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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕХНИКОЙ 
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ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ (г. Иркутск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Успешное функционирование агропромышленного комплекса, во-

многом, зависит от обеспеченности современной сельскохозяйственной техникой, включая 

комбайны и тракторы аграрного назначения, а также активного внедрения разработок аграр-

ной науки [1, 2]. Актуальное значение в этом аспекте имеет мониторинг состава машин для 

своевременной корректировки, в том числе изменения его структуры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Осуществлён обзор источников 

литературы. Выполнен статистический анализ данных состояния технической оснащенности 

аграрного сектора Приангарья. На основе обобщения изученного материала сформированы 

рекомендации по этому вопросу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Иркутская область занимает большую террито-

рию на юге Восточной Сибири, на главных транспортных магистралях, связывающих Европу 

с регионами России, расположенными на Дальнем Востоке и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. Расстояние с севера до юга области составляет почти 1450 км, с за-

пада на восток – примерно 1318 км. Область имеет общие границы с регионами РФ: на запа-

де – с Красноярским краем, на востоке – с Забайкальским краем, на юго-востоке и юге – с 

Республикой Бурятией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-востоке – с Респуб-

ликой Саха (Якутией).  

Иркутская область – это регион Сибирского федерального округа и по занимаемой 

площади находится на втором месте, уступая только Красноярскому краю. 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 3,71 % (2874,9 тыс. га) [7, 9] 

На рис. 1 приведена диаграмма посевной площади Иркутской области (тыс. га) 2018–

2020 гг. [8].  
 

 
Рис. 1. Графическая информация площади посевов зерновых, включая зернобобовые культуры  

в сельскохозяйственных предприятиях всех категорий Иркутской области 2018-2020 гг. (тыс. га.) 

 

Как видно из иллюстрации на рис. 1, посевная площадь в Иркутской области снизи-
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лась на 19,6 тыс. га – около 4 %. Это связано с тем, что ряд земель, предназначенных для 

сельскохозяйственного пользования, перевели в земли населенных пунктов, а также в разряд 

«земли промышленности и иного специального назначения» [4, 7]. 

На долю сельскохозяйственного сектора приходится 4,4 % валового регионального 

продукта. 

В регионе, в соответствии с программой ''Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия'' на 2019–2024 гг. 

осуществляется государственная поддержка сельского хозяйства. 

На рис. 2 представлена графическая информация – диаграмма основных видов техни-

ки: тракторы, зерноуборочные, а также кормоуборочные комбайны сельскохозяйственных 

предприятий по Иркутской области (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Графическая информация динамики парка основных видов техники  

в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области (на конец года, шт.) 

 

Анализируя рис. 2 можно сделать вывод, что количество тракторов в период с 2017–

2020 гг. сократилось на 199 ед., комбайнов зерноуборочных – на 77ед. [8]. 

Наличие тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской 

области отражено в табл. 1 [7, 8].  
 

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами  

и комбайнами в Иркутской области, (на конец года) 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходится тракторов на 1000 га действительной пашни, шт. 2 2 1 2 

Нагрузка пашни на один трактор, га 587 632 669,31 665,51 

Приходится зерноуборочных комбайнов на 1000 га убранных 

посевов, шт. 
2 2 2 2 

Приходится задействованных посевов соответствующих куль-

тур на 1 комбайн, га 
418,1 439,1 404,21 409,51 

 

Анализ данных в табл. 1 позволяет сделать заключение о том, что число тракторов, а 

также зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни, в том числе посевов за три текущих го-

да варьировалась незначительно. Нагрузка пашни на один трактор, включая посевы соответ-

ствующих культур на один комбайн – увеличилась и тождественна в 2020 г. на один трактор 

– 665,5 га, комбайн – 409,5 га, говорит о недостаточной обеспеченности [3, 5, 7, 8]. 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Иркутской области на 2019–2024 годы», в текущем году были выполнены мероприя-

тия по техническому и технологическому обновлению сельскохозяйственной техники и обо-

рудования, что значительно ускорило переход к внедрению и использованию новых высоко-

производительных и ресурсосберегающих машин и технологий в сельскохозяйственном 

1435 1387
1309

1246

425 394 403
348

129 133 127 124

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2017 2018 2019 2020

Ш
ту

к

Годы

тракторы

зерноуборочные
комбайны

кормоуборочные
комбайны



7 

производстве. Внедрение в производство новых машин и оборудования явилось основным 

направлением технического и технологического перевооружения, путем приобретения сель-

хоз товаропроизводителями новых видов энергонасыщенных тракторов 27 типа К-7М, БТЗ-

243К, RSM 3535, CLAAS AXION 950, современных высокопроизводительных зерноубороч-

ных комбайнов: «Акрос 595», «Вектор 410», «Тукано-450», КЗС-10К-26 «Палессе» и кормо-

уборочных комбайнов: ДОН-680М, КСК-600А, РСМ-1401 [6, 7]. 

В табл. 2 приведены данные приобретения новой техники в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Российской Федерации и Иркутской области [5]. 
 

Таблица 2. Приобретение новой техники в сельскохозяйственных предприятиях  

Российской Федерации и Иркутской области за 2018-2020 гг., % 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп прироста, % 

Российская Федерация 

Тракторы 3,4 3,4 4,2 23,5 

Зерноуборочные комбайны 5,6 4,9 6,2 10,7 

Жатки валковые 6,4 7,2 8,2 28,1 

Иркутская область 

Тракторы 3,7 2,4 4,4 18,9 

Зерноуборочные комбайны 4,6 4,5 3,4 26,1 

Жатки валковые 3,9 4,7 0,7 -82 

 

Из табл. 2 видно, что количество приобретаемой новой техники в хозяйствах России 

ежегодно составляет от 3 до 8 %. Несколько ниже значения показателей по обновлению тех-

ники демонстрирует и Иркутская область. 

На рис. 3 приведена диаграмма поставки тракторов и зерноуборочных комбайнов по 

лизингу в Иркутской области [7]. 
 

 
Рис. 3. Поставка тракторов и зерноуборочных комбайнов по лизингу  

в Иркутской области (на конец 2020 года, шт.) 

 

Министерством сельского хозяйства региона в 2020 г. сельскохозяйственным товаро-

производителям осуществлялась государственная поддержка на приобретение техники сель-

скохозяйственного назначения, а также технологического оборудования в соответствии с ос-

новным мероприятием «Создание условий для технической и технологической модерниза-

ции сельского хозяйства» в виде реализованных субсидий: на возмещение некоторой части 

затрат на покупку технологического оборудования, используемого в растениеводческой от-

расли, а также на уплату выполненных лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), предметом которых являются техника сельскохозяйственного назначения, 

грузовые, в том числе специальные автомобили, технологическое оборудование, включая 

племенные сельскохозяйственные животные за счет средств бюджета области в размере 40 
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процентов; на покупку новых (ранее не эксплуатировавшейся) техники сельскохозяйствен-

ного назначения, грузовых, кроме того специальных автомобилей, технологического обору-

дования в рамках экономически значимых проектов, предназначенных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области за счет средств бюджета области в размере 50 про-

центов от реально понесенных затрат [5]. 
 

Таблица 2. Списание техники в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области за 2018-2020 гг., (%) 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп прироста, % 

Тракторы 3,3 6,3 4,4 33,3 

Зерноуборочные комбайны 3,5 5,0 8,3 137,1 

Жатки валковые 15,5 10,5 - - 

 

Показатели списания техники в сельскохозяйственных организациях Иркутской обла-

сти, в целом, сопоставимы или несколько меньше по сравнению с закупками новой техники. 

Но выделяются высокие показатели списания зерноуборочных комбайнов в 2020 г. и валко-

вых жаток в 2018–2019 годах. Связано это с естественными процессами старения и изнаши-

вания машин, что требует обновления. Сельхоз товаропроизводители, из-за низкой доходно-

сти финансово-хозяйственной деятельности, не имеют возможности обновлять материально-

техническую базу без государственной поддержки [7, 9]. 

ВЫВОДЫ. Анализ технического обеспечения парка основных видов техники в сель-

скохозяйственных предприятиях по Иркутской области выявил недостаточное число тракто-

ров и комбайнов для производства продукции. Так, в частности, темпы прироста новой сель-

скохозяйственной техники (2018–2020 гг.) в среднем по Российской Федерации составили по 

тракторам 23,5 %, валковым жаткам – 28,1%, а по Иркутской области по тракторам – 18,9 %, 

а по валковым жаткам – спад на 82 %.  

Эксплуатируемая техника сельскохозяйственного назначения имеет недостаточные 

качественные показатели, такие как: избыточный физический износ, превышение ресурса 

эксплуатации, неприемлемая средняя мощность комбайнов и тракторов, низкая надежность 

техники, неудовлетворительная техническая готовность. Все эти аспекты способствуют 

ускоренному выходу из рабочего состояния техники, при этом значительно повышая про-

должительность выполнения сельскохозяйственных операций, что приводит к существенным 

потерям выращивания, а также сбора продукции. 
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УДК 636.4: 636.086 

ВЫДЕЛЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНЫХ БАЗОВЫХ КУЛЬТУР  

В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПЛАНЕТАРНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ СОРГО) 

А.З. Большаков, академик МААО, Всерусский НИИ сорго и сои «Славянское поле» 

(г. Ростов-на-Дону, РФ) 
Контактная информация: (тел., Е-mail): vniisorgo@yandex.ru 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Климат – это объект природы, 

«…представленный как режим погоды, стабильный на протяжении продолжительного вре-

мени и наблюдаемый на планете в целом или на территории определенного географического 

региона или местности» [1]. Отмечается [2], что «Климат определяется совокупностью со-

стояний климатической системы в целом (глобальный климат) или ее части (климат региона, 

страны, города) за некоторый промежуток времени (климат XX века, климат XXI века, кли-

маты прошлого). Оба эти аспекта – географический (область пространства) и исторический 

(период времени) – являются обязательными атрибутами конкретных климатологических 

приложений и исследований. Для описания климата используются статистические характе-

ристики метеорологических величин и явлений – средние величины, экстремальные величи-

ны, повторяемость, продолжительность и интенсивность экстремальных явлений и др. Такое 

определение климата позволяет использовать в качестве климатических переменных любые 

статистические характеристики любых параметров состояния климатической системы для 

определенной географической области и заданного интервала времени. Необходимо только 

точно указывать, какая характеристика рассматривается, для какой географической области 

и для какого интервала времени». 

Общеизвестно, во-первых, что основными элементами такого природного явления как 

климат являются: температура, относительная влажность и ветер. Во-вторых, климат выра-

жает себя в виде тенденций (устойчивого, статистически зафиксированного) направления 

развития, хотя бы одного из перечисленных элементов, включая одновременно показатели 

частоты их экстремальных проявлений и совокупности характера. 

Примером может служить зафиксированная зарубежными и отечественными учеными 

статистическая устойчивость такого элемента климата, как повышение температуры окру-

жающей среды на планете Земля, получившая название тенденция глобального потепления 

климата. Наличие подобной тенденции подтверждено объективными данными, что за 

«…последнее десятилетие по сравнению с периодом с 1850 по 1900-й годы глобальная тем-

пература повысилась на 1,19 градуса, из них 0,05 – по естественным причинам, остальные 

1,14 – на совести человечества. Если так пойдет и дальше, полтора градуса прибавятся менее 

чем за 20 лет. В таком случае, если не будут значительно сокращены выбросы парниковых 

газов, тогда средний рост температуры на планете превысит полтора градуса, а в таком слу-

чае глобальное потепление из тенденции превратится в необратимый процесс» [3]. 

С данным утверждением согласна Н. Закорчевная, которая считает, что «Глобальное 

потепление – процесс постепенного роста средней годовой температуры поверхностного 

слоя атмосферы Земли и Мирового океана, вследствие всевозможных причин (увеличение 

концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, изменение солнечной или вулканиче-

ской активности и т.д.). Впервые о глобальном потеплении и парниковом эффекте заговори-

ли в 60-ых годах XX века, а на уровне ООН проблему глобального изменения климата впер-

вые озвучили в 1980 году. С тех пор этой проблемой занимаются многие учёные, зачастую, 

взаимно опровергая теории и предположения друг друга» [4]. 

В.В. Груза и Э.Я. Ранькова провели изучение устойчивости статистических показате-

лей температуры, указывающих на процесс потепления климата в России за период 1886–

2010 гг. и считают, что «…распространено мнение, что, поскольку интенсивность глобально-

го потепления для земного шара оценивается трендом всего около1 градуса за 100 лет, оно 

https://e.mail.ru/compose?To=vniisorgo@yandex.ru
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не может иметь существенного значения для развития индивидуальных региональных про-

цессов. Однако, следует иметь ввиду, что региональные изменения температуры существен-

но неоднородны во времени и меняются от региона к региону. Можно видеть, что интенсив-

ность потепления за последние 35 лет существенно выше, чем в целом за 100 лет, и что в 

2010 году на территории России был достигнут абсолютный максимум летних температур за 

весь период инструментальных наблюдений. Жаркое лето в России отмечается как одна из 

самых крупных в мире климатических аномалий 2010 года» [5, стр. 92]. 

Из всего вышесказанного следует, что участилось количество экстремально высоких 

летних засух, которые, являются ничем иным как формой проявления тенденции глобально-

го потепления климата. 

Описанные изменения климата, в том числе на значительных географических терри-

ториях РФ, объективно оказывают непосредственное влияние на все сферы жизни и деятель-

ности человека, включая сферу сельскохозяйственного производства и такую его составля-

ющую как кормопроизводство для всех видов сельскохозяйственных животных, включая 

птиц и рыб.  

Из этого можно сделать важный вывод о том, что невзирая даже на современный уро-

вень научно-технического развития все равно природно-климатические условия как плане-

тарного, так и регионального значения обусловливают технологию и результаты сельскохо-

зяйственного производства, включая сферу кормопроизводства, как важнейшего звена по 

обеспечению жизнеспособности и продуктивности животных, включая птиц и рыб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменение природно-климатических усло-

вий в сторону потепления является актуальным для продовольственной безопасности стра-

ны.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В результате проведенного анализа, о чем будет сказано 

ниже, мы обнаружили пагубные последствия участившегося количества экстремально высо-

ких летних засух. Они выразились в том, что такие культуры как-то: кукуруза, сеяные травы 

и другие, которые традиционно считались базовыми культурами в кормопроизводстве, ока-

зывающими влияние на развитие сельских территорий, стали снижать урожайность, а в от-

дельные годы просто «выгорать» или не плодоносить вообще. 

Объективные данные свидетельствуют о том, что как названные, так и ряд других 

культур по своим биологическим свойствам просто неспособны переносить высокие летние 

температуры. 

Во-вторых, в РФ сложилась критическая ситуация, когда привычные, устоявшиеся 

теории и опыт ведения работ в сфере сельскохозяйственного производства под влиянием 

тенденции глобального потепления климата т.е. в новых, непривычных, а значит в других 

природно-климатических условиях, порой, уже фактически, не работают или утрачивают 

свою значимость, что, все чаще зарождает мнение о якобы беспомощности отечественной 

аграрной науки сформировать новые и другие теории, учения которые помогут выработать 

новые и другие практики ведения сельскохозяйственной деятельности, способные обеспе-

чить продовольственную безопасность страны в объективно изменившихся природно-

климатических условиях. 

В-третьих, оказалось, что в условиях интенсивного процесса потепления климата 

большая часть ранее полученных научных знаний, в том числе о кормах из различных видов 

сорго, а также о практике их заготовки и использования в рационах кормления также явля-

ются несистематизированными, недостаточными, а иногда и неточными, в связи с чем пред-

стоит работа по созданию новых и других знаний и, одновременно, тщательной ревизии 

прежних. 

Мы полагаем, что при всей добросовестности научных работников, ранее полученные 

результаты все же могут носить мало продуктивный или даже недостаточный характер, 

прежде всего, потому, что они были получены и предназначены для использования в иной 

природно-климатической обстановке, проверялись на менее совершенной приборной базе, а 

также были сформированы с учетом достижений научно-технического прогресса, установ-
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ленных на момент их получения. 

Содержание приведенной нашей точки зрения повышает свою актуальность с учетом 

того факта, что, когда в 2001 г. мы предприняли первую попытку изучения проблем ведения 

сельскохозяйственной деятельности в создающихся аридных ( засушливых)  условиях зем-

леделия и роли, при данных обстоятельствах, кормов из зерна и зеленной массы сорго всех 

видов, тогда мы столкнулись с фактом реального недостатка необходимых для этого науч-

ных знаний, терминов, понятий, определений и практик, а большая часть существующих – 

оказалась настолько противоречивой, что не позволяла создать и сформулировать однознач-

но понимаемые термины, определения, закономерности и практические рекомендации. 

Мы полагаем, что обозначенная нами актуальность проблемы и пути ее решения в 

полной мере совпадают с содержанием Постановления Правительства РФ от 13 мая 2022 г. 

№ 872 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. 

№ 996, которое в свою очередь утверждало Федеральную научно-техническую программу 

развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы» [6].  

По тексту этого документа обращается внимание на то обстоятельство, что «Целью 

подпрограммы является создание устойчивой кормовой базы животноводства на основе кон-

курентоспособных отечественных технологий производства семян кормовых культур отече-

ственной селекции и кормопроизводства, обеспечивающих увеличение производства высо-

кокачественных кормов, развитие технологий производства и использования сбалансирован-

ных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Формирование современ-

ной научно-технологической базы производства высококачественных объемистых кормов, 

отвечающих потребностям интенсивного развития животноводства и повышения его доход-

ности и эффективности, потребует решения следующих задач: 

 получение новых конкурентоспособных сортов и гибридов кормовых культур с наиболее 

высоким содержанием энергии и протеина, разработка сортовых технологий их выращи-

вания; 

 возделывание кормовых и зернофуражных культур с наиболее высоким содержанием 

энергии и протеина, разработка технологий их выращивания; ...». 

Таким образом, как сказано в этом же документе [6], достижение указанной цели и 

реализация задач подпрограммы возможно не только с учетом научной базы, имеющейся в 

кормопроизводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственного сырья, но и, обя-

зательно, с учетом новых и других научно-теоретических основ, методов и технологий про-

изводства кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы.  

В целях объективности разрабатываемых научно-теоретических основ о базовой роли 

и значении культуры сорго в условиях глобального потепления климата мы использовали 

такие философские категории диалектики, как общее, единичное и частное (особенное), по-

скольку они образуют определенную иерархию, отражающую движение познания от просто-

го к сложному. 

Под общим, мы понимаем культуру сорго как род однолетних и многолетних травя-

нистых растений семейства Злаки или Мятликовые (Poaceae), которая в силу своих ботани-

ческих, биологических, биохимических и экономических свойств, в условиях планетарного 

потепления климата, самовыразила себя как базовая культура в кормопроизводстве, сорговой 

индустрии и развитии сельских территорий. 

Под единичным мы понимаем отдельные виды сорго, которые профессор Якушевский 

Е.С. по хозяйственному назначению классифицировал на зерновое, сахарное, травянистое и 

веничное [7]. Каждый из видов сорго является самостоятельной базой для кормопроизвод-

ства, отдельных направлений переработки и как фактор развития сельских территорий. 

Под частным (особенным) мы понимаем конкретные сорта и гибриды, представляю-

щие перечисленные виды сорго [8]. 

Попутно заметим, что предпосылки создания упомянутой теории были нами пред-

приняты еще в 2003 г., о чем было изложено по тексту памятки сорговода [9]. 

В рамках настоящей статьи излагаются краткие аспекты нашей теории о роли и зна-
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чении культуры сорго исключительно и только для кормопроизводства, в условиях глобаль-

ного потепления климата, не рассматривая иных направлениях использования сорго. 

В связи с этим в настоящей статье мы попытались раскрыть причины образования и 

содержание как собственно самой тенденции глобального потепления климата, так и форм ее 

проявлений, включая аномалии, на тех географических территориях РФ, которые мы избрали 

для нашего исследования. А также раскрыть аспекты, т.е. точку зрения, относительно нашей 

теории вопроса о роли и значении сорго, как базовой культуры в кормопроизводстве для 

всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, самодостаточность которой, в 

условиях глобального потепления климата, предопределила самовыделение принципиально 

нового для отечественного кормопроизводства направления, выразившегося в такой его ком-

плексной форме как: «Корма из зерна и зеленной массы сорго». 

Особенности проявления тенденции глобального потепления климата на от-

дельных территориях РФ применительно к теории о кормах из зерна и зеленной массы 

сорго. Перед отечественной аграрной наукой и практикой стоят такие конкретные задачи, 

решение которых, с учетом уровня современных знаний, открытий и достижений научно-

технического прогресса, позволит создать необходимые научно-теоретические знания, поз-

воляющие, в условиях отмеченной тенденции потепления климата, обосновать для практики 

хозяйствующих субъектов необходимость замены традиционных и использования новых и 

других конкретных культур, а также техники, машин и оборудования, в том числе, по заго-

товке и выращиванию стабильного, достаточного количества, качества и видов кормов в це-

лях гарантированного обеспечения сбалансированного и рентабельного рациона кормления 

для всех или для отдельных видов и групп сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. 

О необходимости решения такого рода задач уже было сказано в упомянутом Постановлении 

Правительства РФ от 13 мая 2022 г. № 872 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства РФ от 25 августа 2017 г. № 996» [6]. 

Прежде всего, мы исходили из того, что территория РФ располагается на принципи-

ально разных географических широтах, в силу чего здесь изначально присутствует разная 

природа окружающего мира т.е. люди, животные, растения, климат, погода, рельеф, почва, 

строения и т.д. Именно с учетом такой неоднозначности были избраны достаточно большие 

и разнообразные географические территории, под которыми мы понимаем всю или только 

часть площади конкретного Федерального административного округа, созданного Указом 

Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 г., на которых и были проведены наши исследования. 

Таким образом, к географической территории нашего исследования мы относим тер-

ритории следующих Федеральных округов, а именно: вся территория Центрального – пло-

щадь 650 205 км², Приволжского – площадь 1 036 975 км², Южного – площадь 447 821 км² и 

Северо-Кавказского – площадь 170 439км², а также частично Северо-Западного (Псковская 

и Ленинградская область), Уральского (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская 

области), Сибирский (Новосибирская, Омская, Иркутская области и Алтайский край) Даль-

невосточный (Амурская и Еврейская области, а также Хабаровский и Приморский край). 

Для объективности получения общей и профессиональной информации мы изучили и 

провели анализ большого числа зарубежных, а также отечественных научных, литературных 

и иного рода источников по вопросу о тенденции глобального потепления климата на всей 

планете Земля. Одновременно, в этих же целях, анализировалась научная и иного рода лите-

ратура, посвященная проблемам потепления климата на перечисленных географических тер-

риториях нашего исследования, в том числе, проводились опросы жителей и специалистов, 

проживающих на этих территориях в сельской местности.  

Одновременно, такая работа проводилась на территории соседних стран (Белоруссия, 

Украина, Казахстан), которые прилегают к территориям нашего исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предварительные результаты наших собствен-

ных исследований, подтвердили, во-первых, вывод ряда ученых о том, что, действительно, 

каждый из составляющих элементов климата имеет свои собственные устойчивые количе-

ственные величины статистически зафиксированных отклонений от нормы за многолетний 
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период наблюдений, т.е. тенденции, содержание которых проявляет себя в таком виде как, 

например: сезонность, продолжительность, повторяемость, экстремальность и другие (в ме-

теорологическом смысле этого слова).  

Так, в частности о сезонности засух дан полный анализ во втором оценочном докладе 

Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федера-

ции [15, 16]. Подробно о продолжительности засух описано в ряде статей с участием Е.И. 

Хлебниковой [13, 14]. Сведения о причинах и характере повторяемости засух подробно из-

ложены, например, в работах В.Ф. Козельцева [10] и Сперанской Н.А. [13].  

Известный метеоролог Салмин А.С. подробно изучил причины образования и крите-

рии оценки экстремальных засух [11]. Подобного рода сведения также можно найти в боль-

шом аналитическом материале о продолжительности засух в статьях Е.И. Хлебниковой [13]. 

Во-вторых, устойчивая количественная величина каждого из элементов, по-своему 

оказывала влияние на климат в различных географических территориях, регионах и даже от-

дельных местностях нашего исследования, что привело на этих территориях, как мы полага-

ем, пока еще к незначительным переменам (тенденциям), в том числе, в изменении как видо-

вого состава растений, животных и птиц, так и предназначенного для них видов и состава 

кормов, что требует их дальнейшего исследования.  

Подробные сведения о влиянии засух на климат в различных географических терри-

ториях можно получить по данным индекса суровости засухи Палмера. Учеными исследован 

такой индекс на примере региональных особенностей пространственного распределения об-

ширных сильных атмосферных засух на юге Восточно-Европейской равнины в начале XXI-

го века [15]. 

Содержание приведенных выше предварительных результатов позволили нам сфор-

мулировать ряд вопросов, ответы на которые имеют важное значение для целей нашего ис-

следования как по теме о тенденции глобального потепления климата, так и относительно 

ведения кормопроизводства в таких условиях. 

ВЫВОДЫ. Некоторые результаты изученных нами вопросов мы приводим ниже. 

1. При постановке первого вопроса нам было важно получить ответ – когда по 

времени, для жителей и хозяйствующих субъектов на географической территории нашего 

исследования, стало заметно, и заметно ли вообще, проявление устойчивости повышения 

температуры климата?  

Каким образом, или в каком виде, появилось и продолжает подтверждаться мнение о 

том, что действительно имеет место устойчивое развитие повторяющихся из года в год из-

менений в сторону повышения летних температур, как на географических территориях 

нашего исследования, так и на прилегающей к ним территориях названных соседних стран? 

Первый вывод, вытекающий из анализа ответов на поставленные нами вопросы мож-

но сформулировать так, что за последние пятьдесят лет, т.е. даже за такой незначительный 

исторический период, на географических территориях нашего исследования, равно как и на 

прилегающих к ним территориях названных выше соседних стран, зафиксировано устойчи-

вое направление развития, выраженное в статистических отклонениях в сторону повышения 

температуры от нормы за многолетний период наблюдений, т.е. зафиксирована тенденция 

тождественная, а значит соотносящаяся или являющейся частью той самой тенденции гло-

бального потепления климата на планете Земля, о которой сказано в упомянутом нами ше-

стом оценочном докладе межправительственной группы экспертов (МГЭИК) [3]. 

2. Второй вопрос мы поставили для получения самого принципиального ответа, а 

именно: на географических территориях нашего исследования в РФ имеет место проявление 

тенденции глобального потепления климата, или здесь имеют место всего лишь эпизодиче-

ские проявления локальных экстримов летних температурных режимов, вызванных, в том 

числе, преимущественно региональными природными факторами? 

Если это проявление той самой глобальной тенденции, тогда каким образом она спо-

собна повлиять на выращивание и заготовку кормов для всех видов сельскохозяйственных 

животных, птицы и рыбы? 
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Ответ на этот вопрос можно изложить в такой редакции, что на географической тер-

ритории наших исследований проявляет себя исключительно и только тенденция глобально-

го потепления климата, которая проявляет себя, в том числе, в виде участившегося количе-

ства экстремально высоких летних засух, а значит эти явления не являются результатом эпи-

зоодических проявлений локальных экстримов летних температурных режимов, вызванных 

региональными природными факторами.  

Таким образом, приведенные нами выводы, по своему общему содержанию, совпали с 

подобного рода пониманием других ученых, что «…региональные экстримы летних темпе-

ратурных режимов, например, 2010 г. на значительных географических территориях РФ мо-

гут иметь прямую или отраженную взаимосвязь с тенденцией глобального потепления кли-

мата на планете» [5, стр. 93]. 

3. Насколько вероятна взаимосвязь проявлений глобального потепления климата 

на планете с угрозой возможного хотя бы однажды наступления безкормицы на географиче-

ских территориях нашего исследования и как, с такого рода следствием, может быть связана 

продовольственная безопасность страны? 

Способна ли культура сорго всех видов в описанных условиях потепления климата, на 

географических территориях нашего исследования, не только застраховать от риска возмож-

ного наступления безкормицы, но и, одновременно, выполнить роль базовой культуры в 

кормопроизводстве, как альтернатива кукурузе, которая общепризнана таковой? 

По-нашему мнению усматривается прямая и очевидная взаимосвязь между участив-

шимся количеством экстремально высоких летних засух и угрозой возможного хотя бы од-

нажды наступления безкормицы на географических территориях нашего исследования, что 

может существенно сказаться на продовольственной безопасности страны. 

Одновременно стало понятно, что снизить риски хотя бы однажды возможного 

наступления безкормицы на географических территориях нашего исследования можно толь-

ко в том случае, если начать использование здесь засухоустойчивых культур.  

В первую очередь, к числу таковых относится сорго всех видов потому, что в услови-

ях потепления климата только сорго способно выполнить роль базовой культуры в кормо-

производстве, а обладающая таким статусом кукуруза – утратила эту свою привилегию, т.к. 

не способна переносить высокие летние температуры. В то же самое время сорго является 

самой засухо- и жаростойкой культурой из всего числа высокоэффективных сельскохозяй-

ственных кормовых культур. 

Например, в 2021 г. на территории Башкирии была отмечена экстремально высокая 

засуха, сопровождавшаяся атмосферной засухой, суховеями, которые наблюдались в регионе 

со второй декады мая по конец июня. Урожайность озимых пока в два раза меньше прошло-

годней. В результате хозяйствующие субъекты республики получили низкий валовый сбор 

зерновых, в том числе кукурузы и понесли ущерб на сумму порядка 3,4 млрд рублей. 

Из-за засухи пострадали посевы 335 хозяйств. Под ее влияние попало 311 тыс. га по-

севов, 150 тыс. га из них погибли, что привело, в том числе к сокращению объемистых и 

концентрированных кормов для животных и птицы.  

Однако СПК «Октябрь», Чекмагушского района, РБ удалось избежать негативных по-

следствий по той причине, что он получил большой урожай зеленой массы и зерна от посе-

вов сорго. 

В этом же году 2021 г. на территории Оренбургской области был введен режим ЧС по 

засухе на территории 18 муниципальных образованиях. Отсутствие осадков привело к тому, 

что часть урожая безвозвратно потерян. Хотя все виды на урожай были, и перезимовка ози-

мых прошла удачно, и посевную кампанию провели в агротехнические сроки.  

В то же самое время, например, в СПК «Калинина» Новосергиевского района и в СПК 

«Будамшинское», Новоорского района Оренбургской области получен высокий урожай зер-

нового и травянистого сорго, что позволило обеспечить кормовую базу на предстоящий зим-

ний сезон в то время, когда соседние хозяйства вынуждены были забивать КРС по причине 

недостатка кормов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Предварительные результаты наших собственных, ранее проведенных 

исследований [9], подтвердили выводы ряда ученых, что каждый из составляющих элемен-

тов климата имеет свои собственные устойчивые количественные величины статистически 

зафиксированных отклонений от нормы за многолетний период наблюдений, т.е. тенденции, 

содержание которых проявляет себя в таком виде как, например: сезонность, продолжитель-

ность, повторяемость, экстремальность и другие (в метеорологическом смысле этого слова).  

Содержание полученных данных мы подвергли еще более глубокому анализу и обна-

ружили ряд особенностей проявления тенденции глобального потепления климата на гео-

графических территориях нашего исследования, которые, с нашей точки зрения, имеют пря-

мое отношение к вопросу о наборе здесь культур, способных обеспечить эффективное кор-

мопроизводство в такого рода условиях. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Характер открытых нами особенностей, прежде всего, 

включает такие средние и экстремальные величины, как «…повторяемость, продолжитель-

ность и интенсивность экстремальных явлений и др. ...», что в полной мере совпадает с мне-

нием ряда ученых [1, стр. 10]. 

Первая такая особенность проявляется в виде увеличения из года в год частоты по-

вторений экстремально высоких летних засух на тех географических территориях нашего 

исследования, где из без того уже присутствуют условия аридного (засушливого) ведения 

земледелия, например, территория Республики Калмыкия, все восточные административные 

районы Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Ростовской и других областей. 

По мнению директора Россельхозцентра по республике Калмыкия Ачирова А.К., 

«…Если сравнивать Калмыкию двадцать-тридцать лет назад с нынешней, то можно написать 

сценарий к постапокалиптическому фильму сюжет которого сводится к тому, что на терри-

тории Калмыкии, где и без того аридный (засушливый) климат, увеличилось число экстре-

мально высоких летних засух. ...». 

Такое увеличение проявило себя в период 2014–2017, а также 2019–2021 гидрологи-

ческих лет, когда Общее изменение климата в регионе сказалось на увеличении частоты за-

сухи жарких периодов и сокращении количества осадков.  

По этой причине, например, в 2020 г. в Калмыкии средняя температура поднялась на 

2–3 градуса, а осадков за год – выпало в 3,3 (!) раза меньше – именно такие условия отрази-

лись на общем состоянии пастбищ. Мы стали свидетелями, когда по причине экстремально 

высоких температур уже в мае-июне «выгорело» более 2,8 млн. га. Исходя из того, что общая 

площадь пастбищ – 5,8 млн. га, то «выгорело» больше половины пастбищных земель.  

Вторая особенность проявляется в виде географического расширения экстремально 

высоких летних засух на ту географическую территорию нашего исследования, которая еще 

до недавнего времени считалась зоной достаточного увлажнения. Например, экстремально 

высокие летние засухи появились, и уже даже участились, в Алтайском и Красноярском 

крае, других регионах Сибири. Как доказательство может служить зафиксированная экстре-

мально высокая летняя засуха летом 2020 г. на территории Омской области.  

Засухи в южной части Сибири повторяются в среднем каждые 3–4 года, чаще всего в 

июне–июле; иногда засушливая погода усугубляется сильными. Засуха имеет место чаще 
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всего в степных и лесостепных районах Западной Сибири [10]. 

1 июля 2021 г., в Национальном союзе агростраховщиков сообщили о возможности 

снижения урожая из-за засухи в 14 регионах России. В их список вошли Омская и ряд других 

областей Сибири, которые еще 10–15 назад уверено относили к зонам достаточного увлаж-

нения. В 2021 г., Суховеи и почвенная засуха стали причиной введения в 17 районах Омской 

области режима ЧС. Летом 2020 г. от сильной засухи на территории Омской области погибло 

65 тыс. га и пострадало более 460 тыс. га посевов. В регионе вводился режим ЧС. Админи-

страция Омская область оценила ущерб от засухи в 1,2 млрд. 

В 2018 и 2021 гг. в 11 районах Новосибирской области действует режим ЧС по засуе: 

Баганском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Кочковском, Купинском, 

Сузунском, Татарском, Чановском и Чистоозерном. Засушливый климат в этих районах при-

вел к гибели зерновых и многих посевов многолетних трав  

Третья особенность – проявление в виде частоты повторений за одну пятилетку. Если 

еще 50 лет назад на географических территориях нашего исследования высокие летние тем-

пературы за одну пятилетку отмечались один–два раза, то уже за период 2005–2021 гг. стали 

фиксировать по 2–3 таких экстремально высокие летние засухи за одну пятилетку, т.е. чуть 

ли не каждый год. 

«Анализ повторяемости засух по годам показывает, что засухи в регионе могут повто-

ряться 2 года подряд. Особенно наглядно это обстоятельство проявляется в динамике всех 
атмосферных засух и засух очень сильной интенсивности [11].  

Перечисленные особенности экстремально высоких летних засух по характеру своей 

жесткости и другим негативным свойствам, как мы уже отмечали выше, бросают вызов не 

только возможности, но и непосредственно самой способности вести кормопроизводство в 

таких условиях. Такого рода вывод, во-первых, подтверждается статистическими данными, 

согласно которым только по причине проявления описанных особенностей образуется силь-

ное снижение рентабельности хозяйствующих субъектов по причине уменьшения или пол-

ной утраты урожая таких кормовых культур, как, например, пшеницы, кукуруза, культурных 

и полевых трав, которые в силу своих биологических свойств просто «выгорают» под влия-

нием высоких температур. С другой стороны, перечисленные особенности указывают, что по 

причине участившегося количества экстремально высоких летних засух явно снижается, а 

порой даже утрачивается, возможность ежегодного стабильного и гарантированного произ-

водства кормов для всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, что само по 

себе образует высочайшей степени угрозу возможного однажды наступления бескормицы в 

какой-то особо засушливый год. 

В-третьих, проявление перечисленных особенностей проявления экстремально высо-

ких летних засух «убивает» всю, или часть сферы кормопроизводства на значительных гео-

графических территориях. Такое обстоятельство, в свою очередь, пусть даже опосредованно, 

но все же сказывается на количестве, качестве и разнообразности таких продуктов питания 

для человека как, в частности, мясо и молоко КРС, яйца, мука и других продуктов питания, 

которые обеспечивают продовольственную безопасность государства. 

Одновременно, содержание вышесказанного подтверждает, как мы уже частично от-

мечали, то пагубное состояние, когда с каждым годом становится все более очевидной недо-

статочность, а порой и негодность имеющихся наших знаний и опыта, которые мы тщетно 

используем в сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и смежных с ними 

сферах для решения задач, возникших, по сути, в новых и отличающихся природно-

климатических условиях, вызванных, главным образом, причинами планетарного потепле-

ния климата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты фундаментальных и иного рода 

опытов, подтвердивших положения теории о кормах из зерна и зеленной массы сорго в 

условиях глобального потепления климата. Одновременно, с кратко описанными выше 

метеорологическими исследованиями, на этих же географических территориях были прове-

дены научные исследования, а также ревизия результатов, полученных другими учеными и 
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практиками в области кормопроизводства, в том числе для формирования на этой базе науч-

но-теоретических знаний по вопросам кормов из зерна и зеленной массы сорго. 

Общая сумма научно-теоретических знаний, полученных по результатам проделанной 

работы, доказывает правильность наших намерений потому, что «…возникновение любой 

теории связано с появлением таких фактов, которые вступают в конфликт с основными по-

ложениями прежней теории. Эти факты постепенно систематизируются, при этом появляется 

новая понятийная система …» [2].  

Как для ревизии старых, так и создания новых и других специальных научно-

теоретических знаний, представлений, идей и практик мы проводили и проводим целый ряд 

фундаментальных, основополагающих и опорных опытов, чтобы на их базе создать теорети-

ческий понятийный аппарат, который можно будет применять для продолжения исследова-

ний и выработки практических рекомендаций, для отечественного кормопроизводства, о по-

тенциале культуры сорго в условиях усиления тенденции глобального потепления. 

При выборе видов и методов постановки опытов мы исходили из таких понятий, как-

то: «…фундаментальные опыты – это опыты, вступившие в противоречие с общепринятой на 

тот момент времени концепцией, подорвавшие фундамент существующих теоретических по-

ложений и закономерностей. Основополагающие опыты – это опыты, подтвердившие осно-

вополагающие законы и принципы, составляющие ядро новой фундаментальной физической 

теории. Опорные опыты – это опыты, иллюстрирующие отдельные явления, частные законы, 

предсказанные этой теорией, получившие широкое применение на практике» [2]. 

Фундаментальные опыты ставились, например, в форме опыта полного производ-

ственного цикла, который включает в себя ряд основополагающих и опорных опытов в обла-

сти растениеводства сорго всех видов, заготовки кормов и составления рационов на их базе. 

Проведение таких опытов, во-первых, ставило своей целью, в условиях усиливаю-

щейся тенденции планетарного потепления климата, проверить старые, а также получить но-

вые и другие знания, о способности в таких условиях некоторых видов кормовых культур 

обеспечить возможность стабильной и гарантированной заготовки достаточного количества, 

видов и качества кормов. 

Во-вторых, надо заметить, что, во времени, все виды перечисленных опытов стави-

лись уже с учетом современного уровня развития науки и техники, под влиянием которых, в 

том числе, принципиально видоизменилась приборная база. 

В силу таких обстоятельств, в принципе как и ожидалось, полученные результаты 

всех видов опытов как по форме, так и по содержанию объективно вступили в противоречие, 

не только с привычной формой и методикой их приведения, но и подорвали фундамент су-

ществующих теоретических положений, закономерностей и практик о том, что, например, 

кукуруза является базовой культурой в кормопроизводстве, направление использования ко-

торой выражается в такой комплексной форме: «Корма из зерна и зелено массы кукурузы». 

Таким образом, оказалось, что наши исследования подорвали фундамент устоявшейся 

теоретической и практической концепции т.е. нивелировали значимость и соответствие ку-

курузы статусу «базовая культура кормопроизводства» потому, что в условиях глобального 

потепления климата она по своим биологическим свойствам уже не способна переносить вы-

сокие летние температуры, которые все чаще проявляют себя в виде экстремально высоких 

летних засух. 

Исследования показали, что в условиях тенденции глобального потепления климата, в 

отличие от кукурузы, наибольшую способность в таких условиях формировать стабильные и 

ежегодно гарантированные урожаи проявила такая поливидная культура, как сорго – зерно-

вое, сахарное, травянистое, вничное. 

Эксперты Европейской комиссии, учитывая длительные засушливые погодные усло-

вия в ЕС в 2022 г., сократили прогноз производства европейской кукурузы в 2022/23 МГ на 

5,9 млн тонн к уровню предыдущего месяца – до 65,8 млн тонн, что почти на 7 млн тонн 

уступит результату сезона раньше. 

Согласно статистике Минсельхоза, в период с 2017 по 2020 гг., посевная площадь ку-
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курузы на зерно в Южном ФО сократилась на 260 тыс. га, в то время как в ряде других реги-

онов … из-заснижения урожайности в период с 2008–2010 гг. произошло снижение валового 

сбора кукурузы на корм на 2027,7 ц (данные автора). 

Культура сорго – самая высокожаростойкая культура, родина, которой – Африка. 

Кроме того, сорго – единственная сельскохозяйственная культура, которая обладает свой-

ством анабиоза. Это означает, что, когда температура окружающей среды повышается более 

чем на 35 0С, сорго приостанавливает свой рост на 35–545 дней и после выпадания даже не-

значительного количества осадков – трогается в рост со скоростью 5 см в сутки. В то же са-

мое время кукуруза и ряд других кормовых культур либо сильно снижают свою урожай-

ность, а чаще – «выгорают».  

Одновременно были проведены различного рода другие фундаментальные исследова-

ния, в процессе которых были проанализированы как фактически полученные, так и литера-

турные данные, которые подтвердили известные и одновременно открыли до этого мало из-

вестные, или неизвестные вообще, сведения о свойствах сорго, которые имеют крайне важ-

ное значение для оценки его как базовой культуры в кормопроизводстве в условиях тенден-

ции потепления климата. 

Так, например, фундаментальный ботанический анализ морфолого-анатомических 

признаков указывают, что сорго явно растение ксерофит потому обладает целым рядом при-

знаков ксероморфизма, обеспечивающих ему приспособление к засушливым условиям про-

израстания. К таким признакам, в частности, относится следующее: небольшие клетки эпи-

дермиса с утолщенными наружными стенками; строение тканей листьев имеет густую сеть 

жилок; стебли покрыты восковым налетом, который выполняет «роль термоса», т.е. влагу 

впитывает, но не отдает назад, даже в виде испарения. Очень мощная корневая система спо-

собна усваивать влагу из достаточно низких горизонтов почвы.  

Мы считаем, что также одним из признаков ксероморфизма является транспирацион-

ный коэффициент сорго потому, что количество воды (в граммах), расходуемое на образова-

ние 1 грамма сухого вещества, у сорго меньше, чем у других полевых культур и составляет 

порядка 160–240 единиц, в то же самое время этот показатель для кукурузы составляет – 338 

единиц, пшеницы – 515 единиц, ячменя – 534 единицы, овес – 600 единиц, горох – 730 еди-

ниц, люцерна – 830 единиц, подсолнечник – 895 единиц, клещевина – 1200 единиц. 

Одновременно нетребовательность сорго к влаге выражается в таком показателе, ко-

гда для прорастания семян оно использует влаги только 35–40 % от массы семян, в то время, 

когда, например, рожь расходует 85 %, горох – 85 %.  

Перечисленные признаки по эколого-физиологической классификации позволяют от-

нести сорго к растениям пойкилоксерофитам, которые способны в засушливое время перено-

сить значительные потери воды, а при обезвоживании – впадают в анабиоз и в таком состоя-

нии содержат всего 2–5 % воды.  

В это самое время протоплазма приобретает гелеобразную консистенцию, но при этом 

организация клетки не нарушается, вследствие чего сохраняется энергетическая полноцен-

ность дыхания, аж почти до полного обезвоживания. 

Перечисленные и другие ботанические, биологические, биохимические и экономиче-

ских свойства выразили себя в том, что, в условиях глобального потепления климата, про-

изошло самовыделение сорго в статусе «базовая культура в кормопроизводстве».  

На практике это приобрело значение нового направления в кормопроизводстве, про-

явившего себя в такой комплексной форме как «Корма из зерна и зеленной массы сорго для 

всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы», содержание и потенциал кото-

рых, как мы отмечали ранее, подорвали фундамент уже существующих теоретических поло-

жений и закономерностей в сфере кормопроизводства.  

Основополагающие опыты, например в форме экологических испытаний, мы прово-

дили на протяжении всего периода исследований и продолжаем проводить по настоящее 

время с целью подтверждения таких, нами установленных законов и принципов, которые со-

ставляют ядро предложенной нами теории. Экологические испытания проводились, прежде 
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всего, с целью полной объективной и всесторонней оценки адаптивной способности того или 

иного сорта или гибрида сорго (именно собственной селекции) к природно-климатической 

среде конкретной географической территории предполагаемого возделывания. 

Показателями адаптивной способности являются такие важные признаки хозяйствен-

ной полезности, как-то: засухо- и жаростойкость; количество, качество и рентабельность 

произведенных кормов; кормовой и экономический эффект, полученный от использования 

рационов, составленных на базе кормов из зерна и зеленной массы сорго для всех видов 

сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. 

Научные и практические данные, полученные в результате экологических испытаний 

зачастую становились основанием для направленной селекции, т.е. организовывалась работа 

для специального создания новых и других сортов или гибридов сорго всех видов (зерновое, 

сахарное, травянистое, веничное) в целях обеспечения рентабельности хозяйствующих субъ-

ектов на этих территориях, занятых в сфере растениеводства, животноводства, птицеводства 

и рыбоводства. Следует особо заметить, что за последнее десятилетие участились случаи об-

ращения представителей хозяйствующих субъектов к селекционеру с ходатайством о созда-

нии индивидуального (штучного) селекционного достижения с такими свойствами, которые 

необходимы исключительно и только для конкретной технологии использования того, или 

иного вида сорго. 

Согласно положениям гл. 73 ГК РФ (Право на селекционное достижение), селекцио-

нер имеет юридическое право создать такое селекционное достижение. Однако, текущая 

практика, сложившаяся в сфере использования отечественных селекционных достижений, 

установила иное правило, а потому отечественные селекционные достижения создаются ис-

ключительно и только для массового использования и по только по таким хозяйственно-

полезным признакам, которые устанавливаются Государственной комиссией по испытанию 

и охране селекционных достижений. Вместе с тем, методика испытаний, материально-

техническая и приборная база названной комиссии объективно никогда не сможет поспеть за 

динамикой стремительно изменяющихся потребностей как в свойствах селекционного до-

стижения, так и в технологиях их использования. 

Кроме того, мы проводили основополагающие опыты, например, в виде комплексных 

исследований, которые принципиально подтвердили исходное положение нашей фундамен-

тальной теории о том, что сорго всех видов является высокоэффетивным и рентабельным 

кормом для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. Так, в частности в 

совместно с ВНИИИ птицы г. Сергиев Посад Московской области мы были изданы совмест-

ные рекомендации о зерновом сорго в рационах кормления кур несушек и бройлеров. 

В 2013 г., на производственной базе колхоза им. Фрунзе Белгородской области, были 

проведены комплексные исследования по использованию зернового сорго в рационах корм-

ления свиней. Данные исследования легли в основу практических рекомендаций, подготов-

ленных к изданию совместно с профессором Л.И. Подобед. 

Опорные опыты проводили, например, для ответа на вопрос о проходном крахмале 

таких злаковых культур, как пшеница, ячмень, третикале, кукуруза и зерновое сорго. Для 

этих целей было использовано лабораторное оборудование, которое имитирует рубец КРС 

(искусственный рубец). Оказалось, что пройти через рубец без ферментации способен только 

крахмал зерна кукурузы и зерна сорго (данные автора). Результаты наших исследований 

подтверждены также в материалах диссертации Мирошникова И.С. [12]. 

Также опорные опыты проводились путем постановки фистульных опытов, благодаря 

которым нам удалось установить, что наибольший кормовой эффект достигается, если в ра-

ционе кормления КРС использовать зерновое сорго исключительно и только в восковой спе-

лости потому, что усвоение проходного крахмала в этой стадии спелости достигает 92 %. 

