорее ее надо рассматривать как один из возмож-

ных вариантов построения методики оценки конкурентоспособности региона и выявления его 

сравнительных преимуществ.  

В качестве основного недостатка рейтинговой оценки можно назвать то, что при ана-

лизе конкурентоспособности региона не учитываются проблемы формирования и развития 

конкурентных преимуществ территории. Это связано с тем, что данный метод нацелен на при-

своение места региону в иерархии других регионов. Кроме того, он направлен на оценку теку-

щей ситуации в регионе по сравнению с регионами-конкурентами и в нем отсутствует страте-

гическая сторона оценки конкурентоспособности региона, то есть на основании данного под-

хода сложно делать прогнозы будущего состояния региона [4, 5, 6]. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях цифровой экономики, когда происходит трансформация биз-

неса, становятся всё более актуальными новые подходы к управлению технологиями и дан-

ными, которые пришли на смену традиционным технологиям управления. Процесс перехода 

к цифровизации, по сути дела, предполагает отход от уже привычных технологий управления 

к управлению технологиями с целью защиты информации, капитализации данных и повыше-

ния скорости принятия решений. Сегодня становятся всё более востребованными информаци-

онно-аналитические системы, которые позволяют фиксировать, обрабатывать и хранить дан-

ные с учётом специфики конкретной бизнес-модели.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В статье рассматриваются возможности использования ана-

литической платформы Deductor в целях прогнозирования урожайности зерновых и зернобо-

бовых культур. 

Исследование выполнялось на основе официальных данных Росстата, научных матери-

алах, а также с использованием статистических методов и методов Data Mining аналитической 

платформы Deductor. 

Информационно-аналитическая система представляет собой совокупность техниче-

ских и программных средств, которые используются для обеспечения процесса сбора, обра-

ботки, хранения и анализа информации с целью обоснования принимаемых управленческих 

решений [1]. 

Первые попытки внедрения подобного рода систем в России были предприняты еще в 

конце 90-х годов XX века. Но спрос на данный класс систем начал активно расти с начала 

2000-ых годов, поскольку многие хозяйствующие субъекты столкнулись с растущими объё-

мами информации, которую необходим каким-то образом анализировать, и в это время нача-

лось переосмысление IT-рынка. В те годы особой популярностью пользовались BI-решения 

на базе систем, предлагаемых Microsoft и Navision Software. В развитие российского рынка BI-

систем вклад вносили и отечественные, и иностранные разработчики. Так, среди иностранных 

разработчиков лидерами в разные годы являлись такие компании, как SAP, Oracle, SAS, SAP, 

IBM и Microsoft [2]. 

Как правило, информационно-аналитическая система включает в себя ряд подсистем 

(планирования, оперативного управления, учета и контроля, анализа) и затрагивает все уровни 

управления. Прогнозирование является одной из самых востребованных, но при этом и самых 

сложных, задач анализа. Проблемы при ее решении обусловлены многими причинами – недо-

статочное качество и количество исходных данных, изменения среды, в которой протекает 

https://kapital-rus.ru/articles/article/metodika_model_i_reiting_konkurentosposobnosti_rossiiskih_regionov_v_uslovi/
https://kapital-rus.ru/articles/article/metodika_model_i_reiting_konkurentosposobnosti_rossiiskih_regionov_v_uslovi/
mailto:alenamakarova10@mail.ru
mailto:chernysheva@rgau-msha.ru
mailto:siafanasyeva@gmail.com


111 

процесс, воздействие субъективных факторов. 

Современное направление аналитических исследований получило название Data 

Mining, или «раскопка данных». В основе данного понятия лежит осознание того, что «сырые» 

данные содержат в себе огромные пласты знаний, при обработке которых могут быть обнару-

жены совершенно новые идеи, или не очевидные закономерности. Термин был предложен еще 

в 1992 г. основателем данного направления, нашим соотечественником Г. Пятецким-Шапиро, 

который определил его как «процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетри-

виальных, практически полезных, доступных интерпретации знаний, необходимых для при-

нятия решений в различных сферах человеческой деятельности» [3]. 

Сельское хозяйство всегда было и остается одной из самых сложных отраслей эконо-

мики и имеет ряд особенностей, которые определяют потребность в применении плановых 

методов для эффективного ведения производства. К таким особенностям можно отнести: за-

висимость от природных условий, сезонность сельскохозяйственного производства, сочетание 

биологических, производственно-экономических и социальных факторов и др. 

В настоящее время и в малом предпринимательстве начали активно использовать циф-

ровые технологии для мониторинга метеоданных в целях развития сельского хозяйства. При-

менение систем, предоставляющих метеоданные, делает возможным отслеживание динамики 

развития сельскохозяйственных культур, условий вегетации, определение сроков их созрева-

ния и оптимальных сроков начала уборки урожая, проведение экономического анализа при 

минимальных и максимальных уровнях урожайности в конкретных условиях. Анализ данных 

из систем по мониторингу метеоданных позволяет получить пространственно-определенные 

данные о возможных изменениях климата. В результате прогнозирования всех влияющих ме-

теофакторов и оценки потерь, АПК может минимизировать риски, например, потерь посевов. 

Среди подобных ИАС можно назвать «Погода и климат», «АИСОРИ» и др. [4]. 

Также к другим аналитическим задачам в отрасли растениеводства можно отнести сле-

дующие: прогнозирование урожайности на основе данных агрохимического обследования зе-

мель и погодных условий; анализ и выявление факторов, влияющих на урожайность и каче-

ство продукции и т.д. Достичь данных задач возможно благодаря применению аналитических 

платформ. 

Сегодня в условиях цифровизации аналитические платформы являются самыми мощ-

ными и универсальными средствами интеллектуального анализа данных, позволяющими 

строить законченные аналитические решения в любой предметной области. В них реализовано 

большинство алгоритмов и методов Data Mining, а также средства предварительной обработки 

данных. Кроме этого, аналитические платформы работают с хранилищами данных, которые 

позволяют обеспечить непротиворечивость и целостность данных, их хронологию, высокую 

скорость доступа. Большое внимание в АПК уделяется визуализации, которая обеспечивает 

интерпретируемость и прозрачность как промежуточных, так и конечных результатов. Иссле-

дователь, который применяет аналитические платформы, может загружать данные из источ-

ника любого типа, консолидировать в централизованном хранилище данных, строить анали-

тические модели и оценивать их эффективность, экспериментировать благодаря выявлению 

из имеющихся данных максимум полезной информации [5]. 

Рассматриваемая нами аналитическая платформа Deductor состоит из 4-х модулей: De-

ductor Studio, Deductor Viewer, Deductor Warehouse и Deductor Server. 

Deductor Studio – рабочее место аналитика, содержащее полный набор механизмов им-

порта, обработки, визуализации и экспорта данных. Реализованные в нем механизмы позво-

ляют пройти весь цикл анализа данных – получить информацию из произвольного источника, 

провести необходимую обработку (очистку, трансформацию, построение моделей), визуали-

зировать результаты и, при необходимости, экспортировать их в файлы других приложений. 

Базовым принципом работы с Deductor Studio является использование сценариев. Каждая опе-

рация (загрузка, очистка, трансформация, построение модели, и т.д.) запоминается, а последо-

вательность таких операций – формирует сценарий обработки данных. Сценарий представля-

ется в виде древовидной иерархической структуры (дерева сценариев), в которой каждый узел 
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связан с какой-либо операцией. 

В аналитическую платформу Deductor Studio Academic включено несколько механиз-

мов построения прогностических моделей. Непосредственно прогнозирование возможно 

лишь после построения какой-либо модели прогноза: нейронной сети, линейной регрессии. 

Также для осуществления прогноза можно использовать обработчик Декомпозиция времен-

ного ряда. В этом случае исходный ряд рассматривается как композиция компонент: сезонная, 

трендовая и случайная, нерегулярная компонента или остаток. В качестве тренда возможно 

использование линейной, квадратичной, кубической, степенной, логарифмической и экспо-

ненциальной функций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Авторами было выполнено прогнозирование 

урожайности зерновых и зернобобовых культур в РФ с использованием обработчика деком-

позиция временного ряда. Исходными данными послужили данные Росстата за период с 1991 

по 2020 гг. (табл. 1). 
 

Таблица 1. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в России в 1991–2020 гг., ц/га 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур, ц/га 
15,1 18 17,1 15,3 13,1 14,9 17,8 12,9 14,4 15,6 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур, ц/га 
19,4 19,6 17,8 18,8 18,5 18,9 19,8 23,8 22,7 18,3 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур, ц/га 
22,4 18,3 22 24,1 23,7 26,2 29,2 25,4 26,7 28,6 

Источник: https://rosstat.gov.ru/http://www.gks.ru/ 
 

По графику (рис. 1) наглядно видно, что в целом в РФ наблюдается тенденция роста 

урожайности зерновых и зернобобовых культур, но при этом имеются значительные периоди-

ческие колебания в динамике данного показателя. Максимальное значение урожайности зер-

новых и зернобобовых культур в РФ было достигнуто в 2017 г. (29,2 ц/га). 
 

 
Рис. 1. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в РФ за 1991–2020 гг., ц/га 

 

Для определения наличия трендовой и случайной составляющей был применен обра-

ботчик автокорреляции данных (рис. 2). 

https://rosstat.gov.ru/http:/www.gks.ru/
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Рис. 2. Коэффициенты автокорреляции 

 

Коэффициенты автокорреляции значительны для первых нескольких сдвигов ряда, а 

потом – колеблются около нуля. Это свидетельствует как о наличии тренда, так о действии 

случайной компоненты. 

С помощью мастера обработки «Прогнозирование» осуществили прогноз временного 

ряда, предварительно построив модель линейной регрессии динамического ряда урожайности 

зерновых и зернобобовых культур РФ. Как видно по рис. 3, прогнозное значение на 2021 г. – 

27,9 ц/га. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма прогноза урожайности зерновых  

и зернобобовых культур в РФ на основе модели линейной регрессии 
 

Выполнили декомпозицию временного ряда урожайности зерновых и зернобобовых 

культур и рассчитали прогнозные значения урожайности на 2021 г. по линейному, квадратич-

ному и кубическому трендам с использованием соответствующих уравнений и сопоставили 
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полученные значения с фактической урожайностью, полученной в 2021 г., и составившей 26,6 

ц/га (табл. 3). 
 

Таблица 2. Результаты декомпозиции временного ряда 

Показатели 
Прогнозные значения 

урожайности, ц/га 

Отклонение от фактиче-

ской урожайности, ц/га 
Средняя ошибка, % 

Линейный тренд 25,92 -0,68 9,49 

Квадратичный тренд 27,32 0,72 7,98 

Кубический тренд 27,33 0,73 7,98 

 

Наименьшее отклонение от фактического значения было получено при использовании 

линейного тренда. Средняя ошибка прогнозирования при этом составила 9,49 %. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сделать вывод, что для прогнозирования урожайно-

сти сельскохозяйственных культур возможно использование обработчика «Декомпозиция 

временного ряда» аналитической платформы Deductor. Но следует отметить, что для проведе-

ния более детального исследования необходима подробная информация о погодных условиях, 

применении определённых удобрений и других немаловажных факторах, которые оказывают 

непосредственное влияние на значение урожайности. 

Информационно-аналитические системы являются эффективным инструментом в про-

гнозировании и планировании деятельности сельскохозяйственных организаций. Они могут 

значительно повысить достоверность планов и прогнозов, качество принимаемых управлен-

ческих решений, что в целом положительно отразится на экономической эффективности дея-

тельности предприятий. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И.Л. Минин, научный сотрудник кафедры технологий управления, Новгородский государ-

ственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): +79585871727, Ivan.Minin@novsu.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Проблема развития малого и среднего предпринимательства является 

ключевой проблемой народного хозяйства в условиях необходимости перестройки народного 

хозяйства территории, вследствие оптимизации экономической структуры [5, 6]. Малое пред-

принимательство указывает на экономическую активность граждан и возможность ускорения 

общего делового цикла посредством оказания услуг, имеющих высокие транзакционные из-

держки для крупных организаций и создающих дополнительную ценность реализуемой про-

дукции [1, c. 88]. Российский рынок, являющийся переходным для формирования устойчивой 

системы малого предпринимательства и формирования положительного инвестиционного 

климата, требует активного управления посредством актов публичных органов власти и реко-

мендаций участников гражданского общества. Народное хозяйство Северо-западного эконо-

мического района тесно связано с развитыми территориями Евросоюза и Республики Бела-

русь, что обуславливает первоочередное формирование экономически оптимальной системы 

для обеспечения устойчивости процессов формирования инновационной структуры рай-

она [2, c. 89]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является изменение численности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Северо-западного экономического района 

(Ленинградская, Новгородская и Псковская области) на период апрель 2020 – декабрь 2022 гг. 

в условиях жесткой протекционистской политики западных стран и внутренних неэкономиче-

ских ограничений развития народного хозяйства вследствие внешних отрицательных эффек-

тов (пандемия).  

Исследование проводилось на основе данных единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства Федеральной службы по налогам и сборам Министерства финан-

сов РФ [3]. Для получения результатов применены методы трендового анализа микро-, малого 

и среднего предпринимательства для формирования прогноза на период май–декабрь 2022 г. 

и определено содержание посредством метода сравнения (определения структуры), а также 

применялся математический анализ для определения критических точек развития. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе трендов построена система развития 

микро-, малого и среднего предпринимательства для регионов, составляющих единое целое 

экономического района (1): 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑌мкл = 26,667 ∗ 𝑥2 − 446, 25𝑥 + 63767, 𝑅2 = 77.14, организаций 

𝑌мкн = 7,2581 ∗ 𝑥2 − 209,89𝑥 + 20549, 𝑅2 = 64,66, организаций

𝑌мкп = 8,5235 ∗ 𝑥2 − 273,71𝑥 + 21486, 𝑅2 = 77,12, организаций

𝑌мл = −0,2217 ∗ 𝑥2 + 9,3975𝑥 + 1987,8, 𝑅2 = 91,12, организаций

𝑌мн = −0,0617 ∗ 𝑥2 − 0,4291𝑥 + 824,79, 𝑅2 = 87,75, организаций

𝑌мп = 0,08 ∗ 𝑥2 − 6,6641𝑥 + 959,08, 𝑅2 = 93,10, организац            

𝑌сл = −0,1058 ∗ 𝑥2 + 3,2425𝑥 + 221,84, 𝑅2 = 46,73, организаций

𝑌сн = −0,0035 ∗ 𝑥2 + 0,0699𝑥 + 56,896, 𝑅2 = 16,71, организаций 

𝑌сн = −0,0152 ∗ 𝑥2 + 0,3484𝑥 + 48,517, 𝑅2 = 19,45, организаций

 , (1) 

где: Yмкл, Yмкл, Yмкп – микропредприятия Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, 

организаций; Yмл, Yмл, Yмп – малые организации Ленинградской, Новгородской и Псковской 

областей, организаций; Yсл, Yсл, Yсп – средние организации Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областей, организаций; x – временной показатель, располагающийся в периоде с 
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апреля 2020 по декабрь 2022 гг. со значениями [1; 33]. 

Для определения критических точек развития каждого из показателей были рассчитаны 

производные функций значения функций (1) к значению, равному 0, и установлены значения 

x для определения экстремумов функций, что указало на время наступления смены тенденций 

(2). Необходимо было также рассчитать значения второй производной, для определения ха-

рактера критической точки и определить численность организаций в такой точке посредством 

подстановки значения x в исходные функции (табл. 1). 
 

Таблица 1. Определение критических точек функций динамики субъектов микро-, малого  

и среднего предпринимательства Северо-западного экономического района 

Регион  

(область) 
Y’ X Y’’ 

Y при зна-

чении X 

Характер критической 

точки функции и дата 

Микропредприятия 

Ленинградская 53,334x-446,25=0 8,367 53,334 61900,095 Кризис, декабрь 2020 

Новгородская 14,5162x-209.89 = 0 14,459 14,5162 19031,599 Кризис, май 2021 

Псковская 17,047x-273,71 = 0 16,056 17,047 19288,627 Кризис, июль 2021 

Малые организации 

Ленинградская -0,4434x+9,3975 = 0 21,194 -0,4434 2087,386 Пик, январь 2022 

Новгородская -0,1234x-0,4291= 0 -3,477 -0,1234 825,536 Пик, ноябрь 2019 

Псковская 0,16x-6,6641 = 0 41,651 0,16 820,298 Кризис, сентябрь 2023 

Средние организации 

Ленинградская -0,2116x-3,2425 15,324 -0,2116 246,684 Пик, июль 2021 

Новгородская -0,007x+0,0699 = 0 9,986 -0,007 57,245 Пик, январь 2021 

Псковская -0,0304x +0,3484= 0 11,461 -0,0304 50,513 Пик, март 2021 

 

Определены функции микро-, малых и средних организаций и вероятность их наступ-

ления путем применения аддитивной модели с учетом доли вероятности тренда каждой функ-

ции каждого отдельного региона в указанных типах организаций на основе прогноза трендов 

в течение 8 месячного периода (табл. 2). 
 

Таблица 2. Определение вероятности функций динамики микро-, малого  

и среднего предпринимательства на период май – декабрь 2022 г. 

Субъект РФ AVR Доля Вероятность 
Доля в общей ве-

роятности 

Ленинградская область 73949,58 0,640061 77,14 49,37432 

Новгородская область 20711,71 0,179268 64,66 11,59144 

Псковская область 20873,88 0,180671 77,12 13,93336 

Микропредприятия 115535,20 1  74,89913 

Ленинградская область 2070,928 0,565585 91,12 51,53607 

Новгородская область 758,1132 0,207046 87,75 18,16828 

Псковская область 832,5291 0,227369 93,1 21,16809 

Малые организации 3661,57 1  90,87245 

Ленинградская область 224,8659 0,689251 46,73 32,20868 

Новгородская область 55,8938 0,171324 16,71 2,862818 

Псковская область 45,4872 0,139426 19,45 2,71183 

Средние организации 326,2469 1  37,78333 

 

Так как три типа организаций входят в состав субъектов малого и среднего предприни-

мательства, то возможно объединить три новые функции в систему (2): 

{

𝑌мк = 42,4426 ∗ 𝑥2 − 929,85𝑥 + 105802, 𝑅2 = 74,90, организаций

𝑌м = −0,2034 ∗ 𝑥2 + 2,3043𝑥 + 3771,67, 𝑅2 = 90,87, организаций

𝑌с = −0,1245 ∗ 𝑥2 + 3,6608𝑥 + 327,253, 𝑅2 = 37,78, организаций 

 . (2) 

Определим также и значение, и вероятность итоговой функции посредством объедине-

ния трех функций ((3), табл. 3): 

Y = 42.1147x2 – 923, 8849x+109000,923 , R2=75,29 , организаций . (3) 

Проведенное исследование позволило определить тенденции развития малого предпри-
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нимательства. Выявлена нелинейная тенденция развития численности организаций, что ука-

зало на неустойчивость развития и существенную зависимость от внешних условий, обуслов-

ленных геополитической обстановкой. Наблюдаются разнонаправленные тенденции в обла-

сти развития организаций. Микроорганизации, прошедшие кризис в декабре 2020 г., мае–июле 

2021 г., представлены нелинейным ускоренным ростом, что указывает на усиление деловой 

активности населения и прохождения адаптации к новым экономическим условиям. 
 

Таблица 3. Определение общей функции динамики субъектов 

малого и среднего предпринимательства на период май – декабрь 2022 г. 

Размер организации AVR Доля Вероятность Доля в общей вероятности 

Микропредприятия 115535,2 0,966636 74,89913 72,40016 

Малые организации 3661,57 0,030635 90,87245 2,783865 

Средние организации 326,2469 0,00273 37,78333 0,103132 

Итого 119523 1  75,28716 

 

Произведен прогноз согласно тренду (табл. 4): 
 

Таблица 4. Прогнозные значения численности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северо-западного экономического района на период май – декабрь 2022 г., численность организаций 

Субъект РФ 

(область) \ месяц 
май июнь 28 29 30 31 32 33 

Ленинградская 70191 71159 72179 73253 74380 75560 76794 78081 

Новгородская 19998 20173 20362 20566 20785 21017 21265 21527 

Псковская 20131 20310 20505 20717 20946 21192 21455 21736 

Микропредприятия (итого) 110321 111641 113046 114536 116110 117770 119514 121344 

Ленинградская 2082 2080 2077 2074 2070 2066 2062 2057 

Новгородская 772 768 764 761 756 752 748 743 

Псковская 840 838 835 833 831 829 828 826 

Малые организации (итого) 3694 3686 3677 3667 3658 3648 3637 3626 

Ленинградская 235 232 230 227 224 221 217 214 

Новгородская 56 56 56 56 56 56 56 55 

Псковская 47 47 46 46 45 45 44 44 

Средние организации (итого) 338 335 332 329 325 321 317 313 

 

Малые организации находятся в затяжном кризисе вследствие меньшей приспособляе-

мости к внешним условиям, исходя из больших затрат на перестройку собственной деятель-

ности с одной стороны, а с другой – трудностью определения ниши на рынке в условиях спада. 

Только Псковская область, с учетом межгосударственного сотрудничества малых организа-

ций Союзного государства и помощи в экспорте продукции на территорию Республики Бела-

русь, сможет переломить тенденцию в сентябре 2023 г. Ленинградская область, в связи с уси-

лением санкций международного сообщества в феврале 2022 г., испытывает резкий спад чис-

ленности организаций. 

Средние организации, являющиеся переходной формой к крупным предприятиям, об-

ладают отрицательной тенденцией, вследствие неадаптированности к долгосрочным кризис-

ным условиям. Смена направления развития наступила последовательно: Новгородская, 

Псковская и Ленинградская области – развиваясь от внутренних регионов к приграничным, 

что указывает, в первую очередь, на внутреннюю монополизацию и снижение мер поддержки 

экономически слабых субъектов предпринимательства. 

ВЫВОДЫ. В результате исследования выявлена необходимость совместного участия 

публичных органов власти и членов гражданского общества в поддержке и популяризации 

начала собственного дела для сохранения возрастающего числа лиц, вовлеченных в формиро-

вание общественного продукта и принятия решений относительно коммерческой политики 

Северо-западного экономического района. Проблема развития малого предпринимательства 

указывает на недостаточность и неадресность мер социально-экономической поддержки в 

условиях продолжающегося кризиса, связанного с геополитической обстановкой. Средние 
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предприятия нуждаются в обеспечении устойчивого рынка и снижении монополизма на внут-

реннем рынке при неблагоприятных условиях на внешних рынках для обеспечения собствен-

ного функционирования и создания резерва участников структурной перестройки рынка.  
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях беспрецедентного санкционного давления на 

экономику нашей страны большую актуальность приобретает проблема обеспечения устойчи-

вого производства продовольственных товаров. Для этого необходимо поддерживать достиг-

нутые высокие результаты в сельском хозяйстве на основе формирования соответствующей 

ресурсной базы, в том числе эффективного использования земельных угодий. Отсюда сохра-

няет значимость высказанное более 20 лет тому назад мнение, что «Без систематического вос-

производства факторов производительности в сельском хозяйстве, их восприимчивости сель-

скими товаропроизводителями и доступности для них сложно говорить о позитивных перспек-

тивах аграрной сферы экономики страны» [1, с. 5]. За годы рыночных реформ в больших мас-

штабах сократились площади обрабатываемых земель в аграрном секторе и в настоящее время 

стоит задача возвращения их в хозяйственный оборот. Это значит, что сохранение почвенного 

плодородия сельскохозяйственных угодий нужно обеспечить для всех видов используемых 

земель, т.е. остается достаточно актуальным вопросом. Данный аспект проблемы также связан 

с общими воспроизводственными механизмами в аграрном секторе. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступали процессы воспроизвод-

ства почвенного плодородия и такой их ключевой фактор, как применение удобрений в аграр-

ном секторе регионов Северо-Западного федерального округа. Информационную базу иссле-

дования составили научная литература, данные Министерства сельского хозяйства России и 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=2&ssrf=60
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=2&ssrf=60
http://ced.by/ru/publication/~shownews/2019-09-25-msp
https://wiselawyer.ru/poleznoe/36682-pravovye-aspekty-ponyatiya-subektov-malogo-srednego-predprinimatelstva
https://wiselawyer.ru/poleznoe/36682-pravovye-aspekty-ponyatiya-subektov-malogo-srednego-predprinimatelstva
mailto:scienceeconomy@yandex.ru
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Росстата. Применялись абстрактно-логический метод и методы статистического анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Если проследить историю отечественного земле-

делия, то можно сделать вывод о роли во все времена земли и ее плодородия. По мнению ака-

демика РАН В.И. Кирюшина, «Управление плодородием почв начинается с оптимальной 

структуры сельскохозяйственных угодий, посевных площадей, севооборотов, противоэрозий-

ной организации территории, рационального размещения культур в соответствии с почвенно-

ландшафтными условиями» [2, с. 1132]. При этом В.И. Кирюшин считает удобрения системо-

образующим фактором земледелия, так как они влияют на выбор севооборота в хозяйстве, 

применяемые системы обработки почв, использование паров, средств защиты растений и 

т.д. [3]. 

При плановой экономике большое внимание в реализации потенциала почв уделялось 

интенсификации производства, в том числе химизации и увеличению применения удобрений. 

В результате, к началу рыночных реформ в нашей стране внесение минеральных удобрений в 

среднем за 1985–1990 гг. уже достигало 86 кг действующего вещества (д.в.) в расчете на 1 га 

пашни. Однако, за период рыночных преобразований внесение удобрений, из-за сложного фи-

нансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, резко сократилось и сни-

зилось к 2000 г. до 18–20 кг д.в. на 1 га.  

Как отмечает А.П. Зинченко, «В связи с катастрофическим сокращением применения 

удобрений и мелиорантов (за 1990–2014 гг. минеральных – на 80 %, органических – на 84 %, 

известковой муки – на 93 %) падает плодородие почв. Вынос с урожаем питательных веществ 

из почвы стал значительно превышать их внесение с минеральными и органическими удобре-

ниями…. В 2006–2011 гг., по данным Минсельхоза России, отрицательный баланс питатель-

ных веществ в почве за счет их выноса с урожаем составил 30,2 млн. т» [4, с. 30–31].  

В табл. 1 показано, что к 2005 г. меры государственной поддержки развития аграрного 

сектора позволили ситуацию в АПК постепенно улучшить, в том числе повысить обеспечен-

ность пашни минеральными удобрениями до 24,7 кг д.в., а в 2020 г. – довести уже до 68,8 кг 

действующего вещества на единицу земельной площади. Следовательно, можно говорить об 

устойчивом процессе «работы» с землей по сохранению ее продуктивности на основе удобре-

ний. 
 

Таблица 1. Внесение удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных культур  

в сельскохозяйственных организациях РФ и регионов СЗФО 

Регионы 

Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), кг 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2005 г., % 

РФ 24,7 38,0 42,2 56,2 60,9 68,9 278,9 

СЗФО 27,6 34,4 43,5 51,2 68,2 68,8 249,3 

Республика Карелия 22,2 8,2 10,8 18,8 19,1 21,4 96,4 

Республика Коми 8,2 21,8 17,0 12,7 8,1 6,4 78,0 

Архангельская область 9,4 17,7 23,9 33,4 32,6 40,8 434,0 

Вологодская область 28,5 34,0 36,7 45,2 49,5 53,1 186,3 

Калининградская область 83,2 133,1 102,0 121,4 163,1 151,2 181,7 

Ленинградская область 38,9 40,9 42,5 41,1 51,1 49,2 126,5 

Мурманская область 24,6 86,1 26,5 31,7 22,0 25,1 102,0 

Новгородская область 8,0 13,5 23,4 23,6 30,4 25,6 320,0 

Псковская область 3,5 8,1 22,4 19,3 44,5 54,6 15,6 раза 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. – Росстат. –М., 2021. – С. 687. 
 

Между тем, достаточно важной проблемой остается резкая территориальная дифферен-

циация в уровне применения удобрений. Это особенно касается регионов Нечерноземной 

зоны страны, в том числе Северо-Запада. Необходимо отметить, что в северных регионах усло-

вия для земледелия значительно хуже, чем на других территориях страны [5]. Из-за мелкокон-

турности полей, низкого содержания уровня гумуса в почвах, а также избыточной их увлаж-

ненности в период уборки урожая его потери при неудовлетворительном состоянии мелиора-

тивных систем доходят до 50 % выращенной продукции. С другой стороны, на Северо-Западе, 



120 

при более продолжительном световом дне и обеспеченности влагой в период вегетации, име-

ются все предпосылки для более интенсивного развития сельскохозяйственных культур. Зна-

чит увеличение применения удобрений обеспечит прибавку урожая. На основе данных табл. 1 

можно сделать вывод, что процесс интенсификации в растениеводстве регионов СЗФО шел 

по-разному. В итоге в 2020 г., по сравнению с 2005 г., объемы использования минеральных 

удобрений на единицу площади возросли в 2,5 раза, но тем не менее, данные темпы роста 

были ниже общероссийского уровня. 

Причиной этого выступают не только структура производства растениеводческой про-

дукции, но и структура товаропроизводителей. Например, в южных регионах страны возде-

лывание экспортно ориентированных культур сопровождается высокими дозами удобрений, 

а крупные холдинговые формирования – имеют возможность покупать минеральные удобре-

ния в соответствии с потребностью. В условиях Северо-Запада, во-первых, большой удельный 

вес занимают кормовые культуры, потребляющие меньше удобрений. Во-вторых, по данным 

Росстата, в 2020 г. уровень рентабельности проданной продукции растениеводства, в целом 

по СЗФО, составлял 16,1 %, что на 20,6 процентных пункта меньше, чем в целом по Россий-

ской Федерации. При этом в трех регионах СЗФО уровень рентабельности был даже ниже, чем 

в целом по Округу (от 2,7 % в Псковской области до 10,4 % – в Ленинградской), а в Республике 

Коми убыточность составила 21,3 %. 

В результате, северные территории СЗФО (республики Карелия и Коми) до сих пор не 

восстановили показатели применения удобрений в расчете на 1 га пашни, достигнутые еще в 

2005 г. Второй аспект проблемы заключается в том, что регионы СЗФО даже с высокими тем-

пами прироста масштабов применения минеральных удобрений (Архангельская, Вологодская, 

Новгородская и Псковская области) отстают от его среднего уровня в целом по Округу. Это 

указывает, прежде всего, на неблагоприятные экономические условия деятельности товаро-

производителей и ограниченные их возможности для приобретения удобрений. Так, по дан-

ным Росстата, стоимость азотных удобрений в декабре 2020 г. составила 114,5 % к декабрю 

2019 г., а удобрений, не включенных в другие группировки – 133,2 %. 

Исходя из этого, очевидно, что в решении задачи сохранения и воспроизводства пло-

дородия почв, при финансовых ограничениях, большая роль отводится органическим удобре-

ниям, значительные объемы которых производятся непосредственно в самих хозяйствах или 

как, например, запасы торфа имеются в больших количествах в условиях Северо-Запада. 

Между тем, как показано в табл. 2, в целом по стране, а также в регионах СЗФО показатели 

внесения органических культур совсем микроскопические, поскольку они намного ниже ре-

комендованных учеными норм в размере 18–20 т на 1 га. 
 

Таблица 2. Внесение органических удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных культур 

в сельскохозяйственных организациях РФ и регионов СЗФО, т 

Регионы 
Годы 2020 г. к 

2005 г., % 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

РФ 0,9 1,1 1,4 1,5 1,6 1,6 177,8 

СЗФО 2,3 2,9 4,6 4,9 4,8 5,1 221,7 

Республика Карелия 3,6 3,1 4,9 4,2 4,3 4,1 113,9 

Республика Коми 3,2 4,3 4,4 4,0 4,7 4,7 146,9 

Архангельская область 2,8 3,2 3,2 5,6 5,5 5,3 189,3 

Вологодская область 2,5 2,3 3,4 4,2 4,2 4,4 176,0 

Калининградская область 1,6 3,7 4,0 3,2 3,4 4,8 300,0 

Ленинградская область 4,4 5,8 9,0 9,8 8,8 8,7 197,7 

Мурманская область 12,0 13,0 15,1 10,6 14,0 10,3 85,8 

Новгородская область 0,7 1,7 2,1 2,7 1,9 2,6 371,4 

Псковская область 1,0 1,2 3,4 3,2 3,3 3,1 310,0 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. – М.: Росстат, 2021. – С. 687. 
 

Необходимо отметить, что в данной ситуации влияет такой фактор, как сокращение 

объемов производства продукции животноводства, поскольку из-за ресурсоемкости этой от-

расли многие хозяйства перешли к производству только растениеводческой продукции. Вли-
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яют также действующие экологические ограничения по внесению навоза, отсутствие необхо-

димой техники и т.д. Но ведь можно ориентироваться на повышенные дозы внесения в виде 

торфа и других органических веществ, которые будут благоприятно действовать на уровень 

урожаев и окружающую среду. 

На примере Ленинградской области, которая лидирует в Округе по развитию сельского 

хозяйства в целом, можно отметить традиционно более высокие дозы вносимой на поля орга-

ники, что связано с развитым животноводством, в том числе молочной отрасли. Одновременно 

рассмотрим ситуацию в Псковской области, где имеется более 1,5 млн. голов свиней на Вели-

колукском комбинате и значит большие объемы производимого навоза. Однако, до сих пор в 

регионе отмечаются случаи экологических нарушений, не налажен процесс подготовки этих 

ценных органических удобрений для внесения в почву на полях, что сдерживает рост урожай-

ности культур и объемов производства продукции. В Мурманской области более высокие дозы 

применяемых органических удобрений объясняются незначительными размерами имеющихся 

посевов и наличием необходимого количества животноводческих отходов птицеводства и ско-

товодства. 

В целом, как и по минеральным удобрениям, следует отметить неравномерность и не-

достаточность в регионах СЗФО специальных мер по повышению плодородия почв на основе 

внесения органики. В результате в 6 регионах фактические дозы ее внесения ниже, чем в сред-

нем по Округу, хотя и превышают общероссийский показатель. 

ВЫВОДЫ. Условием расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве является со-

блюдение пропорциональности в использовании ресурсного потенциала регионов для разви-

тия отраслей. Причем меры по повышению плодородия почв и продуктивности земледелия, в 

условиях современного этапа импортозамещения, выступают как количественный и каче-

ственный показатели устойчивости экономики аграрного сектора, конкретной отрасли или от-

дельного товаропроизводителя. В целях активизации процессов воспроизводства в сельском 

хозяйстве и эффективности землепользования в регионах Северо-Запада, необходимо усилить 

меры, связанные с интенсивностью применения удобрений. Для этого, в первую очередь, 

нужно на основе государственного регулирования цен и бюджетной поддержки товаропроиз-

водителей создать условия, чтобы хозяйства могли приобретать минеральные удобрения. 

Например, в зарубежных странах в случае непредвиденного снижения урожайности культур 

фермерам покрываются убытки, чтобы не допустить ухудшения их финансового состояния. 

Для практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Северо-Запада 

это становится особенно актуально на современном этапе, когда заметно растут процентные 

ставки по кредитам и не остановлен рост цен на ресурсы для сельского хозяйства. Таким об-

разом ситуационный подход к управлению процессом воспроизводства почвенного плодоро-

дия [6] будет создавать более благоприятные условия для результативности предприниматель-

ской деятельности, без чего невозможно увеличить потенциал импортозамещения на продо-

вольственном рынке.  
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях санкционных ограничений и жесткой конкуренции на гло-

бальном международном рынке коммуникации предполагают обмен полезной информацией 

инновационного, конъюнктурного и конкурентного характера. Поскольку на глобальном ми-

ровом рынке быть наравне с конкурентами недостаточно, приходится обеспечить конкурент-

ное преимущества по нескольким показателям, то в системе предпринимательства коммуни-

кации играют важную роль продвижении товара на рынок, являясь существенным условием 

для экономического роста государства и формирования группы высокотехнологичных конку-

рентоспособных предприятий. Поскольку маркетинговые коммуникации выступают как важ-

нейший инструментарий продвижения товара до потребителей в системе предприниматель-

ства, высшему менеджменту необходимо владеть эффективным механизмом, навыками ком-

муникаций. В процессе маркетинговых исследований элементы коммуникационной политики 

представляются не только речью, но и жестами, а также в письменной форме. Предпринима-

тельские структуры на рынке обмениваются информационными изменениями по одиннадцати 

показателям, отправляя и получая сообщения, доклады и другую оперативную информацию. 

Полученная в ходе исследования коммуникационная информация передается руководителям 

соответствующих служб, а принятые управленческие решения – конкретным исполнителям, в 

целях координации исполнителей на предприятии.  

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом управления является про-

цесс применения маркетинговых коммуникаций в процессе продвижения товара на глобаль-

ном международном рынке. В системе маркетинга применение элементов коммуникативной 

политики, управление коммуникациями имеет стратегическое значение. Благодаря примене-

нию элементов коммуникативной политики, образуются связи между внешней средой марке-

тинга и фирмой. Каждая фирма в конкурентной среде использует разные средства для обмена 

информацией с составляющими внешнего округа. В крупных фирмах, в отделе маркетинга 

создаются отделы по связям с общественностью, так как они уделяют много внимания обра-

зованию благоприятного образа предприятия в обществе. Специалисты распространяют в 

предпринимательской среде информацию, необходимую для формирования имиджа фирмы и 

благоприятного образа, историю развития, достижения мировых новшеств, используя доступ-

ные коммуникационные средства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Внутренние коммуникации представляют собой 

обмен информацией между отделами, структурными подразделениями и элементами фирмы, 

между горизонтальными и вертикальными коммуникациями и уровнями руководства. В ходе 

маркетинговых исследований под внешними коммуникациями понимают обмены информа-

цией между маркетинговой внешней средой и фирмой. Каждое предприятие взаимодействует 

с внешней средой и основными элементами системы маркетинга, а факторы внешней среды – 

оказывают влияние не только на саму фирму, но и на результаты ее деятельности (к примеру, 

общественное мнение, конкуренты и потребители и другие). От того, какие факторы оказы-

вают наибольшее влияние на конечные выходные показатели стратегии, зависит выбор спосо-

бов коммуникаций и их характер. На практике внешние коммуникации преследуют такие 

цели, как: мониторинг социальной, экономической и правовой среды. Социальная среда вы-

ступает как менталитет, ценности, интересы и предпочтения, экономическая – как конку-

ренты, цены, потребители и поставщики. Правовая среда представляет указы, законодатель-
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ную базу и подзаконные акты. Внешние коммуникации выполняют важнейшие задачи: обра-

зование желаемой позиции в поведении фирмы, ее коммуникации (символы, послания) на про-

изводственном, организационном и функциональном уровнях. Специалисты по внешним ком-

муникациям в отделе маркетинга, пиар-менеджеры и другие занимаются внешними коммуни-

кациями организации и связями с общественностью. Они должны точно определить, как необ-

ходимо представить продукцию организации и саму организацию, и представлять имидж 

фирмы. Далее пиар-менеджеры разрабатывают совокупность средств для создания имиджа 

фирмы, который в дальнейшем будет представлен общественности. Комплекс таких средств 

включает выбор средств и целевых групп, определение основных задач коммуникаций, орга-

низацию действий и их планирование, определение подходящих коммуникаций и сообщений. 