Одновременно с НТЦ «БИО» г. Шебекино Белгородской области был создан биокон-

сервант «Силвит Форте», который проиллюстрировал принципиально новые возможности 

как заготовки, так и использования силоса из зеленной массы сахарного сорго, что подтвер-

ждает значительную часть положений нашей теории (данные автора). 
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Отдельные элементы, составляющие содержание предложенной теории. 

Актуальность проблемы и результаты наших исследований позволяют сделать вывод 

о том, что тенденция планетарного потепления, получившая географическое расширение на 

значительных территориях РФ для хозяйствующих здесь субъектов может означать, что 

часть из них только начала вхождение, а значительная часть – уже трудится в условиях 

аридного (засушливого) земледелия. 

Особенности ведения сельскохозяйственной деятельности, в такой несвойственной 

для РФ климатической обстановке, являются достаточно новыми, а потому еще не имеют 

нужного теоретического обоснования, на базе которого можно было бы выработать необхо-

димое количество и качество практических рекомендаций, в т.ч. для ведения кормопроиз-

водства, особенно в условиях экстремально высоких летних температур. 

В таких обстоятельствах предложенная нами теория по своему содержанию потенци-

ально способна накопить необходимое количество и качество знаний, которые помогут науке 

выработать необходимые понятия, определения, закономерности, на базе которых можно бу-

дет выработать такие практические рекомендации для хозяйствующих субъектов, которые на 

долгосрочный исторический период обеспечат им возможность противостоять различного 

рода негативным как существующим, так и изменяющимся особенностям в тенденции гло-

бального потепления климата. 

Одним из направлений накопления такого рода знаний в сфере кормопроизводства 

может служить, например, предложенная нами теория о том, что сорго является базовой 

культурой в кормопроизводстве для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и 

рыбы, а также базовым сырьем для значительной части перерабатывающей промышленности 

(сорговая индустрия) и, одновременно базовым факторов развития сельских территорий в 

условиях глобального потепления климата. 

Созданная нами теория призвана, в первую очередь, установить по каким именно объ-

ективным законам природы произошло самостоятельное выделение относительно нового, 

многофункционального ресурса, который условиях глобального потепления, по совокупно-

сти ботанических, биологических, биохимических и экономических свойств, выразил себя в 

кормопроизводстве как самодостаточное, т.е. базовое направление (может даже самостоя-

тельного сектора) в АПК РФ, в такой комплексной (системной) форме, как «Корма из зерна и 

зеленной массы сорго для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы». 

В связи с тем, что для обоснования нашего вывода, мы применили ряд философских 

категорий, считаем необходимым прокомментировать наше понимание их смыслового 

назначения. Во-первых, мы понимаем, что собственно сама по себе «категория … – это как 

предельно общее фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, законо-

мерные связи и отношения реальной действительности и познания … воспроизводит ... свой-

ства и отношения бытия и познания во всеобщем и наиболее концентрированном виде» [3]. 

Во-вторых, содержание такой философской категории как «объективные законы при-

роды», отображает логику объективно установившейся многогранной и устойчивой взаимо-

связи между тенденцией глобального потепления климата на планете с ботаническими, био-

логическими, биохимическими, питательными и экономическими свойствами культуры сор-

го. По-нашему мнению, такого рода взаимосвязь, с учетом участившегося количества экс-

тремально высоких летних температур, выступает как причина самовыделения нового и са-

модостаточного ресурса, который, в указанных условиях, в целях обеспечения жизнеспособ-

ности всего сущего (понимаем как бытие людей, растений, животных [4]) выразил себя в 

комплексной форме как новое и самостоятельное направление в отечественном кормопроиз-

водстве. 

В- третьих, по-нашему пониманию такие категории как система и комплекс, по смыс-

ловому содержанию, являются словами синонимами [5]. 

В-четвертных, философскую категорию «самодостаточный» обозначают, в том числе, 

как «свойство стабильного и длительного (на исторически значимом отрезке времени) суще-

ствования активной системы при неизменном состоянии внешнего пространства» [6]. Также 
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самодостаточный означает как «значительный сам по себе, имеющий самостоятельную цен-

ность, либо способный обходиться собственными возможностями» [7]. 

С нашей точки зрения содержание категории «самодостаточный», по совокупности с 

другими категориями, порождают логику такого порядка, когда природа поливидности куль-

туры сорго создала подобную себе поливидность кормов, совокупный потенциал количества 

и питательности которых, в свою очередь, выражены категориями самодостаточного и мно-

гофункционального ресурса, самовыделевшегося, под воздействием объективных законов 

природы глобального потепления климата, в самостоятельное направление отечественного 

кормопроизводства в вышеуказанной комплексной форме. 

Причем самодостаточность направления, выразившегося в форме «Корма из зерна и 

зеленной массы сорго» обладает таким, природой установленным потенциалом количества и 

питательности производимых кормов, что даже позволяет исключать для этих целей кормо-

производства использования объемистых и концентрированных кормов из других растений, 

предназначенных для использования в рационах кормления всех видов сельскохозяйствен-

ных животных, птицы и рыбы. 

В-пятых, такая категория как многофункциональность применяется в наших исследо-

ваниях в смысле функция, т.е. как понятие широкого междисциплинарного употребления для 

использования выражений: имеющий много функций, выполняющий сразу несколько задач. 

Одновременно многофункциональность понимается нами как выражение поливидности 

культуры сорго (зерновое, сахарное), позволяющей производить из одной культуры большое 

количество кормов, обладающих высокими биохимическими, питательными и экономиче-

скими свойствами для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. 

Продолжая развитие темы о признании отечественной наукой и практикой того свер-

шившегося факта, что в условиях тенденции глобального потепления климата на планете 

произошло фактическое самовыделение вышеуказанного нового и самодостаточного направ-

ления, мы бы хотели поставить вопрос о его организации в рамках отечественного кормо-

производства.В связи с таким замечанием наши предложения вполне соответствуют опреде-

лению о том, что « Понятие организации кормопроизводства включает три упорядоченные и 

взаимосвязанные системы – выращивание кормов и рациональное использование кормовой 

площади, заготовку и хранение, приготовление и использование кормов» [8]. 

Важность организации и развития в сфере кормопроизводства такого самовыделев-

шегося и нового направления как «Корма из зерна и зеленной массы сорго», как мы полага-

ем, обусловлена, в том числе, таким, достаточно заметным на практике обстоятельством, 

когда за последнее десятилетие, в условиях летних засух, в значительной степени нивели-

рована роль и значение такого привычного и устоявшегося растительного кормового ресур-

са как «Корма из зерна и зеленной массы кукурузы».  

Причиной такого процесса «устранения кукурузы», как самодостаточного кормового 

ресурса, со сцены отечественного кормопроизводства, выступают объективные ботаниче-

ские, биологические и иного рода свойства этого растения, в силу которых оно неспособно 

переносить, в том числе, экстремально высокие летние засухи, частота повторений которых 

увеличивается все больше с каждым годом [11]. 

Одновременно надо заметить, что процессы, происходящие в сторону планетарного 

потепления климата, как мы уже отмечали, «разбудили» объективные законы природы, 

ставшие причиной самовыделения в сложившихся условиях именно такого самодостаточ-

ного растительного ресурса как «Корма из зерна и зеленной массы сорго», который, по вре-

менным меркам знаний о нем и практического использования, является достаточно новым и 

другим. По своим ботаническим, биологическим, питательным, экономическим и иного ро-

да свойствам, этот ресурс потенциально способен повысить эффективность кормопроизвод-

ства в условиях высоких летних температур. 

Мы изучили зарубежную литературу, но, кроме как о кукурузе, не удалось обнару-

жить работ, прямо посвященных вопросам о выделении в самостоятельное направление та-

кого самодостаочного ресурса как «Корма из зерна и зеленной массы сорго». 
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Из отечественных ученых ближе всего к такой теме подошли Айрих В.А. и Левахин, 

которые попытались «…дать комплексную оценку ресурсного потенциала сорговых куль-

тур…» [9], но, к сожалению, вместо совокупной (комплексной) оценки зернового, сахарного, 

травниятого и веничного сорго они ограничились, с нашей точки зрения, неглубоким рас-

смотрением значимости в кормопроизводстве только зернового сорго и суданской травы, 

корма из которой в настоящее время уже не могут заслуживать должного внимания, так как 

на ее замену был создан гибрид из суданской травы, а именно – сорго-суданковый гибрид, 

создание которого было обусловлено незначительной урожайностью суданской травы, низ-

ким содержанием в ней питательных веществ и витаминов, а также недостатками иного ха-

рактера. 

Вместе с тем, ряд работ названных ученых является начальным шагом, который по 

своей форме и содержанию является прологом к признанию отечественной наукой нашего 

утверждения о том, что в условиях тенденции глобального потепления климата на планете 

(которая проявляет себя в т.ч. в виде участившегося количества экстремально высоких лет-

них засух) по объективным законам природы произошло самостоятельное выделение отно-

сительно нового, самодостаточного и многофункционального ресурса, который, по совокуп-

ности перечисленных свойств, выразил себя в виде направления (может даже самостоятель-

ного сектора) в АПК РФ, в такой комплексной форме как «Корма из зерна и зеленной массы 

сорго для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы». 

Ниже, на основе совокупных ботанических, биологических, биохимических свойств и 

экономического потенциала культуры сорго, в силу ограниченности рамками настоящей ста-

тьи, а потому фрагментарно, мы покажем механизм взаимосвязи тенденции глобального по-

тепления климата на планете с самодостаточностью и ролью в таких условиях такого ресурса 

как «Корма из зерна и зеленной массы сорго для всех видов сельскохозяйственных живот-

ных, птицы и рыбы». 

Во-первых, упомянутые выше «объективные законы природы» присутствуют в таком 

природном свойстве сорго как его поливидность (зерновое, сахарное, травянистое и венич-

ное виды сорго), которая означает возможность многофункционального использования куль-

туры, что является звеном для взаимосвязи сорго с планетарной тенденцией потепления 

климата. Такого рода взаимосвязь имеет потенциал не только гарантировать ежегодное ста-

бильное наличие кормов, но, и обеспечить рост объема их производства и разнообразия. 

Кроме того, в силу малых затрат на возделывание и других экономически значимых показа-

телей в условиях потепления климата, растениеводство каждого из видов сорго будет спо-

собствовать повышению до 40 % рентабельности хозяйствующих субъектов всех форм соб-

ственности. 

Во-вторых, сорго, является одной из самых высоко засухо- и жаростойких культур, 

родина которой – Африка, что является объективным связующим звеном между проявлени-

ем такого природного явления, как тенденция глобального потепления климата на планете, и 

ботаническими, биологическими, биохимическими свойствами, а также экономическим эф-

фектом культуры сорго. Кроме того, сорго – единственная сельскохозяйственная культура, 

которая обладает свойством анабиоза. Это означает, что, когда температура окружающей 

среды поднимается больше чем на 35 0С, сорго приостанавливает свой рост (впадает в ана-

биоз) на 35–55 дней. При выпадении даже незначительного количества осадков сорго трога-

ется в рост со скоростью 5 см в сутки. В то же самое время, как мы уже отмечали выше, та-

кие культуры как кукуруза, различного рода травы «выгорают», т.к. по своей биологической 

природе они не способны переносить высокие температуры, что создает угрозу наступления 

однажды безкормицы. 

В-третьих, зерно сорго по биохимическому составу равно зерну кукурузы, а зеленная 

масса сахарного сорго и сого-суданкового гибрида – может быть использована для производ-

ства большого разнообразия объемистых кормов повышенной кормовой эффективности. 

В- четвертых, корма из зерна и зеленной массы потенциально способны до 40 % по-

низить себестоимость рациона кормления для всех видов сельскохозяйственных животных, 
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птицы и рыбы. 

Реальное проявление вышеперечисленных достоинств сорго мы исследуем с 2005 г. 

по настоящее время, в том числе, в условиях экстремально высоких летних температур (за-

сух) как на всей Европейской части РФ, так и на территории Алтайского, Красноярского и 

Приморского краев, Амурской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Од-

новременно подобного рода исследования проводятся нами на территории Республики Бела-

русь, Республики Казахстан. В том числе такие исследования проводились в условиях целого 

ряда экстремально высоких и продолжительных экстремально высоких летних засух, кото-

рые по-разному особенно проявили себя на всех указанных территориях в 2010, 2015 и 

2021 гг. 

Например, условия экстремально высокой летней засухи, с элементами суховея, были 

зафиксированы в 2021 г. на территории Оренбургской области, в силу чего здесь даже был 

объявлен режим чрезвычайного положения. 

ВЫВОДЫ. На всей географической территории исследований мы формировали 

научные знания и практические навыки, в том числе путем постановки опытов полного про-

изводственного цикла (растениеводство, заготовка кормов, рационы кормления). Результаты 

названных опытов, а также совокупность других результатов собственного исследования 

позволяют нам утверждать, что в условиях планетарной тенденции нарастающих высоких 

летних температур сорго проявляет себя как самодостаточная базовая культура в кормопро-

изводстве для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы.  

По своим ботаническим, биологическим, биохимическим и экономическим показате-

лям сорго в таких условиях создает реальную альтернативу всем другим культурным кормо-

вым культурам, которые в силу своих ботанических, биологических и биохимических осо-

бенностей в таких условиях понижают урожай или погибают, включая кукурузу, признан-

ную базовой культурой в кормопроизводстве. 
Признание кукурузы как базовой культуры в кормопроизводстве, с нашей точки зрения, 

вполне логично, поскольку ей как во времена СССР, так и в настоящее время уделяли и уделяют зна-

чительное научное и практическое внимание.  

Однако, за последние годы статус кукурузы, как базовой культуры, сильно невилирован по 

той причине, что она, в условиях усиления тенденции глобального потепления климата, сильно сни-

жает урожайность, а все чаще просто «выгорает». 
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ВВЕДЕНИЕ. Увеличение производства зерна и повышение его качества – одна из ос-

новных задач сельскохозяйственной промышленности [1–5]. На сегодняшний день известны 

такие виды уборки зерновых, как прямое комбайнирование, которое подразумевает приме-

нение зерноуборочных комбайнов, и раздельная уборка, которая включает: скашивание 

стеблестоя в хлебные валки, дозревание урожая и последующий подбор посредством специ-

альных подборщиков с дальнейшим обмолотом [1, 3, 6, 7].  

В условиях степной зоны Южного Урала, и Оренбургской области в частности, раз-

дельный способ зачастую является более предпочтительным [1, 6]. 

Данный процесс, в значительной степени, зависит от качества работы используемых 

валковых жаток и подборщиков. Однако существующие технические средства имеют ощу-

тимые недостатки [1, 8]. Например, валковые жатки далеко не всегда обеспечивают полную 

загрузку молотилки комбайнов после подбора из-за специфики укладки валков, формируют 

валки низкого качества, а потери зерна при их работе – часто превышают допустимые [1, 9]. 

В целях минимизации указанных выше проблем была разработана валковая порцион-

ная жатка, имеющая как конструктивно-технические особенности, позволяющие показывать 

лучшую эффективность в сравнении с серийными машинами, так и особенное технологиче-

ское решение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Данная жатка (рис. 1) позволяет корректировать ско-

рость формирования валка и загружать молотилку комбайна при подборе не менее, чем на 

95 % благодаря формированию валков с оптимальными показателями [10]. Процесс образо-

вания хлебного валка предлагаемой жаткой складывается из предварительного накопления 

хлебной массы на транспортере жатки в виде порции. В момент завершения накопления и 

подхода жатки к полосе формирования валка, накопленная масса выгружается на стерню по-

средством увеличения скорости транспортера, пристыковываясь к валку, сформированному 

из порций предыдущих проходов жатки. После разгрузки скорость транспортера снижается 

до величины, которую он имел в режиме накопления и процесс накопления новой порции 

продолжается до подхода жатки к следующей полосе формирования валка [13, 14]. 

Достоинства указанной выше жатки, задачи ее применения и территориальные осо-

бенности, для которых актуально ее использование, а также технологические особенности ее 

функционирования рассматривались в работах [1] и [10]. При этом стоит отметить большой 

территориальный охват регионов, для условий которых ее применение актуально: Оренбург-
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ская, Челябинская области, части Самарской, Волгоградской и Саратовской областей, Кал-

мыкия, степные районы Ставрополья и т.д. Если к этому, среди прочего, добавить и то, что к 

зонам с соответствующими почвенно-климатическими условиями относится и значительная 

часть Казахстана (преимущественно его северная территория), то становится очевидной пер-

спективность и целесообразность применения валковой порционной жатки, созданной на ба-

зе Оренбургского ГАУ авторским коллективом под руководством профессора М.М. Кон-

стантинова. Сама по себе порционная жатка создавалась как средство уборки зерновых, 

наиболее универсальное для степных агроландшафтов. Однако этот факт, также как и мно-

гочисленность территорий, пригодных для применения данной машины, вызывает и некото-

рые вопросы в плане решения частных задач, характерных некоторым частям, или районам 

названных выше регионов. 
 

 
1 – мотовило; 2 – режущий аппарат; 3 – устройства отвода массы от колес; 4 – транспортер; 

5 – барабан; 6 – лента; 7 – заслонка; 8 – щетки; 9 – механизм подъема 

Рис. 1. Конструктивные особенности порционной жатки 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Качество уборки с использованием такой 

жатки, как показывают различные исследования, не вызывает нареканий и более эффек-

тивно, чем при применении базовых технико-технологических средств [10, 11]. При этом 

процесс её работы, хотя и учитывает определенные принципы землеустройства по части 

почвосбережения (за счет уменьшение количества воздействий на почву тяжелого агрега-

та), не предусматривает осуществления вместе с основной операцией дополнительных 

мероприятий для экологизации производства, что важно в условиях работы на полях, 

подверженных эрозии, недостаточной увлажненности почвы и т.п., что нередко встреча-

ется в степной зоне. Для решения подобных проблем, в частности, разрабатывалась раз-

новидность порционной жатки, оснащенной устройством образования стерневых кулис 

(рис. 2), которые позволяют впоследствии осуществить снегозадержание и, тем самым, 

повысить запасы влаги в почве, а также предотвратить определенные эрозионные процес-

сы. Технологические особенности образования стерневых кулис данной разновидностью 

порционной жатки и характер процесса снегозадержания на них раскрыты в работе [11]. 

Здесь следует отметить, что такая жатка (рис. 2), показывая эффективность и в ос-

новной операции – уборке зерновых, и в дополнительной – снегозадержание и профилак-

тика эрозии, может применяться очень широко, но ее использование может быть иногда 
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затруднительным. К таким ситуациям можно отнести территории с низкостебельным 

урожаем – в этой ситуации сформировать высокую стерневую кулису или затруднитель-

но, а соответственно и малоэффективно, или вообще невозможно. Также возможна ситуа-

ция с зимами, характеризующимися критически низким уровнем снежных осадков, что 

также заметно снижает эффективность данной разработки. В последнем случае проявля-

ется еще одна проблема для почвы, не связанная с сельскохозяйственным производством 

и его негативным воздействием на агроландшафт, а имеющая сугубо природный характер 

– промерзание почвы. Хотя эта ситуация и не относится к результатам негативного ан-

тропогенного воздействия, но возможность решения ее все же была бы весьма желатель-

ной. 
 

 
1 – мобильное средство; 2 – навесное устройство; 3 – рама; 4 – основной режущий аппарат;  

5 – основное мотовило; 6 – транспортёр; 7 – делители; 8 – башмаки; 9 – режущий аппарат устройства обра-

зования кулис; 10 – мотовило устройства образования кулис 

Рис. 2. Схема порционной жатки с устройством образования стерневых кулис  

в агрегате с мобильным средством 

 

В целях решения данных вопросов был разработан еще один вариант валковой 

порционной жатки, обеспечивающий как плюсы при непосредственно уборочных опера-

циях, так и позволяющий осуществлять определенную профилактику эрозии почвы и ее 

промерзания зимой (рис. 3). Речь идет о валковой мульчирующей порционной жатке [12]. 

То есть предлагаемая машина решает не только технико-технологические вопросы убо-

рочного процесса, но и подразумевает решение некоторых почвосберегающих, земле-

устроительных и эколого-ландшафтных задач в условиях сельского хозяйства степной зо-

ны. 
 

 
1 – мотовило, 2 – верхний режущий аппарат, 3 – нижний режущий аппарат, 4 – транспортер;  

5 – устройства отвода массы; 6 – механизм подъёма; 7 – заслонка; 8 – щётка; 9 – рама; 10 – приводной ролик 

Рис. 3. Схема валковой порционной мульчирующей жатки 

 

Эффекты, отмеченные выше, достигаются, во-первых, за счет плюсов, присущих 
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изначальному варианту порционной жатки, во-вторых – благодаря внесенным в кон-

струкцию и технологию изменениям, адаптирующим ее к конкретным условиям произ-

водственно-эксплуатационных работ. Так, в отличие от изначального варианта, режущий 

аппарат поднимается по высоте таким образом, чтобы срезать верхнюю часть стебля с ко-

лосом. При этом транспортёр также поднимается, причем на высоту, соответствующую 

указанному выше режущему аппарату. Основной особенностью, которая вносит главное 

технологическое отличие в рабочий процесс, является то, что в нижней части порционной 

жатки устанавливается второй (далее – нижний) режущий аппарат для среза оставшейся 

стеблевой массы (фактически стерневых остатков без колосьев). Первый режущий аппа-

рат (далее – верхний) выступает вперёд относительно нижнего. После разъяснения клю-

чевых изменений, опишем общее устройство валковой порционной мульчирующей жат-

ки. Она включает в себя мотовило 1, расположенный под ним верхний режущий аппарат 

2, за которым располагаются транспортер 4 и устройства для отвода хлебной массы от ко-

лес мобильного средства 5. Под верхним режущим аппаратом и транспортёром располо-

жен нижний режущий аппарат 3, срезающий стеблевую массу для создания мульчирую-

щего слоя, причём верхний режущий аппарат выдвинут вперед (по направлению рабочего 

хода) относительно нижнего. Транспортёр, предназначенный для перемещения хлебной 

массы в направлении, противоположном рабочему ходу, доставляет её к поднимаемым 

механизмом подъёма 6 при выгрузке порции заслонке 7 со щёткой 8. Транспортёр приво-

дится в движение посредством приводного ролика 10. Все узлы, детали и механизмы вал-

ковой порционной мульчирующей жатки смонтированы на раме 9. 

Технологически мульчирующая разновидность порционной жатки работает сле-

дующим образом. При скашивании, посредством верхнего режущего аппарата 2, верхних 

частей стеблей, содержащих колосья, срезанная хлебная масса укладывается мотовилом 1 

на переднюю часть транспортёра 4 и устройства для отвода хлебной массы от колес мо-

бильного средства 5, которые непрерывно сдвигают её на слой хлебной массы, уже нахо-

дящейся на транспортёре 4. После того, как верхний режущий аппарат 2 срезает верхние 

части стеблей, оставшийся стеблестой – попадает под скашивание нижним режущим ап-

паратом 3, в результате чего остаётся низкая стерня, а из срезанной стеблевой массы – об-

разуется мульчирующий слой. По мере накопления хлебной массы на транспортёре 4 пе-

ремещается от верхнего режущего аппарата 2 в сторону заслонки 7 и щётки 8, которые 

предотвращают преждевременный сход хлебной массы и выход зерен из колосьев. Про-

исходит накапливание порции хлебной массы на транспортёре 4. В момент окончания 

накапливания и достижения полосы формирования валка посредством механизма подъ-

ёма 6 заслонка 7 со щеткой 8 поднимаются и увеличивается скорость движения транспор-

тёра 4, благодаря чему порция хлебной массы выгружается. При этом вновь укладывае-

мые порции пристыковываются к порциям предыдущего прохода, образуя валковую по-

лосу. 

За счет образуемого жаткой слоя поверхностного мульчирования почвы достигает-

ся как противодействие почвенной эрозии, так и возможность аккумуляции почвенной 

влаги с дополнительным эффектом ее защиты от промерзания в неблагоприятных зимних 

условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог проведенным исследованиям, отметим, что рас-

сматриваемые разновидности валковых порционных жаток, их технологические процессы 

и сам порционный способ раздельной уборки зерновых, обеспечивают качественную и 

эффективную уборку урожая и минимизируют потери зерна. Так, во время эксперимен-

тальных исследований, потери зерна при использовании серийной валковой жатки в 

среднем превысили 5 % (до 5,8 % по максимуму), тогда как при применении порционной 

– не превышали показателя в 3,7 %. При этом описанные технико-технологические реше-

ния позволяют также в той, или иной степени (в зависимости от частных конструктивно-

технологических особенностей) обеспечивать реализацию почвосберегающих процессов. 

Данная ситуация не может рассматриваться в абсолютном смысле, так как любое воздей-
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ствие тяжелой техники на почву ведет к негативным последствиям для нее. Однако, если 

говорить относительно стандартной технологии раздельной уборки зерновых, видны оче-

видные преимущества – от собственно уменьшения количества воздействий (снижения 

количества проходов комбайна), до сопутствующих операций, позволяющих оказывать 

положительное воздействие на агроландшафт в ближайшей перспективе. Например, уста-

новлено, что достигнутое за счет применения представленных технологий увеличение за-

пасов влаги в почве в начале весеннего периода в 1,7–2,3 раза позволяет поучить прирост 

урожайности зерновых по сравнению с предыдущим сезоном в среднем на 22–26 %. При 

этом рассмотренная в работе мульчирующая порционная жатка, будучи разработанной 

для условий степной зоны, для которой характерны эрозия и недостаток почвенной влаги, 

позволяет обеспечивать минимизацию этих неблагоприятных моментов за счет образуе-

мой мульчи из растительных остатков, параллельно обеспечивая защиту плодородного 

слоя от промерзания в зимний период.  
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ВВЕДЕНИЕ. Поршневые двигатели, как чрезвычайно экономичные и удобные ис-

точники энергии, являются основным типом энергетических установок (ЭУ) на транспортно-

технологических машинах. Основной задачей остается дальнейшее форсирование ЭУ, с це-

лью повышения энергоэффективности различного назначения при одновременном уменьше-

нии их массогабаритных показателей и удельного расхода топлива. Поршневые двигатели 

можно форсировать по их числу оборотов, среднему эффективному давлению, а также путем 

повышения температурного режима. Достаточно эффективным видом форсирования двига-

телей может выступать повышение температуры деталей цилиндропоршневой группы 

(ЦПГ), что характеризуется снижением тепловых потерь через систему охлаждения, а также 

позволяет уменьшить массу и габариты жидкостных теплообменников. Поэтому исследова-

ния, направленные на улучшение показателей энергоустановок путем уменьшения тепловых 

потерь в охлаждающую жидкость, являются перманентно актуальными. 

Большинство современных двигателей имеют тепловое состояние, близкое к опти-

мальному, но на номинальных режимах работы. Однако даже на этих режимах температура 

деталей ЦПГ часто остается ниже наилучшей, с точки зрения экономичности. В случае ча-

стичных нагрузок, на которых в основном и работают автотранспортные двигатели, темпера-

тура деталей ЦПГ остается ниже оптимальной, вследствие несовершенства управления 

охлаждением двигателя [1, 2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Температурный режим двигателя влияет, в первую оче-

редь, на интенсивность охлаждения стенок цилиндра, камеры сгорания и на тепловыделение 

в охлаждающую жидкость и смазочное масло. Испытания дизелей показывают, что повыше-

ние температуры 𝑇охл уменьшает тепловыделение в охлаждающую систему (по 4–5 % на 

каждые 10 С), несколько повышает тепловыделение в масло (при сохранении температуры 

масла постоянной), увеличивает КПД дизеля на 2–3 %, а также позволяет получить более 

компактные теплообменники [3]. 

Расчет рабочего процесса двигателя при различных температурах теплоносителя 

можно вести, используя уравнение первого закона термодинамики. Однако, если учесть, что 

внутрицилиндровые процессы являются необратимыми, то необходимо различать количе-

ство теплоты, участвующее в рассматриваемом внутрицилиндровом процессе, и количество 

теплоты, фактически подведенное к системе от внешнего источника в данном термодинами-

ческом процессе. Тогда количество теплоты, выделенное при горении топлива в камере сго-

рания в изохорно-изобарных условиях, можно записать в виде [4]: 

𝛿𝑄откр = 𝛿𝑒𝑄закр + 𝛿𝑖𝑄закр + 𝑇 ∑ 𝑆�̅�𝑑𝑛𝑖𝑚 ,  (1) 

где 𝛿𝑒𝑄закр − количество теплоты, фактически подведенное от внешних источников; 

𝛿𝑖𝑄закр − некомпенсированная часть количества теплоты, участвующей в термодинамиче-

ском внутрицилиндровом процессе.  

Повышение температуры поверхности камеры сгорания приводит, с одной стороны, к 

лучшему использованию теплоты топлива, а с другой стороны, из-за увеличения подогрева 

свежего заряда, – происходит уменьшение наполнения цилиндра. С ростом температуры сте-

нок цилиндра 𝑇𝑐𝑚 также увеличиваются значения политропы сжатия 𝑛1, и в целом это при-

водит к повышению температуры и давления в конце такта сжатия, а также температуры 

впрыскиваемого в камеру сгорания топлива, что благоприятно отражается на физико-

химических процессах, предшествующих воспламенению топлива. Тогда согласно уравне-
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нию А.И. Толстого рост этих параметров ведет к сокращению периода задержки воспламе-

нения топлива 𝜏𝑖 и, следовательно, снижению интенсивности тепловыделения в первой фазе 

процесса видимого сгорания. Это влечет за собой уменьшение максимального давления цик-

ла 𝑝𝑚𝑎𝑥, скорости нарастания давления (𝑑𝑝/𝑑)𝑚𝑎𝑥 и степени повышения давления , а, 

следовательно, и жесткости работы двигателя, вследствие чего увеличивается его моторесурс 

[3, 5]. Также необходимо отметить, что с повышением температуры двигателя несколько 

увеличиваются потери теплоты с отработавшими газами. Степень и характер изменения ин-

дикаторных показателей зависит от типа двигателя, его регулировок и степени изношенно-

сти его деталей.  

Итак, в целом с повышением температурного режима двигателя до определённой ве-

личины улучшаются процессы смесеобразования, сгорания, снижаются тепловые потери и, 

тем самым, повышается эффективность теплоиспользования. Следовательно, достаточно ак-

туальным становится определение снижения тепловых потерь. Если учесть, что процессы 

преобразования теплоты в работу при смесеобразовании и сгорании топлива являются необ-

ратимыми термодинамическими процессами, то для оценки роста эффективности теплоис-

пользования в камере сгорания лучше всего использовать изменение энтропии. При этом ос-

новными надпоршневыми процессами, продуцирующими энтропию в термодинамических 

системах поршневых двигателей, могут выступать неравновесные процессы топливоподачи 

и тепловыделения, теплопроводность, диффузия, диссипативные явления в пограничном 

слое камеры сгорания [6].  

Тогда суммарное приращение энтропии в камере сгорания при изохорно-изобарном 

подводе теплоты можно привести к виду [4]: 

𝑑𝑆откр = 𝑑𝑆закр + ∑ 𝑆�̅�𝑑𝑛𝑖𝑚 = 𝑑𝑒𝑆закр + 𝑑𝑖𝑆закр +  ∑ 𝑆�̅�𝑑𝑛𝑖𝑚  ,  (2) 

где 𝑑𝑒𝑆закр − приращение энтропии, обусловленное влиянием внешней среды (теплового по-

тока); 𝑑𝑖𝑆закр − изменение энтропии вследствие необратимых внутрицилиндровых процес-

сов.  

В общем случае 𝑑𝑒𝑆закр и 𝑑𝑖𝑆закр зависят от характера термодинамического процесса, 

в то время как 𝑑𝑆закр – не зависит от характера термодинамического процесса и является 

полным дифференциалом. 

С другой стороны, количество теплоты, введенное на один рабочий цикл, равно:  

𝛿𝑄откр = 𝛿𝑄под = 𝐻𝑢𝑑𝑔ц ,  (3) 

где 𝛿𝑄под − элементарное количество теплота, подведенное к рабочему телу; 𝐻𝑢 − низшая 

теплотворная способность топлива; 𝑔ц − цикловая подача топлива.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Выделившуюся за цикл теплоту, в связи с 

неравновесностью процессов смесеобразования и с неполным сгоранием топлива и с поте-

рями части теплоты при диссоциации молекул, протекающей с поглощением теплоты, мож-

но выразить в долях низшей теплоты сгорания 𝐻𝑢 цикловой дозы топлива [6]:  

𝑑𝑒𝑄выд = 𝑑𝑄под − ∑𝑑𝑖𝑄выд = 𝜒𝐻𝑢𝑑𝑔ц ,  (4) 

где ∑𝑑𝑖𝑄выд − суммарное количество теплоты, теряемое из-за необратимости и несовершен-

ства процессов смесеобразования и сгорания; 𝜒 − коэффициент выделения теплоты, учиты-

вающий потерю части теплотворности топлива вследствие неполноты сгорания из-за его не-

совершенства. 

С учетом неравновесности внутрицилиндровых процессов смесеобразования и сгора-

ния элементарную удельную выделившуюся теплоту можно записать в виде: 

𝑑𝑒𝑞выд =
1

(1+𝛾)𝛼𝑙0
[𝑑𝑞под − ∑ 𝑇𝑗 (𝑑𝑖𝑠выд)𝑗] =  

𝜒𝐻𝑢·𝑣

(1+𝛾)𝛼𝑙0
𝑑𝑡 ,  (5) 

где 𝑇 – текущая температура рабочего тела; 𝑙0 – стехиометрический коэффициент; 𝑣 – ско-

рость реакции; (𝑑𝑖𝑠выд)
𝑗

− производство энтропии в 𝑗 − неравновесном процессе смесеобра-

зования и сгорания; 𝛾 − коэффициент остаточных газов; 𝛼 − коэффициент избытка воздуха.  

Из выражения (5) следует, что коэффициент 𝜒 имеет вид: 
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𝜒 = 1 −
(1+𝛾)𝛼𝑙0

𝐻𝑢·𝑣
(𝑇 ∑ 𝜎𝑠𝑗

+ 𝑗 ∑ �̅�𝒊𝑚
𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑡
  ) ⇒  𝑚𝑎𝑥 ,  (6) 

где 𝜎𝑠𝑗
− скорость производства энтропии вследствие необратимости и несовершенства про-

цессов смесеобразования и сгорания топлива.  

Выражение локального суммарного производства энтропии, вызванного неравновес-

ностью процессов смесеобразования и сгорания топлива в надпоршневом пространстве, 

можно рассмотреть в виде нескольких независимых слагаемых [4]:  

𝜎𝑠𝑗
=  𝜎𝑠

𝑚𝑐 +  𝜎𝑠
𝑞 + 𝜎𝑠

𝜆 + 𝜎𝑠
𝑑 + 𝜎𝑠

𝑣 + 𝜎𝑠
𝑟 ≥ 0,  (7) 

где  𝜎𝑠
𝑚𝑐 , 𝜎𝑠

𝑞 , 𝜎𝑠
𝜆, 𝜎𝑠

𝑑 , 𝜎𝑠
𝑣 , 𝜎𝑠

𝑟 − соответственно скорости производства энтропии в процессах 

топливоподачи, тепловыделения, теплопроводности, диффузии, вязкого трения в погранич-

ном слое на поверхности камеры сгорания и протекания неравновесных химических реакций 

сгорания топлива.  

Кроме потери теплоты в вышеназванных диссипативных процессах, обусловленных 

необратимостью и несовершенством процессов смесеобразования и сгорания топлива, име-

ются также потери теплоты, связанные с теплопередачей через стенки цилиндров, утечкой 

рабочего тела через кольцевые уплотнения. В течение всего процесса сгорания сумма этих 

потерь обычно составляет 𝑄пот = (0,008 … 0,15)𝑄выд [7]. Следовательно, теплота, подведен-

ная к рабочему телу, называемая использованной теплотой, будет равна: 

𝑄исп = 𝑄выд − 𝑄пот,  (8) 

где 𝑄исп − использованная теплота. 

С учетом неравновесности вышесказанных термодинамических процессов, количе-

ство теплоты, подведённое к рабочему телу на участке видимого сгорания на линии расши-

рения – использованная теплота сгорания, можно оценить по формуле: 

𝑑𝑒𝑄исп = 𝑑𝑒𝑄выд − ∑𝑑𝑖𝑄исп.𝑘
= 𝜉𝜒𝐻𝑢𝑑𝑔ц,  (9) 

где 𝜉 − коэффициент использования теплоты на участке видимого сгорания; 𝑑𝑖𝑄исп𝑘
− эле-

ментарная теплота диссипации в 𝑘 –  ом неравновесном термодинамическом процессе. 

Из выражения (9) следует, что элементарная удельная использованная теплота равна 

𝑑𝑒𝑞исп =
𝜉𝜒𝐻𝑢·𝑣

(1+𝛾)𝛼𝑙0
𝑑𝑡.  (10) 

Тогда коэффициент использования теплоты 𝜉 можно выразить из уравнения (9) с уче-

том выражения (10) в виде: 

𝜉 = 1 −
(1+𝛾)𝛼𝑙0

𝜒∙𝐻𝑢·𝑣
(𝑇 ∑ 𝜎𝑠𝑗

+ 𝑗 ∑ �̅�𝑖
𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑡𝑚 ) ⇒  𝑚𝑎𝑥,  (11) 

где 𝜎𝑠𝑗
− скорость производства энтропии вследствие необратимости j-го процессов на ли-

нии расширения.  

Алгебраическая сумма скоростей производств энтропий, возникающих на участке 

расширения в надпоршневом пространстве, равна [4]: 

∑𝜎𝑠𝑘
= ∑ ∆𝑖𝑆исп.𝑘 𝜏 =⁄𝑘   𝜎𝑠

𝑤 +  𝜎𝑠
𝑓

+ 𝜎𝑠
др

+ 𝜎𝑠
см ≥  0,   (12) 

где 𝜎𝑠
𝑤 , 𝜎𝑠

𝑓
, 𝜎𝑠

др
, 𝜎𝑠

см –  соответственно скорости производства энтропии, возникающей в 

процессах теплообмена и теплопроводности стенки цилиндров, диссипации механической 

энергии за счет трения, дросселирования газов из надпоршневого пространства через кольце-

вое уплотнение, тепломассообмена в масляной пленке на стенке цилиндра; 𝜏 − продолжи-

тельность k-го термодинамического процесса. 

Очевидно, минимизация суммарных диссипативных потерь в происходящих внутри-

цилиндровых процессах обеспечивает получение максимального индикаторного КПД 𝜂𝑖 . И 

связь коэффициента 𝜂𝑖 с оптимизированными законами тепловыделения и теплопереноса 

может быть выражена уравнением [6]: 

𝜂𝑖 = 1 − 𝛿нп − 𝛿𝑤 − 𝛿ОГ −
∑𝐷𝑖

𝑄под
= 𝜂𝑡 −

∑𝑇𝑖𝜎𝑖𝑑𝑡

𝑄под
,  (13) 

где 𝛿нп − коэффициент неполноты сгорания топлива; 𝛿𝑤 − коэффициент, характеризующий 

потери теплоты в связи с наличием поверхностей теплообмена; 𝛿ОГ − коэффициент, характе-
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ризующий потери теплоты в связи с наличием процесса газообмена; 𝐷𝑖 − диссипативные по-

тери в связи необратимостью внутрицилиндровых процессов. 

Зная количественную величину индикаторного КПД, легко найти удельный индика-

торный расход топлива, который равен [5]: 

𝑔𝑖 =
1

𝐻𝑢𝜂𝑖
.  (14) 

Из выражений (13) и (14) следует, что, чем меньше диссипативные потери в процессах 

тепломассопереноса в надпоршневом пространстве, тем больше индикаторный КПД, повы-

шение которого обеспечивает снижение удельного индикаторного расхода топлива.  

Однако в связи с неуклонным ростом мирового парка поршневых двигателей актуаль-

ной задачей остается не только дальнейшее повышение эффективности, но и экологичности 

реального цикла. Эти две задачи нельзя рассматривать раздельно, ибо часто они «конфлик-

туют» между собой. Решение первой задачи обусловлено организацией цикла поршневого 

двигателя с оптимальным тепловыделением и минимальными тепловыми потерями, а второй 

– осуществлением цикла с минимальным количеством токсичных веществ в отработавших 

газах двигателя. Поэтому решение этой задачи чаще требует поиска пути и способа разреше-

ния вышеуказанного «конфликта» [8, 9].  

Важным фактором, определяющим показатели токсичности отработавших газов (ОГ) 

при форсировании дизеля по температурному режиму, является уменьшение выбросов про-

дуктов неполного сгорания топлива. Но при этом возрастает эмиссия оксидов азота. Поэтому 

параметры системы охлаждения на каждом эксплуатационном режиме работы должны вы-

бираться не только из условия работоспособности деталей двигателя, но и с учетом обеспе-

чения его требуемых экологических показателей. Реализация необходимых законов управле-

ния температурным режимом двигателя с учетом экологических параметров возможна при 

использовании соответствующей системы автоматического управления [8].  

В камере сгорания, как в открытой системе с химическими реакциями, состав рабоче-

го тела определяется, кроме массообмена в процессе топливоподачи, также и протеканием 

химических реакций образования токсичных компонентов в надпоршневом пространстве. 

Следует отметить, что уравнение (1) не учитывает протекание в рассматриваемой системе 

необратимых химических реакций. Изменение количества вещества в молях 𝑑𝑛𝑘 обусловле-

но лишь цикловой подачей топлива в камеру сгорания. В связи с вышесказанным, изменение 

числа молей продуктов сгорания с учетом токсичных компонентов в надпоршневом про-

странстве можно представить в виде суммы: 

𝑑𝑛𝑘 = 𝑑𝑒𝑛𝑘 + 𝑑𝑖𝑛𝑘 ,  (15) 

где 𝑑𝑒𝑛𝑘 − изменение числа молей компонентов рабочего тела, вызванное подачей топлива в 

камеру сгорания; 𝑑𝑖𝑛𝑘 − изменение числа молей компонентов рабочего тела вследствие не-

обратимых химических реакций.  

С учетом образования токсичных компонентов в продуктах сгорания уравнение об-

щей эволюции энтропии открытой системы (2) можно записать в виде: 

𝑑𝑆откр = 𝑑𝑆закр + ∑ 𝑆�̅�𝑑𝑛𝑖𝑚 + ∑ 𝑑𝑖𝑆𝑙
реак

𝑙 ,  (16) 

где 𝑑𝑖𝑆𝑙
реак

− изменение энтропии, обусловленное протеканием необратимых химических 

реакций образования l-го компонента вредных выбросов.  

Объемная концентрация токсичных веществ в ОГ сравнительно невелика и составляет 

0,2–2,0 %. При этом около 80–95 % от общей массы токсичных компонентов ОГ приходится 

на долю пяти основных компонентов: 𝑁𝑂𝑥, 𝐶𝑂, 𝐶𝐻𝑥,  диоксида серы 𝑆𝑂2, и альдегидов 

RCHO [11]. Оксиды азота 𝑁𝑂𝑥 являются основным токсичным компонентом дизелей, доля 

которых в суммарных токсичных выбросах составляет 30–80 % по массе и 60–95 % – по эк-

вивалентной токсичности. Причем токсичность 𝑁𝑂2 в 7 раз выше токсичности 𝑁𝑂. Токсико-

логический эффект воздействия 𝑁𝑂𝑥 на человека примерно в десять раз выше, чем моноок-

сида азота [12]. 

Процесс образования оксидов азота происходит по цепному механизму реакции [12]:  

𝑁2 + 𝑂 ⇄ 𝑁𝑂 + 𝑁;  
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𝑁 + 𝑂2 ⇄ 𝑁𝑂 + 𝑂;  (17) 

𝑁2 + 𝑂2 ⇄ 2𝑁𝑂.  
Наиболее интенсивно окисление азота происходит в первой фазе сгорания до момента 

достижения максимальной температуры сгорания – при углах поворота коленчатого вала ди-

зеля от 𝜑 =360º до 𝜑 =380º до верхней мертвой точки.   

При температуре ниже 650–700 0𝐾 оксид азота 𝑁𝑂 начинает окисляться до диоксида 

𝑁𝑂2 по следующей реакции [11]: 

2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⇄ 2𝑁𝑂2.   (18) 

Изменение энтропии, вследствие протекания реакции образования диоксида 𝑁𝑂2, 

можно определить путем вычитания из абсолютных энтропий продуктов реакции абсолют-

ное значения энтропии исходных веществ: 

∆𝑖𝑆о̅кс.аз = 2𝑆�̅�𝑂2
− 2𝑆�̅�𝑂 − 𝑆�̅�2

= ∑ 𝑆�̅�𝑙 ,  (19) 

где 𝑆�̅� − мольная энтропия l-го компонента продуктов реакции.  

Абсолютное значения энтропии l-го компонента химической реакции 𝑆�̅� можно выра-

зить через его парциальное давление [13]:  

𝑆�̅� = 𝑆�̅�
0 − 𝑅𝑙𝑛𝓅𝑙 ,  (20) 

где 𝓅𝑙 − парциальное давление l-го компонента продуктов реакции; 𝑆�̅�
0 − мольная энтропия -

го компонента продуктов реакции при 𝑝 = 0,1 МПа.  

Если заменить в уравнении (19) парциальные энтропии l-ых компонентов продуктов 

реакции соответствующими соотношениями из выражения (20), то можно получить: 

∆𝑖𝑆о̅кс.аз = 2𝑆�̅�𝑂2

0 − 2𝑆�̅�𝑂
0 − 𝑆�̅�2

0 − 𝑅 ∙ 𝑙𝑛
𝓅𝑁𝑂2

𝓅𝑁𝑂
2 ∙𝓅𝑂2

,  (21) 

где 𝓅𝑁𝑂2
, 𝓅𝑁𝑂 , 𝓅𝑂2

− парциальные давления соответственно компонентов 𝑁𝑂2, 𝑁𝑂, 𝑂2.  

По достижению равновесного состояния составляющих химических реакций в 

надпоршневом пространстве изменение энтропии реакции равно нулю, т.е.: 

∆𝑆о̅кс.аз = 0.  (22) 

Уравнение изменения абсолютных величин энтропий для химических реакций может 

быть представлено в виде: 

∆𝑟𝑆реак
0 = 𝑅 ∙ 𝑙𝑛

𝑝𝑁𝑂2

𝑝𝑁𝑂
2 ∙𝑝𝑂2

= 𝑅 ∙ 𝑙𝑛𝐾𝑝,  (23) 

где 𝐾𝑝 – константа равновесия, отражающая закон действующих масс.  

Константу равновесия можно выразить и через концентрации реагентов газовой сме-

си, и она зависит от температуры. Так, константа равновесия 𝐾𝑎,  выраженная в концентра-

циях, для реакции образования диоксида 𝑁𝑂2 (18) имеет вид [14]: 

𝑙𝑔𝐾𝑎 =
6017,2

𝑇
− 0,998 ∙ 𝑙𝑔𝑇 + 0,302 ∙ 10−3𝑇 −

0,237∙105

𝑇2 − 5,175.  (24) 

Подставляя выражение (23) в уравнение (21), можно получить изменение энтропии в 

общем виде вследствие изменения состава рабочей смеси с образованием 𝑁𝑂2 можно найти 

из выражения: 

∆𝑖𝑆о̅кс.аз = 𝑅 ∙ 𝑙𝑛𝐾𝑝 − 𝑅 ∙ 𝑙𝑛
𝓅𝑁𝑂2

𝓅𝑁𝑂
2 ∙𝓅𝑂2

.  (25) 

Уравнение (25) определяет, насколько однородны или сложны по химическому соста-

ву рассматриваемые токсичные компоненты в продуктах сгорания. Химические реакции об-

разования токсичных компонентов в цилиндре являются термодинамически необратимыми, 

состав которых движется к равновесному состоянию, что характеризуется ростом энтропии 

системы. 