В системе маркетинга самым популярным видом внешних коммуникаций выступают 

связи со СМИ, которые позволяют создать интерес к фирме и рыночной среде – создать из-

вестность. Главные внешние коммуникативные сообщения для СМИ характеризуются отра-

жением политики компании, новостей маркетинга, событий, происходящих на глобальном 

рынке в текущий момент. Финансовые внешние коммуникативные взаимоотношения ориен-

тированы на создание отношений помощи и управления внешними коммуникациями с акцио-

нерами (действительными и потенциальными) на протяжении экономического года, и с инве-

сторами, резидентами деловых кругов и журналистами финансовых журналов. Внешние ком-

муникации по отраслям составляют связи с разными предприятиями в округе, то есть внутри 

единственной отрасли, в котором взаимодействует предприятие с экспертами, агентствами и 

торговыми ассоциациями. 

Получение сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности оборудования во взрывоопасных средах», стоимость которого 

составляет 110 000 рублей, в среднем длится от 15 до 25 дней (табл. 1). Финансирование дан-

ного мероприятия планируется из чистой прибыли, полученной предприятием за отчетный 

период. Результаты проведения мероприятий такого характера обеспечивают потенциальным 

покупателям гарантию того, что их продукция абсолютно безопасна в условиях повышенной 

взрывоопасности. Таким образом, предприятие сможет обрести доверие у потенциальных по-

требителей и увеличить объемы продаж собственной продукции. 
 

Таблица 1. Затраты на реализацию мероприятий по обеспечению  

конкурентоспособности АО «Боровичский завод «Полимермаш» на 2022 г. [1] 

№ Наименование мероприятия 
Время  

выполнения 
Стоимость 

1 

Получение сертификата соответствия требованиям технического регла-

мента Таможенного союза «О безопасности оборудования во взрывоопас-

ных средах» 

15–25 дней 110000 рублей 

2 Обновление производственного и хозяйственного инвентаря 10–20 дней 1,3 млн. рублей 

3 Частичное обновление машин и оборудования 30–60 дней 15 млн. рублей 

4 

Создание поисковой и тематической контекстной рекламы продукции 

предприятия (разработка рекламного объявления, графический дизайн) 
5 дней 10000 рублей 

Размещение рекламных объявлений на Яндекс. Директ и Google Adwords 1 день Бесплатно 

Ежемесячные затраты на контекстную рекламу Ежедневно 
10000–15000 

рублей 

5 
Совершенствование официального сайта: добавление стоимости каждого 

вида продукции в разделе «Продукция» 
1 день Бесплатно 

6 

Совершенствование официального сайта: добавление в описании каждого 

вида продукции в разделе «Продукция» информации о том, что данное 

оборудование имеет сертификат безопасности использования во взрыво-

опасных средах 

1 день Бесплатно 

7 
Совершенствование официального сайта: составление и добавление биз-

нес-кейсов 
10 дней 7000 рублей 

 

Обновление производственного и хозяйственного инвентаря промышленного предпри-

ятия планируется полностью, так как его износ составляет 98 %. Исследования показали, что 
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основные производственные фонды устарели как морально, так и физически и поэтому требу-

ется незамедлительная их замена. Мероприятия их обновления планируется осуществить в те-

чение 10–20 дней, а плановая стоимость реализации мероприятий – составляет 1,3 млн. руб-

лей. Финансирование этих затрат планируется осуществить из амортизационного фонда. Реа-

лизация вышеперечисленных мероприятий поможет предприятию производить более каче-

ственную продукцию, благодаря использованию новых основных производственных фондов.  

Частичное обновление машин и оборудования -  планируется обновить наиболее задей-

ствованные машины в производственном процессе, а также ту часть оборудования, амортиза-

ционный срок которого подходит к концу. На частичное обновление машин и оборудования 

планируется выделить 15 млн. рублей со сроком реализации от 30 до 60 дней. Финансирование 

на эти цели планируется произвести из накопленных средств амортизационного фонда. Об-

новление машин и оборудования на новые, более современные и высокотехнологичные поз-

волит предприятию производить более качественную конкурентоспособную продукцию. 

Кроме того, новое оборудование позволит снизить затраты на ремонт и производственные 

простои. Планируется за счет реализации вышеперечисленных мероприятий увеличить объем 

производства на 10 %, а маркетинговые мероприятия – обеспечат привлечение новых потре-

бителей, за счет которых объем реализации увеличится на 10 процентов. 

В процессе реализации маркетинговых мероприятий, создание контекстной рекламы 

обойдется предприятию в 10 000 рублей со сроком реализации 5 дней. Разместить поисковую 

и тематическую контекстную рекламу можно бесплатно на платформах Google Adwords и Ян-

декс. Директ [3]. В таком случае компания сама решает, сколько кликов она готова оплатить. 

Оптимальная сумма – от 10 000 до 15 000 рублей в месяц. При этом предприятие сможет при-

лечь дополнительных потребителей и увеличить объем продаж выпускаемой продукции. 

Главной задачей бизнес-плана или инвестиционной программы маркетинга может рас-

сматриваться стабилизация внешних связей с посредниками и крупными потребителями. Как 

основные полномочия в бизнес-планировании, на практике все большее значение приобретает 

управление внешними связями, которые выступают в роли консультантов, управляющих ме-

неджеров по воздействию со связью с внешней средой маркетинга, пиар-специалистов и дру-

гих. При реализации маркетинговых матричных проектов пиар-специалисты привлекаются и 

для реализации технической стороны рекламных коммуникаций. 

Внутренние связи или внутренние коммуникации включают все связи между отделами 

в системе управления предприятия. На практике такие связи выражаются устно, письменно, 

виртуально, произвольно, а также лично, без посредников, или группой. В процессе реализа-

ции маркетинговых программ значительные проблемы возникают из-за барьеров межу функ-

циональными подразделениями по вертикали и горизонтали: внутренние связи сверху вниз и 

наоборот, а также по горизонтали.  

Коллективные культурные связи дают возможность коллективу обозначить задачи и их 

назначение. А также помогают работникам определить и задать направление для продвижения 

фирмы, обеспечить гарантию для доступа независимо к информации, помимо этого, также 

позволяют совершенствовать коммуникации и систему связей на предприятии. Функция внут-

ренних связей обеспечивает общность и единство системы управления фирмы, соединяет все 

небольшие части и отделы предприятия в целостную единственную общность. 

Налаживание внутренних связей на практике представляет сложный процесс, состоя-

щий из отдельных действий, постоянно с каждым разом совершенствующийся, безостано-

вочно поддерживаемый коллективом, что обеспечивает развитие предприятия [2]. Для обес-

печения внутренних связей важное значение имеет форма информации, которая значительно 

влияет на сообщение.  

Признаками хорошей внутренней коммуникации маркетинга является информатив-

ность коллектива, ясность целей, своевременность предоставляемой информации, самостоя-

тельность принимаемых решений и лаконичность. Коллективу, в целях установления эффек-

тивных внутренних связей, необходимо иметь такие индивидуальные качества, как: искрен-
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ность, откровенность, честность и дееспособность к диалогу [5]. Основополагающими, в кон-

цепции формирования внутренних связей, являются следующие принципы: взаимное доверие 

и поддержка, объективная оценка коллег, оценка хорошего вложения и участия сотрудников 

в развитии предприятия. При формировании механизма высококвалифицированных профес-

сионалов-управленцев необходимо использовать мотивационные факторы, которые, в даль-

нейшем, способствуют развитию инициативы в организации. Каждый из сотрудников стре-

мится заслужить доверие и уважение участников коллектива. 

На практике используются всего три разновидности внутренних связей, которые прин-

ципиально различаются информационным сопровождением: словесный, визуальный и печат-

ный. Эффект деятельности выступает как экономический результат, получаемый в результате 

использования различных видов ресурсов в течение определенного временного промежутка 

[4]. Эффект выражается, как в стоимостных, так и в натуральных единицах измерения. Чем 

грамотнее и рациональнее используются различного рода ресурсы, тем больше эффективность 

предложенного мероприятия в рамках предпринимательской структуры. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что коммуникации выступают как актуаль-

ные маркетинговые инструментарии в процессе оптимизации предпринимательской струк-

туры во внутренней среде, а также при ориентации на рыночные рельсы во внешней среде, 

играют важное значение. В процессе исследовательской деятельности высший менеджмент 

рассчитывает прогнозные выходные показатели по стратегическим мероприятиям рыночной 

деятельности предприятия, с учетом сценарного процесса изменения рынка.  

В первом случае, они являются важнейшим звеном внутренней координации. Во вто-

ром случае, каждый маркетолог, разрабатывая стратегии и матричные операционные проекты, 

обеспечивает ориентацию предприятия на рынок и эффективное взаимодействие во внешней 

среде. Маркетинговые коммуникации помогают реализовать задачи и цели, и новые идеи со-

трудников предприятия, стимулируя мотивацию в организации.  
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ВВЕДЕНИЕ. Движущей и главной производительной силой любого общества является 

человек. Именно человек создает машины и механизмы, новые виды продукции, товаров, ра-

бот и услуг для повышения жизненного уровня населения и эффективности функционирова-

ния экономики. 

В соответствии со статьей 2 конституции Российской Федерации, человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью [1]. 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

http://www.polimermash.ru/
mailto:orlovatm50@mail.ru
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труду, выбирать род деятельности и профессию, гласит статья 37 Конституции Российской 

Федерации. 

От наличия, обеспеченности и качественного состава рабочей силы, во многом, зависят 

результаты труда в учреждениях и экономических субъектах. 

Информацию о лицах, входящих или не входящих в состав рабочей силы, занятости и 

безработице опубликовала Федеральная служба государственной статистики по материалам 

выборочных обследований рабочей силы в статистическом сборнике «Труд и занятость в Рос-

сии» в 2021 г. 

Обращают на себя некоторые разночтения по категориям «трудоспособные лица» и 

«рабочая сила». 

Так, в соответствии со статистическим сборником, до 2020 г. трудоспособным считался 

возраст для мужчин – 16–59 лет, женщин – 16–54 года.  

В 2020 г. трудоспособным считался возраст для мужчин – 16–60 лет, женщин – 16–55 

лет, а рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период 

считаются занятыми или безработными по международной организации труда (МОТ). 

По Конституции Российской Федерации трудоспособными считаются лица, достигшие 

18-летнего возраста. 

Одной из основных проблем, а, следовательно, и направлений развития национальной 

экономики является рост производительности труда.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является отрасль сельского, лес-

ного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, а предметом исследования – рабочая сила. 

При написании статьи применялись методы логического и конкретно-экономического 

анализа, а в качестве основного приема – использовался традиционный прием сравнения.  

При использовании приема сравнения были соблюдены требования по методике определения 

сравниваемых показателей и охвату периодов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Данные табл. 1 свидетельствуют о стабильном 

сокращении численности населения, рабочей силы и занятым в Российской Федерации. 
 

Таблица 1. Наличие рабочей силы и уровень оплаты труда 

Показатели 2018 2019 2020 

1.Численность населения (на конец года), тыс. человек 146 781 146 749 146 171 

в том числе в трудоспособном возрасте 81 362 82 678 81881 

2.Численность рабочей силы, тыс. человек 76 190 75 398 74 923 

в том числе:    

занятые 72 532 71 933 70 601 

3.Уровень безработицы, % 4,8 4,6 5,8 

4. Занятые в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и ры-

боводством, тыс. чел. 4346 4196 4237 

5. Удельный вес занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыбо-

ловством и рыбоводством в общей численности занятых, % 6,0 5,8 4,6 

6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, 

рыболовством и рыбоводством к среднероссийскому уровню, % 66 66 68 

 

Так численность населения в 2020 г. сократилась по сравнению с 2018 г. на 0,4 про-

цента, численность рабочей силы – на 1,7 %, а численность занятых за этот же период – сокра-

тилась на 2,7 %. 

Численность населения в трудоспособном возрасте и уровень безработицы не имеют 

четкой тенденции к росту. 

Нет стабильной тенденции к росту и численности занятых в сельском, лесном хозяй-

стве, охотой, рыболовством и рыбоводством. Так в 2020 г., по сравнению с 2018 г., числен-

ность занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и рыбоводством сократи-

лась по сравнению с 2018 г. на 2,5 %, а по сравнению с 2019 г. – выросла на 1,0 % [2]. 

 «Пандемийный» 2020 г. не оказал своего существенного влияния на сокращение чис-

ленности занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и рыбоводством, а 
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наоборот, способствовал росту самообеспеченности населения собственными продуктами пи-

тания. 

Численность рабочей силы, непосредственно занятой в сельском и лесном хозяйстве, 

охотой, рыболовством и рыбоводством, составляет всего 6 % от общей численности занятых 

в Российской Федерации, что является недостаточной для выполнения Продовольственной 

Доктрины и самообеспечения населения собственными продуктами питания. 

Среди численности занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и ры-

боводством преобладают мужчины, а 38 % занятых – трудятся в возрасте свыше 50 лет, сле-

довательно, остро стоит проблема омоложения тружеников села. 

Федеральная служба государственной статистики издала статистический сборник в 

2021 г. «Сельское хозяйство в России», где указана среднегодовая численность занятых по 

виду экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставле-

ние соответствующих услуг в этих областях» на конец 2020 г. (актуализация ЭКВЭД2) в ко-

личестве 4011 тыс. чел. 

52,7 % занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и рыбоводством 

на конец 2020 г. имели основную работу на предприятии, в организации со статусом юриди-

ческого лица. В сфере предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица трудились 7,4 %, по найму у физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

фермерском хозяйстве – 16,9 %, в собственном домашнем хозяйстве по производству продук-

ции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена – 23,1 % [3]. 

66,3 % тружеников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и ры-

боводством, в 2020 г. имели нормальную продолжительность рабочей недели: 39–40 часов. 

Для определения обеспеченности рабочей силой сравним фактическое наличие работ-

ников с плановой потребностью в них. Обеспеченность рабочей силой выросла за два иссле-

дуемых периода, но остается сравнительно низкой, особенно в сфере предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица, фермерских хозяйствах (включая рабочие 

места наемных работников).   

Одной из причин низкой обеспеченности является низкий уровень оплаты труда. Пред-

ставленные показатели Федеральной службой государственной статистики свидетельствуют 

о росте среднемесячной заработной платы в целом по Российской Федерации и в сельском, 

лесном, хозяйстве, охоте, рыбоводстве и рыболовстве.  

Темпы прироста среднемесячной заработной платы по сельскому, лесному хозяйству, 

охоте, рыболовстве и рыбоводстве опережают темпы прироста среднемесячной оплаты труда 

работников Российской Федерации, так в 2020 г., по сравнению с 2018 г., среднемесячная 

оплата труда работников Российской Федерации выросла на 17,4 %, а в сельском, лесном хо-

зяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве прирост среднемесячной заработной платы за этот 

же период составил 21,2 %. 

Наряду с этим, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства к средне-

российскому уровню остается сравнительно низким (всего 68 % в 2020 г.) и остается почти на 

одинаковом уровне за исследуемый период, что является негативным моментом в экономике 

страны, так как в основе существования человеческого общества лежит производство матери-

альных благ, в первую очередь продуктов питания. 

Высокой остается текучесть рабочей силы из сельского и лесного хозяйства, так в 

2020 г. оборот по приему составил 39 %, а оборот по выбытию – 41,8 %. 77,8 % работников 

выбыло с одной из основных отраслей экономики страны по собственному желанию. 

Однако все вышеуказанные факторы и «Covid 19» не оказали негативного влияния на 

объемы производства продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбо-

водства. Как показывают данные табл. 2, в динамике за период с 2018 по 2020 гг., наблюдается 

стабильный рост объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения уровня 

производительности труда, несмотря на сокращение числа занятых в отрасли и влияния 

«Covid 19» за исследуемый период. 
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Таблица 2. Производство продукции и уровень производительности труда  

в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыбоводстве и рыболовстве 

Показатели 2018 2019 2020 
2020 в % к 

2018 

1. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хо-

зяйств (в действующих ценах реализации), млрд. руб. 5 348,8 5 801,4 6 468,8 120,9 

2. Занятые в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболов-

ством и рыбоводством, тыс. чел. 4346 4196 4237 97,5 

3. Уровень производительности труда, млрд. руб. на тыс. чел. 123,1 138,3 152,7 124,1 

 

ВЫВОДЫ. Из всего вышеперечисленного вытекают основные направления по повы-

шению уровня обеспеченности сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбовод-

ства рабочей силой, а именно: 

1. В настоящее время остро стоит проблема обеспеченности населения страны собственными 

продуктами питания, продовольственная безопасность лежит в основе экономической без-

опасности. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 "Об утвер-

ждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечаю-

щих современным требованиям здорового питания" рекомендованы рациональные нормы по-

требления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания 

[4], следовательно повышение обеспеченности сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболов-

ства и рыбоводства рабочей силой будет способствовать росту объемов производства продук-

тов питания. Как показали исследования, обеспеченность рабочей силой в отрасли повыша-

ется, но в 2020 г. она составляла всего 80 %. 

2. Повысить заинтересованность работы в сельской местности, предоставлять бесплатное 

жилье и оказывать другие меры социальной поддержки тружеников села. Труд на селе, по-

прежнему, остается тяжелым и непривлекательным, при сравнительно низком уровне ме-

ханизации и автоматизации производственных процессов; 

3. Мотивировать труд в сельском хозяйстве через повышение оплаты труда, сократить логи-

стические расходы от производителя до прилавка магазинов, чтоб меньше было посредни-

ков и больше выручки получали непосредственно производители продукции. Как показали 

исследования, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства к среднерос-

сийскому уровню в 2020 г. составили всего 68 %. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современные условия характеризуются развитием нового глобального 

системного кризиса, источником которого является экономический спад вследствие продол-

жающейся с 2019 г. пандемии, а движущей силой – различные политические разрывы между-

народных отношений, включая и торговые. Вследствие этого, резко возрастает уровень про-

текционизма в экономической политике, что формирует современную основу производствен-

ных процессов в сельском хозяйстве. Поэтому, актуализируется изучение феноменологии 

мега-структурных факторов организационно-экономических процессов сельского хозяйства и 

их классификация. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований выступают источники развития 

сельского хозяйства и движущие силы его организационно-экономических процессов на мега-

уровне. Методологической основой исследования является структурный подход. На основе 

открытых экспертных публикаций выделены и сгруппированы мега-факторы развития сель-

ского хозяйства. В работе использованы монографический метод, а также анализ и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Мега-структурные факторы развития сельского 

хозяйства разбиты на четыре группы – политические, экономические, социально-культурные 

и технологические. 

В группе политических факторов важнейшим глобальным структурным фактором яв-

ляется переход от мировой политической модели преобладания экономики к модели роста 

национальной политики государственного капитализма и протекционизма [1].  

Вторым глобальным изменением является рост уровня цифровизации общественной 

жизни, вообще, и экономики, в частности. В условиях новой глобальной пандемии с 2019 г. 

произошел сдвиг, связанный с вытеснением государственных институтов цифровыми плат-

формами и появлением квазигосударственных цифровых систем [2]. Кроме того, ситуация 

пандемии создает условия для активизация государственной политики по усилению прямых и 

косвенных насильственных и экономических воздействий на общество, что вызвано транс-

формацией социально-экономических отношений между производителями и потребителями 

[3]. Так, появилась необходимость правового регулирования взаимодействия человек–ма-

шина–товар для определения выгодоприобретателя и платежа пошлин, налогов и пр. [4]. 

Кроме того, для создания высокоинтеллектуальных рабочих мест актуализируется государ-

ственная политика увеличения расходов на развитие человеческих ресурсов [5].  

Третий политический фактор связан со снижением уровня влияния международных ин-

ститутов на выработку стандартов для всего мира [2].  

Группа экономических глобальных структурных факторов включает в себя, во-первых, 

трансформацию глобальной экономической модели с экономического роста на многополяр-

ный фрагментированный экономический рост [6]. Современный период приходится на период 

нисходящей стадии 6-го Большого Кондратьевского цикла (2018–2050 гг.) и эмбриональной 

фазы шестого технико-технологического уклада. Поэтому в качестве тенденции выступает 

снижение темпа экономического развития до1–2 %, что, в свою очередь, влечет за собой пер-

сонификацию потребления (т.е. сдвиг в его структуре – автор) и снижение занятости населе-

ния [7]. Однако в росте ВВП будет увеличиваться доля капитала и сокращаться – доля рабочей 

силы. В растениеводстве, как несущей отрасли шестого технико-технологического уклада, 

наиболее важным выступает производство зерна и растительных масел [8, 9].  

Во-вторых, с конца XX века в экономике многих стран произошел сдвиг в сторону пре-
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обладания сферы услуг над реальным производством. Так, в составе основного капитала уве-

личивается доля капитала для сферы услуг, в сравнении с производством товаров как матери-

альной основы услуг [10]. Данные процессы считаются неизбежными при становлении пост-

индустриальных экономик [11].  

В-третьих, осуществляется новый кризис в связи с пандемией. Уровень товарной тор-

говли и трансграничных потоков капитала снижается из-за роста уровня протекционизма [6]. 

Кроме того, сокращается объем внешних источников финансирования российских предприя-

тий в результате введения санкций со стороны США и ЕС [12].  

В-четвертых, произошел сдвиг в воспроизводстве на основе фрагментации. Так, про-

цесс производства разделен на множество одновременных параллельных субпроцессов, раз-

мещенных на различных территориях с ростом уровня наукоемкости [4]. Осуществляется и 

фрагментация мировой электронной торговли [13]. 

В группе социокультурных глобальных факторов преобладает поляризация доходов 

населения [14]. Так, социальное неравенство в РФ проявляется десятикратным разрывом в по-

треблении домохозяйств и трехкратным превышением монетарной бедности сельского насе-

ления в сравнении с городским [15].  

Вторым глобальным структурным фактором является сдвиг в трудовых отношениях, 

который проявляется как уменьшение доли формальной и увеличение доли неформальной за-

нятости в различной форме с усилением эксплуатации работника [16]. Усиливается разрыв 

между системой профессиональной подготовки и потребностями цифровой экономики, а 

также увеличивается доля высококвалифицированных рабочих мест, занимаемых иммигран-

тами [17]. 

Третий глобальный фактор связан с распространением коронавируса. Происходящая 

пандемия формирует цивилизационный кризис, в котором, в числе прочих, обостряется про-

тиворечие приоритетности свободы, справедливости и эффективности [2].  

Технологические факторы определяются наступающим шестым технико-технологиче-

ским укладом и обостряющимися политическими и экологическими проблемами. Во-первых, 

особенность современной научно-технической революции заключается в преобладании тех-

нологической ветви над конструкторской [7]. При этом, внедрение цифровых технологий вы-

зывает рост производительности труда в производстве с определенным временным лагом [18]. 

С другой стороны, развитие робототехники влечет сокращение численности занятых от 16 % 

до 29 % [5]. Однако есть исследования, не подтверждающие этот прогноз. Так, Р. Капелюш-

ников отмечает, что новые технологии оказывают значительное влияние на предложение, а не 

на спрос рабочей силы, т.е. технологические изменения сильнее изменяют ее структуру, чем 

уровень [19]. 

Во-вторых, увеличивается уровень персонификации спроса и предложения. Персони-

фикация спроса углубляется за счет роста спроса на товары, объединяющих в себе технологии 

IoT (Интернет вещей) и удовлетворяющие агрегированным потребностям («умные вещи») 

[20]. Технология “больших данных” усиливает уровень персонификации предложения с пред-

варительным тестированием товаров и услуг в любом месте для снижения уровня издержек на 

опытно-конструкторские работы [4].  

В-третьих, растет уровень цифровой интеграции потребителей, устройств и организа-

ций [6]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основе проведенного исследования можно заключить, 

что в условиях роста глобального спроса на продовольствие высокого качества и усиления 

нового системного кризиса необходимо увеличение государственной поддержки сельского хо-

зяйства, направленной на рост уровня официальной занятости и уровня цифровизации произ-

водственных процессов и торговли. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема задолженности перед кредитными организациями является су-

щественной проблемой развития экономики, в том числе формирования оптимальной отрас-

левой структуры. Рост задолженности фирм снижает возможности финансовой системы и ука-

зывает на проблемы, как отраслевого развития, так и организации финансовой системы 

страны. Особенно важно наблюдать за динамикой просроченной задолженности, которая 

наиболее ярко отражает проблемы развития однородных групп производств [1, 47 с.]. Для эко-

номики стран с переходной структурой народного хозяйства проблема сохранения и восста-

новления финансовой устойчивости является значимой при переходе от проблемного региона 

к социально устойчивому. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является ежемесячная просрочен-
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ная задолженность отраслей, согласно статистическим показателям Центрального банка Рос-

сийской Федерации в период с апреля 2011 по январь 2021 гг. [5]. Методика представлена в 

виде последовательного использования методов трендового анализа, факторного и математи-

ческого анализа и структурного сравнения однородных производств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате исследования динамики просрочен-

ной задолженности по отраслям за исследуемый период выявлены тенденции (1):  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑦дпи =  343435𝐿𝑛(𝑥) − 0,000004,  𝑅2 = 0,6703,   млн. руб.

yоп = −1,2281 ∗ 𝑥2 − 1941,3x + 100044,  𝑅2 = 0,9425, млн. руб.

yпрэгв = 4792,9 ∗ 𝑥0,3035,  𝑅2 = 0,4239, млн. руб.

yсхолх = −6,547 ∗ 𝑥2 + 2107,9x + 6085,7,  𝑅2 = 0,9852, млн. руб.

   yс =  9,4894 ∗ 𝑥2 + 2082,3x + 12542,  𝑅2 = 0,755, млн. руб.

    yтс =  −0,0744 ∗ 𝑥2 + 680,92x + 3425,4, 𝑅2 = 0,5993, млн. руб.

yорт = 2718,8x + 158852, 𝑅2 = 0,8152, млн. руб.

 yони = 2577,1x − 23981,  𝑅2 = 0,793, млн. руб.

     yпвд =  6,0555 ∗ 𝑥2 − 1411,1x + 28083, 𝑅2 = 0,9189, млн. руб.

 yзр =  −0,0596x3 + 10,4x2 − 531,81x + 17389, 𝑅2 = 0,7419, млн. руб.  

 , (1) 

где: Yдпи, Yоп, Yпрэгв, Yсхолх, Yс, Yтс, Yорт, Yони, Yпвд – просроченная задолженность отраслей: 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производств распределение, 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства, транспорта и связи, торговли; 

ремонта автотранспортных средств и предметов личного пользования, операций с недвижи-

мым имуществом, аренды и услуг, прочих видов деятельности, млн. руб.; Yдпи – на завершение 

расчетов, млн. руб.; x – временная переменная, находящаяся в промежутке [0;118], отражаю-

щая период с апреля 2011 по январь 2021 гг., месяц. 

Важно также определить значение переменной x от f’(x)=0 и подставить x в f(x) для 

определения точки перемены тенденции роста (снижения) задолженности (x; y) и для опреде-

ления смены направленности вторые производные от функций f”(x) (табл. 1): 

Исходя, из полученных данных можно определить отрасли, обладающие различными 

тенденциями [4; с. 309]: 

1) отрасль со стабильно снижающейся просроченной задолженностью (обрабатывающее про-

изводство); 

2) отрасль с увеличивающейся просроченной задолженностью только в среднесрочном пери-

оде (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство) 

3) отрасли, имевшие ранее тенденцию к снижению просроченной задолженности, но с насто-

ящего времени наблюдается положительная динамика роста показателя. 
 

Таблица 1. Определение критических точек смены направленности динамики просроченной  

задолженности однородных производств перед кредитными организациями в Российской Федерации 

Функция 
x от f’(x)=0,  

месяцев 

f(x)=0,  

млн. рублей 
f”(x) 

f”(x) больше  

либо меньше 0 

Стадия экономического 

 явления 

Yоп -790,37 867214,313 -2,4562 > Пик, июнь 1945 

Yсхолх 160,98 175752,891 -13,094 > Пик, февраль 2024 

Yс -109,72 -101689,986 18,979  Кризис, ноябрь 2003 

Yтс 4576,1 1561396,805 -0,149  Пик, август 2392 

Yпвд 116,51 -54123,347 12,111  Кризис, ноябрь 2020 

 

Для отраслей с динамикой роста задолженности необходимо не только улучшение фи-

нансовой политики государства, но и структурное преобразование производств, с целью пере-

хода страны к тенденциям устойчивого развития стран с интенсивной экономикой. Важно 

также осуществить прогноз на среднесрочную перспективу и определить долю просроченной 

задолженности по каждой группе однородных производств [2, c. 21].  

Для определения характера развития отраслей необходимо рассчитать значения и долю 

в структуре каждой отрасли и средств на завершение расчетов с 2021 г. по 2025 гг. (табл. 2). 
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Таблица 2. Расчет динамики просроченной задолженности  

отраслей народного хозяйства Российской Федерации, млн. руб. 

Отрасль\среднегодовое значение 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Добыча полезных ископаемых 1653932 1685801 1714961 1741837 1766760 

Обрабатывающие производства -158452 -185565 -213031 -240851 -269025 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
20672,04 21262,39 21817,33 22341,62 22839,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 166476,9 171423,6 174484,8 175660,4 174950,5 

Строительство 414553,8 469034,5 526248,1 586194,6 648874,1 

Транспорт и связь 86383,37 94323,17 102241,5 110138,5 118014 

Торговля; ремонт автотранспортных средств и предме-

тов личного пользования 
494623,8 527249,4 559875 592500,6 625126,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 294290,9 325216,1 356141,3 387066,5 417991,7 

Прочие виды деятельности -53755,7 -51868,4 -48237,1 -42861,9 -35742,6 

На завершение расчетов -2071,05 -12163,1 -26237,5 -44912,1 -68804,9 

Итого 2916653 3044714 3168263 3287114 3400984 

 

Таким образом, исходя из расчетов трендов, можно выделить ряд особенностей [5, 6]: 

 отрасли с просроченной задолженностью;  

 отрасли, которые обладают правом требования просроченной задолженности у кредитных 

организаций (обрабатывающие производства и прочие виды деятельности). 

Отрасли промышленного производства и прочих видов деятельности проводят опти-

мальную финансовую политику, сохраняя устойчивое положение в экономике России [3, 

c. 170]. 

Важно определить долю каждой отрасли на среднесрочный период 2021–2025 гг., а 

также уровень достоверности прогноза.  

Можно выделить ряд отраслей, которые имеют наибольшую просроченную задолжен-

ность с 2021 по 2025 гг.: 

 добыча полезных ископаемых – 54,22 %; 

 оптовая и розничная торговля – 17,67 %; 

 строительство – 16,63 %; 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 11,22 %. 

Остальные отрасли имеют незначительную долю просроченной задолженности, либо 

кредитные организации имеют неисполненные финансовые обязательства перед ними.  

Необходимо определить общий тренд роста просроченной задолженности, исходя из 

трендов отраслевых производств и денег, находящихся в пути (на завершение расчетов) для 

определения основной динамики социально-экономического явления: 

Yобщ=-0,0596x3+18,0953x2-12987,55x+4792,2x0,3035+343435Ln(x)+302450,1, R2=71,44 %. (3) 

Величина ошибки составляет 28,56 % вследствие неопределенности на рынке финан-

совых услуг и доступности кредитных ресурсов в условиях развивающейся экономики России. 

Нелинейных характер указывает на то, что отрасли требуют дальнейшей структурной пере-

стройки с активным участием государства, с целью снижения доли неэффективно использо-

ванного капитала кредитных организаций. 

ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов, представляется возможным сделать 

вывод, что: 

1. Отраслевое развитие требует регулирования финансового рынка с целью не только сниже-

ния темпов прироста просроченной задолженности у однородных производств, но и фор-

мирования устойчивого развития народного хозяйства Российской Федерации с формиро-

ванием собственной конкурентной системы. 

2. Наиболее финансово устойчивыми являются отрасли обрабатывающих производств и про-

чих видов деятельности, вследствие прохождения ими основных этапов периода формиро-

вания оптимальной конкурентоспособной структуры, что указывает на возможность ис-

пользования накопленного опыта этих отраслей для преодоления проблем перестройки 

экономики. 
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3. Наиболее сложная ситуация наблюдается в добывающих производствах, из-за наличия ос-

новной доли просроченной задолженности перед кредитными организациями, что свиде-

тельствует о том, что отрасль самостоятельно неспособна, в рамках современной финансо-

вой политики, даже удержать и сохранить устойчивость развития. Для улучшения ситуа-

ции требуется незамедлительная помощь государства, представленная комплексом мер по 

регулированию как общеотраслевого производства, так финансового цикла однородных 

рентных производств. 

4. Наблюдается сложная ситуация в сфере услуг, где происходит постоянный и непрерывный 

рост просроченной задолженности. Социально-экономическое положение отраслей тор-

говли, строительства, операций с недвижимым имуществом является неустойчивым: это 

отрасли, где наблюдаются устойчивые кризисные явления, требующие принятия мер по их 

финансовой поддержке в переходный период. 

5. Сельское хозяйство, обладая просроченной задолженностью, к 2024 г. изменит тренд своей 

просроченной задолженности, что указывает на начало преодоления отраслевого кризиса 

и формирования конкурентной структуры производства. 

6. Счет завершения расчетов свидетельствует о том, что банки будут резервировать часть 

средств отраслей экономики России, для покрытия расходов в краткосрочном периоде раз-

вития и создания собственной устойчивой структуры. 

7. Общая направленность развития просроченной задолженности имеет нелинейный ускоря-

ющийся характер в Российской Федерации. Процесс указывает на развивающийся харак-

тер экономики, требующий дополнительных мер для перехода страны к устойчивому раз-

витию с учетом конкурентных преимуществ. 
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ВВЕДЕНИЕ. С начала 1990-х годов, практически во всех отраслях экономики наблю-

дается значительный экономический подъем, особенно в течение последних семи лет. Увели-

чение частного потребления, заработной платы и снижение безработицы привели к увеличе-

нию ВВП, что нашло отражение в позитивных настроениях в экономике.  

Предприятия динамично развивались, часто добиваясь впечатляющего роста, и таким 

образом увеличивая свои команды сотрудников и развивая свою штаб-квартиру. В начале 

2020 г. ситуация полностью изменилась после появления первой информации о новом коро-

навирусе и планах введения ограничений правительствами отдельных стран. После того, как 

пандемия быстро распространилась в Китае, а затем в Европе и на других континентах, были 

введены ограничения: в большинстве стран было прекращено трансграничное движение, гра-

ницы были закрыты, а некоторым отраслям промышленности было запрещено работать. В од-

ночасье ситуация стала очень серьезной, что вызвало озабоченность как потребителей, так и 

работников, и работодателей. Они беспокоились и о своем здоровье, и о здоровье родных и 

близких, и о своей финансовой безопасности, и дальнейшем профессиональном будущем. 

Предприятиям пришлось очень быстро адаптироваться к новой реальности и к действу-

ющим ограничениям, чтобы обеспечить продолжение своей деятельности. Для большинства 

компаний это стало серьезной проблемой, поскольку они не были готовы, с точки зрения ин-

фраструктуры, обучения и организационной культуры, перейти на удаленную работу в тече-

ние нескольких дней. Потеря контроля над сотрудниками, отсутствие надлежащих условий 

труда, отсутствие инфраструктуры и навыков, отсутствие правовых норм, страх за эффектив-

ность деятельности и будущее – вот лишь некоторые из проблем, с которыми в одночасье 

сталкиваются организации, как государственные, так и частные. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает 

процесс организации удалённого труда в условиях пандемии.  

При исследовании использовались методы сравнительного анализа, обобщения полу-

ченных данных, наблюдения и другие формально-логические инструменты. В начале иссле-

дования проводилось самонаблюдение, впоследствии было отдано предпочтение анализу ре-

зультатов перехода сотрудниками различных организаций на удалённую работу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Влияние пандемии на рынок труда вызывает ин-

терес в научной литературе. Монджи и другие учёные [6] анализируют связь между возмож-

ностью удаленной работы и изменениями, происходящими на рынке труда США с точки зре-

ния динамики занятости; в марте 2020 г. Галлахер и Хоссейн [3] в своем исследовании изме-

ряют изменения в занятости в марте и апреле 2020 г., а затем – сравнивают эти изменения с 

предполагаемой адаптацией рабочих мест к удаленной работе. Согласно результатам, полу-

ченным этими учеными, более 40 % рабочих мест в Канаде могут быть удаленными рабочими 

местами. Галлахер и Хоссейн [3] обращают внимание на тот факт, что существует дифферен-

циация между провинциями и городами, а также различными секторами экономики. Тематика 

других статей, посвященных ситуации на рынке труда во время пандемии Covid-19, была со-

средоточена на анализе рабочих мест. Ланге и Уорман [5] указали в своем исследовании, что 

в Канаде наблюдается очень быстрое сокращение предложений о работе, что было вызвано 

кризисом Covid-19 и экономическим спадом в марте 2020 г. В результате в апреле 2020 г. ко-

личество рекламных объявлений сократилось на целых 50 %. Целью исследования Кана, Ланге 
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и Викцера [4] был анализ изменений в количестве вакансий и размере страховой выплаты на 

случай пандемии Covid-19 среди различных профессий и секторов экономики в Соединенных 

Штатах. Прохазка и другие [8] в своем исследовании сосредоточились на обследовании работ-

ников во время катастрофы Covid-19, полученные данные могут быть использованы для опи-

сания того, как пандемия повлияла на работу людей в четырех европейских странах и как это 

повлияло на их профессиональные отношения, чувства и результаты на работе. Их работа под-

черкивает важность исследовательских вопросов, рассмотренных в этой статье, и тот факт, что 

эта область недостаточно изучена учеными. 

Европа является одним из регионов мира, наиболее пострадавших от пандемии COVID-

19 на начало 2020 г. Поскольку случаи заболевания распространились по всей Европе, прави-

тельства столкнулись с угрозой краха систем здравоохранения. В большинстве европейских 

стран, для предотвращения распространения вируса были введены чрезвычайные ограниче-

ния, которые ограничивают деловую активность и свободы граждан. Эти ограничения в стра-

нах ЕС были сопоставимы, но различались по своим масштабам и другим немногочисленным 

условиям, влияющим на личную и деловую деятельность. Диверсификация, с точки зрения 

введенных ограничений, также заметна в секторах экономики, те из которых считаются необ-

ходимыми – избегают закрытия. В ситуации крайней неопределенности на европейских рын-

ках труда целесообразно оценить психосоциальные изменения в контексте работы в обществе. 

Более того, такая оценка может также дать некоторые подсказки относительно перспектив 

психосоциальных изменений на рынке труда в период после кризиса Covid-19.  

Пандемия Covid-19 вызвала множество изменений в функционировании общества: са-

нитарный режим и обязательное социальное дистанцирование стали обычным явлением. Ра-

бочая обстановка также отражает ситуацию во время пандемии. Во многих отраслях эконо-

мики предприятия и организации перешли на удаленную работу [7]. Предприниматели и ме-

неджеры столкнулись со сложной ситуацией, в которой они пытались помочь сотрудникам 

найти себя в реальности, продиктованной режимом, вызванным Covid-19. В дополнение к уси-

лиям, сосредоточенным на личном здоровье, многие работники с трудом приспосабливаются 

к новой неопределенной реальности, в которой социальное дистанцирование становится не-

обходимым. Сотрудники бросились организовывать офисные помещения в собственных до-

мах, команды сотрудников тестируют приложения, позволяющие работать совместно, а мене-

джеры пытаются оказать поддержку в совершенно новой рабочей среде для многих сотрудни-

ков. До кризиса, вызванного пандемией Covid-19, популярность удаленной работы в Европей-

ском Союзе была относительно низкой. Если посмотреть на данные в общей сложности из 28 

стран, то в 2019 г. 5,3 % сотрудников обычно работали удаленно, а еще 10,8 % – иногда рабо-

тали удаленно. Остальные 83,9 % сотрудников никогда раньше не работали удаленно [8]. По-

сле пандемии Covid-19 удаленная работа превратилась в новую норму для многих людей по 

всему миру. 

Предварительная оценка Еврофонд (2020) говорит о том, что около 40 % людей, рабо-

тающих в настоящее время в ЕС, начали работать удаленно полный рабочий день в результате 

изменений в рабочей среде, вызванных ограничениями Covid-19 [7]. 

Многие работники и работодатели, вероятно, столкнутся с проблемами внезапного пе-

рехода на удаленную работу из-за того факта, что до вспышки пандемии только 16 % рабочей 

силы в ЕС время от времени работали удаленно. Однако, в зависимости от других факторов, 

связанных с предыдущим опытом удаленной работы, масштабы этих проблем могут суще-

ственно различаться. Переход в дистанционный режим работы повлек изменения организации 

и технологий процессов труда, и создал весомые для многих сотрудников психологические 

барьеры. Но при этом удаленная работа стала распространенной и популярной, и в силу чрез-

вычайных обстоятельств компании быстрыми темпами адаптировались к удаленной работе.  

Возможность удаленной работы становится одним из приоритетов для соискателей. 

Выбор рабочего места и связанная с ним гибкость являются реальным преимуществом, так 

как многие сотрудники ценят возможность работать из дома и возможность корректировать 

свое рабочее время, что создает хорошую корреляцию между личной и семейной жизнью, с 
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одной стороны, и профессиональной деятельностью – с другой стороны. Развитие технологий 

позволяет выполнять работу из любого места. Более того, у удаленных работников повыша-

ется чувство долга за выполняемые задачи, и поэтому они становятся более продуктивными, 

а также более эмоционально связанными с выполняемой работой. Наблюдается заметное по-

вышение качества удаленной работы и продолжительности ее представления [9]. Основным, 

высоко ценимым преимуществом удаленной работы, на которое указывают сотрудники, рабо-

тающие удаленно, является возникающая в результате гибкость, как в контексте выбора рабо-

чего места, так и корректировки рабочего графика. Другие преимущества удаленной работы, 

которые ценят сотрудники, включают, среди прочего, отсутствие необходимости ездить на 

рабочее место, возможность проводить время с семьей и возможность работать из дома [2]. 

Удаленная работа всегда сопряжена с трудностями, хотя они различны для каждого че-

ловека. Сотрудники, предоставляющие удаленную работу, в основном отмечают, что наибо-

лее важными кажутся две исключительные проблемы: трудности в сотрудничестве и общении, 

а также одиночество. Кроме того, можно выделить и другие трудности, такие как трудности с 

отключением от работы в свободное время, всевозможные домашние отвлекающие факторы, 

доступность развлечений и возможность выполнять домашние обязанности, работать в другое 

время, чем в команде, быть мотивированным в течение всего рабочего времени, возможность 

отправиться в отпуск или доступ к стабильному интернет-соединению [2]. Удаленные работ-

ники обычно тратят больше часов на работу в течение дня, чем стационарные работники, по-

скольку технологии позволяют им получать доступ к своей работе в нерабочее время. Многие 

сотрудники говорят, что им трудно отключаться от работы из-за большего чувства долга при 

удаленной работе. В такой ситуации следует помнить, что корреляция между личной и семей-

ной жизнью, с одной стороны, и профессиональной деятельностью – с другой стороны, может 

стать абсолютно отрицательной, и сочетание этого эффекта с чрезмерным контролем за уда-

ленными работниками может стать таким же вредным для психического здоровья сотрудни-

ков и их производительности, как прямые рабочие рамки и открытые офисные помещения [9]. 

Проблемы дистанционного формата труда решаются с использованием новейших тех-

нологий, которые приобретают все больший спрос на рынке ввиду их массовой востребован-

ности, так как они позволяют не отказываться от командной работы, сохранять и расширять 

социальные контакты, наполняя их новым контекстом. Практически во всех сферах жизнеде-

ятельности человека и профессионального работника наблюдается возрастающий объем мгно-

венных сообщений и онлайн-инструментов для совместной работы. К таким инструментам 

можно отнести программы для удалённого общения посредством онлайн трансляций (ZOOM, 

Skype, Discord), программы для ведения внутренней коммуникации сотрудников (Telegram, 

WhatsApp, Slack, корпоративная почта), программы для подключения удалённого доступа к 

компьютеру в офисе (TeamViewer, Удалённый рабочий стол Windows), приложения для кон-

троля активности сотрудников за ПК (CleverControl, Timely), а также для защиты удалённого 

доступа от взлома используются так называемые токены – RuToken  (программа для шифро-

вания). Таким образом, негативные составляющие перехода в дистанционный формат работы, 

с точки зрения психологии, включая одиночество, были нивелированы с распространением 

указанных инструментов. 

В связи с растущей популярностью и универсальностью удаленной работы, онлайн-об-

щение во всех отраслях экономики становится технологически проще и психологически до-

ступнее. Примером может служить тот факт, что во время пандемии Covid-19 психологиче-

ский барьер онлайн-медицинских услуг был сломан. В связи с эпидемиологической угрозой 

такая чувствительная сфера, как здоровье людей, которая до сих пор требовала личного посе-

щения пациента, успешно и терпеливо трансформировалась в предоставление телемедицин-

ских услуг. Это важный пример психосоциальных изменений, происходящих в контексте уда-

ленной работы. 

Ссылаясь на международный опрос, проведенный среди удаленных работников, прове-

денный до вспышки пандемии Covid-19, целых 98 % из них ожидали возможности удаленной 

работы в последующие периоды, и 97 % респондентов рекомендовали бы работать удаленно 
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другим [2]. Таким образом, на основании проведенных до сих пор исследований и анализа 

изменений в удаленной работе во время пандемии Covid-19, можно сделать вывод, что сотруд-

ники, которые испытали возможность удаленной работы во время пандемии Covid-19, не за-

хотят возвращаться к стационарной работе. Как показали предыдущие исследования, подав-

ляющее большинство людей, которые испытывают гибкость удаленной работы и преимуще-

ства этого вида работы, не готовы отказываться от этой привилегии [2]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, цифровизация рабочих мест, как результат перехода в ди-

станционный формат работы, приобрела статус новшества, принятого социумом, нашедшего 

в нем ряд неоспоримых преимуществ, и позволила избежать или минимизировать страхи, воз-

никающие априори у персонала при любом нововведении. Это весьма важно и значимо не 

только как ответ на блокировку и чрезвычайные эпидемиологические ситуации, но и в связи с 

происходящими геополитическими трансформациями. Сотрудники, которые испытали на 

себе возможность удаленной работы и гибкость, которую она обеспечивает, возможно, не за-

хотят возвращаться в офис на полный рабочий день. Принимая во внимание этот факт, а также 

другие преимущества удаленной работы для работодателей, т.е. для повышения производи-

тельности и снижения затрат, следует проанализировать будущую возможность удаленной ра-

боты после окончания пандемии Covid-19. 

Во время изоляции предприятия были вынуждены адаптировать дальнейшее сотрудни-

чество между сотрудниками и испытали, что многочисленные процессы и задачи могут вы-

полняться удаленно. Большинство компаний перенесли существующие процессы для созда-

ния удаленной рабочей среды и скопировали большинство рабочих процессов, предшество-

вавших пандемии. Этот подход хорошо работает в некоторых организациях и лишь с отдель-

ными процессами, в то время как другим потребуется перепланировка и создания условий, 

подходящих для удаленной работы [1]. 

После окончания пандемии Covid-19 компании могут использовать гибридные реше-

ния вместо полного перехода на удаленную работу, или возвращения к стационарной работе 

в офисах, тем самым используя преимущества обоих решений. Таким образом, можно будет 

обеспечить гибкость для сотрудников, и предприятия получат возможность приобретать та-

ланты по всему миру. Кроме того, использование онлайн-инструментов повысит их произво-

дительность и, следовательно, финансовые результаты [9]. Переход на удалённую работу 

также позволит компании сэкономить средства на аренду офиса, оплату электроэнергии и 

обеспечение сотрудника компьютером. Учитывая, что в последние несколько лет конкуренция 

за таланты стала более жесткой, чем когда-либо, в то время как некоторые талантливые люди 

не желают переезжать в места, где работают компании, чем в прошлом, организация также 

может попытаться разделить функции, с точки зрения их способности выполнять их удаленно. 

Организации, реконструируя способ своей работы и определяя, какие задачи можно выпол-

нять удаленно, могут классифицировать виды деятельности и работы, которые должны вы-

полняться лично, те, которые могут выполняться частично лично и частично удаленно, и те, 

которые могут выполняться только удаленно. Задачи можно разделить, в зависимости от цен-

ности, которую может принести удаленная работа, на три типа работы: стационарный режим, 

гибридный режим и удаленный режим. Такое разделение функций и задач в организации поз-

воляет оптимизировать ее деятельность и извлекать выгоду из возможных видов деятельно-

сти [1]. 

Некоторые крупные компании и по сей день работают удалённо, например, крупней-

шая IT-компания в России ООО «Яндекс», по большей части, работает удалённо, нанимая но-

вых сотрудников по договору удалённых работников. Компания предоставляет все условия 

для удалённой работы, начиная от загрузки необходимых приложений и обучения, заканчивая 

выдачей персональных компьютеров для работы. 

Следует также помнить, что вопрос обеспечения соответствующей технологической 

среды при удаленной работе стоит остро. Уже долгое время имеются специальные технологи-

ческие платформы и системы для поддержания удаленной работы. Данные платформы спо-
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собны решать некоторые трудности, возникающие при удаленной работе, о них было расска-

зано ранее. Поддерживаемое соответствующими системами удаленное управление проектами 

обеспечивает одновременную заботу об интересах членов команды, а также лидеров и мене-

джеров, и в то же время с помощью средств видеосвязи, быстро улучшает сотрудничество. 

Чтобы обеспечить долгосрочные преимущества внедрения удаленной работы, менеджеры от-

делов кадров должны разработать планы обучения команд, а также руководителей групп. Бла-

годаря этому системы не станут препятствием или преградой и позволят повысить отношение 

сотрудников.  

Исходя из написанного ранее можно сделать вывод, что для обеспечения эффективной 

удаленной работы необходимо обеспечить соответствующие технологии, четкие правила и 

обучение, а также современное отношение работодателей и работников к организации работы. 

Во время пандемии Covid-19 происходят значительные изменения в рабочей среде, которые 

повлияют на то, как люди будут работать в будущем. Характер работы, развивающийся в связи 

с опасной ситуацией, может принести пользу многим работодателям и работникам, поэтому 

можно ожидать, что выполнение удаленной работы будет продолжено. 
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ВВЕДЕНИЕ. Резкий рост цен на строительные материалы привёл к необходимости за-

думаться об изменении стоимости государственных контрактов. Правительство страны при-

няло решение о вводе временных пошлин на экспорт материалов, которые заработали с 1 ав-

густа прошлого года и будут действительны минимум до конца года.  

К Президенту Российской Федерации обратились главы основных Российских строи-
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тельных компаний: «СГМ-Мост», «Стройтрансгаз», «Автобан» и т.д., подчеркнувшие кризис-

ное положение строительной отрасли в стране, сославшись на конкретные показатели, в том 

числе общие убытки, составившие за последние пять лет около 140 млрд. руб. Значимой при-

чиной подобного явления видится система ценообразования, причём в бюджетном строитель-

стве – не отражающая современные реалии рынка [2, 6]. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступают 

организационно-ресурсные условия эффективной деятельности строительных компаний го-

рода Великие Луки. Строительные компании города Великие Луки занимаются реализацией 

таких национальных проектов, как «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жи-

лье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 

до 2024 года». При этом компании активно задействованы в реализации Федеральных адрес-

ных инвестиционных программ и в ряде Федеральных целевых проектов социальной сферы. 

В ходе изучения состояния строительного комплекса малого города на примере города 

Великие Луки Псковской области был выявлен ряд проблем, а именно:  

1. Из-за нестабильности цен на строительные материалы необходимо постоянно выполнять 

пересчет смет, это приводит к невыполнению сроков заказа. Особая доля ответственности 

лежит в области заказов, связанных с национальными проектами, невыполнение сроков 

которых грозит включением компании в список недобросовестных подрядчиков, что, как 

правило, потом приводит к её банкротству. 

2. Отсутствие законных оснований оплатить строительные работы, с учетом изменения сто-

имости материалов, привела к увеличению сроков выполнения контрактов минимум на 

один бюджетный год. 

3. Совокупность образовавшихся проблем приводит к появлению «долгостроев»: на данный 

момент в зоне риска зафиксированы более 200 объектов в социальной сфере по всем реги-

онам РФ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основной задачей исследования является описа-

ние и усовершенствование организационно-ресурсных условий эффективной деятельности 

строительной компании города Великие Луки.  

Деятельность строительной компании малого города, как существенного фактора эко-

номического роста региона, будет успешной, если: 

1) Успешность строительной компании малого города рассматривается как существенный 

фактор экономического роста региона; 

2) Создан механизм дополнительной и адресной поддержки компании на федеральном, реги-

ональном и местном уровнях; 

3) Контроль деятельности строительных организаций малых городов при исполнении госу-

дарственных контрактов осуществляется в межведомственном взаимодействии, с учетом 

особенностей региона и мер поддержки; 

4) Предусмотрены меры оперативного законодательного регулирования, учитывающего осо-

бенности малых городов в обстоятельствах непреодолимой силы; 

5) Создана региональная перспективная база экономически эффективной проектно-сметной 

документации, учитывающей потребности региона для развития инфраструктуры с помо-

щью крупных государственных контрактов в рамках Федеральных и региональных проек-

тов; 

6) Создан кадровый ресурсный центр в тесном и гибком взаимодействии с высшими и сред-

ними профессиональными образовательными организациями, региональными и Федераль-

ными центрами занятости населения, структурами власти и местного самоуправления [7]; 

7) Созданы условия для развития строительного бизнеса в регионе, в том числе для снижения 

накладных и прочих расходов при обеспечении материалами строительной отрасли. 

Для проверки гипотетических положений сформулированы следующие задачи: 

1) Рассмотреть строительные компании малого города, как существенный фактор экономи-

ческого роста местного значения и отдельного региона в целом; 
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2) Выявить и обосновать меры и механизм дополнительной и адресной поддержки компании 

на региональном и местном уровнях; 

3) Определить специфику и механизм межведомственного взаимодействия при осуществле-

нии контроля деятельности строительных организаций малых городов в ходе исполнения 

государственных контрактов, с учетом особенностей региона и мер поддержки; 

4) Определить возможные риски и адекватные меры оперативного законодательного регули-

рования, учитывающего особенности малых городов в обстоятельствах непреодолимой 

силы; 

5) Охарактеризовать отбор методологических подходов к созданию региональной базы эко-

номически эффективной проектно-сметной документации на основе перечня объектов в 

рамках перспективного территориального планирования, а также экономически эффектив-

ных объектов Министерства строительства РФ, учитывающую экономические и грунтово-

гидрологические особенности региона, с целью ее реализации в рамках Федеральных и ре-

гиональных проектов; 

6) Охарактеризовать концептуальную модель единого кадрового ресурсного центра в тесном 

и гибком взаимодействии с высшими и средними профессиональными образовательными 

организациями, региональными и Федеральными центрами занятости населения, структу-

рами власти и местного самоуправления; 

7) Выявить и обосновать условия для развития строительного бизнеса в регионе для сниже-

ния накладных расходов при обеспечении материалами строительной отрасли [1]. 

Следует отметить, что государство уже обратило своё внимание на проблему, и Мин-

строем разработан механизм, создающий условия для повышения цены государственных кон-

трактов до 30 % в случае увеличения цен на стройматериалы, если контракт имеет стоимость 

свыше одного миллиона рублей и заключен в срок до 1 июля 2021 г. Документ прошел согла-

сование в Минфине, Федеральном казначействе и в Федеральной антимонопольной службе. 

Разработанный механизм регулирует изменения государственных контрактов по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-

ства, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных 

в соответствии с законом о государственных закупках (44-ФЗ) «Для обеспечения федеральных 

нужд». Если срок контракта превышает один год, а стоимость составляет более одного мил-

лиона рублей, то цена, а также срок, могут быть изменены в сторону увеличения, но до 30 %. 

Данная привилегия существовала и ранее, однако только для проектов более ста миллионов 

рублей [4].  

Механизм предусматривает четкий порядок действий. Чтобы изменить контракт, под-

рядчик должен будет отправить заказчику письменное предложение с обоснованием коррек-

тировки. Пересмотр стоимости распространяется только на невыполненные объемы строи-

тельства. В текущем году, при необходимости увеличения цен на государственные контракты, 

возможно использовать на эти цели средства из резервного фонда Правительства [3].  

Необходимо отметить, что описанный механизм распространяется на контракты 35 за-

казчиков, среди которых министерства (Минздрав, Минкультуры, Минобразования, Мин-

промторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтранс, Минэкономраз-

вития, Минэнерго, Минвостокразвития), ведомства (Ростуризм, Роспотребнадзор и др.), ряд 

вузов (РАНХиГС, МГУ), а также Управделами президента, Генпрокуратура, Верховный суд, 

Единый заказчик в сфере строительства, «Росатом» и «Роскосмос». 

Новый порядок изменения контрактов, в первую очередь, ориентирован на Федераль-

ные проекты, хотя в документе рекомендуется рассмотреть аналогичные меры и властям ре-

гионов. Но и этих мер недостаточно, как показывает практика. 

Учитывая особенности каждого региона (геологические, климатические, ресурсные, 

демографические и другие, прямым или косвенным образом влияющие на сроки строитель-

ства и эффективность отрасли) необходимы механизмы адресной поддержки компаний на ре-

гиональном и местном уровнях. Такие механизмы могли бы иметь алгоритмичный характер, 
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предусматривающий расчетные коэффициенты в отношении той или иной поддержки. К та-

ким мерам можно отнести: 

 льготные условия кредитования и перекредитования; 

 налоговые каникулы и мораторий для компаний, попавших в тяжелую ситуацию; 

 пересмотр условий выдачи банковской гарантии при продлении контрактов при наличии 

незачтенного аванса (возможность продления без выдачи новой гарантии); 

 государственное сопровождение закупки материалов под действующие контракты с целью 

регулирования цен, сроков поставки и производства (для нивелирования необоснованного 

завышения цен, сдерживания сроков поставки), а также оперативной замены оборудования 

на аналоговое в случае необходимости импортозамещения; 

 введение государственного внешнего управления в компании, столкнувшейся с рисками 

невыполнения принятых обязательств; 

 установление на государственном уровне порогов предоплаты за материалы, не превыша-

ющих размеры авансовых платежей для государственных контрактов; 

 создание пакета компенсационных мероприятий (меры) для возмещения потерь подрядной 

организации; 

 создание единого кадрового ресурсного центра в тесном и гибком взаимодействии с выс-

шими и средними профессиональными образовательными организациями, региональными 

и федеральными центрами занятости населения, структурами власти и местного само-

управления для оперативного поиска кадровых ресурсов; 

Требование 100 % предоплаты за производство материалов и оборудования заслужи-

вает особого внимания. Для строительных компаний небольших городов, принявших на себя 

обязательства по социально-значимым контрактам (не ориентированных на получение испол-

нителем значительной прибыли), по наблюдениям, как правило, недостаточно оборотных 

средств для закупки материалов и одновременного выполнения обязательств по выплате зара-

ботной платы и уплаты налогов. Зависимость от финансовой составляющей вынуждает ком-

пании выбирать: закупать материала сразу или частично (в этом случае возникает риск изме-

нения цен к следующему закупу), либо выплачивать заработную плату и налоги. Последние 

две позиции содержат в себе риски потери рабочих кадров и возникновения штрафных санк-

ций со стороны налогового органа. Вышеперечисленные риски влекут новые, такие как оста-

новка строительства или снижение его темпов, необходимость неоднократного выполнения 

конъюнктурного анализа цен отдельных сметных позиций, что также задерживает предостав-

ление актов выполненных работ и оплату, новое отсутствие оборотных средств, риски повы-

шения цен и невозможность приобретения материалов. Снежный ком превращает объект стро-

ительства в долгострой. Возникновение социальной напряженности в обществе, может приве-

сти компанию к разорению.  

Данная ситуация типична для малых городов. Нередко самостоятельные поиски выхода 

из положения толкают строительные компании к нелегитимным решениям: созданию аффи-

лированных фирм, утаиванию налогов, обращению к использованию нелегальных трудовых 

отношений. Заказчики, как правило, бюджетные организации, вынуждены обращаться в пра-

воохранительные органы, заносить подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков, 

нести ответственность за неисполнение кассового плана и незавершенный объект, становясь 

также объектом для судопроизводства. Совершенно очевидно, что виной всему этому высту-

пает неспособность оперативного реагирования на вызовы времени. Необходимо перестроить 

подходы к созданию адекватных мер в зависимости от ситуации. Необходим четкий государ-

ственный мониторинг самых проблемных направлений: ценообразования, ежеквартальных 

коэффициентов сметной стоимости (необходимо сократить период, упростить методику смет-

ного расчета, предусмотреть автоматическое обновление программы без замены программ-

ного ключа), выделения лимитов (сократить сроки предоставления предельных объемов фи-

нансирования, предусмотреть возможность увеличения стоимости строительства под факти-

ческую стоимость материалов и трудозатрат и т. д.)  

Создание единого кадрового ресурсного центра, в тесном и гибком взаимодействии с 
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высшими и средними профессиональными образовательными организациями, региональными 

и Федеральными центрами занятости населения, структурами власти и местного самоуправ-

ления для оперативного поиска кадровых ресурсов, существенно может снизить нагрузку на 

строительные компании. С одной стороны, это избавит компании от необходимости посто-

янно иметь в штате большое количество работников, с другой – позволит оперативно обеспе-

чить выполнение работ.  

Для обеспечения поддержки строительных компаний, помимо вышесказанных дей-

ствий, необходимо рассмотреть вопрос о создании отдельной Государственной комиссии, ос-

новными задачами которой будет являться оперативное расследование причин невозможно-

сти выполнения подрядчиком заключенных контрактов. Работа комиссии должна снизить 

риски коррупционных схем субъектов, составляющих контракты, которые могут использовать 

ситуацию в корыстных целях [5]. Такая комиссия сможет компетентно выявлять причины воз-

никновения проблем, предлагать адекватные пути решения и, при необходимости, иницииро-

вать увеличение стоимости контрактов, необходимой для завершения объекта строительства 

в срок.  

Другой существенной проблемой малых городов, является недостаточность специали-

стов в силовых структурах, понимающих особенности и специфику выполнения строительных 

процессов. Это приводит к излишне затянутым следственным и судебным процессам, образо-

вавшимся как следствие сложившегося кризиса на рынке строительных материалов, что, в 

свою очередь, лишает возможности подрядчиков брать дополнительные кредиты в банках для 

обеспечения достаточного объема оборотных средств. Это приводит к их недостатку и, соот-

ветственно, ведет к лишению прибыли компании, а значит – сдерживает ее развитие и конку-

рентоспособность. Вышеуказанная комиссия может иметь кооптированных членов – предста-

вителей правоохранительных органов, компетентных в вопросах строительства и бюджетиро-

вания в рамках 44-ФЗ, что также обеспечивало бы сокращение цепочки согласовательно-со-

провождающих действий и достижение цели – завершение строительства объекта и его ввод 

в эксплуатацию в установленные сроки. 

ВЫВОДЫ. Отсутствие компетентных специалистов у всех причастных субъектов 

строительства – основной тормоз документального процесса при строительстве. Развитие 

банка специалистов по аналогии с аутсорсингом, но на основе государственного участия, ре-

ально может стать существенной мерой поддержки строительных компаний именно малых 

городов, где кадровый дефицит существует во всех сферах жизни и деятельности.  

Оперативное государственное реагирование позволит быстро и без проволочек полу-

чать адекватную адресную поддержку всему спектру строительного бизнеса провинции. 

Устранение возникшей проблемы необходимо не только для обеспечения развития строитель-

ной отрасли, но и, как следствие -  экономического роста региона в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время экономика региона не может правильно и эффективно 

функционировать без развитой информационной инфраструктуры (ИИ). Информационная 

инфраструктура тесно связана с современным обществом и происходящими в нем 

экономическими, политическими, социальными и культурными процессами. 

Агропромышленный комплекс не является исключением, деятельность его не может 

осуществляться без использования информационных систем, информационно-

консультационных технологий, которые в определенной степени определяют уровень 

зрелости информационной инфраструктуры. 

В статье рассмотрены вопросы формирования информационной инфраструктуры, 

приведены авторские исследования по вопросам формирования информационной 

инфраструктуры управления АПК в Ставропольском крае, как обеспечивающей подсистемы 

системы управления АПК региона на всех иерархических уровнях: республиканском, 

районном и на уровне организации АПК согласно концепции ITSM (IT Service Management) 

на основе данных органов статистики, портала органов власти Ставропольского края, 

Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, нормативно-правовых документов 

и справочных материалов.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проанализировать информационную инфраструктуру 

АПК Ставропольского края, определив уровень ее зрелости на районном и региональном 

уровнях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования выполнялись с использованием данных 

портала органов власти, Министерства сельского хозяйства, Министерства цифрового 

развития, информационной политики и массовых коммуникаций, данных Росстата, 

нормативно-правовых документов, справочных материалов, личных наблюдений авторов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Ставропольский край является одним из лидеров РФ по 

объемам производства сельскохозяйственной продукции и играет важнейшую роль в 

обеспечении ее продовольственной безопасности. Являясь одним из ведущих 

агропромышленных регионов России в отрасли сельского хозяйства, краю удалось преодолеть 

колебания объемов производства, обеспечив тем самым устойчивые темпы роста. 

Особенностью структуры АПК края является преобладание доли растениеводства в 

общем объеме произведенной продукции (72 %) над животноводством. Ставрополье на 

протяжении последних лет сохраняет позиции одного из крупнейших в России 

зернопроизводящих регионов и поставщика высококачественного зерна. В 2021 г. объем его 

производства увеличился на 27,4 % по сравнению с предыдущим годом и составил 271,8 млрд. 

руб. В общей структуре производства на долю отрасли растениеводства приходится 73,8 %, 

животноводства – 26,2 %. Кроме этого, в регионе заняты выращиванием масличных культур, 

объемы производства которых увеличились на 41,6 %, в том числе подсолнечника – в 1,6 раз, 

сахарной свеклы – в 2,0 раза по сравнению с 2020 г.  

Большое внимание в регионе уделяется использованию в экономике информационных 

и телекоммуникационных технологий. В частности, в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» разработаны региональные проекты: 
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«Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Кадры для 

цифровой экономики», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», 

основной целью которых является создание системы устойчивого функционирования 

телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов органов государственной власти 

Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Данные проекты успешно реализуются и на сегодняшний день имеются 

положительные результаты. К примеру, количество организаций, использующих сеть 

Интернет и имеющих Web-сайт, больше соответствующих средних значений по России и по 

Северо-Кавказскому федеральному округу. Однако количество организаций, использовавших 

облачные технологии, составляет порядка 28,7 %, от общего количества обследованных 

организаций, что на 23,2 % ниже среднего значения по РФ (табл. 1). 
 

Таблица 1. Показатели информатизации в Ставропольском крае в 2019 г. 

(количество организаций в % от общего количества обследованных организаций). 

Показатель 

Российская 

Федерация 

(РФ) 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ (СКФО) 

Ставропо

льский 

край (СК) 

СК к РФ 

+,- 

СК к 

СКФО  

+, - 

Организации, использовавшие облачные 

сервисы 
51,9 24,9 28,7 -23,2 3,8 

Организации, использовавшие сеть Интернет 91,2 77,7 94,8 3,6 17,1 

Организации, имеющие Web- сайт 51,9 47,4 56,1 4,2 8,7 

Источник [1] 
 

В разработанной Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края 

до 2035 года [2] отмечено, что в целом край характеризуется широким распространением сети 

«Интернет» среди организаций. Доля организаций, использующих широкополосный доступ к 

сети «Интернет», в крае в 2018 г. составляла 91,2 %, что соответствует 10-му месту среди 

субъектов Российской Федерации. Но лишь 57,6 % из общего количества организаций имеют 

доступ к сети «Интернет» со скоростью более 2 Мбит/с. По этому показателю край занимает 

38-е место среди субъектов РФ. Показатель доли домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к сети «Интернет», в том же году составил 74,4 % (32-ое место среди 

субъектов РФ), что незначительно превышает среднероссийский уровень, который составляет 

72,6 %. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что вопросы формирования 

информационной инфраструктуры, как обеспечивающей подсистемы системы управления 

АПК региона на всех иерархических уровнях, требуют дальнейшего изучения и 

совершенствования. 

Имеющийся зарубежный опыт показывает, что необходимо развивать собственную 

информационную инфраструктуру в управлении сельским хозяйством. Так, в ряде стран ЕС 

для сбора и обработки информации о деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей используется система Farm Accountancy Data Network (FADN), на 

основании которой производится анализ. оценка и прогнозирование деятельности 

хозяйствующих субъектов аграрной отрасли [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно Доктрине информационной 

безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г., информационная 

инфраструктура представляет собой совокупность объектов информатизации, 

информационных систем, сайтов в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на 

территории Российской Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией 

Российской Федерации, или используемых на основании международных договоров 

Российской Федерации [3, 6, 8]. 

Имеющаяся на сегодняшний день концепция в сфере информационных технологий 

ITSM (IT Service Management) является самой распространенной и определяет 

совершенствование информационной инфраструктуры и ее ориентированность, прежде всего, 
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на поддержку основной деятельности системы, для которой разрабатывается, 

совершенствуется информационная инфраструктура, в отличие от традиционной, 

технологической концепции, ориентированной на поддержку самой информационной 

инфраструктуры. То есть, с точки зрения системного подхода, ИИ в ITSM рассматривается как 

обеспечивающая подсистема.  

Таким образом, при совершенствовании управления целесообразно рассматривать 

информационную инфраструктуру как часть информационной сферы региона, как подсистему 

системы управления АПК региона. Информационная инфраструктура выступает 

обеспечивающей подсистемой, необходимой для формирования обоснованных 

управленческих решений с целью повышения эффективности управления АПК. 

Система управления АПК Ставропольского края, по уровням управления, состоит из 

регионального уровня, районного уровня и уровня организаций и предприятий. 

Региональный уровень представлен Министерством сельского хозяйства края. 

Структура министерства представлена следующими отделами и секторами: сектор 

государственного учета и отчетности, отдел государственной поддержки с-х производства, 

отдел Гостехнадзора, отдел животноводства, рыболовства и племенного дела, отдел 

организационной работы и информатизации, отдел мелиорации и овощеводства, отдел по 

обороту земель сельскохозяйственного назначения, общий отдел, отдел по развитию малых 

форм хозяйствования в АПК, отдел растениеводства, отдел развития сельских территорий и 

инвестиций, отдел технического обеспечения, отдел экономического анализа и 

прогнозирования, юридический отдел (табл. 2). 
 

Таблица 2. Основные функции и используемая информация отделов  

Министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

Наименование 

отдела 
Функции 

Используемая 

информация 

1 2 3 

Сектор государ-

ственного учета и 

отчетности 

Формирование полной и достоверной информации о хозяй-

ственной-финансовой деятельности министерства, обеспече-

ние результативности, адресности и целевого характера ис-

пользования бюджетных средств, контроля при осуществле-

нии министерством хозяйственных операций, движения иму-

щества, использование материальных и финансовых ресур-

сов 

Экономическая информация всех 

уровней управления. 

Отдел государ-

ственной под-

держки с.-х. про-

изводства 

Администрирует доходы бюджета региона, распоряжается и 

руководствуется средствами бюджета, осуществляет госу-

дарственную поддержку с.-х. производства, страхования уро-

жая с.-х. культур, деятельность по повышению плодородия 

земель с.-х. назначения, финансово-неустойчивых с.-х. орга-

низаций 

Экономическая информация всех 

уровней управления. Правовая инфор-

мация. 

Отдел Гостех-

надзора 

Надзор за техническим состоянием самоходных машин и 

иных видов техники 

Информация по самоходным маши-

нам и иным видам техники. Правовая 

информация 

Отдел животно-

водства, рыболов-

ства и племенного 

дела 

Составление сводной отчетности и анализ деятельности ор-

ганизаций по производству продукции животноводства и 

племенному делу. 

Ежедневная информация системы 

оперативного мониторинга показате-

лей. Данные Ставстата, Росстата. 

Отдел организа-

ционной работы и 

информатизации 

Организационное и информационное обеспечение деятель-

ности министерства, внедрение, сопровождение и развитие 

единого технологического, программного и телекоммуника-

ционного пространства 

Ежедневная информация о деятельно-

сти министерства. Данные информа-

ционных систем «Федеральный ре-

естр государственных и муниципаль-

ных услуг» 

Отдел мелиора-

ции и овощевод-

ства 

Устанавливает нормативы плодородия земель с.-х. назначе-

ния, правила трансформации с.-х. угодий 

Осуществляет мониторинг плодородия мелиорированных зе-

мель 

Ежедневная информация системы 

оперативного мониторинга показате-

лей.  

Данные органов статистики. 

Отдел по обороту 

земель сельскохо-

зяйственного 

назначения 

Сбор и анализ данных об использовании земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

Правовая информация. Данные EИАС 

СК. Данные СДМЗ АПК 
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Продолжение табл. 1. 

1 2 3 

Общий отдел 

Ведение делопроизводства, архива, контроля исполнения по-

ручений, хозяйственного обеспечения деятельности мини-

стерства 

Ежемесячная информация о прове-

денных мероприятий министерством. 

Ежедневная информация о деятельно-

сти министерства 

Отдел по развитию 

малых форм хозяй-

ствования в АПК 

Разработка форм поддержки малых форм хозяйствования, кон-

троль исполнения, составление сводной отчетности. 

Финансовая отчетность малых форм 

хозяйствования. Данные Минсельхоза. 

Отдел растениевод-

ства 

Обеспечения проведения государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере кормопроизводства, 

виноградарство, плодоводство, семеноводства. 

Обработка и обмен информацией в области защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера в сфере АПК 

Ежедневная информация системы опе-

ративного мониторинга показателей.  

Данные органов статистики. Данные 

EИАС СК 

Отдел развития 

сельских террито-

рий и инвестиций 

Устойчивое развитие сельских территорий региона. Меропри-

ятия по повышению инвестиций в сельское хозяйство 

Данные ЕИАС СК. Финансовая отчет-

ность 

Отдел технического 

обеспечения 

Организация безопасных условий и охраны труда в министер-

стве, техническое обеспечение деятельности министерства 
Правовая информация. 

Отдел экономиче-

ского анализа и 

прогнозирования 

Составление отчетов для Минсельхоза. 

Анализ и прогнозирование функционирования АПК Ставро-

польского края. 

Экономическая информация всех уров-

ней управления.  

Данные статистических органов, Ми-

нистерства с.- х. 

Юридический от-

дел 
Обеспечение правовой деятельности министерства Правовая информация. 

 

Для оценки информационной инфраструктуры Ставропольского края возможно 

применение Microsoft Infrastructure Optimization Model, в которой существует 4 уровня 

зрелости информационной инфраструктуры: уровень 1 – базовый (Basic), уровень 2 – 

стандартизированный (Standardized), уровень 3 – рационализированный (Rationalized), 

уровень 4 – динамический (Dynamic). Основными факторами оценки данной модели являются: 

компонентный состав технического и программного обеспечения; стратегическое управление 

развитием ИИ; способ организации службы поддержки ИИ; степень структуризации и 

способы организации процессов, происходящих в ИИ; уровень автоматизации поддержки ИИ; 

состояние управления качеством, включая применение стандартов и политик в области ИТ; 

степень гибкости ИИ; уровень безопасности в области ИТ; управление информацией об 

аппаратно-программном обеспечении [4, 7].  

Программное обеспечение Минсельхоза Ставропольского края представлено 

различными программными продуктами, установленными на рабочих компьютерах 

сотрудников с доступом в Интернет и локальные сети. 

В Крае разработан и действует официальный интернет-портал органов власти СК 

(https://stavregion.ru), где выложена вся информация о министерствах, территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти, органов власти муниципальных 

районных образований, а также представлены сайты организаций.  

На базе ГКУ СК «Краевой центр информтехнологий» создана Единая информационно-

аналитическая система Ставропольского края (ЕИАС СК). Система представляет собой 

целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, 

анализа и распространения информации в области финансов, экономики и хозяйственной 

деятельности, в том числе и по агропромышленному комплексу.  

ЕИАС СК входит в Региональную систему межведомственного электронного 

взаимодействия (РСМЭВ), которая включает в себя информационные базы данных, 

содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и 

технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия 

к их информационным системам и электронным сервисам, а также сведения об истории 

движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных 

функций в электронной форме. 

https://stavregion.ru/
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В виртуальной инфраструктуре Региональный центр обработки данных (РЦОИ) 

размещены также система электронного документооборота республики, сервисы интеграции 

системы межведомственного взаимодействия, портал открытых данных, геоинформационный 

портал инфраструктуры пространственных данных.  

В качестве основного программного обеспечения для организации межведомственного 

электронного документооборота в Ставропольском крае используется «Система электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело» (СЭДД «Дело»). 

Сотрудники отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы используют 

программные продукты 1С: Бухгалтерия. Кроме того, в регионе используется система 1С: 

Свод отчетов АПК. Программа позволяет муниципальным районам формировать отчеты в 

режиме реального времени и предоставлять их в Минсельхоз Края. Система основана на 

технологии «клиент-сервер». 

В крае функционирует агропромышленный портал Государственное казенное 

учреждение «Ставропольский с.-х. информационно-консультационный центр» 

(http://www.stav-ikc.ru), созданный в 2008 г. Министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края. Основными его целями являются развитие гибкой восприимчивой к 

научно-техническому прогрессу системы информационно-консультационного обслуживания 

субъектов агропромышленного комплекса края, оказание содействия 

сельхозтоваропроизводителям. В июне 2019 г. ему присвоен статус Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.  

В Министерстве ведется учет аппаратного обеспечения, осуществляется управление 

лицензиями, поддерживается безопасность информационных технологий путем 

разграничения доступа к информации, аутентификации и авторизации пользователей, 

контроля электронной почты и веб-трафика, применения программ антивирусной защиты. 

Стоит отметить, что на региональном уровне информационная инфраструктура 

поддерживается и развивается отделом организационной работы и информатизации, который 

создает информационно-аналитические базы данных в области сельского хозяйства, 

управляет их качеством, включая применение стандартов и политик в области ИТ, 

информационной инфраструктуры АПК. 