Аналогичным образом можно найти изменение энтропии, обусловленное протеканием 

необратимых химических реакций образования других токсичных компонентов ОГ. В состо-

янии термодинамического равновесия энтропия системы достигает максимума, а изменение 

величины ∆𝑖𝑆о̅кс.аз – становится равным нулю, соответственно химическое сродство реакции 

также становится равным нулю. Это значит, что при равновесном состоянии не будет осу-

ществляться в явном виде ни прямая, ни обратная реакция, т.е. система будет находиться в 

динамическом равновесии.  
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ВЫВОДЫ. Таким образом, надпоршневое пространство дизелей является открытой 

термодинамической системой, протекающие в нем процессы – являются необратимыми, кри-

териями неравновесности которых является изменение энтропии. Форсирование поршневых 

двигателей по их тепловому режиму обеспечивает, в определенных пределах, снижение об-

щей энтропии, даже при наличии в ней необратимо протекающих тепломассообменных про-

цессов и химических реакций с образованием оксидов азота 𝑁𝑂𝑥.  
Оптимизацию температурного режима двигателя целесообразно проводить на основе 

критериев экономической эффективности, с учетом снижения экономических затрат на 

удельный расход топлива при минимизации диссипативных потерь и их роста – благодаря 

экологическому ущербу от увеличения удельного выброса токсичных компонентов ОГ, в 

частности, оксидов азота 𝑁𝑂𝑥.   
В целом, энтропийный анализ топливно-экономических и экологических показателей 

ДВС позволяет оценить степень неравновесности термодинамических и химических процес-

сов и, тем самым, тепловые потери в этих процессах. При температурном форсировании 

поршневых двигателей увеличивается возможность уменьшения общей энтропии надпорш-

невого пространства, как открытой системы, даже при наличии в ней необратимых внутрен-

них процессов. Оценка скорости производства энтропии, как критерия для регулирования 

процесса горения топливно-воздушной смеси в камере сгорания на основе минимизации эн-

тропии при форсировании двигателя, приобретает особое значение в свете проблемы улуч-

шения его экологических показателей [6, 15].   
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ВВЕДЕНИЕ. При изготовлении и ремонте тепловых двигателей (ДВС) проводятся 

испытания на соответствие эксплуатационных характеристик ДВС при стандартных услови-

ях, а затем осуществляют регулировки систем ДВС при испытаниях в условиях, соответ-

ствующих их использования. Однако, проверка работы ДВС во всех условиях эксплуатации 

практически невозможна [1, 2]. Поэтому, разработка простых и точных методов прогнозиро-

вания эксплуатационных характеристик и внедрение способов, упреждающих их нарушения 

в широком диапазоне условий эксплуатации ДВС, актуальны. 

Цель исследований. В связи этим, в исследованиях рассматривается модельно-

термодинамический подход при разработке методики прогноза – расчета эксплуатационных 

характеристик двигателя.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящей статье описывается 

возможность использования трехзонной термодинамической модели рабочего процесса 

ДВС, образования и регулирования состава продуктов сгорания углеводородных топлив для 

оптимизации рабочих процессов тепловых двигателей. 

Рабочий процесс цикла дизелей осуществляется за короткий промежуток времени. 

Процессы подачи, смешения, испарения топлива, как правило, не заканчиваются к началу 

воспламенения [5, 6]. 

Многоочаговый характер воспламенения, обусловленный концентрационной и темпе-

ратурной неоднородностью рабочей смеси, идет со значительно большей скоростью, чем 

процессы подготовки горючей смеси. Таким образом, в период воспламенения топливно-

воздушная смесь по концентрации – неоднородна.  

При моделировании рабочий процесс дизеля представляется как пиролиз углеводо-

родных топлив, осуществляемый в несколько стадий. В результате цепных превращений уг-

леводородов топлива образуются ацетилен и промежуточные углеводороды, которые в даль-

нейшем, в зависимости от условий сгорания определяют состав продуктов сгорания [5]. Из-

вестно также, что эффективность сгорания топлива изменяется в зависимости от содержания 

в горючей смеси водорода, кислорода, углеводородов. На основании сведений о характере 

протекания термических превращений углеводородных топлив, рабочий процесс дизеля 

представляется схемой термического распада углеводородов (рис. 1). Исходный состав топ-

лива представляется совокупностью алканов, циклоалканов и аренов (блок 1, рис. 1), распад 

которых происходит по цепному механизму с образованием свободных радикалов, промежу-

точных соединений, низших алкенов и во всех случаях ацетилена (блоки 2, 3, 4, рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема пиролиза углеводородных топлив 

 

Таким образом, в термодинамической модели рабочего процесса дизеля в качестве 

исходного состояния достаточно рассматривать смесь, состоящую из ацетилена, как основ-
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ного компонента топлива, и элементов воздуха. 

Особенность термодинамических моделей связана с расчетом равновесного состава 

многофазной и многокомпонентной системы при заданных значениях термодинамических 

свойств. Равновесное состояние не зависит от времени, предшествующих преобразований, 

положения внутри системы и устойчиво к флуктуациям [3, 4]. Равновесные модели приме-

нимы в процессах, где велики скорости процесса. В условиях протекания высокотемператур-

ных реакций, определенный в результате расчета равновесный состав показывает степень 

максимального превращения системы. 

Разработанная трехзонная термодинамическая модель равновесных состояний про-

цесса сгорания строится с учетом соотношений временных интервалов φ зон термодинами-

ческой модели и временных интервалов τ зон процесса сгорания соответствующего режима 

работы ДВС.  

В процессе эксплуатации ДВС изменяются регулировочные параметры топливной ап-

паратуры, от которых существенно зависят временные интервалы τ зон процесса сгорания. 

Уменьшение установочного угла опережения впрыскивания топлива способствует увеличе-

нию давления и температуры газов в цилиндре в начале впрыскивания и сокращению време-

ни протекания подготовительных процессов горения топлива (τ0) от значений 1,43 до значе-

ний 0,95 (млс). При этом наблюдается более высокие температуры в начальный момент го-

рения топлива Т1 – периода τ1 (рис. 2–5). 
 

 
Рис. 2. Изменение температур процесса сгорания топлива при значениях:  

Рф=17 МПа, θвп = 26 град ПКВ, n = 2200 мин-1 дизеля Д-240, в зависимости от нагрузки 

 

Повышение температуры начала впрыскивания топлива, при сокращении периода за-

держки воспламенения, а также увеличение периода наблюдения температур Т = 2000–1000 
0К (τ1) практически вдвое, наблюдается при уменьшении установочного угла опережении 

впрыскивания топлива в интервале 32–20 град ПКВ, (рис. 2–5). 

В каждой зоне термодинамической модели предполагается одинаковая температура и 

выполняется материальный баланс топливо воздушной смеси. Условие выполнения закона 

сохранения массы рассматривается в отсутствии ядерных реакций, при этом топливо-

воздушная смесь выражается через количество элементов Xi – С, Н, N, О веществ Yi – из ко-

торых образована смесь, и материальный баланс определяется по формуле: 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗
𝑛=4
𝑖=1 .  (1) 

В этих уравнениях нет записи химических реакций, что согласуется с условием, что 

равновесный состав не зависит от пути его достижения. Система уравнений – система ли-

нейных уравнений, обозначим через k – число линейно независимых уравнений, N – число 

неизвестных, тогда число возможных независимых решений R, определяющее число незави-

1100

1300

1500

1700

1900

2100

30 40 50 60 70 80 90 100 110

Т, 0С

Ре, %
Т1 Тz



38 

симых реакций, будет равно: 

R = N – k , (2) 

если R > 0, то система уравнений – неопределённая, имеет бесчисленное множество решений 

и только одно, соответствующее равновесному составу. 
 

 
Рис. 3. Изменение температур процесса сгорания топлива при значениях:  

Рф=17 МПа n = 2200 мин-1 дизеля Д-240 в зависимости от угла впрыскивания топлива 
 

 
Рис. 4. Изменение температур процесса сгорания топлива при значениях:  

Рф=17 Мпа, n= 1400 мин-1 дизеля Д-240 в зависимости от угла опережения впрыскивания топлива 

 

Для расчета модели в электронную память компьютера вносятся параметры процесса 

сгорания в соответствии с режимом работы ДВС, термодинамические свойства веществ, 

входящих в состав исходной топливо-воздушной смеси и продуктов сгорания. Величина ма-

териального баланса элементов bi определяется по соотношению топлива и воздуха для со-

ответствующего режима работы двигателя. 
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1 – 20 град ПКВ, 2 – 23 град ПКВ, 3 – 26 град ПКВ, 4 – 29 град ПКВ, 5 – 32 град ПКВ 

Рис. 5. Изменение периодов наблюдения температур процесса сгорания топлива при значениях:  

Рф=17 МПа, n = 1400 мин-1 дизеля Д-240 в зависимости от угла опережения впрыскивания топлива 
 

Для найденных решений, соответствующих максимальным значениям каждого веще-

ства, строится многоугольник материального баланса, в котором исходное состояние Y0 рас-

положено в центре многоугольника, а решение для каждого вещества Yi – в вершинах много-

угольника. Промежуточные состояния системы и их состав определяются простым делением 

треугольников многоугольника линиями параллельными сторонам треугольника (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Схема многоугольника материального баланса топливо-воздушной смеси 

 

Определение состава отработавших газов, при использовании предлагаемого способа, 

проводится следующим образом. 

Для каждого найденного решения условия материального баланса, используя зане-

сенные в компьютер данные, рассчитываются значения функции Гиббса по формуле: 
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где (Y) = Y1 + ... + Yn; Ф
0

j(Y) – стандартное значение функции Гиббса вещества Yj; Т – сред-

няя температура процесса, Р – давление процесса сгорания, которые представляется графи-

чески поверхностью над многоугольником материального баланса (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема трехзонной термодинамической модели процесса сгорания 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По минимальным значениям функции Гиббса 

определяются равновесные состояния системы, которые соответствуют максимальной степе-

ни превращений в зонах процесса сгорания – задержки воспламенения, наблюдения макси-

мальных температур цикла, основного процесса сгорания и устанавливаются значения вре-

менных интервалов φi данных процессов. 

Значения φi временных интервалов – зон достижения минимума функции Гиббса, 

сравниваются со значениями τi временных интервалов – зон соответствующего процесса 

сгорания, данными занесенными в компьютер. Затем определяется достижимое состояние 

процесса сгорания и состав отработавших газов (рис. 8, табл. 1). 
 

Таблица 1. Значение временных интервалов для режима номинальной мощности дизеля Д-240 

 

 
ряд 1 – τ0, ряд 2 – τ1, ряд 3 – τ2 

Рис. 8. Изменение временных интервалов процесса сгорания топлива для режима  

номинальной мощности дизеля Д-240 в зависимости от угла впрыска топлива 
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Вариант сравнение экспериментальных данных и результатов прогнозирования ток-

сичности выброса отработавших газов представлен на рис. 9. Результаты показывают точ-

ность прогноза как в отношении выбросов оксидов азота, так и выбросов углеводородов. 
 

 
:          – выброс углеводородов;               – выброс оксидов азота (маркер без заливки – данные расчета) 

Рис. 9. Состав отработавших газов для режима номинальной мощности дизеля Д-240 в зависимости от 

угла впрыска топлива 
 

ВЫВОДЫ. Таким образом, по разработанной термодинамической модели состав от-

работавших газов определяется в зависимости от условий смесеобразования и сгорания топ-

лива, которые рассматриваются с учетом соотношения временных интервалов трехзонной 

термодинамической модели и процесса сгорания на различных режимах работы двигателей 

внутреннего сгорания. Условие выполнения закона сохранения массы рассматривается для 

элементов С, Н, N, О веществ, из которых образована смесь. Величина материального балан-

са элементов – определяется по соотношению топлива и воздуха для соответствующего ре-

жима работы двигателя. Наличие этих данных позволяет определять необходимые парамет-

ры подачи топлива и воздуха процесса сгорания для выбора оптимальных соотношений ко-

личества топливо-воздушной смеси процесса сгорания. 

Расчет изменения состава отработавших газов, в зависимости от скорости развития 

процесса сгорания топлива, позволяет определять указанные значения в быстроменяющихся, 

нестационарных условиях. 

Предлагаемая модель позволяет определить необходимые параметры подачи топлива 

и воздуха процесса сгорания топлива для выполнения нормативов токсичности отработав-

ших газов. 

Важной особенностью данного метода является возможность, без дополнительных за-

трат и применения приборов измерения состава отработавших газов, определять возможные 

нарушения регулировок топливной аппаратуры в условиях эксплуатации. 
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ВВЕДЕНИЕ. Автомобильные и тракторные поезда с двухосными и одноосными при-

цепами (АТрП) широко применяются при выполнении транспортных работ в сельском хо-

зяйстве и промышленности и являются важным средством для повышения эффективности 

транспортного процесса. По сравнению с одиночными транспортными средствами АТрП 

имеют ряд преимуществ. Автотракторный поезд может быть выполнен значительной грузо-

подъемности, и при этом его поперечные габаритные размеры, а также удельное давление на 

опорную поверхность – останутся в пределах допустимых норм. Повышение грузоподъемно-

сти позволяет значительно повысить производительность на транспортных работах. Пример-

но в эдентичных эксплуатационно-дорожных условиях производительность АТрП может 

быть в 1,5–2 раза выше, чем у соответствующего одиночного автомобиля. Наряду с преиму-

ществами АТрП имеют ряд недостатков, по сравнению с одиночными автомобилями, прояв-

ляющихся в снижении маневровых показателей, ухудшении устойчивости прямолинейного 

движения, усложнении управления [1]. Эти недостатки обусловлены наличием нескольких 

шарнирно связанных прицепных элементов (транспортных звеньев), каждый из которых мо-

жет совершать неопределенное (неустойчивое) движение при самом квалифицированном 

вождении. Неустойчивость движения прицепов может проявляться не только при криволи-

нейном движении, или маневрировании задним ходом, но и при прямолинейном движении 

тягача. По данным ряда исследований [1, 2], боковые отклонения двухосного прицепа при 

прямолинейном движении могут возникать уже на скоростях, превышающих 45–50 км/ч, что 

является препятствием для использования скоростного потенциала современных автомоби-

лей-тягачей и колесных тракторов, используемых на транспортных работах. Поэтому без-

опасность АТрП в условиях эксплуатации обеспечивается, в основном, ограничением ско-

ростного режима. 

Причиной нарушения устойчивости движения двухосного прицепа может быть недо-

статочная стабилизация колес передней поворотной тележки. Под стабилизацией колес пе-

редней поворотной тележки двухосного прицепа следует понимать свойство сохранять 

нейтральное положение, соответствующее прямолинейному движению и автоматически воз-

вращаться в это положение после отклонений, вызванных внешними силовыми факторами – 

неровностями дороги, порывами ветра, неравномерностями давления в шинах колес и др.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для стабилизации колес передней поворотной тележки 

двухосного прицепа, изобретателями и исследователями вопросов устойчивости движения 

транспортных средств предлагаются различные виды механических, гидравлических, фрик-

ционных и других устройств [3, 4]. К наиболее простому техническому решению устройства 

для стабилизации колес передней тележки с поворотным кругом (поворотной платформой), с 

точки зрения реализации, может быть отнесено поворотное устройство с продольным накло-

ном оси вращения поворотного круга от вертикали – мнимого шкворня [4]. При этом, подоб-

но установке управляемых колес автомобиля, будем считать наклон шкворня положитель-

ным в случае смещения его верхнего конца к прицепу, и наоборот отрицательным – при 

смещении верхнего конца к тягачу [5, 6]. Кинематическая схема двухосного прицепа с поло-

жительным продольным наклоном шкворня поворотного круга представлена на рис. 1. По-
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воротный круг устройства 1 закреплен на раме 4 передней тележки под наклоном к раме 

прицепа 2 в продольной вертикальной плоскости прицепа, а ось шкворня 5 расположена под 

углом μ к вертикали, проходящей через середину оси 6 колес передней тележки, при этом 

точка пересечения оси шкворня 5 с опорной поверхностью движения смещена вперед отно-

сительно оси 6 ее колес. 
 

 
1 – поворотный круг (поворотная платформа), 2 – рама прицепа, 3 – дышло, 

4 – рама передней колесной тележки, 5 – шкворень, 6 – ось передних колес прицепа 

Рис. 1. Опорно-поворотное устройство двухосного прицепа с продольным наклоном шкворня 

 

В результате наклона шкворня 5 при отклонении дышла 3 от положения прямолиней-

ного хода относительно шкворня 5 возникает силовой стабилизирующий момент, способ-

ствующий возврату колес передней поворотной тележки в нейтральное положение, соответ-

ствующее прямолинейному движению. 

Схема сил, действующих на колеса передней поворотной тележки при отклонении 

(повороте) дышла и ходовой оси колес от прямолинейной траектории, представлена на 

рис. 2. Ось шкворня ВС наклонена к поверхности движения и образует угол μ с вертикалью. 

Проекция ходовой оси на плоскость движения образует угол θ с проекцией этой оси на опор-

ную поверхность при прямолинейном движении.  
 

 
Рис. 2. Схема действия сил на переднюю тележку прицепа при повороте 

 

Стабилизирующий момент определим относительно точки B пересечения оси шквор-

ня с плоскостью дороги. 

На колеса передней поворотной тележки при повороте действуют реакции:  

Xп, Xл – касательные реакции дороги действующие на правое – внутреннее к центру поворо-

та (отклонения) колесо и левое – внешнее к центру поворота колеса; 

Yп, Yл – поперечные реакции дороги действующие на правое и левое колеса; 

Zп, Zл– вертикальные реакции дороги действующие на правое и левое колеса. 

C 
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Совершенно очевидно, что силовые реакции от силы тяжести, действующие на внут-

реннее и внешнее колеса передней тележки, будут различны и, во многом, определяются 

жесткостью подвески оси колес, а также же жесткостью рам передней тележки и кузова при-

цепа, испытывающих крутильные силовые нагрузки относительно продольной оси при от-

клонениях дышла от прямолинейной траектории. Кроме того, плечи реакций на колеса отно-

сительно точки В, также будут различны по значениям. Учитывая это, рассмотрим характер 

изменения силовых моментов относительно точки В, возникающих от реакций на внутрен-

нем и внешнем к центру поворота колесах. На рис. 3. представлены силы, действующие на 

колеса поворотной тележки. 
 

   
а)                                                                  б) 

а) силы, действующие на правое – внутреннее к центру поворота колесо; 

б) силы, действующие на левое – внешнее колесо 

Рис. 3. Проекции действия сил на колеса передней поворотной тележки при повороте вправо 

 

Определим моменты от поперечных реакций правого 𝑌П и левого 𝑌л  колес, действу-

ющих вдоль ходовой оси колес передней тележки. 

Определим ОВ: 

𝑂𝐵 = ℎ · 𝑡𝑔µ (1) 

Тогда получим: 

𝐵𝐷 = ℎ · 𝑡𝑔µ · cos Ѳ,  (2) 

где Ѳ – угол поворота ходовой оси от нейтрального положения. 

Определим моменты от поперечных реакций правого MYп и левого MYл колес, дей-

ствующие вдоль ходовой оси колес передней тележки: 

𝑀𝑌п = −𝑌П · 𝐵𝐷;  (3) 

𝑀𝑌л = 𝑌Л · 𝐵𝐷.  (4) 

где: 

𝑌П = 𝑍П · 𝑐𝑜𝑠𝛼 · 𝑠𝑖𝑛𝛼,  (5) 

𝑌Л = 𝑍Л · 𝑐𝑜𝑠𝛼 · 𝑠𝑖𝑛𝛼.  (6) 

Тогда суммарный момент от поперечных реакций дороги равен: 

𝑀𝑌 = (𝑍Л − 𝑍П) · ℎ · 𝑡𝑔µ · 𝑐𝑜𝑠Ѳ · 𝑐𝑜𝑠𝛼 · 𝑠𝑖𝑛𝛼.  (7) 

Определим моменты от касательных реакций дороги правого МXп и левого МXл колес: 

𝑀𝑋п = −𝑋П · 𝐵𝐹,  (8) 

𝑀𝑋л = 𝑋Л · 𝐵𝑉.  (9) 

Касательные реакции дороги определяются как: 

𝑋П =   𝑍П · ƒ,  (10) 

𝑋Л =   𝑍Л · ƒ,  (11) 

где ƒ – коэффициент сопротивления качению колеса. 

Определим плечо BF, из рис. 3а видно, что BF=DK. 

DK = OK + OD,  (12) 
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 OK = L,  (13) 

где L – длина полуоси колес передней тележки. 

OD находим из треугольника ΔOBD: 

𝑂𝐷 = 𝑂𝐵 · 𝑡𝑔Ѳ = ℎ · 𝑡𝑔µ · 𝑡𝑔Ѳ.  (14) 

В результате получим, что плечо BF равно: 

𝐵𝐹 = 𝐿 + ℎ · 𝑡𝑔µ · 𝑡𝑔Ѳ.  (15) 

Тогда: 

𝑀𝑋п = −𝑋П · (𝐿 + ℎ · 𝑡𝑔µ · 𝑡𝑔Ѳ),  (16) 

Определим плечо BV, из рис. 3,б видно, что BF = DA. DA = OA – OD. OA = L. 

Тогда: 

𝐵𝑉 = 𝐿 − ℎ · 𝑡𝑔µ · 𝑡𝑔Ѳ.  (17) 

Момент, действующий от касательной реакции дороги на левой колесо, будет равен: 

𝑀𝑋л = 𝑋Л · (𝐿 − ℎ · 𝑡𝑔µ · 𝑡𝑔Ѳ),  (18) 

Тогда суммарный момент от касательных реакций дороги равен: 

𝑀𝑋 = [(𝑍Л − 𝑍П) · 𝐿 − (𝑍Л + 𝑍П) · ℎ · 𝑡𝑔µ · 𝑡𝑔Ѳ] · ƒ.  (19) 

Определим моменты от вертикальных реакций дороги правого МZп и левого МZл ко-

лес. Для определения момента составляющей реакции ZП, разложим ее на силу 𝑍П
ǀ  (Рис.2) па-

раллельную шкворню (поэтому не создающую момента относительно его оси) и силу Zµп, 

лежащую в плоскости дороги. 

𝑀𝑍µп =  𝑍µп · 𝐵𝑃,  (20) 

𝑀𝑍µл = −𝑍µл · 𝐵𝑊.  (21) 

Как видно из рис. 3а, BP = OC, а OC определим из треугольника ΔOCK: 

𝑂𝐶 = 𝑂𝐾 · 𝑐𝑜𝑠Ѳ = 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠Ѳ.  (22) 

Тогда: 

𝑀𝑍µп = 𝑍µп · 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠Ѳ.  (23) 

Из рис.3.б. видно, что BW = EA. Тогда из треугольника ΔOAE определяем EA: 

𝐸𝐴 = 𝐵𝑊 = 𝑂𝐴 · sin(90 − Ѳ) = 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠Ѳ.  (24) 

Тогда: 

𝑀𝑍µл = −𝑍µл · 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠Ѳ.  (25) 

Суммарный момент от вертикальных реакций дороги равен: 

𝑀𝑍 = 𝑀𝑍µ = (𝑍µп − 𝑍µл) · 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠Ѳ.  (26) 

На колеса передней поворотной тележки, снабженные эластичными шинами, дей-

ствуют, также моменты сопротивления повороту шин Мш, возникающие в результате смеще-

ния реакций Х и У от центра контакта при уводе колес. Момент Мш сопротивления повороту 

шины принимаем из экспериментальных данных [5] исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим характер изменения суммарных 

моментов Мz, Mx, Му, Мш  на примере тракторного прицепа 2-ПТС-4 с поворотным кругом, 

при повороте передней тележки относительно рамы кузова. При расчетах принимаем допу-

щения по трем вариантам: 1 вариант – абсолютно жесткая подвеска передней поворотной 

тележки, отсутствие крутильной деформации рамы прицепа. Нагрузка от веса прицепа, при-

ходящегося на переднюю ось на правое – внутреннее к центру поворота колесо, составляет 

100 %. 2 вариант – подвеска обеспечивает при любых углах складывания θ нагрузку от веса 

прицепа на правое внутреннее к центру поворота колесо 80 %, а левое внешнее колесо – 20 

%. 3 вариант – подвеска обеспечивает при любых углах складывания θ нагрузку от веса при-

цепа на правое внутреннее к центру поворота колесо 60 %, а левое внешнее колесо – 40 %. 

Угол продольного наклона мнимого шкворня принимаем равным 5 град. На рис. 4 представ-

лены зависимости суммарных моментов Мᴢ, Mx, Му, Мш, а также суммарных моментов стаби-

лизации колес Мст от угла поворота передней тележки Ɵ относительно рамы прицепа для 

различных вариантов загрузки колес передней тележки прицепа. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

а) правое – 100%, левое – 0%; б) правое – 80%, левое – 20%; в) правое – 60%, левое – 40%. 

Рис. 4. Стабилизирующий момент и его составляющие,  

действующие на переднюю тележку при распределении нагрузки 

 

ВЫВОДЫ. Анализ графиков позволяет сделать следующие выводы: 

 Положительный наклон шкворня поворотного круга (поворотной платформы) опорно-

поворотного устройства двухосного прицепа способствует стабилизации прямолинейного 

движения колес передней поворотной тележки, за счет возникновения силового стабили-

зирующего момента относительно шкворня.  

 Наибольшее влияние на стабилизацию колес передней тележки, при продольном наклоне 

шкворня, обеспечивается действием вертикальных реакций дороги на правое и левое ко-
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леса Zп, Zл и моментами сопротивления повороту шин Мш. Влияние моментов от Xп, Xл – 

касательных реакций дороги и Yп, Yл – поперечных реакций дороги, незначительно 

 Возникновение стабилизирующего момента Мᴢ при наклоне шкворня обеспечивается 

вертикальной реакцией на внутреннем к центру поворота (отклонения) колесе тележки 

Zп, а момент от реакции Zл на внешнем колесе – препятствует возврату колес в прямоли-

нейное движение. Представленные на графиках (рис. 4) зависимости показывают, что 

стабилизирующий момент Мᴢ от реакций Zп, Zл во многом зависит от распределения вер-

тикальной нагрузки на колеса поворотной тележки. При этом очевидно, что распределе-

ние нагрузки по колесам тележки, в свою очередь, будет зависеть от характера работы и 

жесткости подвески колес, жесткости рамы прицепа к скручивающим нагрузкам. Из гра-

фиков видно, что увеличение вертикальной нагрузки Zп на внутреннее к центру поворота 

колесо приводит к увеличению суммарного стабилизирующего момента Мст. 
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ВВЕДЕНИЕ. Бесперебойной работой воздушных линий (ВЛ) электропередачи опре-

деляется надёжность электроснабжения потребителей. Вследствие износа используемого 

оборудования, особенно сельских электрических сетей, надёжность энергосистем снижается, 

поэтому вопрос о применении перспективных систем мониторинга, с целью своевременного 

определения места и причины повреждения, становится определенно актуальным [1].  

В свою очередь, электроэнергетические системы и сети России постоянно развивают-

ся и модернизируются. Одним из направлений развития и модернизации является совершен-

ствование эксплуатации и диагностики оборудования воздушных линий сельского электро-

снабжения. Наибольшая протяженность линий электропередачи (ЛЭП) приходится на ВЛ 

0,4–35 кВ (табл. 1) 86,6 % [2]. 
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Таблица 1. Протяженность ВЛ по классам напряжения 

Всего ВЛ 
в том числе по напряжениям 

220 кВ 110 кВ 35 кВ 10 кВ 6 кВ 0,4 кВ 

км % км % км % км % км % км % км % 

225561,3 100 10 0,1 29902,1 13,3 19746,8 8,7 93020 41,2 4412,9 1,9 78469,5 34,8 

* данные указаны в отношении имущественного комплекса, находящегося на балансе ПАО "Рос-

сети Волга" 
 

Из-за большой протяженности ВЛ, сложности рельефа местности и труднодоступно-

сти большинства сельских территорий существует проблема своевременной диагностики со-

стояния воздушных линий и, как следствие, своевременного прогнозирования аварийных си-

туаций и определения точного места повреждения в случае аварии. 

Дистанционный метод мониторинга состояния ЛЭП является одним из актуальных 

методов. В качестве средства дистанционного мониторинга перспективным является исполь-

зование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые позволят решить большой 

объем задач: 

1) сокращение сроков осмотра объектов;  

2) анализ характера аварий; 

3) видеофотосъемка линий электропередачи; 

4) измерение стрелы провеса проводов; 

5) тепловизионный контроль силовых элементов высоковольтных линий; 

6) контроль допустимой высоты зеленых насаждений в зоне прохождения ЛЭП, анализ за-

растания коридоров; 

7) съемка новых маршрутов линий электропередачи и прилегающей территории и создание 

цифровой модели рельефа. 

Беспилотная аэрофотосъемка ЛЭП при облете воздушных линий позволяет суще-

ственно сократить время на поиск повреждений линий при их аварийном отключении. Так, 

например, если обследование одной высоковольтной линии, расположенной на труднодо-

ступном лесном участке, по земле может затянуться на несколько дней, то осмотр с воздуха 

позволяет обследовать линию электропередачи по всей ее длине за несколько часов. 

Эффективное решение мониторинга состояния ЛЭП зачастую осложняется большой 

протяженностью и недоступностью для наземных транспортных средств объектов подобного 

рода, особенно принимая во внимание географическую специфику России. Поэтому един-

ственной возможностью осуществления мониторинга является наблюдение за такими объек-

тами с воздуха, с помощью пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов [7, 8, 9, 

10]. 

Задачи, решаемые при помощи БПЛА для мониторинга ЛЭП: 

1. Оперативность и объективность информации – залог быстрого принятия решений при 

организации ремонтных и аварийно-восстановительных работ. БПЛА в течение времени 

непрерывного полета проводят фото- и видеосъемку высокого качества. Цифровой канал 

передачи позволяет транслировать «картинку» с борта летательного аппарата в режиме 

реального времени на расстояние до 40 км. Одновременно с этим происходит запись на 

жесткий диск всей полученной информации для дальнейшей обработки. В течение свето-

вого дня с помощью летательного аппарата могут быть обследованы десятки километров 

ЛЭП. Применение БПЛА сокращает время мониторинга линий электропередачи, облег-

чает обнаружение дефектов и, как следствие, снижает риск возникновения нештатных 

ситуаций [10]. 

2. Небольшое расчетное время полета БПЛА ограничивает зону применения и реализацию 

задач, требующих более длительного времени, так как по истечении данного времени 

БПЛА должен вернуться для зарядки аккумуляторов в точку старта. Сравнительная ха-

рактеристика некоторых легких БПЛА мультироторного типа отечественного производ-

ства приведена в табл. 2 [3]. 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика легких БПЛА 

Название 
Джигирнаут, 

BLASKOR 
Геоскан 401 

Zala421-21, 

Серафим 
МИИГАиК Х4 

Скорость горизонтального полета, м/c 12,5(45км/ч) 15(54км/час) 11(39,6км/час) 12,5(45км/ч) 

Рабочая высота полёта над уровнем земли, м 5-250 5-150 10-350 5-150 

Продолжительность полета, мин. 25 30 30 70 

Максимальная масса полезной нагрузки, г 2500 750 300 700 

Взлетная масса, г 3000 2500 1200 2300 

Допустимая скорость ветра, не более, м/c 10 8 5 10 

Рабочий размер, мм 825х825х325 520х520х200 600х520х75 мм 460х440х350 

Количество винтомоторных групп 6 4 6 4 

 

Время заряда аккумуляторов составляет 40–90 мин. Малое время полета и длитель-

ный временной интервал зарядки аккумулятора не позволяет обеспечить непрерывный по-

летный режим работы БПЛА и тем самым снижается возможность его эффективного исполь-

зования [4].  

Для выполнения задач мониторинга ВЛ более длительных по времени и с большим 

числом охватываемых объектов, БПЛА необходима подзарядка его питающих аккумулято-

ров от зарядных станций. При этом зарядная станция должна быть доступной для БПЛА, 

быть полностью автономной и обслуживать любые БПЛА, находящихся в зоне ее досягаемо-

сти [5]. 

Проведение мониторинга удаленных ВЛ электропередачи сельских электросетей и 

различных работ с помощью БПЛА невозможно без создания кластера зарядных станций, 

постоянно готовых к работе.  

Таким образом, представляется актуальной организация мониторинга ВЛ за счет со-

здания системы наземных кластерно-сотовых автономных зарядных станций и группы 

БПЛА.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Перспективное направление решения проблемы увеличе-

ния дальности и длительности полетов БПЛА состоит в создании системы наземных заряд-

ных станций общего пользования, расположенных на значительном удалении друг от друга, 

но в пределах досягаемости БПЛА [6]. Под зарядной станцией будем понимать совокупность 

оборудования, предназначенного для обеспечения взлетов/посадок БПЛА и восстановления 

их энергетических возможностей.  

Для осуществления своих функций наземная зарядная станция должна: 

 иметь независимый автономный источник энергии, постоянно готовый к работе; 

 иметь возможность обслуживать разные типы мультикоптеров; 

 иметь систему автоматической связи с диспетчером, для контроля основных параметров 

свое работы; 

 быть хорошо видна на местности; 

 иметь систему световой сигнализации в ночное время; 

 быть выполнена в антивандальном исполнении; 

 работать при низких температурах и повышенной влажности. 

На определенной территории должно располагаться несколько наземных зарядных 

станций (кластер), место расположения которых зависит от функций использования БПЛА. 

Так, они могут располагаться по маршруту следования аппарата, или же кластер станций бу-

дет распределен по сотовому принципу. Расположение станций может потребоваться как ря-

дом с линиями электропередач, так и в отдаленных от них местах. Для обеспечения автоном-

ности работы станций, в качестве источника в зарядных станциях предлагается использовать 

возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечного излучения 

(рис. 1). 

Восстановить энергетические возможности БПЛА можно различными способами.  

Способ 1. После посадки БПЛА на площадку зарядной станции срабатывает система 

http://съемкасвоздуха.рф/o-nas/oborudovanie/multikoptery.html
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подключения бортового аккумулятора через зарядный контроллер к шинам постоянного 

напряжения станции. Передача энергии на клеммы аккумуляторной батареи может осу-

ществляться контактными и бесконтактными способами. 

 
Рис. 1. Автономная зарядная станция с системой электропитания от возобновляемых источников 

 

Например, путем создания на посадочной площадке областей с различными электри-

ческими потенциалами, на которые замыкаются электроды, подключенные к клеммам бата-

реи. Увеличение количества областей обеспечивает большую надежность процесса зарядки. 

Одним из наиболее используемых бесконтактных способов зарядки является использование 

резонансных контуров. По завершении зарядки бортового аккумулятора зарядный контрол-

лер отсоединяется от зарядных шин станции и БПЛА продолжает выполнение заданного за-

дания.  

Определенным минусом такого решения является то, что довольно длительные про-

межутки времени аппарат будет бездействовать, дожидаясь окончания зарядки.  

Способ 2. После посадки БПЛА на площадку зарядной станции, производится автома-

тическое извлечение разряженной аккумуляторной батареи из батарейного отсека и переме-

щение ее в контейнер, в котором осуществляется подзарядка аккумулятора. Одновременно с 

этим, в освободившийся бортовой отсек БПЛА перемещается заряженная батарея. Затем 

БПЛА производит взлет и покидает станцию. 

Данное решение технически оказывается более сложным, чем в первом варианте и 

применяется, в основном, для систем с большим числом летательных аппаратов, однако оно 

позволяет свести к минимуму время для восстановления энергетических возможностей 

БПЛА.  

Предлагается конструкция автономной зарядной станции, в которой рассмотрена воз-

можность восстановления энергетических возможностей БПЛА включающая в себя оба спо-

соба за счет наличия двух типов посадочных платформ [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Технические характеристики зарядной станции следуют из мощно-

сти, потребной для заряда аккумуляторов БПЛА и требований, предъявляемых к зарядным 

станциям. Исходя из этого, автономная зарядная станция должна обладать следующими тех-

ническими характеристиками: 

Высота зарядной станции – 10 м. 

Параметры ВЭУ: 

 Диаметр ветроколеса – 1 м; 

 Мощность генератора – 200 Вт; 

 Номинальное напряжение генератора – 127 В. 

Параметры солнечной панели: 

 Мощность 100 Вт, 0+6 Вт;  
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 Напряжение холостого хода 22,7 В;  

 Напряжение при работе на нагрузку 18,6 В;  

 Номинальное напряжение 12 В; 

 Ток при работе на нагрузку 5,38 А;  

 Габариты 1209x539x35 мм. 

Параметры аккумулятора: 

 Емкость аккумулятора – 5–10 А*ч; 

 Номинальное напряжение аккумулятора – 7–12 В; 

 Зарядный ток – 4 А. 

Система состоит из n-го количества однотипных зарядных станций (рис. 2), с авто-

номными ветро-солнечными электрогенерирующими устройствами, расположенными в ка-

ком-либо регионе на значительном расстоянии друг от друга. Каждая зарядная станция со-

стоит из следующих элементов и блоков: посадочных платформ (1) и (2) с навигационными 

маяками (15, 16) и блоками управления (12,13); ветроэлектроустановки, состоящей из ветро-

двигателя (3), синхронного генератора (7) и выходного контроллера (8); солнечной панели 

(4) с контроллером (10) и шкафа (5) с системами управления, связи, телемеханики, телесиг-

нализации, а также накопительного аккумулятора (6) с зарядно-разрядным контроллером 

(11). Все эти элементы закреплены на опоре (14) на высоте 8–10 м от поверхности земли. По-

садочная платформа (2) содержит систему замены аккумуляторов. На опоре также закреплен 

сигнальный фонарь (9) [6]. 
 

 
1 – посадочная платформа для заряда бортового аккумулятора; 2 – посадочная платформа с системой замены аккумулято-

ров; 3 – ветродвигатель ветроэлектроустановки (ВЭУ); 4 – солнечная панель фотоэлектрической установки (ФЭУ); 5 – шкаф 

управления; 6 – накопительный аккумулятор; 7 – синхронный генератор ВЭУ; 8 – выходной контроллер ВЭУ; 9 – сигналь-

ный фонарь; 10 – контроллер ФЭУ; 11 – зарядно-разрядный контроллер; 12,13 – блоки управления работой платформ; 14 – 

опора; 15, 16 – навигационные маяки 

Рис. 2. Общая структура автономной зарядной станции электрообеспечения БПЛА 

 

Внешний вид БПЛА (квадрокоптера) и пример выполнения посадочных платформ по-

казан на рис. 3. На борту БПЛА (3) находятся: навигационное устройство (4), приемник си-

стемы точного наведения (8), аккумулятор (5), положительный и отрицательный выводы ко-

торого электрически соединены с бортовыми электродами (6) и (7) соответственно (рис. 3). 

Бортовые электроды имеют плоскую вытянутую форму и направлены контактирующей по-

верхностью вниз для обеспечения непосредственного контакта с дежурными электродами 

платформы (1) зарядной станции после посадки БПЛА [11].  

Платформа для замены аккумуляторов (2) содержит устройство выравнивания и пе-

ремещения БПЛА, совершившего посадку, в центр платформы. Аккумулятор БПЛА (5) в 
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данном положении находится на линии перемещения штока первого горизонтального толка-

теля, который выталкивает аккумулятор из посадочного места БПЛА в зону приемной шахты 

– накопителя аккумуляторов. В следующий момент шток второго горизонтального толкателя 

выдвигает заряженный аккумулятор из приемной шахты в шахту подъема, в которой шток 

третьего вертикального толкателя поднимает аккумулятор в посадочное место БПЛА. В про-

цессе нахождения аккумулятора (5) в шахте накопителя происходит его зарядка. Объем шах-

ты накопителя рассчитан на 10 аккумуляторов. 
 

 
1 – посадочная платформа для заряда бортового аккумулятора; 2 – посадочная платформа с системой замены аккумуляторов; 3 – 

БПЛА; 4 – навигационное устройство; 5 – аккумулятор; 6, 7 – бортовые электроды; 8 – приемник системы точного наведения; 9 – 

контактные электроды платформы, осуществляющие заряд; 10 – контактные электроды, не задействованные при заряде 

Рис. 3. Внешний вид БПЛА (квадрокоптера) и пример выполнения посадочных платформ 

 

Устройство работает следующим образом. В процессе выполнения полетного задания 

система управления БПЛА постоянно определяет остаточный ресурс аккумуляторной бата-

реи. При его снижении ниже определенного значения система с помощью сигналов GPS 

определяет расстояние до ближайшей зарядной станции и направляет БПЛА к ней.  При этом 

точность подлета к зарядной станции составит около двух метров. В этой зоне начинает дей-

ствовать система точной посадки с использованием сигналов навигационных маяков, по сиг-

налам которых БПЛА наводится на зарядную станцию. Выбор посадочной платформы опре-

деляется полетным заданием, которое было загружено в память БПЛА диспетчером перед 

полетом. 

БПЛА (3) осуществляет посадку на первую или вторую посадочные платформы в за-

висимости от необходимой операции: сменить аккумулятор, или просто его подзарядить 

(рис. 3). Если БПЛА приземлился на платформу подзарядки (1), то его бортовые электроды 

(6) и (7), связанные с выводами бортового аккумулятора (5), касаются отдельных дежурных 

электродов (9) посадочной платформы. Только на эти электроды анализаторы-коммутаторы 

подают напряжение соответствующей полярности. Все остальные электроды (10) остаются 

без напряжения. После окончания зарядки аккумулятора по сигналу зарядного контроллера 

запускается программа взлета БПЛА, и он продолжает выполнять заданную программу. При 

посадке на платформу (2) для смены аккумулятора блок управления устройства смены акку-

мулятора обеспечивает необходимые сигналы и действия для снятия с БПЛА разрядившего-

ся аккумулятора и замены его на полностью заряженный. После получения сигнала на борт 

БПЛА о завершении замены аккумулятора, БПЛА взлетает и продолжает выполнение зада-

ния.  
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Ветро-солнечная электроустановка (рис. 2) обеспечивает постоянное пополнение 

электроэнергией накопительного аккумулятора зарядной (6) станции. Сигнальный фонарь (9) 

указывает на место нахождения зарядной станции в темное время суток. Наличие ретрансля-

тора в шкафу управления (5) на зарядной станции (рис. 4) позволяет БПЛА иметь связь с 

диспетчером на значительном расстоянии, передавая и принимая сигналы телеметрии, теле-

управления и телесигнализации. Наличие приемника спутниковых сигналов GPS на БПЛА 

позволяет принимать сигналы со спутника (6), передавать их в систему управления автопи-

лота для определения координат своего местоположения и выполнять полет по заданным ко-

ординатам. При посадке БПЛА на платформу зарядной станции в память модуля записыва-

ется его номер и произведенная операция: подзарядка или замена аккумулятора. 
 

 
1 – посадочная платформа для заряда бортового аккумулятора; 2 – посадочная платформа с системой замены 

аккумуляторов; 3 – ветродвигатель ветроэлектроустановки (ВЭУ); 4 – солнечная панель фотоэлектрической 

установки (ФЭУ); 5 – шкаф управления; 6 – спутник связи; 7 – опора 

Рис. 4. Обмен информацией между подвижными БПЛА и зарядными станциями (модулями),  

пунктом управления, а также спутниковой системой GPS (ГЛОНАСС) 
 

ВЫВОДЫ. Предлагаемая система может быть реализована на базе многороторных 

конструкций вертолетного типа, которые в последние годы получают большое распростра-

нение. Навигационное устройство БПЛА представляет собой микропроцессорный модуль с 

GPS приемником, приемное устройство для обнаружения инфракрасных сигналов навигаци-

онного маяка и определения направления на него.  

Электропитание зарядной станции осуществляется от стационарной автономной уста-

новки на основе возобновляемых источников энергии – ветровой и солнечной радиации. 

Ветроэлектрическая установка и кремниевая солнечная панель имеют отработанные надеж-

ные схемные решения.  

Таким образом, предлагаемая система предусматривает создание мест с гарантиро-

ванным источником электроснабжения для зарядки и смены аккумуляторов БПЛА, что поз-

воляет обеспечить длительный непрерывный режим работы на значительной территории и 

на значительном удалении от места старта без необходимости возврата на точку старта для 

перезарядки аккумуляторов. Например, при протяженности ВЛ 15–20 км, наличие двух за-

рядных станций позволит в течение часа провести объективный контроль состояния линии. 

За счет обеспечения бесперебойности полета БПЛА, возможно проведение качественного 

мониторинга ВЛ и оперативного обнаружения неисправностей, что в конечном итоге повы-

шает надежность системы электроснабжения и снижение энергозатрат на мониторинг на 
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15 % и трудозатрат – на 35 %. 
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ВВЕДЕНИЕ. Один из главных глобальных трендов современности – отказ от тради-

ционных источников энергии: угля, нефти, природного газа. Согласно прогнозным данным 

международной консалтинговой компании McKinsey, в 2050 г. 75 % мировой энергии будут 

обеспечиваться экологически чистыми материалами. Правительство Китая уделяет перво-

очередное внимание инвестициям в возобновляемые источники энергии, прежде всего пото-

му, что это позволяет стране решать проблемы загрязнения воздуха и воды, а также снижать 

риски социально-экономической нестабильности. Увеличивая долю возобновляемых источ-

ников энергии в структуре энергопотребления, Китай смягчает геополитическую напряжён-

ность, сделав страну менее зависимой от экспортирующих сырьё регионов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – энергетический комплекс Китая в 

его связях с экономической стратегией и мирохозяйственным положением КНР. Методы ис-

следования – системный подход к анализу экономических процессов и явлений, абстрактно-

логический, экономико-статистический, монографический. Цель статьи – анализ энергетиче-

ских возможностей полного перехода Китая на возобновляемые источники энергии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Страны по всему миру активно переходят на 

возобновляемую энергию (солнце, ветер, водород и т.п.). Лидерами инвестиций в развитие 
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возобновляемой энергетики – Китай, США, Япония и Великобритания.  

В 2009 г. было основано Международное агентство по возобновляемым источникам 

энергии, целью которого является оказание поддержки при использовании возобновляемых 

источников энергии. Агентством была разработана «Дорожная карта» для удвоения доли 

альтернативных источников энергии в мировом потреблении на период 2010–2030 гг. Со-

гласно отчету Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), 

к 2020 г. рекордный объем мощностей возобновляемой энергетики был введен в 2019 г., это-

му способствовали инвестиции Китая и США. Общий объем генерирующих мощностей на 

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в мире на конец 2020 г. составил 2799 ГВт. На 

гидроэнергетику пришлось 43 % мощностей ВИЭ, еще по 26 % – пришлось на ветровую и 

солнечную энергетику [6].  

Китайская Народная Республика (КНР) в 2005 г. приняла закон «О возобновляемой 

энергии в КНР». В условиях глобальной трансформации мировой энергетики Китай разрабо-

тал новую комплексную энергетическую стратегию по направлениям:  

 возобновляемые источники энергии, 

 экологический транспорт, 

 энергоэффективные здания, 

 устойчивое потребление воды. 

Выполнение данной программы государство наглядно продемонстрировало при от-

крытии зимней Олимпиады–2022 (г. Пекин). Все олимпийские объекты впервые в истории на 

100 % обеспечивались из возобновляемых источников энергии. Также, впервые в истории 

Олимпиад, лед заливался специальным хладагентом, благодаря которому значительно сни-

зилась эмиссия диоксида углерода. Для перевозки спортсменов и гостей Олимпиады исполь-

зовали 600 автобусов, работавших на водородных топливных элементах.  

Объекты спортивной инфраструктуры были оборудованы приборами минимального 

энергопотребления, благодаря внедрению интеллектуальных модулей и оптимизации систем 

отопления и вентиляции. 

Согласно плановым показателям КНР, общая установленная мощность китайской 

электроэнергетики достигнет к концу 2022 г. около 2,6 ТВт:  

 угольные теплоэлектростанции (ТЭС) – 1,14 ТВт, 

 гидроэлектростанции (ГЭС) – 410 ГВт, 

 ветровые электростанции (ВЭС) – 380 ГВт, 

 солнечные электростанции (СЭС) – 400 ГВт, 

 атомные электростанции (АЭС) – 55,57 ГВт, 

 ТЭС на биомассе 45 ГВт. 

Производство электроэнергии в Китае с помощью ветровых установок и солнечных 

батарей в 2020 г. было еще в 7 раз меньше, чем на угольных ТЭС. Однако, солнечная и вет-

ровая энергетика являются наиболее быстро растущими секторами электроэнергетики стра-

ны, с большим отрывом от других секторов возобновляемых источников энергии (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика роста солнечной и ветровой энергетики в КНР 
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Китай сегодня имеет самые мощные солнечные электростанции в мире, которые в об-

щей сложности производят 400 ГВт. Солнечные фермы строят с патриотическим заполнени-

ем, как представлено на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Солнечные фермы с рисунками 

 

Также Китай является самым крупным производителем солнечных панелей. Семь из 

десяти крупнейших мировых производителей солнечных батарей – китайские компании [5]. 

По данным международного энергетического агентства (IEA), более 60 % всех фотопанелей 

производится в КНР. Китайское правительство предоставляет китайским компаниям скидки 

на импорт различных технологий и оборудования, связанных с ветряными турбинами, гид-

роэнергетикой, геотермальными и солнечными батареями. У власти есть четкий экономиче-

ский интерес в данной сфере. Так, китайский производитель солнечных модулей Jinko Solar 

объявил о новом мировом рекорде эффективности солнечных элементов TOPCon n-типа – 

25,7 %.  

В 2021 г. Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую морскую ветровую электростанцию 

«Цидун» в провинции Цзянсу. Мощность станции – 802 МВт, она состоит из трех парков, 

занимающих общую площадь 114,5 кв. км, и насчитывает 134 ветровые турбины разных мо-

делей. 

Производство энергии из биомассы в краткосрочной перспективе будет сокращаться, 

поскольку его потенциал ограничивают объективные и субъективные причины:  

 угроза продовольственной безопасности (стихийные бедствия, пандемия и т.п.); 

 рост энергетических затрат (цены на топливо, минеральные удобрения); 

 дефицит сельскохозяйственных земель и их деградация; 

 в ЕС действуют правила, запрещающие использовать более 7 % продовольственных 

культур, как сырье для биотоплива.  

В 2021 г. Китай запустил установку для превращения CO2 в биотопливо с октановым 

числом 90, соответствующим китайскому национальному стандарту VI. Разработанный ме-

тод имеет коммерческие перспективы, так как для поддержания работы установки требуется 

незначительное количество энергии. 

США пока остается ключевым хабом по созданию инноваций в зеленой энергетике, но 

Китай стал уверенным лидером в их прикладном использовании и имеет: 

 самую мощную в мире ГЭС – «Три ущелья»; 

 доминирование в глобальных цепочках поставок оборудования зеленой энергетики: сол-

нечных панелей (70 % от мирового объема производится в Китае), ветряных турбин 

(40 %), аккумуляторов (77 %); 

 высшую генерацию солнечной энергии – в три раза, а ветровой – в два раза; 

 монополию на выпуск сырья для создания инструментария зеленой энергетики (51 % 

планетарного производства лития, 60 % – поликремния, 62 % – кобальта, 70 % – редко-

земельных металлов); 

Солнечная электростанция (провинция Шаньси)

Две панды составляют 100-
мегаваттную солнечную 

ферму, занимающую 
площадь 248 акров. 

Составлены из тысяч 
солнечных панелей. 

Гигантское сооружение по 
меркам Китая, является 

относительно небольшим
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 передовые позиции в создании электрокаров (в 2020 г. Китай продал 1.4 млн. электромо-

билей против 0,3 млн – американских). 

Ранее Китай обязался сдерживать потребление угля в 2021–2025 гг. и довести общую 

мощность ветровой и солнечной энергии как минимум до 1,2 тыс. ГВт к концу десятилетия. 

Развитие возобновляемых источников энергии в КНР зависит и от реализации инициа-

тивы «Один пояс – один путь», которая объединяет две составляющие: сухопутную – «Эко-

номический пояс шелкового пути» и морскую – «Морской шелковый путь 21 века». В дан-

ных проектах доминируют энергетические инвестиционные проекты, призванные, помимо 

коммерческой выгоды, повысить энергетическую безопасность КНР, диверсифицировать ис-

точники снабжения энергоресурсами, сделав их более надежными и управляемыми [1]. 

В настоящее время Китай, также как и Европа, переживает падение доли ВИЭ в общей 

генерации. При этом, за время пандемии страна нарастила мощностей угольной генерации на 

337 ТВтч. В результате доля угольной генерации во всем мире увеличилась с 50 % до 53 %. 

Вместе с Китаем долю угольной генерации повышали страны Южной и Юго-Восточной 

Азии [3]. 

В 2021 г. КНР столкнулась с серьезными перебоями с электроэнергией, были обесто-

чены 23 провинции (где проживает более 300 млн. человек).  

Причины энергетического кризиса Китая: 

 наводнения в провинции Шанси (затоплено 27 шахт); 

 рост промышленного производства; 

 падение выработки генерации у ВИЭ-источников произошло из-за изменения климата и 

экстремальных погодных условий; 

 энергия крупных солнечных и ветряных электростанций в более отдалённых провинциях 

Китая остаётся неиспользованной ввиду невозможности её транспортировки в более 

энергопотребляемые районы; 

 большой объем генерации майнинга криптовалют. 

Для решения данной проблемы в КНР достаточно энергетических мощностей и от-

личная способность макроэкономического регулирования. В октябре 2021 г. возобновило 

работу 72 угольных шахт в регионе Внутренняя Монголия, увеличились импортные постав-

ки газа, угля и электроэнергии. 

Прогрессивный мир держит курс на декарбонизацию экономики, сокращение выбро-

сов парниковых газов, но у зеленой энергетики есть обратная сторона. Возобновляемые ис-

точниками энергии принесли с собой новые проблемы [2, 4]: 

 удорожание энерготарифов; 

 сложность утилизации ветряных лопастей и солнечных батарей; 

 децентрализация электроснабжения. 

Энергетический кризис, который с прошлого года развивается во всем мире, продол-

жает диктовать ситуацию в экономике. В 2021 г., несмотря на нормативное усиление низко-

углеродной повестки, фактически развитые страны увеличивали потребление традиционных 

ископаемых ресурсов для стабилизации энергоснабжения. Углеводороды останутся в бли-

жайшем десятилетии доминирующим источником энергии. Переход к возобновляемым ис-

точникам по «зеленой» повестке – замедляется.  

Результаты климатического саммита COP26 (г. Глазго – 2021 г.) показали, что курс на 

ускоренное внедрение ВИЭ в энергосистемы стран мира связан с серьезными рисками, обу-

словленными технологическими особенностями ВИЭ. В итоге саммита большинство стран 

мира подтвердили и обновили свои цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 г. 

Для дальнейшего развития потенциала ВИЭ необходимы: 

 разработка инновационных технологий нового поколения с использованием искусствен-

ного интеллекта для оптимизации энергетических процессов: 

 внедрение новых бизнес-моделей (в частности, бизнес-модели для систем хранения 

энергии и расширения ВИЭ проектов на новые рынки); 

 развитие инфраструктуры для ВИЭ проектов; 
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 совершенствование цепей снабжения; 

 внедрение принципов циркулярной экономики (рациональное использование ресурсов и 

переработка вторичного сырья). 

ВЫВОДЫ. Китай единогласно признается мировым лидером по инвестициям в эко-

логически чистые технологии в энергетике. Страна довольно много инвестирует как в строи-

тельство станций на возобновляемых источниках энергии, так и в производство экологиче-

ски чистых энергетических технологий – батареи и электротранспорт. Но в энергетической 

матрице Китая, по-прежнему, доминирует ископаемое топливо, особенно уголь. КНР ставит 

амбициозные планы на практическое воплощение научных изобретений, призванных изме-

нить способ получения энергии: 

 отбор энергии из поля вращения Земли («богатство из ничего» от Никола Тесла); 

 генератор бесконечной энергии, изменяющий пространство и время (патент инженера 

Сальваторе Сезар Пайс); 

 холодный ядерный синтез (в 2020 г. ЕС запустил проект под названием «CleanHME» 

(чистая водород-металлическая энергия); 

 проект «Т4» компактного термоядерного реактора компании «Локхид Мартин» (запатен-

тованный в 2013 г.). 

В настоящее время в Китае строится промышленный реактор термоядерного синтеза 

(China Fusion Engineering Testing Reactor, CFETR), который будет уступать по мощности 

международной версии промышленного реактора DEMO, однако по срокам – может быть 

построен гораздо раньше. Термоядерная энергия станет мощным геополитическим инстру-

ментом, позволяющим Китаю занять более прочные позиции при переформатировании энер-

гетического ландшафта. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сегодня необходима энергоэффективная система охлаждения, которая 

будет способна работать стационарно и быстро, без необходимости постоянного техническо-

го обслуживания или дополнительного энергопотребления. 

Использование светодиодов находит применение во многих сферах, начиная от осве-

щения жилых, производственных, офисных помещений, архитектурной и уличной подсвет-

кой на предприятиях растениеводства и животноводства. За несколько последних лет, свето-

диоды вытесняют другие источники света во всех сферах применения. И если раньше мы 

могли их встретить в виде индикаторов различных электрических приборов, то сейчас, они 

используются повсеместно не только как обозначающие световые сигналы, но и как источ-

ники направленного, и рассеянного светового потока [1].  

Главные достоинства применение такой системы освещения в растениеводстве – по-

лучение направленного лучистого потока необходимого спектра, а также возможность изме-

нять спектр излучения в зависимости от вегетативного состояния растения. Немаловажен и 

тот факт, что, при почти идентичных световых характеристиках, светодиодные установки 

потребляют в три раза меньше энергии, чем натриевые лампы. Не стоит забывать, что свето-

диоды очень долговечны и обладают небольшим рассеиванием тепла, что позволяет их уста-

навливать очень близко к растениям, не боясь их повредить.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На данный момент, рынок может предложить огромное 

количество светодиодов, для самых разных областей их применения. В табл. 1, представлена 

информация с перечнем лучших производителей светодиодов на данный момент, все харак-

теристики взяты с официальных сайтов [2]. 
 

Таблица 1. Виды и характеристики светодиодов 

Компания Nichiz Cree Philips OSRAM 

Наименование светодиода 
NCSW 

119T 

NS3W1

83 

XP-

G(R4) 
MX-3 

Re-

belLXM

-PWN2 

K2TFF

C 

LUW5A

M(GD+) 

OSLON

SSL 150 

350 

мА 

Световой поток, лм 130 120 130 110 130 100 112 119 

Эффективность, лм/Вт 113 100 113 98 118 89 100 106 

Напряжение, В 3,3 3,45 3,3 3,2 3,15 3,2 3,2 3,2 

Потребление, Вт 1,15 1,2 1,15 1,12 1,1 1,12 1,12 1,12 

700 

мА 

Световой поток, лм 234 - 134 190 230 155 160 - 

Эффективность, лм/Вт 96 - 97 80 96 69 70 - 

Напряжение, В 3,5 - 3,4 2,4 3,4 3,2 3,3  

Потребление, Вт 2,45 - 2,4 2,4 2,4 2,24 2,3  

Тепловое сопротивление, ˚С/Вт 7 10 6 10 6 10 11 10 

Макс. Т, ˚С 150 135 150 1000 1000 1500 1000 1000 

Температура, К 
4000-

5000 

4500-

5000 

5300-

6500 

4000-

5300 

3500-

4500 
5500 

5300-

6500 
6500 

 

Исходя из этих данных, можно просчитать и собрать светодиодную установку с необ-

ходимым ресурсом для выращивания требуемых растений. Также, мы можем определить ко-

личество тепла, которое необходимо отводить.  

Самым универсальным способом расстановки будет расположение светодиодов в ви-

mailto:Romanstroy26@gmail.com
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де сетки с расстоянием 3х6 см, установленных на панелях 1х1 м. 

Главной проблемой светодиодных установок, является перегрев кристалла и, следова-

тельно, самого диода. Если не устранить повышение температуры, то это снизит общий срок 

службы, мощность лучистого потока и общий КПД. Для его предотвращения используются 

всевозможные системы охлаждения: металлические или керамические радиаторы, контур-

ные тепловые трубы (КТТ), вентиляторы и т.п. Типы охлаждений, изложенные в табл. 2. 
 

Таблица 2. Разновидности и способы охлаждения с индивидуальными характеристиками 

Разновидность 

охлаждения 
Принцип действия Недостатки Достоинства 

Пассивное воздуш-

ное 

Радиаторы с большой ра-

бочей площадью, из ме-

таллов с высокой тепло-

проводностью 

Слишком низкая эффек-

тивность, не применим к 

большим установкам 

Низкая цена и простота 

эксплуатации 

Активное воздуш-

ное охлаждение 

Металлический радиатор с 

установленным на него 

вентилятором 

Низкая эффективность, 

большие габариты, шум-

ность 

Низкая цена и простота 

эксплуатации 

Охлаждения с ис-

пользованием жид-

кости 

Замкнутая где циркулиру-

ет хладагент 

Дороговизна и опасность 

эксплуатации 

Высокая эффективность 

за счет хорошей тепло-

емкости хладагента 

Принцип Пельтье 

Под напряжением способ-

ная охлаждать одну сторо-

ну элемента Пельтье 

Дороговизна производства 

и эксплуатации 
Простота использования 

Тепловые трубы 

(ТТ) 

Перенос тепла от источни-

ка при фазовом переходе 

теплоносителя 

Сложность производства, 

необходимость нужного 

температурного режима 

для фазового перехода 

Высокая теплопровод-

ность, простота эксплуа-

тации, долговечность 

 

Контурные тепловые трубы являются самой подходящей системой охлаждения для 

световой установки на светодиодах. Они применяются в ряде отраслей. Один из вариантов 

практической реализации - использование медной КТТ, заправленной водой, для охлаждения 

процессоров и графических процессоров.  

Большое распространение получили контурные термосифоны, фактически представ-

ляющие собой КТТ, в них зона теплоотвода находится выше зоны подвода теплоты. Такие 

термосифоны в недалекой перспективе могут стать устройствами, с возможностью примене-

ния гибких испарителей, так как к ним не предъявляются жесткие требования. Данные си-

стемы найдут применение в охлаждении силовой электроники.  

Сейчас, в подавляющем большинстве, контурные тепловые трубы применятся в си-

стемах охлаждения электронного оборудования с высокой теплоотдачей. Если использовать 

ТТ как инструмент, позволяющий переводить теплоту из одной среды в другую, то это дает 

возможность использовать отведенную энергию для технических нужд. Универсальность 

контурной тепловой трубы позволяет монтировать конденсатор с твердой поверхностью сто-

ка теплоты, с отдельной частью устройства, или к такой же тепловой трубе.  

В различных вариациях, когда необходимо минимизировать размер и массу проекти-

руемых изделий, изотермический процесс эксплуатации контурной тепловой трубы позволя-

ет использовать возможность повышения температуры различных реберных поверхностей из 

других материалов. Благодаря такой манипуляции отвод теплоты в окружающую среду, са-

мый массовый вариант – это воздух, увеличивается [3]. Благодаря этому возможно увеличить 

мощность устройства, или уменьшить габариты и вес устройства стока теплоты. Применяет-

ся два существенных варианта использования контурной тепловой трубы: расположить 

устройство, требующее охлаждения, непосредственно на самом конденсаторе трубы, или 

смонтировать плату, внутри которой будут находиться тепловые трубы и контактировать с 

элементом. Плоская контурная тепловая труба является основным типом, подходящим для 

охлаждения систем внутри электронного оборудования. Целесообразность, логичность и 

практичность охлаждения полупроводников, транзисторов, мощных светодиодов, небольших 
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электрических систем экономически и технично оправдана. Главная проблема эксплуатации 

тепловых труб – это крепление конденсатора к источнику тепла электронного устройства, с 

максимально низким контактным термическим сопротивлением. Были предложены и запа-

тентованы в Англии два способа решения этой задачи. Универсальность контурных тепло-

вых труб заключается в их легкости применения, возможности смонтировать их как на от-

дельную часть электрического оборудования, так и на небольшом участке единичного 

устройства. Еще одним немаловажным фактором является независимость от гравитационных 

сил, что позволяет их применять в любом положении на оборудовании, что и делает их ос-

новными устройствами охлаждения в космических аппаратах.  

В настоящее время производством тепловых трубок занимается множество предприя-

тий в России и зарубежных странах. Они предлагают разнообразную продукцию данного ти-

па систем терморегулирования. В данной части постараемся перечислить некоторых произ-

водителей и рассказать о характеристиках выпускаемых ими устройств. 

НИИ НПО «Луч» Протвинский филиал. Технические характеристики выпускаемых 

тепловых труб: 

Диапазон рабочих температур – (80–523) 0К; 

Передаваемая мощность – до 500 Вт/см2; 

Термическое сопротивление – (0,05–1) 0К/Вт; 

Внутренний диаметр – (4–40) мм; 

Наружный диаметр – (6–100) мм. 

КНТЦ «Алюминиевые тепловые трубы»: 

Термическое сопротивление ТТ – от 0,01 до 0,12 0К/Вт; 

Длина корпуса ТТ – от 0,1 до 6 м (оговаривается в заказе); 

Плотность подводимого теплового потока – от 0,01 до 20 Вт/см²; 

Диапазон рабочих температур – от –190 0С до +250 0С. 

«ГНУ «Институт порошковой металлургии»: 

Поперечный размер – от 3 мм до 20 мм; 

Длина – до 720 мм; 

Передаваемая мощность – до 500 Вт; 

Термическое сопротивление – от 0,05 0К/Вт; 

Вид охлаждения – естественная или вынужденная конвекция; 

Мощность теплового рассеяния – до 4000 Вт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Тепловые трубки имеют ряд преимуществ по 

сравнению с другими охлаждающими устройствами. Это обусловлено тем, что они не по-

требляют электроэнергию, а также не имеет шумового эффекта. Следует также отметить, что 

тепловые трубки достаточно чувствительны к температурным перепадам на их концевых 

участках. Даже при разности температур на концевых участках ТТ на один градус, тепловой 

поток – присутствует. В связи с большой термочувствительностью к температурным перепа-

дам, тепловые трубы являются наиболее эффективным теплопередающим устройством. Так, 

цилиндрическая тепловая трубка с водой при температуре 50 0С имеет теплопроводность в 

сотни раз больше, чем у меди. У тепловой трубы на литии при температуре 1500 ⁰C переда-

ваемая мощность теплового потока в осевом направлении может составлять до 25 кВт/см2. 

Такие ТТ получили широкое применение в ядерных реакторах. В настоящее время миллионы 

тепловых труб применяются в качестве эффективных теплопередающих и теплорегулирую-

щих устройств в энергосберегающих теплообменниках и в промышленных технологических 

установках. Большое количество тепловых аккумуляторов такого типа служат для отвода 

теплоты из тундрового грунта под Аляскинским нефтепроводом. Благодаря охлаждению, 

происходящему в зимние месяцы, слой грунта под нефтепроводом поддерживается замерз-

шим на протяжении всего лета. КТТ обладают основными достоинствами обычных ТТ и мо-

гут эффективно передавать теплоту на расстояние до несколько десятка метров в горизон-

тальном положении. Поэтому тепловые трубы все шире применяются и в повседневной жиз-

ни [4–7]. 
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ВЫВОДЫ. Благодаря проведенному сравнительному анализу, возможно визуализи-

ровать преимущество охлаждения контурной тепловой трубой. Повышенная чувствитель-

ность в несколько градусов и моментальный отвод излишней теплоты увеличивает срок 

службы светодиодов с сохранением интенсивности их излучения. Предложенная в этой ста-

тья схема последовательного соединения повышает общий показатель энергоэффективности 

установки, а отсутствие дополнительного электропитания – понижает общее потребление 

энергии и стоимость единицы готовой продукции. Полная автономность установки позволит 

существенно сэкономить на регулярных сервисных обслуживаниях подвижных элементов. 

Предложенная схема охлаждения способна функционировать, без потерь в эффективности, 

на протяжении 15–20 лет. 

Использование тепловой трубы в системах освещения решит главные проблемы 

охлаждения, а также увеличит энергоэффективность всей установки. Они будут работать 

намного продуктивнее, чем другие виды охлаждения, просты в эксплуатации, а главное, дол-

говечны. Реализация проектов освещения, с использованием таких составляющих как тепло-

вые трубы и светодиоды, в сумме дает установки с очень большим, относительно других 

аналогов, сроком их эксплуатации. Это позволит существенно сэкономить на элементах 

освещения, а также на их ремонте и замене. Еще одно преимущество тепловых труб – это 

возможность быстрого отвода тепла со всей площади соприкосновения. Изменение темпера-

туры даже в один градус заставляет циркулировать теплоноситель, что очень важно в осве-

тительных установках. Использование контурной тепловой трубы дает возможности исполь-

зовать ее в любых ориентациях, и даже в космическом пространстве. Разработана схема по-

следовательного соединения всех составляющих установки, которая позволяет не только эф-

фективно отводить тепло от источника освещения, но и перенаправлять его на другие терми-

ческие нужды установки, в разы увеличивая ее энергоэффективность.  
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INTRODUCTION: The increase of self-sufficiency ratio of grains is the vital for providing 

the food security in RA. The increase of the self-sufficiency ratio depends on the improvement of 

agricultural and technological features of grains. The agricultural and technological features include 

the quality of seeds, completely and on time the implementation of agricultural and technological 

events, which will lead the increase the yield capacity of grains. The structure of the sown area of 

grains also impacts on their gross harvest. In different years about 40% of grain gross harvest has 

been provided by the gross harvest of spring grains. The main purpose of this research is to disclose 

the influence of the changes of the sown areas, the structural shifts of sown areas and the changes of 

the yield capacity on the gross harvest of spring grains in RA in 2010-2021. 

OBJECT AND METHODS: The object of this research is the gross harvest of spring 

grains in different years in period of 2010-2021 in RA, as well as the main factors which impact on 

it. The analysis has been done through the chained installation methods. According to this method 

the gross harvest of grains is presented as the product of total sown areas with the share of sown 

areas of the separate grains and with their yield capacity. The absolute and relative changes of the 

gross harvest (ВС) equal to: 

±∆ВС = ∑ П1 × 𝑑1 × 𝑦1 − ∑ П0 × 𝑑0 × 𝑦0  

𝐼ВС =
∑ П1×𝑑1×𝑦1

∑ П0×𝑑0×𝑦0
, (1) 

Due to change of the yield capacity it equals: 

±∆ВС
𝑦

= ∑ П0 × 𝑑0 × 𝑦1 − ∑ П0 × 𝑑0 × 𝑦0  

𝐼ВС
𝑦

=
∑ П0×𝑑0×𝑦1

∑ П0×𝑑0×𝑦0
,  (2) 

Due to change of the structural shifts of the sown areas it equals: 

±∆ВС
𝑑 = ∑ П0 × 𝑑1 × 𝑦1 − ∑ П0 × 𝑑0 × 𝑦1  

𝐼ВС
𝑑 =

∑ П0×𝑑1×𝑦1

∑ П0×𝑑0×𝑦1
, (3) 

Due to change of sizes of the sown areas it equals: 

±∆ВС
П = ∑ П1 × 𝑑1 × 𝑦1 − ∑ П0 × 𝑑1 × 𝑦1  

𝐼ВС
П =

∑ П1×𝑑1×𝑦1

∑ П0×𝑑1×𝑦1
, (4) 

Where: ∑ П0 and ∑ П1 are the total sizes of sown areas of spring grains in base and reported years, 

(hectare), 𝑑0 and 𝑑1 are the shares of the sown areas of separate spring grains among their total 

sown areas in base and reported years (coefficient), 𝑦0  and 𝑦1 are the yield capacity of separate 

spring grains in base and reported years (center/hectare). 

The following equality will be existed:  
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±∆ВС = (±∆ВС
𝑦

) + (±∆ВС
𝑑 ) + (±∆ВС

П ) and 𝐼ВС = 𝐼ВС
𝑦

× 𝐼ВС
𝑑 × 𝐼ВС

П  [1]. 

THE RESULTS: In purpose to analyze the dynamic of gross harvest of spring grains and 

the factors impacting on it in RA, the indicators of 2010, 2015, 2020 and 2021 years have been 

compared with each other. The spring wheat, the spring barley, the spring annual, the oats and the 

spelt and the maize of grain are mainly produced among the spring grains in RA. 

As it is shown in table 1, in all studied years the great share among the sown areas, about 

80% of spring grains belongs to the sown area of spring barley. The share of the spring wheat 

among the sown areas of spring grains follows to spring barley, which is till 8%. The share of the 

sown area of spelt among the sown areas of spring grains follows to the share of sown areas of 

spring wheat. 

In RA in studied period the yield capacity of spring grains about 1.5 times concedes the 

yield capacity of winter grains. In 2010-2015 the yield capacity of spring grains had growing ten-

dency, but since 2015 the yield capacity of spring grains had decreasing tendency. In 2020 com-

pared with 2015 the yield capacity of spring wheat decreased by 3.7 centner/hectare or by 15%, the 

yield capacity of spring barley decreased by 33.9%, the yield capacity of spring annual  decreased 

by 69.1%, the yield capacity of maize grain decreased by 25.4%. In 2021 compared with 2020 the 

yield capacity of the almost all spring grains decreased twice, besides the yield capacity of maize 

grain. In these years the yield capacity of maize grain increased by 1.3 centner/hectare or by 2.5% 

(table 1). 

As it is shown in table 1 the sown areas of spring grains enlarged in the period of 2010-

2015. In 2020 compared with 2015 the total sown areas of spring grains decreased by 24602 hec-

tares or by 29.7%.In these years the sown areas of almost all spring grains reduced, such as sown 

areas of spring wheat (by 69.8%), spring barley (by 26.7%),  spelt (by 41.1%) and maize of grain 

(by 60.6%). The sown areas of annual increased by 5 times and the sown areas of oats increased by 

14.1%. In 2021 compared with 2020 the sown areas of spring barley reduced by 3.3%, the sown 

areas of maize grain reduced by 5.2%. The sown areas of other spring grains increased. 

The analysis of the factors impacting on the dynamic of the gross harvest of the spring 

grains in 2015 compared with the 2010 is displayed below, and the all results of analysis are pre-

sented in table 2.  
 

Tabel 1: The main indicators of  spring grains in RA in 2010, 2015, 2020 and 2021 [2;3;4;5] 

Spring grains 
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Hecta

res 
% 

Hectare

s 
% 

Hectar

es 
% Hectares % 

Spring wheat 5774 8.1 21.6 124718.4 4131 5.0 23.7 97904.7 1405 2.4 20 28100 1517 2.6 14 21238 

Spring barley 57303 80.6 20.1 1151790 64905 78.7 27.4 1778397 47576 82.2 18.1 861125.6 45984 79.7 7.4 340281.6 

Spring 

annual 
48 0.1 16.2 777.6 10 0.01 35 350 60 0.1 10.8 648 101 0.2 8.9 898.9 

oats 1435 2.0 18.1 25973.5 2776 3.4 30.8 85500.8 3167 5.5 19.5 61756.5 4545 7.9 9 40905 

Spelt 3818 5.4 11.1 42379.8 7488 9.1 20.5 153504 4414 7.6 15.9 70182.6 4413 7.6 10.1 44571.3 

Maize of 

grain 
2729 3.8 46.7 127444.3 3156 3.79 68.6 216501.6 1242 2.2 51.2 63590.4 1170 2.0 52.5 61425 

Total 71107 100.0 - 1473084 82466 100.0 - 2332158 57864 100.0 - 1085403 57730 100.0 - 509319.8 

 

In 2015 compared with 2010 the gross harvest of spring grains increased by 858724.2 

centners or by 58.3%: 
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±∆ВС = 2332158 − 1473083.9 = 859074.2 (centners), 

𝐼ВС =
2332158

1473083.9
= 1.583 (158.3%), (+58.3%): 

Due to the increase of the yield capacity of spring grains the gross harvest increased by 54218.5 

centners or by 1.3 times ( by 37.0%): 

±∆ВС
𝑦

= 2018302 − 1473083.9 = 545218.5 (centners) 

𝐼ВС
𝑦

=
2018302

1473083.9
= 1.37 (+37.0%): 

Due to the negative structural shifts of the sown areas of spring grains the gross harvest decreased 

by 7379.5 centners or by 0.3%: 

±∆ВС
𝑑 = 2010923 − 2018302.4 = −7379.5 (centners) 

𝐼ВС
𝑑 =

2010923

2018302.4
= 0.997 (−0.3%): 

Due to the changes of the size of the sown areas of the spring grains the gross harvest increased by 

321235.2 centners or by 15.9%: 

±∆ВС
П = 2332158 − 2010922.9 = 321235.2 (centners) 

𝐼ВС
П =

2332158

2010922.9
= 1.159 (+15.9%). 

The following equality will be existed:  

±∆ВС = 545218.5 − 7379.5 + 321235.2 = 859074.2 (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛𝑒𝑟𝑠) 

and 𝐼ВС = 1.37 × 0.997 × 1.159 = 1.583 

The results of the analysis are shown in table 2. 
 

Table 2: The results of the factor analysis impacting on the gross harvest  

of the spring gains in RA in separate years of the period of 2010-2021 

Indicators 
2015/2010 2020/2015 2021/2020 

centners % centners % centners % 

The change of the gross harvest 859074.2 +58.3 -1246755.0 -53.5 -576083.0 -53.1 

Due to:       

 the change of the yield ca-

pacity  

545218.5 +37.0 -739871.0 -31.7 -574847.0 -52.9 

 the structural shifts of the 

sown areas  

-7379.5 -0.3 -45404.0 -2.9 -53.79 -0.01 

 the changes of the size of 

the sown areas  

321235.2 15.9 -461480.0 -29.8 -1182.21 -0.2 

 

As it is shown in table 2 in 2015 compared with 2010 thegross harvest of spring grains 

significantly increase especially due to the increase of their yield capacity and the increase of the 

size of the sown areas. The negative structural shifts decreased the gross harvest of the spring grains 

by 0.3%. 

In 2020 compared with 2015 the gross harvest of spring grains decreased by 1246755.0 

centners or by 53.5%. Due to the decrease of the yield capacity of spring grains the gross harvest 

decreased by 739871.0 centners or by 31.7%. Due to the negative structural shifts of the sown areas 

of spring grains the gross harvest decreased by 45404.0 centners or by 2.9%. Due to the changes of 

the size of the sown areas of the spring grains the gross harvest decreased by 461480.0 centners or 

by 29.8%. 

In 2021 compared with 2020 the gross harvest of spring grains decreased by 576083.0 

centners or by 53.1%. Due to the decrease of the yield capacity of spring grains the gross harvest 

decreased by 574847.0 centners or by 52.9%. Due to the negative structural shifts of the sown areas 

of spring grains the gross harvest decreased by 53.79 centners or by 0.01%. Due to the changes of 

the size of the sown areas of the spring grains the gross harvest decreased by 1182.21 centners or by 

0.2%. 

CONCLUSION: In RA the increase of the production volumes of the spring grains is an 

important reserve for the increase of the self-sufficiency ratio of the grains. Therefore, the decrease 

of the main factors by even one percent point negatively impacts on the gross harvest of grains. As 
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the results of analysis have shown in 2015 compared with 2010 the gross harvest of spring grains 

had growth tendency. This positive achievement was due to the increase of the yield capacity and 

enlargement of the size of the sown areas of the spring grains. It's necessary to notice that in this 

period the growth rate of yield capacity of spring grains surpassed the growth rate of the size of 

their sown areas. The intensive growth of gross harvest of spring grains was provided as a result.  

In 2020 compared with 2015 the gross harvest of spring grains decreased because of the re-

ducing the yield capacity and the decreasing of the size of the sown areas and the negative structural 

shifts in the sown areas as well. 

The same tendency was noticed in 2020-2021. In 2021 compared with 2020 the gross har-

vest of spring grains decreased by twice, especially due to the reducing the yield capacity by about 

50%.  

As a conclusion we can mention that in RA the increase of the gross harvest of the spring 

grains and the self-sufficiency ratio of grains will be provided due to the improvement of the agri-

cultural and technological processes. The steps of improvement of agricultural and technological 

processes of the grain infrastructures will be reflected in the strategic development projects of the 

government of RA. 
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ВВЕДЕНИЕ. О роли и значении государственной поддержки отечественного бизнеса 

не раз подчеркивал в своих выступлениях и обращениях президент страны В.В. Путин. Сфе-

ра предпринимательства, которая по праву заняла одно из ключевых мест в структуре эко-

номики регионов и страны, во-многом определяет темпы экономического роста, занятость 

населения, структуру ВНП и ВРП. Велика роль предприятий сферы предпринимательства в 

условиях выдвинутых санкций [1]. 

Современным инструментом, для автоматизации предприятий сферы предпринима-

тельства, является внедрение онлайн-касс МТС. В нашей стране в марте 2018 г. крупным 

оператором связи МТС на отечественный рынок поступило интересное предложение об ис-

пользовании онлайн-касс для осуществления торговли в соответствии с ФЗ-54 «О примене-

нии контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 

22.05.2003 г., который предусматривает жесткие условия предпринимателям по проведению 

всех финансовых расчетов с покупателями и поставщиками, с использованием онлайн-

касс [2]. У предложенной модели онлайн-касс МТС были заявлены ряд интересных функций, 

mailto:gmili2599@gmail.com
mailto:Zuberovna@mail.ru


67 

отсутствующие у подобных моделей. Эти функции и определили интерес у представителей 

сферы предпринимательства, что сделало возможным расширить их влияние в сфере услуг 

для корпоративных клиентов. 

Впоследствии был предложен и ряд других кассовых решений для всевозможных ти-

пов бизнеса. Так, например, аппарат со встроенным эквайрингом, или комплект для работы с 

ЕГАИС. Большая часть онлайн-касс в линейке сочетают в себе кассовый аппарат с разъемом 

под фискальный накопитель (далее ФН), принтер для распечатки чеков, сканер штрих-кодов 

и планшет на базе Android. Общедоступны мобильные и стационарные решения. Используя в 

работе сенсорный экран, имеется возможность управлять каталогом товаров, выполнять раз-

ные операции и составлять отчетность [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом рассмотрения в статье выступает онлайн-касс 

МТС. С 2017 г. отдельные категории предпринимателей были просто обязаны применять в 

своей деятельности их. С середины 2018 г. онлайн-касс МТС стало применять в своей дея-

тельности еще больше предпринимателей.  

Численность пользователей онлайн-касс МТС ежегодно растет, так как предпринима-

тели на практике видят все преимущества и достоинства их применения. Например, онлайн-

касса МТС представителям сферы предпринимательства предлагает комплекс готовых реше-

ний по многим моментам. Так, большой выбор моделей онлайн-касс (от стационарных моде-

лей до мобильных касс).  

Изначально имелись две модели онлайн-касс МТС. Первая модель – это портативный 

универсальный аппарат, который предназначался для небольших торговых точек. Второе – 

более крупное устройство для активной торговли [4]. 

Онлайн-кассу МТС относят к числу автономных устройств, т.е. тех, которые готовы к 

работе. Они готовы к работе: без присоединения дополнительных портативных гаджетов, 

компьютера; нет необходимости присоединения к источнику питания; в беспроводном фор-

мате в силу поддержки трансляции информации с помощью соединения Wi-Fi или 3G. 

Онлайн-касса МТС представляет собой оборудование, в котором собрано «все в од-

ном». Это планшет с принтером для формирования и распечатки чеков и уже установленным 

на нем программным обеспечением собственной разработки [4]. 

К достоинствам можно отнести и довольно таки компактные размеры планшета и 

принтера, что делает возможным держать ее в одной руке и гарантирует удобство при рабо-

те. Наибольшая эффективность достигается при ее эксплуатации в работе небольших по раз-

меру торговых точек и организаций сферы предоставления и оказания услуг. Представляет 

интерес в использовании работ для службы курьерской доставки и выездной торговли. 

Наличием встроенного сканера штрих-кодов обеспечивается простота использования 

вне стационарной точки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. К достоинствам онлайн-касс МТС можно отне-

сти: компактные габариты; интуитивно понятный интерфейс; легкость в настройке; под-

держка сканера идентификационных меток; скорость распечатки чека (5–7 секунд в зависи-

мости от модели); загрузка данных или информации из готовых таблиц; возможность отсле-

живания задолжностей и добавления товаров в базу данных по штрихкоду; продолжительная 

работа в автономном режиме; доступность синхронизации с 1С; удобный контроль товаро-

оборота; поддержка: управления закупками и складским учетом, автообновлений, резервиро-

вания товаров; возможность оценки маржинальности отдельных товаров товарных групп.  

Наряду со стандартными функциями контрольно-кассовой техники (далее ККТ), он-

лайн-касса может выполнять и ряд дополнительных видов операций, что способствует об-

легчению работы представителей бизнес-структур. Онлайн-кассу можно назвать мини-

компьютером, который работает под управлением операционной системы (далее ОС), в ка-

честве которой выступает андроид, или собственная операционная система.  

Следует отметить два ключевых недостатка в работе онлайн-касс МТС. Во-первых – 

это отсутствие возможности устанавливать стороннее программное обеспечение (далее ПО). 

Во-вторых – необходимость использовать компьютер при работе с товароучетной системой. 



68 

Подключение к сети Интернет – важное условие работы онлайн-кассы. Требования к 

скорости Интернета самые минимальные. МТС предлагает предпринимателям недорогие та-

рифы для онлайн-касс (например, «Бизнес»). 

Ниже на рис. 1 в доступной форме представлен общий принцип работы онлайн-касс. 
 

 
Рис. 1. Принцип работы онлайн-кассы 

 

МТС-Касса содержит два вида программ: кассовую и товароучетную. Правильное и 

грамотное применение данных программ позволит предпринимателям увеличить размер 

прибыли и оптимизировать торговые процессы. 

Далее рассмотрим содержание каждой из обозначенных программ. Так, мозгом любой 

кассы представляется кассовое ПО (далее КПО), которое предоставляется МТС бесплатно 

всем пользователям. КПО уже предустановлено в кассе и готово к работе сразу после его ак-

тивизации. Наряду с осуществлением стандартных функций, КПО выполняет операции с 

авансовыми платежами и заказами, формированием и копированием чеков, отложенными 

чеками, весовым товаром и билетами. Наличие КПО позволяет вести контроль наличных де-

нег в кассе, автоматически подсчитывать сумму чека, сдачи, скидки и цену весового товара, 

в конце рабочего дня подсчитывать «кассу» и продажу в конце смены. Немаловажным пред-

ставляется отказ от работы с ручкой и калькулятором. 

Товароучетное ПО (далее ТПО) представляется значимым в работе МТС кассы, по-

скольку упрощает процесс контроля и делает возможным вести сам склад и остатки по нему, 

автоматизировать торговые операции и формирование необходимых документов. Также, де-

лает возможным работать с системой «Меркурий», единой государственной автоматизиро-

ванной информационной системой, маркировкой и Интернет-магазинами. Доступ к про-

грамме возможен даже со смартфона с любой точки планеты. Расширенное ТПО представля-

ется доступным всем пользователям МТС-Кассы, которые осуществляют работу на тарифе 

«Бизнес». Работа с использованием данного ПО позволяет вести учет товаров и остатков, 

упрощает контроль за работой персонала, работает с документами. Достоинством програм-

мы представляется возможность проведения анализа динамики продаж, выручки, размера 

среднего чека и других показателей [4]. 

Актуальным представляется правильный и грамотный выбор онлайн-касс, которые 

бывают трех видов: автономные кассы, смарт-терминалы и фискальные регистраторы, пред-

ставленные на рис. 2. Каждая из них имеет определенные достоинства и недостатки. На наш 

взгляд, наиболее оптимальным для большинства предпринимателей, представляется приоб-

ретение и использование в работе смарт-терминалов. 

В смарт-терминале уже установлена специальная кассовая программа. Эта программа 

наделяет смарт-терминал как основными, так и дополнительными функциями. Перечислим 

возможности онлайн-кассы МТС. Прежде всего, у смарт-терминалов есть личный кабинет, 

что существенно облегчает организационные процессы в работе.  

Заслуживает внимания и наличие большого экрана и интуитивно понятного и просто-

го для восприятия кассира интерфейса, удобная работа с товарной номенклатурой, автомати-
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ческое обновление, полная автоматизация расчетов. 

 
Рис. 2. Виды онлайн-касс 

 

Для представителей бизнес-структур актуальным представляется грамотный выбор из 

всей линейки моделей той онлайн-кассы, которая соответствует их требованиям и возможно-

стям. Если этого не придерживаться, то со временем перед предпринимателем встанет во-

прос необходимости приобретения новой модели, или же ее модернизации. Оба варианта 

решения вопроса требуют дополнительных материальных затрат, что в сложившихся усло-

виях представляется актуальным. 

На рынке представлено их большое разнообразие, что предполагает грамотный и ра-

циональный подход выбора соответствующей модели при покупке или взятии в аренду. При 

выборе следует обратить внимание на следующие моменты: технические параметры онлайн-

кассы, стоимость КПО и ТПО, возможность оперативного изменения цены и номенклатуры 

на кассе, автоматического обновления ПО, организацияи работы с маркированным товаром, 

установки дополнительного ПО, условия предоставления технической поддержки, наличие 

единого разработчика у КПО и ТПО, возможность быстрой настройки обмена данных между 

кассой и системой бухгалтерского учета. 

В сложных экономических условиях перед представителями бизнес-структур встает 

вопрос выбора между приобретением онлайн-кассы или его арендой. Наибольшее количе-

ство их производителей и продавцов предлагают выгодные и удобные программы аренды 

онлайн-касс (например, «Эконом» или «Бизнес») с последующим выкупом по истечении со-

ответствующего срока. За незначительную арендную плату можно приобрести готовую к ра-

боте, зарегистрированную во всех инстанциях смарт-кассу, с 24/7 технической поддержкой и 

горячей заменой, если выйдет из строя. Представителя бизнес-сообществ исходя из своих 

финансовых возможностей решают этот вопрос. 

Во всех регионах страны с 01.07.2020 г. функционирует 422-ФЗ о самозанятых граж-

данах РФ, согласно которому гражданин из любого региона РФ может стать самозанятым и 

платить налог с полученного дохода по льготным ставкам. Согласно этому закону введен 

налоговый специальный режим – налог на профессиональный доход. Деятельность самоза-

нятых осуществляется в широком сегменте экономики. В ходе осуществлениям ими своей 

деятельности, также актуальным представляется применение онлайн-касс [5]. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги, хотелось бы еще раз обратить внимание представителей 

бизнес-структур и самозанятых на то, что в настоящее время все большую популярность по-

лучают онлайн-кассы МТС, достоинства и преимущества применения, которых в работе 

предприятий и организаций сферы предпринимательства были обозначены нами в основной 

части статья. Применение онлайн-касс делает возможным отказаться от расчетов вручную с 

применением калькулятора и соответствующих записей в тетрадях или других бумажных 
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носителях информации. 

На наш взгляд, существенным выступает возможность предоставления сервис-

центрами МТС, в случае выхода из строя или каких-либо технических неполадок, бесплатно-

го обслуживания в течение одного года со времени покупки онлайн-кассы. 

Оператором мобильной связи МТС ведется большая работа в направлении совершен-

ствования онлайн-касс от МТС с учетом современных требований, расширяется перечень 

предоставляемых услуг для пользователей касс и тарифов для бизнес-сообществ. 

Для работы предприятий и организаций сферы предпринимательства отечественный 

рынок техники делает возможным право выбора онлайн-кассы из большого количества все-

возможных современных моделей. Онлайн-кассы представлены в разнообразных конфигу-

рациях, оснащены определенным перечнем дополнительных функций и имеется возмож-

ность выбора производителя. Поэтому актуальным представляется обоснованность и слож-

ность его выбора предпринимателями. С этой целью требуется консультация и помощь спе-

циалиста исходя из возможностей и условий их работы. 
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ВВЕДЕНИЕ. В России со стороны государства предпринимательству уделяется особо 

пристальное внимание. В 2016 г. в России была принята «Стратегия развития малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», где указывалось, что к 2030 г. этот по-

казатель вырастет в два раза, достигнет значения в 40 % и приблизится к уровню зарубежных 

стран [1]. В декабре 2018 г. был разработан и принят национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Согласно этому документу «… по итогам 2019 года доля малого и среднего предпринима-

тельства должна возрасти до 22,9 %, по итогам 2020 года – до 23,5 %» [2]. Предпринима-

тельство играет ключевую роль в экономике государств. Решаются многие вопросы, включая 

социальные и экономические. 

В экономически благополучных странах доля сферы малого предпринимательства в 
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производстве валового внутреннего продукта составляет не менее 50 %. Приходится конста-

тировать тот факт, что в нашей стране, значение этого показателя желает лучшего и надеять-

ся, что будет сделан решительный скачок в его росте. Сейчас только пятая часть валового 

внутреннего продукта страны производится данными предприятиями.  

В регионах России треть и более регионального валового продукта создаются пред-

приятиями сферы предпринимательства. События последних трех лет внесли свои корректи-

вы в национальные экономики. На рис. 1 представлена динамика доли МСП в ВРП респуб-

лики.  
 

 
Рис. 1. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте  

Кабардино-Балкарской Республики за 2018–2020 гг., % 

 

В 2021 г. этот показатель вырос и составил более 40 % от валового регионального 

продукта, о чем проинформировала заместитель министра экономического развития КБР 

Ольга Белецкая. Она также отметила, что «… сфера малого и среднего предпринимательства 

приоритетна для развития нашей республики и государства в целом» [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной статье, в качестве объекта исследования, пред-

ставлена система мер поддержки бизнес-сообществу со стороны государства. Осуществле-

ние деятельности в сфере бизнеса представляется весьма сложным и затратным, особенно в 

сложившихся условиях. Возрастает роль государства и особо актуальным представляется ее 

помощь и поддержка предпринимательскому сообществу [4, 5]. Государство не оставляет 

«один на один» предпринимателя с возникающими у него проблемами. В рамках националь-

ного проекта оказания поддержки бизнесу, с 2019 г. в регионах нашей страны начали функ-

ционировать центры «Мой бизнес», объединяющие в себе ряд объектов инфраструктуры 

поддержки бизнеса и предоставляющие услуги в режиме «одного окна». 

В конце декабря 2021 г. в республике состоялся форум, который был организован и 

проведен при поддержке центра «Мой бизнес» КБР. Центр был создан в 2019 г. и объединил 

на одной площадке такие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

как Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, Гарантий-

ный фонд КБР, Центры поддержки экспорта, поддержки предпринимательства, инноваций 

социальной сферы, Региональный центр инжиниринга и Центр компетенций в сфере сель-

хозкооперации и поддержки фермеров [3]. 

Форум был проведен при содействии Министерства экономического развития респуб-

лики в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Главной целью форума была популя-

ризация предпринимательства. Особое внимание в этом году на форуме уделили новой си-

стеме налогообложения – налогу на профессиональный доход, который применяют самоза-

нятые граждане [6, 7]. 

Для эффективного развития и осуществления своей дальнейшей работы каждому 

предпринимателю следует ежедневно проводить анализ внешней и внутренней среды, кото-

рые постоянно и стремительно меняются в силу новых условий и тенденций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Численность предприятий сферы предпринима-
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тельства, к сожалению, из-за пандемии коронавируса сократилась. Многие предприятия не 

смогли выдержать последствия ограничительных мер и вынуждены были прекратить свою 

деятельность, вопреки поддержке со стороны государства. Согласно статистическим дан-

ным, прекратили предпринимательскую деятельность 1,95 млн. малых и средних предприя-

тий, входивших в сферу предпринимательства. Это примерно каждое пятое предприятие в 

стране, которое относится к сфере предпринимательства. По факту эта цифра – гораздо вы-

ше, поскольку не были учтены предприятия, которые не успели пройти регистрацию или 

успели зарегистрироваться, но не начали свою деятельность в бизнесе. 

Общая численность малых и средних предприятий уменьшилась более чем на 4,2 %, 

или 240 тыс. Ритейл означает «мелкий бизнес». В сфере предпринимательства, больше всех 

пострадал ритейл модной одежды и обуви. Объем продаж упал более чем на 38 %. Анало-

гично снизились объемы продаж в таких сегментах, как гостинично-ресторанный, зоотова-

ров и зоомагазинов, соответственно на 37 % и 33 %. Существенно пострадали также фитнес-

клубы и центры, книжные магазины и лавки, предприятия общественного питания.  

По статистическим данным за 2020 г. бизнес потерял 2,8 трлн. оборота, что было обу-

словлено введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. При этом, после их 

отмены в регионах и столице, убытки выросли. В мае 2021 г. обороты малого и среднего 

бизнеса начали восстанавливаться, а в отдельных отраслях экономики они были уже близки 

к доковидным показателям.  

В нижеприведенных таблицах представлена аналогичная ситуация, которая имела ме-

сто в регионе.  

Так, в табл. 1 приведены в динамике за период 2019–2021 гг. основные показатели де-

ятельности предприятий, функционирующих в сфере предпринимательства. 
 

Таблица 1. Показатели деятельности малых предприятий  

в Кабардино-Балкарской Республике за период 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в %  

к 2019 г. 

Абсолютное  

отклонение (+-) 

Количество малых предприятий, ед. 386 376 347 89,9% -39 

Средняя численность работников, чел. 12024 7672 8327 69,3% -3697 

Среднесписочная численность работников, чел. 10965 10470 8667 79,1% -2298 

Оборот малых предприятий, млрд. руб. 31,6 29,8 31,7 100,3% +0,1 

 

Как в целом по России, так и в регионе наблюдалось сокращение численности малых 

предприятий, занятых в сфере предпринимательства: с 386 единиц в базисном 2019 г. до 347 

единиц в 2021 г., то есть на 10,1 %, или 39 предприятий. Аналогичная ситуация и с такими 

показателями, как средняя и среднесписочная численность работников. За анализируемый 

период численность работников сократилась на 30,7 %, или 3697 работников. 