Структура информационной инфраструктуры по методологии ITSM состоит из 

процесса управления инцидентами, процесса управления проблемами, процесса управления 

конфигурациями, процесса управления изменениями, процесс управления релизами, процесса 

управления уровнем услуг, процесс управления мощностями (ёмкостью), процесса 

управления доступностью, процесса управления непрерывностью, процесса управления 

финансами. В информационной инфраструктуре управления АПК Ставропольского края эти 

процессы лишь частично структурированы 

Таким образом, можно оценить уровень зрелости информационной инфраструктуры 

республиканского уровня управления АПК Ставропольский край по Microsoft Infrastructure 

Optimization Model как Уровень 2 – стандартизированный. 

На официальном портале органов власти Ставропольского края представлена 

информация и об органах власти муниципальных районных образований (районов). Во всех 

районах действуют программы по информатизации общества, но их результаты пока 

незначительны. 

В администрациях районов имеются отделы сельского хозяйства или экономики АПК, 

а также отдел информационно-аналитической работы. В администрации используют в 

основном такие информационные системы, как 1С: Бухгалтерия, Свод отчетов для АПК. 

Аналитические платформы в настоящий момент не используются. 

Уровень зрелости информационной инфраструктуры районного уровня по модели 

Microsoft Infrastructure Optimization Model можно оценить как базовый. 

В настоящее время не все сельскохозяйственные организации, функционирующие в 

крае, имеют свой сайт. В основном это крупные организации, такие как ООО «ВКУС 

СТАВРОПОЛЬЯ», ООО «Весна», ООО «Винсадский молочный завод» и некоторые другие.  

http://www.stav-ikc.ru/
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Большинство из них в своей деятельности используют стандартные программные 

обеспечения и продукты фирмы 1 С, при этом другие системы не применяются. 

Для совершенствования информационной инфраструктуры на региональном уровне 

необходимо повышать уровень обеспеченности персональными компьютерами, уровень 

компьютерной грамотности специалистов; использование информационных систем для 

автоматизации функций прогнозирования и планирования, аналитических платформ, 

маркетинговых информационных систем; расширение предоставления специалистам доступа 

в Интернет, к Единой информационно-аналитической системе Ставропольского края. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, согласно концепции ITSM (IT Service Management) мы 

рассмотрели информационную инфраструктуру управления АПК в Ставропольском крае на 

краевом, районном уровнях и на уровне управления организацией. 

Уровень зрелости информационной инфраструктуры управления АПК на 

региональном уровне по модели Microsoft Infrastructure Optimization Model оценен как 

Уровень 2, или Стандартизированный; районный уровень управления имеет Уровень 1 – 

Базовый (начальный) уровень зрелости ИИ. Также нами были разработаны предложения по 

совершенствованию информационной инфраструктуры АПК, в частности, о необходимости 

улучшения технического оснащения, повышения компьютерных навыков специалистов, 

использования информационных систем разного класса на различных уровнях управления 

организацией.  
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ВВЕДЕНИЕ. Значение государства в устойчивом развитии сельского хозяйства, про-

мышленности и прочих сфер экономики в России крайне велико [1, 2]. В руках государства 

имеется множество инструментов государственного регулирования, производства обществен-

ных благ и поддержки хозяйствующих субъектов. Одним из таких инструментов, носящих 

многоцелевой характер, является закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ-44) [3]. Цен-

тральной функцией закона является оптимизация закупок государственными и муниципаль-

ными органными власти и подведомственными учреждениями товаров, работ, услуг для обес-

печения их деятельности с точки зрения бюджетной экономии с одной стороны, и качествен-

ного снабжения и обеспечения хозяйственной детальности государственных органов и учре-

ждений, с другой. Помимо этого, к функциям закона относится стимулирование инновацион-

ной деятельности в России, защита интересов малых форм хозяйствования и некоммерческих 

организаций, поддержка внутреннего производства и некоторые другие. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данной работы является анализ возможностей заказ-

чиков выбирать поставщиков, которые в наибольшей мере соответствуют требованиям к ка-

чественным параметрам поставляемого товара, производимой работы, оказываемой услуги 

(далее, если не указано иное, под товаром будут пониматься товары, работы и услуги) с учетом 

потенциала снижения риска нарушения условий контракта в процессе его исполнения. 

С 1 января 2022 г., после введения изменений в ФЗ-44, единственным конкурентным 

способом закупки, в котором, при определении победителя, можно учитывать как ценовые, 

так и неценовые критерии оценки заявок участников торгов, является конкурс. Именно этот 

способ закупки позволяет более качественно отнестись к процедуре выбора победителя торгов 

и в большей степени гарантировать успешность сделки, так как помимо цены товара в рамках 

конкурсной процедуре оценке могут подвергаться расходы на эксплуатацию товара, квалифи-

кация участников закупки, их деловая репутация, относительное качество товара и пр. пока-

затели и критерии. Возможности проведения конкурса остаются достаточно ограничены рам-

ками ФЗ-44, так как и в новой редакции сохраняется невозможность использования данной 

процедуры по тем товарам, которые входят в так называемый «аукционный перечень» (часть 

6 статьи 24 ФЗ-44). Однако, сохраняются возможности проведения конкурсов для некоторых 

видов товаров (например, офисная мебель) и широкого комплекса услуг, включая проведение 

НИР, экспертизу, создание информационных систем и пр. 

Несмотря на то, что новая редакция ФЗ-44 практически не поменяла требования к 

оценке заявок на участие в конкурсах, с 1 января 2022 г. изменился подзаконодательный акт, 

определяющий новое положение о порядке такой оценки. Вместо Постановления Правитель-

ства РФ от 28.11.2013 № 1085 (далее Пост. 1085) было сформировано Постановление Прави-

тельства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604 (далее Пост. 2604) которое существенно изменило 

порядок определения баллов, присуждаемых за отдельные критерии и показатели оценки кон-

курсных заявок. Рассмотрим эти изменения более подробно с позиций того, насколько они 

нацелены на реализацию базовых целей проведения конкурса как способа закупки, направлен-

ного на выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей), наиболее полно отвечающих запро-

сам заказчиков закупок с позиций сочетания ценовых и неценовых критериев их оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Первая существенная проблема, возникающая 

при оценке, состоит в изменении формулы пересчета цены контракта, предлагаемой участни-

ком закупки в баллы. Сопоставление этих формул представлено в табл.1. 

mailto:oleg1412@mail.ru
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Таблица 1 Сопоставление формул пересчета цены контракта в баллы [составлено и рассчитано по 4, 5] 

Показатель 
Постановление № 1085  

(до 01.01.2022) 

Постановление № 2604  

(с 01.01.2022) 

Используемая фор-

мула для расчета 
ЦБi=(Цmin/Цi)*100 ЦБi=100-((Цi-Цл)/Цл)*100 

Сокращения, прини-

маемые в формулах 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin (Цл) – минимальное (наилучшее) предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками закупки 

Балл по критерию «цена контракта» получаемый участником закупки, поставившем цену на уровне началь-

ной максимальной цены контракта (НМЦК), если лучший по критерию цены участник закупки снизил 

цену: 

на 10% от НМЦК 90,0 88,8 

на 25% от НМЦК 75,0 66,7 

на 50% от НМЦК 50,0 0 

 

Как видно из приведённых в табл. 1 сопоставлений, изменение формулы расчета баллов 

по критерию оценки «цена контракта», при незначительном снижении цены контракта одного 

участника в сравнении с другим (примерно до 10 %), приводит к тому, что темп снижения 

количества баллов оценки, рассчитанный по Пост. 2604, для конкурента с более высокой це-

ной будет более низким, чем это было при использовании норм Пост. 1085. Однако при более 

значительном падении цены в заявке участника закупки, баллы конкурентов начинают падать 

возрастающими темпами. И если лучший из участников закупки назначит цену ниже 50 % от 

предложения оцениваемого участника закупки, то последний получит за ценовой критерий 

оценки нулевой балл. Таким образом, в новой методике оценки получается, что после увели-

чения разницы цен между участниками закупки превышающем 10–12 %, резко возрастают 

возможности ценовой конкуренции между участниками, что в целом противоречит самой идее 

проведения конкурса. Ведь прерогатива ценового критерия и так реализуется в рамках аукци-

онных торгов и запросов котировок. Стимулы к проведению конкурсов снижаются на фоне 

того, что этот способ закупки и без того является не часто используемым среди заказчиков в 

связи со сложностями его проведения относительно более простых и привычных способов за-

купки (на аукционы приходится 91 % от всех закупок на 2020 г.) [6]. 

Усиливается этот эффект тем, что в рамках Пост. 2604 практически неизменными, в 

сравнении с Пост. 1085, остаются коэффициенты распределения значимости критериев 

оценки, которые используются для определения весов каждого критерия при определении со-

вокупного балла участника по всем критериям оценки конкурсных заявок. Так, для обычных 

товаров, не включенных в аукционный перечень, минимальная значимость критерия оценки 

«цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги» составляет 70 %, а максимальная 

сумма величин значимости неценовых критериев оценки – 30 %, по обычным работам и услу-

гам эти цифры составляют: 60 и 40 % соответственно. 

До середины февраля 2022 г. существовала и еще одна проблема применения вышена-

званной формулы, которая заключалась в отрицательных баллах, которые получались у участ-

ника торгов по критерию цены контракта, в случае, если лучший участник предлагает цену 

ниже 50 % от наиболее высокой цены, предложенной каким-либо другим участником закупки. 

Информационное письмо Минфина РФ [7] внесло определённость в этот парадокс. При раз-

нице между ценами более 50 % участнику с максимальной ценой контракта в заявке будет 

присвоено ноль баллов, отрицательной оценки заявки – не будет. Но это не снижает потенци-

ала применения демпинга для победы на конкурсной процедуре и возможности участника за-

купки, путем снижения цены контракта, нивелировать вес неценовых факторов оценки. В 

первую очередь угроза характерна для закупок обычных товаров и услуг (не входящих в аук-

ционный перечень), где значимость неценовых критериев достаточно низкая и слабее сказы-

вается на специфических услугах (НИР, экспертиза и пр.), где действуют дополнительные ан-

тидемпинговые меры и значимость неценовых критериев оценки превышает значимость це-

новых.  
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Вторая проблема, возникающая в рамках нового порядка оценки заявок [4], заключа-

ется в значительном расширении применения формул для перевода в баллы неценовых крите-

риев оценки и сужении возможностей использования шкал оценки. С одной стороны, это фор-

мализует порядок оценки конкурсных заявок и упрощает определение победителя. Однако ис-

пользование формул ограничивает возможности включения в тот или иной показатель оценки 

неценовых критериев разнообразных дополнительных факторов, которые позволили бы более 

рационально отбирать наиболее эффективных, надежных поставщиков.  

Приведем наглядный пример. Согласно п. 24 порядка оценки [4] среди показателей кри-

терия «квалификация участников закупки» используется показатель «наличие у участников 

закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом 

контракта», который был и в старой версии порядка. Но теперь оценка этого показателя может 

осуществляться только по формуле (подпункт «б» п. 28 Пост. 2604), исходя из следующих 

детализирующих показателей: 

 общая цена исполненных участником закупки договоров; 

 общее количество исполненных участником закупки договоров; 

 наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров. 

Таким образом возникает сразу несколько проблем. Во-первых, мы не можем в рамках 

одного показателя оценки использовать комбинацию факторов, подтверждающих опыт ра-

боты участника закупки, что приводит к дроблению и увеличению количества показателей и 

снижает роль каждого из них в общей оценке, что можно было избегать при использовании 

шкалы оценки, где каждому диапазону совокупности детализирующих показателей мог при-

сваиваться свой уровень баллов по рассматриваемому показателю оценки.  

Во-вторых, теряется возможность учета при оценке других компонент договоров, под-

тверждающих необходимый опыт участника закупки. Например, выбирается детализирую-

щий показатель общего количества исполненных участником закупки контрактов. По сути 

формулы выходит, что единственной величиной, подвергающейся оценке, будет количество 

исполненных договоров. Но для выбора надежного поставщика, зачастую, важно оценивать и 

сроки их заключения. Допустим, есть два участника закупки, которые представили в составе 

заявки одинаковое количество договор заключенных за предшествующие пять лет. В резуль-

тате использования формулы подпункта «б» пункта 20 Пост. 2604, оба участника получат оди-

наковое количество баллов. Однако представим ситуацию, когда первый частник представил 

информацию о 10 договорах, которые были равномерно исполнены по годам в течении по-

следних трех лет, а второй поставщик – представил информацию об исполнении 10 договоров, 

но все они были исполнены четыре года назад, а контракты в последние перед подачей заявки 

годы – не заключались. Понятно, что с точки зрения надежности поставки первый участник 

закупки явно более предпочтителен чем второй, но при использовании формулы они равны. 

Данная проблема могла решаться до 2022 г. путем введения шкалы оценки, где одновременно 

учитывались бы и количество договоров, и сроки их заключения, но с 01 января использование 

шкалы оценки стало невозможным, что снижает потенциал конкурса в выборе наиболее 

надежных поставщиков.  

Те же замечания можно сделать и в рамках различий между договорами, которые 

предоставляются участниками закупки для оценки заявок. Ведь очевидно, что большей надеж-

ностью будет обладать тот поставщик, который заключал договора в рамках ФЗ-44, в связи с 

наличием в рамках этих договоров значительных особенностей, отличающих характер их за-

ключения и исполнения в отличие от обычных гражданско-правовых соглашений. Но, со-

гласно подпункту «д» п. 28 Пост. 2604, Заказчик должен на равных условиях принимать к 

оценке любые договора гражданско-правового характера, что опять же снижает возможности 

выбора наиболее надежного поставщика. Контраргумент, направленный на целесообразность 

принятия в расчет любых договоров, может сводиться к необходимости расширения конку-

ренции. Однако и в рамках шкал оценки обладатели обычных гражданско-правовых отноше-

ний могли рассчитывать на получение соответствующих баллов, но более низких, чем участ-

ники закупки, обладающие опытом работы в закупках для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд. Таким образом повышение формализации и математизации процесса 

оценки заявок приводит к снижению потенциала выбора надежных поставщиков, правда сни-

жая при этом неопределённость самих заказчиков, с точки зрения применения методики 

оценки. В условиях персональной ответственности работников контрактных служб и комис-

сий по оценке заявок это важно с позиций должностных лиц, но ведет к долгосрочным про-

блемам снижения эффективности закупок и дестимулируют Заказчиков от проведения кон-

курсных процедур. 

Третья проблема – конкретизация требований к документам, которые заказчик может 

требовать от участника закупок в подтверждение соответствия его критериям оценки. С одной 

стороны, в порядке оценке заявок появились важные положения о возможности требования у 

участников закупки конкретных документов. Например, трудовых книжек в подтверждение 

наличия у участника закупки соответствующего предмету закупки персонала. Однако пере-

чень этих документов достаточно узок и не учитывает всех потенциальных со особенностей 

контрактации и выбора надежного поставщика. Зачастую это приводит к потенциальному 

ограничению конкуренции, или не позволяет учитывать специфику того или иного контракта. 

Так, при проведении многих научно-исследовательских работ в области территориального 

развития, социологии и пр., целесообразно понимать, какой опыт исследований имеется у того 

или иного участника закупок в рамках специфики объекта исследования (конкретной терри-

тории или конкретной социальной, или национальной группы населения). Однако, все, что 

Заказчик может потребовать от участника закупки, – это подтверждение квалификации его 

персонала в той или иной сфере науки, в соответствии с тем или иным профессиональным 

стандартом (например, количество остепененных исследователей или имеющих уровень об-

разования не ниже магистратуры и пр.). Однако зачастую более важно было бы понять, имелся 

ли опыт участника закупки в исследованиях, к примеру, социально-экономических проблем 

конкретной территории. Ведь научно-исследовательские работы могли проводиться организа-

циями и исследователями в рамках инициативных проектов, внутренних распоряжений по 

формированию соответствующих баз данных и аналитических работ. Результаты подобных 

исследований могли бы найти и находят свое отражение во вполне верифицируемых источни-

ках информации (статьи, монографии, входящие в российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), напечатанные в журналах, рекомендуемых ВАК или входящих в ядро РИНЦ). Однако 

ни один из этих источников и документов, по новому порядку оценки заявок, не может быть 

признан легитимным. Помимо прямых последствий такой ситуации, в виде ограниченных воз-

можностей выбора надежного исполнителя работ (услуг), возникает и ограничение потенци-

альных участников закупки, которые имея фактический опыт соответствующих исследований 

получат по этому показателю оценки ноль баллов. 

Таким образом, основные последствия рассмотренных проблем нового порядка оценки 

заявок при проведении конкурсных процедур можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Снижение стимулов к проведению конкурсов и потенциальной эффективности исполне-

ния контрактов из-за ослабления влияния неценовых факторов на результаты торгов при 

новой методике перевода цены контракта в баллы. 

2. Снижение возможностей выделения лучших условий поставки и лучших поставщиков из-

за ограничения возможностей применения шкал оценок и регламентирования способов 

подтверждения квалификации участников закупки и опыта поставки товаров (оказания 

услуг). 

К положительным моментам нового порядка оценки заявок можно отнести изменения 

формул перевода в баллы неценовых критериев оценки. Новые формулы способствуют боль-

шей дифференциации участников закупок. Даже небольшие относительные изменения в зна-

чении показателей неценовых критериев оценки участников закупки приводят к значитель-

ным различиям в количестве получаемых ими баллов, что, по аналогии с отмеченными фор-

мулами оценки ценовых критериев (табл. 1), приводят к повышению роли неценовых крите-

риев оценки, но не устраняют вышеназванные проблемы в полной мере, особенно при актив-

ном демпинге. 
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ВЫВОДЫ. Подводя итог проведенного обзора последствий применения нового по-

рядка оценки заявок при проведении конкурсов, можно рекомендовать следящие направления 

его совершенствования для повышения роли конкурсных процедур и повышения надежности 

поставщиков-победителей в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд: 

1. Изменить формулы оценки по критерию «цена контракта» для снижения роли данного 

фактора в конкурсных процедурах, например к старой методике оценки (до 01.01.2022) с 

ограничением уровня падения цены от начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 

не более 30 %, при котором участнику закупки должно присваиваться 0 баллов, либо уве-

личить значимость неценовых критериев оценки. При этом одновременно целесообразно 

увеличить контроль за корректностью определения НМЦК, с точки зрения недопущения 

ее завышения от реальных рыночных цен.  

2. Расширить возможности применения шкал оценки для неценовых критериев и показате-

лей оценки заявок, одновременно расширяя потенциальные возможности в использовании 

более широкого набора факторов и подтверждающих документов и информации, которые 

могут использоваться Заказчиком при оценке заявок на основе этих шкал. 

Для Заказчиков, принявших решения о проведении конкурсов в сложившихся условиях 

рекомендуется: 

1. Повышение внимания работников контрактной службы к обоснованию НМЦК с целью 

недопущения завышения или занижения ее с учетом сопоставимости условий и предмета 

контракта. 

2. Максимально возможное использование шкал оценки по тем показателям, по которым это 

остается возможным, исходя из нового порядка оценки заявок. 

3. Не распылять неценовые критерии оценки по множеству показателей и детализирующих 

показателей оценки заявок, для предотвращения усложнения процессов оценки и сниже-

ния роли отдельных показателей в совокупной оценке заявок, сосредотачиваться только 

на наиболее важных отличительных особенностях потенциально надежных поставщиков. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из важнейших задач современного этапа развития общества явля-

ется обеспечение качественным и доступным продовольствием населения планеты при одно-

временном сохранении жизненно важных природных систем. Спрос на продовольствие будет 

неуклонно расти, поскольку к 2030 г. прогнозируется рост численности населения планеты до 

8,6 млрд. человек. Нынешняя практика производства продовольствия привела к значитель-

ному росту производительности, но вместе с тем антропогенное воздействие агропродоволь-

ственного сектора обусловило и появление экологических проблем. 

Как известно, одной из наиболее распространенных теорий взаимодействия природы и 

общества является концепция устойчивого развития, которая стала руководящим принципом 

для долгосрочного глобального развития. Особая роль в этом процессе отводится принятой в 

2015 г. на Саммите ООН Повестке дня на период до 2030 года (Повестка 2030), включающей 

17 целей устойчивого развития (ЦУР) [1]. Утвержденные цели устанавливают количественные 

и качественные задачи по социальным, экономическим и экологическим аспектам устойчи-

вого развития. Важным событием 2021 г. стало проведение Саммита ООН по продовольствен-

ным системам, основной целью которого являлось формирование основы для преобразования 

глобальных продовольственных систем для достижения ЦУР к 2030 г. Еще одним значимым 

событием прошедшего года стало проведение 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата в Глазго (COP26), в ходе которой рассматривались вопросы до-

стижения целей углеродной нейтральности к 2050–2070 гг., а также создания официального 

проекта трансграничного углеродного регулирования Евросоюза [2]. 

Страны Евразийского экономического союза, в состав которого входит и Россия, испы-

тывая на себе влияние всех политических, макроэкономических, природно-климатических, 

биологических, технологических и внешнеторговых рисков, в качестве одного из главных 

приоритетов выделяют формирование устойчивых систем по обеспечению продовольствен-

ной безопасности своих стран. В числе основных направлений стратегического развития 

страны союза определили переход к «зеленой» экономике, достижение целей Повестки 2030 

и Климатического соглашения. К слову, в 2021 г. уровень самообеспечения основными видами 

сельскохозпродукции составил 93 %, оставшиеся 7 % – приходятся на продукцию, которую не 

позволяют производить существующие в странах природно-климатические условия.  

Вместе с тем деятельность стран-участниц Евразийского Союза до известных событий 

2022 г. являлась экспортоориентированной и была направлена на укрепление позиций на 

внешних агропродовольственных рынках. Сегодня, несмотря на действующие ограничения, 

производители должны понимать, что в условиях влияния мирового тренда на декорбониза-

цию все больше стран будет оценивать продукцию на предмет того, какой углеродный след 

она оставляет по всей цепочке создания добавленной стоимости. Пока сельскохозяйственная 

продукция не вошла в первую волну трансграничного углеродного регулирования, но это 

mailto:chered72@mail.ru
mailto:ndovgotko@yandex.ru
mailto:nik.khasay.stgau@mail.ru
https://lenta.ru/tags/geo/glazgo/


156 

лишь вопрос времени. Безусловно, обострение глобальных вызовов и принятие многими стра-

нами стратегий декарбонизации будет оказывать существенное влияние и на мировой экспорт-

ный рынок сельскохозпродукции, в связи с чем уже сегодня возникает необходимость транс-

формации национальных агропродовольственных систем с учетом целей и задач Повестки 

2030 и Парижского соглашения. 

В Российской Федерации основополагающим документом в сфере содействия устойчи-

вому развитию продовольственной сферы является Доктрина продовольственной безопасно-

сти. В принятом в 2020 г. документе в числе основных направлений внешнеэкономической 

политики в этой сфере указывается на необходимость достижения Целей устойчивого разви-

тия Повестки 2030.  

Придерживаясь точки зрения, что достижение всех ЦУР возможно лишь при их дости-

жении в отдельных регионах, сферах, отраслях и компаниях, мы поставили перед собой задачу 

выяснить, какие приоритетные цели и задачи устойчивого развития стоят перед российским 

агропродовольственным сектором, и каким образом осуществляется достижение ЦУР в нашей 

стране в сфере обеспечения продовольствием. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает агропродо-

вольственный сектор России. Проведенное исследование базировалось на системном подходе 

к изучению концепции устойчивого развития, Повестки 2030, законодательных и нормативно-

правовых документов, отчетов, представленных на сайтах ООН, Правительства РФ и в источ-

никах сети Internet. 

Статья также содержит отдельные результаты опроса представителей агробизнеса 

Ставропольского края, проведенного авторами в 2020 г. в рамках комплексного исследования 

состояния и развития агропродовольственных систем регионального и локального уровня в 

контексте устойчивости при поддержке РФФИ. Объем выборки составил 205 респондентов из 

26 муниципальных и городских округов края. В личном опросе приняли участие 36 предста-

вителей крупных, средних и малых предприятий агробизнеса, а также главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств из 7 муниципальных и городских округов края. Генеральная совокуп-

ность выборки включает 463 сельскохозяйственные организации и 1651 крестьянское (фер-

мерское) хозяйство по данным реестра субъектов государственной поддержки развития сель-

ского хозяйства по состоянию на 23 сентября 2020 г.  

Методическим инструментарием проводимого опроса послужила анкета, которая раз-

рабатывалась с учетом выявленных социально-экономических и экологических проблем, ак-

туальных для национальной агропродовольственной системы. Анкета включала: социально-

демографические характеристики респондентов (возраст, пол); область их профессиональной 

деятельности в соответствии с занимаемой должностью; категорию и размер хозяйства; его 

размещение в разрезе агроклиматического зонирования Ставропольского края и пределах ад-

министративно-территориальных единиц; блок вопросов социально-экономического и эколо-

гического характера, позволяющих выявить факторы, препятствующие устойчивому разви-

тию сельского хозяйства и сельских территорий региона.  

Учитывая тематику исследования, в анкету были включены вопросы, позволяющие 

оценить степень информированности экспертного сообщества относительно понятий «устой-

чивое развитие агропродовольственного сектора (сельского хозяйства, сельских территорий)», 

осведомленности о принятии 17 целей Повестки 2030 и их приоритетности для сельхозтова-

ропроизводителей региона. 

Особое внимание при проведении экспертного опроса уделялось применяемым техно-

логиям, вопросам повышения уровня экологической безопасности производства, внедрению 

природосберегающих технологий для улучшения плодородия и качества почв.  

Обработка результатов экспертного опроса производилась с использованием про-

граммного продукта IBM SPSS Statistics (версия 21). 

В статье, с целью выявления приоритетности целей и задач устойчивого развития агро-

продовольственного сектора России, представлены результаты ревизии документов стратеги-
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ческого планирования в области социально-экономического и экологического развития наци-

ональной агропродовольственной системы (АПС) и оценки степени соответствия их задач це-

лям и задачам Повестки 2030, проведенных с применением методов сравнительного анализа, 

систематизации, группировки и контент-анализа. Авторами было исследовано 50 националь-

ных документов стратегического планирования, включающих 375 задач. Для проведения срав-

нительного анализа в Повестке 2030 выделено 103 задачи, в той или иной мере связанных с 

развитием агропродовольственного сектора. Полученный массив данных обрабатывался с по-

мощью пакета программного обеспечения Gephi (Гефи). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенное исследование показало, что на се-

годняшний день оценка достижения ЦУР в продовольственной сфере является проблематич-

ной ввиду отсутствия статистически верифицируемых показателей. Данные Росстата, отчеты 

об устойчивом развитии и международные рейтинги позволяют получить лишь общую инфор-

мацию о достижении ЦУР в стране. Так, в 2021 г. Российская Федерация заняла 46 позицию 

из 193 стран-участниц соглашения с показателем 73,8 %. По данным за 2021 г., полностью 

достигнуты в России лишь две цели из 17 – ЦУР 1 (Ликвидация нищеты) и ЦУР 4 (Качествен-

ное образование). Достижение остальных целей все еще остается проблематичным. Несо-

мненно, события 2022 г. замедлят прогресс в достижении ЦУР и поставят под угрозу осу-

ществление Повестки 2030 к намеченному сроку. 

Уже сегодня особую обеспокоенность вызывает достижение ЦУР 2. Ликвидация го-

лода. Данные международного рейтинга подтверждают, что Россия пока далека от достижения 

этой цели, поскольку все еще остаются серьезные проблемы. Так, судя по оценочным индика-

торам, даже по итогам 2021 г. среднее значение показателя урожайности зерновых составляло 

26,2 ц/га при целевом уровне в 70 ц/га, а индекс устойчивого управления азотом – 0,59 при 

целевом показателе 0 [3]. 

Ранее, в рамках научного проекта, поддержанного РФФИ, авторами данной статьи был 

проведен опрос представителей агробизнеса Ставропольского края для выявления степени их 

осведомленности о ЦУР, приоритетах в целях, а также установления причин, препятствующих 

устойчивому развитию региональной агропродовольственной системы. Результаты опроса по-

казали слабую степень осведомленности о ЦУР – на уровне 34–35 %. Авторами также пред-

принята попытка выяснить, какие из ЦУР, по мнению респондентов, могут стать для предста-

вителей агробизнеса наиболее актуальными. Так, свыше 50 % респондентов в качестве прио-

ритетов выделили ЦУР 8, 3, 6, 4, 11, 7, 9 и 16. При этом цели экологического характера (ЦУР 

14, 15 и 13) в этот перечень не вошли. В рамках опроса авторами также выяснялось мнение 

представителей агробизнеса о важности «зеленого» перехода и осуществляемых инвестициях 

на эти цели. К сожалению, большая часть респондентов дала отрицательный ответ на вопрос 

об осуществлении инвестиций в экологизацию производства (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Осуществление инвестиций в экологизацию производства  

в сегментации по категориям хозяйств, % от числа ответивших* 

*Исследование авторов 
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Отвечая на вопрос, какие конкретно почвосберегающие технологии применяются в их 

хозяйствах, все респонденты указали чередование сельхозкультур, свыше 60 % – назвали вне-

сение органических удобрений и использование биопрепаратов, 38 % – представителей сель-

хозорганизаций и 18 % КФХ – указали на внедрение инновационных технологий. 
 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие конкретно почвосберегающие технологии  

применяются?» в сегментации по категории хозяйств, % от числа ответивших* 
*Исследование авторов 

 

В ходе опроса мы также выясняли, какие социально-экономические и экологические 

проблемы вызывают наибольшую обеспокоенность производителей сельхозпродукции 

(оценка по 5-ти балльной шкале). По степени значимости в первую десятку вошли такие про-

блемы, как негативное влияние изменений климата на сельскохозяйственное производство 

(4,5 балла); рост цен на товары и услуги (4,1); недостаточный уровень господдержки (3,7); рост 

чувствительности сельхозкультур к вредителям и болезням (3,6); дефицит молодых квалифи-

цированных кадров (3,5); снижение плодородия земель сельхозназначения (3,4); недостаток 

средств для модернизации производства (3,4); ограниченность земли для расширения сель-

хозпроизводства (3,3); устаревшее оборудование и технологии (3,1); недостаток средств для 

инновационной деятельности (3,1). Таким образом, опрос показал, что для всех категорий хо-

зяйств, расположенных во всех четырех природно-климатических зонах Ставропольского 

края, наиболее актуальной проблемой является негативное влияние изменений климата на 

сельскохозпроизводство. В числе основных последствий такого влияния респонденты назвали 

увеличение потерь сельскохозпродукции (85,4 %); снижение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур (78,0 %) и возникновение угрозы массовых размножений вредителей и болезней 

(68,3 %). Вместе с тем, в ранжированном ряду по степени значимости для представителей аг-

робизнеса ЦУР 13. Борьба с изменениями климата занимает 14 позицию из 17 возможных и 

не входит в число ЦУР приоритетных для сельхозтоваропроизводителей [4].  

Напомним, что на вопрос об осуществляемых инвестициях в экологизацию производ-

ства, с целью сокращения воздействия на окружающую среду, большая часть респондентов 

дала отрицательный ответ. Таким образом, результаты опроса показывают слабую заинтере-

сованность представителей агробизнеса в решении экологических задач и осуществлении ка-
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ких-либо действий, направленных на сокращение негативного воздействия сельхозпроизвод-

ства на окружающую среду. Следовательно, это направление развития не является приоритет-

ным для агробизнеса и не входит в число его целевых ориентиров. 

На следующем этапе нашего исследования, в рамках научного проекта для выявления 

приоритетов в развитии агропродовольственного сектора, мы провели ревизию документов 

стратегического планирования на предмет соответствия задачам ЦУР. Полученные резуль-

таты позволили сделать вывод о том, что наибольшее внимание в системе документов страте-

гического развития агропродовольственной сферы акцентируется на экономических аспектах 

устойчивого развития, в то время как Повестка 2030, преимущественно, содержит социальную 

и экологическую составляющие устойчивого развития.  

Для выявления степени соответствия задач указанных документов стратегического 

планирования целям и задачам Повестки 2030 также была осуществлена экспертная оценка их 

согласованности, которая показала, что задачи ЦУР в различной степени соотносятся с зада-

чами действующих документов. Так, полностью или частично совпадают с задачами докумен-

тов стратегического развития агропродовольственного сектора – 47 задач ЦУР из 103, более 

половины из них (56), являясь актуальными для АПС, в документах стратегического планиро-

вания – не охвачены. Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод о не-

достаточной степени интеграции задач Повестки 2030 в документы стратегического развития 

АПС и слабой согласованности их приоритетов. Кроме того, было выявлено относительно сла-

бое отражение экологических и социальных задач в документах стратегического планирова-

ния. Вместе с тем задачи, связанные с климатической Повесткой, в настоящее время имеют 

особое значение для России, поскольку среднегодовая температура на территории нашей 

страны растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. На рис. 3 представлены фактическое 

изменение средней температуры в Российской Федерации с 2000 г. и прогноз до 2030 г. Так, 

уже в 2020 г. превышение средней температуры за метеорологический год составило свыше 3 
0C, что создает значительные риски климатозависимых отраслей экономики. На рис. 3 явно 

прослеживается растущий тренд. 
 

 
Рис. 3. Изменение средней температуры в Российской Федерации  

за период 2000-2030 гг. (факт и прогноз)* 

*Составлено авторами по данным ФАО http://www.fao.org/faostat/ru/#data/ET 

 

Учитывая это обстоятельство, в 2021 г. в стране предпринят ряд важнейших шагов, и в 

том числе в области совершенствования действующего законодательства. Так, был принят Фе-
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числе зеленого) развития РФ» (от 14 июля 2021 г. № 1912-р), утверждена Стратегия соци-

ально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 

года (от 29 октября 2021 г. № 3052-р), принято Постановление Правительства РФ «Об утвер-

ждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований 

к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ» (от 21 

сентября 2021 г. № 1587), издано Распоряжение Правительства РФ «Перечень парниковых га-

зов, в отношении которых осуществляется государственный учет и ведение кадастра» (от 22 

октября 2021 г. № 2979-р). 

Здесь отдельно следует отметить, что Распоряжением об утверждении вышеуказанной 

Стратегии рекомендовано руководствоваться ее положениями при разработке и реализации 

региональных, отраслевых документов стратегического планирования, государственных про-

грамм (подпрограмм) РФ и иных программных и плановых документов.  

Кроме того, особого внимания заслуживают и утвержденные Правительством направ-

ления устойчивого развития в целях стимулирования инвестиционной деятельности и привле-

чения средств частного бизнеса в проекты, которые будут способствовать реализации Нацио-

нальных целей, Повестки 2030 и Парижского соглашения. В этом документе к основным 

направлениям устойчивого развития относят и сельское хозяйство. Хотя и иные утвержденные 

направления (обращение с отходами; энергетика; строительство; промышленность; транспорт 

и промышленная техника; водоснабжение и водоотведение; природные ландшафты, реки, во-

доемы и биоразнообразие; устойчивая инфраструктура) в той или иной мере могут иметь от-

ношение к функционированию и устойчивому развитию национальной агропродовольствен-

ной системы. 

В табл. 1 и 2 представлены критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) раз-

вития сельского хозяйства (таксономия зеленых проектов и таксономия адаптационных про-

ектов), направленных на адаптацию экономики к изменению климата.  
 

Таблица 1. Направления и критерии зеленых проектов (таксономия зеленых проектов)* 

Направление Критерии соответствия зеленым проектам 

Закупка с целью использования минеральных удобрений, позво-

ляющих повысить эффективность усвоения питательных компо-

нентов и сокращающих поступление вредных веществ в почву и 

грунтовые воды, а также парниковых газов при использовании в 

сельском хозяйстве 

эффект на окружающую среду и климат определяется 

инициатором и подтверждается верификатором 

Создание и модернизация ирригационной инфраструктуры для 

эффективного орошения сельскохозяйственных земель эффект 

на окружающую среду и климат определяется инициатором и 

подтверждается верификатором 

эффект на окружающую среду и климат определяется 

инициатором и подтверждается верификатором 

Создание и модернизация инфраструктуры использования сточ-

ных вод для сельскохозяйственных целей 

подготовленная для орошения и удобрения земель 

вода соответствует требованиям санитарного законо-

дательства 

Реализация проектов, основанных на технологиях нулевой обра-

ботки сельскохозяйственных земель 
без дополнительных критериев 

Реализация проектов, направленных на увеличение сева много-

летних бобовых сельскохозяйственных культур с замещением 

сева иных культур 

эффект на окружающую среду и климат определяется 

инициатором и подтверждается верификатором 

Реализация проектов сельскохозяйственного земледелия на де-

градированных землях 

эффект на окружающую среду и климат определяется 

инициатором и подтверждается верификатором 

Реализация проектов в животноводстве, основанных на техноло-

гиях снижения выделения СН4 при пищеварительном процессе 

крупного рогатого скота 

для существующих производств - сокращение выде-

ления СН4 более чем на 20 %; для новых производств 

- эффект на окружающую среду и климат определя-

ется инициатором и подтверждается верификатором 

Реализация проектов, направленных на снижение загрязняющих 

веществ диффузного стока с сельскохозяйственных земель 

эффект на окружающую среду и климат определяется 

инициатором и подтверждается верификатором 

*Источник: [5, 6] 
 

Представленные в табл. 1 и 2 требования к системе верификации проектов устойчивого 

развития устанавливают процедуры, необходимые для корректной оценки бизнес-проектов, 

перечень подлежащих проверке документов и требования к компаниям (верификаторам), го-

товящим заключения. Принятое постановление устанавливает единые критерии для зелёных 
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и адаптационных проектов и позволяет сформировать экономические стимулы для перехода 

бизнеса на передовые экологические стандарты. 
 

Таблица 2. Направления и критерии адаптационных проектов (таксономия адаптационных проектов)* 

Направления Критерии адаптационных проектов 

Создание и модернизация инфраструктуры хранения 

и переработки продукции сельского хозяйства (в том 

числе элеваторы, сушилки, холодильные установки и 

другое) 

для действующих производств - снижение выбросов 

CO2e не менее чем на 20%; для новых производств - 

эффект на окружающую среду и климат определя-

ется инициатором и подтверждается верификатором; 

снижение выбросов CO2e должно составлять не ме-

нее чем 20% в сравнении с выбросами аналогичных 

объектов на территории Российской Федерации 

Создание и модернизация инфраструктуры склади-

рования и длительного хранения навоза, в том числе 

с целью выделения и использования CH4 в качестве 

возобновляемого источника энергии 

без дополнительных критериев 

Производство и закупка новой сельскохозяйственной 

техники, реализация проектов, направленных на сни-

жение выбросов парниковых газов в сельском хозяй-

стве 

для действующих производств - снижение выбросов 

CO2e не менее чем на 20%; для новых производств - 

эффект на окружающую среду и климат определя-

ется инициатором и подтверждается верификатором 

Реализация проектов по химической мелиорации 

кислых и засоленных сельскохозяйственных земель с 

применением фосфогипса или извести с целью улуч-

шения химических и физических свойств почв 

восстановление нейтрального кислотно-щелочного 

баланса почвенного раствора pH = 6,5-7,0 за счет 

нейтрализации накапливающихся в почве солей и 

кислот соответствующим химическим мелиорантом 

*Источник: [5, 6] 
 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенное нами исследование с целью выявления прио-

ритетов в развитии российского агропродовольственного сектора, позволяет сделать вывод о 

том, что наибольшее внимание в системе стратегического планирования государства и бизнеса 

акцентируется на экономических аспектах устойчивого развития, в то время как Повестка 

2030, преимущественно, содержит социальную и экологическую составляющие устойчивого 

развития. Вместе с тем для агропродовольственного сектора России проблемы, связанные с 

экологией и климатическими изменениями, имеют особенно важное значение, поскольку со-

здают как риски для устойчивого развития, так и новые возможности. Учитывая это обстоя-

тельство, в 2021 г. в стране был утвержден ряд нормативно-правовых документов, направлен-

ных на адаптацию экономики к изменению климата. Положениями указанных документов ре-

комендуется руководствоваться при разработке и реализации региональных, отраслевых до-

кументов стратегического планирования, государственных программ (подпрограмм) РФ и 

иных программных и плановых документов. 