В республике, в 2020 г. оборот малых предприятий уменьшился на 5,7 %, или 1,8 

млрд. руб., по сравнению с базисным годом. В отчетном году наблюдался рост, и сумма обо-

рота составила 31,7 млрд. руб., что на 0,3 %, или 0,1 млрд. руб. больше 2019 г. 

В табл. 2 приведена динамика численности малых предприятий в Кабардино-

Балкарской республике по видам экономической деятельности за аналогичный период. 
 

Таблица 2. Динамика численности малых предприятий по видам экономической деятельности  

в Кабардино-Балкарской Республике за 2019-2021 гг. (единиц) 

Отрасли 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % к 2019 

Промышленность 78 72 67 84,8 

Сельское хозяйство 33 37 32 88,9 

Транспорт 27 26 24 88,9 

Строительство 60 56 51 85,0 

Торговля и общественное питание 97 91 88 90,7 

Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 25 28 26 104,0 

Наука и научное обслуживание 12 13 9 75,0 

Другие отрасли 54 53 50 86,2 

Всего 386 376 347 88,1 
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Данные табл. 2 свидетельствуют о тенденции сокращения численности предприятий, 

практически во всех отраслях экономики региона за анализируемый период. 

Такую же тенденцию имела и среднесписочная численности работников в сфере 

предпринимательства в регионе, о чем свидетельствуют данные табл. 3. 
 

Таблица 3. Динамика среднесписочной численности работников в сфере предпринимательства  

по видам экономической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике за 2019-2021 гг. (человек) 

Отрасли 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % к 2019 

Промышленность 2457 2189 1992 81,1 

Сельское хозяйство 1152 1120 712 61,8 

Транспорт 932 858 692 74,2 

Строительство 1655 1581 1315 79,5 

Торговля и общественное питание 1491 1550 1308 87,7 

Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 1129 1068 891 78,9 

Наука и научное обслуживание 362 356 276 76,2 

Другие отрасли 1787 1748 1481 82,9 

Всего 10965 10470 8667 79,0 

 

В 2021 г. общая численность работников, занятых в сфере предпринимательства в 

республике, составила 8667 человек, что ниже аналогичного показателя за два предшеству-

ющих года, соответственно на 1803 (2020 г.) и 2298 (2019 г.) человек.  

Ведение предпринимательской деятельности сопровождается большим риском для 

бизнесменов. Особо актуальным представляется помощь органов власти на начальных эта-

пах бизнеса и кризисных ситуациях. Такая деятельность велась и в 2021 г., когда бизнес 

столкнулось с новыми вопросами в результате ограничительных мер. 

Весь комплекс мероприятий оказания помощи МСП регламентируется Федеральным 

законом №209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего бизнеса на территории 

РФ», а также соответствующим законодательством, принятым за последние пару лет, с уче-

том сложившейся ситуации. 

В государственной поддержке больше всех нуждается малый и микро-бизнес, он был 

наиболее ранимым по отношению к комплексу ограничительным мер, обусловленных целя-

ми безопасности людей, во время коронавируса. Пострадали в наибольшей степени органи-

зации тех отраслей экономики, которые не смогли в экстренном порядке перейти на дистан-

ционный или онлайн формат. Таких направлений предпринимательской деятельности, по 

подсчетам специалистов, было 17, к которым относятся: предприятия бытового обслужива-

ния населения и химчистки, стоматология, центры и салоны красоты и др. 

Государством для этих предприятий была принята программа «ФОТ 3.0», на которую 

направлено порядка 7,7 млрд. руб., рассчитанная на 18 месяцев, когда первые шесть месяцев 

предприниматель имеет право не выплачивать как основной долг, так и проценты по нему. 

Эту программу «ФОТ 3.0» поддержки предпринимателей в марте 2021 г. утвердил премьер-

министр Михаил Мишустин, и она пришла на смену программе «ФОТ 2.0», действие кото-

рой заканчивалось 1 апреля. Главное отличие новой программы – теперь ставка, по которой 

предоставлялся кредит на условиях льготы, была равна не 2 %, а 3 %. Прежде Мишустин за-

являл о том, что за два года руководством страны, с целью предоставления помощи, МСП 

было направлено примерно 600 млрд. руб. 

Государство, по просьбе предпринимательского сообщества, в конце 2021 г. эту про-

грамму дополнило еще 6 сферами деятельности в бизнесе, на которые придутся 20 млн. руб-

лей в 2022 г. Эта мера позволила сохранить бизнес и обеспечила занятость в ней работников, 

поскольку льготный кредит выдавался только в случае, когда не менее 90 % работников 

предприятия оставались занятыми. 

Малому предпринимательству были дополнительно выданы банками 27 млрд. рублей 

в качестве предоставления антикризисных кредитов под 8,06 % годовых, согласно программе 

Корпорации МСП и Центрабанка. 1089 предприятий сферы предпринимательства взяли эти 

кредиты. Следует отметить, что каждый третий кредит был получен предприятием, которое 

относится к непродовольственной торговле. Это – предприятия, не вошедшие в программу 
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«ФОТ 3.0», и гранты. 

В течение всего 2021 г. продлили мораторий на осуществление проверок предприятий 

сферы предпринимательства согласно графику. Имело место права отсрочки на уплату всех 

видов налогов и страховых взносов. Также были введены ограничения, с целью заведения 

дел о признании предприятия банкротом. Значимыми были коррективы, внесенные в Нало-

говый кодекс. Согласно им, МСП освобождались от уплаты налогов непрофильных расхо-

дов, включая покупку тестов на определение короновируса, масок и перчаток и др. 

Следующими мерами поддержки следует обозначить специальные гранты, выплаты 

работникам предприятий сферы предпринимательства и понижение страховых взносов. 

Специальные гранты были предназначены для бизнеса, который вынужден был про-

стаивать и нести убытки в результате ограничения своей деятельности. Этот грант предо-

ставлялся каждому работнику в случае вынужденного перерыв за каждые 2 недели и опреде-

лялся как половина МРОТа. 

Единовременные выплаты на работников от государства, в размере одного МРОТ на 

каждого сотрудника, получили предприятия сферы предпринимательства, которые относи-

лись к группе риска. Ключевым условием получения этого вида выплат являлось нахождение 

в едином реестре субъектов МСП, или в реестре социально ориентированных НКО. 

Во время пандемии коронавируса страховые взносы уплачивались по сниженной 

ставке 15 %; пенсионные взносы – составили 10 %; социальное страхование – 0 % и обяза-

тельное медицинское страхование – 5 %. 

Особо актуальным, для предприятий сферы предпринимательства, стал вопрос вы-

полнения своих текущих обязательств по расчетам с поставщиками и подрядчиками, бюдже-

том, выплате заработной платы и другим расчетам. Корпорацией МСП было предложено 

увеличение сумм аванса, когда исполнялись государственные контракты. Если ранее размер 

аванса составлял 30 %, то в сложившихся условиях предприниматели смогли получить зара-

нее до 1/2 стоимости договора. Эта мера сделала возможным предприятиям сферы предпри-

нимательства не брать кредиты. Эта мера распространялась на государственные контракты, 

которые финансировались из федерального и регионального бюджетов. 

Главной проблемой для МСП, не смотря на проводимую работу по оказанию помощи, 

остаются вопросы, связанные с предоставлением кредитов на льготной основе. В сентябре 

2021 г., по поручению В.В. Путина, с целью упрощения процедуры предоставления кредитов 

представителям бизнеса, был предложен «зонтичный» механизм поручительств. «Зонтич-

ный» механизм поручительств выступает абсолютно рабочим инструментом поддержки сфе-

ры предпринимательства. Предприятия, которые смогли им воспользоваться, получили со 

стороны государства гарантии и относительно дешевые кредиты в коммерческих банках.  

С сентября 2021 г. было предоставлено более 2,3 тыс. кредитов, сумма которых была 

равна 19,5 млрд. руб. Отметим, что каждый четвертый кредит предоставили представителям 

МСП, которые входили в перечень пострадавших отраслей экономики. «Зонтичный» меха-

низм поручительств делает возможным уменьшить процент предоставления кредита по став-

ке субъектам МСП минимум на 1,5 %. 

На официальном сайте Корпорации МСП, также в конце 2021 г., начал функциониро-

вать сервис обратной связи «Сервис 360». Этот сервис делал возможным отправлять запросы 

по проблемам, которые связаны с осуществлением работы в бизнесе [8]. 

В субъектах страны начали функционировать горячие линии центров «Мой бизнес». В 

2021 г., во время длительных ограничений, работниками центров был обработан один мил-

лион обращений предпринимателей.  

ВЫВОДЫ. Экономический кризис, имевший место 2020 г., заставил большое число 

предпринимателей уйти из бизнеса, что существенно отразилось как на устойчивом развитии 

экономики, так и на основе его долгосрочного развития. В России, как одной из постсовет-

ских стран, доля предпринимателей традиционно невысока, но они выполняют важные 

функции: обеспечивают устойчивую занятость, доступ к разнообразию товаров и услуг, 

снижают бедность в наименее развитых поселениях, способствуют трансферу технологий 
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[9]. 

Как показала практика, в 2021 г. комплекс мер поддержки сферы предприниматель-

ства, предпринятых органами власти России, оказался недостаточным. Так, более 80 % (по 

некоторым данными все 100 %) предприятий нуждаются в поддержке государства. Меры 

поддержки предпринимателей были недостаточны для дальнейшего осуществления своей 

деятельности. Их хватило только для того, чтобы предприятия не перестали работать в это 

сложное время. В первую очередь, для осуществлений своей деятельности на перспективу, 

следует стимулировать дальнейший рост национальной экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ. Масштаб пандемии COVID-19, которая охватила практически весь мир, 

способствовал созданию тяжелых условий для осуществления деятельности предприятий 

сферы предпринимательства. К таким условиям относятся: снижение денежных доходов 

населения и, как следствие, спроса; закрытие внешних рынков; сложность экономической 

ситуации и ее неопределенность. В конце марта 2020 г. был введен режим самоизоляции. Это 

привело к приостановке деятельности на определенное время работы большинства предпри-

ятий сферы услуг. До минимальных уровней, имевших место в период кризиса 2015 г., 

уменьшились такие показатели как «деловая активность предпринимателей» и «уверенность 

предпринимателей» [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сфера предпринимательства занимает ключевое место в 

экономике. Предприятия и организации сферы предпринимательства являются главным сек-

тором, определяющим структуру и качество валового национального продукта, а также тем-

пы роста экономики [2]. 

https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-02.06.2016-N-1083-r/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319208/
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https://economy.kbr.ru/activity/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/
https://www.kbpravda.ru/node/6126
https://expert.ru/2021/12/28/pandemiya-i-maliy-biznes-kak-predprinimateli-i-gosudarstvo-borolis-s-vyzovami-2021-goda/amp/
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Рис. 1. Основные тенденции деловой активности в секторе МСП  

и уверенность предпринимателей в России в 2008–2020 гг. 

 

Как известно, в конце 2019 г. в Китае начали появляться первые данные о тогда еще 

неизвестном вирусе. 2020 г. принес всему миру пандемию короновируса COVID-19. Стало 

очевидным, что обозначенные значения доли предприятий сферы предпринимательства в 

ВВП страны вряд-ли будут реально достигнуты в силу действия режима изоляции (с конца 

марта месяца) и ограничения их деятельности [3]. 

Вопросы оказания помощи и поддержки всегда были в центре внимания государства и 

в этом направлении проводились определенные шаги. Сложившаяся ситуация в экономике 

страны и сфере предпринимательства потребовали от государства принятия более действен-

ных и экстренных мер. Уже в апреле месяце Постановлением Правительства РФ № 434 был 

утвержден список сфер деятельности, которые несут максимальные убытки из-за мер борьбы 

с распространением COVID-19. Прежде всего, «…помощь государства будет нацелена имен-

но на эти отрасли: перевозки (авиа-, авто-, аэропорты); организация досуга и развлечений; 

спорт; туризм; гостиничный бизнес; общественное питание; кинотеатры; стоматологиче-

ские клиники; негосударственные образовательные организации, дополнительное образова-

ние; организация выставок и конференций; бытовые услуги: клининг, ремонт, салоны кра-

соты; розничная торговля непродовольственными товарами» [4]. 

Для отдельной части предприятий сферы предпринимательства некоторые меры под-

держки оказались недоступны в силу определенных причин, включая наличие задолженно-

сти перед бюджетом и обозначенные критерии. Так, одна из причин – это несоответствие 

цифр кодов ОКВЭД тем, что указаны в Постановлениях Правительства РФ. Следующая про-

блема состоит в том, что список ОКВЭД, пострадавших отраслей экономики от пандемии 

короновируса, уже изначально был весьма малочисленный и включал только 9 отраслей. С 

момента принятия Правительством Постановления № 434 предпринимательское сообщество 

неоднократно просило расширить этот перечень, который, к сожалению, особе не менялся. В 

июле 2020 г. он составил перечень из 12 отраслей. 

Каждый четвертый предприниматель не имел возможности воспользоваться мерами 
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поддержки в силу того, что не входил в перечень предприятий наиболее пострадавших от-

раслей экономики. Поэтому, эти предприятия не смогли получить определенные субсидии, 

льготы и «кредитные каникулы». К ним относятся предприятия бьюти-сферы, сферы развле-

чений и IT-сектора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В период пандемии короновируса привычные 

закономерности были нарушены, несмотря на то, что эти два показателя в регионах страны 

всегда значимо рознились. С первых же дней начала пандемии короновируса Правительство 

страны принимало меры по оказанию помощи и поддержке сфере предпринимательства. Об 

этом свидетельствуют принятые нормативные документы и программы. 

В России, за август 2020 г., в годовом выражении численность субъектов сферы пред-

принимательства уменьшилась на 4,2 %. В большей части регионов страны уменьшение чис-

ленности субъектов сферы предпринимательства менялось от -3,0 % до -4,5 %. В отдельных 

типах регионах (крупнейшие агломерации, северные сырьевые и приграничные регионы) 

снижение этого показателя имело более высокие значения. 

Правительством страны был официально обозначен перечень отраслей, по которым 

пандемия ударила наиболее сильно [5].  

Больше пострадали северные регионы нашей страны. К таким регионам относятся: 

Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский автономные округа, Магаданская, Мурманская обла-

сти, республики Коми, Карелия и др. Доля наиболее пострадавших и связанных с ними от-

раслей в этих регионах превышает 50 %. Выше доля таких предприятий в транспорте и биз-

нес услугах.  

Обозначенная доля также была выше и в крупнейших агломерациях: Москве, Санкт-

Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской области и др. В этих регионах 

до начала пандемии короновируса было лучше развито малое предпринимательство в опера-

циях с недвижимостью, аренде и предоставлении услуг. В результате действия ограничи-

тельных мер во время пандемии короновируса, объем услуг по продаже и аренде недвижи-

мости существенно снизился. 
 

 

Рис. 2. Число субъектов МСП в регионах России в 2020 г., в % к 2019 г. 
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Сфера предпринимательства на Северном Кавказе и ряде южных регионов менее под-

вержена кризису. Это объясняется тем, что там выше доля сельского хозяйства, и спрос на 

продукты питания имеет место всегда. Так, в Кабардино-Балкарии одним из ключевых сек-

торов экономики выступает агропромышленный комплекс. Для АПК КБР характерен устой-

чивый рост объемов производства. В валовом региональном продукте республики около 

30 % приходится на сельское хозяйство и пищевую промышленность. Состояние и положе-

ние дел в АПК определяет продовольственную и финансовую обеспеченность населения, со-

циальное и экономическое развитие региона в целом [6]. 

На положение дел в сфере предпринимательства оказал влияние и уровень исполне-

ния законодательства, принятого для борьбы с коронавирусом и ограничительные меры по ее 

сдерживанию. В ряде регионов с крупнейшими агломерациями эти меры соблюдались более 

строго. Так, например, в г. Москве сокращение численности предприятий превысило -5,2 %, 

что на 1 % выше среднероссийского значения. При этом следует отметить, что в крупных 

городах средние значения доходов населения выше и перечень потребностей – более разно-

образный, что сказывается положительно на формировании условий для выживания пред-

приятий сферы предпринимательства. В 2020 г. в регионах, где денежные доходы были вы-

ше, численность предприятий сферы предпринимательства, которая сократилась, была ниже. 

Темпы снижения численности предприятий сферы предпринимательства были отно-

сительно низкими, что можно объяснить действенностью ограничительных мер и оказывае-

мой помощи и поддержки со стороны государства. Следует отметить прирост численности 

предприятий этой сферы только в Ленинградской области (за счет комплекса мер поддержки 

региональными органами власти) и Чукотском автономном округе (за счет влияния «эффекта 

низкой базы») [7].  

Соответствующие данные свидетельствуют, что высокие темпы сокращения числен-

ности субъектов сферы предпринимательства имело место в регионах с высокой долей по-

страдавших отраслей, повышенной строгостью карантинных мер и близостью к границе (за-

рубежным рынкам). Наоборот, в регионах с высоким уровнем денежных доходов и сельского 

хозяйства в структуре экономике, наличием крупных рынков, лучшим условием для ведения 

предпринимательской деятельности, темпы сокращения их числа были ниже. 

В период пандемии регионы страны пострадали с разной степенью интенсивности. В 

2020 г., по сравнению с 2019 г., в большинстве регионов это сокращение было в промежутке 

от -3,0 до -4,5 %. 

В августе 2020 г. занятость людей в сфере предпринимательства выросла незначи-

тельно по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. и составила 13 тыс. человек. Если рас-

сматривать этот показатель в целом по стране, то подобная динамика, во-многом, объясняет-

ся переходом «крупных» предприятий в категорию «средних» с целью получения поддержки 

со стороны государства. В результате этого численность средних предприятий выросла на 

5,2 % при уменьшении числа других категорий. 

Из 85 субъектов РФ в 61 субъекте этот показатель снизился и лишь в 24 субъектах – 

вырос. Для российской модели труда в период экономических кризисов характерно мини-

мальное снижение занятости при сокращении заработный платы и рабочих часов. 

Более высокие темпы снижения занятости людей в сфере предпринимательства имели 

место в северных и слаборазвитых регионах страны. В целом, это было связано с сокращени-

ем численности субъектов предпринимательства, особенно ИП и микрофирм. 

Повышение темпов занятости людей наблюдалось в регионах с: крупнейшими агло-

мерациями и вблизи них; южных слаборазвитых регионах с высокой долей неформального 

сектора; повышенной долей сельского хозяйства в экономике; развитыми предприниматель-

скими экосистемами, которые проводили проактивную политику поддержки предпринима-

тельства. Вопреки действию ограничительных мер в крупных агломерациях, благодаря бли-

зости к крупнейшим рынкам, рост занятости населения был выше среднего статического по 

стране. 
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В росте занятости людей в сфере предпринимательства определенную роль имела ее 

адаптация с помощью цифровизации к кризисным условиям. Во время действия ограничи-

тельных мер население регионов стало больше пользоваться доставкой и онлайн-услугами. В 

регионах с более высоким уровнем использования веб-сайтов снижение численности заня-

тых в сфере предпринимательства было, в среднем, меньше. 

ВЫВОДЫ. Предпринимательство всегда связано с риском, особенно в начале, на ко-

торый предприниматели идут осознано, в надежде на поддержку и помощь со стороны госу-

дарства. С момента зарождения предпринимательства в России, руководством страны предо-

ставляется помощь в виде различных федеральных и региональных программ. Актуальным 

представляется эта поддержка и в сложившихся условиях. 

Считается целесообразным и дальнейшее продолжение реализации принятых про-

грамм поддержки сферы предпринимательства. Учитывая обозначенные выше факторы раз-

вития сферы предпринимательства, следует разработать и внедрить программы поддержки 

цифровизации этой сферы, стимулировать региональные власти к улучшению условий веде-

ния бизнеса, понизить транспортные тарифы для их доступа к крупнейшим рынкам.  

В течение 2020 г. комплексом мер по поддержке, предложенным государством в пе-

риод пандемии короновируса, имели возможность воспользоваться только 20 % предприни-

мателей. Значительную часть поддержки получили предприятия здравоохранения и обще-

ственного питания, немного меньше – туризм, спорт. 

Предприниматели, наряду с государственной поддержкой, ключевой причиной выжи-

вания в сложный 2020 г., называют свою способность гибко реагировать и адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям, находить пути развития. Многие предприниматели пытались 

выжить за счет кредитов и займов. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости изменения предприниматель-

ской политики в сфере предпринимательства. 
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития национальной экономики особое вни-

мание уделяется вопросам обеспечения устойчивости развития рыночных субъектов хозяй-

ствования, что вызвано объективными факторами. Экономика не успела оправиться после 

тяжелейших последствий коронавирусной пандемии, как ее настигло резкое ухудшение по-

литической обстановки, в связи с непрекращающимся валом антироссийских санкций, цель 

которых – парализовать развитие российской экономики и ввергнуть нашу страну в пучину 

инфляционной катастрофы. Эти обстоятельства диктуют настоятельную потребность в ста-

билизации и сохранении темпов развития всех отраслей экономики на уровне субъектов Фе-

дерации, для обеспечения устойчивости развития страны и ее экономической безопасности. 

Базовой опорой реализации поставленных задач выступает обеспечение эффективности дея-

тельности организаций в сфере сельского хозяйства. Разработка новых инструментов анализа 

и оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации должна способство-

вать повышению эффективности политики управления хозяйственной деятельностью и 

обеспечению стабильности развития отрасли на перспективу. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Совершенствование технологий и новации в управлении 

ресурсами требуют разработки современных финансовых технологий управления бизнесом, 

позволяющих собственникам обеспечить оперативную адаптацию организационного меха-

низма к изменяющимся рыночным условиям [1, с. 5]. Одной из таких технологий может вы-

ступать технология управления финансовой устойчивостью организации, на основе исполь-

зования аналитических инструментов. 

Целью научной работы определено исследование и разработка методики анализа фи-

нансовой устойчивости сельскохозяйственной организации.  

Проблема анализа финансовой устойчивости в экономической литературе является 

достаточно исследованной с разных сторон. Большинство ученых единодушно сходятся во 

мнении, что финансовая устойчивость коммерческой организации определяется финансовой 

структурой капитала: чем больше в бизнесе доля финансирования собственных источников, 

тем выше финансовая независимость организации, а, значит, и крепче ее финансовая устой-

чивость. Следуя логике данного аналитического подхода, в политике управления существует 

прямая связь финансовой устойчивости с финансовым риском деятельности. Увеличение 

степени финансового риска автоматически означает снижение финансовой устойчивости и, 

наоборот, отказ от заемного финансирования и снижение финансовой зависимости – ведут к 

увеличению степени финансовой устойчивости организации.  

Многолетние исследования хозяйственной деятельности организаций в сфере сель-

скохозяйственной отрасли показали, что в их бизнесе преобладает доля собственного капи-

тала. Сельское хозяйство, как отрасль экономики, подвержено большему количеству рисков, 

чем промышленность или сфера услуг [2, с. 213]. Ввиду высокой зависимости от природно-

климатических, социально-политических и экономических факторов, сельскохозяйственное 

производство не является высокодоходным бизнесом, интересующим инвесторов, и требует 

значительных затрат ресурсов [3, с. 206]. Поэтому данный сектор является непривлекатель-

ным для финансовых вложений, с точки зрения банков, инвесторов и прочих кредиторов. 

Инвестиционные вливания в сельскохозяйственную отрасль, как показали научные исследо-

вания, осуществляются только при помощи разнообразных форм и методов государственной 

mailto:l_vinnichek@mail.ru
mailto:p92del@mail.ru
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поддержки. Все это приводит к тому, что доля заемного финансирования на сельскохозяй-

ственных предприятиях очень низка, соответственно, невысока степень финансового риска 

деятельности, а финансовая устойчивость данных организаций, наоборот, является весьма 

высокой. Так ли это на самом деле? Насколько правомерно и обоснованно увязывать финан-

совую устойчивость с долей финансового заимствования в бизнесе. На этапе становления и 

начального развития рыночной экономики возможно такое положение дел в политике управ-

ления финансами было оправданным и закономерным. Однако в настоящее время данный 

подход, на наш взгляд, является устаревшим и однобоким. 

Для производственных предприятий в литературе рекомендуют при анализе финансо-

вой устойчивости выполнять оценку обеспеченности запасов необходимыми источниками 

финансирования и рассчитывать так называемый трехмерный параметр, позволяющий опре-

делить тип финансовой устойчивости организации по четырехмерной шкале: абсолютная, 

нормальная, неустойчивая, кризисная [4, с. 37].  

В данном случае определение неустойчивого или кризисного типа финансовой устой-

чивости вызывает сомнения в правильности трактовки экономической категории. Насколько 

правильно вообще давать интерпретацию «неустойчивой финансовой устойчивости», или 

«кризисной финансовой устойчивости». Справедливости ради отметим, что в двух послед-

них ситуациях ученые рекомендуют вести речь не о финансовой устойчивости, а о финансо-

вом состоянии субъекта. Это означает, что нередко имеет место отождествление терминов 

«финансовая устойчивость» и «финансовое состояние». 

На наш взгляд, концептуальная модель анализа финансовой устойчивости организа-

ции может иметь следующий вид (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Концептуальная схема анализа финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость может служить многомерной характеристикой не только 

финансового состояния организации, но и критерием оценки эффективности ее экономиче-

ского роста. Она обеспечивает способность организации наращивать капитал и развиваться 

на расширенной основе, определяя кредитоспособность, конкурентоспособность и инвести-

ционную привлекательность [5, с. 8]. В этой связи, предлагаем понимать под финансовой 

устойчивостью сельскохозяйственной организации интегральную характеристику ее финан-

сового состояния в условиях окружающей среды, выражающуюся через следующие слагае-

мые:  
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 ликвидность – поддержание оптимальной структуры капитала и активов; 

 платежеспособность – оптимизация денежных потоков, сохранение способности свое-

временного выполнения платежных обязательств и продолжения нормальной хозяй-

ственной деятельности; 

 эффективность – управление финансовыми результатами хозяйственной деятельности с 

целью наращения рыночной стоимости бизнеса. 

Финансовая устойчивость является комплексной и многомерной характеристикой фи-

нансового состоянии сельскохозяйственной организации, которая, помимо этого, включает 

имущественную характеристику (состояние материально-технической и кормовой базы, 

плодородие земельных угодий, потенциал трудового коллектива), маркетинговую составля-

ющую (взаимоотношения с контрагентами, логистика поставок и продаж) и др. 

Для анализа финансовой устойчивости предлагается современная система аналитиче-

ских показателей, что позволит представить целостную картину развития сельскохозяй-

ственной организации (табл. 1).  
 

Таблица 1. Система показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации 

Показатель Методика расчета Условные обозначения 

1. Анализ обеспеченности текущей деятельности источниками финансирования 

Доля собственного капитала (КСК) КСК =
СК

А
,            (1) СК – собственный капитал; А – активы 

Обеспеченность МОА и БОА собствен-

ными средствами (КМБОА) 
КМБОА =

СОК

МОА+БОА
, (2) 

СОК – собственный оборотный капитал; МОА – 

материальные оборотные активы; БОА – биоло-

гические оборотные активы  

2. Анализ платежеспособности 

Коэффициент материальной ликвидности 

(КМЛ) 
КМЛ =

МОА

ТО
             (3) 

МОА – материальные оборотные активы; ТО – 

текущие обязательства 

Коэффициент биологической ликвидно-

сти (КБЛ) 
КБЛ =

БОА

ТО
              (4) БОА – биологические оборотные активы 

Коэффициент платежеспособности по 

кредитам (КПК) 
КПК =

ТПДС

КО
            (5) 

ТПДС – текущие поступления денежных 

средств; КО – кредитные обязательства 

Коэффициент денежного содержания 

чистой прибыли (КДСЧП) 
КДСЧП =

ЧДПТ

ЧП
        (6) 

ЧДПТ – чистый денежный поток по текущей 

деятельности; ЧП – чистая прибыль 

3. Оценка эффективности сельскохозяйственного производства 

Показатель капиталоотдачи (ПКО) ПКО =
Д

К
                (7) 

Д – сумма доходов; К – среднегодовая величина 

капитала 

Рентабельность собственного капитала 

(РСК) 
РСК =

ЧП+Ам

СК
         (8) 

Ам –амортизация; СК – среднегодовая величина 

собственного капитала 

Доля экономической добавленной стои-

мости в наращении чистых активов 

(ДЭДС) 
ДЭДС =

ЭДС

∆ЧА
           (9) 

ЭДС – экономическая добавленная стоимость; 

∆ЧА – наращение чистых активов 

 

Объектом исследования в научной работе послужила деятельность организации АО 

Волошово Ленинградской области. Аналитические расчеты проведены по данным публич-

ной бухгалтерской отчетности исследуемой организации за период с 2017 по 2021 годы. В 

исследовании применялись общенаучные методы исследования (индукция, дедукция) и ме-

тоды экономического анализа (динамический, коэффициентный). Результаты научного ис-

следования обобщены на основе использования программного продукта Microsoft-Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Современная сельскохозяйственная организа-

ция является сложной системой, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих элементов, оценка эффективности функционирования которых может включать 

множество разнообразных показателей. Финансовая устойчивость развития сельскохозяй-

ственной организации, во многом, зависит от качества управления, то есть от эффективной 

организации системы финансового менеджмента предприятия. Формирование определенно-

го уровня финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации происходит в про-

цессе осуществления производства, переработки и продажи сельскохозяйственной продук-

ции, выполнения работ и оказания услуг покупателям и заказчикам. 

Целью деятельности современной организации является постоянное наращивание ры-

ночного присутствия, способствующее увеличению стоимости ее бизнеса. Условную харак-
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теристику наращивания рыночной стоимости можно увидеть на основе анализа изменения 

величины чистых активов и динамики ее наращения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения чистых активов и ее наращения в АО Волошово, тыс. руб. 

 

Анализ данных рис. 2 показал, что несмотря на устойчивую тенденцию возрастания 

чистых активов темпы их наращения имеют нестабильную тенденцию: в 2019 г. величина 

наращения чистых активов снизилась на 61,7 % по сравнению с предыдущим годом, в 2020 г. 

это снижение составило 49,8 %. Для определения скачкообразности финансовой устойчиво-

сти организации проведем анализ доли собственного капитала в бизнесе (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения доли собственного капитала в организации, ед. 

 

Судя по данным рис. 3, в акционерном обществе наблюдалось резкое ухудшение фи-

нансовой устойчивости в 2018 г. Однако, в дальнейшие годы ситуация с финансовой устой-

чивостью только улучшалась. 

Представим анализ остальных показателей финансовой устойчивости по предложен-

ной авторской методике в табл. 2. 

В сельскохозяйственной организации для обеспечения непрерывности производства 

важнейшее значение имеет обеспеченность собственными источниками потребности в мате-

риальных и биологических оборотных активах, динамика которых представлена на рис. 4. 

Анализ данных рис. 4 свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости орга-

низации в период, начиная с 2019 г., поскольку достаточность собственного оборотного ка-

питала для финансирования текущих сырьевых потребностей значительно снизилась. 
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Таблица 2. Анализ показателей финансовой устойчивости АО Волошово 

Показатели 
Годы Темп роста за 

период, % 2017 2018 2019 2020 2021 

Обеспеченность МОА и БОА собственными средствами, 

ед. 
1,28 1,36 0,99 1,01 1,09 85,2 

Коэффициент материальной ликвидности, ед. 2,28 2,72 1,28 1,32 1,62 71,1 

Коэффициент биологической ликвидности, ед. 2,47 2,60 1,68 1,55 2,38 96,4 

Коэффициент платежеспособности по кредитам, ед. 5,92 3,10 2,26 3,21 4,27 72,1 

Коэффициент денежного содержания чистой прибыли, ед. 0,63 0,28 1,17 0,89 0,84 133,3 

Показатель капиталоотдачи, руб. 0,52 0,52 0,45 0,53 0,51 98,1 

Рентабельность собственного капитала, % 24,4 27,3 17,3 24,7 17,8 72,9 
 

 
Рис. 4. Динамика изменения элементов оборотных активов 

собственного оборотного капитала в организации, тыс. руб. 
 

Значения коэффициентов материальной и биологической ликвидности за изучаемый 

период в целом имеют тенденцию снижения, что также свидетельствует о возникновении 

напряженности с финансовой устойчивостью организации. В хозяйственной деятельности 

акционерного общества явно возникают проблемные ситуации и кризисные явления, вызы-

вающие ухудшение финансовой стороны бизнеса. 

В этих условиях важнейшее значение приобретает денежное содержание получаемой 

предприятием чистой прибыли. В АО Волошово наименьшее значение данного коэффициен-

та отмечено в 2018 г, когда чистая прибыль в размере 40,6 млн. руб. была подкреплена де-

нежными поступлениями в сумме 11,3 млн. руб., то есть на 28 %. Наилучший показатель 

данного коэффициента зафиксирован в 2019 г. (117 %), в этот год хозяйство добилось полу-

чения чистой прибыли в размере 17 млн. руб., а притоки денежных средств по текущей дея-

тельности – составили 20 млн. руб. 

Эффективность хозяйственной деятельности организации, в целом за период, также 

ухудшается, на что указывает снижение капиталоотдачи на 1,9 % и финансовой рентабель-

ности – на 27,1 %. 

В завершение исследования проведем анализ величины экономической добавленной 

стоимости и ее влияния на наращение чистых активов (рис. 5). 

Судя по данным рис. 5, в АО Волошово скачкообразность наращения чистых активов 

была обусловлена изменением величины добавленной стоимости, которая в 2019 г. снизи-

лась на 57,9 % в сравнении с 2018 г., а в 2021 г. – на 42,7 % в сравнении с 2020 г. 

Снижение величины экономической добавленной стоимости было вызвано резким ро-

стом за год производственных затрат (темп роста составил 21,8 %, при росте выручки на 

11,2 %), а также снижением за год сумм прочих доходов на 12,2 млн. рублей. Аналогичная 

ситуация повторилась и в 2021 г. 

В целом, на наш взгляд, финансовая устойчивость в АО Волошово является удовле-

творительной с учетом отраслевой специфики деятельности организации и ухудшающихся 
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внешних факторов бизнес-среды. 

 
Рис. 5. Сравнительный анализ показателей эффективности, тыс. руб. 

 

ВЫВОДЫ. Исследование финансовой устойчивости сельскохозяйственной организа-

ции является сложным и трудоемким процессом, требующим определенных затрат труда и 

времени. Большинство ученых-исследователей обращают внимание на финансовую природу 

данной категории, предлагая в целях анализа изучать структуру капитала организации. 

На наш взгляд, финансовая устойчивость сельскохозяйственной организации более 

широкая и многомерная характеристика ее финансового состояния, во многом зависящая от 

степени организации производственного процесса и отлаженности всех сельскохозяйствен-

ных бизнес-операций. Финансовая устойчивость сельскохозяйственной организации форми-

руется и укрепляется вследствие динамичного количественного и качественного использова-

ния ресурсов, достижения и сохранения оптимальных масштабов хозяйственной деятельно-

сти, обеспечения устойчивого наращения экономической добавленной стоимости. 

Изучение системы показателей финансовой устойчивости в АО Волошово позволяет 

говорить о нестабильном развитии хозяйственной деятельности организации, на что оказы-

вают существенное влияние ухудшающиеся внешние факторы рыночной среды. Тем не ме-

нее, акционерное общество ежегодно обеспечивает прибыльность бизнеса, что позволяет ему 

наращивать объем чистых активов. Предложенный показатель рентабельности собственного 

капитала в среднем за год выше на 9,6 процентных пункта финансовой рентабельности, рас-

считываемой по классической методике.  

Для оценки влияния финансовой устойчивости организации в научной работе разра-

ботана и предложена методика анализа, базирующаяся на комплексном исследовании систе-

мы экономических показателей, более полно и широко учитывающих все стороны хозяй-

ственной деятельности субъекта. В результате исследования установлено, что в АО Волошо-

во в отдельные годы наблюдались процессы, течение которых невозможно трактовать одно-

значно, в частности: внезапное снижение чистой прибыли, резкое увеличение производ-

ственных расходов, изменения в объемах заемного финансирования. Это приводило к скач-

кообразности исследуемых экономических показателей. На наш взгляд, выявленные тенден-

ции не являются основанием делать вывод о нарушении финансовой устойчивости организа-

ции. В деятельности любого экономического субъекта всегда возникают различные ситуации 

и явления, оказывающие как положительное, так и отрицательное влияние на развитие орга-

низации. Определяющим в оценке финансовой устойчивости сельскохозяйственной органи-

зации является выявление ее способности противостоять негативному внешнему воздей-

ствию и обеспечивать сохранение достигнутых объемов производственной деятельности. 

Отличительной особенностью предлагаемого подхода к анализу финансовой устойчи-

вости можно назвать его комплексность и направленность на исследование в сельскохозяй-
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ственном производстве денежного движения капитала, позволяющего оценить способность 

организации выполнять платежные обязательства перед кредиторами, финансировать теку-

щие и долгосрочные потребности в необходимых ресурсах и обеспечивать дальнейшее раз-

витие. Использование предложенной методики финансовой устойчивости позволяет дать 

комплексную картину устойчивости развития сельскохозяйственной организации. Дальней-

шие научные исследования могут быть посвящены апробации предложенной методики на 

материалах большего количества сельскохозяйственных организаций и разработки на этой 

основе нормативных критериев рекомендованных показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ. Организационно-экономические процессы сельского хозяйства являют-

ся частью воспроизводственных процессов. Внешние факторы развития организационно-

экономических процессов в сельском хозяйстве, в настоящее время, включают в себя 

наступление шестого технико-технологического уклада, мировой экономический кризис, 

усиленный пандемией и санкционными воздействиями. Следствием влияния глобальных 

факторов становится структурная трансформация, которая рассматривается авторами как 

смена преобладающего компонента в составе целого. Важнейшим организационно-

экономическим процессом является инвестиционный процесс. Особенностью инвестиций в 

сельское хозяйство с 2014 г. является преобладание собственных средств в финансовой 

структуре, что сдерживает внедрение инноваций [1]. 

Основными формами хозяйствования в сельском хозяйстве выступают категории хо-

зяйств – сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства и крестьянско-

фермерские хозяйства. Становится актуальным исследование особенностей организационно-

экономических процессов, как внутреннего источника развития сельского хозяйства, при ак-

тивном воздействии государства. Цель работы заключается в выделении особенностей 

структурной трансформации в сельском хозяйстве, на примере отраслей и категорий хо-

зяйств. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований выступают организационно-

экономические процессы развития сельского хозяйства. Методологической основой иссле-

дования является структурный подход. На основе данных Росстата были проведены расчеты 

темпов роста, скорости сдвигов и их корреляционный анализ. Периодизацию структурной 
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трансформации проводили на основе смены преобладающего компонента в составе агрегат-

ного показателя. Оценка временных периодов дана на основе средних значений, темпов ро-

ста и сдвигов [2]. В работе использованы монографический и статистический методы, а так-

же анализ и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Авторы определяют организационно-

экономические процессы как часть воспроизводственных процессов, в которых проявляются 

уровень развития и организации производительных сил. Важнейшим организационно-

экономическим процессом развития сельского хозяйства выступает инвестиционный про-

цесс. 

Особенности инвестиционного процесса в сельском хозяйстве связаны с финансовой 

структурой капиталовложений. Так, за 1996–2020 гг. можно выделить два периода преобла-

дания собственных средств в 1996–2005 гг. и 2014–2020 гг. и один период преобладания 

привлеченных средств – в 2006–2013 гг. (1996–2007 гг. – инвестиции в АПК). Становится 

очевидным, что данный динамический ряд представляет собой реализацию двух дискретных 

циклов. Один цикл включает в себя две фазы преобладания собственных средств, а другой – 

преобладание привлеченных средств. Цикл преобладания какой-либо доли в структуре объ-

емного показателя предлагается называть трансформационным. 

За рассматриваемый период реализованы два ритма трансформационного цикла с 

преобладанием собственных средств (рис. 1). В первом ритме цикла доля собственных 

средств была на 18 % больше, чем во втором ритме, а доля привлеченных средств – меньше 

на 25,3 %. Кроме того, скорость сдвигов в финансовой структуре капиталовложений в сель-

ское хозяйство в первом ритме трансформационного цикла была выше на 5,54 п. п., чем во 

втором ритме. 

Следовательно, два ритма цикла с преобладанием собственных средств демонстрируют зна-

чительные различия временных периодов. В санкционный период 2014–2020 гг. снижается 

доля собственных средств и повышается доля привлеченных средств при спаде скорости 

сдвигов в инвестициях в основной капитал сельского хозяйства по источникам финансиро-

вания. 
 

 
Рис. 1. Особенности фазы преобладания собственных средств в трансформационном цикле  

капиталовложений сельского хозяйства РФ (рассчитано по данным Росстата) 

 

Особенности этих фаз трансформационного цикла проявляются и во взаимосвязях 

структуры капиталовложений и отраслевой структуры продукции сельского хозяйства РФ 

(рис. 2). Так, корреляция уровней финансирования и продукции сельского хозяйства по рит-

мам не меняется и остается неизменно прямой и сильной (r =0,9). Следовательно, данная 

взаимосвязь остается устойчивой даже в условиях санкций. 

Корреляционная связь по темпам роста тех же показателей различается в зависимости 
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от ритма трансформационного цикла. Во-первых, корреляция по темпам роста инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства и продукции сельского хозяйства РФ в 1-ом ритме 

цикла была сильной и прямой (r = 0,86), а во 2-м ритме – средней и обратной (r = -0,31). Сле-

довательно, в период санкционного давления в сфере доступности внешних источников 

снижается воздействие темпа роста капиталовложений на темп роста продукции сельского 

хозяйства РФ. 
 

 
Рис. 2. Коэффициенты корреляции между инвестициями в основной капитал развития сельского 

хозяйства и продукцией сельского хозяйства РФ по отраслям в реализованных ритмах трансформацион-

ного цикла капиталовложений (рассчитано по данным Росстата) 

 

Корреляция скорости сдвигов в исследуемых показателях, по ритмам трансформаци-

онного цикла, также имеет свои особенности. Так, взаимосвязь сдвигов в инвестициях в ос-

новной капитал сельского хозяйства по источникам финансирования и продукции сельского 

хозяйства по отраслям в 1-ом ритме цикла является прямой и средней (r = 0,61), а во 2-ом 

цикле – она практически отсутствует (r = - 0,15). То есть, влияние скорости сдвигов в финан-

совой структуре капиталовложений на скорость сдвигов в отраслевой структуре продукции 

сельского хозяйства в условиях санкций незначительно.  

Выделенные ритмы трансформационного цикла также имеют свои особенности по 

средним темпам роста (рис. 3). В 1-ом ритме цикла в 1996–2005 гг. темп роста был наиболь-

шим (для инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 116,65 %, для продукции 

сельского хозяйства РФ – 124, 39 %), а во 2-ом ритме – наименьшим (соответственно – 

106,45 % и 108,02 %). Следовательно, средний темп роста капиталовложений и продукции 

сельского хозяйства снижается при санкционных условиях. 

Ритмы трансформационного цикла значительно различаются только по скорости 

сдвигов в инвестициях в сельское хозяйство по источникам финансирования, которая снижа-

ется с δ = 6,53 п. п. до δ = 3,43 п., т.е. на 47,5 % (рис. 4). Тогда как динамика сдвигов в отрас-

левой структуре продукции сельского хозяйства РФ снижается на 31,1 % (с δ = 2,15 п. п. до δ 

=1,48), т.е., медленнее, чем в капиталовложениях. Следовательно, средняя скорость сдвигов 

в отраслевой структуре продукции сельского хозяйства РФ в меньшей степени подвержена 

санкционному влиянию. 

Представляет особый интерес различие между разной структурой продукции сельско-

го хозяйства – по отраслям и по категориям хозяйств в рамках разных ритмов трансформа-

ционного цикла. Так, в 1-ом ритме трансформационного цикла в 1996–2005 гг. корреляция 

практически отсутствовала (r = -0,05), а во 2-ом ритме в 2014–20020 гг. – стала прямой и за-

метной (r = 0,68). 

Таким образом, скорость сдвигов в продукции сельского хозяйства по категориям хо-
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зяйств в сильной степени взаимосвязана со временем недоступности внешних заемных 

средств. Следовательно, структуры продукции сельского хозяйства изменяются различным 

образом в период преобладания собственных средств, при условии недоступности внешних 

источников. Только сдвиги в продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств зависят 

от сдвигов в финансовой структуре капиталовложений в сторону преобладания собственных 

средств в условиях санкций.  
 

 
Рис. 3. Средний темп роста в ритмах трансформационного капиталовложений сельского 

 хозяйства РФ (рассчитано по данным Росстата) 

 

Интересно, что именно во 2-ом ритме трансформационного цикла 2014–2020 гг. не 

нарушается преобладание доли растениеводства в отраслевой структуре продукции сельско-

го хозяйства РФ. Тогда как в предыдущие периоды происходила смена преобладающей доли 

в структуре данного показателя с разным периодом. Это означает, что отраслевая структура 

устойчива в условиях недостатка внешнего заимствования. Следует отметить, что в продук-

ции сельского хозяйства по категориям хозяйств в рассматриваемый период также не отме-

чается смена преобладающей доли, которая приходится на сельскохозяйственные организа-

ции. 
 

 
Рис. 4. Средняя скорость сдвигов по ритмам трансформационного цикла капиталовложений 

сельского хозяйства РФ (рассчитано по данным Росстата) 

 

Однако выявленная устойчивость к трансформации у разных типов структуры про-

дукции сельского хозяйства РФ не всегда имела место. Так, структурная трансформация вы-

делена в структуре продукции сельского хозяйства РФ как по отраслям (1990–2013 гг.), так и 
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по категориям хозяйств (1990–2011 гг.). При этом смена преобладающей доли в структуре 

данного показателя носила периодический характер различной длительности (от 1 года до 12 

лет). Следовательно, структурная трансформация в организационно-экономических процес-

сах сельского хозяйства имеет поступательный и возвратный характер, т. е. циклический с 

различной периодичностью. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, структурная трансформация в инвестициях в основной 

капитал сельского хозяйства РФ по источникам финансирования выступает внутренним фак-

тором организационно-экономических процессов.  

Во-первых, финансовая структура капиталовложений сельского хозяйства может ис-

пользоваться для периодизации организационно-экономических процессов, которые имеют 

различный результат в интервалах времени с различной структурой капиталовложений. 

Во-вторых, в условиях недоступности внешних заимствований, при преобладании 

собственных средств, меняется направление и ослабевает сила взаимосвязи с продукцией 

сельского хозяйства РФ по темпам роста, но прямо и линейно – усиливается скорость сдви-

гов в продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств.  

В-третьих, средняя скорость сдвигов в продукции сельского хозяйства РФ по отрас-

лям может зависеть от санкционного воздействия. 

В-четвертых, в санкционный период в структуре продукции сельского хозяйства пре-

обладает доля растениеводства и доля сельскохозяйственных организаций.  

В целом, имеет место трансформационный цикл капиталовложений сельского хозяй-

ства РФ, содержанием которого является преобладание собственных средств в 1996–2005 гг. 

и в 2014–2020 гг. Выделенный трансформационный цикл капиталовложений способствует 

фрагментации экономического роста в организационно-экономических процессах сельского 

хозяйства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Конфликт интересов в рентных отношениях, вызванный доминировани-

ем фиктивных сверхдоходов, приводит к искажению структуры региональной экономики и 

росту социальных потерь, что актуально как для России, так и всей мировой экономики. 

Рента как институт, определяющий цель рентоориентированного поведения, впервые 

была представлена в трудах Энн О. Крюгер [1]. 

Российский феномен негативного влияния скрытых групп интересов на региональную 

экономику раскрыли П. Кочанов, И. Кушнир [2]. 

Особенностью феномена рентоориентированного поведения является монопольная 

рента, которую формируют общественные блага, обеспечивающие сверхвыгоду отдельным 

экономическим субъектам в ответ на их рентоориентированное поведение и в ущерб эконо-
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мики региона [3]. 

Развитие региональной экономики находится под влиянием доминирующих форм 

рентных доходов, поэтому возрастает актуальность и практическая значимость регулирова-

ния темпов роста всех элементов структуры рентного дохода с целью противодействия рен-

тоориентированному поведению [4].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются внешние эффекты от 

рентоориентированного поведения и, соответственно, развития региональной экономики. В 

процессе анализа и оценки объекта исследования были применены аналитический, абстракт-

но-логический, экономико-статистический и другие методы исследования в рамках систем-

ного подхода. 

В соответствии с теорией рентоориентированного поведения величина социальных 

потерь от монополии определялась заштрихованным “треугольником Харбергера” (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Рентоориентированное поведение [1] 

 

"Треугольник Харбергера” – это иллюстрация социальных потерь одного из внешних 

эффектов от рентоориентированного поведения, что подтверждает ключевую роль земель-

ных отношений в регулировании состояния региональной экономики. 

Развитие земельных отношений в региональной экономике происходит под воздей-

ствием:  

 закона единства и борьбы взаимно обусловленных противоречивых рентных крайно-

стей – CR и MR, PR и TR;  

 закона перехода количественных изменений структуры рентного дохода в качествен-

ные; 

 закона отрицания отрицания, со сменой земельного строя и модели развития. 

В зависимости от результатов доминирования земельной ренты, можно выделить сле-

дующие направления развития земельных отношений: 

 социально-ориентированый;  

 ренто-ориентированный; 

 монопольно-ориентированный.  

Если темп роста монопольной ренты по видам деятельности опережает темп роста 

технологической и инновационной ренты, то региональная экономика переходит на моно-

польно-ориентированную модель развития.  

Исходя из теории ренто-ориентированного поведения можно выделить рентные кри-

терии развития различных моделей земельных отношений: 

Социально-ориентированная модель:  T(AR) < T(PR) < T(IR) < T(CR) .      (1) 

Рентоориентированная модель:   T(CR) <T(IR) < T(PR) < T(AR) .      (2) 

Монопольно-ориентированная модель:  T(CR) < T(IR) < T(АR) < T(MR) .      (3) 

где T(AR) – темп роста абсолютной ренты; T(PR) – темп роста природной ренты; T(IR) – 

темп роста инвестиционной ренты; T(CR) – темп роста социальной ренты. 
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Социально-ориентированная модель, с реализацией производственных и социальных 

приоритетов, базируется на условии опережения темпов роста социальной и инвестиционной 

ренты, что достигается при условии подавления абсолютной ренты посредством субсидиро-

вания. 

Абсолютная рента, как правило, сопровождается утечкой капитала и формированием 

условий рентоориентированного поведения, а в результате – происходит монополизация от-

раслей. Поэтому необходимо устранение абсолютной ренты посредством адекватного субси-

дирования по опыту развитых стран, но органическое и техническое строение капитала по 

регионам России значительно разнится, что обязывает решать проблему абсолютной ренты 

на региональном уровне (табл. 1). 
 

Таблица 1. Региональные источники формирования абсолютной ренты, [5, авторство] 

Регион 
Фондовооружённость труда, тыс. руб 

ОСК 
Индекс удешевления сто-

имости продукции с.х. в экономике в сельском хозяйстве 

Российская Федерация 2949,67 1273,49 0,43 2,3 

Ленинградская область 4410,9 1676,69 0,38 2,63 

Новгородская область 2408,35 1233,89 0,5 1,95 

Краснодарский край 2405,03 1402,31 0,6 1,7 

Курганская область 2324,07 878,90 0,25 3,9 

 

Этот же результат можно получить, используя институт экономической ренты (табл. 2). 
 

Таблица 2. Расчёт оптимального размера государственных субсидий  

на производство озимой пшеницы в Белгородской области ВНИИЭСХ [6] 

Дозы бухгалтерских издержек, руб/га 16000 18000 20000 22000 

Стоимость ВП с 1 га убранной площади, руб/га 18200 20500 22700 24400 

Прибыль, руб/га 2200 2500 2700 2400 

Рентабельность, % 13,8 13,9 13,5 10,9 

Экономические издержки (Цена производства), руб/га 24900 27100 29400 31700 

Размер необходимых субсидий на 1 га убранной площади, руб/га 6700 6600 6700 7300 

 

Природа монопольной ренты носит характер предельного продукта.  

В формуле 4 представлена методическая сущность расчёта региональной ренты (раз-

работана автором).   

 
Ким

Кир
VpmVpiTRR 

 , (4) 

где RR – региональная рента, руб.; T– товарооборот в отрасли, виде экономической деятель-

ности, руб.; Vpi  – фактическое значение рентабельности продаж в отрасли за оценочный пе-

риод в регионе, %; Vpm  – теоретическое значение рентабельности продаж за оценочный пе-

риод при среднем количестве предприятий в отрасли в данном регионе, %; ирК
 – коэффици-

ент инфраструктуры оцениваемой территории; имК
– минимальный коэффициент инфра-

структуры по области, в который входит оцениваемый регион. 

Первый сомножитель в формуле (5) характеризует сущность монопольной ренты: 

MR   TVpmVpi   . (5) 

Монопольная рента показывает превышение фактической рентабельности продаж над 

расчётной, обусловленной факторами отраслевой монополизации.  

Факторы монопольной ренты сведены к интегральному показателю – количеству ор-

ганизаций. С целью методической реализации концепции было проведено моделирование 

рентабельности продаж по результатам корреляционно-регрессионного анализа (табл. 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование показало, что базовую основу 

социально-экономической дифференциации, образующей региональную ренту, составляет 

абсолютная земельная рента, которая, в соответствии с классическим толкованием, является 

следствием межотраслевых различий в органическом строении капитала и реализуется рын-
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ком. Трансформация региональной ренты в глобальную, в том числе гибридную форму, 

неизбежно происходит под влиянием глобализации и при утечке капитала из страны. Поэто-

му, с целью обеспечения суверенитета национальной экономики, следует регулировать про-

цесс формирования и трансформации региональной ренты. 
 

Таблица 3. Монопольная рента по основным видам экономической деятельности  

Новгородской области (разработана автором) фрагмент [авторство] 

Факт Расчёт 

Организации 

Количество 

организа-

ций, единиц 

Уровень рента-

бельности в % к 

выручке от про-

даж 

Теоретический уровень рен-

табельности в % к выручке 

от продаж при среднем коли-

честве организаций 

Монопольная рента 

при отраслевом дис-

паритете, в % от то-

варооборота 

 1 2 3 4=2-3 

Химическая промышленность 17 21,9 16,9 5,0 

Сельское хозяйство 286 -1,3 4,9 -3,6 

Оптовая торговля 460 5,1 0,5 4,6 

Гостиничное хозяйство 6 10,1 8,3 1,8 

Финансы, кредит, страхование 20 43,6 35,9 7,7 

 

Региональные факторы отраслевой структуры экономики включают социально-

экономическую инфраструктуру, неравномерность которой сдерживает развитие конкурен-

ции среди региональных товаропроизводителей и способствует монополизации отраслей. 

Относительно развитая социально-экономическая инфраструктура, как форма обще-

ственных благ в отдельных регионах, позволяет извлекать от них предельные доходы и заво-

евать монопольные позиции на рынке. 

Сбой стоимостного равновесия приводит к реструктуризации региональной экономи-

ки и падению эффективности капитала в регионах Российской Федерации. Так, эффектив-

ность использования субсидий в России составляет 3,6 %, в Ленинградской области этот по-

казатель – 0,4 %, а в Новгородской области – 1,2 % [7].  

Социальная инфраструктура региона является одним из факторов экономической ста-

бильности, конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и деловой активно-

сти, способствующих развитию производственной специализации территории.  

ВЫВОДЫ. Состояние социально-экономической инфраструктуры определяет харак-

тер использования региона, но в условиях непропорционального распределения региональ-

ных доходов и, соответственно ресурсов, происходит сбой в специализации производства и 

смещение инвестиционных потоков в спекулятивную сферу. Так, например, приближенность 

земельных участков к крупным мегаполисам определяет их привлекательность для застройки 

под ИЖС, как более доходного вида использования. В результате же происходит рост цен на 

незастроенные земельные участки и рост доходов земельных спекулянтов, что, формально, 

способствует увеличению предельного регионального продукта, но безотносительно к ре-

зультатам регионального производства.  
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ВВЕДЕНИЕ. Земельно-рентный формат исследования процессов пространственного 

развития позволяет установить диалектическую логику влияния рентных доходов на пер-

спективы регионального производства, что подтверждает ретроспектива земельных отноше-

ний. Условия конкуренции, запускающие процессы развития многоукладной экономики в 

регионе, являются отражением состояния рентных отношений. Воздействуя на рентные от-

ношения, можно создавать условия конкуренции и задавать вектор пространственного раз-

вития. 

Рентный институт влияет на развитие производительных сил, так как экономическое 

содержание земельных и, соответственно, экономических отношений определяет форма зе-

мельной ренты, синтезирующая в себе структуру всего рентного дохода [1]. Рентный доход, 

трансформируясь в одну из рент по принципу иерархии, определяет перспективы простран-

ственного развития. 

Проведение комплексной оценки экономических и социальных результатов простран-

ственного развития субъектов Российской Федерации посредством анализа реальных денеж-

ных доходов населения и отраслевой структуры валового регионального продукта позволяет 

определить и сформулировать реальные стратегические цели пространственного развития 

Российской Федерации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются рентные институты 

пространственного развития Российской Федерации. 

В процессе исследования использованы аналитический и абстрактно-логический ме-

тод исследования с целью оценки достижения социально-экономических целей простран-

ственного развития Российской Федерации. 

Принятая в 2019 г. Стратегия пространственного развития Российской Федерации вы-

звала противоречивые оценки экспертов, а первые результаты – подтверждают ошибочность 

заявленных стратегических целей и механизмов их достижения. 

Целевая установка по снижению территориальной (пространственной) дифференциа-

ции оцениваемых показателей на основе оценки среднего отклонения их параметров от соот-

ветствующего среднероссийского значения или от соответствующего эталонного (наилучше-

го) значения лидирующего макрорегиона или субъекта Российской Федерации – не достиг-

нута. 

Развитие экономики регионов связано с преодолением межрегиональной социально-

экономической дифференциации, созданием равных стартовых условий на межотраслевом 

уровне и формированием конкурентной среды, что лежит в зоне ответственности рентных 

механизмов и институтов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сглаживание межрегиональной социально-

экономической дифференциации базируется на методологии рентного регулирования 

(рис. 1). 

Земельная рента представляет организационно-экономический механизм развития ре-

гиональной экономики. Её трансформация в источник преобразования осуществляется на 

основе принципов развития.  

mailto:efimovasvetlanavladimirovna@mail.ru
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Рис. 1. Рентные условия пространственного развития экономики [авторство] 

 

Принцип трансцендентальности позволяет земельной ренте трансформироваться в 

экономический интерес и экономические решения.  

Принцип замещения позволяет каждой форме земельной ренты, при определённых 

условиях, замещать друг друга. В соответствии с результатом замещения форм земельной 

ренты изменяется степень участия в производстве и, соответственно, реальная стоимость 

факторов производства, и их инвестиционная направленность. Институциональный принцип 

позволяет земельной ренте трансформироваться в производственную функцию экономики 

региона. Рентные институты играют активную роль, стимулируют или сдерживают развитие 

производительных сил региона. 

Рентное регулирование означает перераспределение стоимости рентных факторов и 

модель управления пространственным развитием, направленная на достижение стратегиче-

ских целей, основана на использовании рентных институтов. 

Так, инвестиционная рента, как аналог дифференциальной ренты второй, выражает 

стоимость факторов интенсификации, т.е. стоимость относительной производительности ре-

гиональных факторов от использования относительно лучших технологий. 

Система земельных доходов и платежей влияет на эффективность видов деятельности 

в регионе, определяя направление их развития.  

Инвестиционная рента трансформируется в капитал нового качества, формируя 

“строительный материал” экономического роста. В этом заключается институциональный 

принцип трансформации земельной ренты в результаты пространственного развития. 

Анализируя динамику структуры ВВП России по отраслям, наблюдается сокращение 

доли производительных секторов, что свидетельствует о сужении реальных возможностей 

пространственного развития (табл. 1).  

Вывод ресурсного потенциала из реального сектора экономики оборачивается потерей 

возможности достижения поставленных стратегических целей.  

Формируемая в экономике ценность отождествляется с той выгодой, которая пред-

ставляет разницу между средним доходом и тем, который получает каждый инвестор, произ-
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водитель, общество и государство. От пропорций рентных долей в структуре формируемой 

стоимости, зависят источники извлечения доходов, которые и определяют наиболее перспек-

тивные направления развития экономики.  
 

Таблица 1. Структура ВВП по отраслям экономики в текущих ценах и в процентах к итогу [2] 

Показатель 
2018 год 2022 год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 

Валовой внутренний продукт в основных ценах в т.ч.: 100 100 100 100 100 

сельское хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 2,1 2,7 5,5 3,5 1,9 

добыча полезных ископаемых 12,3 12,8 13,1 13,1 10,4 

обрабатывающие производства 12,9 14,2 13,6 14,1 13,4 

торговля оптовая и розничная 14,3 14,2 14,2 14,4 12,4 

другие 58,4 56,1 53,6 54,9 61,9 

 

Рента выражает стоимость ресурсов, которые были сэкономлены за счёт каких-либо 

преимуществ. Обладание этими преимуществами в рамках краткосрочного периода позволя-

ет получать дополнительные доходы, так как цена в этот период отражает лишь среднеот-

раслевые затраты ресурсов. В отклонениях индивидуальной и общественной стоимости того 

же товара на краткосрочном уровне, заключается организационный смысл, который побуж-

дает экономического субъекта к наращиванию инвестиционной активности с целью увели-

чения этой разницы и извлечения ренты. 

Имея дополнительный доход в виде природной ренты, производители, безотноситель-

но качества используемых технологий, смогут подавить влияние других конкурентов и заво-

евать монопольные позиции на рынке.  

В результате концентрации капитала происходит формирование монопольной ренты и 

монополизация экономики, что приводит к обесцениванию ресурсов, и достижение страте-

гической цели повышения жизненного уровня населения каждого региона (субъекта Россий-

ской Федерации) до социальных стандартов высокоразвитых государств становится недо-

стижимой (табл. 2).  
 

Таблица 2. Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границы медианного 

среднедушевого денежного дохода населения, в целом по России и по субъектам Российской Федерации,  

в процентах к общей численности населения, фрагмент [3] 

 
2019 2020 2021 

40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60% 

Российская Федерация 11,5 18,2 25,1 13,6 17,6 24,6 11,3 18,0 25,0 

Краснодарский край 11,0 17,6 24,7 10,8 17,5 24,5 11,3 18,0 25,0 

г. Москва 11,9 18,6 25,5 11,6 18,3 25,2 12,2 18,9 25,8 

Ненецкий автономный округ 13,0 19,7 26,5 12,3 19,0 25,9 12,2 18,9 25,8 

Республика Адыгея 11,1 17,7 24,8 11,0 17,7 24,7 11,5 18,2 25,2 

Республика Башкортостан 11,2 17,9 24,9 10,4 17,0 24,1 10,5 17,1 24,2 

Ленинградская область 8,0 14,4 21,7 7,8 14,2 21,5 7,9 14,3 21,6 

Псковская область 7,6 14,0 21,3 7,7 14,0 21,3 7,9 14,3 21,6 

Новгородская область 7,1 13,3 20,6 6,5 12,6 19,9 7,0 13,2 20,5 

Республика Саха (Якутия) 11,1 17,8 24,8 10,6 17,2 24,3 10,8 17,4 24,5 

Еврейская автономная область 6,9 13,1 20,4 6,1 12,1 19,4 6,2 12,2 19,6 

Республика Алтай 8,6 15,1 22,4 8,8 15,3 22,5 9,1 15,6 22,8 

 

Учитывая, что источником социально-экономического развития являются инвестици-

онные результаты, находящиеся под влиянием рентных регуляторов, на примере сельского 

хозяйства видны причины отставания (табл. 3).  

Трудоёмкость сельского хозяйства, по объективным причинам, значительно превыша-

ет трудоёмкость других отраслей, а цена – отражает средние в экономике затраты труда на 

единицу капитала и не покрывает общественной стоимости сельскохозяйственной продук-

ции. Появляется феномен абсолютной (экономической) ренты, который заключается в том, 

что в условиях неэквивалентного обмена она, через механизм ценообразования, перемещает-
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ся в другие отрасли или сферы. Поэтому механизм, побуждающий к трудовой инвестицион-

ной активности, не работает, что далее отражается на финансовых и социально-

экономических результатах пространственного развития.  
 

Таблица 3. Эффективность инновационной деятельности в сельском хозяйстве [4] 

Показатели 2017 2018 2019 

Затраты на инновационную деятельность в с/х млн. руб., 15942 22033.3 49393.2 

Объем инновационных работ в с/х, 28446 33829.1 69559.2 

Средний коэффициент отраслевой эффективности 0,78 0,53 0,41 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, рентные институты пространственного развития могут 

стимулировать развитие производства и достижение социально-экономических стратегиче-

ских целей, включая сглаживание межрегиональной социально-экономической дифференци-

ации. Стратегия сглаживания межрегиональной социально-экономической дифференциации 

предполагает 106-кратное снижение децильного коэффициента (соотношения доходов 10 % 

наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения) как в целом по России, так и по каждо-

му региону, что, как показывает исследование, не может быть реализовано без участия рент-

ных институтов [5].  

Следуя логике международной практики, оценка ренты ресурсов рассчитывается как 

разница между ценой товара и средней стоимостью его производства, путём оценки цены 

единиц конкретных товаров и вычитания оценок средних удельных издержек извлечения 

урожая (включая нормальную доходность капитала). Затем эти результаты умножаются на 

вычеты или коэффициенты физических величин, для определения ренты за каждый товар в 

виде доли от валового внутреннего продукта (ВВП). 

Рентную логику регулирования процессов пространственного развития подтверждают 

налоговые системы многих зарубежных стран, построенные по принципу выравнивания до-

ходов между отраслями и регионами. Так, в США прогрессивное налогообложение прибыли 

корпораций позволяет выравнивать резкие отклонения между доходами экономических 

субъектов. Различия в экономическом состоянии штатов по причине различной обеспечен-

ности природными ресурсами нивелируются при помощи дифференцированной ставки нало-

га с продаж. В Германии применяется вертикальное и горизонтальное налоговое выравнива-

ние. Оно касается не только сельского хозяйства, а всей экономики. Налог с оборота охваты-

вает 75 % земель (42,5 % сбора по стране) и распределяется между землями пропорциональ-

но числу жителей. В России налог с продаж отменён с 2004 г. [6].  

В истории Германии имеется опыт рентной реформы и использования земельного 

стандарта. Рентные доходы, являясь результатам отклонения цены от стоимости благ, реали-

зуют механизм замещения факторов развития регионов.  

Через рентные регуляторы происходит реализация экономических интересов государ-

ства, отраслей, производителей, собственников, арендаторов земель, общества и финансовых 

посредников. Формирование экономического интереса зависит от результата замещения од-

ной формы земельной ренты другой формой.  
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время мировые данные растут колоссальными темпами, 

стремительно растущей скоростью накопления, разными форматами представления как в ви-

де структурированной, так и неструктурированной информации. Более 90 % всех данных 

было накоплено только за последние два года. В 2018 г. объем рынка Big Data и бизнес-

аналитики (global big data and business analytics market) достиг 168,8 млрд. долларов. В соот-

ветствии с оценкой IDC, по итогам 2019 г. объем рынка больших данных увеличился на 12 

%, по сравнению с показателями предыдущего года, и достиг 189,1 млрд долл. Кроме того, в 

период 2018–2022 гг. предполагается рост рынка со среднегодовым темпом (CAGR) на 

уровне 13,2 %, увеличившись до 274,3 млрд. долларов к 2022 г. [1]. 

Известно, что любая аналитика начинается со сбора данных. Имеющуюся в распоря-

жении компаний информацию необходимо анализировать, выявлять соответствующие связи, 

закономерности, чтобы затем, на основе результатов анализа, сформировались так необхо-

димые для управленческого решения знания. Ведь именно знания занимают наибольший 

удельный вес в структуре конечной стоимости товаров и услуг. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Статья посвящена обзору мирового и отечественного 

рынка наиболее популярных систем класса Business Intelligence, инструментов и средств 

аналитической обработки данных. Рассматривается область бизнес-аналитики, ее направле-

ния, включая современные тенденции развития, а также проводится анализ, описание наибо-

лее популярных BI-платформ, их достоинства и недостатки. 

Системы Business Intelligence (BI) – это тот класс систем, которые позволяют преобра-

зовать данные корпоративных информационных систем (КИС) и данные внешних источни-

ков в читаемые для менеджеров знания и информацию, необходимые для принятия решений. 

По имеющемуся определению, Business Intelligence – это совокупность компьютерных мето-

дов и инструментов, обеспечивающих перевод транзакционной деловой информации в 

осмысленную, удобную форму [2]. 

В переводе с английского языка «Business Intelligence» означает «бизнес-аналитика». 

Несмотря на то, что в настоящее время BI-системы получили широкое распространение, тем 

не менее определение данного понятия не закреплено законодательно, поэтому существует 

множество его трактовок среди ученых и специалистов данной области. 

На наш взгляд, BI-системы – это информационно-аналитические системы, включаю-

щие в себя определенный набор инструментов и технологий, которые позволяют собирать, 

обрабатывать, анализировать данные об экономическом состоянии организации. Иными сло-

вами, системы данного класса занимаются преобразованием необработанной, неструктури-

рованной информации из различных источников в полномерную и понятную отчетность. 

Аналитические системы предназначены для работы с BigData (массивами данных большого 

объема), а значит, целесообразно использование их на практике компаниями среднего и 

крупного бизнеса. 

Помимо этого, информационно-аналитические системы (ИАС) также выполняют сле-

дующие функции: 

mailto:nas810@yandex.ru
mailto:masha290800@mail.ru
mailto:siafanasyeva@gmail.com
mailto:chernysheva@rgau-msha.ru
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 помогают принять решения на уровне управления; 

 позволяют смоделировать и визуализировать последующие бизнес-решения; 

 адаптируются под компанию с любыми потребностями; 

 уведомляют об отклонении имеющихся индикаторов от их пороговых значений; 

 и многие другие.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время для анализа различных вен-

доров на рынке BI-систем разработан так называемый «Магический квадрант Гартнера». Это 

исследование (продукт) американской консалтинговой компании «Gartner», которая предо-

ставляет экспертные рекомендации, инструменты, позволяющие принимать более быстрые и 

эффективные решения руководителям и их командам [3]. Квадрант представляет собой гра-

фик, вертикальная линия которого отражает «Способность к реализации» (готовность реше-

ний применяться пользователями в данный момент), а горизонтальная – «Полноту видения» 

(способность продукта функционировать в будущем). Gartner Magic Quadrant является одним 

из основных видов отчетов по изучению рынка ИТ и представлению рейтинга организаций. 

Лидерами («Leaders») являются вендоры, имеющие высшие значения (баллы) по обе-

им осям графика. Это компании имеющее ясное будущее и выполняющие все запросы боль-

шинства заказчиков. Именно они задают тенденции развития рынка. 

Претенденты («Challengers») – компании, которые довольно широко распространены 

на рынке в настоящее время, однако их будущее находится под вопросом. До лидеров им не 

хватает масштаба и более развитой экосистемы. 

Под визионерами («Visionaries») следует понимать такие компании, которые пока не 

заняли достаточную долю на рынке ИТ, однако они дают яркое представление о своем бу-

дущем, представляя вниманию пользователей готовые инновационные решения. 

Нишевые игроки («Nicheplayers») – вендоры, которые не слишком популярны на рын-

ке. Как правило, они сосредоточены на решении узкопрофильных задач.  

Считается, что если вендор попал хотя бы в один из участков квадранта, то он уже яв-

ляется довольно перспективным, заслуживает внимания покупателей. 

Ниже на рис. 1 изображен квадрант Гартнера за 2021 г. 
 

 
Рис. 1. Результаты квадранта Гартнера за 2021 год [4] 

 

Анализируя квадрант Гартнера, можно сделать вывод, что в 2021 г. ведущими компа-

ниями-поставщиками на рынке информационных технологий являлись следующие: 
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 Microsoft; 

 Salesforce (Tableau); 

 Qlik; 

 ThoughtSpot; 

 TIBCO Software; 

 Google (Looker). 

Рассмотрим подробнее каждого из перечисленных вендоров и приведем примеры вы-

пускаемых ими бизнес-аналитических продуктов. 

Компания Microsoft является лидером среди остальных вендоров и по показателю го-

товности продуктов применяться сейчас (80 баллов), и по будущим перспективам (79 бал-

лов). У неё есть большое количество разнообразных продуктов, начиная от офисных прило-

жений и заканчивая играми. Более того, Корпорация лидирует и среди платформ бизнес-

аналитики. Microsoft разработала BI-систему, так называемую, «Microsoft Power BI». По ито-

гам 2021 финансового года организация получила выручку в размере 168,09 млрд. долл., что 

на 25 млрд. долл. больше, чем годом ранее. Прибыль компании составила 61,27 млрд. долл.  

На втором месте по лидерству находится компания Salesforce. Что интересно, в 2019 

г. она приобрела компанию Tableau, которая занималась развитием системы бизнес-

аналитики и подготавливала инструменты для визуализации данных. Покупка составила 15,7 

млрд. долл. Возможно, именно благодаря этому решению выручка компании в 2020 г. впер-

вые превысила 20 млрд. долл., составив 21,25 млрд. долл. В 2021 г. выручка компании вы-

росла ещё на 25 %. 

Третье место среди лидеров в 2021 г. заняла компания Qlik. Платформой для бизнес-

анализа в данной организации является Qlik View. Как и все вышеописанные компании, Qlik 

заявляет о том, что BI-системой могу пользоваться даже те, кто не имеет специальных тех-

нических навыков. По сравнению с 2020 г. организация выросла по показателю «Способно-

сти к реализации» на 5 баллов, а по «Полноте видения» – снизилась на 2. В целом, Qlik нахо-

дится на самой границе с «Визионерами». 

Thought Spot, находившаяся в 2020 г. среди «Лидеров» в 2021 г. снизилась до «Визио-

неров», что является отрицательной тенденцией, свидетельствующей о том, что в 2021 г. 

компания потеряла некоторую часть своих клиентов. Данная организация полностью сосре-

доточена на производстве программного обеспечения для бизнес-аналитики.  

Американская компания TIBCOSoftware, основанная в 1997 г., занимается разработ-

кой программного обеспечения для бизнес-аналитики. В 2020 г. она находилась в разделе 

«Претендентов» Магического квадранта Гартнера. Это говорит о том, что в 2021 г. организа-

ция усовершенствовала свои продукты, дала более широкое представление о своём будущем 

для покупателей. 

В 2019 г. популярная в России американская компания Google купила компанию 

Looker за 2,6 млрд. долл. для расширения своего облачного бизнеса (Google Cloud). Так, бла-

годаря данному поглощению у Google появилась своя бизнес-аналитическая платформа. В 

2021 г. выручка компании впервые превысила 200 млрд. долл., достигнув отметки в 257,6 

млрд. долл. Причиной этого, вероятно, стал дополнительный рост доходов от Google Cloud, 

чему, в свою очередь, могло поспособствовать присоединение организации Looker. 

Отметим, что российских вендоров в квадранте нет, начиная с 2015 г., когда компания 

«Прогноз» попала в число «Нишевых игроков». 

Политика импортозамещения в России начала набирать обороты с 2014 г., после вве-

дения антироссийских санкций со стороны США и ЕС. В условиях настоящих реалий (уход 

многих иностранных производителей с российских рынков, новые введенные санкции) дан-

ная политика играет очень важную роль. 

В таких условиях весьма уместными кажутся планы по созданию ряда нормативно-

правовых актов, регламентирующих переход государственных и других критических инфор-

мационных структур (банков, ТЭК) на «преимущественное использование» российского 

программного обеспечения. 
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Также с 2016 г. в России действует Единый реестр Минкомсвязи российских про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз данных, в который на данный момент 

включено 13 438 отечественных ПО [5]. 

Существует мнение, что самая большая зависимость России – в технике и технологи-

ях. Возможно, такую оценку можно дать в отношении, например, агропромышленного ком-

плекса. Однако также можно с уверенностью сказать, что в настоящее время отечественные 

продукты, связанные с BI-системами, развиваются и внедряются полным ходом. Более того, 

российские производители заверяют, что могут и способны заменить иностранные продукты 

не менее качественными отечественными. 

Российский рынок BI-систем последние годы показывает положительную динамику. 

Пандемия несколько замедлила рост рынка, но приостановленные проекты вновь возобнови-

лись. Многие процессы перешли в онлайн, компании стали чаще оставлять цифровые следы, 

которые необходимо анализировать и эффективно использовать результаты анализа, чтобы 

оставаться конкурентоспособными. В связи с этим, наблюдается устойчивая тенденция уве-

личения интереса к аналитике и BI-системам. Компании стали воспринимать BI-платформы 

как необходимость для развития бизнеса. 

Как отмечалось выше, с 2015 г. российские вендоры BI-решений не входят в перечень 

мировых лидеров, однако отечественные продукты активно продолжают свое развитие. У 

большинства российских поставщиков BI-решений выручка по итогам 2020 г. значительно 

возросла, в связи с возросшим спросом. 

Рассмотрим крупнейших поставщиков BI-систем в России по выручке от BI-проектов 

за 2020 г. в млн. рублей (рис. 2, табл. 1). 
 

 
Рис. 2. Крупнейшие поставщики BI-систем в России 

 

По итогам 2020 г. первое место среди крупнейших поставщиков BI-решений занимала 

компания «Лига Цифровой Экономики». Ее выручка от реализации BI-проектов увеличилась 

на 223,1 % и достигла в 2020 г. 6,7 млрд. рублей. В первую тройку также вошли компании 

«Крок» и «ParmaTG», однако динамика их выручки отрицательна. Большинство крупнейших 

компаний, 20 из 25, показали положительную динамику выручки. Причем у 10 из них 

наблюдается рост выручки более, чем на 50 %. Наибольшая положительная динамика 

наблюдается у компании «ФТО» (+268,1 %), ключевыми клиентами которой являются Ру-

сАгро, Danone, YUM!, АльфаСтрахование. Также рост выручки более чем на 200 % наблю-

дается у «Лиги Цифровой экономики» (+223,1 %) и «Доверенной среды» (+204,3 %).  

К числу основных факторов роста отечественного BI-рынка относится политика им-

портозамещения и цифровизация госсектора. Именно государственные заказчики на протя-

жении нескольких лет обеспечивали рост BI-рынка. Однако пандемия стала катализатором 
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перехода не только госсектора, но и предприятий к цифровым технологиям, в том числе бо-

лее востребованы стали BI-платформы для анализа нарастающих объемов цифровых данных.  
 

Таблица 1. Крупнейшие поставщики BI-решений в России [6] 

№ 

п/п 
Компания 

Выручка от BI-проектов в 

2020 г., млн руб. 

Выручка от BI-проектов в 

2019 г., млн руб. 

Динамика 2020/2019 

гг. 

1. Лига Цифровой Экономики 6690,5 2070,6 223,1 

2. Крок 1752,8 1853,1 -5,4 

3. Parma TG 1383,4 1503,2 -8 

4. ГК Корус Консалтинг 944,4 597,1 58,2 

5. РДТЕХ 885,2 570 55,3 

6. Сапран групп 850,1 540,4 57,3 

7. Sapiens solution 661 505 30,9 

8. Navicon 610,5 467 30,7 

9. БАРС Груп 597,8 553,3 8 

10. ОТР 569 554 2,7 

11. GMCS 543 348 56 

12. Доверенная среда 499 164 204,3 

13. Инфосистемы Джет 472,8 330 43,3 

14. Ланит 263,4 457 -42,4 

15. BI Consult 187 150 24,7 

16. Группа Борлас 166 153 8,5 

17. ГК Форс 157 140 12,1 

18. Полиматика 117,2 139,1 -15,8 

19. АйТи Про 103,8 50,2 106,9 

20. Usetech 103 77 33,8 

21. Нетрика 86,7 50,4 72 

22. Modus BI (Биай Про) 78,3 36,6 113,9 

23. ITPS 37,2 30,1 23,4 

24. ФТО 16,3 4,4 268,1 

25. Tech Audit (ТехАудит) 7,4 8,7 -14,9 

 

На развитие BI-рынка России оказывают влияние и негативные факторы, такие как 

экономический кризис, санкционное влияние, а также недостаточная развитость облачных 

BI-сервисов. Тормозит развитие и кадровый голод IT-специалистов, дефицит которых оце-

нивается в сотни тысяч. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, российский рынок бизнес-аналитики развивается по тем 

же канонам, что и мировой. Однако, вместе с тем наблюдается отставание по ряду направле-

ний, например, в использовании облачных платформ. Кроме того, чтобы преодолеть кадро-

вый голод компаниям требуются такие BI-продукты, с которыми могли бы справиться со-

трудники без IT-образования (например, обычный менеджер). В России, в настоящий мо-

мент, наблюдается недостаток развития данных продуктов. Тем временем, в мировой прак-

тике такие системы уже широко используются и называются системами самообслуживания 

(self-service BI).  

Также новым ориентиром развития BI-систем, как в России, так и во всем мире в це-

лом, является Augmented Business Intelligence (ABI), или расширенная аналитика. Она вклю-

чает в себя потоковую обработку данных и возможность применения машинного обучения в 

режиме реального времени для построения автоматизированной отчетности [7]. 

В итоге, и российскому, и мировому рынку BI-систем предстоит дальнейшее развитие 

в данной области. Оба рынка имеют перспективы, однако, в связи с быстроменяющимися 

технологиями в эпоху Четвертой промышленной революции, необходимо постоянное со-

вершенствование продуктов бизнес-аналитики. Российским вендорам BI-решений рекомен-

дуется продолжать своё развитие, ориентируясь на запросы потребителей и научно-

технологический прогресс. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аграрный сектор в России достиг определенной зрелости, о чем свиде-

тельствуют стабилизация уровня инвестиций в сельское хозяйство и рост конкуренции среди 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кроме этого, в АПК растут объемы и качество 

применения современных технологий, в том числе сбора, хранения и обработки данных. В 

частности, применяются данные со спутников, датчиков, а также из операционных и тран-

закционных систем. При этом увеличиваются объемы данных, а также растет необходимость 

в их качественной обработке и достоверных выводах, на которые можно опираться, прини-

мая грамотные управленческие решения. Иными словами, растет спрос на промышленные 

аналитические системы, в частности, углубленную аналитику. 

Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» отмечает важность использо-

вания в современных способах производства сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия цифровых технологий (интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, 

анализ больших данных, электронная коммерция и др.), обеспечивающих рост производи-

тельности труда и снижение затрат производства [1]. В связи с этим, важным и актуальным 

является использование статистических и кибернетических методов, реализованных в совре-

менных отечественных аналитических платформах для обработки больших данных. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В статье рассматриваются возможности применения BI-

системы Loginom для прогнозирования урожайности картофеля в Волгоградской области. 

Для достижения данной цели были использованы такие обработчики программного 

комплекса, как предобработка (сглаживание); DataMining (в частности, линейная регрессия, 

применяемая для отображения структуры модели данных, как набор коэффициентов линей-

ного преобразования; ARIMAX модель (Auto Regressive Integrated Moving Averagee Xtended), 

представляющая собой математическую модель анализа временных рядов и сочетающая в 

себе интегрированную авторегрессию, скользящее среднее и возможность учета дополни-

тельных внешних факторов). 

Исследование проводилось на основе данных урожайности картофеля в Волгоград-

ской области за период с 2000–2020 гг., справочных материалов Государственного комитета 

статистики, Министерства сельского хозяйства Волгоградской области, личных наблюдений 

авторов с применением методов интеллектуального анализа DataMining.  

https://www.gartner.com/en
https://blog.atkcg.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/
https://www.tadviser.ru/
https://korusconsulting.ru/
mailto:kpakpakpa@yandex.ru
mailto:chernysheva@rgau-msha.ru
mailto:siafanasyeva@gmail.com
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Волгоградская область не входит в число клю-

чевых регионов – производителей картофеля в России, однако является одним из крупней-

ших производителей раннего картофеля. 

Посевные площади возделывания картофеля в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянско-фермерских хозяйствах, без учета хозяйств населения, в регионе в 2019 г. соста-

вили 2,26 тыс. га, что на 3,2 % (или на 0,07 тыс. га) выше уровня 2018 г. За последние пять 

лет (к уровню 2014 г.) данный показатель возрос на 17,6 % (на 0,34 тыс. га), за 10 лет (к 2009 

г.) – на 114,2 % (или на 1,20 тыс. га). 

Валовые сборы картофеля промышленного выращивания в регионе в разрезе сельхо-

зорганизаций и КФХ в 2019 г. составили 65,39 тыс. т, что на 23,7 % (на 12,6 тыс. т) больше, 

чем годом ранее. Динамика производства картофеля за последние десять лет в регионе по 

отношению к 2009 г. увеличилась в среднем на 297,9 % (или на 49,3 тыс. т). 

Для обработки данных по урожайности картофеля, с целью прогнозирования его уро-

жайности, авторами была использована BI-система Loginom. Данный программный продукт 

является разработкой фирмы Loginom Company и используется в учебном процессе РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева при подготовке бакалавров, магистров, а также в научных 

исследованиях с 2018 г. Для достижения заявленной цели были задействованы такие компо-

ненты, как трансформация данных (кросс-таблица, кросс-диаграмма, скользящее окно); Data 

Mining (линейная регрессия, ARIMAX модель). 
 

 
Рис. 1. Диаграмма динамики урожайности картофеля в Волгоградской области в 2000-2020 гг., ц с 1 га 

 

Кросс-таблица (рис. 2) наглядно демонстрирует минимальный (93,3 ц/га) и макси-

мальный (172 ц/га) уровни урожайности картофеля в динамике с 2000 по 2020 гг., среднее 

значение показателя по данной совокупности – 121,02 ц/га, стандартное или среднеквадрати-

ческое отклонение данной величины относительно ее математического ожидания, основыва-

ясь на несмещенной оценке ее дисперсии – 23,87 ц/га, а также медиану, или срединное зна-

чение в данной совокупности, составившее 113,2 ц/га. 

Также авторами, в рамках технологии DataMining, была построена модель линейной 

регрессии динамического ряда урожайности картофеля в Волгоградской области РФ (рис. 3), 

а также определены параметры уравнения, ошибки, значения критерия F, получены анало-

гичные интервальные оценки для параметров в генеральной совокупности. P-значение для 

критерия t-Стьюдента (t-Статистика) составило 0,0000000004 (0,0000000000004%<5%) (рис. 

4). 
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Рис. 2. Набор данных статистики урожайности картофеля в Волгоградской области в 2000-2020 гг., ц с 1 га 

 

 
Рис. 1. Линейная регрессия по урожайности картофеля в Волгоградской области в 2000-2020 гг., ц/га 

 

 
Рис. 2. Компоненты линейной регрессии по урожайности картофеля в Волгоградской области в 2000-2020 гг. 

 

Основываясь на полученных значениях, уравнение регрессии будет иметь следующий 

вид: 

y = 92,115238 + 2,446234 ∗ x , (1) 

где х – номер года. 

Далее оценили прогнозный уровень урожайности картофеля в 2022 г.: 

У2022= 92,115238 + 2,446234 ∗ 23 = 148,4 ц/га. 

Также на основании имеющихся данных авторами была оценена взаимная зависи-

мость (автокорреляция) элементов временного ряда урожайности картофеля в динамике за 21 

год (табл. 1). 

Зависимость взаимосвязи между функцией данных значений ряда и ее сдвинутой ко-

пией от величины временного сдвига отсутствует в период с 1 по 17 годы, в 18 году – про-

слеживается сильная зависимость, в 19–21годы – зависимость слабая, но присутствует. Зна-

чимость существует только для последних четырех лет (18–21), для предыдущих лет – отсут-
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ствует. Таким образом, статистическая взаимосвязь между последовательностями величин 

данного ряда, взятыми со сдвигом, отсутствует за период с 1 по 17 годы, присутствует – 

только для периода с 18 по 21 годы.  
 

Таблица 1. Выходной набор данных автокорреляции  

по урожайности картофеля Волгоградской области в 2000-2020 гг. 

Номер 

года 
Лаг 

Урожайность картофеля в 

Волгоградской области, ц с 1 

га: АКФ 

Урожайность картофеля в 

Волгоградской области, ц с 1 

га: Ошибка 

Урожайность картофеля в 

Волгоградской области, ц с 1 

га: Значимость 

1 2 0,13287101 0,24518081 ЛОЖЬ 

2 4 0,23477703 0,26280206 ЛОЖЬ 

3 5 0,20245188 0,27260681 ЛОЖЬ 

4 6 0,02376869 0,27967477 ЛОЖЬ 

5 7 0,13088058 0,27977094 ЛОЖЬ 

6 8 0,06122379 0,28267151 ЛОЖЬ 

7 9 -0,2289036 0,28330225 ЛОЖЬ 

8 10 -0,1534004 0,29197662 ЛОЖЬ 

9 11 -0,2231035 0,29578955 ЛОЖЬ 

10 12 -0,1902978 0,30369713 ЛОЖЬ 

11 13 -0,2001118 0,30932318 ЛОЖЬ 

12 14 -0,2730025 0,31542767 ЛОЖЬ 

13 15 -0,1807317 0,32648544 ЛОЖЬ 

14 16 -0,1051669 0,33121533 ЛОЖЬ 

15 17 -0,0584024 0,33280165 ЛОЖЬ 

16 18 -0,1409996 0,33328933 ЛОЖЬ 

17 19 -0,1421294 0,33611783 ЛОЖЬ 

18 20 -0,0282151 0,33896767 ЛОЖЬ 

19 0 1 0 ИСТИНА 

20 1 0,3622059 0,21821789 ИСТИНА 

21 3 0,2762859 0,24858606 ИСТИНА 
 

 
Рис. 3. Автокорреляционная функция на основе урожайности картофеля  

в Волгоградской области в 2000-2020 гг. 
 

Данные рис. 5 наглядно показывают, что ряд содержит тренд, степень взаимной зави-

симости между последовательными значениями ряда и корреляция между ними высоки, так 

как коэффициент корреляции значителен для первых нескольких сдвигов, а затем – убывает 

до нуля. 

Большой интерес для анализа и прогнозирования временных рядов представляет мо-

дель ARIMAX, которая позволяет обработать данные временного ряда, чтобы лучше понять 

и предсказать его развитие. Она учитывает порядок авторегрессии, который позволяет доба-

вить предыдущие значение временного ряда; порядок интегрирования, или порядок разно-

стей исходного временного ряда; и порядок скользящего среднего, который позволяет уста-

новить погрешность модели как линейную комбинацию наблюдавшихся ранее значений 

ошибок. 
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Рис. 4. Выход прогноза модели ARIMAX по урожайности картофеля  

в Волгоградской области в 2000-2020 гг. 

 

На рис. 6 представлена диаграмма с динамикой фактической урожайности, с урожай-

ностью по нижней и верхней границам, а также прогнозная урожайность. Расчеты показали, 

что ошибка аппроксимации, или среднее отклонение расчетных значений от фактических – 

меньше 5 %, на основании чего можно сделать вывод о значимости уравнения. 

Также на основании модели ARIMAX был спрогнозирован ожидаемый уровень уро-

жайности картофеля в Волгоградской области на уровне 143,4 ц/га. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, BI-системы, такие как программный комплекс Loginom, 

дают возможность использования современных инструментальных средств, статистических 

и кибернетических методов для анализа и визуального отображения результатов прогнози-

рования. В статье, в частности, наглядно демонстрируются использование обработчиков тех-

нологии интеллектуального анализа данных DataMining и ARIMAX модели для целей про-

гнозирования урожайности картофеля в Волгоградской области. 

Но необходимо отметить, что для проведения более детальных исследований необхо-

димы дополнительные сведения о природно-климатических условиях, дозах внесения орга-

нических и минеральных удобрений и т.д. Кроме этого, бесспорно, существуют и другие 

«неизвестные» факторы, оказывающие влияние на урожайность. Применение BI-систем на 

расширенных и детализированных данных позволит выявить их значимость, тенденции из-

менения урожайности, обеспечит повышение точности исследований и обоснованность ре-

зультатов. Все это позволит повысить качество принимаемых управленческих решений, что 

в конечном итоге положительно отразится на экономической эффективности деятельности 

организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ. Возрастающая стоимость интеллектуального продукта сказывается на 

стоимости студента, как конечного продукта образовательного процесса. Особенно это за-

метно на примере высшей школы, где каждый студент к концу обучения превращается, го-

воря языком экономики, в продукт с высокой добавленной стоимостью. Возрастающая ин-

тенсивность и «энерговооружённость» средств и методик, задействованных в учебном про-

цессе, приводят к скачкообразному росту загруженности современного студента, физиче-

ским и психическим нагрузкам, компенсировать которые традиционными методами группо-

вого воспитания становится сложно. По этой причине, образовательные учреждения в своей 

практике всё чаще используют методы, направленные на индивидуальную работу с обучаю-

щимися, при сохранении общностных принципов и подходов. Индивидуальность и эксклю-

зивность в этом случае обеспечивается не эксклюзивностью личности наставника, а дости-

жениями современной науки, и в первую очередь – психологии [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Когнитивная психология (от англ., Cognitive development) 

включает в себя изучение внутренних психических процессов, включая восприятие, мышле-

ние, память, внимание, язык, решение проблем и обучение. Изучение того, как люди думают 

и обрабатывают информацию, позволяет достичь более глубокого понимания того, как рабо-

тает человеческий мозг, разрабатывать новые способы помочь людям справиться с психоло-

гическими трудностями [2]. Например, признавая, что внимание является как избиратель-

ным, так и ограниченным ресурсом, когнитивная психология предлагает решения, которые 

облегчают людям с трудностями внимания улучшение их фокусировки и концентрации. 

Доминирующей когнитивная психология стала в период между 1950-ми и 1970-ми го-

дами. До этого времени бихевиоризм был главенствующим направлением в психологии, но 

исследователи стали больше интересоваться внутренними процессами, которые влияют на 

поведение, а не только самим поведением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Особый интерес когнитивная психология и 

оценка когнитивного развития обучающихся приобретает в таких формах педагогической 

работы, как наставничество. 

Наставничество, или как это принято называть в настоящее время: менторинг, приня-

то подразделять на обязательный (формальный), назначаемый решением администрации 

учебного заведения применительно к обучающемуся, имеющему проблемы с освоением 

компетенций, девиантным поведением и пр., и неформальный [3]. 

Неформальное менторство в педагогической практике считается более значимым и 

успешным. Двигательной силой в неформальном менторинге является желание менти по-

полнить свои профессиональные компетенции, приобрести необходимые умения и навыки. 

Необходимым условием для этого является то, что менти должен иметь четкое представле-

ние о том, зачем и почему ему необходим наставник. Это позволит ментору и менти быть 

предельно откровенными во время общения. Но в этом же кроется и сложность организации 

неформального менторинга: менти должен осознанно подходить к выбору ментора, учиты-

вать его умения, навыки, опыт работы, отзывы его прежних подопечных, личные качества. 

В менторинге выделяют четыре этапа, представленные на рис. 1. 

Начальный этап (1) заключается в установлении связи, поиске субъектами, взаимно 

заинтересованными в получении и предоставлении профессиональных компетенций, жиз-

ненного опыта, адаптации к новой обстановке. В случае формального менторинга процесс 
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поиска подменяется процессом адаптации менти к формам и методам работы ментора, в не-

формальном менторинге ментор-преподаватель осуществляет поиск активных и ответствен-

ных молодых людей, готовых к тесному сотрудничеству в развитии и реализации задач сов-

местного профессионального и жизненного роста. Неформальный подход в менторинге не 

отменяет обязательность в исполнении программ наставничества. В данном случае менто-

ринг может быть направлен на поиск, развитие и удержание обучающихся, отвечающих ин-

тересам ВУЗа, например, для продолжения образования в магистратуре или аспирантуре. 
 

 
Рис. 1. Этапы менторинга 

 

Этап развития (2). На данном этапе ментор выступает в роли профориентолога: рас-

крывает и дополняет содержание курсов и дисциплин, предоставляет методические материа-

лы и указания, выступает в роли психолога и консультанта. Если в ходе общения менти не 

оказывает должного содействия ментору, выражаемого в своевременном выполнении зада-

ний, заинтересованности во взаимодействии, открытости общения, то показатель эффектив-

ности работы ментора может быть крайне низким. В этом случае наступает этап пересмотра 

отношений. 

Этап сепарации (3) – терминальная стадия развития отношений. Наступает данный 

этап по нескольким причинам: обучающимся проявлен высокий уровень пассивности и не-

организованности; проявлен низкий уровень личной организации (конфликтные ситуации, 

несистемность и неисполнительность, неподобающий уровень подготовки). Возможно также 

осознание ментором того, что ему больше нечему научить подопечного. Данный этап может 

быть окончательным или привести к возобновлению отношений на видоизменённой основе. 