Очевидно, что в нынешней ситуации экологические проблемы и климатическая По-

вестка отходят на задний план, но авторы убеждены, что у тренда на устойчивое развитие есть 

все шансы выжить и развиваться в нашей стране. В условиях ограничений и паузы в сотруд-

ничестве по ряду направлений с зарубежными партнерами есть все основания полагать, что 

проекты в области охраны окружающей среды не потеряют своей актуальности, а инициативы 

по реализации принципов устойчивого развития на практике – станут стартовой площадкой 

для конструктивного диалога с европейскими странами, и, прежде всего, по климатическим 

проектам. 

Учитывая тот факт, что в последние годы концепция «зеленого», «климатически ори-

ентированного» ведения бизнеса во всем мире приобретает все большее значение, появляется 

надежда, что частный сектор сыграет ведущую роль в решении экологических задач и продви-

жении Повестки 2030, интегрируя ЦУР в свои стратегии и предлагая новые решения глобаль-

ных проблем устойчивого развития.  
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ВВЕДЕНИЕ. В логистической системе России проект «Северный морской транзитный 

коридор» (СМТК) был инициирован Госкорпорацией «Росатом» еще в 2019 г. Целью создания 

нового предложения на международном рынке логистического сервиса по доставке грузов 

между Северо-Западной Европой и Восточной Азией через Северный морской путь (СМП) 

является обеспечение конкурентоспособности российских грузоперевозок [1]. Северный мор-

ской путь является единственной альтернативой для маршрутов Суэцкому и Панамскому ка-

налам, позволяет значительно сократить сроки доставки грузов, а также отличается высокой 

степенью надежности. Идея привлечь иностранные грузы на Северный морской путь стала 

активно звучать после майского указа президента РФ Владимира Путина от 2018 г. Согласно 

прогнозам, к 2024 г. грузооборот СМП может увеличиться до 80 млн. тонн, при фактическом 

грузообороте в 2019 г. 31,5 млн. тонн. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс обеспечения конкурентоспособности морских перевозок с использованием в глобальной 

логистике Северного морского транзитного коридора. Исследования показали, что возможно-

сти транзитного потенциала Северного морского пути стали изучать только после того, как 

компания "Русатом Карго" (логистический оператор госкорпорации "Росатом") объявила о 

намерении стать лидером на рынке логистических услуг за счет привлечения международного 

транзитного грузопотока на Северный морской транспортный коридор. Основу транзита, по 

прогнозам, должны составить контейнерные грузы. Вопрос создания портов-хабов в Мурман-

ске и Петропавловске-Камчатском до настоящего времени остаётся дискуссионным. Проект 

Северного морского транспортного коридора нацелен на привлечение международных тран-

зитных морских грузоперевозок, а также развитие соответствующей инфраструктуры, в том 

числе строительство необходимых транспортно-логистических узлов и коммерческого флота 

[3]. Начало отгрузок и коммерческой эксплуатации Северный морской транспортный коридор 

планируется в 2027 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время из представленного обзора 

материалов видно, что Росатом, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

https://rspp.ru/activity/position/pozitsiya-rspp-o-razvitii-klimaticheskoy-politiki-i-uglerodnogo-regulirovaniya-/
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прорабатывает реализацию Проекта создания СМТК, что в значительной степени обеспечи-

вает усиление геополитической устойчивости России. Для проверки различных вариантов ре-

ализации Северного транзитного морского коридора нами построена технико-экономическая 

математическая модель, достоверность которого проверена в одной из глобальных компаний 

– контейнерных перевозчиков, входящих в мировой ТОП-3. Полученные результаты модели-

рования различных конфигураций Проекта позволят ГК РОСАТОМ принять наиболее эффек-

тивное решение реализации СМТК. Контейнерные перевозки живут за счёт клиентов, для ко-

торых важнейшим фактором является стоимость логистики. Надёжность контейнерного сер-

виса (его ритмичность) воспринимается клиентами как само собою разумеющееся. Все кон-

тейнерные линии (сервисы) работают как трамвай: по одному маршруту и строго по расписа-

нию. Как правило, 1 раз в неделю контейнеровоз линии уходит из порта, а другой – встаёт под 

погрузку. Если сервис не обеспечивает стабильных характеристик доставки контейнеров, то 

он просто на практике становится невозможным. Грузовая база контейнерной линии зависит, 

прежде всего, от стоимости доставки контейнера – $/TEU.  

На рис. 1 видно, что доставка контейнера из порта в порт, без промежуточных перева-

лок на маршруте, несколько выгоднее судами на LNG (~8 %) через Северный морской тран-

зитный коридор, чем по южному маршруту через Суэцкий канал. Но в расчетах такая выгода 

недостаточна, чтобы развернуть уже сложившиеся, обжитые контейнерные потоки, в которые 

инвестированы десятки миллиардов, с Юга на Север. Из рис. 1 также видно, что применение 

атомных контейнеровозов даёт существенно большую выгоду (~21 %) через СМТК, чем через 

Юг. Но мировые перевозчики вложили в этот маршрут слишком большие деньги, чтобы отка-

заться от него. И хотя нет юридических запретов на вхождение атомоходов в европейские 

порты, будут включены все общественно-политические «экологические» ресурсы чтобы не 

допустить ухода контейнерной грузовой базы на СМТК. 
 

 
Рис. 4. Себестоимость контейнерной линии на 20 т. TEU/нед. (~2 млн. TEU/год)  

между Роттердамом и Шанхаем 

 

В ходе исследования рассмотрена возможность создания контейнерной линии (сер-

виса) с промежуточными транспортно-логистическими узлами (ТЛУ), когда часть маршрута 

реализовывается обычными контейнеровозами, а арктическая судами ледового класса под ле-

довой проводкой: Роттердам – Мурманск – Петропавловск-на-Камчатке – Шанхай (4 ТЛУ) и 

Роттердам – Мурманск – Шанхай (3 ТЛУ). На рис. 2 видно, что чем больше перевалок (больше 

ТЛУ), тем выше себестоимость контейнерного сервиса, а также чем «мельче» судно, тем выше 

себестоимость контейнерного сервиса. Проведённый анализ показал: невозможность приме-

нения схемы с перевалкой и в Мурманске, и в Петропавловске-на-Камчатке (684 $/TEU 

СМТК> 610 $/TEU через Суэцкий канал), неприменимость контейнеровозов вместимостью 

5000 TEU по сравнению с 24000 TEU (849 $/TEU5000 > 684 $/TEU24000), а также возможность 

конкуренции СМТК Роттердам – Мурманск – Шанхай с Суэцким маршрутом (582 
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$/TEUСМТК-3ТЛУ ~ 610 $/TEU Суэцкий канал). 
 

 
Рис. 5. Себестоимость контейнерной линии на 20 т. TEU /нед. 

(~2 млн. TEU/год) между Роттердамом и Шанхаем через СМТК 

 

В целях обеспечения конкурентоспособности грузоперевозок, необходимо сформиро-

вать грузовую базу для нового контейнерного сервиса (новой контейнерной линии через 

СМТК) и обеспечить конкурентную стоимость доставки одного TEU, которая должна быть 

более, чем на 25 % ниже, чем через Суэцкий канал. Проведённый анализ показал (рис. 3): вы-

сокую долю стоимости содержания контейнерного парка – 37 % и высокую долю стоимости 

погрузочно-разгрузочных крановых операций (handling) – 31 %, значимую долю технического 

обслуживания флота линии – 17 %. Три вышеперечисленные статьи формируют 85 % себесто-

имости контейнерного сервиса. Проход через Суэцкий канал, топливо, затраты на экипаж – не 

являются определяющими в формировании себестоимости. Чем больше вместимость контей-

неровозов, тем меньше удельные издержки на транспортировку одного контейнера, что видно 

из рис. 2. 
 

 
Рис. 6. Структура себестоимости контейнерной линии на 20 т. TEU/нед.  

(2 млн. TEU/год) между Роттердамом и Шанхаем через Суэцкий канал 

 

Современные контейнеровозы сместились к ёмкости 24 000 TEU/судно. Исследования 

показывают, что дальнейший рост объема перевозок маловероятен, так как при этом в про-
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грессии возрастают издержки на «последнюю милю» (доставку контейнера до хаба) и начи-

нает расти стоимость инфраструктуры (больше суда, значит больше глубины и длиннее при-

чальные стенки, больше кранов, дороже порты). Исследования показали, что по 24 000 

TEU/судно – оптимальный вариант для обозримого будущего. Поэтому, при формировании 

модели, за базовую была взята такая вместимость контейнеровозов. 

Расчёты показывают, что стоимость содержания парка контейнеров можно уменьшить 

за счет увеличения скорости перевозок. Чем быстрее ходят суда, тем выше оборачиваемость 

контейнеров, тем меньше затраты на них. При этом растут затраты на топливо. Учитывая, что 

топливо имеет меньший вес в себестоимости сервиса, имеет смысл идти на его больший рас-

ход при больших скоростях контейнеровозов. Создавая российскую контейнерную линию, ре-

комендовано создать новейшее роботизированное производство контейнеров, за счёт чего 

снизить их стоимость до 2-х раз. Такой подход позволяет существенно уменьшить «контей-

нерную» статью затрат в себестоимости СМТК. Каждая дополнительная перевалка контейне-

ров также удорожает сервис ~ на 15 %. Поэтому так важно, чтобы число перевалок было как 

можно меньше. При формировании сервиса СМТК необходимо стремиться к минимизации 

числа ТЛУ и перевалок.  

Исследования показали, что затраты на обслуживание судов также необходимо умень-

шать. Выгоднее иметь меньше судов на линии при их большей скорости на маршруте, так как 

топливо имеет меньший вес в себестоимости сервиса, чем затраты на обслуживание флота 

контейнерной линии. Мы понимаем, что вряд ли Европа пустит в свои порты (в Роттердам) 

атомоходную контейнерную линию. Но такая линия, никого не «спрашивая», может работать 

через российский ТЛУ (в Санкт-Петербурге или Мурманске) по СМТК до Шанхая. Следую-

щим этапом нашей работы было моделирование контейнерной линии между Роттердамом и 

Шанхаем через СМТК. В модели учтено, что контейнеры из Роттердама в Мурманск достав-

ляются контейнеровозами 24 т. TEU на СПГ (450 $/т), средняя загрузка – 20 т. TEU/судно. 

Согласно модели, в Мурманске осуществляется перевалка на атомоходы, которые идут 

до Шанхая. При текущем курсе доллара на пример – 75 руб./$ в модель включены следующие 

конкурентные преимущества:  

 возможность больших скоростей атомного контейнеровоза по открытой воде из-за его вы-

сокой топливной эффективности; 

 возможность больших скоростей прохода Северного морского пути благодаря появлению 

ледокольного флота ЛК-60 и ЛК-120; 

 возможность снижения стоимости производства контейнеров; 

 не учтена возможность высокоширотного маршрута СМТК; 

 не учтены капитальные затраты на развитие портовой инфраструктуры; 

При достижении стоимости доставки одного контейнера на 25 % меньше, чем у конку-

рентов, не будет таких сил, которые смогли бы воспрепятствовать формированию контейнер-

ной грузовой базы для СМТК, что выступает как целевую задачу всего проекта. В ходе иссле-

дования доказана возможность достижения уровня конкурентоспособности СМТК по сравне-

нию с южным маршрутом на 25 % (575 $/TEU < 766 $/TEU), что обеспечит грузовую базу 

контейнерных перевозок (рис. 4).  

В процессе работы моделирования рассмотрены два варианта СМТК: с созданием ТЛУ 

либо в Санкт-Петербурге, либо в Мурманске (рис. 5). Последний вариант предпочтительнее 

для транзита между ЕС и северо-восточным побережьем Китая. Но маршрут через Санкт-Пе-

тербург (порты Бронка или Усть Луга) создаёт конкурентные преимущества для российских 

импортёров. Российская клиентская база формирует поток из Азии примерно 10 000 TEU/не-

делю (0,5 млн. TEU/год).  

При сопоставимой (через Мурманск и через СПб) стоимости доставки контейнеров по 

СМТК (см. рис. 4) вариант расположения ТЛУ в Санкт-Петербурге создаёт для России оборот 

СМТК 1,2 млрд. $/год и чистую прибыль в 286 млн. $/год. Вариант расположения в Мурманске 

выгоден транзитным клиентам, но низкомаржинальный для проекта СМТК. В заключение 

можно отметить следующее: создание нового глобального логистического маршрута по 
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СМТК возможно и экономически целесообразно для всех участников: заказчиков контейнер-

ных перевозок, контейнерного сервиса (контейнерной линии), портов [2]. При этом владельцы 

существующих контейнерных линий не заинтересованы в СМТК, так как вложили очень боль-

шие средства в южные маршруты. Поэтому возникает необходимость создания нового гло-

бального перевозчика и создания крупного российского контейнерного интермодального опе-

ратора для работы на СМТК, что позволяет увеличить конкурентоспособность линии за счёт 

выигрыша для российских экспортно-импортных контейнерных перевозок. 
 

 
Рис. 7. Себестоимость различных вариантов контейнерной линии Роттердам–Шанхай 

 

 
Рис. 8. Себестоимость линии Роттердам–Шанхай  

при различных вариантах расположения российского ТЛУ 

 

ВЫВОДЫ. Создание новой контейнерной линии с российским глобальным оператором 

позволяет создать производство контейнеров с ценою существенно меньшей, чем сейчас, что 

существенно увеличивает конкурентоспособность линии. Конкурентоспособность грузопере-

возок можно повысить также количеством перевалок на маршруте. В процессе работы атом-

ный контейнеровоз обеспечивает наибольшую конкурентоспособность для контейнерной ли-

нии, а расположение ТЛУ в Санкт-Петербурге обеспечивает жизнеспособность для всего кон-

тейнерного сервиса через СМТК. При этом, по экспертной оценке, расположение ТЛУ в 

Санкт-Петербурге потребует минимальных инвестиций, в связи с высоким уровнем готовно-

сти портов Усть-Луга и Бронка, и чем меньше размерность контейнеровозов относительно 

24 000 TEU, тем ниже их конкурентоспособность. Контейнеровоз Arc7 на 5 000 TEU – судно, 

которое никогда не получит коммерческой загрузки в связи со своей неконкурентоспособно-

стью по сравнению с Суэцким маршрутом. 
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ВВЕДЕНИЕ. Потребности потребителя – это истинный «двигатель торговли», эпитет, 

так часто используемый в открытой печати. Известен феномен США 50-х годов, когда сум-

марный размер товаров и услуг, изготовленных в США, увеличился более чем на 25 %. ВВП 

страны отметился резким ростом с 80 % в 50-х годах до 170 % в 70-х. Стабилизация положения 

отметилась тем, что рост цен на товары и услуги перестал съедать рост доходов населения. 

Возможна ли такая ситуация в России 2020-х годов? На наш взгляд, да.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Задачи данной статьи – рассмотреть особенности формиро-

вания (мотивации) потребностей потребителя – как категорию психологии личности и науки 

сервисологии. Выделить из них те, что наиболее адаптированы к условиям внешнеторговой и 

экономической изоляции России, несущей как экономические и политические угрозы, так и 

возможность развивать внутренний спрос без негативного воздействия на психологию потре-

бителя со стороны внешних сил. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Приведём данные статистики, которые нам по-

надобятся для определения потребительской концепции среднестатистического покупателя в 

России 2022 г. [1]. 

По итогам 2020 г., по данным Росстата, доходы россиян снизились на 3 %, но накопле-

ния при этом – выросли в 2 раза. Причин можно выделить несколько, главной причиной явля-

ется то, что расходы россиян снизились в среднем на 4,4–4,9 %, в большей степени, чем до-

ходы (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Товарооборот розничной торговли в сопоставимых ценах в годовом исчислении 
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При этом, по продовольственным товарам и товарам первой необходимости товарообо-

рот предприятий торговли снизился на 8,9 %, а по непродовольственным – в отдельные пери-

оды снижался до 29,2 %.  

Данная тенденция характерна для последнего десятка лет и, в целом, коррелируется с 

сокращением незащищённых статей бюджета РФ. Последний раз подобное сокращение бюд-

жета проводилось в 2016 г., после падения цен на нефть и сокращения нефтегазовых доходов. 

В 2021 г. Минфин дополнительно предложил сократить на 10 % часть расходов бюджета на 

следующие три года, предложив отказаться от индексации зарплат госслужащим и поощрений 

регионам за выполнение KPI. Снижение ассигнований, по данным приведённым на сайте РБК, 

должно было составить 1,4 трлн. руб. 

На этом фоне предсказуемой является тенденция на удержание семейных расходов на 

низком уровне. На рис. 2 представлены результаты опросов потребителей в РФ в 2020 г. Сни-

жение или удержание расходов на существующем уровне поддерживают до половины рос-

сиян, но, вместе с тем, на треть возросло количество семей готовых увеличить свои расходы 

для поддержания привычного образа жизни. 
 

 

 
Рис. 2. Данные потребительского опроса «Трансформация потребителя» в 2020 г. 

 

Более половины респондентов переключились на менее дорогие покупки или покупки 

по акциям со скидкой. Существенная доля потребителей – немногим менее половины, отве-

тили, что по их ощущениям ничего не поменялось. Запас денежных средств для этого, судя по 

данным Росстата, имеется. На покупку товаров и оплату услуг в течение первых трех кварта-

лов 2021 г. россияне потратили 47,38 трлн. руб., что на 5,5 % меньше, чем в 2019 г. При этом 

сбережения населения увеличились в 2,2 раза по сравнению с 2019 г. и составили более 5,2 

трлн. руб. Всё это свидетельствует о том, что финансовая основа для дальнейшего эволюци-

онного роста потребностей потребителя в обществе имеется. Является ли это достаточным 

фактором? На наш взгляд, нет. В формировании потребностей важен побудительный мотив. 

Мотивация – это не такой простой вопрос, как это может показаться изначально. 

Напомним, что впервые термин «мотивация» употребил А. Шопенгауэр: «Мотивация у чело-

века с мифологическим мышлением заключается в импульсе, возникающем от созерцания 

предметов». Но то, что было понятно и объяснимо во времена Шопенгауэра, в наше время, 
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становится труднообъяснимым: мотивация – это «чрезвычайно важный, но трудно определя-

емый термин» – выдержка из словаря по психологии. 

В обоснование того, что является мотивом в формировании человеческих потребностей 

существенный вклад внёс один из основателей гуманистической психологии Абрахам Маслоу. 

Но лишь в последнее время была высказана мысль о том, что концепция Маслоу может ока-

заться полезной в выявлении «эмоциональных стимулов», воздействующих на потребителя. 

Всё это позволяет говорить не о потребительской выгоде конкретных продуктов, а об эмоци-

ональной среде формирования потребностей, выходящей за рамки сиюминутных потребно-

стей потребителей. Это позволило бы маркетологам напрямую обратиться к тем психологиче-

ским потребностям, которые они могли бы попытаться удовлетворить. 

В науке сервисологии и практикующим маркетологам важно осознавать, что мотивация 

– лишь один из ключевых элементов, которые определяют покупательское поведение. На 

рис. 3 представлены этапы формирования потребностей так, как это видят современные ис-

следователи.  
 

 
Рис. 3. Потребитель и стадии формирования потребности совершить покупку 

 

Сознательно используем в рисунках пирамиду, как символ потребителя: реализация по-

требности, как составляющей поведение потребителя – есть поэтапная реализация стадий фор-

мирования и осуществления потребности, главными из которых являются: Мотив, побужда-

ющий к действию – Способность потребителя к реализации потребности – Возможность 

реализации потребности на практике. 

Именно в такой последовательности, на наш взгляд, осуществляются покупки, стои-

мость которых превышает дифференциальный порог потребления данного покупателя. Дол-

гие раздумья, сравнение и оценка предшествуют покупкам дорогостоящей техники, предметов 

длительного потребления. И наоборот, если стоимость покупки не кажется потребителю столь 

значительной, сопоставима с его дифференциальным порогом потребления, покупка может 

быть спонтанной, по настроению. 

Отсюда возникает достаточно неожиданный вывод, хорошо известный россиянам, пе-

режившим периоды ограничения спроса в 90-х годах прошлого столетия: в условиях вынуж-

денных ограничений желание покупать не пропадает, вместо этого наблюдается обостренное 

желание купить вещь «про запас», или приобрести дорогостоящую покупку, не имея на это 

достаточного количества средств. 

У многих людей могла до настоящего момента существовать высокая мотивация ку-

пить недвижимость, провести ремонт в квартире, приобрести товары длительного пользова-

ния, но если в свете происходящих событий доступность товаров будет ограничена выбором 

по номенклатуре или качеству, или магазины привычных брендов перестанут действовать, а 

новые будут отличаться качеством обслуживания, ассортиментом или режимом работы, то это 

несомненно создаст трудности в реализации потребностей потребителей. Психологически 
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среда потребления может измениться, но фактически она должна сохранять свою аутентич-

ность.  

Отсюда исходит следующий вывод: переломный момент в подсанкционной экономике 

РФ создаёт уникальные возможности в формировании аутентичной среды потребления, во-

бравшей в себя лучший опыт продвижения и рекламы, обслуживания и уровня сервиса, гаран-

тийного и постгарантийного обслуживания независимо от того, какие товары будут востребо-

ваны в ближайшее время и от того, как изменится характер потребления.  

В теории консьюмеризма присутствует понятие «потребитель – жертва». Жертва воз-

действия на сознание или подсознание человека внешними и внутренними факторами, как то: 

реклама, маркетинг, социокультурная среда, экономика и прочее. Несомненно, в условиях 

санкционных ограничений на поставки товаров и услуг потребитель в России становится 

жертвой. Очень важный вопрос: сохранится ли рынок потребителя таким, каким он представ-

лялся до настоящего времени? Какие модели мотивации потребителя будут актуальны при 

переходе экономики в подсанкционный режим? 

Модель иерархии потребностей по Маслоу предлагает следующую классификацию 

продуктов по уровням потребностей человека [2]: 

 Физиологические: продукты питания, одежда, жильё, медикаменты. 

 Безопасность: медицинское и имущественное страхование, накопления. 

 Самооценка: престижные бренды, услуги в области косметологии, автомобили. 

 Самовыражение: услуги в сфере образования, услуги в сфере досуга, туризм. 

В маркетинге существует длинный перечень продуктов, структурированных по уров-

ням потребностей человека. Но ни один из них не отвечает на вопрос, каким образом ограни-

чения могут повлиять на формирование у человека потребности в продукте.  

В 50-х годах прошлого столетия к рассмотрению покупательского поведения была при-

влечена психологическая теория Фрейда о влиянии бессознательных стимулов на поведение 

человека. С этого времени торговая реклама и маркетинг оказались под сильным влиянием 

течения бихевиоризма, впоследствии уступившего место психоанализу. Важным в бихевио-

ризме является связь между стимулом и реакцией на стимул. Правильно подобранное сочета-

ние мер стимулирования, например, с помощью рекламного или иного воздействия, обеспечит 

бессознательную мотивацию потребности потребителя в конкретном продукте. Учитывая пе-

риод формирования бихевиоризма, как течения психологии потребителя, и сходство обстоя-

тельств в истории США 50-х и России в наше время, можно ожидать ренессанса бихевиоризма, 

как основы для эволюции потребностей потребителя в современной России. 

ВЫВОДЫ. Искусственные ограничения в возможности приобретения продуктов при-

вычных брендов, в соответствии с теорией бихевиоризма, можно рассматривать как стимул, 

формирующий сильную потребность в приобретении товаров даже у потребителей с низким 

уровнем вовлечения. Интересен тот факт, что у потребителей с низким уровнем вовлечения не 

происходит формирование отношений с определённым брендом. Такому потребителю не 

важно, какое количество информации о бренде он получает. Подмену бренда в своём сознании 

такой потребитель не регистрирует. 

Консюмеризм в России получил своё развитие в виде многоуровневой системы защиты 

прав потребителей. На основе этого сформировался рынок потребителя, где стандарты каче-

ства обслуживания и товаров содействовали эволюции потребностей потребителя в лучшую 

сторону. Для маркетологов это означает возрождение национальной идеи о высоком, по ана-

логии с СССР, качестве российских товаров, при одновременном сохранении «западных», вы-

соких в понимании обывателя, стандартов обслуживания. 
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ВВЕДЕНИЕ. Любая организация нуждается в формировании своего облика. Для этого 

необходимо обозначить и адаптировать к среде предприятия определенные цели и ценностные 

ориентиры, стратегические направления в достижении высокого качества продукции и услуг, 

правила поведения и принципы нравственного характера всех категорий работников. Все эти 

составляющие и образуют организационную культуру, без которой нельзя достигнуть макси-

мальной эффективности деятельности предприятия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает организацион-

ная культура отечественных и зарубежных организаций. 

Достигнуты результаты с помощью использования монографического метода, сравне-

ния, анализа и обобщения, бенчмаркинга и моделирования собственной позиции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Организационная культура – это убеждения, 

нормы поведения, установки и ценности, которые являются теми неписанными правилами, 

определяющими как должны работать и вести себя люди в данной организации [4]. 

Каждый автор описывает данное явление, исходя из своего собственного видения. 

Встречаются как узкие, так и довольно широкие определения, описывающие понятие «куль-

тура организации». 

Рассматривая историческое развитие организационной культуры, необходимо отме-

тить, что ее формированию и становлению наука начала уделять пристальное внимание, начи-

ная с 80-х годов XX века, когда происходила глобализация в развитии экономики, а также 

стремительное развитие транснациональных компаний. 

Расширение масштабов организационных структур стало причиной возникновения 

сложностей в процессе управления, в связи с чем стали использоваться новые инструменты, 

которые бы позволили наладить и скоординировать процесс управления персоналом в изме-

нившихся условиях. Одним из таких инструментов послужила организационная культура. Не-

смотря на то, что изначально понятие «организационная культура» рассматривалось в контек-

сте транснациональных корпораций, со временем оно стало инструментом менеджмента, при-

сущим различным компаниям вне зависимости от того, какого они размера и какая форма соб-

ственности в них господствует [1]. 

Со временем специалисты пришли к мнению, что когда-то существовавшее жесткое 

иерархическое устройство организации, в современных условиях рынка, уже не является ак-

туальным и что новая культура в системе управления, которая основана на ценностях органи-

зации, представляется сейчас более эффективной [6]. 

Весомость данному мнению предает опыт современных компаний, которым удалось 

закрепиться на рынке и зарекомендовать себя как преуспевающие. 

Различные теоретики и специалисты считают, что путь к успеху основан на человече-

ской индивидуальности. И также придерживаются того, что отношение к производственной 

деятельности как к «механизму», а к осуществляющим ее людям – как к «винтикам» необхо-

димо оставить в истории индустриальной эпохи и забыть об этом подходе. Представители ру-

ководства таких всемирно известных компаний, как Microsoft, Intel, Apple являются сторон-

никами концепции в управлении «корпорация – сообщество» нежели подхода «корпорация – 

машина». В обоснование этого выбора Билл Гейтс говорит следующее: «Созданная на нашем 

предприятии корпоративная культура нацелена на формирования благоприятных условий для 

того, чтобы каждый сотрудник нашел возможность проявить себя творчески и смог в полной 
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мере реализовать свой потенциал. Несмотря на то, что корпорация Microsoft является органи-

зацией больших масштабов, ей удается сохранять свою структуру в виде небольших динамич-

ных групп, в рамках которых каждый сотрудник чувствует свою значимость. Главными гене-

раторами идей являются конкретные люди, и наша компания прилагает все усилия для того, 

чтобы дать им возможность претворить идеи в реальный результат» [11]. 

В противовес данному взгляду выступает такая концепция управления, как «корпора-

ция – машина». Данного рода концепция исключает возможность творческой реализации по-

тенциала сотрудников и характеризуется жестким разделением обязанностей, безоговороч-

ным повиновением приказам и большим количеством управленцев, придерживающихся бю-

рократического стиля управления. Данная концепция дает представителям руководства чув-

ствовать, что они являются главными двигателями в работе организации [7]. 

Таким образом, можно сказать, что на настоящий момент времени при формировании 

культуры в рамках организации не стоит отдавать предпочтение строгой иерархии. Но в тот 

же момент нельзя полностью считать ее бесполезной и не значимой. Иерархия весьма будет 

уместной в работе, которая не подразумевает творчество, где в трудовой деятельности сфор-

мированы определенные стандарты и следование им – представляется обязательным условием 

работы. Вертикальный стиль руководства – это способ управления с долей агрессии, но он 

необходим на этапе становления организации, когда успешный результат и, наоборот, про-

вальный исход будет полностью зависеть от того, насколько согласованны действия на всех 

уровнях управления. Чрезмерная свобода менеджера в принятии решений может привести к 

хаосу. Поэтому руководителю любого руководящего уровня необходимо нащупать «золотую 

середину» и закрепить свою управленческую деятельность в этих рамках [6]. 

Одной из важных областей управления культурой организации является кадровая си-

стема. В настоящее время необходимыми знаниями в сфере подбора кадров обладают рекру-

тинговые организации. Представители этих организаций схожи во мнении, что наряду с та-

кими требованиями к работникам, как профессиональные знания, зачастую работодатели 

(клиенты агентств) предъявляют требования к претендентам, продиктованные сложившейся в 

их организации организационной культурой, ее ценностными приоритетами и возможными 

этническими ограничениями [8]. 

Характеризуя американские компании, следует отметить, что в них очень развит ко-

мандный дух. Дистанция, которая существует между руководителем и подчиненным, мини-

мальна. Менеджеры поощряют инициативу работников, однако они четко осознают, что про-

сто выступить с предложением или идеей недостаточно, автор предложений должен помимо 

этого обладать знанием в вопросе того, как эту идею реализовать и быть готовым к ее реали-

зации. Такого же мнения придерживаются и многие английские компании [10]. 

В немецких компаниях, в случае необходимости попасть на прием к руководителю, 

необходимо записаться заблаговременно, а при обращении к нему, зачастую помимо имени и 

фамилии, следует называть и его должность. 

Представители руководства японских организаций считают, что их прямой обязанно-

стью является уделять максимально возможное количество времени человеку, именно как 

личности. У японцев принято в большей степени проявлять уважение к тому, чего сотруднику 

удалось достичь – к его опыту, а не к занимаемому им месту. Японский менеджмент и куль-

тура организаций нацелены не столько на наращивание капитала, как это свойственно амери-

канским компаниям, сколько на достижение благоприятной морально-этической обстановки 

в организации. Японская организационная культура построения бизнеса имеет сходство с аме-

риканской культурой, но отличается от нее более лояльным отношением к сотрудникам [9].  

Что касается организационной культуры нашей страны, следует отметить, что для Рос-

сии во все времена характерным являлось наличие вертикальных структур в организациях. 

Иерархичность в управлении в большей степени сформировалась под воздействием командно-

административной системы и сохранилась в дальнейшем, В итоге в России преобладает форма 

управления, которая подразумевает концентрацию власти в одних руках, руках собствен-

ника [5]. 
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Не малоизвестным является тот факт, что даже самые успешные организации нашей 

страны не достигли еще того уровня в достижении эффективности, который свойственен мно-

гим международным компаниям. Зачастую это связанно с отсутствием необходимых знаний 

и навыков. У отечественных компаний, в связи с их молодостью и бурным развитием, на дан-

ный момент пока еще отсутствует такая сильная объединяющая компании культура, как, 

например, у западных. Поэтому очень часто работники российских организаций имеют сла-

бую мотивацию и разрозненность в системе взаимодействий. 

Следовательно, одной из важнейших задач, стоящих перед большей частью современ-

ных отечественных управленцев, следует считать преобразование своих организаций в спло-

ченные и боеспособные подразделения, с развитыми в них навыками взаимодействия в про-

цессе разработки и принятия решений [2]. 

В заключение описания российских организационных культур выделим основные про-

блемы их развития: 

1. Преобладание личных взаимоотношений над отношениями на профессиональной почве. В 

большинстве случаев в отечественных организациях, при принятии решений, профессио-

нализм уступает личным отношениям.  

2. Неумение работать командно. Существовавшая долгое время строгая иерархичность в си-

стеме управления служит часто причиной того, что руководители еще не научились рабо-

тать в команде и формировать командный дух в работе 

3. Чрезмерный контроль работников. Для некоторых отечественных компаний является бо-

лезненной проблема коррупционного характера, поэтому руководители часто используют 

механизмы строгого контроля, что препятствует развитию лидерских качеств сотрудников, 

в связи с нежеланием руководителей делегировать полномочия.  

4. Отсутствие опыта и направленности на культурное развитие сотрудников. Зачастую рос-

сийские компании делают упор лишь на материальные способы стимулирования, упуская 

из внимания другие, не менее эффективные методы стимулирования. 

5. Существенный недостаток талантливых управленцев высшего звена с развитыми лидер-

скими способностями. 

6. Низкий уровень в сфере деловой культуры. 

Несмотря на все эти недостатки, многие специалисты и исследователи оптимистично 

смотрят на перспективы, которые могут ожидать культуру Российского бизнеса в будущем [3]. 

Рассмотрим возможности применения зарубежного опыта в России. 

В американских компаниях очень развит командный дух. Дистанция между руководи-

телем и подчиненным, минимальна. Не вникая в сущность оргкультуры американцев, некото-

рые могут сделать вывод, что они поощряют инициативу в любых ситуациях. Однако, это не 

всегда так. Они четко осознают, что просто выступить с предложением или идеей недоста-

точно, автор предложений должен помимо этого обладать знанием в вопросе того, как эту 

идею реализовать и быть готовым к ее реализации. Такого же мнения придерживаются и мно-

гие английские компании. 

Для России данный опыт будет очень полезен, так как у нас нет таких близких дистан-

ций с руководителем, власть – в одних руках, руках собственника.  

Можно принять во внимание опыт американских компаний, так как для них очень ва-

жен хороший, знающий свое дело сотрудник, который, выступая с предложением, будет знать, 

как его реализовать и о чем идет речь. В России же зачастую просто выступают с предложе-

ниями, не зная, как их реализовать, и тем более не готовы к их реализации.  

В немецких компаниях, в случае необходимости попасть на прием к руководителю, 

необходимо записаться заблаговременно, а при обращении к нему, зачастую помимо имени и 

фамилии, следует называть и его должность. 

Интересные тенденции можно наблюдать в рамках кадровой политики иностранных 

организаций на просторах российского рынка. Большинство представителей иностранных 

компаний заменяют иностранных сотрудников на наших граждан, так как они лучше осведом-

лены в ситуации на местном рынке и работа им оплачивается в значительной мере дешевле. 
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На наш взгляд, в России стоит попробовать применение опыта внедрения новых кадров 

из зарубежных компаний, но только в тех отраслях, в которых это будет действительно при-

емлемо, например, в Российских фирмах, которые находятся за рубежом. 

Не малоизвестным является тот факт, что даже самые успешные организации нашей 

страны не достигли еще того уровня в достижении эффективности, который свойственен мно-

гим международным компаниям. Зачастую это связанно с отсутствием необходимых знаний 

и навыков. 

Представители руководства японских организаций считают, что их прямой обязанно-

стью является уделять максимально возможное количество времени человеку, именно как 

личности. У японцев принято в большей степени проявлять уважение к тому, чего сотруднику 

удалось достичь – к его опыту, а не к занимаемому им месту. Японский менеджмент и куль-

тура организаций нацелены не столько на наращивание капитала, как это свойственно амери-

канским компаниям, сколько на достижение благоприятной морально-этической обстановки 

в организации.  

Японская организационная культура построения бизнеса имеет сходство с американ-

ской культурой, но отличается от нее более лояльным отношением к сотрудникам. 

Данный опыт стоит позаимствовать у Японии, поскольку в России, в большинстве слу-

чаев, при принятии решений – профессионализм уступает личным отношениям. 

У японцев принято в большей степени проявлять уважение к тому, чего сотруднику 

удалось достичь, к его опыту, а не к занимаемому им месту. 

В России, руководитель стремиться максимально контролировать все бизнес-процессы, 

а в Японии руководитель стремиться к достижению благоприятной морально – этической об-

становки в организации. 

ВЫВОДЫ. Организационная культура является важной частью системы управления 

персоналом и в настоящее время более эффективна корпоративная культура, чем организаци-

онное устройство. Организационная культура может целенаправленно формироваться руко-

водителями организации, или возникать сама путем стихийного развития, но в любом случае 

особенности страны будут накладывать след на организационную культуру, в какой бы орга-

низации она не существовала.  
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АННОТАЦИИ 
Татьяна Анатольевна Алтухова, Сергей Вячеславович Алтухов, Станислав Николаевич Шуханов 

ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ЗЕРНА 

Становлению аграрного производства на качественно новый уровень развития во многом способствуют 

современные исследования сельскохозяйственной науки. Важная роль при этом отводится научным разработкам 

в области передовых технологий и машин агропромышленного комплекса. В трудоёмком процессе производства 

зерна как приоритетной культуры растениеводческой отрасли аграрного сектора страны ключевое значение 

имеет его послеуборочная обработка. Технологический процесс послеуборочной обработки зерна заключается в 

очищении зернового вороха от примесей и в том числе доведения зерна до требуемых гос. стандартом кондиций 

для дальнейшего его хранения. Охлаждение зерна являет собой заключительную операцию при осуществлении 

его сушки и хранении. Высокая эффективность охладительных технических устройств зерносушильных аппара-

тов обеспечивается высокими качественными показателями их функционирования. На основе проведенного об-

зора существующих методов активизации процесса охлаждения зерна, разработанными разными исследовате-

лями, выполнен их анализ. Исследованиями учёных продемонстрировано, что активизация теплообменного про-

цесса охлаждения зерна достижима при повышении скорости обтекания его атмосферным воздухом. В существу-

ющих охладительных устройствах повышения скорости обдува до значений скорости витания обрабатываемого 

материала и достижения высокой порозности не представляется возможным поскольку рабочий процесс в них 

осуществляется в плотных или мало разрыхленных слоях. Поскольку скорость обтекания зерна в плотном слое 

варьирует в пределах 0,3-0,6 м/c, в виброожиженном 0,3-0,8 м/с, в кипящем 1,1-1,4 для увеличения скорости об-

дува воздухом обрабатываемого материала существенно превышающей эти значения мы предлагаем применить 

закрученный поток, то есть вихревую камеру. А для реализации этого метода разработать технические средства 

на уровне патентопригодности. 