Этап переопределения (4). На данном этапе субъекты могут осознать преждевремен-

ность прекращения отношений ментора и менти. Причинами могут быть как высокая ответ-

ственность ментора за конечный результат, так и понимание менти сложности решения соб-

ственных проблем. На данном этапе своё содействие могут оказать как другие наставники, 

так и штатный психолог.  

Каждый из этапов в предложенной последовательности связан с предыдущим. При-

чинно-следственная связь прослеживается и выделить наиболее значимый сложно. Однако, 

первый этап, он же по принятой классификации – начальный, является системообразующим. 

Именно на этом этапе закладываются латентные цели менторинга – повышение качества 

обучения и мотивация студента на самостоятельное преодоление сложностей в процессе 

обучения. Именно на начальном этапе формируется система отслеживания результатов. И 

здесь заключается наиболее важный вопрос менторинга: субъективность в оценке результа-

тивности взаимодействия в подчиненной связи субъектов: ментора и менти. 

В самом деле, кто может измерить эффективность работы ментора? Кто может дать 
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однозначную, желательно количественную, оценку когнитивным способностям менти? Как 

отличить в отсутствии профессионального психолога низкий уровень когнитивного развития 

менти от девиантного поведения последнего в случае формального менторинга? 

На наш взгляд, решение проблемы заключается в использовании методов математико-

статистического анализа, в частности, теории игр [4]. 

Нами уже рассматривался пример визуализации анализа значимости отклонения ве-

личин анализируемого показателя (например, средний балл успеваемости студентов группы 

или курса) в одномерных массивах данных по ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические ме-

тоды. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта [5]. 

Метод заключается в определении интервалов ±σ от среднего значения анализируемо-

го показателя по выборке так, как это представлено на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. К расчёту доверительных интервалов ±σ 

 

В таблице собраны значения для группы из 25 студентов с целью выявить тех, чей 

средний балл успеваемости является ниже допустимого для данной группы студентов на 

данный момент. Такие студенты, в соответствии с утверждённой в ВУЗе программой настав-

ничества, могут быть в административном порядке привлечены к программе формального 

менторинга. 

Проведённые нами наблюдения в течение ряда лет свидетельствуют, что интервал ±σ 

соответствует примерно 80 % всех наблюдаемых величин среднего балла успеваемости, ко-

торый в педагогической практике, при 5-ти балльной шкале оценок, можно считать допусти-

мым. Так в приведённом примере, три студента из 25-ти по результатам сессии имели оценки 

ниже 3-х баллов по 5-ти балльной шкале, что соответствует 12 % от общего числа обучае-

мых. 

Панель показателей для наблюдений может быть расширена по итогам промежуточ-

ных аттестаций преподавателями, задействованными в учебном процессе. Измерению и мо-

ниторингу могут быть подвергнуты показатели, отражающие положительную или отрица-

тельную динамику когнитивного развития студента, активность его поведения во время 

учебных занятий, повышение или снижение заинтересованности в профессиональной дея-

тельности, доброжелательность в отношениях со студентами и преподавателями [6]. Также 

повышению репрезентативности данных в оценке будет способствовать дневник, ведение 

которого может быть поручено ментору, ответственному за реализацию программы настав-

ничества. 

Когнитивная психология, исследуя широкий спектр тем, связанных с мыслительными 

процессами, существенно расширяет возможности менторинга за счёт концентрации внима-
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ния на конкретных параметрах когнитивного развития обучающегося, которые мы в своём 

исследовании, обозначили, как проекции: 

 Внимание; 

 Поведение на основе выбора; 

 Принятие решений; 

 «Забывая»; 

 Обработка информации; 

 Овладение языком; 

 Память; 

 Решение проблем; 

 Восприятие речи; 

 Зрительное восприятие. 

Методика оценки когнитивного развития группы обучающихся аналогична ранее ис-

пользованной методике расчета интервалов значений ±σ от среднего значения анализируе-

мого показателя по выборке, основанной на экспертных оценках проекций когнитивного 

развития, выполненная менторами, участвующими в программе менторинга (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Иллюстрация к анализу когнитивного развития обучающихся 

 

Полученные результаты позволяют расширить рамки понимания взаимодействия обу-

чающихся в группе, выявить латентные социальные связи, отрицательно влияющие на раз-

витие менти в процессе взаимодействия с ментором, как это указано на рис. 4. В данном слу-

чае, дружеские отношения, в которых менти, обладая более высокими показателями когни-

тивного развития, не в полной мере реализует свой потенциал, выступая в роли ведомого, 

принимая избегающие, деструктивные решения, в знак солидарности с менее успевающим 

обучающимся. 

Есть и положительные примеры (рис. 5), когда более высокие коммуникативные 

навыки и эффективность в принятии решений способствуют занятию более высокий позиций 

в рейтинге оценки обучающимся ментором.  
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Рис. 4. Пример деструктивных отношений менти в процессе менторинга 

 

 
Рис.5. Пример положительного влияния развитых коммуникативных навыков 

 

ВЫВОДЫ. В любом случае, используемая методика оценки когнитивного развития 

обучающихся в ВУЗе, основанная на достижениях когнитивной психологии и методов мата-

нализа относящихся к разделу теории игр, эффективна не только в визуализации проекций 

когнитивного развития обучающегося – предложенная методика позволяет задать количе-

ственные показатели индивидуального плана развития менти, дать количественную оценку 

эффективности работы ментора, выработать рекомендации относительно эффективности ме-

тодов психологического воздействия и применяемых в педагогической практике методик. 

Сопоставление личностных показателей из дневника ментора и независимых оценок экспер-

тов, а равно и менти, может являться лучшей количественной оценкой эффективности про-

цесса менторинга в ВУЗе. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из важнейших задач современности является безопасное, эколо-

гически чистое производство качественных продуктов питания в объёмах, достаточных для 

обеспечения потребностей численно увеличивающегося человечества.  

Несмотря на постоянный рост объёмов производства продовольствия, в мире сохра-

няются, как минимум, две серьёзные проблемы, связанные с доступностью продуктов пита-

ния. Во-первых, во многих странах по-прежнему фиксируется голод, то есть имеет место 

существенный разрыв в обеспечении населения Земли продовольствием. Во-вторых, значи-

тельная часть населения, в том числе в экономически развитых странах, страдает от низкока-

чественных рационов питания, вызывающих дефицит микронутриентов и связанные с ним 

нарушения обмена веществ. Следует признать, что традиционное сельское хозяйство, огра-

ниченное в основном своём производственном ресурсе – земле, не сможет в обозримом бу-

дущем удовлетворить потребность человечества в качественных продуктах питания. По те-

кущим оценкам, к 2050 г. мировые потребности в продовольствии вырастут на 60 %, в то 

время как площади сельскохозяйственных угодий увеличатся лишь на 2 %, составив, в ко-

нечном итоге, 40 % общей площади поверхности суши [1]. 

Вопреки распространенному мнению, активная деятельность человека по разведению 

скота, развитию земледелия, интенсификации сельского хозяйства снизила общую биомассу 

земли, а не увеличила её. В основном, это связано с вырубкой лесов под сельскохозяйствен-

ные угодья и выпасом скота. По оценкам специалистов, посевы сельскохозяйственных куль-

тур занимают лишь 2 % всей растительной биомассы на земном шаре, причём наблюдается 

тенденция к уменьшению доли в посевах продовольственных культур. Последний факт объ-

ясняется растущим спросом на продукцию животноводства и растительное сырьё для про-

мышленности и заставляет задуматься над альтернативными методами производства продук-

тов питания, не требующими использования значительных земельных ресурсов. 

Помимо более рационального использования земли, новые сельскохозяйственные 

технологии должны обеспечивать экономию прочих ограниченных ресурсов, например, воды 

и энергии, а также нивелировать действие сезонных и географических факторов в производ-

стве продуктов питания и сократить долю неиспользуемых отходов производства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проблематика ресурсосберегающих биотехнологий сель-

скохозяйственного производства достаточно широко освещена в научной литературе, одна-

ко, большинство публикаций имеет выраженный естественнонаучный характер, то есть в них 

детально описываются сами технологии и их биохимическое содержание, но не проводится 

анализ возможности их массового применения. Восполнить этот пробел позволит обзор 

международных публикаций, посвящённых как непосредственно биотехнологиям, так и во-

просам внедрения инноваций в сельское хозяйство.  

Современные биотехнологии принято разделять на так называемые волны: красную, 

зеленую и белую. Все три типа биотехнологий уже оказали огромное влияние на современ-

ное общество и экономику [2].  

«Зеленые» биотехнологии позволяют осуществить «зеленую революцию», т.е. обес-

печить массовое повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет, например, 
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выведения сортов, обладающих улучшенными агрономическими признаками, более высокой 

питательной ценностью и устойчивостью к болезням.  

Основное внимание в «красных» и «белых» биотехнологиях сосредоточено на полу-

чении бесклеточных продуктов различного назначения, прежде всего, фармацевтического, а 

также на производстве и применении тонкодисперсных и сыпучих химических веществ, как 

пищевые добавки, пигменты, ароматические компоненты, полимерные материалы, топливо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В последнее время возрос общественный инте-

рес к клеточным продуктам, используемым в качестве продуктов питания и промышленного 

сырья. В связи с этим, учеными был предложен такой термин как «клеточное земледелие», 

означающий, что продукция получается не традиционным выращиванием сельскохозяй-

ственных животных и культур, а путём искусственного выращивания клеток различных ор-

ганизмов: животных, растений и микроорганизмов.  

Наиболее перспективными, в современных условиях, считаются технологии клеточ-

ного животноводства. Первая причина востребованности подобных технологий – особенно-

сти мяса, как продукта питания. Мясо является одним из важнейших продуктов питания че-

ловека, источником полноценных белков, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот, минеральных веществ и витаминов. Мясо способствует росту и развитию 

человеческого организма, поддерживает здоровье на протяжении всей его жизни. Отсутствие 

достаточного количества полноценных белков в рационе человека, особенно ребёнка, приво-

дит к серьёзным нарушениям здоровья. Однако, из-за насыщенных жирных кислот и канце-

рогенных соединений, образующихся при переваривании мяса, возникает повышенный риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Кроме 

того, не всегда удаётся предотвратить негативные последствия, связанные с употребление в 

пищу мяса больных животных, особенно в зонах распространения птичьего гриппа и афри-

канской чумы свиней. Поэтому производство полноценного с питательной точки зрения, но 

при этом безопасного мяса с использованием клеточных технологий выглядит привлекатель-

ной альтернативой традиционному животноводству. 

Вторая причина необходимости развития клеточного животноводства – экологиче-

ская. Доказано, что животноводство является одним из основных источников ряда экологи-

ческих проблем. Так, по оценкам экспертов, на животноводство приходится порядка 14,5 % 

всех выбросов парниковых газов в атмосферу, к 2030 г. этот показатель достигнет 49 % от 

общего объёма выбросов. Кроме того, производство мяса крупного рогатого скота является 

неэффективным с точки зрения использования растительной биомассы, так как уровень пе-

ревода кормов в животный белок очень низок и составляет порядка 15 %. В то же время рост 

населения, повышение его благосостояния (особенно в развивающихся странах) и изменение 

рациона питания привели к колоссальному росту спроса на пищевые белки, особенно живот-

ного происхождения, и, следовательно, к увеличению потребления мяса. Как результат – всё 

большие территории используются для производства кормов, из-за чего вырубаются леса, 

разрушаются природные экосистемы. Развитие же клеточного сельского хозяйства открыва-

ет большие возможности для сохранения окружающей среды. 

Третьей причиной популярности технологий производства искусственного мяса, осо-

бенно в развитых странах, является распространение в обществе идей о недопустимости упо-

требления в пищу мяса убитых животных по этическим соображениям. Уже сейчас значи-

тельной тенденцией в пищевой промышленности, хотя и не новой, является замена живот-

ных белков на ингредиенты растительного происхождения, такие как тофу, а в последнее 

время – на продукт грибкового белка Quorn. 

Искусственное мясо относится к заменителям мяса, которые можно разделить на три 

категории: заменители мяса из растений и грибов, мясо генетически модифицированных жи-

вотных и мясо на клеточной основе. В контексте клеточного земледелия рассматривается 

только искусственное мясо, полученное на основе клеток, также называемое чистым мясом 

или мясом, выращенным в лаборатории или в пробирке. Это сложный продукт питания, со-

стоящий из животных клеток скелетных мышц, жира и соединительных тканей. 
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Мясо на основе клеток генетически идентично обычному мясу животных, но его 

трудно производить из-за сложной структуры. Более того, текстуру мышечной ткани живот-

ных, которая сильно влияет на вкус, трудно имитировать, поэтому измельченное мясо 

намного проще воспроизвести искусственно, чем стейки. Трёхмерная печать может быть ва-

риантом имитации стейка из клеточного мяса. Первый гамбургер на основе лабораторного 

мяса был представлен в 2013 г. CSO Mosa Meat, профессором Марком Постом, стоимость его 

в то время оценивалась в 250 000 евро. Высокая стоимость представленного продукта была 

связана с тем, что полученное в лаборатории мясо должно было не только иметь ту же пита-

тельную ценность, что и говядина животного происхождения, но и обладать схожими вку-

сом, ароматом, текстурой и внешним видом. Тем не менее, с точки зрения потребителя, мясо 

на основе клеток все еще может быть востребованным в долгосрочной перспективе, так как 

это мясо животных. С другой стороны, по этой же причине клеточное мясо не удовлетворяет 

запросы вегетарианцев и веганов. Оценивая экономическую целесообразность массового 

применения технологий клеточного животноводства, необходимо учитывать и то, что по ме-

ре совершенствования технологии затраты на неё снижаются.  

Основными проблемами развития клеточного животноводства, наряду с уже упомяну-

тыми в данной статье сложностями имитации текстуры мяса, остаются необходимость ис-

пользования животных для получения соответствующих клеток и дорогостоящей сыворотки 

животного происхождения в качестве основного компонента среды роста для пролиферации 

и дифференцировки клеток, а также масштабируемость процесса. Поэтому важно развивать 

и другие альтернативные технологии животноводства, например, производство животных 

белков микроорганизмами. 

Развитие технологий клеточного земледелия в растениеводстве обусловлено, так же 

как и в случае животноводства, существующими глобальными проблемами, прежде всего, 

экологическими и социальными. Негативное воздействие на окружающую среду в расчёте на 

1 кг конечного продукта в растениеводстве значительно меньше, чем в животноводстве, но 

из-за больших объёмов производства и значительной доли отходов на него, по-прежнему, 

приходится около трети загрязнений, продуцируемых в сельском хозяйстве. Кроме сокраще-

ния объёмов загрязнений, промышленные биотехнологии растительных клеток рассматри-

ваются как способ значительной экономии пресной воды. 

В условиях роста численности человечества продукты питания растительного проис-

хождения становятся всё более востребованными. В экономически развитых странах увели-

чение потребления растительной пищи связано с переходом на более здоровые рационы пи-

тания, уже наметилась устойчивая тенденция к замещению животных белков альтернатива-

ми растительного происхождения, такими как соя и бобовые. В менее развитых странах про-

дукты животного происхождения недоступны значительной части населения из-за высокой 

цены и поэтому замещаются дешёвыми растительными продуктами. Особенностью продук-

тов из растительного сырья является их меньшая питательность в сравнении с продуктами 

животного происхождения. Интересно, что последние исследования состава культивируемых 

растительных клеток выявили их относительно высокую питательность: помимо 14–19 % 

белка, в них содержится около 21–37 % пищевых волокон, 0,3–1,3 % – крахмала, 18–33 % – 

сахаров, а также липидов хорошего качества [3]. 

Технология выращивания клеточных культур растений для производства вторичных 

метаболитов разработана давно и уже широко применяется. На основе работы Габерланда по 

описанию клеточной тотипотентности [4] произошло стремительное технологическое разви-

тие, позволившее сделать методы выращивания гетеротрофической клеточной культуры 

распространёнными. Первые коммерческие продукты на основе вторичных метаболитов по-

явились на рынке в 1980-х годах. Особенностью применяемых технологий является их ори-

ентированность на фармацевтическую и косметическую промышленность, при этом исполь-

зование целых растительных клеток в качестве пищи было предложено лишь недавно. 

Растительная среда клеточной культуры химически полностью определена и состоит, 

в основном, из неорганических ингредиентов, т.е. солей, сахара (обычно сахароза) в качестве 
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источника углерода и некоторых витаминов и фитогормонов низкой концентрации. Поэтому, 

по сравнению с культурой животных клеток, она является гораздо менее сложной и дорого-

стоящей. Так как к большинству продуктов из растительного сырья потребитель не предъяв-

ляет жёстких требований по их текстуре, ожидается, что уже в ближайшее время получат 

широкое распространение технологии формирования из клеточной культуры дорогостоящих 

продуктов, например, шоколада. Искусственно выращенные растительные клетки также мо-

гут использоваться в качестве компонентов сложных биоматериалов, но, так как они не при-

липают к поверхностям, а растут как одиночные клетки, их трёхмерное структурирование 

пока недостаточно развито. 

Особую группу ресурсосберегающих биотехнологий составляют методы выращива-

ния цельноклеточных микроорганизмов, применяемые как для коммерческого производства 

пищевых белков, так и для получения синтетических материалов – полимеров и полимерных 

прекурсоров [5]. Производство материалов с использованием живых организмов связано с 

тканевой инженерии и регенеративной медицины. 

ВЫВОДЫ. Большинство описываемых в научной литературе технологий клеточного 

земледелия находятся в настоящее время на стадии лабораторных исследований. Отдельные 

технологии, например, искусственного выращивания клеток растений и микроорганизмов, 

уже применяются в медицине, фармакологии и косметологии. На наш взгляд, скорость рас-

пространения клеточного земледелия в сельском хозяйстве будет зависеть, в первую оче-

редь, от экономических факторов. Так же существенное влияние на данный процесс могут 

оказать политические и культурные факторы. 

В свою очередь, наиболее значимым экономическим фактором распространения но-

вых технологий будет являться дефицит ресурсов для ведения традиционного сельского хо-

зяйства. Ожидается, что доходы от производства говядины и молочных продуктов, которые 

сегодня превышают около 400 миллиардов долларов, к 2030 г. снизятся на 50 % из-за изме-

нений спроса и условий выращивания скота, прежде всего, роста стоимости используемых 

ресурсов. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в других отраслях животноводства и 

рыбоводства. Таким образом, крупные производители продуктов животного происхождения 

подвергаются серьезному экономическому риску и заинтересованы в развитии альтернатив-

ных технологий производства. В растениеводстве дефицит ресурсов, а именно плодородных 

земель и пресной воды, так же приведёт к существенному росту стоимости производства. В 

результате переход на технологии получения продуктов питания из клеточных культур ста-

нет разумной альтернативой традиционному земледелию. 

Готовность общества к принятию новых технологий производства продуктов питания 

пока низкая, кроме того, следует учитывать, что сельское хозяйство многих стран и регионов 

не может быть быстро переведено на массовое применение технологий клеточного земледе-

лия из-за отсутствия необходимого технологического базиса. Под технологическим базисом 

в данном контексте понимается не только уровень применяемых в настоящее время техноло-

гий, но и общая структура доступных сельскому хозяйству как отрасли экономики ресурсов: 

финансовых, трудовых, информационных и т.д. В результате переход на новые технологии 

приведёт к серьёзному дисбалансу и, возможно, разрушению традиционных социально-

экономических систем. 

Биотехнологическое производство клеточных соединений уже оказало и продолжает 

оказывать влияние на многие отрасли промышленности, поскольку оно способствует заме-

щению традиционных процессов устойчивыми и экономичными альтернативами. Клеточная 

продукция только начинает появляться и несет в себе потенциал, который может изменить 

базовые принципы производства продуктов питания, косметики и материалов. Для более 

быстрого коммерческого продвижения клеточной продукции необходимо, во-первых, со-

вершенствование и удешевление технологий её производства, во-вторых, поддержка её по-

требителями. В случае с пищевыми продуктами необходимо получить более привлекатель-

ные для потребителей сочетания вкуса и текстуры. Безопасность клеточной продукции 

должна быть обеспечена путем соблюдения соответствующих нормативных требований к 
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пищевым продуктам и косметике. При выполнении перечисленных условий технологии кле-

точного земледелия можно будет рассматривать как экономически обоснованную альтерна-

тиву традиционному сельскому хозяйству. 

Интенсивное развитие органического сельского хозяйства, соблюдение экологических 

требований всех мероприятий сельского хозяйства с учетом природных особенностей зе-

мельных ресурсов должны стать главным принципом дальнейшего развития АПК, с ориен-

тацией на него следует осуществлять все проводимые мероприятия по использованию поло-

жительного зарубежного опыта клеточного земледелия, внедрению достижений научно-

технического прогресса в сельское хозяйство. Успешную реализацию этих планов в Россий-

ской Федерации обеспечит принятый Федеральный закон «О производстве и обороте орга-

нической продукции» и подготовка специалистов по основам ведения органического сель-

ского хозяйства в аграрных вузах страны. 
 

Литература  

1. Дорошенко Н.П. Биотехнология - наука и отрасль народного хозяйства// Актуальные вопросы развития отраслей 

сельского хозяйства: теория и практика. Материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) и I Всероссийской конференции молодых ученых АПК. Отв. Ред. О.С. Безуглова. 2019. – 

С. 198–206. 

2. Шаванов М.В., Адаев Н.Л., Нахаев М.Р. Развитие и перспективы сельскохозяйственных биотехнологий// Актуаль-

ные вопросы органической химии и биотехнологии. Материалы заочных докладов Международной научной конфе-

ренции. Под ред. Т.В. Глухаревой, Ю.И. Нейн, Т.А. Поспеловой, В.А. Бакулева. 2020. – С. 437–439. 

3. Сичко Н.О. Органическая продукция сельского хозяйства - одно из актуальных направлений экологизации АПК// 

Наука, образование и инновации для АПК: состояние, проблемы и перспективы. Материалы VI Международной науч-

но-практической онлайн-конференции. – Майкоп, 2020. – С. 615–618. 

4. Салихова С.Ф., Гарифуллина Э.З. Перспективы пищевой биотехнологии и их законодательно-правовое регулирова-

ние// Наука сегодня: теория и практика. Сборник научных статей VIII Международной научно-практической конфе-

ренции. – Уфа, 2020. – С. 284–289. 

5. Годовой отчёт фонда «Сколково». 2020. Фонд «Сколково». [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

https://sk.ru/foundation/results/.  (Дата обращения 16.05.2022). 

 

 

 
УДК 338.43 

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ  

КОНЦЕПЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Л.Н. Косякова, канд. эконом. наук, доцент 
Контактная информация (тел.; e–mail): 8-921-555-23-43; kliudnik@vmail.ru  

Н.Н. Косяков, соискатель 
Контактная информация (тел.; e–mail): 8-921-988-24-19; knicnic@yandex.ru  

А.Л. Попова, канд. эконом. наук, доцент 
Контактная информация (тел.; e–mail): 8-921-899-75-62; pal_3105@mail.ru  

ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В общем случае под развитием сельских территорий понимается посте-

пенное улучшение качества жизни сельского населения. Качество жизни, в данном контек-

сте, рассматривается как результат множества взаимосвязанных процессов различной приро-

ды: социальных, культурно-исторических, политических, экологических и т.д. Но для совре-

менного общества характерна различная интенсивность протекания названных процессов, 

что приводит к диспропорциям развития социально-экономических систем и появлению вы-

раженных проблем. В частности, стремительное развитие технологий производства, являю-

щееся основным условием экономического роста, как правило, отрицательно сказывается на 

экологической и социальной ситуации, особенно в сельской местности. Поэтому термин 

«развитие сельских территорий» постепенно уступает место термину «устойчивое развитие 

сельских территорий», что свидетельствует об осознании единой природы социальных, эко-

номических и экологических проблем развития общества. Изменяется и представление о 
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том, что является основой ресурсного потенциала развития территорий. Безусловно, земля 

остаётся ценным ресурсом, но роль сельского населения в процессах развития необходимо 

пересмотреть, с учётом имеющегося социального потенциала сельских сообществ и накоп-

ленного на протяжении столетий опыта взаимодействия человека и природы.  

К сожалению, именно та часть потенциала развития территорий, которая связана с 

сельским населением, в настоящее время не только не развивается, но и сокращается. Ориен-

тированность человечества на технократический сценарий развития ведёт к тому, что по-

требность сельского хозяйства в рабочей силе продолжает сокращаться, и многие сельские 

жители становятся невостребованными экономикой в качестве трудовых ресурсов. В резуль-

тате в сельской местности фиксируется более высокий уровень безработицы, чем в городах, 

особенно среди молодёжи, а также низкий уровень доходов населения, что, в свою очередь, 

ведёт к массовой миграции сельских жителей трудоспособного возраста в города. 

Демографические проблемы, дефицит качественных трудовых ресурсов и отсутствие 

активной экономической деятельности на сельских территориях ведут к деградации их про-

изводственного потенциала, что усиливает диспропорции развития территориальных соци-

ально-экономических систем. 

Таким образом, диспропорции развития социально-экономических систем проявляют-

ся не только в дискриминационном распределении доходов между отраслями общественного 

производства, но и в неравномерности развития территорий. Проблемы развития сельских 

территорий являются многомерными и для их решения недостаточно осуществлять локаль-

ные управленческие воздействия на отдельные элементы проблемного поля, необходимо из-

менить идеологию общественного развития. 

Пространственное развитие территории – долгосрочный процесс, любые управленче-

ские решения, направленные на регулирование его параметров, должны иметь стратегиче-

ский характер. Между тем, концепции развития отдельных регионов, территорий и государ-

ства в целом часто предлагают несовместимые инструменты решения проблем развития. По-

этому важно установить возможность согласования между собой существующих концепций 

развития сельских территорий и формирования в их рамках эффективных механизмов реше-

ния проблем села.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основными современными подходами к решению задач 

развития территорий можно считать следующие: рыночная организация пространства, госу-

дарственное удержание (охранение) пространства и так называемый консервативный подход, 

реализуемый в Российской Федерации на протяжении последних десятилетий. Как следует 

из названия, консервативный подход не предполагает изменения принципов пространствен-

ного развития страны и существующих социально-экономических связей, что не отвечает 

интересам значительной части граждан России, так как ведёт к дальнейшей дифференциации 

территорий и групп населения по уровню получаемых доходов и качеству жизни. Рыночная 

организация пространства основана на концепции поляризованного пространственного раз-

вития (управляемого сжатия), тогда как государственное удержание пространства базируется 

на концепции эндогенного экономического роста, что не исключает совместного использо-

вания данных подходов при решении задач пространственного развития [1]. Интересно то, 

что для развития сельских территорий Е.В. Курушина и М.Б. Петров предполагают преиму-

щественное использование равномерно-иерархической модели, характерной для консерва-

тивного подхода, тем самым косвенно признавая неконкурентоспособность сельских поселе-

ний относительно городских и их неспособность мобилизовать внутренние ресурсы разви-

тия. 

Рассматривая концепцию полюсов роста, на которой основано представление о разви-

тии территорий через их конкуренцию, следует отметить, что изначально большая конкурен-

тоспособность отдельных регионов объяснялась неравномерностью размещения экономиче-

ских ресурсов и наличием в региональных экономиках пропульсивных отраслей [2]. Только 

концентрация пропульсивных отраслей создаёт в регионе потенциал саморазвития, доста-

точный для автономного решения существующих на его территории социально-
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экономических проблем [3].  

Теория Ф. Кнайта о возможности обеспечения неограниченного экономического ро-

ста за счёт инвестиций в развитие ресурса, являющегося основным для текущей экономиче-

ской системы, была положена в основу концепции эндогенного экономического роста [4]. 

Соответственно, в условиях экономики знаний экономический рост возможен за счёт инве-

стиций в знания и человеческий капитал, а его темп зависит от комплекса инфраструктурных 

и институциональных факторов, прежде всего, административного характера.  

При эндогенном экономическом росте возможность саморазвития территорий опре-

деляется степенью концентрации человеческого капитала и наибольший положительный эф-

фект достигается в условиях агломерации. 

Таким образом, обе рассмотренные концепции: и полюсов роста, и эндогенного эко-

номического роста, предполагают, что саморазвитие территории возможно только в услови-

ях высокой концентрации человеческих ресурсов и капитала, т.е. в крупных агломерациях. 

Сельским территориям в данных концепциях отводится роль пространства между развиваю-

щимися агломерациями, используемого для размещения инфраструктуры, прежде всего, 

транспортной, а также служащего источником ресурсов для агломераций и получающего, в 

свою очередь, доступ к социальным благам, создаваемым в крупных городах. Соответствен-

но, для устойчивого развития сельских территорий достаточным признаётся следующий 

комплекс мероприятий: 

 строительство жилья и коммунальной инфраструктуры в сельской местности;  

 формирование межмуниципальных обслуживающих центров, предоставляющих различ-

ные услуги как населению, так и предпринимателям;  

 строительство, ремонт и содержание сети дорог, развитие общественного транспорта;  

 повышение конкурентоспособности перспективных агропромышленных центров;  

 диверсификация занятости сельского населения;  

 восстановление возобновляемых природных ресурсов сельских территорий;  

 сохранение природного и культурного наследия;  

 развитие рекреационной функции сельских территорий;  

 оптимизация размещения учреждений социальной сферы в сочетании с распространени-

ем мобильной и удалённой форм предоставления населению социальных услуг. 

Концепция рыночной организации пространства интересна тем, что предполагает ак-

тивную экономическую интеграцию полюсов роста и прилегающих к ним территорий (со-

здание агломераций). 

Определённый интерес представляет концепция совокупной факторной производи-

тельности региона. Данная концепция связана с теорией экономического роста Солоу–Свона 

[5, 6] и призвана объяснить изменения параметров экономического роста, не коррелирующие 

с физическим капиталом и трудом. Считается, что после 1991 г. экономический рост в Рос-

сии определяется именно совокупной факторной производительностью, а не накоплением 

капитала, как это было в СССР [7]. 

В современной российской экономике наиболее значимыми компонентами совокуп-

ной факторной производительности, по мнению А.А. Мясникова, являются: отраслевая 

структура производства, в частности, доля в ней добывающих отраслей, плотность занятости 

и объем инвестиций на одного занятого, наличие крупных городских агломераций, общий 

уровень урбанизации, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием [8]. Значимость 

влияния названных факторов на показатели экономического роста не исключает возмож-

ность повышения совокупной факторной производительности сельских территорий за счёт 

усиления влияния прочих факторов, таких как: экологическое благополучие, низкий уровень 

преступности, льготный налоговый режим и т.п. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Концепции территориального развития, лежа-

щие в основе государственной стратегии пространственного развития Российской Федера-

ции, рассматривают сельские территории как связующий элемент в системе полюсов роста, 

представляющих собой конкурентоспособные урбанизированные агломерации, концентри-
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рующие в себе экономические ресурсы [9]. 

На сегодняшний день недостаток внимания общества к социально-экономическим 

процессам, проходящим в сельской местности, привел к развитию целого ряда системных 

проблем, ведущих к деградации ресурсного потенциала сельских территорий. Особую трево-

гу, в условиях формирующегося информационного общества, вызывает снижение человече-

ского потенциала села. 

Как уже упоминалось ранее, уровень сельской безработицы превосходит значение 

аналогичного показателя для городов, в России разница между ними – почти в 2 раза (соот-

ветственно 8 % и 4,4 %). Но даже те сельские жители, которые имеют работу, получают за 

неё меньше, чем горожане: по данным Федеральной службы государственной статистики 

РФ, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в растениевод-

стве и животноводстве в 2020 г. составляла 62 % от средней по стране. При этом важно от-

метить, что рост размера оплаты труда в сельском хозяйстве в 2017–2020 гг. происходил 

быстрее, чем в целом по экономике РФ (151 % и 146 % соответственно), что объясняется не 

только эффектом малой базы, но и замедлением роста размера оплаты труда в других отрас-

лях. В результате, по состоянию на конец 2019 г., больше половины (52,6 %) российских ма-

лоимущих домохозяйств проживало в сельской местности, 22 % сельского населения были 

признаны малоимущими [10].  

Бедность сельского населения, в сочетании с отсутствием экономически значимых 

производств, привели к ситуации, когда социальная и инженерная инфраструктуры сельских 

территории [9] не развиваются, а наоборот, разрушаются. В частности, повсеместно суще-

ствует проблема доступности для сельских детей дошкольного образования (обеспеченность 

сельского населения данной социальной услугой в 2019 г. была ниже городского уровня на 

31,4 %). Из-за низкой плотности населения продолжается сокращение числа сельских школ, 

в том числе за счет их укрупнения. Так же по причине низкой плотности населения стано-

вится менее доступной медицинская помощь [9]: за 2012–2019 гг. число сельских фельдшер-

ско-акушерских пунктов уменьшилось на 980, больниц – на 53 [11]. 

Подобные различия в качестве жизни между городом и селом не могли не сказаться 

на демографической ситуации в сельской местности. За период 1995–2021 гг. (27 лет), в ре-

зультате естественного и механического движения населения, сельские территории Россий-

ской Федерации потеряли 3,2 миллиона человек [12], в том числе 852,6 тыс. человек – за по-

следние 5 лет. При этом естественная убыль сельского населения происходила как за счёт 

меньшей, чем в городах, средней продолжительности жизни, так и за счёт снижения рождае-

мости. Следует отметить, что на протяжении всей истории демографических наблюдений, 

проводившихся на территории современной Российской Федерации, для сельского населения 

фиксировался более высокий уровень рождаемости, чем для городского. Ситуация впервые 

изменилась в 2015 г. В 2019 г. уровень рождаемости для сельского населения составлял 9,8 

промилле, городского – 10,2 промилле, в 2020 г. – 9,6 и 9,9 промилле соответственно [12]. 

Уровень смертности в сельской местности традиционно выше, чем в городах [9]: в 2019 г. он 

составил 13,3 промилле (для городского населения – 11,9 промилле), в 2020 г. – 15,4 промил-

ле (14,3 промилле в городах) [12]. Параметры демографических процессов позволяют сде-

лать прогноз о дальнейшем сокращении численности сельского населения. Ожидается, что к 

2030 г. сельские территории России потеряют ещё 2,8 миллиона жителей [12].  

Наряду с сокращением численности сельского населения [9] происходит его посте-

пенная концентрация на территориях, непосредственно примыкающих к крупным городам. 

По сути, подобные территории, формально признаваемые сельскими, являются частью го-

родских агломераций, на них отсутствуют характерные для сельской местности системы со-

циальных и экономических связей, а развитие – происходит по «городским» сценариям [13]. 

При этом в сельских районах, удалённых от крупных городов, традиционные социальные 

системы также разрушаются, приводя к их социальному опустыниванию. 

ВЫВОДЫ. Проведённый анализ демографических процессов позволяет сделать вы-

вод о том, что на большинстве сельских территорий Российской Федерации происходит де-
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градация основного компонента ресурсного потенциала их развития – человеческого потен-

циала. 

В сложившейся ситуации ключевая роль в формировании условий для экономическо-

го роста и социально-экономического развития территорий должна быть отведена факторам 

качественного развития человеческого потенциала, что соответствует всем современным 

концепциям территориального развития. Человеческий потенциал позволяет обеспечить дол-

госрочную целостность и устойчивость ресурсного комплекса территории, повысить эффек-

тивность использования материальных и финансовых ресурсов.  

Говоря о важности человеческих ресурсов, необходимо так же отметить роль, кото-

рую в постиндустриальном обществе играют информационные ресурсы. Сегодня информа-

ция является той частью ресурсного потенциала, которая определяет доступность традици-

онных ресурсов, таких как труд, земля и капитал, а также позволяет изменять их свойства и 

характер использования. Поэтому задача развития информационных ресурсов и обеспечения 

их доступности на сельских территориях должна рассматриваться в качестве ключевой, 

наряду с развитием человеческого потенциала. 

Развитие сельских территорий, до недавнего времени, не рассматривалось в качестве 

самостоятельной задачи при управлении социально-экономическими системами на макро-

уровне. Исследуя проблемы сельских территорий, важно дифференцировать их состав и сте-

пень выраженности в зависимости от основных воздействующих факторов. Как минимум, 

необходимо различать изменения, вызванные общим развитием цивилизации, и проблемы, 

возникающие в результате искусственно созданных диспропорций в социально-

экономических системах. Так, сокращение доли занятых в сельскохозяйственном производ-

стве можно отнести к естественным изменениям, вызванным развитием технологий и пере-

ходом к новому типу общественного производства. Естественными можно считать и измене-

ния параметров демографических процессов, объясняемые всё тем же технологическим раз-

витием человечества, приведшим к резкому увеличению продолжительности жизни и фор-

мированию на некоторых территориях ранее никогда не наблюдавшейся возрастной струк-

туры населения. Но проблему сельской бедности следует отнести к искусственно созданным, 

так как речь в данном случае идёт о неэквивалентном распределении доходов между отрас-

лями и подотраслями производства, свидетельствующем о несовершенстве используемых 

механизмов распределения общественного продукта. Проблема «сельской бедности» являет-

ся по своей сути ключевой, так как к ней могут быть сведены все остальные социальные и 

экономические проблемы российского села, такие как: недостаточный уровень инвестиций в 

сельское хозяйство, низкий уровень доходов сельского населения, недостаточность социаль-

ной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях, стремительная деградация ре-

сурсного потенциала села и др. 

Существующие концепции пространственного развития не должны применяться изо-

лированно. Цели и задачи, методы исполнения государственных решений, принимаемых при 

их реализации, не могут конкурировать или пересекаться. Важно понимать, что все концеп-

ции развития территорий не предполагают сохранение села в привычном статусе одного из 

основных элементов системы общественного производства. Сельские территории рассматри-

ваются как источник ресурсов для городов: человеческих, рекреационных, земельных. По-

этому целесообразно направить усилия научного сообщества на разработку механизмов 

формирования ресурсного потенциала развития сельских территорий, в котором основную 

роль будут играть человеческие и информационные ресурсы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ 

В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

А.П. Лаврова, канд. экон. наук, ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» 
Контактная информация (e-mail): alevtina-lavrova@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В обстоятельствах нестабильности экономики и иностранных санкций, 

в современных организациях требуется создание и внедрение таких систем стимулирования 

работников, которые основываются на научных принципах и подходах и учитывают тенден-

ции развития общества. Сущность стимулирования состоит в создании условий, которые бу-

дут способствовать формированию мотивов к эффективной деятельности и дающей возмож-

ности интеллектуального и профессионального развития личности. Мотивировать персонал 

выполнять свои обязанности – одна из задач качественного менеджмента организации. 

Говоря о стимулировании, следует определить содержание таких понятий, как «мо-

тив», «мотивация», «стимул». Мотив – это субъективное явление, осознание поступков, ко-

торые в конечном итоге превращаются в постановку цели, побуждающую человека к дей-

ствию, следствие трансформации внешнего побудительного фактора (стимула) и превраще-

ние его в часть сознания индивида. Мотивация – это активизация потребностей, желаний и 

побуждений работника, которая подталкивает его к выполнению тех, или иных действий. 

Превращая внешние цели во внутренние порывы, она позволяет управлять поведением ра-

ботника. Стимул – это побуждение к действию, или тот механизм, который позволяет моти-

вам вступить в силу. Главной причиной такого побуждения выступает интерес, как форма 

реализации потребностей человека. Стимулирование, как способ управления трудовым по-

ведением работника, состоит в целенаправленном воздействии на поведение персонала по-

средством влияния на условия его жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его дея-

тельностью. В широком смысле слова стимулирование – это совокупность требований и со-

ответствующая им система поощрений и наказаний. Два процесса – мотивирование и стиму-

лирование – взаимосвязаны, но не тождественны. Стимулирование – это внешний процесс 

побуждения индивидуума к труду, в то время как мотивация – внутренний. В то же время 

стимулирование бывает двух видов: материальное (денежное и недежное) и нематериальное 

(социальное, моральное, творческое) [1].  

В управлении персоналом важную роль играет мотивационный менеджмент. Он пред-

ставляет собой специфический вид управленческой деятельности, который связан с форми-

рованием и дальнейшим развитием системы стимулирования персонала. Мотивационный 

менеджмент направлен на достижение групповых, индивидуальных, а также общих органи-

http://doi.org/10.1111/j.1475–4932.1956.tb00434.x
https://base.garant.ru/57428332/
https://gks.ru/labor_market_employment_salaries
mailto:alevtina-lavrova@mail.ru
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зационных целей.  

Цель настоящей статьи – систематизация и представление существующих основных 

теорий мотивации, а также определение путей совершенствования системы стимулирования 

в организации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает пер-

сонал организации. Во всех организациях персонал является центральным, а в некоторых из 

них – и единственным, ресурсом. Производительность, эффективность и качество целиком 

зависят от того, как на предприятиях работают и применяют свои знания люди. Поэтому во-

просы мотивации и стимулирования остаются актуальными на протяжении длительного пе-

риода, что является большим вызовом для руководства. В данной статье применялись как 

теоретические (анализ, дедукция, обобщение, конкретизация), так и эмпирические (изучение 

научной литературы) методы исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На традиционный вопрос «Почему мы работа-

ем?», ответ может быть следующим: «Для того чтобы заработать на жизнь, занять соответ-

ствующее положение, получить вознаграждение, обеспечивающее определенный материаль-

ный уровень и т. п.» Если вникнуть в этот вопрос глубоко, то обнаруживается, что нами так-

же управляют так называемые оценки внутреннего мира. К ним относятся требования к лич-

ному развитию и к качеству жизни.  

За каждым поведением стоит мотивация, даже если человек не всегда осознает это. 

Мотивация связана, в первую очередь, с потребностями. Потребности являются движущей 

силой нашего поведения. Приобретение знаний выступает инструментом управления, кото-

рый учит, как мы должны удовлетворять потребности. То, что действительно мотивирует 

человека или группу людей, может быть весьма различным.  

К настоящему времени сложилось множество теорий мотивации и стимулирования 

труда работников предприятий [1–6]. Изучением вопросов мотивации и стимулирования 

много занимался А. Маслоу, разработавший пирамиду потребностей, которая сопровождает, 

по его мнению, все человеческое развитие. 

Человек удовлетворяет свои потребности в определенном закономерном порядке, ша-

гая со ступеньки на ступеньку (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Иерархия потребностей по А. Маслоу 

 

Физиологические потребности побуждают человека приобретать еду, одежду и т.п. 

Потребности в безопасности включают в себя безопасность жизни и здоровья. Потребности в 

социальной причастности возрастают, когда удовлетворены базовые потребности. У челове-

ка появляется мотивация для пребывания в сообществе. Свои социальные потребности он 

удовлетворяет на работе, в общественной жизни, в процессе общения с людьми. Самоуваже-

ние означает иметь собственную ценность, статус, пользоваться уважением окружающих. 

Потребность самоутверждения содержит внутреннее измерение. Человек начинает искать 
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смысл собственного существования. Этого уровня человек достигает поздно в жизни, когда 

остальные потребности уже удовлетворены. Но, с нашей точки зрения, человек с низкой ма-

териальной базой также мотивирован такими движущими силами, как самоутверждение, по-

требность находиться в обществе.  

Можно сказать, что теория А. Маслоу дает основу для понимания различных движу-

щих сил человека. При этом менеджмент организации должен внимательно прослеживать 

эти различия от индивида к индивиду и приспосабливать к этому управленческую деятель-

ность и систему стимулирования труда.  

Исследователь Ф. Герцберг развил теорию мотивации. Он считал, что существуют как 

гигиенические факторы, так и факторы-мотиваторы (рис. 2). Если гигиенические факторы не 

удовлетворены, то у человека в каком-то смысле возникает недовольство. Чтобы действи-

тельно быть мотивированным, необходимо получать стимул от чего-то, что мы называем 

факторами мотивации. Вопреки распространённому мнению, Герцберг не относил к «моти-

ваторам» даже заработную плату. Его положения подкреплялись социологическими иссле-

дованиями. Например, оплата труда как причина увольнения оказалась не на первых строках. 

Ее опережали, в частности, недостаток внутренних стимулов и возможностей продвижения 

по службе, стремление к более сложным и ответственным функциям, желание иметь разно-

образную и интересную работу. Можно заметить, что в последние годы в организациях 

начали обращать внимание на факторы мотивации, давая сотруднику больше ответственно-

сти и признания [4].  
 

 
Рис. 2. Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга 

 

Из теории Ф. Герцберга следует, что три низших уровня потребностей (по А. Маслоу) 
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его гипотеза фрустрационной регрессии. Если человек не может удовлетворить свои высшие 

потребности, то он, испытав разочарование, возвращается к запросам более низкого уровня.  

Теория Д. Мак-Клелланда добавляет к обычным нуждам работника еще три потребно-

сти: приобщения (вовлечение в общее дело, получение одобрения со стороны), власти (воз-

вышение над окружающими, ощущение собственного превосходства) и достижения (успеш-

ные результаты, обусловленные готовностью разделить ответственность и установить обрат-

ную связь). Мотивировать сотрудника в организации – это значит предоставить ему средства 

для удовлетворения личных потребностей. Но существует большая разница между тем, что 

мотивирует сотрудника, и тем, как это происходит. Она имеет ключевое значение для руко-

водителя, который должен обеспечить не просто мотивацию, но и условия, при которых она 

претворяется в предпочтительном поведении сотрудника. 

Согласно теории ожиданий В. Врума, мотивация является выражением личностного 

выбора между альтернативными линиями поведения. Наличие у человека активной потреб-

ности не является достаточным условием для его мотивации к эффективной работе или до-

стижению цели. Человек должен ожидать, что выбранное им поведение приведет к удовле-

творению его потребности. Если предполагается, что данная линия поведения связана с 

наступлением неприемлемого для сотрудника события, то он просто от нее откажется. Если 

же, по его мнению, для получения требуемого результата нужно предпринять ряд шагов 

(пусть даже требующих значительных усилий), сотрудник сделает их, поскольку надеется, 

что таким способом добьется своей цели. В данном случае задача руководителя, менеджера 

состоит в следующем: во-первых, конкретизировать действия, требуемые от сотрудника; во-

вторых, убедить его в том, что эти действия могут обеспечить нужный уровень исполнения 

и, в-третьих, предложить вознаграждение или другой стимул, в достаточной степени моти-

вирующий сотрудника. Чтобы добиться от подчиненных желаемых действий, нужна посто-

янная обратная связь, которая выражается в их поощрении или, наоборот, осуждении. При-

чем необязательно это делать в официальной или даже вербальной форме. 

Теория справедливости (равенства) Дж. Адамса исходит из того, что сотрудник стре-

мится уравновесить свой вклад в деятельность организации с той отдачей, на которую он 

рассчитывает. Вознаграждение должно быть справедливым, то есть соразмерным усилиям 

работника. Человек всегда субъективно соотносит, оценивает свой результат с деятельно-

стью окружающих, выполнявших аналогичную работу. Если же оказывается, что вознаграж-

дение, несмотря на схожие усилия, существенно разнится, это воспринимается как неспра-

ведливость. Тогда человек демотивируется и снижает усилия или перестает улучшать свою 

работу, считая, что его труд не оценивается по достоинству [5]. Такая ситуация может отно-

ситься не только отдельно взятым людям, но и к целому коллективу. Менеджмент организа-

ции, для достижения высокого эффекта от деятельности своих сотрудников, должен создать 

такую систему вознаграждения, которая в их восприятии соответствует объему и сложности 

выполняемых работ. В данном случае следует либо снизить требования к работе, либо повы-

сить размер заработной платы, то есть привести к их равновесию. 

Разработанная российским ученым В. Герчиковым концепция мотивации также поз-

воляет повысить эффективность работы людей. По результатам своих исследований пришел 

к выводу, что существует пять типов трудовой мотивации (табл. 1). 

Модель профессора В. Герчикова можно использовать в двух направлениях: 

 во-первых, для каждого мотивационного типа существует оптимальный набор стимулов 

(наказания, денежные и моральные поощрения, условия труда, карьера, участие в управ-

лении и т. п.), и эти данные полезно знать для грамотного выстраивания политики возна-

граждений;  

 во-вторых, каждому виду деятельности (должности) соответствует определенный тип 

трудовой мотивации, и менеджмент организации может определить, правильных ли лю-

дей он нанимает. 
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Таблица 1. Типы трудовой мотивации по В. Герчикову [6] 

 
 

Здесь следует отметить, что исторически сложились три взгляда на факторы, в 

наибольшей мере стимулирующие усилия работника. Деньги были признаны доминирую-

щим фактором со времен Ф. Тейлора, который не придавал особого значения, скажем, уве-

ренности в завтрашнем дне, или стремлению получить признание. Доброе отношение к ра-

ботникам выдвинулось на передний план, заслонив более формальные критерии, после работ 

Э. Мэйо и Д. Мак-Грегора. Распределение ответственности с подчиненными, привлечение их 

к планированию и организации работы, к принятию решений призвано наполнить высоким 

смыслом деятельность работников и привить им чувство сопричастности к целям организа-

ции. На практике очень важно добиться эффективного сочетания всех трех перечисленных 

факторов. 