Ключевые слова: аграрное производство, сельскохозяйственная наука, активизация процесса, охлажде-

ние зерна. 
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЯ  

В статье рассмотрены рабочие процессы управления, динамики и оптимизации системы регулирования. 

Развитие и совершенствование систем, оптимизирующих процесс топливоподачи при задаваемых ограничениях 

и условиях, позволяет создавать адаптивные системы. Работа двигателя, включенная в динамическую систему, 

зависит не только от собственных параметров и характеристик, но и от параметров объекта регулирования. За-

висимость основных показателей двигателя от угла опережения впрыска оценивают экспериментально с помо-

щью регулировочных характеристик. Система обеспечивает уменьшение токсичности, улучшение топливной 

экономичности путем регулирования цикловой подачи и угла опережения впрыска топлива с учетом изменения 

режимов работы, параметров топлива и воздуха, степени износа привода и др. Машинно-тракторный агрегат 

функционирует в изменяющейся среде и режимы работы его механизмов и систем согласуются с условиями 

среды. При эксплуатации дизеля возникает существенное рассогласование между программами, оптимальными 

для данного момента и заложенными в систему, обусловленное конкретной совокупностью факторов, быстро 

изменяющихся в конкретной обстановке. При строгом соблюдении заданных условий и критерия оптимизации, 

основанном на оперативном использовании банка накопленных данных тракторного двигателя и агрегата, про-

изводится выбор оптимального варианта алгоритма исследования рабочих процессов дизеля. При исследовании 

динамики системы автоматического управления двигателя трактора необходимо учитывать все параметры регу-

лятора, которые являются переменными величинами и включают приведенную массу регулятора. Большими воз-

можностями для оптимального управления работой дизелей обладают системы, в которых, дополнительно к цик-

ловой подаче, воздействуют на такие важные параметры процесса топливоподачи, как характеристика и угол 

опережения впрыскивания топлива. Достоинством таких систем является осуществление многопараметрической 

оптимизации работы дизеля. В них обычно происходит цикличное воздействие на дозатор топлива, и поэтому 

они обладают большой разрешающей способностью по быстродействию переходных процессов.  

Ключевые слова: адаптивные системы, процесс регулирования дизеля, управление, параметры, оптими-

зация. 
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ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕЯЛКИ С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМИ СОШНИКАМИ 

В данной работе приведены результаты исследовании тягового сопротивления зерновой сеяли с диско-

выми сошниками с нулевым углом атаки и гидрофобными бороздоформирующими накладками. Изменение гео-

метрических размеров рабочих органов, вследствие контакта с абразивной средой, является основной причиной 

кратного повышения значении тягового сопротивления, заложенного заводом-производителем. Внешними фак-

торами, влияющими на повышение тягового сопротивления машины, являются: климатические условия в кото-

рых эксплуатируется машина, свойства почвы, качество ремонта и технического обслуживания. Внутренними 

факторами, вызывающими изменение изначально заложенных заводом-производителем характеристик, явля-

ются несовершенство конструкции (свойства конструкционных материалов деталей) и технология их изготовле-

ния. Как показал анализ состояния сеялочных агрегатов, в ряде хозяйств диски высевающих сошников настолько 
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изношены, что их диаметр составляет всего 29–30 см и даже меньше, при заводском выпуске 35 см. При таком 

диаметре дисков сеялка, по своим техническим возможностям, не может выполнять агротехнические требования, 

предъявляемые к посеву семян зерновых культур. Длительность работы посевного агрегата с заводскими пока-

зателями зависит от свойств почвы, особенно при работе в тяжелых условиях в 1,5–3 раза возрастают нагрузки 

на рабочие поверхности органов сельскохозяйственных машин, а также резко возрастает количество отказов. 

Проведенные исследования модернизированного сошника с нулевым углом атаки показывают хорошую работо-

способность при невысоком тяговом сопротивлении. Величина тягового сопротивления при глубине хода 30 мм 

колебалась в пределах 7–8,5 кг и 14–16,8 кг – при глубине хода сошника 60 мм, что на 20–25 % ниже чем у 

серийных двухдисковых сошников.  

Ключевые слова: почва, диск, сошник, борозда, сопротивление, усилие. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИННОЙ УБОРКИ СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ 

В России площади под ягодные насаждения смородины чёрной в 2020 году выросли, по сравнению с 2016 

годом. Например, в 2020 году производство смородины составило 1400 тыс. т. и по прогнозам вырастет примерно 

до 1600 тыс. т к 2025 году. Большую часть ягод, поступающих на рынок свежей продукции каждый сезон, при-

ходилось собирать вручную или потреблять в течение нескольких дней после уборки машинами. В связи с этим 

затраты на рабочую силу и производство ягод сильно возрастают. Ручной сбор дает ягоды высокого качества, но 

с высокой стоимостью труда. Исследование показало, что сорта смородины чёрной с твердой текстурой могут 

лучше противостоять физическим воздействиям машинного сбора урожая, чем сорта с мягкой текстурой. При 

машинном сборе ягоды были более мягкими. При хранении ягод, собранных машинным способом, теряется твер-

дость быстрее, чем у ягод, собранных вручную. Испытания на падение показали, что как высота падения, так и 

материал контактной поверхности влияют на количество повреждений ягод смородины. Улучшенная конструк-

ция уборочного оборудования, например, уменьшение высоты падения ягод до 0,4 метра, а также метод выращи-

вания и ухода за посадками - ограничение кроны, повысят эффективность сбора урожая смородины за счет за-

хвата большего количества ягод и сохраняя лучшее качество продукта при хранении. 

Ключевые слова: машинная уборка, смородина, обрезка, повреждения. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ХОДА  

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

Создание почвенных условий, обеспечивающих нормальное развитие картофеля, возможно при формиро-

вании рыхлой структуры корнеобитаемого слоя и благоприятного режима влагообеспечения. В статье представ-

лены результаты исследований почвенного состояния при реализации интенсивной технологии возделывания 

картофеля в условиях Северо-Западного региона. Установлено, что наибольшее переуплотнение почвы отмеча-

ется при функционировании картофелепосадочных машин, которое следует устранить при междурядной обра-

ботке почвы. Для выявления характера расположения в корнеобитаемом слое переуплотненных зон были прове-

дены полевые экспериментальные исследования с использованием цифровых измерительных систем, позволяю-

щих получать информацию о почвенном состоянии. Эти материалы использованы для создания цифровой авто-

матизированной системы управления глубиной хода рабочих органов пропашного культиватора-глубокорыхли-

теля. Ее применение позволяет снизить затраты энергии на разуплотнение почвы за счет точного определения 

высоты расположения переуплотненных зон в процессе функционирования культиватора. Особенностью пред-

ложенной цифровой автоматизированной системы является использование в качестве измерительного устрой-

ства бесконтактного сенсора почвенного состояния, позволяющего оперативно получать информацию о высоте 

положения переуплотненных зон.  

Ключевые слова: междурядная обработка почвы, пропашной культиватор-глубокорыхлитель, цифровая 

система управления 
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ПЛОСКОФАКЕЛЬНАЯ НАСАДКА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

В статье рассматривается вопрос применения плоскофакельных форсунок для создания широкого факела 

внесения жидких комплексных удобрений с целью повышения качества внесения удобрения. В статье рассмот-

рены несколько типов плоскофакельных форсунок с целью определения плюсов и минусов, отдельных образцов 

были проведены серии опытов на выявление факела распыла с наибольшим углом и основных влияющих на него 

факторов. В статье обосновывается расчёт сечения плоскофакельных форсунок и приводиться обоснование необ-

ходимости применяемых размеров на примере проведённых опытов результаты которых представлены в данной 

статье. В статье обосновывается необходимость использовать твёрдые стенки как средство создания факела рас-

пыла, так же приводиться обоснование размеров стенок, применяемых на плоскофакельных форсунках для вне-

сения удобрения. В статье рассмотрено влияние характеристик потока на изменение массового газосодержания 
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на ширину факела распыливания. Рассмотрено поведение вязкости жидких комплексных удобрений при различ-

ных температурах. Представлены опыты с кинематической вязкостью удобрений при различных температурах 

на одной той же форсунке для внесения удобрений и получены результаты среднего расхода жидких комплекс-

ных удобрений для одной, двенадцати и шестнадцати форсунок. В статье приведено обобщение эксперименталь-

ных данных с целью определения пропускаемого через насадку расхода жидкостно-воздушной смеси, результат 

был получен по средствам экспериментальных данных и в виде зависимости. По итогу проделанной работы были 

получены практические результаты, представленные в таблицах с расчётными данными и на рисунках в виде 

графиков. 

Ключевые слова: ЖКУ, жидкостно-воздушное, плоскофакельное, факел, распыл, насадка. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТО-МАСЛЕНЫХ СМЕСЕЙ  

В ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 

Повсеместное мировое увеличение потребления нефтяного сырья и его исчерпаемость, а также загрязне-

ние окружающей среды, заставляет многие государства искать новые экологически безопасные и возобновляе-

мые источники энергии. Нами в статье рассматривается возможность диверсификации источников энергии за 

счет применения альтернативных видов топлива. Альтернативным видом топлива могут быть растительные 

масла и спирты, особое внимание можно уделить таким культурам как лен и техническая конопля из которых 

одновременно можно получить как масляную основу, так и спиртовую из биомассы. Помимо этого, данные куль-

туры широко могут применяться как для изготовления ткани, так и кормовых добавок и других производных для 

отечественной промышленности. Применение льняного, конопляного масла и спирта в исходном состоянии не 

рекомендуется в качестве топлива связи с значительными химотологическими отличиями от дизельного топлива. 

Для уравновешивания свойств биологического однокомпонентного топлива предложены спирто-масляные 

эмульсии, где смешивание масла со спиртом позволяет добиться более допустимых показателей, цетанового 

числа, вязкости, плотности и коэффициента пригодности. Тепловой расчет дизельного двигателя на примере 

D300HCE показывает о неблагоприятном воздействии как чистых компонентов, так и спирто-масляных компо-

зиций на топливно-мощностные параметры дизельного двигателя, однако расчеты говорят о возможности при-

менения их на серийном двигателе, но с потерей мощности и увеличением удельного расхода топлива. 

Ключевые слова: эмульсия, биотопливо, альтернативный вид топлива, тепловой расчет, пригодность, 

техническая конопля, лен. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ПАРКА МАШИН В СРЕДЕ ВИЗУАЛЬНО-БЛОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Увеличение числа ТиТТМ (транспортных и транспортно-технологических машин) предполагает развитие 

сферы технической эксплуатации. В статье рассматриваются задачи, принципы организации производства для 

создания условий успешной деятельности предприятий технического сервиса (ТС) с наименьшими затратами 

труда и ресурсов. Одним из принципов организации является обеспечение плановой готовности и надежности 

ТиТТМ при совершенствовании системы технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) за счет применения 

имитационной модели. Имитационное моделирование – этап совершенствования существующей системы ТО и 

Р, который может применяться на всех уровнях планирования от оперативно-календарного до стратегического. 

Анализ существующего порядка и содержания работ деятельности инженерно-технических служб предприятий 

технического сервиса позволил предоставить информацию для ввода исходных данных, составить алгоритм ее 

обработки и на основании всего получить данные для текущего и стратегического планирования. На основании 

всего сказанного представлена структура информационной системы управления на предприятии ТС при выпол-

нении ТО и Р ТиТТМ, для этих целей применяется система управления базами данных (СУБД Access). Далее 

осуществляем экспорт данных из системы СУБД Access через механизм ODBC в систему визуально-блочного 

моделирования с помощью приложения Matlab Database Explorer. В системе визуально-блочного моделирования 

Matlab+Simulink разрабатывается процесс планирования технической эксплуатации ТиТТМ.   

Ключевые слова: технический сервис, техническая эксплуатация, имитационное моделирование, 

Matlab+Simulink. 

 

А.Н. Смирнов 

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНО-РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УЗЛА ГРАНУЛИРОВАНИЯ БИОКОМПОСТОВ 

Повышение плодородия почв и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур является одной 

из важнейших задач сельскохозяйственного производства. Снижение интенсификации земледелия за последние 

десять лет в мире привело к уменьшению содержания гумуса в почве с 2,2–2,0 до 1,8–1,4 %, начался процесс 

подкисления почв, заметно падает содержание подвижных форм фосфора и обменного калия. Резкое снижение 

применения органических удобрений, естественным образом отражается на почвенном плодородии и в конечном 

результате, на урожайности всех сельскохозяйственных культур и качестве продукции растениеводства. В связи 
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с создавшейся ситуацией возникает актуальная научная проблема разработки ресурсосберегающих технологий 

производства органических удобрений на базе новых более эффективных средств механизации процесса с опти-

мальными, научно обоснованными конструктивно-режимными параметрами. В данной статье проведены иссле-

дования по определению влияния конструктивно-режимных параметров на энергетические показатели работы 

узла гранулирования биокомпостов в технологической линии по производству биопродуктов. Были получены 

уравнения регрессии расчета мощности на привод нагнетательного шнека, производительности шнекового 

пресса по выжатой влаге. С помощью данных уравнений была определена оптимальная мощность привода 

шнека, которая составила 1,2 кВт, и максимальная производительность шнекового пресса по выжатой влаге – 

11,5 кг/ч, удельные затраты энергии при оптимальных энергетических показателях – составили 400 кДж. 

Ключевые слова: энергетические показатели, биокомпост, узел гранулирования. 

 

Анна Радионовна Сухаева, Василий Николаевич Хабардин, Станислав Николаевич Шуханов 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУРАЖИРА В СОСТАВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИАНГАРЬЯ 

Успешное развитие сельскохозяйственного сектора страны предполагает поддержку со стороны аграрной 

науки. Приоритетное значение уделяется созданию инновационных технических средств и технологий механи-

зации агропромышленного комплекса. Наряду с традиционными способами уборки зерновых культур все шире 

используются альтернативные виды. В процессе развития технологии нашло применение уборка зерновых с об-

работкой биологического урожая на стационаре. Наибольшее распространение получили: Тимирязевская по-

точно-стационарная уборка зерновых; технология уборки зерновых с применением молотилок для выполнения 

обмолота урожая на стационаре; технология уборки зерновых культур с учетом региональных особенностей Во-

сточной Сибири; индустриальная технология под названием «Кубанская»; технология уборки зерновых, приме-

няемая для природно-климатических условий Северного Казахстана; Западно-Сибирская технология уборки зер-

новых. В качестве объекта исследования рассмотрена экспериментальная технология уборки зерновых культур 

Приангарья, включающая фуражир. Выполнен обзор и анализ технологий уборки зерновых культур. На основе 

изучения литературных источников предложено новое техническое устройство фуражира на уровне патентопри-

годности. Исследование состояния вопроса в результате проведенного литературного обзора выявило ряд акту-

альных технологий уборки зерновых культур. Предложена экспериментальная технология уборки зерновых фу-

ражного зерна в Приангарье. Решена техническая задача по модернизации фуражира, имеющего простую и 

надежную конструкцию на уровне патентопригодности. При этом он обеспечивает технологический процесс из-

мельчения корма с одновременным включением в его состав кормовых добавок. 

Ключевые слова: аграрная наука, зерновые культуры, технология уборки зерновых культур Приангарья, 

модернизированный фуражир. 

 

Михаил Александрович Трофимов, Андрей Александрович Лобачев,  

Сергей Викторович Смирнов, Валерий Николаевич Соколов 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДБИРАЮЩЕГО АППАРАТА ЛЬНОУБОРОЧНОЙ  

МАШИНЫ С ИНДИВИДУАЛЬНО УБИРАЮЩИМИСЯ ПАЛЬЦАМИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований по обоснованию параметров и режи-

мов работы нового подбирающего аппарата льноуборочной машины. Задачей исследований являлось определе-

ние зависимости чистоты подбора стеблей разработанным подбирающим аппаратом от следующих факторов: 

поступательной скорости движения машины, окружной скорости вращения кожуха барабана, высоты располо-

жения кожуха подбирающего барабана и начального усилия, с которым конец пальца может воздействовать на 

поверхность почвы. Дано описание объекта и методики исследований. По результатам обработки эксперимен-

тальных данных по программе множественного регрессионного анализа было получено уравнение чистоты под-

бора тресты в зависимости от указанных выше параметров и проведен его анализ с помощью двумерных сечений. 

Сделан вывод, разработанный подбирающий аппарат барабанного типа с индивидуально подпружиненными кри-

волинейными пальцами обеспечивает необходимую чистоту подбора в широких пределах изменения поступа-

тельной скорости движения машины. Установлено, что окружная скорость движения кожуха подбирающего ба-

рабана может быть уменьшена, что позволит работать на средних частотах вращения вала отбора мощности на 

таких операциях, как оборачивание или вспушивание лент льна. Компенсация недостаточного числа воздействий 

пальцев подборщика на подбираемою ленту при показателе кинематического режима меньше единицы, проис-

ходит за счет уменьшения высоты установки барабана над поверхностью поля. Тем самым уменьшается величина 

зоны неподбора, а воздействие на ленту при подборе будет более плавное и щадящее, лента будет меньше пере-

путывается и растягиваться. 

Ключевые слова: лен, стебель, уборка, подбор, подбирающий аппарат, льноуборочная машина. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ  

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА  

Уборка выращенного урожая является заключительным этапом полевых работ. От своевременного и ка-
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чественного проведения данного вида сельскохозяйственных работ во многом зависит себестоимость получен-

ной продукции. Особенно важен этот вопрос в регионах, где сроки уборки определяются природно-климатиче-

скими условиями. К примеру, в Амурской области основной проблемой, возникающей при уборке сельскохозяй-

ственных культур, является выпадение большого количества осадков в виде дождя при уборке зерновых и дождя 

со снегом при уборке сои, что значительно снижает несущую способность почвы. В таких условиях чаще всего 

используют уборочную технику на гусеничном ходу, которая сразу позволяет производить обмолот убираемых 

культур-комбайны. В то же время одной из операций, сопутствующей процессу комбайновой уборки является 

вывоз полученного урожая. В качестве транспортной единицы, обеспечивающей данный процесс, является авто-

мобиль, который позволяет доставлять полученный урожай к месту дальнейшей послеуборочной доработки. При 

этом из-за высокого нормального давления движителей на почву, ходовые системы автомобилей проваливаются 

до твердого подстилающего слоя в виде глины, теряют свои тягово-сцепные качества, оставляя после себя глу-

бокую колею. Также необходимо отметить, что вывоз продукции с полей в этот период могут производить только 

автомобили, обладающие повышенной проходимостью. В этих условиях процесс вывоза полученного урожая 

становится актуальной проблемой для сельскохозяйственного производства. В представленной статье приво-

дятся результаты исследований по улучшению транспортно-технологического обеспечения уборочного процесса 

за счёт повышения тягово-сцепных свойств и снижения нормального давления колёсных движителей на почву. 

Ключевые слова комбайн, автомобиль, уборка, тягово-сцепные свойства, нормальное давление, почва, 

движитель. 

 

В.Н. Хабардин 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОТЕРЬ ТОПЛИВНО-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МАШИН 
Топливно-смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и гидравлические масла, пластичные 

смазки, а также моторное топливо) широко применяют при техническом обслуживании автомобилей, тракторов, 

комбайнов и других машин. Для этого в руководствах по их эксплуатации предусмотрены так называемые сма-

зочно-заправочные операции, которые входят в состав всех видов обслуживаний при использовании машин. 

Одно из основных требований к их проведению – недопустимость пролива материалов, особенно на почву, что 

обусловлено как необходимостью сокращения их расхода, так и обеспечением экологической безопасности об-

служивания. Однако выдержать это требование на практике почти не представляется возможным, поскольку все 

материалы, кроме пластичных смазок, являются жидкими веществами и обладают свойством текучести. Практи-

чески потери материалов при обслуживании обусловлены нарушением технических требований к выполнению 

смазочно-заправочных операций по различным причинам, приводящим к их проливу помимо заливных или слив-

ных устройств. В соответствии с этим учтено два вида потерь: потери свежих (заливаемых в полости корпусов 

машины) и потери отработанных (сливаемых из полостей корпусов машины) материалов. В целом, настоящая 

статья посвящена ресурсосбережению и экологической безопасности ТО машин, что в современных социально-

экономических условиях развития сельскохозяйственного производства, несомненно, актуально. В этой связи, 

безусловно, должны быть учтены, сокращены до минимума, а по большому счету – исключены все потери мате-

риалов при обслуживании машин. Их математическое описание – первый шаг к решению этой задачи. 

Ключевые слова: машина, обслуживание техническое, материалы топливно-смазочные, потери, матема-

тическое описание. 

 

В.Ф. Аверьянова  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Формирование механизмов и стимулов развития территорий являются приоритетными направлениями 

государственной политики, при этом многие из них остаются малопродуктивными. Уникальность и неоднород-

ность территорий и их сложные траектории развития позволяют относить их к числу сложных структурирован-

ных систем, требующих особых механизмов управления. Актуальность совершенствования механизма террито-

риального управления обусловлена сущностью системного подхода в управлении развитием территорий, дееспо-

собность же подобной системы будет во многом зависеть от конструкции механизма и ее функционала. В каче-

стве рабочей гипотезы комплексного развития территории предлагается рассмотреть переход на формирование 

механизма управления, позволяющего координировать и согласовывать деятельность разнородных территори-

альных субъектов во времени и пространстве. В работе проведен анализ и систематизация элементов механизма 

управления развитием территории, основанных на использовании конкурентных преимуществ, создании адек-

ватных организационно-экономических условий для всех субъектов хозяйствования. Совершенно очевидно, что 

скоординированная работа подобного механизма в современных условиях возможна только через консолидацию 

на рыночных принципах, где доминирующим элементом является конкурентоспособность субъектов. Совершен-

ствование механизма территориального управления позволит осуществить тесную увязку государственного ре-

гулирования и рыночных механизмов и повысить эффективность деятельности всей совокупности субъектов. 

Ключевые слова: система территориального управления, механизм управления развитием территории, 

конкурентоспособный потенциал, конкурентоспособность субъектов. 
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Е.С. Афанасьева, А. М. Омаров 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ  

МАРКЕТИНГОВЫХ ПОИСКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В рыночной среде одним из инструментов цифрового маркетинга является и таргетированная реклама, 

которая выступает как перспективным инструментарием продвижения товаров и услуг на рынке, подбирает нуж-

ную рекламу нужным пользователям. Главное преимущество цифрового маркетинга заключается в точности по-

лучения обратной информации об эффективности реализуемых управленческих решений. Если пользователь 

сети «Facebooks» несколько раз посещал группу, связанную с продажей верхней одежды, сделал соответствую-

щие запросы в поисковой строке «Google». Через какое-то время он обнаружит рекламу верхней одежды в 

«Instagram», а также в «Google» и на «YouTube». В процессе исследования установлено, что применение цифро-

вых технологий в современных маркетинговых поисковых исследованиях в форме конкретного канала не всегда 

является эффективным в той или иной ситуации. Контекстная реклама встраивается в содержание, рекламируя 

товар или услугу ненавязчиво. Практика показывает, что при всех этих впечатляющих данных нативная реклама 

также имеет и свои недостатки. Во-первых, нативная реклама достаточно плохо приспосабливается к увеличению 

предъявляемых новых требований по сравнению с классической рекламой. Во-вторых, нативная реклама для 

своей реализации требует ощутимых денежных вложений. При этом цифровой маркетинг может обеспечить 

мощный приток новых клиентов и уверенное удержание старых клиентов за относительно небольшие сроки.  

Ключевые слова: баннерная реклама, диджитал-маркетинг, интернет-маркетинг, маркетинговые инстру-

менты, социальные сети, таргетированная реклама, цифровой маркетинг. 

 

Е.С. Афанасьева, М.А. Тимофеев 

ВЕБ-САЙТ КАК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ЦИФРОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

Современные маркетинговые инструментарии предлагает компаниям и бизнесу новые течения в мире Ин-

тернета по всем направлениям развития, в том числе и рекламные кампании. Однако ни одна компания в Интер-

нете не может продвигать свои продукты или услуги в полной мере без Веб-сайта, поскольку он является лицевой 

страницей в продвижении бренда. Сайт помогает бизнесу продвигать свои услуги. Экономическое обоснование 

предложенных маркетинговых мероприятий показало, что вышеперечисленные мероприятия целесообразно ис-

пользовать для повышения конкурентоспособности АО «Боровичский завод «Полимермаш». Предложенные в 

ходе исследования мероприятия не требуют использования заемных средств и кредитов, так как финансируются 

из резервных фондов, чистой прибыли и амортизационного фонда предприятия. Предложенные мероприятия 

способны увеличить приток клиентов, и, соответственно объем реализации продукции, что в конечном итоге 

улучшит финансово-экономические показатели и увеличит чистую прибыль от 25 до 30%. И если у компании 

есть нишевый продукт или услуга для продажи, нужно выявить ключевые слова нишевой поисковой системы и 

использовать их, чтобы привлечь сверх целевого трафика на свой сайт. Практика показывает, что чем выше кон-

курентоспособность, тем большую долю рынка или рыночного сегмента может занять предприятие. Предприятие 

с высокой конкурентоспособностью с большей вероятностью выживет в конкурентной борьбе за конкретную 

целевую аудиторию. В кризисных условиях повышение конкурентоспособности является важным этапом в дея-

тельности предпринимательских структур. При этом даже предприятия с высокой конкурентоспособностью не 

должны забывать о наличии вокруг них фирм-конкурентов, которые в любой момент могут обогнать их и стать 

лидерами рынка. Предложенные мероприятия по совершенствованию конкурентоспособности АО «Боровичский 

завод «Полимермаш» предназначены для усиления позиций предприятия по сравнению с ключевыми конкурен-

тами и завоевания высокой доли на рынке. 

Ключевые слова: аутсорсинг, витрина интернет-магазина, инструменты эффективного сайта, легитим-

ность, лидо генерация, маркетинговый канал, ниша. 

 

Анастасия Валентиновна Бабкина, Ольга Сергеевна Пучкова 

РОЛЬ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  

АПК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ИННОВАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

В данной статье обосновывается роль государственного регулирования при переходе агропромышленного 

комплекса Дальнего Востока на инновационную модель развития. Описаны факторы, которые влияют на эффек-

тивность сельскохозяйственного производства региона. Обосновывается целесообразность применения модели 

частичного равновесия, разработанной в Центральном экономико-математическом институте Российской акаде-

мии наук, в которой параметрическая функция предложения заменяется моделью территориально-отраслевой 

структуры сельского хозяйства России. На основе анализа полученных данных делаются выводы о том, что 

ослабление нерыночных факторов может привести к сокращению земель сельскохозяйственного назначения; к 

изменению структуры сельскохозяйственной продукции, за счёт замены трудоёмкой и затратной продукции про-

дукцией с более низкой конверсией; к уменьшению поголовья скота, а, следовательно, сокращению объёмов про-

изводства животноводческой продукции; к ухудшению состояния материально-технической базы аграрного сек-

тора. При этом сокращение размеров производства сельскохозяйственных организаций будет способствовать ро-

сту безработицы и ускорению оттока населения из сельской местности, а уменьшение объёмов производства 
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сельскохозяйственной продукции – к спаду её потребления населением и резкому снижению уровня продоволь-

ственной безопасности региона, что потребует дополнительных государственных затрат на обеспечение региона 

продуктами питания. 

Ключевые слова: господдержка, госпрограмма, инновации, математическое моделирование, продоволь-

ственная безопасность, безработица, Дальний Восток. 

 

Татьяна Владимировна Бирюкова, Татьяна Игоревна Ашмарина 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АПК 

В современных условиях осуществления деятельности для многих организаций АПК значимым является 

укрепление позиций конкурентоспособности, соответствующей базовой стратегии развития организации. В та-

кой ситуации особое место занимает повышение эффективности по основным направлениям комплекса марке-

тинга, где значимое направление отводится логистике. Развитие цифровых технологий, а также переход органи-

заций на маркетинг-ориентированную модель, где основой является соответствие производимых продуктов по-

требностям целевого сегмента рынка, играет значимую роль в поиске современных концепций, способствующих 

росту конкурентоспособности предприятия с одной стороны и снижению издержек производства с другой. При-

менение современных концепций относительно основных векторов комплекса маркетинга является возможно-

стью для организаций АПК повысить эффективность своей деятельности, однако возможность их внедрения 

должна основываться на серьезном анализе внутренней среды организации. В статье рассмотрены основные ас-

пекты применения логистических концепций для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

АПК, определена зависимость эффективной деятельности организации относительно производства качественной 

продукции и логистических цепочек развития, в том числе в отношении снижения производственных затрат. 

Проанализированы основные современные логистические концепции, применяемые организациями АПК, позво-

ляющие максимизировать эффект, получаемый от производства продукции высокого качества с учетом всех тре-

бований, предъявляемых потребителем и минимизации затрат. В ходе исследования также выявлено, что приме-

нение современных логистических концепций имеет ряд особенностей относительно сферы, в которой осуществ-

ляет свою деятельность организация АПК.  

Ключевые слова: логистика, организация АПК, стратегия маркетинга. 

 

Д.Р. Гаджибабаева, И.С. Алексина 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ  

ПРОЕКТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

В работе автор доказывает, что организация определения прибыли требует, в конечном счете, организации 

информативных связей. В системе предпринимательства информативные связи должны быть рационально по-

строены для обеспечения поиска информации внутри научно-исследовательских учреждений, исследователь-

ского коллектива, который работает над проектом, и других сотрудников следующих групп: аналитиков, при-

кладной техники, биологических испытаний и экономической группы. Другими словами, необходимо выстроить 

систему информационного обеспечения между научно-исследовательским учреждением и информационно-до-

кументальными учреждениями на предприятии, за пределами предприятия, а также главными органами пред-

приятия, как счетоводство, сбыт, перспективное планирование и прочие внепроизводственные учреждения или 

органы, проектные институты и другие. При этом в процессе разработки дерева целей установление прибыльно-

сти выполняет контрольную функцию в системе научного руководства, сравнивая экономические показания по 

достигнутым результатам с расходами по вопросам на всех промежуточных этапах производственного процесса. 

Система информационного обеспечения помогает оценить работу исследовательского коллектива и подготавли-

вает информацию для отчета по проекту и для планирования перевода в рамках перспективного плана. В про-

цессе определения прибыли на промежуточных этапах и в конечной стадии рекомендовано соблюдать следую-

щие требования: организовать его как периодический процесс во время общей совокупной работы над проектом. 

Процесс контроля начинается с обоснования решения о принятии проекта в план исследования и заканчивается 

решением о реализации результатов исследования. Новое познание из прогнозирования из различных информа-

тивных источников и из научных статей или из исследовательской работы над самим проектом, требуют обра-

ботки экономических данных для постановки цели не для ее текущего контроля. Исходя из этого, работа иссле-

довательского коллектива должна быть целенаправленной. В рамках определения прибыли обратный приток ка-

питала дает нам общие показатели по проекту. В них при правильном ценообразовании находят свое выражение 

существенные экономические влияния проекта. Обратный приток капитала является результатом в системе глав-

ных критериев экономической прибыли. 

Ключевые слова: организация процесса, определение прибыльности проекта, научно-исследовательский 

коллектив. 

 

Ольга Владимировна Галанина 

BIG DATA В ПЛАНИРОВАНИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОГО СТАДА КРС 
Последнее десятилетие в РФ наблюдается снижение численности поголовья КРС и производства молока 

на душу населения. Но удои на корову растут. С другой стороны, у высокопродуктивных коров наблюдаются 
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проблемы с воспроизводством. Каковы воспроизводительные, восстановительные возможности высокопродук-

тивных молочных стад? Возможно ли без последствий для восстановительных возможностей работать над повы-

шением молочной продуктивности стад? Модели восстановления численности поголовья КРС базируются на 

моделях теории обновления и восстановления основных фондов с учетом фактора кормления. Эти модели реа-

лизовывались методами имитационного моделирования, нейронными сетями на базе информации о возрастной 

структуре стада и кормлении в динамике. Генетика, ветеринарное обслуживание, качество кормов в таких моде-

лях носило характер неформализуемых помех. На сегодняшний день такие модели устарели. Умные фермы, точ-

ное животноводство создает поток больших данных, который возможно анализировать и получать новые знания 

и закономерности интеллектуальными методами. Теперь можно моделировать восстановительные возможности 

молочных стад на базе Big Data. В этом случае учитывается много новой информации такой, как уход, состояние 

ветеринарной службы, генетика, и прочие факторы, которые раньше учесть было затруднительно. 

Ключевые слова: нейронная сеть, интеллектуальная система, экономика, сельское хозяйство, аграрный 

сектор, модель, моделирование, вероятность, прогноз, поголовье, динамика, расширенное воспроизводство, вос-

становление, молочное стадо, КРС, цифровые технологии, анализ данных, большие данные, нечеткая логика, 

интернет вещей, умная ферма, точное животноводство, плинор, селекс, стимул. 

 

О.В. Колесникова 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье рассматриваются пути совершенствования кадровой политики сельскохозяйственной организа-

ции, позволяющие направить трудовую деятельность персонала в нужное русло для возможности выполнения 

поставленной цели предпринимательской деятельности. В практике СПК «Племзавод Детскосельский» приме-

няется широкий перечень кадровых технологий для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить реализацию по-

ставленных целей компании, а, с другой стороны, обеспечить сотрудников компании нормальными условиями 

труда, что актуально в современных условиях социально-ориентированной экономики страны. Для совершен-

ствования сбытовой деятельности и сбытовой политики предлагается внедрение кадровых показателей эффек-

тивности для работников, ответственных за выполнение логистических функций (закупочную, производствен-

ную, складскую и сбытовую деятельность), поскольку в практике логистической деятельности сельскохозяй-

ственного кооператива отмечены проблемы именно в организации этих направлений деятельности, которые 

спровоцировали существенный рост логистических издержек на хранение товарно-материальных ценностей. 

Прямого эффекта от внедрения КПЭ для работников, ответственных за выполнение логистических функций, не 

принесет. Внедрение системы показателей кадровой эффективности позволит повысить качество работы сотруд-

ников, что, в свою очередь, положительно скажется на повышении эффективности сбытовой политики. 

Ключевые слова: кадровая политика, кадровые показатели эффективности. 

 

Н.П. Кузьмич 

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 

Социально-экономическое развитие влияет на жизнедеятельность населения, деятельность хозяйствую-

щих субъектов сельских территорий. Цель исследования – анализ основных факторов, способствующих разви-

тию сельских территорий и установление их влияния на социально-экономическое положение сельских террито-

рий. В статье проанализированы следующие показатели: численность населения в Амурской области, темпы за-

работной платы в сельском хозяйстве, обеспеченность жильем и благоустройством сельских территорий. Резуль-

таты анализа показывают ухудшение ситуации в динамике большей части показателей. В статье рассматривается 

уровень социального развития сельских территорий региона. Важным является развитие социальной инфра-

структуры, влияющей на человеческий потенциал и производительность труда в сельском хозяйстве, в конечном 

итоге воздействующей на сельскохозяйственное производство. Обозначена стратегическая цель их развития и 

сформулированы предложения по совершенствованию условий жизни, труда и хозяйственной деятельности на 

селе. На уровне государственного и муниципального управления предпринимаются попытки регулирования сло-

жившейся ситуации, которые, возможно, окажут эффект в отдаленной перспективе. Информационно-аналитиче-

ской базой послужили данные официальной статистики. Выявлены основные социально-экономические про-

блемы, препятствующие развитию сельских территорий, и предложены меры по их решению. 

Ключевые слова: государственная поддержка, качество жизни населения, регион, сельские территории, 

сельское хозяйство, социально-экономическое развитие, стратегические цели, устойчивое развитие села. 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  

В условиях повышенной конкуренции между регионами особую актуальность приобретает оценка и обос-

нование их конкурентоспособности с помощью разных методов. Использование рейтингового подхода в качестве 

методологической базы для исследования конкурентоспособности региона позволяет получить комплексную и 

достоверную картину их конкурентного положения и конкурентных преимуществ. Место региона определяется 

путем сопоставления показателей конкурентоспособности с аналогичными показателями регионов-конкурентов. 

В статье на основании анализа соответствующих социально-экономических показателей, официально публикуе-
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мых Росстатом, проведена оценка конкурентоспособности регионов рейтинговым методом на примере Приволж-

ского федерального округа (республики Марий Эл, Татарстан, Чувашия). Исходя из материалов, полученных в 

результате проведенного исследования, указаны главные преимущества того или иного региона   в соответствии 

занимаемым рейтингом. Для определения рейтинга региона по инвестиционной привлекательности приведены 

группы показателей такие как: транспорт, информационные и коммуникационные технологии, здравоохранение, 

образование, демография, качество трудовых ресурсов, условия жизни населения, инновационно-инвестицион-

ная привлекательность. В связи с универсальным характером применения данной методики любой исследователь 

может совершенствовать ее по собственному усмотрению. Естественно, что рейтинг не может быть единствен-

ным показателем конкурентоспособности региона. Но этот несложный в применении инструмент вполне спосо-

бен дать ответы на ряд вопросов, касающихся положения региона относительно других по соответствующим 

оцениваемым параметрам. Основное свойство рейтинга – это отражение реальной позиции, чего не хватает дру-

гим методам оценки конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, рейтинговый метод, оценка, регион, социально-экономические 

показатели. 

 

А. Макарова, К.В. Чернышева, С.И. Афанасьева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOR ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В условиях цифровой экономики, когда происходит трансформация бизнеса, становятся всё более акту-

альными новые подходы к управлению технологиями и данными, которые пришли на смену традиционным тех-

нологиям управления. Процесс перехода к цифровизации по сути дела предполагает отход от уже привычных 

технологий управления к управлению технологиями с целью защиты информации, капитализации данных и по-

вышения скорости принятия решений. Сегодня становятся всё более востребованными информационно-анали-

тические системы, которые позволяют фиксировать, обрабатывать и хранить данные с учётом специфики кон-

кретной бизнес-модели. В статье рассматриваются возможности использования аналитической платформы De-

ductor в целях прогнозирования урожайности зерновых и зернобобовых культур. Исследование выполнялось на 

основе официальных данных Росстата, научных материалах, а также с использованием статистических методов 

и методов Data Mining аналитической платформы Deductor. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-аналитические системы, Data Mining, прогнози-

рование, BI-системы, аналитические платформы, хранилище данных. 

 

И.Л. Минин 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ МИРОВОГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Статья посвящена анализа структуры субъектов малого и среднего предпринимательства Северо-запад-

ного экономического района в период ограничения развития мирового народного хозяйства вследствие геополи-

тических разногласий и неблагоприятной эпидемической обстановке. При исследовании применены методы эко-

номического анализа при создании трендовых моделей и определения значений коэффициентов детерминации, 

использованы методы математического анализа для определения характера развивающегося явления в текущий 

период и на краткосрочную перспективу развития, а также уточнения времени смены тренда и ключевых пока-

зателей критических точек явления. Исследованы отдельные территории экономического района для формиро-

вания комплексно-динамического отражения развития народного хозяйства экономического района без учета го-

рода федерального значения Санкт-Петербурга при помощи аддитивных моделей и методов сравнения и струк-

турного анализа для определения содержания происходящих процессов в течение среднесрочного периода. Рас-

смотрены организации различного размера субъектов малого и среднего предпринимательства, начиная с мик-

ропредприятий и до уровня средних организаций вследствие отличной природы функционирования в рыночной 

экономике Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Выявлены разнонаправленные нелинейные тен-

денции изменения численности организаций с средним уровнем вероятности и создан прогноз на период май-

декабрь 2022 года. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, микропредприятия, северо-западный экономический 

район, структурная перестройка экономики, экономические санкции. 

 

Алексей Григорьевич Никонов 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

В статье представлены результаты исследования актуальной проблемы повышения эффективности ис-

пользования земельных ресурсов на основе воспроизводства почвенного плодородия. В современных санкцион-

ных условиях это имеет особую значимость для решения   задачи устойчивого импортозамещения на продоволь-

ственном рынке. Показана роль минеральных и органических удобрений как ключевого фактора поддержания 

качества почв при сохраняющемся отрицательном балансе питательных веществ. Рассмотрена динамика внесе-

ния минеральных и органических удобрений в Российской Федерации с 2005 по 2020 год. Особое внимание уде-

лено характеру изменения данных показателей в условиях регионов Северо-Западного федерального округа, в 
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том числе на фоне общероссийского уровня. Сделан вывод о сохраняющейся территориальной дифференциации 

между субъектами СЗФО в размерах внесения удобрений на 1 га посева культур. Причем при заметном росте 

объемов применения минеральных удобрений на единицу площади темпы их роста были ниже, чем в среднем   

по Российской Федерации. Не случайно, даже в регионах с высокими темпами внесения минеральных удобрений 

наблюдается их отставание от уровня в целом по Округу. Отмечена также неравномерность и недостаточность в 

регионах СЗФО специальных мер по повышению плодородия почв на основе внесения органических удобрений. 

Предложены пути повышения доступности товаропроизводителям удобрений на основе специальных мер госу-

дарственной аграрной политики.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, почвенное плодородие, удобрения, Северо-Запад. 

 

М.М. Омаров, И.И. Костусенко 

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

В системе маркетинга коммуникации предполагают обмен рыночной или другой информацией, знаниями 

в целях продвижения товара на рынке. Эффективные коммуникации обеспечивают конкурентные преимущества 

в условиях ужесточающихся конкретных условий на глобальном мировом рынке. Коммуникации в конкурентной 

среде играют важную роль в процессе организации инновационного предпринимательства, ассортиментной по-

литики, а также при поиске эффективных рыночных сегментов. В глобальном международном маркетинге ком-

муникации являются существенным условием, обеспечивающие конкурентные преимущества на различных рын-

ках, обеспечивают развитие жизнедеятельности общества и образования группы высокотехнологичных предпри-

ятий. Поэтому менеджерам, маркетологам необходимо владеть навыками разработки эффективной коммуника-

ционной политики как важнейшего инструментария маркетинговой политики предпринимательских структур на 

рынке. На практике маркетинговые коммуникации, особенно в процессе организации рекламной деятельности, 

представляются не только речью, но и жестами, а также в письменной форме. В ходе исследования, исходя из 

проведенного анализа маркетинговой деятельности, анализа конкурентоспособности, а также анализа финан-

сово-экономических показателей для предприятия АО «Боровичский завод «Полимермаш» автором разработаны 

рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности промышленного предприятия и предложены 

мероприятия по обеспечению конкурентоспособности с применением ключевых факторов успеха на рынке. В 

системе маркетинга социально-экономическое обоснование важнейших маркетинговых программных меропри-

ятий, оценка стратегических решений играют важную роль в процессе принятии управленческих решений по 

обеспечению конкурентных преимуществ фирмы. Острая необходимость прогнозной, сценарной и другой мар-

кетинговой информации на этом этапе объясняется тем, что на данном этапе разрабатывается бюджет марке-

тинга, финансовый план предприятия и план по затратам времени на реализацию операционных матричных ме-

роприятий. При этом руководство компании ситуационно дает оценку предложенным мероприятиям с учетом 

альтернативных вариантов и стратегий.  

Ключевые слова: информация, коммуникации, маркетинговые коммуникации, международный марке-

тинг, обмен, организация, связь, стратегические мероприятия, управление маркетингом. 

 

Тамара Михайловна Орлова 

АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СЕЛЬСКОМ,  

ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОХОТЕ, РЫБОЛОВСТВЕ И РЫБОВОДСТВЕ 

В статье исследуются показатели наличия численности населения Российской Федерации, численности 

населения в трудоспособном возрасте, численности рабочей силы и численности занятых в общественном про-

изводстве в динамике за период с 2018 по 2020 годы. Особое внимание уделено анализу численности занятых в 

отрасли сельского, лесного хозяйства, охотой, рыболовством и рыбоводством, а также обеспеченности отрасли 

рабочей силой. Сокращение удельного веса занятых в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и ры-

боводством в общей численности занятых по Российской Федерации является негативной тенденцией в эконо-

мике страны. Для выявления одной из основных причин необеспеченности отрасли рабочей силой приведено 

сравнение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сельского, лесного хозяй-

ства, охоты, рыболовства и рыбоводства со средними показателями по Российской Федерации. Сравнительно 

низкий уровень оплаты труда лежит в основе высокой текучести рабочей силы в исследуемой отрасли. Для ана-

лиза обобщающего показателя производительности труда приведены объемы производства продукции в сель-

ском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. 

Ключевые слова: рабочая сила, занятые в сельском, лесном хозяйстве, охотой, рыболовством и рыбо-

водством, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, производительность труда. 

 

Надежда Леонидовна Смелик 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕГА-СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье на основе печатных публикаций обобщены и выделены основные глобальные структурные фак-

торы сельского хозяйства в условиях нового мирового системного кризиса. Основными политическими факто-

рами выступают рост уровня протекционизма, что снижает уровень влияния международных институтов, и циф-

ровизации общественной жизни, что ведет к замещению государственных институтов цифровыми системами. 

Глобальными экономическими факторами в период эмбриональной фазы шестого технико-технологического 

уклада являются рост уровня фрагментации экономического роста, производства с разделением его процесса на 
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субпроцессы, а также электронной торговли. Кроме того, мега-экономическими факторами выступают преобла-

дание сферы услуг над сферой производства, а также системный кризис, вызванный эпидемией коронавируса. В 

социальных отношениях глобальное влияние оказывают рост уровня неравенства и сдвиги в трудовых отноше-

ниях, связанные с уменьшением формальной и увеличением неформальной занятости, что ведет к росту эксплу-

атации. Технологические глобальные факторы представлены сдвигом в НТР от конструкторской ветви к техно-

логической, что способствует сокращению численности работников, и ростом уровня персонификации спроса 

товаров, удовлетворяющих агрегированным потребностям (“умные вещи”). Кроме того, растет уровень цифро-

вой интеграции потребителей и устройств. 

Ключевые слова: мега-структурные факторы, сельское хозяйство, фрагментация, развитие.  

 

Т.А. Субботина 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

КАК ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье рассматривается проблема динамики развития просроченной задолженности перед кредитными 

организациями в отраслевых производствах в Российской Федерации на период апреля 2011 года по декабрь 2021 

гг. Исследована сущность и направленность формирования и развития кредиторской задолженности однородных 

производств, при помощи методов трендового анализа, факторного и математического анализа и структурного 

сравнения. Определены основные периоды изменения тренда отраслевой задолженности и определён характер 

развития каждой отрасли. Определена структура просроченной задолженности и выделен ряд отраслей, которые 

в среднем в последующие периоды не будут обладать просроченной задолженностью, и являться эталоном для 

развития всего народного хозяйства Российской Федерации. Выделен ряд отраслей требующих первоочередного 

вмешательства государства, с целью поддержки формирования эффективной структуры осуществления деятель-

ности для обеспечения конкурентных преимуществ производств, обладающих единой природой деятельности, и 

обеспечения общеэкономической устойчивости. Определен общий тренд просроченной задолженности и рассчи-

тан уровень достоверности трендовой аддитивной факторной модели, состоящей из показателей основных оте-

чественных отраслей и статьи на завершение расчетов. Даны рекомендации по развитию народного хозяйства с 

целью преодоления негативных последствий роста просроченной задолженности перед кредитными организаци-

ями. 

Ключевые слова: кредитные организации, отраслевая структура, просроченная задолженность, устойчи-

вое развитие, финансовая устойчивость. 

 

Р.А. Тимофеева, Н.А. Чикалов 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Аннотация. Неожиданно для всех в 2020 году возникла пандемия Covid-19, из-за которой начали проис-

ходить большие изменения среди организаций и их сотрудников, ведь им нужно было поменять своё традицион-

ное представление о работе, где главной мыслью было то, что производительность зависит от фиксированных 

часов в офисе. В связи с различными ограничениями и кризисом большинство организаций были вынуждены 

перейти на работу в дистанционном формате, что в корне меняло трудовой процесс в организации. Как только 

пандемия окончательно прекратится, можно будет обратить внимание на то, что большинство сотрудников будут 

недовольны возвращением в офис, не смотря на все снятые ограничения. Наиболее часто упоминаемые плюсы 

удалённой работы – это возможность работать из любого места, подключенного к сети интернет и возможность 

выбирать более гибкий график, а также отсутствие необходимости добираться до офиса. Работа в удалённом 

режиме приносит как пользу, так и вред для удалённых сотрудников, многие кардинально меняют свой образ 

жизни, у них начинаются проблемы со здоровьем. Но необходимо отметить, что люди ценят свободу выбора и 

большинство из сотрудников хотело бы работать удалённо на постоянной основе, что свидетельствует о приори-

тете такой ценности, как гибкость процесса организации труда. В ходе пандемии экономика начала заново от-

крываться, в предстоящем будущем необходимо будет выяснить, повлияла ли пандемия Covid-19 на ускорение 

тенденций в культуре труда. В статье рассматриваются результаты влияния перехода сотрудников в дистанци-

онный режим работы на их психосоцильное состояние в контексте совокупности социума и психологии. 

Ключевые слова: дистанционная работа, пандемия Covid-19, психосоциальные изменения. 

 

Р.А. Тимофеева, В.А. Ярышкин 

МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ  

ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

В последние годы рынок строительных материалов ознаменовался рекордным ростом цен – подорожали 

все виды продукции, включая металл, древесные материалы, все виды утеплителей, цемент, лидером по росту 

цен стала каменная вата. Самым болезненным оказался рост цен на металл (более 25 % за месяц), который отме-

тили на электронной торговой площадке ПФГ «САФМАР» – средняя стоимость 70 тысяч рублей за тонну. Сло-

жившаяся ситуация затронула всех подрядчиков: вынужденно срывались торги, девелоперам пришлось коррек-

тировать сметы, частные компании не имеют возможности выставлять конечные счета на ремонт, ФАС начало 

проверку в отношении некоторых компаний, также ввели таможенные пошлины на ряд экспортируемых товаров. 

Все это негативно сказывается на маржинальности тех девелоперов, которые могли некорректно рассчитать ин-

фляционные резервы или не заложили их в финансовую модель, так как с большой степенью вероятности в сметы 
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строящихся объектов в активной стадии реализации были заложены устаревшие цены на строительный материал, 

тогда как активный рост стоимости начался в первом квартале 2021 года и продолжается до настоящего времени. 

Скорректировать ситуацию на данном этапе очень сложно, так как у поставщиков сырья попросту нет ресурсов 

для дальнейшего сдерживания цен на рынке. Авторы рассмотрели происходящие события на примере строитель-

ного сектора города Великие Луки, проанализировав при этом организационно-ресурсные условия эффективной 

деятельности строительных компаний, и предложили ряд новаций в данной сфере, в том числе механизмы изме-

нения государственных контрактов из-за роста цен на строительные материалы, и определили основные направ-

ления работы для решения возникшей проблемы.  

Ключевые слова: регион, строительство, цены, государственные контракты. 

 

М. Узденова, К.В. Чернышева, С.И. Афанасьева 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АПК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В настоящее время экономика региона не может правильно и эффективно функционировать без развитой 

информационной инфраструктуры (ИИ). Информационная инфраструктура тесно связана с современным 

обществом и происходящими в нем экономическими, политическими, социальными и культурными процессами. 

Агропромышленный комплекс не является исключением, деятельность его не может осуществляться без 

использования информационных систем, информационно-консультационных технологий, которые в 

определенной степени определяют уровень зрелости информационной инфраструктуры. В статье рассмотрены 

вопросы формирования информационной инфраструктуры, приведены авторские исследования по вопросам 

формирования информационной инфраструктуры управления АПК в Ставропольском крае, как обеспечивающей 

подсистемы системы управления АПК региона на всех иерархических уровнях: республиканском, районном и на 

уровне организации АПК согласно концепции ITSM (IT Service Management) на основе данных органов 

статистики, портала органов власти Ставропольского края, Министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края, нормативно-правовых документов и справочных материалов. Уровень зрелости информационной 

инфраструктуры управления АПК на региональном уровне по модели Microsoft Infrastructure Optimization Model 

оценен как Уровень 2, или Стандартизированный; районный уровень управления имеет Уровень 1 – Базовый 

(начальный) уровень зрелости ИИ. Также были разработаны предложения по совершенствованию 

информационной инфраструктуры АПК, в частности, о необходимости улучшения технического оснащения, 

повышения компьютерных навыков специалистов, использования информационных систем разного класса на 

различных уровнях управления организацией.  

Ключевые слова: информационная инфраструктура, уровень зрелости, агропромышленный комплекс, 

Microsoft Infrastructure Optimization Model, обеспечивающая подсистема, концепция ITSM (IT Service Manage-

ment). 

 

Олег Петрович Чекмарев 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ 

С января 2022 г. введена новая редакция федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В рамках новой редакции и 

конкретизирующих ее подзаконодательных актов в сильной мере поменялся порядок оценки заявок участников 

конкурсных процедур. Целью статьи является оценка новых возможностей и ограничений, возникших у заказчи-

ков товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в связи с принятыми нор-

мативными документами. На основе анализа законодательных актов, с учетом сопоставления возможностей их 

применения для реализации целей проведения электронных конкурсов исследуются особенности оценки заявок 

участников закупки для определения победителей торгов. Выявляются проблемы применения новых норм зако-

нодательства для выбора участника закупки наиболее полно удовлетворяющего запросам заказчиков на основе 

исследования новых формул и иных способов перевода показателей критериев оценки в баллы и их обоснования. 

В заключении статьи делаются выводы о неоднозначности новых норм оценки заявок на участие в конкурсах для 

обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд. Обращается внимание на сложности гибкого 

выбора контрагента по неценовым критериям оценки и возрастание роли при оценке заявок ценовых факторов. 

Ключевые слова: государственные закупки, электронный конкурс, оценка заявок, эффективность госза-

купок. 

 

Ольга Александровна Чередниченко, Наталья Анатольевна Довготько, Николай Юрьевич Хасай 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

СЕКТОРА РОССИИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В статье с целью выявления приоритетных целей и задач устойчивого развития национальной агропро-

довольственной системы представлены результаты ревизии документов стратегического планирования в области 

социально-экономического и экологического развития агропродовольственной сферы, дана оценка степени со-

ответствия приоритетов, заявленных в документах стратегического планирования, задачам целей устойчивого 

развития (ЦУР) Повестки 2030. Проведенное исследование базировалось на системном подходе к изучению кон-

цепции устойчивого развития, законодательных и нормативно-правовых документов стратегического планиро-

вания, определяющих развитие агропродовольственного сектора. Статья также содержит отдельные результаты 
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опроса представителей агробизнеса Ставропольского края, проведенного в рамках комплексного исследования 

развития агропродовольственных систем регионального и локального уровня в контексте устойчивости. Полу-

ченные результаты позволили сделать вывод о том, что наибольшее внимание в системе стратегического плани-

рования государства и бизнеса акцентируется на экономических аспектах устойчивого развития, в то время как 

Повестка 2030 преимущественно содержит социальную и экологическую составляющие устойчивого развития. 

Показано, что проблемы, связанные с экологией и климатическими изменениями, имеют особенно важное зна-

чение, поскольку создают как риски для устойчивого развития, так и новые возможности. В работе отмечено, 

что в 2021 году утвержден ряд нормативно-правовых документов, направленных на адаптацию экономики к из-

менению климата. Положениями указанных документов рекомендуется руководствоваться при разработке и ре-

ализации региональных, отраслевых документов стратегического планирования, государственных программ 

(подпрограмм) РФ и иных программных и плановых документов. В статье показано, что частный сектор может 

сыграть ведущую роль в решении экологических задач и продвижении Повестки 2030, интегрируя ЦУР в свои 

стратегии и предлагая новые решения глобальных проблем устойчивого развития.  

Ключевые слова: национальная агропродовольственная система, агропродовольственный сектор, По-

вестка в области устойчивого развития на период до 2030 года, Цели устойчивого развития, документы страте-

гического планирования, климат, зеленые проекты, бизнес-сообщество. 

 

Ф.А. Шамрай, М.М. Омаров 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

В ГЛОБАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ТРАНЗИТНОГО КОРИДОРА 

Согласно прогнозам, к 2024 г. при фактическом грузообороте в 2019 г. 31,5 млн. тонн грузооборот Север-

ного морского пути может увеличиться до 80 млн. тонн. В целях обеспечения конкурентоспособности грузопе-

ревозок автором рекомендовано сформировать грузовую базу для нового контейнерного сервиса новой контей-

нерной линии через Северный морской транспортный коридор и обеспечить конкурентную стоимость доставки 

одного TEU, которая должна быть более, чем на 25 % ниже, чем через Суэцкий канал. В ходе исследования рас-

смотрена возможность создания контейнерной линии (сервиса) с промежуточными транспортно-логистическими 

узлами (ТЛУ), когда часть маршрута реализовывается обычными контейнеровозами, а арктическая судами ледо-

вого класса под ледовой проводкой: Роттердам – Мурманск – Петропавловск-на-Камчатке – Шанхай (4 ТЛУ) и 

Роттердам – Мурманск – Шанхай (3 ТЛУ). На практике чем больше перевалок (больше ТЛУ), тем выше себесто-

имость контейнерного сервиса, а также чем «мельче» судно, тем выше себестоимость контейнерного сервиса. 

Расчёты показывают, что стоимость содержания парка контейнеров можно уменьшить за счет увеличения ско-

рости перевозок. Чем быстрее ходят суда, тем выше оборачиваемость контейнеров, тем меньше затраты на них. 

При этом растут затраты на топливо. В ходе исследования доказана возможность достижения уровня конкурен-

тоспособности Северного морского транспортного коридора по сравнению с южным маршрутом на 25 % (575 

$/TEU < 766 $/TEU), что обеспечит грузовую базу контейнерных перевозок. Создание нового глобального логи-

стического маршрута по Северному морскому транспортному коридору возможно и экономически целесооб-

разно для всех участников: заказчиков контейнерных перевозок, контейнерного сервиса (контейнерной линии), 

портов. При этом владельцы существующих контейнерных линий не заинтересованы в Северном морском транс-

портном коридоре, так как вложили очень большие средства в южные маршруты, и возникает необходимость 

создания нового глобального перевозчика. 

Ключевые слова: глобальная логистика, обеспечение конкурентоспособности, морские перевозки, Се-

верный морской путь, транзитный коридор. 

 

С.А. Шестоперов 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ПОДСАНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РФ 

Потребности потребителя – это истинный «двигатель торговли». Именно торговля, как конечный субъект 

финансово-хозяйственных отношений подпадает под санкции, с помощью которых в отношении России, по мне-

нию политиков, ведётся самая настоящая война. В статье сделана попытка осмыслить влияние ограничительных 

мер на одну из главных составляющих нашей жизни – наши потребности. Возрастающее потребление считается 

необходимым условием процветания экономики. С другой стороны, потребление способствует всё более высо-

кому уровню жизни всё более и более широкого круга людей. Эволюционирование потребностей определяет 

«когнитивную, эмоциональную и физическую активность людей». Возникает вопрос: каким образом ограниче-

ние когнитивной, эмоциональной и физической активности потребителей в России скажется на поведении по-

требителя? Какой должна быть среда потребления, что значимого можно извлечь из сегодняшней ситуации для 

последующего формирования мотивационных стратегий торговых предприятий и сферы сервиса? В статье обра-

щается внимание на социальные и бихевиоральные науки, такие как теория мотивации (иерархия потребностей) 

по Маслоу и психологическая теория Фрейда о влиянии бессознательных стимулов на поведение человека (по-

требителя) – бихевиоризм. Анализ приведённых положений в сочетании с анализом социально-экономических 

показателей состояния российской экономики настоящего периода позволяет сделать вывод о том, что искус-

ственные ограничения в возможности приобретения продуктов привычных брендов можно рассматривать как 

сильный стимул к мотивации потребностей потребителя, а сохранение аутентичности среды потребления, кон-

сьюмеризм и бережно взращиваемая национальная идея качества российских товаров, обеспечат эволюционный 

рост потребностей потребителей, как залог развития российского общества. 
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Ключевые слова: потребности, потребитель, мотивация, поведение потребителя, психология потреби-

теля, санкции, подсанкционная экономика, иерархия потребностей, бихевиоризм. 

 

И.А. Шилинскайте  

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

В статье рассмотрено формирование и развитие организационной культуры предприятий. Отмечено, что 

организационная культура не только взаимосвязана с системой управления организацией, но и может способ-

ствовать адаптации к реализации новой стратегии развития организации. Автором рассматривается историческое 

развитие организационной культуры, отмечает, что организационная культура более развита в крупных органи-

зациях. Отмечено также, что значительное влияние на формирование организационной культуры оказало разви-

тие концепции управления человеческими ресурсами, в соответствии с которой уделяется внимание творческой 

реализации потенциала сотрудников, и персонал является главным и эффективным двигателем в работе органи-

зации. Таким образом, кадровая составляющая является главным элементом управления организационной куль-

турой. Представлено построение организационной культуры во всемирно известных компаниях, таких как как 

Microsoft, Intel, Apple, Microsoft. Представлен отечественный и зарубежный опыт формирования организацион-

ной культуры и определены слабые стороны организационных культур современных российских предприятий. 

Это преобладание личных взаимоотношений над профессиональными, неумение работать в команде из-за стро-

гой иерархичность в системе управления, чрезмерный контроль работников, что препятствует развитию лидер-

ских качеств сотрудников, отсутствие опыта и направленности на культурное развитие сотрудников, недостаток 

талантливых управленцев высшего звена с развитыми лидерскими способностями, низкий уровень в сфере дело-

вой культуры. Отмечено, что для России преобладает форма управления, которая подразумевает концентрацию 

власти в одних руках, руках собственника. На основе анализа зарубежного опыта построения организационных 

культур, предложены направления, которые можно заимствовать и использовать в корпоративной культуре рос-

сийских организаций, а именно формирование корпоративного духа; поощрение инициативных работников, спо-

собных не только предложить, но и реализовать новые идеи; уважительное отношение к опыту работника, а не 

его должности, больше уделять внимания морально-психологическому климату в коллективе. В настоящее время 

организационная культура является значимым направлением в системе управления персоналом и способна кон-

солидировать персонал организации для достижения наилучших результатов деятельности. 

Ключевые слова: организационная культура, управление, персонал, кадровая политика, бизнес. 
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REVIEW AND ANALYSIS OF METHODS FOR ACTIVATION OF THE GRAIN COOLING PROCESS 

The formation of agricultural production to a qualitatively new level of development is largely facilitated by mod-

ern research in agricultural science. An important role is assigned to scientific developments in the field of advanced 

technologies and machines of the agro-industrial complex. In the labor-intensive process of grain production as a priority 

crop of the crop industry of the agrarian sector of the country, its post-harvest processing is of key importance. The 

technological process of post-harvest processing of grain consists in cleaning the grain heap from impurities, including 

bringing the grain to the required state standards. standard of conditions for its further storage. Cooling the grain is the 

final operation in the implementation of its drying and storage. Cooling the grain is the final operation in the implemen-

tation of its drying and storage. The high efficiency of cooling technical devices of grain dryers is ensured by high quality 

indicators of their functioning. Based on the review of existing methods for activating the process of grain cooling, de-

veloped by different researchers, their analysis was carried out. Researches of scientists have shown that the activation of 

the heat exchange process of grain cooling is achievable with an increase in the speed of atmospheric air flow around it. 

In existing cooling devices, it is not possible to increase the blowing speed to the values of the soaring speed of the 

processed material and achieve high porosity, since the working process in them is carried out in dense or slightly loosened 

layers. Since the speed of grain flow in a dense layer varies within 0.3-0.6 m/s, in vibrofluidized 0.3-0.8 m/s, in boiling 

1.1-1.4 to increase the speed of air blowing of the processed material significantly exceeding these values, we propose to 

use a swirling flow, that is, a vortex chamber. And to implement this method, develop technical means at the level of 

patentability. 

Key words: agricultural production, agricultural science, process activation, grain cooling. 
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WORKING PROCESSES OF DIESEL REGULATION 

The article discusses the workflows of control, dynamics and optimization of the control system. The development 

and improvement of systems that optimize the fuel supply process under specified constraints and conditions makes it 

possible to create adaptive systems. The operation of the engine included in the dynamic system depends not only on its 

own parameters and characteristics, but also on the parameters of the controlled object. The dependence of the main 

engine parameters on the injection advance angle is evaluated experimentally using the control characteristics. The system 

provides a decrease in toxicity, improvement of fuel efficiency by regulating the cycle supply and the fuel injection 

advance angle, taking into account changes in operating modes, fuel and air parameters, the degree of wear of the drive, 

etc.  The machine-tractor unit operates in a changing environment and the operating modes of its mechanisms and systems 

are consistent with the environmental conditions. When operating a diesel engine, there is a significant mismatch between 

the programs that are optimal for the moment and embedded in the system, due to a specific set of factors that change 

rapidly in a specific situation. In strict compliance with the specified conditions and optimization criteria based on the 

operational use of the accumulated data bank of the tractor engine and the unit, the optimal algorithm for the study of 

diesel operating processes is selected. When studying the dynamics of the automatic control system of the tractor engine, 

it is necessary to take into account all the parameters of the regulator, which are variables and include the reduced mass 

of the regulator. Great opportunities for optimal control of diesel engines have systems in which, in addition to the cyclic 

supply, they affect such important parameters of the fuel supply process as the characteristic and the angle of advance of 

fuel injection. The advantage of such systems is the implementation of multiparametric optimization of diesel operation. 

They usually have a cyclical effect on the fuel dispenser, and therefore they have a high resolution in terms of the speed 

of transients. 
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TRACTION RESISTANCE OF A SEEDER WITH MODERNIZED COULTERS 

This paper presents the results of a study of the traction resistance of grain seeders with disc coulters with a zero 

angle of attack and hydrophobic furrow-forming pads. The change in the geometric dimensions of the working bodies, 

due to contact with the abrasive medium, is the main reason for the multiple increase in the value of traction resistance, 

laid down by the manufacturer. External factors affecting the increase in traction resistance of the machine are: climatic 

conditions in which the machine is operated, soil properties, quality of repairs and maintenance. The internal factors that 

cause a change in the characteristics originally set by the manufacturer are the imperfection of the design (the properties 

of the structural materials of the parts) and the technology of their manufacture. As the analysis of the condition of the 

seeding units showed, in a number of farms the discs of the sowing coulters are so worn out that their diameter is only 

29–30 cm and even less, with a factory output of 35 cm. for sowing grain crops. The duration of operation of the sowing 

unit with factory performance depends on the properties of the soil, especially when working in difficult conditions, the 

loads on the working surfaces of the organs of agricultural machines increase by 1.5–3 times, and the number of failures 

increases sharply. The conducted studies of the modernized coulter with zero angle of attack show good performance 

with low traction resistance. The value of traction resistance at a stroke depth of 30 mm varied between 7–8.5 kg and 14–

16.8 kg at a coulter stroke depth of 60 mm. Which is 20–25% lower than that of serial double disc coulters. 

Key words: soil, disk, coulter, furrow, resistance, an effort. 

 

S.P. Evseev, A.N. Perekopskiy 

S.P. Evseev, post-graduate student 

Contact information (e-mail): 1evseevser@gmail.com 

A.N. Perekopskiy, candidate of technical sciences 

Contact information (e-mail): aperekopskii@mail.ru 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Branch in Saint Petersburg (St-Petersburg, Russia) 

A METHOD TO INCREASE THE EFFICIENCY OF MACHINE HARVESTING OF BLACK CURRANTS 

In Russia, the areas under black currant berry plantations in 2020 have increased, compared with 2016. For exam-

ple, currant production in 2020 was 1400 thousand tons and is projected to grow to about 1600 thousand tons by 2025. 

Most of the berries entering the fresh market each season had to be picked by hand or consumed within days of harvesting 

by machines. Because of this, labor and berry production costs will increase greatly. Currant production remains profita-

ble, but the price of currants has dropped. Hand picking produces high quality berries, but with high labor costs. In the 

Leningrad region, manual picking costs from 150 to 250 rubles per kilogram, depending on the variety of currants. The 

cost of machine harvesting of berries intended for the processing industry is estimated at about 90 rubles per kilogram. It 

is expected that the lack of labor for the harvesting will be a serious problem for the production of black currants, so it is 

necessary to solve the problem of quality timely collection of berries. 

Key words: machine harvesting, currants, pruning, damage. 
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METHODS AND MEANS OF AUTOMATED CONTROL OF THE DEPTH OF THE WORKING BODIES  

OF A INTER ROW CULTIVATOR-SUBSOILER FOR DIFFERENTIAL SOIL TREATMENT ON POTATO 

The creation of soil conditions that ensure the normal development of potatoes is possible with the formation of a 

loose structure of the root spreading layer and a favorable moisture supply regime. The article presents the results of 

studies of the soil condition in the implementation of intensive potato cultivation technology in the conditions of the 

North-West region. It has been established that the greatest compaction of the soil is observed during the operation of 

potato planters, which should be eliminated during inter-row tillage. To reveal the nature of the location of overcompacted 

zones in the root layer field experimental studies were carried out using digital measuring systems that make it possible 
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to obtain information about the soil condition. These materials were used to create a digital automated depth control 

system for the cultivator-subsoiler. Its application allows reducing energy costs for decompaction of the soil due to the 

precise determination of the height of the location of overcompacted zones during the operation of the cultivator. A feature 

of the proposed digital automated system is the use of a non-contact soil condition sensor as a measuring device, which 

allows you to quickly obtain information about the height of the overcompacted zones. 

Key words: inter-row tillage, cultivator-subsoiler, digital control system. 
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FLAT FLAP NOZZLE AS AN OBJECT OF RESEARCH TESTS 

The article deals with the issue of using flat-flare nozzles to create a wide torch for applying liquid complex ferti-

lizers in order to improve the quality of fertilizer application. The article considers several types of flat spray nozzles in 

order to determine the pros and cons, a series of experiments were carried out on individual samples to identify the spray 

cone with the largest angle and the main factors influencing it. The article substantiates the calculation of the cross-section 

of flat-flare nozzles and provides a rationale for the need for the sizes used on the example of the experiments, the results 

of which are presented in this article. The article substantiates the need to use solid walls as a means of creating a spray 

jet, as well as justifying the dimensions of the walls used on flat spray nozzles for fertilizing. The article considers the 

influence of flow characteristics on the change in mass gas content on the width of the spray jet. The behavior of the 

viscosity of liquid complex fertilizers at different temperatures is considered. Experiments with the kinematic viscosity 

of fertilizers at different temperatures on the same fertilizer nozzle are presented and the results of the average consump-

tion of liquid complex fertilizers for one, twelve and sixteen nozzles are obtained. The article summarizes the experimental 

data in order to determine the flow rate of the liquid-air mixture passed through the nozzle, the result was obtained by 

means of experimental data and in the form of a dependence. As a result of the work done, practical results were obtained 

presented in tables with calculated data and in figures in the form of graphs. 

Key words: LCS, liquid-air, flat-flare, torch, spray, nozzle. 
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POSSIBILITY OF USE OF ALCOHOL-OIL MIXTURES AS A FUEL IN DIESEL POWER PLANTS 

The worldwide increase in the consumption of petroleum raw materials and its exhaustibility, as well as environ-

mental pollution, are forcing many states to look for new environmentally friendly and renewable energy sources. We in 

the article consider the possibility of diversifying energy sources through the use of alternative fuels. An alternative type 

of fuel can be vegetable oils and alcohols, special attention can be paid to such crops as flax and industrial hemp, from 

which both an oil base and an alcohol base can be obtained from biomass at the same time. In addition, these cultures can 

be widely used both for the manufacture of fabrics and feed additives and other derivatives for the domestic industry. The 

use of linseed, hemp oil and alcohol in the initial state is not recommended as a fuel due to significant chemotological 

differences from diesel fuel. To balance the properties of a biological single-component fuel, alcohol-oil emulsions are 

proposed, where mixing oil with alcohol makes it possible to achieve more acceptable indicators, cetane number, viscos-

ity, density and suitability factor. The thermal calculation of a diesel engine using the example of D300HCE shows the 

adverse effect of both pure components and alcohol-oil compositions on the fuel and power parameters of a diesel engine, 
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however, the calculations indicate the possibility of using them on a serial engine, but with a loss of power and an increase 

in specific fuel consumption. 

Keywords: emulsion, biofuel, alternative fuel, thermal calculation, suitability, industrial hemp, flax. 
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FORMALIZING THE STRUCTURE OF THE TECHNICAL OPERATION ELEMENTS  

OF THE FLEET OF MACHINES IN THE ENVIRONMENT OF VISUAL-BLOCK MODELING 

The increase in the number of TITTMs (transport and transport-technological machines) implies the development 

of the sphere of technical operation. The article discusses the tasks, principles of organization of production to create 

conditions for the successful operation of technical service enterprises (TS) with the lowest labor and resource costs. One 

of the principles of the organization is to ensure the planned readiness and reliability of the TiTTM while improving the 

system of maintenance (TO) and repair (R) through the use of a simulation model. Simulation modeling is a stage of 

improving the existing maintenance and repair system, which can be used at all levels of planning from operational-

calendar to strategic. An analysis of the existing order and content of the work of the engineering and technical services 

of technical service enterprises made it possible to provide information for entering initial data, draw up an algorithm for 

its processing, and, based on everything, obtain data for current and strategic planning. Based on the foregoing, the struc-

ture of the information management system at the enterprise of the vehicle is presented when performing maintenance 

and repair of TiTTM, for these purposes a database management system (DBMS Access) is used. Next, we export data 

from the Access DBMS system through the ODBC mechanism to the visual-block modeling system using the Matlab 

Database Explorer application. The planning process is being developed in the Matlab+Simulink visual-block modeling 

system. 

Keywords: technical service, technical operation, simulation modeling, Matlab+Simulink. 
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INFLUENCE OF DESIGN-MODE PARAMETERS ON THE ENERGY PERFORMANCE  

OF THE BIOCOMPOST GRANULATION UNIT  

Increasing soil fertility and increasing crop yields is one of the most important tasks of agricultural production. 

The decrease in the intensification of agriculture over the past ten years in the world has led to a decrease in the humus 

content in the soil from 2.2–2.0 to 1.8–1.4 %, the process of soil acidification has begun, the content of mobile forms of 

phosphorus and exchangeable potassium is noticeably falling. A sharp decrease in the use of organic fertilizers naturally 

affects soil fertility and, as a result, the yield of all crops and the quality of crop production. In connection with the current 

situation, there is an urgent scientific problem of developing resource-saving technologies for the production of organic 

fertilizers on the basis of new more effective means of mechanization of the process with optimal, scientifically based 

design and operating parameters. In this article, studies have been carried out to determine the influence of design-mode 

parameters on the energy performance of the biocompost granulation unit in the technological line for the production of 

biological products. Regression equations were obtained for calculating the power to drive the injection auger, the produc-

tivity of the screw press by the squeezed moisture. With the help of these equations, the optimal power of the screw drive 

was determined, which was 1.2 kW, and the maximum productivity of the screw press for squeezed moisture was 11.5 

kg/h, the specific energy consumption at optimal energy indicators was 400 kJ. 

Keywords: energy indicators, biocompost, granulation unit. 
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MODERNIZATION OF FORAGE AS PART OF EXPERIMENTAL GRAIN HARVESTING TECHNOLOGY 

The successful development of the country's agricultural sector requires support from agricultural science. Priority 

is given to the creation of innovative technical means and technologies for mechanization of the agro-industrial complex. 

In addition to traditional harvesting methods, alternative crops are increasingly being used. In the process of developing 

the technology, grain harvesting with processing of the biological crop at the hospital was used. The most widespread 

were: Timiryazevskaya in-line and stationary grain harvesting; technology of grain harvesting with the use of thresholders 

to perform threshing at a hospital; grain harvesting technology taking into account the regional characteristics of Eastern 

Siberia; industrial technology called Kuban; grain harvesting technology used for the natural and climatic conditions of 

Northern Kazakhstan; West Siberian grain harvesting technology. As the object of the study, the experimental technology 

for harvesting grain crops of the Angara region, including forage, was considered. Grain harvesting technologies have 

been reviewed and analyzed. Based on the study of literary sources, a new technical device for forage at the level of 

patentability has been proposed. A study of the state of the question as a result of a literary review revealed a number of 

relevant technologies for harvesting crops. An experimental technology for harvesting grain of forage grain in the Angara 

region has been proposed. The technical task of modernization of forage, which has a simple and reliable design at the 

level of patentability, has been solved. At the same time, it provides the technological process of fodder grinding with 

simultaneous inclusion of fodder additives in its composition. 

Key words: agrarian science, grain crops, grain harvesting technology of the Angara region, modernized forage. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF THE PICK-UP APPARATUS OF A FLAX HARVESTING  

MACHINE WITH INDIVIDUALLY RETRACTABLE CURVED FINGERS 

The article presents the results of experimental studies to substantiate the parameters and modes of operation of 

the new picking machine of the flax harvester. The objective of the research was to determine the dependence of the 

purity of the selection of stems by the developed picking device on the following factors: the translational speed of the 

machine, the circumferential rotation speed of the drum casing, the height of the location of the casing of the picking 

drum and the initial force with which the end of the finger can affect the soil surface. The description of the object and 

methodology of research is given. Based on the results of processing experimental data according to the program of 

multiple regression analysis, an equation of the purity of the selection of trusts was obtained depending on the above 

parameters and its analysis was carried out using two-dimensional sections. It is concluded that the developed drum-type 

pick-up device with individually spring-loaded curved fingers provides the necessary purity of selection within a wide 

range of changes in the translational speed of the machine. It has been established that the circumferential speed of move-

ment of the casing of the picking drum can be reduced, which will allow working at medium speeds of rotation of the 

power take-off shaft on operations such as wrapping or fluffing flax ribbons. Compensation for the insufficient number 

of impacts of the picker's fingers on the selected tape when the kinematic mode indicator is less than one, occurs by 

reducing the height of the drum installation above the field surface. This reduces the size of the non-selection zone, and 

the effect on the tape during selection will be smoother and more gentle, the tape will be less tangled and stretched. 

Keywords: flax, stem, cleaning, selection, picking machine, flax harvester. 
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THE RESULTS OF RESEARCH ON IMPROVING THE TRANSPORT  

AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF THE HARVESTING PROCESS 

Harvesting of the grown crop is the final stage of field work. The cost of the received products largely depends on 

the timely and high-quality implementation of this type of agricultural work. This issue is especially important in regions 
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where the terms of harvesting are determined by natural and climatic conditions. For example, in the Amur region, the 

main problem that arises when harvesting crops is the precipitation of a large amount of precipitation in the form of rain 

when harvesting grain and rain with snow when harvesting soybeans, which significantly reduces the bearing capacity of 

the soil. In such conditions, harvesting equipment on a tracked track is most often used, which immediately allows the 

threshing of harvested crops - combines. At the same time, one of the operations accompanying the process of combine 

harvesting is the export of the resulting crop. As a transport unit that provides this process, there is a car that allows you 

to deliver the resulting crop to the place of further post-harvest refinement. At the same time, due to the high normal 

pressure of the propellers on the soil, the running systems of cars fall through to a solid underlying layer in the form of 

clay, lose their traction qualities, leaving behind a deep track. It should also be noted that the export of products from the 

fields during this period can only be made by cars with increased cross-country ability. In these conditions, the process 

of exporting the resulting crop becomes an urgent problem for agricultural production. The article presents the results of 

research on improving the transport and technological support of the harvesting process by increasing the traction prop-

erties and reducing the normal pressure of wheel propellers on the soil. 

Keywords combine harvester, car, cleaning, traction properties, normal pressure, soil, propulsion. 
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MATHEMATICAL DESCRIPTION OF FUEL AND LUBRICANTS LOSSES  

DURING MACHINE MAINTENANCE 

Fuel and lubricants (motor, transmission and hydraulic oils, greases, as well as motor fuel) are widely used in the 

maintenance of cars, tractors, combines and other machines. To do this, the manuals for their operation provide for so-

called lubrication and refueling operations, which are part of all types of maintenance when using machines. One of the 

main requirements for their implementation is the inadmissibility of spilling materials, especially on the soil, which is 

due both to the need to reduce their consumption and to ensure the environmental safety of maintenance. However, it is 

almost impossible to withstand this requirement in practice, since all materials, except for greases, are liquid substances 

and have the property of fluidity. Practically, the loss of materials during maintenance is due to a violation of the technical 

requirements for the performance of lubrication and refueling operations for various reasons leading to their spillage. In 

accordance with this, two types of losses are taken into account: losses of fresh (poured into the cavities of the machine 

bodies) and losses of waste (drained from the cavities of the machine bodies) materials. In general, this article is devoted 

to resource conservation and environmental safety of machines, which is undoubtedly relevant in modern socio-economic 

conditions of agricultural production development. In this regard, of course, they should be taken into account, reduced 

to a minimum, and by and large, all losses of materials during machine maintenance should be eliminated. Their mathe-

matical description is the first step to solving this problem. 

Keywords: machine, technical maintenance, fuel and lubricants, losses, mathematical description. 
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THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE MECHANISM OF TERRITORIAL ADMINISTRATION 

Unique features and particularities of the territories and their complex development approaches allow us to classify 

them as complex structured systems that require special management mechanisms. The relevance of enhancement the 

mechanism of territorial development is due to the essence of a systematic approach to managing the development of 

territories, while the viability of such a system will largely depend on the design of the mechanism and its functionality. 

As a working hypothesis for the complex development of the territory, it is proposed to consider the transition to the 

formation of a management mechanism that allows coordinating and negotiating the activities of different territorial sub-

jects in time and space. This work analyses and systematizes the elements of the mechanism for managing the develop-

ment of the territory based on the use of competitive advantages and the creation of reasonable organizational and eco-

nomic conditions for all economic entities. It is obvious that the coordinated work of such a mechanism in modern con-

ditions is possible only through consolidation on market principles, where the substantial element is the competitiveness 

of territorial entities. Enhancement of the mechanism of territorial development will make it possible to closely link state 

regulation and market mechanisms and increase the efficiency of all territorial entities.  

Key words: territorial management system, territory development management mechanism, competitiveness po-

tential, competitiveness of territorial entities.  
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MODERN MARKETING SEARCH RESEARCH 

In the market environment, one of the tools of digital marketing is targeted advertising, which acts as a promising 
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tool for promoting goods and services on the market, selects the right advertisement for the right users. The main ad-

vantage of digital marketing lies in the accuracy of obtaining feedback on the effectiveness of implemented management 

decisions. If a Facebook user visited a group related to the sale of outerwear several times, he made the appropriate 

requests in the Google search line. After a while, he will find ads for outerwear on Instagram, as well as on Google and 

YouTube. In the course of the study, it was found that the use of digital technologies in modern marketing exploratory 

research, a specific channel is not always effective in a given situation. Contextual advertising is built into the content, 

advertising a product or service unobtrusively. Practice shows that with all these impressive data, native advertising also 

has its drawbacks. Firstly, native advertising does not adapt well enough to the increase in new requirements compared 

to classical advertising. Secondly, native advertising requires significant financial investments for its implementation. At 

the same time, digital marketing can provide a powerful influx of new customers and confident retention of old customers 

in a relatively short time. 

Keywords: banner advertising, digital marketing, internet marketing, marketing tools, social networks, targeted 

advertising, digital marketing. 
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WEBSITE AS NEW OPPORTUNITIES FOR THE IMPLEMENTATION  

OF THE COMPANY'S DIGITAL MARKETING STRATEGY 

Modern marketing tools offer companies and businesses new trends in the world of the Internet in all areas of 

development, including advertising campaigns. However, no company on the Internet can fully promote their products or 

services without a website, as it is the front page in brand promotion. A website helps businesses promote their services. 

The economic justification of the proposed marketing activities showed that the above activities should be used to increase 

the competitiveness of Borovichi Plant Polimermash JSC. The activities proposed in the course of the study do not require 

the use of borrowed funds and loans, as they are financed from reserve funds, net profit and the depreciation fund of the 

enterprise. The proposed measures are able to increase the influx of customers, and, accordingly, the volume of sales, 

which will ultimately improve financial and economic performance and increase net profit from 25 to 30%. And if the 

company has a niche product or service to sell, you need to identify niche search engine keywords and use them to drive 

over-targeted traffic to your site. Practice shows that the higher the competitiveness, the greater the market share or market 

segment an enterprise can occupy. An enterprise with high competitiveness is more likely to survive in the competition 

for a specific target audience. In crisis conditions, increasing competitiveness is an important step in the activities of 

business structures. At the same time, even enterprises with high competitiveness should not forget about the presence of 

competing firms around them, which at any moment can overtake them and become market leaders. The proposed 

measures to improve the competitiveness of Borovichi Plant Polimermash JSC are designed to strengthen the company's 

position in comparison with key competitors and gain a high market share. 

Keywords: outsourcing, online store showcase, effective website tools, legitimacy, lead generation, marketing 

channel, niche. 
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THE ROLE OF THE MECHANISM OF GOVERNMENT SUPPORT IN THE TRANSITION TO AN  

INNOVATIVE DEVELOPMENT MODEL OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE FAR EAST 

This article substantiates the role of state regulation in the transition of the agro-industrial complex of the Far East 

to an innovative development model. The factors that affect the efficiency of agricultural production in the region are 

described. The expediency of applying the partial equilibrium model developed at the Central Economic and Mathemat-

ical Institute of the Russian Academy of Sciences, in which the parametric supply function is replaced by a model of the 

territorial and sectoral structure of agriculture in Russia, is substantiated. Based on the analysis of the data obtained, 

conclusions are drawn that the weakening of non-market factors can lead to a reduction in agricultural land; to a change 

in the structure of agricultural products, due to the replacement of labor-intensive and costly products with products with 

lower conversion; to a decrease in the number of livestock, and, consequently, a reduction in the production of livestock 

products; to a deterioration in the material condition-technical base of the agricultural sector. At the same time, a reduction 

in the size of production of agricultural organizations will contribute to an increase in unemployment and an acceleration 

of the outflow of population from rural areas, and a decrease in agricultural production will lead to a decline in its con-

sumption by the population and a sharp decrease in the level of food security of the region, which will require additional 

government expenditures to provide the region with food. 
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STRATEGIC ASPECTS OF THE APPLICATION OF MODERN LOGISTICS  

CONCEPTS BY AGRIBUSINESS ORGANIZATIONS 

In modern conditions of activity for many agribusiness organizations, it is important to strengthen the competi-

tiveness of the corresponding basic development strategy of the organization. In such a situation, a special place is oc-

cupied by increasing efficiency in the main areas of the marketing complex, where logistics is given a significant direc-

tion. The development of digital technologies, as well as the transition of organizations to a marketing-oriented model, 

where the basis is the conformity of manufactured products to the needs of the target market segment, plays a signifi-

cant role in the search for modern concepts that contribute to the growth of the competitiveness of the enterprise on the 

one hand and reduce production costs on the other. The use of modern concepts regarding the main vectors of the mar-

keting mix is possible for agribusiness organizations to increase the efficiency of their activities, but the possibility of 

their implementation should be based on a serious analysis of the internal environment of the organization. The article 

considers the main aspects of the application of logistics concepts for organizations operating in the field of agriculture, 

determines the dependence of the effective activity of the organization on the production of high-quality products and 

logistics chains of development, including in terms of reducing production costs. The main modern logistics concepts 

applied by agro-industrial complex organizations are analyzed, which allow maximizing the effect obtained from the 

production of high-quality products, taking into account all the requirements imposed by the consumer and minimizing 

costs. The study also revealed that the application of modern logistics concepts has a number of features regarding the 

sphere in which the agro-industrial complex organization operates. 

Keywords: logistics, agribusiness organization, marketing strategy. 
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ORGANIZING THE PROCESS OF DETERMINING THE PROFITABILITY  

OF A PROJECT OF A RESEARCH TEAM 

In the article the author proves that the organization of determining profits ultimately requires the organization of 

informative links. In the business system, informative connections must be rationally built to ensure the search for infor-

mation within research institutions, the research team that is working on the project, and other employees of the following 

groups: analysts, applied technology, biological testing and economic group. In other words, it is necessary to build an 

information support system between the research institution and information and documentary institutions at the enter-

prise, outside the enterprise, as well as the main organs of the enterprise, such as accounting, sales, long-term planning 

and other non-production institutions or bodies, design institutes and others. gie. At the same time, in the process of 

developing a tree of goals, the establishment of profitability performs a control function in the system of scientific man-

agement, comparing economic indicators for the results achieved with the costs of issues at all intermediate stages of the 

production process. The information management system helps to evaluate the work of the research team and prepares 

information for the project report and for translation planning within the long-term plan. In the process of determining 

the profit at the intermediate stages and at the final stage, it is recommended to comply with the following requirements: 

organize it as a periodic process during the overall cumulative work on the project. The control process begins with the 

substantiation of the decision to accept the project in the research plan and ends with the decision to implement the 

research results. New knowledge from forecasting from various informative sources and from scientific articles or from 

research work on the project itself, requires the processing of economic data for setting a goal not for its current control. 

Based on this, the work of the research team should be purposeful. As part of the definition of profit, the return of capital 

gives us the overall performance of the project. In them, with the right pricing, the significant economic impacts of the 

project are expressed. The reverse inflow of capital is the result in the system of main criteria of economic profit. 

Key words: organization of the process, determination of the profitability of the project, research team. 
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BIG DATA IN PLANNING THE RESTORATION OF DAIRY CATTLE HERD 

The last decade in the Russian Federation there has been a decrease in the number of cattle and milk production 
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per capita. But milk yields per cow are growing. On the other hand, highly productive cows have problems with repro-

duction. What are the reproductive, regenerative capabilities of highly productive dairy herds? Is it possible to work on 

increasing the dairy productivity of herds without consequences for recovery opportunities? The models for restoring the 

number of cattle are based on models of the theory of renewal and restoration of fixed assets, taking into account the 

feeding factor. These models were implemented by simulation methods, neural networks based on information about the 

age structure of the herd and feeding dynamics. Genetics, veterinary care, and feed quality in such models had the char-

acter of non-formalized interference. To date, such models are outdated. Smart farms, precision animal husbandry creates 

a stream of big data that can be analyzed and gain new knowledge and patterns using intelligent methods. Now it is 

possible to simulate the recovery capabilities of dairy herds based on Big Data. In this case, a lot of new information is 

taken into account, such as care, the state of the veterinary service, genetics, and other factors that were previously difficult 

to take into account. 

Key words: neural network, intelligent system, economy, agriculture, agricultural sector, model, simulation, prob-

ability, forecast, livestock, dynamics, extended reproduction, recovery, dairy herd, cattle, digital technologies, data anal-

ysis, data mining, big data, fuzzy logic, NoSQL, internet of things, IoT, smart farm, precision livestock farming, plinor, 

seleks, selex, stimul. 
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AGRICULTURAL ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM BASED  

ON KEY PERFORMANCE INDICATORS 

The article discusses ways to improve the personnel policy of an agricultural organization, allowing to direct the 

labor activity of personnel in the right direction for the possibility of fulfilling the set goal of entrepreneurial activity. In 

the practice of the SEC "Detskoselsky Breeding Plant", a wide range of personnel technologies is used in order, on the 

one hand, to ensure the implementation of the company's goals, and, on the other hand, to provide the company's employ-

ees with normal working conditions, which is relevant in modern conditions of the socially oriented economy of the 

country. In order to improve sales activities and sales policy, it is proposed to introduce personnel performance indicators 

for employees responsible for performing logistics functions (procurement, production, warehousing and sales activities), 

since in the practice of logistics activities of an agricultural cooperative, problems are noted in the organization of these 

activities, which provoked a significant increase in logistics costs for the storage of inventory. There will be no direct 

effect from the introduction of KPIs for employees responsible for performing logistics functions. The introduction of a 

system of personnel efficiency indicators will improve the quality of employees' work, which, in turn, will have a positive 

impact on improving the effectiveness of sales policy. 

Keywords: personnel policy, personnel performance indicators. 
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SOCIO-ECONOMIC ASPECT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE REGION 

Socio-economic development affects the livelihoods of the population, the activities of economic entities in rural 

areas. The purpose of the study is to analyze the main factors contributing to the development of rural areas and to estab-

lish their impact on the socio–economic situation of rural areas. The article analyzes the following indicators: the popu-

lation in the Amur region, the rate of wages in agriculture, the availability of housing and improvement of rural areas. 

The results of the analysis show the deterioration of the situation in the dynamics of most of the indicators. The article 

considers the level of social development of rural areas of the region. It is important to develop social infrastructure that 

affects human potential and labor productivity in agriculture, ultimately affecting agricultural production. The strategic 

goal of their development is outlined and proposals are formulated to improve living, working and economic conditions 

in rural areas. Attempts are being made at the level of state and municipal administration to regulate the current situation, 

which may have an effect in the long term. Analysis, synthesis and comparison were used as the main research methods. 

The data of official statistics served as an information and analytical base. The main socio–economic problems hindering 

the development of rural areas are identified and measures to solve them are proposed. 

Keywords: state support, quality of life of the population, region, rural areas, agriculture, socio-economic devel-

opment, strategic goals, sustainable rural development. 
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RATING ASSESSMENT OF THE REGION'S COMPETITIVENESS 

In conditions of increased comp competition between regions, the assessment and justification of their competi-

tiveness using different methods is of particular relevance. The use of the rating approach as a methodological basis for 

the study of the competitiveness of the region allows us to obtain a comprehensive and reliable picture of their competitive 

position and competitive advantages. The place of the region is determined by comparing competitiveness indicators with 

similar indicators of competing regions. In the article, based on the analysis of the relevant socio-economic indicators 

officially published by Rosstat, the competitiveness of the regions was assessed by the rating method on the example of 

the Volga Federal District (the Republic of Mari El, Tatarstan, Chuvashia). Based on the materials obtained as a result of 
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the conducted research, the main advantages of a particular region are indicated in accordance with the ranking. To de-

termine the rating of the region by investment attractiveness, groups of indicators are given such as: transport, information 

and communication technologies, healthcare, education, demography, quality of labor resources, living conditions of the 

population, innovation and investment attractiveness. In connection with the universal nature of the application of this 

technique, any researcher can improve it at his own discretion. Naturally, the rating cannot be the only indicator of the 

competitiveness of the region. But this easy-to-use tool is quite capable of providing answers to a number of questions 

concerning the position of the region relative to others according to the relevant estimated parameters. The main property 

of the rating is a reflection of the real position, which is lacking in other methods of assessing competitiveness. 

Keywords: competitiveness, rating method, assessment, region, socio-economic indicators. 

 

A. Makarova, K.V. Chernysheva, S.I. Afanasyeva 
A. Makarova, 4th year student of the Institute of economics and management of agroindustrial complex 

Contact information (e-mail): alenamakarova10@mail.ru 

K.V. Chernysheva, candidate of economics, associate professor of the Department of applied informatics 

Contact information (e-mail): chernysheva@rgau-msha.ru 

S.I. Afanasyeva, candidate of economics associate professor of the Department of applied informatics 

Contact information (e-mail): siafanasyeva@gmail.com 

FSUE VO RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia) 

USING THE DEDUCTOR ANALYTICAL PLATFORM TO PREDICT THE YIELD  

OF GRAIN CROPS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

In the digital economy, when business transformation is taking place, new approaches to technology and data 

management that have replaced traditional management technologies are becoming increasingly relevant. The process of 

transition to digitalization essentially involves a departure from the already familiar management technologies to the 

management of technologies in order to protect information, capitalize data and increase the speed of decision-making. 

Today, information and analytical systems that allow you to capture, process and store data, taking into account the 

specifics of a particular business model, are becoming more and more in demand. The article discusses the possibilities 

of using the Deductor analytical platform in order to predict the yield of grain and leguminous crops. The research was 

carried out on the basis of official Rosstat data, scientific materials, as well as using statistical methods and Data Mining 

methods of the Deductor analytical platform. 

Keywords: digital economy, information and analytical systems, Data Mining, forecasting, BI-systems, analytical 

platforms, data warehouse. 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  

IN THE NORTH-WESTERN ECONOMIC REGION DURING THE PERIOD  

OF LIMITED DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

The article is devoted to the analysis of the structure of small and medium-sized businesses in the north-western 

economic region during the period of limited development of the world economy due to geopolitical disagreements and 

unfavorable epidemic situation. In the study, methods of economic analysis were used to create trend models and deter-

mine the values of determination coefficients, mathematical analysis methods were used to determine the nature of the 

developing phenomenon in the current period and for the short-term development, as well as to clarify the time of trend 

change and key indicators of the critical points of the phenomenon. The individual territories of the economic district are 

studied to form a complex dynamic reflection of the development of the national economy of the economic district without 

taking into account the city of federal significance of St. Petersburg using additive models and methods of comparison 

and structural analysis to determine the content of ongoing processes over the medium term. Organizations of various 

sizes of small and medium-sized businesses are considered, starting with microenterprises and up to the level of medium-

sized organizations due to the excellent nature of functioning in the market economy of the Leningrad, Novgorod and 

Pskov regions. Multidirectional nonlinear trends in the number of organizations with an average level of probability have 

been identified and a forecast for the period May-December 2022 has been created. 

Keywords: small business, microenterprises, north-western economic region, structural restructuring of the econ-

omy, economic sanctions. 
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ANALYSIS OF REGIONAL FEATURES OF SOIL FERTILITY  

REPRODUCTION BASED ON FERTILIZATION 

The article presents the results of a study of the actual problem of increasing the efficiency of land use based on 

the reproduction of soil fertility. In modern sanctions conditions, this is of particular importance for solving the problem 

of sustainable import substitution in the food market. The role of mineral and organic fertilizers as a key factor in main-

taining soil quality while maintaining a negative balance of nutrients is shown. The dynamics of mineral and organic 
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fertilizers application in the Russian Federation from 2005 to 2020 is considered. Particular attention is paid to the nature 

of changes in these indicators in the conditions of the regions of the North-Western Federal District, including against the 

background of the all-Russian level. The conclusion is made about the continuing territorial differentiation between the 

subjects of the NWFD in the amount of fertilizer application per 1 hectare of crops. Moreover, with a noticeable increase 

in the use of mineral fertilizers per unit area, their growth rates were lower than the average for the Russian Federation. 

It is no coincidence that even in regions with high rates of mineral fertilizers, they lag behind the level in the whole 

District. The unevenness and insufficiency of special measures to increase soil fertility based on the application of organic 

fertilizers in the regions of the Northwestern Federal District was also noted. The ways of increasing the availability of 

fertilizers to commodity producers on the basis of special measures of the state agrarian policy are proposed. 

Keywords: land resources, soil fertility, fertilizers, Northwest. 
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MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS IN THE INTERNATIONAL MARKET 

In the marketing system, communications involve the exchange of market or other information, knowledge in 

order to promote a product on the market. Effective communications provide competitive advantages in the face of tight-

ening specific conditions in the global world market. Communication in a competitive environment plays an important 

role in the process of organizing innovative entrepreneurship, assortment policy, as well as in the search for effective 

market segments. In global international marketing, communications are an essential condition that provides competitive 

advantages in various markets, ensures the development of society and the formation of a group of high-tech enterprises. 

Therefore, managers and marketers need to have the skills to develop an effective communication policy as the most 

important tool for the marketing policy of business structures in the market. In practice, marketing communications, 

especially in the process of organizing advertising activities, are represented not only by speech, but also by gestures, as 

well as in writing. In the course of the study, based on the analysis of marketing activities, the analysis of competitiveness, 

as well as the analysis of financial and economic indicators for the enterprise JSC Borovichi Plant Polimermash, the 

author developed recommendations for improving the marketing activities of an industrial enterprise and proposed 

measures to ensure competitiveness using key success factors on the market. In the marketing system, the socio-economic 

substantiation of the most important marketing program activities, the evaluation of strategic decisions play an important 

role in the process of making managerial decisions to ensure the competitive advantages of the company. The urgent need 

for predictive, scenario and other marketing information at this stage is explained by the fact that at this stage the market-

ing budget, the financial plan of the enterprise and the plan for the time spent on the implementation of operational matrix 

activities are being developed. At the same time, the company's management gives a situational assessment of the pro-

posed activities, taking into account alternative options and strategies. 

Keywords: information, communications, marketing communications, international marketing, exchange, organ-

ization, communication, strategic activities, marketing management. 
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ANALYSIS, AVAILABILITY, MOVEMENT AND USE OF LABOR  

IN AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, FISHING AND FISH FARMING 

The article examines the indicators of the presence of the population of the Russian Federation, the number of 

people of working age, the number of labor force and the number of people employed in public production in dynamics 

for the period from 2018 to 2020. Special attention is paid to the analysis of the number of people employed in agriculture, 

forestry, hunting, fishing and fish farming, as well as the provision of the industry with labor. The reduction in the pro-

portion of people employed in agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming in the total number of people em-

ployed in the Russian Federation is a negative trend in the country's economy. To identify one of the main reasons for the 

industry's lack of labor, the comparison of the average monthly nominal accrued wages of workers in agriculture, forestry, 

hunting, fishing and fish farming with the average indicators for the Russian Federation is given. The relatively low level 

of remuneration underlies the high turnover of labor in the industry under study. To analyze the generalizing indicator of 

labor productivity, the volumes of production in agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming are given. 

Keywords: labor force employed in agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming, average monthly nom-

inal accrued wages, labor productivity. 
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MODERN MEGA-STRUCTURAL FACTORS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

In the article summarizes and highlights the main global structural factors of agriculture in the context of a new 

global systemic crisis on the basis of printed publications. The main political factors are the increase in the level of 

protectionism, which reduces the level of influence of international institutions, and the digitalization of public life, which 

leads to the replacement of state institutions with digital systems. Global economic factors during the embryonic phase 

of the sixth techno-technological order are the increase in the level of fragmentation of economic growth, production with 

the division of its process into subprocesses, as well as electronic commerce. In addition, mega-economic factors are the 

predominance of the service sector over the production sector, as well as the systemic crisis caused by the coronavirus 

epidemic. In social relations, the global impact is caused by an increase in the level of inequality and shifts in labor 

relations associated with a decrease in formal and an increase in informal employment, which leads to an increase in 

exploitation. Technological global factors are represented by a shift in NTR from the design branch to the technological 

one, which contributes to a reduction in the number of employees, and an increase in the level of personification of 

demand for goods that meet aggregated needs ("smart things"). In addition, the level of digital integration of consumers 

and devices is growing. 

Keywords: mega-structural factors, agriculture, fragmentation, development. 
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF OVERDUE INDUSTRY DEBT  

AS A FACTOR OF STATE REGULATION 

The article deals with the problem of the dynamics of the development of overdue debt to credit institutions in 

industrial production in the Russian Federation for the period April 2011 to December 2025. The essence and direction 

of the formation and development of accounts payable of homogeneous industries are investigated using the methods of 

trend analysis, factor and mathematical analysis and structural comparison. The main periods of changes in the trend of 

industry debt are determined and the nature of the development of each industry is determined. The structure of overdue 

debt is determined and a number of industries are identified that, on average, will not have overdue debts in subsequent 

periods, and will be a benchmark for the development of the entire national economy of the Russian Federation. A number 

of industries are identified that require priority state intervention in order to support the formation of an effective structure 

for the implementation of activities to ensure the competitive advantages of industries that have a single nature of activity, 

and to ensure overall economic stability. The general trend of overdue debt is determined and the level of reliability of 

the trend additive factor model consisting of indicators of the main domestic industries and the article on the completion 

of calculations is calculated. Recommendations are given for the development of the national economy in order to over-

come the negative consequences of the growth of overdue debts to credit institutions 

Keywords: credit organizations, industry structure, overdue debt, sustainable development, financial stability. 
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DISTANCE WORK AND PSYCHOSOCIAL CHANGES 

Unexpectedly for everyone in 2020, the Covid-19 pandemic arose, because of which big changes began to occur 

among organizations and their employees, because they needed to change their traditional idea of work, where the main 

idea was that productivity depends on fixed hours in the office. Due to various restrictions and the crisis, most organiza-

tions were forced to switch to remote operation, which radically changed the work process in the organization. As soon 

as the pandemic stops, it will be possible to pay attention to the fact that most employees will be dissatisfied with returning 

to the office, despite all the restrictions removed. The most frequently mentioned advantages of remote work are the 

ability to work from anywhere connected to the Internet and the ability to choose a more flexible schedule, as well as the 

absence of the need to get to the office. Working remotely brings both benefits and harm to remote employees, many 

radically change their lifestyle, they begin to have health problems. But it should be noted that people value freedom of 

choice and most of the employees would like to work remotely on a permanent basis. An important aspect of this consid-

eration is that isolation has emphasized the value of flexibility in the workplace. During the pandemic, the economy began 

to reopen, in the coming future it will be necessary to find out whether the Covid-19 pandemic has affected the accelera-

tion of trends in the work culture. The aim of the study is to analyze the psychosocial changes in the popularity of remote 

work in the context of the Covid-19 pandemic. 

Key words: remote working, Covid-19 pandemic, psychosocial changes. 
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MECHANISMS FOR CHANGING GOVERNMENT CONTRACTS DUE  

TO RISING PRICES FOR CONSTRUCTION MATERIALS 

In recent years, the building materials market has been marked by a record rise in prices - all types of products 

have risen in price, including metal, wood materials, all types of insulation, cement, stone wool has become the leader in 

price growth. The most painful was the rise in metal prices (more than 25% per month), which was noted on the electronic 

trading platform of the PFG SAFMAR - the average cost of 70 thousand rubles per ton. The current situation affected all 

contractors: bidding was forced to fail, developers had to adjust estimates, private companies are unable to issue final 

invoices for repairs, the Federal Antimonopoly Service launched an audit against some companies, and also introduced 

customs duties on a number of exported goods. All this has a negative impact on the margins of those developers who 

could incorrectly calculate inflation reserves or did not include them in the financial model, since it is highly likely that 

outdated prices for building materials were included in the estimates of objects under construction at the active stage of 

implementation, while the active growth in cost began in the first quarter of 2021 and continues to the present. It is very 

difficult to correct the situation at this stage, since raw material suppliers simply do not have the resources to further curb 

prices on the market. The authors examined the ongoing events on the example of the construction sector of the city of 

Velikiye Luki, analyzing the organizational and resource conditions for the effective operation of construction companies, 

and proposed a number of innovations in this area, including mechanisms for changing government contracts due to rising 

prices for building materials, and determined the main directions of work to solve the problem. 

Keywords: region, construction, prices, government contracts. 
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INFORMATION INFRASTRUCTURE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 OF STAVROPOL TERRITORY 

Currently, the economy of the region cannot function properly and effectively without a developed information 

infrastructure (AI). The information infrastructure is closely connected with modern society and the economic, political, 

social and cultural processes taking place in it. The agro-industrial complex is no exception, its activities cannot be carried 

out without the use of information systems, information and consulting technologies, which to a certain extent determine 

the level of maturity of the information infrastructure. The article deals with the issues of information infrastructure 

formation, the author's research on the formation of the information infrastructure of the agro-industrial complex 

management in the Stavropol Territory, as a supporting subsystem of the agro-industrial complex management system in 

the region at all hierarchical levels: republican, district and at the level of the organization of the agro-industrial complex 

according to the ITSM (IT Service Management) concept based on data from statistical agencies, the portal of the 

Stavropol of the Stavropol Territory, the Ministry of Agriculture of the Stavropol Territory, regulatory documents and 

reference materials. The level of maturity of the information infrastructure of agricultural management at the regional 

level according to the Microsoft Infrastructure Optimization Model is estimated as Level 2, or Standardized; the district 

level of management has Level 1 – the Basic (initial) level of AI maturity. Proposals were also developed to improve the 

information infrastructure of the agro-industrial complex, in particular, on the need to improve technical equipment, 

improve the computer skills of specialists, use information systems of different classes at different levels of organization 

management. 

Keywords: information infrastructure, maturity level, agro-industrial complex, Microsoft Infrastructure Optimi-

zation Model. providing subsystem, ITSM (IT Service Management) concept. 

 

Oleg Petrovich Chekmarev, doctor of economics, associate professor, professor of the Department of organization of 

agricultural production and management, St. Petersburg State Agrarian University (St. Petersburg, Russia) 

Contact Information (Email): oleg1412@mail.ru 

CHANGES TO THE LAW ON PURCHASES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS:  

PROBLEMS OF EVALUATION OF APPLICATIONS DURING contest 

Since January 2022, a new version of the federal law "On the contract system in the field of procurement of goods, 

works, services to meet state and municipal needs" has been introduced. As part of the new edition and the sub-legislative 

acts specifying it, the procedure for evaluating applications of participants in competitive procedures has changed to a 

large extent. The purpose of the article is to assess the new opportunities and limitations of goods, works, services that 

have arisen for customers to meet state and municipal needs in connection with the adopted regulatory documents. Based 
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on the analysis of legislative acts, taking into account the comparison of the possibilities of their application for the 

implementation of the goals of holding electronic tenders, the features of evaluating the applications of procurement 

participants to determine the winners of the auction are studied. The problems of applying new legislation to select the 

procurement participant that most fully satisfies the needs of customers based on the study of new formulas and other 

ways of translating indicators of evaluation criteria into points and their justification are identified. At the end of the 

article, conclusions are drawn about the ambiguity of the new standards for evaluating applications for participation in 

tenders to ensure procurement for state and municipal needs. Attention is drawn to the complexity of the flexible choice 

of a counterparty according to non-price evaluation criteria and the increasing role of price factors in the evaluation of 

bids. 

Keywords: public procurement, electronic contest, evaluation of applications, efficiency of public purchase. 
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PRIORITY GOALS AND OBJECTIVES OF AGRI-FOOD SECTOR SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING 

The results of the strategic planning documentation revision in the sphere of social, economic and ecological 

development of agri-food sphere in order to identify priority goals and objectives of national agri-food system sustainable 

development are presented in the article, as well as the evaluation of the correspondence between the priorities, fixed in 

the documents of strategic planning, and the sustainable development goals (SDGs) of Agenda-2030 is given. The re-

search was based on the systematic approach to studying the concept of the sustainable development and legal documents 

on strategic planning, defining the development of agri-food sector. The article provides the results of the survey among 

the representatives of agri-food sector of Stavropolskii krai, carried out in the frames of the complex research of agri-food 

system development on national and regional levels in respect to their sustainability. The results of the research led to the 

conclusion that the major attention in the system of strategic planning of the government and business is paid to economic 

aspects, while social and ecological ones turn out to dominate in Agenda-2030. It is demonstrated that the problems, 

caused by ecological and climatic changes, is of great importance, as they provoke both risks and new opportunities. It is 

stated, that in 2021 a number of legal documents, directed to the adjustment of economy to climatic changes, were ap-

proved. The provisions of the documents should serve as the guideline in the realization of regional and sectoral docu-

ments of strategic planning, governmental programs (subprograms) of the Russian Federation, as well as any other doc-

uments in this respect. It is demonstrated in the article that private sector can play the key role in solving ecological tasks 

and Agenda-2030 promotion, by the SDGs integration into the strategies and proposing new ways of solving global 

problems of the sustainable development.  

Key words: national agri-food system, agri-food sector, sustainable development agenda for the period until 

2030, sustainable development goals, strategic planning documentation, climate, green projects, business community.  
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ENSURING THE COMPETITIVENESS OF MARITIME TRANSPORTATION  

USING THE NORTHERN SEA TRANSIT CORRIDOR IN GLOBAL LOGISTICS 

According to forecasts, by 2024, with an actual cargo turnover in 2019 of 31.5 million tons. NSR cargo turnover 

may increase up to 80 million tons. In order to ensure the competitiveness of cargo transportation, the author recom-

mended to form a cargo base for a new container service of a new container line through the Northern Sea transport 

corridor and ensure a competitive cost of delivery of one TEU, which should be more than 25% lower than through Suez 

Canal. In the course of the study, the possibility of creating a container line (service) with intermediate transport and 

logistics hubs (TLN) was considered, when part of the route is implemented by conventional container carriers, and the 

Arctic ice-class vessels under ice assistance: Rotterdam – Murmansk – Petropavlovsk-on-Kamchatka – Shanghai (4 TLN) 

and Rotterdam – Murmansk – Shanghai (3 TLN). In practice, the more transshipments (more TLN), the higher the cost 

of container service, and the “smaller” the vessel, the higher the cost of container service. Calculations show that the cost 

of maintaining a container fleet can be reduced by increasing the speed of transportation. The faster ships go, the higher 

the turnover of containers, the lower the cost of them. At the same time, fuel costs are rising. The study proved the 

possibility of achieving the level of competitiveness of the northern maritime transport corridor of the SMTC compared 

to the southern route by 25 % (575 $/TEU < 766 $/TEU), which will provide a freight base for container traffic. The 

creation of a new global logistics route along the Northern Sea transport corridor is possible and economically feasible 
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for all participants: customers of container transportation, container service (container line), ports. At the same time, the 

owners of existing container lines are not interested in the Northern Sea transport corridor, since they have invested very 

large funds in the southern routes and there is a need to create a new global carrier. 

Key words: global logistics, competitiveness, shipping, Northern sea route, transit corridor. 
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EVOLUTION OF CUSTOMER NEEDS IN THE SUB-SANCTIONED ECONOMY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

Consumer needs are the true "engine of trade". It is trade, as the ultimate subject of financial and economic rela-

tions, that is subject to sanctions, with the help of which, according to politicians, a real war is being waged against Russia. 

The article attempts to comprehend the impact of restrictive measures on one of the main components of our life – our 

needs. Increasing consumption is considered a necessary condition for the prosperity of the economy. On the other hand, 

consumption contributes to an ever higher standard of living for an ever wider range of people. The evolution of needs 

determines the "cognitive, emotional and physical activity of people." The question arises: how will limiting the cognitive, 

emotional and physical activity of consumers in Russia affect consumer behavior? What should be the consumption en-

vironment, what significant can be learned from the current situation for the subsequent formation of motivational strat-

egies for trade enterprises and the service sector? The article draws attention to social and behavioral sciences, such as 

Maslow's theory of motivation (hierarchy of needs) and Freud's psychological theory of the influence of unconscious 

stimuli on human (consumer) behavior – behaviorism. An analysis of the above provisions, combined with an analysis of 

the socio-economic indicators of the current state of the Russian economy, allows us to conclude that artificial restrictions 

on the ability to purchase products of familiar brands can be considered as a strong incentive to motivate consumer needs, 

while maintaining the authenticity of the consumption environment, consumerism and careful the nurtured national idea 

of the quality of Russian goods will ensure the evolutionary growth of consumer needs, as a guarantee of the development 

of Russian society. 

Keywords: needs, consumer, motivation, consumer behavior, consumer psychology, sanctions, sub-sanction 

economy, hierarchy of needs, behaviorism. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE  

IN MODERN RUSSIAN COMPANIES 

The article considers the formation and development of the organizational culture of enterprises. It is noted that 

organizational culture is not only interconnected with the organization's management system, but can also contribute to 

adaptation to the implementation of a new organization development strategy. The author examines the historical devel-

opment of organizational culture, notes that organizational culture is more developed in large organizations. It was also 

noted that the development of the concept of human resource management had a significant impact on the formation of 

organizational culture, in accordance with which attention is paid to the creative realization of the potential of employees, 

and the personnel is the main and effective engine in the work of the organization. Thus, the personnel component is the 

main element of organizational culture management. The construction of organizational culture in world famous compa-

nies such as Microsoft, Intel, Apple, Microsoft is presented. The domestic and foreign experience in the formation of 

organizational culture is presented and the weaknesses of the organizational cultures of modern Russian enterprises are 

identified. This is the predominance of personal relationships over professional ones, the inability to work in a team due 

to strict hierarchy in the management system, excessive control of employees, which hinders the development of leader-

ship qualities of employees, lack of experience and focus on the cultural development of employees, lack of talented top 

managers. a link with developed leadership abilities, a low level in the field of business culture. It is noted that for Russia 

the form of management prevails, which implies the concentration of power in one hand, the hands of the owner. Based 

on the analysis of foreign experience in building organizational cultures, directions are proposed that can be borrowed 

and used in the corporate culture of Russian organizations, namely the formation of a corporate spirit; encouragement of 

enterprising workers who are able not only to propose, but also to implement new ideas; respect for the experience of the 

employee, and not his position, pay more attention to the moral and psychological climate in the team. At present, organ-

izational culture is a significant direction in the personnel management system and is able to consolidate the organization's 

personnel to achieve the best performance. 

Key words: organizational culture, management, personnel, personnel policy, business. 

  

mailto:rabota966@mail.ru


204 

 
 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

И З В Е С Т И Я 
 

Международной академии аграрного образования 

 

 

 
Выпуск № 59 (2022) 

 

 

 

 
Работы печатаются в авторской редакции 

 

 

Компьютерная верстка О.Г. Огнева 

 

 

 

 

Требования к публикациям: 
Статьи принимаются в бумажной и электронной (дискета, E-mail) формах. Объем публикации – 4–7 стр. 

формата А4 (книжной ориентации); все поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 кегель, через 1 интервал. 

Обязательно наличие УДК; разделов «Введение», «Объект и методика», «Результаты исследований», «Выводы», 

списка использованной литературы. Формулы выполняются в редакторе формул MicrosoftEquation.Рисунки 

(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. 
 

 

 

 

Подписано в печать 14.05.2022 г. 

Формат 60/84 1/16. 

Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 25,5 

Тираж 300 экз. Заказ 211. 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов 

В Издательско-полиграфическом комплексе 

Санкт-Петербургского государственногои аграрного университета 

г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2 

Свидетельство 78 № 007196479 от 10.12.08. 

 