Таким образом, знание основных теорий мотивации позволяет менеджменту органи-

зации лучше понимать своих сотрудников и выбирать наиболее эффективные методы моти-

вации и стимулирования, для успешного их применения на практике. 

Но сама по себе мотивация работников, в любом случае, не в состоянии обеспечить их 

последовательного и устойчивого поведения, направленного на достижение целей организа-

ции. Она вызывает лишь ограниченные, частные реакции, позволяющие решать отдельные 

задачи, если не подкрепляется явной оценкой со стороны руководства и обратной связи. 

Представления о мотивационном подкреплении (модификации поведения) были изложены в 

трудах Б. Скиннера, в основу которых включены два положения: мотивация вызывает опре-

деленную линию поведения и при соответствующем подкреплении эта линия сохраняется и 

после устранения мотивации. Отсюда следует, что «правильное» (желательное для организа-

ции) поведение можно закрепить с помощью положительных стимулов, а «неправильное» – 

пресечь с помощью отрицательных стимулов. Иногда удается повлиять на поведение работ-

ника путем отказа от всякого подкрепления, так как он перестает тратить усилия на то, что 

не дает никаких результатов. Отсюда можно выделить четыре способа подкрепления поведе-

ния работников: позитивное, негативное подкрепление, а также наказание и оставление без 

внимания [4]. 

Позитивное подкрепление подразумевает то, что «правильные» действия работника 

поощряются. Получаемое поощрение оказывается прямым результатом соответствующего 

поведения. Например, желаешь заслужить премию – обеспечь нужный уровень качества или 

продай больше товар; желаешь добиться продвижения по службе – работай над собой и про-

являй самоотдачу и т.п. Негативное подкрепление побуждает работника вести себя так, что-

бы избежать нежелательных последствий или выбраться из неблагоприятной ситуации. 

Наказание является средством исключения неприемлемых для организации действий. 

Например, вводя материальные санкции за прогулы или опоздания, руководство стремится 
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заставить не совершать их. Действия работника также могут быть оставлены без внимания, 

если они не представляют особого интереса для организации. Совершая эти действия, работ-

ник не получит никакого вознаграждения или наказания. Безразличие к этим действиям со 

стороны руководства в конце концов приведет к их угасанию.  

Можно привести матрицу мотивационного подкрепления, где по вертикали располо-

жены формы применения стимулов (наличие или отсутствие), а по горизонтали – виды сти-

мулов: положительные (награды) и отрицательные (санкции). В самих квадрантах указаны 

четыре способа мотивационного подкрепления работника (рис. 3) [4]. 

В самом поведении работника имеются существенные и несущественные элементы, с 

точки зрения интересов организации. Управление существенными элементами является 

ключевым фактором повышения отдачи от трудовых ресурсов. Особенно важна роль моти-

вационного подкрепления для работников, выполняющих специальные, особые задания ру-

ководства. Если их заслуги оцениваются надлежащим образом, то в дальнейшем можно 

ожидать такого же, или даже лучшего исполнения. Если работник, несмотря на все усилия, 

не добился признания, то вряд ли следующий раз станет действовать с той же самоотдачей. 
 

 
Рис. 3. Матрица мотивационного поведения работников 

 

Все организации имеют систему стимулирования (вознаграждений) и санкций (штра-

фов), которые должны быть открытыми и четкими. Руководитель должен отчетливо пред-

ставлять себе, какие оценки лежат в основе различных вознаграждений. Вопросы стимули-

рования касаются всей организации: Каких результатов должна достичь организация? Какие 

действия и какое поведение необходимы для достижения результата? Как следует измерять, 

или оценивать достижения? Если есть ответы на поставленные вопросы, то имеется и осно-

вание для системы стимулирования (вознаграждения).  

Вопрос о системе стимулирования прямо связан с производительностью труда, эф-

фективностью производства, качеством. Вознаграждения должны побуждать к дополнитель-

ным усилиям. Также система стимулирования не должна быть статичной или ограничиваться 

формальными рамками, она обязана быть гибкой и приспосабливаться к изменяющимся 

условиям. 

Работник, получивший вознаграждение, должен отчетливо понимать, за что его по-

ощрили. В качестве вознаграждения могут выступить: похвала, почетные знаки, грамоты, 

фотография на Доске почета, статья в прессе, премии, подарки и т.п. Между тем, определен-

ными формами морального поощрения во многих организациях зачастую пренебрегают, 

сужая свой арсенал стимулирования труда.  

На практике требуется некоторое время для того, чтобы развивать, совершенствовать 

и обосновать систему стимулирования. В современных организациях работа в этом направ-

лении может осуществляться в несколько этапов:  

 объяснение цели формальной системы стимулирования;  

 четкое выделение тех действий и поведений, которые будут стимулироваться (поощ-
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ряться);  

 описание всех видов и форм стимулирования;  

 разделение индивидуальных видов поощрений от коллективных;  

 формирование основных действий по стимулированию так, чтобы было ясно видно, что 

за равные достижения даются справедливые вознаграждения;  

 создание тех критериев оценки деятельности персонала, позволяющие выделить тех, кто 

получит поощрение;  

 информирование и обоснование системы стимулирования перед персоналом;  

 создание инструмента, позволяющего объективно оценить и просчитать хорошие ре-

зультаты в соответствии с целями организации. 

ВЫВОДЫ. Можно сказать, что универсальных, глобальных теорий и подходов не 

может быть, так как система мотивации и стимулирования должна подстраиваться к различ-

ным изменениям и зависит от развития как самой организации, так и отраслей производства, 

а также от состояния экономики страны и мира [7, 8]. 

Чтобы уметь мотивировать своих работников, руководитель должен быть чутким к их 

личным нуждам и побудительным стимулам. Современные менеджеры, указав направление 

работникам на достижение целей предприятия, обязаны помочь им удовлетворить собствен-

ные потребности, и, в конечном итоге, достичь высокой эффективности и сбалансированно-

сти работы предприятия, используя сочетание потребностей, внешних и внутренних факто-

ров в данном процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мировая валютно-финансовая система находится в кризисном состоя-

нии: обостряются валютные противоречия, резко нарушается ее функционирование, что про-

является в несоответствии структурных принципов организации мирового валютного меха-

низма измененным условиям производства. Глобализация рынков капитала всё больше вхо-

дит в конфликт с текущей ситуацией по эмиссионным центрам. Ценность денег размывается, 

а закредитованность – набирает угрожающие масштабы: долг в мире растет быстрее чем 
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ВВП. В международной экономической системе доля расчётов в местной валюте между 

странами – увеличивается. Страны азиатского региона постепенно отказываются в торговле 

от американской валюты, в пользу национальных валют. Международная валютная система 

не устойчива и требует реформирования.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – мировая валютная система на эта-

пе реформирования в условиях наращивания дисбалансов в международной финансовой 

сфере. Методы исследования – системный подход к анализу экономических процессов и яв-

лений, абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический. Цель статьи – 

проанализировать современное состояние мировой валютно-финансовой системы и рассмот-

реть пути ее реформирования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Международная валютная система относится к 

институциональным механизмам и влияет на ценообразование, курсы валют, корректировку 

платежей и многое другое. В ее основу легла глобальная концепция, поставившая мировые 

валюты в зависимость от американского доллара: 

 1944 год – Бреттон-Вудская система – доллар стал средством оценки, торговли и хране-

ния стоимости; 

 1971 год – США объявлено о прекращении размена доллара на золото; 

 1976 год – Ямайская валютно-финансовая конференция утвердила бумажно-долларовый 

стандарт. 

Для оздоровления валютно-финансовой ситуации Банк международных расчетов 

(БМР) постепенно внедряет новые требования относительно достаточности регулятивного 

капитала банков, которые базируются на рекомендациях Базельского комитета (Базель ІІІ). 

Этапы определения финансовой политики в области банковского регулирования и надзора 

Базельским комитетом представлены на рис. 1.  

Базельское третье соглашение было разработано в ответ на недостатки в финансовом 

регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. «Базель III» усили-

вает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. 

Золото до «Базеля III» считалось резервом третьей категории для всех банков, от цен-

тральных до коммерческих, где резервы находились в долларах и облигациях США. «Базель 

ІІІ» приводит новое правило учета золота в составе собственного капитала банков, что дела-

ет драгоценный металл привлекательным для банков и стимулирует банки наращивать капи-

тал за счет золота (увеличение активов физического золота). «Базель ІІІ» — это ответ миро-

вых финансовых регуляторов на ошибки, допущенные в преддверии глобального кризиса 

2008 г. За сорок шесть лет доллар потерял 98 % покупательной способности. Единственный 

актив, имеющий иммунитет в отношении кризисов и дефляции, – физическое золото.  

 
Рис. 1. Этапы формирования Базельских соглашений 

 

Возврат золота в сферу полноценного использования платежным инструментом ста-

новится жизненной необходимостью по следующим причинам:  

«Базель І» Расчет 
показателя достаточности 
банковского капитала на 
основе дифференциации 

активов банка с учетом их 
качества и степени 

свойственного им риска

«Базель ІІ» Шаг в 
направлении 

либерализации 
системы 

регулирования исходя 
из рыночных 

приоритетов и 
системы управления 

рисками

«Базель ІІІ» 
Определены буферы 
капитала, нормативы 

ликвидности, 
контрциклический 

подход и определена 
идеология 

устойчивости 
банковской системы



130 

 отменены риски, связанные с использованием резервных валют как инструмента внеш-

ней политики; 

 уход от долларовой эмиссии; 

 население получит инструмент скопления, защищенный от инфляции.  

Планировался переход банков Европейского союза на новую версию «Базеля» (о ме-

таллическом золоте в активах кредитных банков) – с 28 июня 2021 г., а английским банкам – 

с 1 января 2022 г., но в полном объеме новые нормативы достаточности капитала вступят в 

силу для Британии – после января 2023 г., а для ЕС – с 2025 г. 

Золото – это валюта, со своим собственным кодом валюты «XAU» в международной 

межбанковской системе SWIFT (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Золото в международной межбанковской системе SWIFT 

 

Золото – защитный актив, традиционно растущий в цене в период кризиса. Наиболь-

шие запасы благородного металла имеют США и Германия (табл. 1).  
 

Таблица 1. Золотые резервы государств в 2021 году, тон 

Государство тонн Доля в общем объеме национальных резервов (%) 

США 8133,5 78,7 

Германия 3359,1 75,5 

Франция 2436,4 65,6 

Россия 2295,4 22,4 

Китай 1948,3 3,4 

Украина 26,4 5,4 

 

Валютные резервы Китая – крупнейшие в мире и в 2021 г. составили – $3,250 трлн, но 

доля золота составляет лишь 3,4 %.  

Китай сегодня является одним из активнейших потребителей золота в мире, быстро 

пополняет свои золотовалютные резервы. Активно покупает золото Народный банк Китая 

для интернационализации национальной валюты и снижения влияния американского долла-

ра и в последние 5 лет золотовалютные резервы увеличились вдвое. В 2016 г. юань был до-

бавлен Международным валютным фондом в корзину специальных прав заимствования, ку-

да входят только доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов [1].  

Китай рассчитывает превратить юань в одну из самых популярных единиц расчета и 

сделать его резервной мировой валютой и реальной альтернативой доллару. Благодаря им-

плементации новых стандартов банковского регулирования («Базель ІІІ»), золото в ближай-

шее время станет банковским активом первого уровня и должно поколебать гегемонию дол-

лара.  

Китай взял старт по «Базелю ІІІ». Китайские банки, располагая золотом, смогут без 

особого труда вписаться в новые стандарты. Это резко повысит их привлекательность и кон-

курентоспособность на фоне банков зоны золотого миллиарда. Очевидно, что укрепление, с 

помощью золота и «Базель ІІІ», конкурентных позиций банковского сектора Китая будет 

неизбежно способствовать повышению престижа юаня, постепенному его превращению в 

международную валюту [7]. 

Китай запустил процесс дедолларизации (отказ от использования доллара США). 

Страны азиатского региона постепенно отказываются в торговле американской валютой в 

пользу национальных валют.  

Факторы ускорения дедолларизации мировой экономики:  

Код валюты "Золото" – "XAU"

"X" - обозначение того, что валюта 
"Золото" не имеет страны эмитента и 

потому является международной (мировой) 
валютой

"AU" – расшифровывается как Aurum –
название   с атомным номером 79 в таблице 

Менделеева
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 рост ВВП недолларовых стран (в 2021 г. ВВП Азии – 47 % в мировом ВВП); 

 подрыв доверия к доллару США (торговая и тарифная война, политика «неограниченно-

го количественного смягчения» Федеральной резервной системы, намерения исключить 

Россию из платёжной системы SWIFT, Россия начала использовать местную валюту в 

своей торговле природными ресурсами и др.); 

 новое развитие в международном разделении труда (регионализация и локализация про-

изводственных цепочек, формирование вертикально интегрированных кластеров, увели-

чение региональных торговых операций и ускоренный рост региональных расчётов в 

местной валюте); 

 развитие глобальных производственных цепочек в интеллектуальном и децентрализо-

ванном направлении (цифровые технологии, цифровая валюта); 

 перевод торговой и инвестиционной деятельности между Россией и Европой на евро 

нанёс доллару сильный удар после 2014 г. 

Проект «Пояс и путь» предполагает создание более полной системы финансовых 

услуг (ускорение сетевого размещения финансовых учреждений вдоль маршрута, создание 

системы недолларовых платежей, платёжно-расчётной системы, параллельной SWIFT, лока-

лизованные кредитные ссуды и межбанковское кредитование, международные расчёты и де-

нежные переводы) [2, 6].  

Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии был разработан план, основывающийся на 

деятельности Китая, достигшего невероятных успехов в отказе от доллара. Правительства 

этих государств заключают двусторонние соглашения только в государственных валютах. 

Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япо-

ния и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия, Индонезия и Филиппины [3, 8].  

Количество филиалов крупнейшего в Китае Торгово-промышленного банка (государ-

ственный китайский банк) составляет 16232 подразделения, в то время как количество под-

разделений крупнейшего иностранного банка HSBC составляет не более 100. Сегодня на до-

лю иностранных банков приходится менее 2 % всех активов банковской системы Китая.  

Весь мир, включая Китай, тихо переходит на золото, как один из самых надежных фи-

нансовых активов в мировом масштабе. Золото перестает быть эквивалентом мировых денег: 

оно становится мировыми деньгами. Решение, принятое на Ямайской конференции, исклю-

чающей золото из средств международных расчетов, – устарело. Положение «Базель ІІІ» – 

это конец эпохи торговли деривативами (бумажным золотом) и возвращение золотого стан-

дарта. Золото уже рассматривается как политически нейтральный актив.  

В отличие от доллара, золото никому не принадлежит (нет страны эмитента), его нель-

зя «напечатать» в нужном количестве или «намайнинговать».  

Золотой запас китайского народного банка (КНБ) является: 

 основным условием суверенитета, 

 диверсификацией накоплений, 

 гарантированием привлечения внешних заимствований, 

 повышением степени финансовой независимости, 

 основой обеспечения устойчивого развития экономики, 

 средством защиты от инфляционных действий.  

Негативная сторона восстановления золотого стандарта заключается в том, что для 

развития экономики необходимо наращивать денежную эмиссию и соответственно величину 

этого резерва (золота). Золотой стандарт не позволяет правительству страны доводить бюд-

жет до дефицита.  

Мнение многих ученных [4] сходится в том, что никакая национальна валюта не смо-

жет заменить доллар, существуют только два способа ослабить влияние доллара в качестве 

средств платежа и накопления:  

1) цифровые валюты: 

2) создание и расширение недолларовых платежных систем.  

Цифровые технологии сейчас движут новую валютно-финансовую революцию. КНР в 
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2019 г. начал разработку национальной цифровой валюты (получившей название e-CNY). В 

2020 г. состоялось первое массовое тестирование цифрового юаня. Китай стремится продви-

гать собственную цифровую валюту, чтобы увеличить потребление и обезопасить экономику 

от неофициальных криптовалют, не обладающих реальной стоимостью. Цифровой юань 

привязан к золотому запасу – примерно 30000 тонн.  

КНР является первым крупным государством, которое внедряет в свою экономику 

цифровую валюту. До Китая цифровые деньги внедрили Багамские острова, Венесуэла и 

Маршалловы Острова.  

КНР рассчитывает превратить юань в одну из самых популярных единиц расчета и 

сделать его резервной мировой валютой и реальной альтернативной доллару. К тому же 

цифровой юань поможет России избежать санкций.  

ВЫВОДЫ. Международная валютная система должна быть способна справляться с 

условиями меняющегося глобального экономического ландшафта. Сегодня мир раскалыва-

ется на экономические блоки, создавая препятствия для трансграничных потоков капитала, 

товаров, услуг, идей и технологий.  

Пути предотвращения фрагментации международной валютной системы – это созда-

ние государственных цифровых платформ для соединения платежных систем. Влияние циф-

ровых технологий на долларовую систему США является фундаментальным. Усиливается 

противостояние за лидерство в цифровой сфере между США и Китаем. Международный ва-

лютный фонд обсуждает возможность заключения «нового Бреттон-Вудского соглашения» 

по вопросам цифровых технологий для регулирования сотрудничества между странами, ос-

нованного на принципе открытых рынков. Признание цифрового юаня субъектом междуна-

родных расчетов (с независимой эмиссией, международным цифровым клирингом по балан-

сам и зачетами сделок в Базеле), решает задачу лидерства в сообществе единой судьбы чело-

вечества.  
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Исторический опыт формирования сельскохозяйственных поселений в дореволюционной 

России 

В XVI веке большинство крестьян России «сидели» на землях, находящихся в бояр-

ских и княжеских владениях. При условии получения участка земли, человек был обязан ис-

полнять множество натуральных повинностей. При этом он сохранял за собой право на свое-

временный уход от хозяина в установленный законами и обычаями срок.  

С изданием при царе Алексее Михайловиче Соборного уложения 1649 г., дело при-

крепления крестьянина к земле считалось завершенным. С отменой крепостного права у кре-

стьян начинают появляться имения. Имение – владение жилищного или свободного назначе-

ния. Также к ним относится «заглазное» имение, в нем могло не быть жилья для помещика. 

В качестве места постоянного пребывания помещика отмечается усадьба. Усадьбы, возник-

шие до 1762 г., почти не сохранили своего первоначального облика (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Облик и планировка участка земельного участка 

 

Владельческая усадьба в XV–XVII вв. имела крайне маленькие отличия от среднеста-

тистического крестьянского двора. Постройки были выполнены из одного материала, по од-

ной планировке. Ключевое отличие – количество и величина строений. В большинстве слу-

чаев, сохранялся традиционный тип усадебного двора. В связи с тем, что дворяне были обя-

заны регулярно нести службу, они редко появлялись на собственных землях [1]. 

Усадьба возникла в качестве сельскохозяйственного и жилого комплекса частного 

землевладельца, однако позже – приобрела ряд новых функций. Дом в сельскохозяйственном 

поселении, с принадлежащей к нему землей, был немного меньше, чем городская усадьба. 

Беспоместные дворяне также имели право содержать усадьбу. 

С середины XVIII века наиболее распространённым материалом для строительства 

зданий в сельскохозяйственных поселениях было дерево. Исходя из непревзойденных, на тот 

период времени, прочности и долговечности дуба, большинство сооружений было выполне-

но преимущественно из данного материала. В деревянных постройках сохранялись явное 

разделение на летнюю и зимнюю половину. По мере необходимости добавляли пристройки с 

тесовой крышей (рис. 2). 

После Крымской войны (1853–1856 гг.) все больше помещиков начали задумываться 

mailto:yumagulova_v@mail.ru
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о проблемах рационализации собственных хозяйств, поскольку их доходность крайне снизи-

лась. В качестве основных причин, повлиявших на снижение доходов, отмечены последствия 

Крымской войны, оказавшие негативное влияние на финансовое положение в социуме, низ-

кая урожайность, регулярные эпидемии крупного рогатого скота.  

Позднее наступил долгожданный расцвет усадебной жизни. Их виды и формы были 

весьма многообразны. В усадьбах начали появляться крупные плодовые сады и даже лёгкий 

декор. Благоприятное влияние оказал усиливающийся интерес к аграрным и сельскохозяй-

ственным достижениям и резкий рост уровня влияния практической школы земледелия. 

Для дореволюционной России усадьба была не только частью аграрного хозяйствова-

ния, но и главным культурным центром. В качестве примера среднестатистической усадьбы 

помещика рассмотрим поместье Карцево Зарайского уезда, в котором проживала семья из 

пяти человек (рис. 3). 
 

  
Рис. 2. Деревянный дом с тесовой крышей Рис. 3. Усадьба Карцево Зарайского уезда 

 

С одной стороны поместья располагался луг с кухней и рядом надворных построек. В 

качестве надворных построек приводятся погреб, сарай, ледник, конюшня (рис. 4).  
 

 
А – конюшня; В, С – крестьянский и дворянский скотные дворы; D – молочня;  

E – больница для скота; F – птичня; G – кузница; H – пруд; I – плотина 

Рис. 4. Расположение строений по части скотоводства 

 

С торца к нему присоединяйся сад с цветником, где росли пионы, жёлтые лилии, жас-

мин и сирень. Рядом шла тропа, усаженная по бокам полевыми цветами и розами. Зажиточ-

ная часть населения могла позволить себе в завершении сада поставить беседки с дерновыми 

скамейками. Сад был окружён деревянным забором и лёгкими зелеными насаждениями 
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(рис. 5). 

 
Рис. 5. Проект «живой изгороди» 

 

По описаниям, в доме была маленькая терраса; справа от дома располагались цветни-

ки, плодовые деревья, кусты малины, за ними – беседка из хмеля, скрывающая от света, 

находящийся в ней, стол со стульями. Рядом находились парники, в которых выращивались 

огурцы. За ними шёл вал со спаржей, а после кусты крыжовника, чёрной и красной смороди-

ны. Напротив дома была дорога. Именно на ней стоял скотный двор (рис. 6), на котором 

находились избы, сооружения для скота. За скотным двором шли огороды, роща, сараи для 

сена [1–4]. 
 

 
Рис. 6. План и фасад скотных дворов, дворянского A и крестьянского B, молочни C, конюшни D 

 

Строительство сельскохозяйственных поселений в Советском Союзе 

В строительстве сельскохозяйственных поселений СССР произошёл огромный про-

рыв, по сравнению с дореволюционной Россией. Возросла капитальность и массивность 

сельскохозяйственных построек, улучшилась их техническая оснащенность. Повышение 

уровня механизации технических и производственных процессов позволило внедрить в сель-

скохозяйственное строительство ряд железобетонных конструкций и распространение мест-

ных строительных материалов по всей территории СССР.  

После Великой Отечественной войны была радикально пересмотрена методика про-

ектирования сельскохозяйственных сооружений и усовершенствована основная организация 

строительного производства. В 1960-е годы было учреждено Министерство сельского хозяй-

ства СССР. Были созданы и документально подкреплены межколхозные строительные орга-

низации. Была определена базовая система главных и второстепенных институтов, направ-

ленных на объединение научно-исследовательской работы и типовой строительной, архитек-

турной деятельности. Осуществлён плавный переход от отдельных стандартизированных 

проектов к проектированию оснащённых зональных серий, позволяющих содействовать 

комплексной застройке сельскохозяйственных поселений.  

Совместно с застройкой начинается реконструктивная работа в старых посёлках. Идёт 

рационализация обслуживающей системы населения, с разработкой дальнейшей организа-
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ции подъёма сельскохозяйственной культуры. Появляются постройки ветеринарного назна-

чения (рис. 7). 

 
Рис. 7. Ветеринарная постройка 

 

Предпочтение отдавалось строительству посёлков на целинных и залежных землях по 

типовым схемам и методом проектирования, с дальнейшим осуществлением схематичных 

привязок к местным условиям.  

Начинается активное строительство усадеб по генеральным планам, с учётом природ-

ных условий и введением зелёных насаждений, как основных композиционных логических 

элементов. Происходит исключение транзитного транспорта при рационализации уличной 

сети. Возводятся двухэтажные многоквартирные дома жилого назначения с появлением ко-

оперативных и блокированных зданий. Повышается уровень инженерного благоустройства 

центральных посёлков совхозов. 

Активно ведётся проектирование центральных усадеб уже функционирующих совхо-

зов и колхозов с многоэтажными жилыми застройками (по 3–4 этажа).  

В качестве основного примера приводится посёлок центральной усадьбы совхоза — 

«Заря коммунизма», в котором учтены не только методы новейшей организации застройки, 

но и сформирована рациональная сеть применения определённых типов строений и кон-

структивно-инженерных решений (рис. 8). 
 

 
1965 г. Архитекторы И. Исмаилов, Ф. Бершадский. Клуб на центральной площади.  

Общий вид. План первого этажа. Генеральный план совхоза  

Рис. 8. Московская область. Совхоз «Заря коммунизма».  
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Посёлок имеет чёткое функциональное зонирование с развитым комплексом культур-

но-бытового обслуживания. Планировка центральной усадьбы имеет осевую конструкцию с 

главным композиционным центром всей застройки – площадью и домом гостиничного типа. 

Вдоль основных осей расположена зона жилого назначения, включающая в себя двадцать 4-

этажных панельных домов и строения производственного характера. Вдоль противополож-

ной оси располагаются социальные строения.  

К 1970-м годам начинают возводиться уникальные здания. В качестве примера выде-

лен выставочный комплекс совхоза «Пирита» (рис. 9). Также выделяется административное 

здание птицеводческого совхоза «Куртна» (рис. 10). 
 

 
Рис. 9. Выставочный комплекс совхоза «Пирита» (архитектор В. Пормейстер, 1962 г.) 

 

 
Рис. 10. Птицеводческий совхоз «Куртна» (архитекторы В. Пормейстер, В. Тамм, В. Аси, 1966 г.) 

 

В качестве архитектурных решений были выделены близкие композиционные прин-

ципы архитектурных решений. Они лаконично вписываются в природную среду и выделя-

ются на её фоне белыми карнизами и красными стенами, необычными лестницами и прочи-

ми бетонными и металлическими элементами.  

Основной упор шёл на возникающий контраст между окружающей средой и архитек-

турными сооружениями, что придавало индивидуальную выразительность строений. При 

застройке сельскохозяйственных поселений ключевое внимание уделяли архитектурному 

решению зданий, в том числе их конструктивным особенностям, однако прочие композици-

онные аспекты – затрагивались крайне поверхностно [5–7]. 

Формирование посёлков на стыке XX и XI веков 

На рубеже 70-х годов ХХ века развитие и застройка сельскохозяйственных поселений 

шли двумя путями – создание и внедрение на основе теоретического, подтвержденного, кон-

цептуального материала нового метода проектирования сооружений и очевидной стандарти-

зации массовой территориальной застройки. По причине относительной изоляции от архи-
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тектурных тенденций зарубежных стран, на первый план выходят течения постмодернизма. 

Однако в селе большинство построек направлено на инженерную мысль.  

Со временем начинают появляться многоэтажные дома. Появляются стандартизиро-

ванные модели застройки поселков.  

В связи с приближающейся «перестройкой», начинают появляться проблемы как в 

социальной, так и в промышленной сферах. Одной из них стала жилищная проблема в 1980-х 

гг. Строительные работы в сельскохозяйственных поселениях велись подрядчиками не са-

мым качественным образом. Это происходило по причине отсутствия должного руководства 

со стороны заказчика. Часто это затрагивало и государственные, и общественные предприя-

тия. Огромной проблемой являлась транспортировка необходимых строительных материа-

лов. Начался процесс активного переселения сельского населения в районные посёлки и го-

рода. Партия направила все силы на повышение культурного уровня сельскохозяйственных 

посёлков. В посёлках начали повсеместно строить библиотеки (рис. 11). Появляются Дома 

культуры и Дворцы культуры (рис. 12). 
 

  
Рис. 11. Библиотека, 1991 г. Рис. 12. Дом культуры Мирновского сельского совета, 1986 г. 

 

В 1991 г. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существова-

ние и, распавшись на несколько отдельных независимых государств, положил начало новой 

эпохе строительства. Однако большинство архитектурных проектов были на время «заморо-

жены», а часть, и вовсе – отклонены. 

Архитектурные стили отныне не имели бюрократического контроля, регламентиро-

ванного функционального направления сооружения и его конструктивных особенностей, что 

позволяло архитекторам в 1990–2000 гг. свободно создавать самые смелые проекты.  

Были выработаны новые принципы инвестирования в строительство, основанные на 

использовании государственных и частных источников. Городские архитектурно-

строительные органы были нацелены на координацию, регулирование, контроль и эксперти-

зу градостроительных решений и проектов.  

Российская академия архитектуры и строительных наук снова начинает обобщение 

опыта развития архитектуры и инженерии в стране. 

Происходит кардинальное переосмысление методов познания окружающей среды и 

выявлены новые методы проектирования, исходя из наиболее перспективных путей развития 

сельского хозяйства. Интеллектуальный подъем 2000-х годов оказал большое влияние на 

развитие городов, при этом создал и благоприятные условия для дальнейшего усовершен-

ствования сельскохозяйственных сооружений, как в инженерном, так и в эстетическом кон-

тексте [8, 9, 12]. 

Сельскохозяйственные поселения XI века 

Главной характерной чертой сельскохозяйственных сооружений в качестве функцио-

нальной среды является относительно маленький размер зданий. Развитие поселка идёт пре-

имущественно центрированным способом, чтобы территориально объединить стратегически 

важные объекты по степени общественной значимости (рис. 13). 

Часто кооперация ведётся по схожести функционального значения объектов.  
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На данный момент проблема обеспечения населения всеми необходимыми условиями 

для жизни является наиболее актуальной. 
 

 
Рис. 13. Центрированный способ развития поселка, генплан 

 

Главными стратегически важными задачами в сельскохозяйственном посёлке являют-

ся: 

1) Обслуживание населения и оказание медицинских услуг (поликлиника, больница, отде-

ление скорой помощи); 

2) Обслуживание населения в административно-культурных центрах (торговый центр, ста-

дион и т.д.); 

3) Обслуживание населения и обеспечение процесса обучения (детский сад, школа);  

4) Обеспечение культурно-просветительской деятельности (клуб, дом культуры, библиотека 

и т.д.). 
 

 
1 – администрация; 2 – дом культуры; 3 – школа; 4 – торговый комплекс; 5 – музей; 6 – поликлиника; 7 – детский сад 

Рис. 14. Общественный центр поселка Садовод Красноярского края в виде сада 

 

Ключевая тенденция развития общественных зданий в сельскохозяйственных поселе-

ниях – проектирование крупных и общественно-полезных сооружений. Необходимо создать 

масштабную общественную среду, с единой жилой, сельскохозяйственной и производствен-

ной концепцией, имеющую связь с её природным окружением, создавая практический и ви-

зуальный комфорт в архитектуре [9, 10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Деятельность людей направлена на усовершенствование их жилой, 

производственной, социальной среды. Сельскохозяйственные поселения модернизируются и 
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меняют свой облик. Появляется все больше посёлков, с простыми домами, но оригинальны-

ми эко-идеями. Так, в коммуне Ласкети применяют методы экологичной добычи электро-

энергии, получая её из энергии воды, солнца и ветра. В «Пузыре Тинкера» местное населе-

ние выращивает множество сельскохозяйственных культур, животных и птиц (рис. 15). Они 

производят исключительно экологически чистые продукты, а после – продают их на рынке. 

Жители получают энергию из солнечных панелей и ветрогенераторов, поскольку любое топ-

ливо, кроме керосина использовать строго запрещено.  

В поселении Ламмас, коммуна управляют всеми ресурсами демократично и обособ-

ленно (рис. 16). 
 

 
 

Рис. 15. Пузырь Тинкера. Великобритания Рис. 16. Посёлок Ламмас. Великобритания 

 

Ламмас является полностью автономным поселением и находится на полном само-

обеспечении электроэнергии, топливом, водой и едой.  

В эко-поселении выращивают необходимую продукцию и занимаются скотоводством. 

Также жители занимаются озеленением своей территории, внося вклад в будущее.  

Со временем делается упор не только на визуальные и эстетические показатели, но и 

на технические и экологические характеристики объекта. Это позволит модернизировать уже 

существующие поселения с целью дальнейшего усовершенствования территории и жиз-

ни [11]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Процесс – закономерное, последовательное изменение явления, его пе-

реход в другое явление (развитие) [1, с. 474]. Процесс выполняет функции определенных от-

ношений. Воспроизводственные отношения представляют собой взаимосвязи между субъек-

тами по поводу воспроизводства сельскохозяйственной продукции. Известно, что процессы 

воспроизводства – это производство, потребление, обмен и распределение сельскохозяй-

ственной продукции. Производственные отношения являются частью воспроизводственных 

отношений. Тогда как частью производственных отношений выступают организационно-

экономические отношения. Является актуальным определение содержания организационно-

экономических процессов в сельском хозяйстве. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований выступают организационно-

экономические процессы сельского хозяйства. Методологической основой исследования яв-

ляется воспроизводственный и структурный подход. На основе открытых экспертных публи-

каций выделено содержание организационно-экономических процессов сельского хозяйства. 

В работе использованы монографический метод, а также анализ и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Организационно-экономические отношения в 

агропромышленном производстве, как установлено Л.Б. Винничек, представляют собой со-

вокупность отношений между его субъектами, складывающимися в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ, посредством которых реализуют-

ся их экономические интересы [2, с. 16–17]. Система организационно-экономических отно-

шений в рамках производственных отношений, согласно Л.Б. Винничек, включает в себя: 

 договорные отношения; 

 налоговое регулирование; 

 ценовой механизм ‒ отношения производства и обмена промышленности и сельского хо-

зяйства; 

 отношения между сельхозтоваропроизводителями; 

 стоимостные отношения реализации сельхозпродукции и пищевой продукции в сфере 

производственного и личного потребления; 

 кредитный механизм; 

 государственное регулирование. 

Взаимодействие между отношениями и их процессами осуществляется через органи-

зационно-экономический механизм. 

В состав механизма (экономического, хозяйственного, организационно-

экономического) включаются принципы, субъекты, объекты, ресурсы, экономические интере-

сы, ценности, методы регулирования, цели и результаты [3, 4, 5, 6, 7]. 

Многие исследователи в качестве элементов организационного механизма рассматри-

вают принципы, методы управления, механизмы организации управления, механизмы кор-

поративного планирования, организационно-технические механизмы, информационные ме-

ханизмы, совокупность элементов производственного процесса (трудовые ресурсы, средства 

труда, предметы труда, информацию), способы организации связей между элементами, фор-

мы согласования действий и отношений, организационные формы, методы, правовые нормы, 

федеральные целевые программы, самоуправление [3, 6, 8].  

Согласно определению Л.В. Поповой, организационный механизм в сельском хозяй-

стве представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных юридических и фи-
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зических лиц различных организационных форм, взаимодействующих между собой в про-

цессе производства, переработки и товародвижения продукции, а также систему возникаю-

щих между ними хозяйственных связей, способов, форм и методов организации производ-

ства [9]. 

Экономический механизм, как часть хозяйственного механизма, не включает полити-

ческие и административные надстройки и рассматривается на микроуровне как совокупность 

элементов государственного воздействия (на сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей) [5].  

Согласно В.З. Мазлоеву и др., в состав экономического механизма включается эконо-

мическое содержание, фундаментальные свойства, методология исследования (процессный, 

системный и функциональный подходы), результат реализации [5]. При этом сущность эко-

номического механизма включает в себя экономические интересы, факторы производства, 

элементы экономического механизма и результат реализации экономического механизма. 

Состояние и цели экономического механизма определяются взаимодействием элементов, 

экономическими интересами и проводимой экономической политикой [5, с. 22]. В структуру 

экономического механизма В.З. Мазлоевым и др. включены такие модули, как принципы, 

элементы, экономические интересы, функции, ресурсы. 

А.И. Голубева в состав экономического механизма включает способ функционирова-

ния ценообразования, а также механизмы: финансово-кредитный, налоговый, инвестицион-

ный, внутрихозяйственный, мотивации, развития предприятия и бизнеса, взаимоотношений 

субъектов рынка по реализации продукции и приобретению ресурсов, внешнеэкономических 

связей [6]. 

Определения экономического механизма акцентируются на регулирующих функциях 

методов, приемов, средств экономического влияния на эффективность производства, эконо-

мических рычагов и инструментов. Так, Л.В. Попова определяет экономический механизм 

как систему взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, стимулов, рычагов и ин-

струментов регулирования и саморегулирования воспроизводственных процессов в отрасли, 

сочетающих действие рыночных законов и государственной аграрной политики, и обеспечи-

вающих эффективность, устойчивость и адаптивность производственной системы к риско-

вым условиям [9]. 

Организационно-экономический механизм хозяйственно-экономического управления 

в системе АПК, согласно А.Г. Семкину, осуществляется посредством отношений между 

людьми в процессе производства, которые имеют вертикальную (уровневая – отраслевые и 

территориальные ассоциации, союзы на муниципальном, региональном, федеральном уров-

нях) и горизонтальную (различные организационно-правовые формы) структуру [10].  

Организационно-экономический механизм АПК определяется Л.А. Поповой и др. как 

совокупность приемов, методов и рычагов экономического влияния государства и рыночных 

структур на производственную систему комплекса (предприятия и их трудовые коллективы) 

с целью согласования экономических интересов общества с частными (групповыми и инди-

видуальными) интересами хозяйствующих субъектов [9, с. 9]. 

Организационно-экономический механизм хозяйствования в сельском хозяйстве рас-

сматривается Л.А. Поповой и др. как способ организации производства, что определяется 

специфично-отраслевыми отношениями, формами и методами взаимодействия, организаци-

онной структурой, мотивами и стимулами, региональными условиями развития сельскохо-

зяйственного производства [9]. 

Производственные отношения реализуются посредством процессов [11, с. 35]. 

Процессы производства (товара) включают в себя процесс труда, “совершающийся 

между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью 

опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой” с ис-

пользованием предмета и средств труда [12, с. 189]. При этом продукты труда представляют 

собой не только результат, но и условие процесса труда. Продукты труда, используемые в 

новых процессах труда, выступают уже как материальные факторы труда [12, с. 190].  



143 

Процесс производства выступает и как процесс создания стоимости, который прохо-

дит различные фазы (переходит из формы деятельности в форму бытия, из формы движения 

в форму предметности), включает в себя прошлый труд [12, с. 193–196].  

Процесс потребления рабочей силы является и процессом производства товара [12, с. 

201]. Труд выступает и процессом потребления индивидуального и производительного 

(предмета и средств как средств производства) [12, с. 191–192]. Процесс труда является и 

процессом потребления рабочей силы. 

Как единство процесса труда и процесса образования стоимости, производственный 

процесс есть процесс производства товаров. Производственный процесс, как единство про-

цесса труда и процесса возрастания стоимости, есть капиталистический процесс производ-

ства, капиталистическая форма товарного производства [12, с. 203–204]. 

Процессы обмена реализуются через форму денег, которая срастается с формой ме-

новой стоимости или формой отчуждаемого (имущества) [12, с. 96]. При этом потребительная 

стоимость денежного товара раздваивается.  

Таким образом, всякий процесс общественного производства является и процессом 

воспроизводства [12, с. 570]. 

Особенности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве заключаются в 

следующем [13]: 

 взаимодействие экономических и природных факторов; 

 неустойчивые материально-вещественные и стоимостные пропорции воспроизводства 

(между растениеводством и животноводством, между производящими и потребляющими 

отраслями, фондами потребления и накопления, рабочими местами и численностью ра-

ботников), что обусловлено сезонностью производства; 

 годовой цикл производства, что замедляет оборот оборотных средств; 

 невоспроизводимость земли как главного фактора производства. 

Тогда можно определить содержание организационно-экономических процессов сель-

ского хозяйства как функции организационно-экономических отношений, которые реализу-

ются посредством организационно-экономического механизма по поводу производства, об-

мена, потребления и распределения сельскохозяйственных продуктов, продовольствия и сы-

рья (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Содержание организационно-экономических процессов 

 

При этом взаимодействие организационно-экономических процессов и организацион-

но-экономического механизма осуществляется через общие элементы, в качестве которых 

выступают государственное регулирование и результат экономической деятельности. 

Государственное регулирование сельского хозяйства представляет собой важнейший 

организационно-экономический процесс, поскольку он оказывает воздействие на инвестици-

онный процесс. Так, инвестиционный процесс в сельском хозяйстве, в значительной степени, 
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основывается на бюджетных средствах. При этом именно от инвестиционного процесса за-

висит и реализация инновационного процесса. Однако бюджетные средства выделяются 

очень неравномерно, несмотря на необходимость достижения установленных целей Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Темп роста бюджетных средств в инвестициях в основной капитал на развитие сельского хозяй-

ства по источникам финансирования (в текущих ценах) (рассчитано по данным Росстата) 

 

Неравномерность выделения бюджетных средств связана не только с изменением об-

щего объема за год, но и с изменением структуры этих средств (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Соотношение средств федерального и региональных бюджетов в финансировании инвестиций в 

основной капитал на развитие сельского хозяйства РФ (в текущих ценах, по данным Росстата) 

 

Так, с 2010 г. наблюдается структурная трансформация в бюджетных средствах, свя-

занная с периодической сменой преобладания средств или федерального бюджета, или реги-

ональных бюджетов. При этом в период 2016–2018 гг. не происходило существенных сдви-

гов в данной структуре. 

Для современных организационно-экономических процессов характерна экономиче-

ская, технологическая избыточность. В современных условиях цифровизации значительная 

роль отводится искусственному интеллекту [14]. Представляется, что развитие сельского хо-

зяйства может замедлиться, поскольку потребуются значительные средства из государствен-

ного бюджета. Так, технологическая избыточность возрастает в традиционных производ-

ственных процессах сельского хозяйства, что ведет к нарушению экологического состояния 

земель [15].  

Становится заметной избыточность потребления – увеличение индивидуального по-
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требления как важнейший стимул роста экономики, целенаправленное сокращение жизнен-

ного цикла товаров [16]. Подобная избыточность является прямым следствием глобализации 

воспроизводственных процессов. 

Избыточность процессов обмена формируется, прежде всего, в сфере ценообразова-

ния. Низкие затраты (например, на копирование цифровых продуктов) ведут к неоправданно 

высоким ценам [17]. 

Избыточность в процессах распределения проявляется в различных формах. Так, рен-

тоориентированное поведение связывается с преобладанием непроизводительного труда 

[18]. 

Следовательно, эффективность организационно-экономические процессов связана с 

государственным регулированием и должна оцениваться также и по качеству их структуры. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основе проведенного исследования можно заключить, 

что в организационно-экономических процессах сельского хозяйства как части воспроизвод-

ственных процессов проявляются организационно-экономические отношения, что реализу-

ется посредством организационно-экономического механизма. Взаимодействие организаци-

онно-экономического механизма и организационно-экономических процессов осуществляет-

ся посредством государственного регулирования. Однако темп роста как бюджетных ассиг-

нований, в целом, так и средств федерального бюджета носит краткосрочный циклический 

характер.  
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ВВЕДЕНИЕ. Малые и средние предприятия являются экономическими единицами, 

имеющими большое значение для нашей страны. Малое предпринимательство вносит суще-

ственный вклад в решение насущных проблем развития общества особенно тех, которые свя-

заны с устойчивостью экономической системы, стимулированием роста потребления и 

предоставлением услуг, созданием рабочих мест. Малый бизнес становится первым шагом 

на пути, по которому идет подавляющее большинство новых предпринимателей. Тем не ме-

нее, эти компании представляют собой хрупкую и уязвимую структуру бизнеса, которую 

необходимо поддерживать с помощью специальной государственной политики, позволяю-

щей устранять или, по крайней мере, смягчать основные риски. 

Малый бизнес служит фундаментальной опорой устойчивого экономического разви-

тия, поскольку он является генератором первичного богатства, а также динамичным субъек-

том, который выявляет, использует и развивает новые виды производственной деятельности. 

Это предприятия – относительно легко адаптирующиеся к новым условиям и технологиям, 

поскольку их планирование и организация не требуют больших капиталовложений [1, 2]. 

Малому бизнесу приходится выживать на высококонкурентных рынках, а для этого 

необходимо тщательно прорабатывать стратегию своего развития. Успешность предприни-

мательства зависит от различных факторов, таких как общая экономическая ситуация, дело-

вая культура, возможность лидерства, человеческий капитал, управление знаниями и инно-

вации, с помощью которых руководитель может привести организацию к достижению целей 

[3, 4]. Поэтому актуальность анализа концепции развития малого предпринимательства, а 

также отработка алгоритмов экономической оценки на конкретном примере, обусловили вы-

бор направления исследования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основной целью данной работы является исследование 

механизмов развития малого бизнеса в текущих условиях на конкретном примере. Для до-

стижения цели необходимо решить ряд задач: 

 исследовать теоретические положения по формированию и развитию малого бизнеса; 

 выявить проблемы развития малого предпринимательства в современных условиях; 

 оценить эффективность бизнес-плана развития сыроварного производства; 

 сформулировать рекомендации по повышению эффективности предпринимательской де-

ятельности.  

Предметом исследования являются механизмы развития малого бизнеса. Объектом 

исследования выступает проект по созданию и развитию сыроварного производства, так как 

на сегодняшний день сыр является одним из востребованных видов молочной продукции. 

Данный бизнес-план имеет целью – обосновать целесообразность открытия сыроварного 

производства в Санкт-Петербурге, а также оценить эффективность инвестиций. 

Стратегическая цель будущего производства – обеспечение населения высококаче-

ственными продуктами питания по доступной цене. Тактические цели предпринимателя: со-
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здание современного сыроварного производства, получение стабильного дохода, выгодное 

инвестирование. Планируется организация производства сыров среднеценовой категории для 

потребителей со средним и низким уровнем доходов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью любой коммерческой организации явля-

ется получение, а в дальнейшем увеличение прибыли за счет роста уровня своих доходов ли-

бо снижения затрат, связанных с производством и реализацией готовой продукции [5]. Од-

ним из обязательных условий достижения этой цели является подробный экономический 

анализ процессов и производственных операций, выявление проблем и выработка возмож-

ных решений и рекомендаций.  

Первоочередные задачи, которые должны быть решены на этапе создания проекта, 

следующие: разработка плана по объему производства и реализации продукции; обоснование 

маркетинговой стратегии; анализ инвестиционных и операционных затрат; решение вопро-

сов, связанных с ценой, качеством и объемом поставок сырья; оценка эффективности произ-

водства и окупаемости инвестиций [6]. 

Успех предпринимательства зависит от четырех факторов: внешнего окружения, си-

туации в соответствующем сегменте рынка, конкурентной стратегии и внутренней среды са-

мой компании. SWOT-анализ позволяет сформулировать различные планы действий, 

направленных на реализацию стратегии: наступательной (сочетание сильных сторон и воз-

можностей), оборонительной (сочетание сильных сторон и угроз), укрепляющей (сочетание 

слабых сторон и возможностей) и восстановительной (сочетание слабостей и угроз) (табл. 1). 
 

Таблица 1. Матрица SWOT сыроварного производства 

Сильные стороны (внутренний по-

тенциал) (S) 
Слабые стороны (внутренние недостатки) (W) 

 гибкость основного производства, 

возможность горизонтального и 

вертикального расширения; 

 возможность контроля продукции 

для конечного потребителя по ка-

честву и надежности поставок; 

 возможность работы на заказ; 

 трудовые ресурсы, имеющие необ-

ходимые компетенции и навыки; 

 возможность разработки новых 

продуктов для рынка; 

 относительно низкий уровень 

сложности технологии производ-

ства. 

 низкая производительность у мелких компаний; 

 возможные изменения соотношение спроса и предложения; 

 зависимость от посредников в маркетинге, что может приве-

сти к нестабильности продаж; 

 ограниченное производство молока и сокращение объема по-

ставок сырья, низкое качество сырья; 

 высокая стоимость сырья, сложность прогнозирования цен на 

сырье и сопутствующие товары (упаковку, специи и др.); 

 высокая корреляция цена на сырье и его качество (снижение 

стоимости затрат практически всегда сказывается на качестве 

готовой продукции); 

 отсутствие опыта работы в отрасли, возможная некачествен-

ная работа персонала, нарушения технологического режима; 

 риски выхода оборудования из строя. 

Потенциальные возможности (О) Угрозы (T) 

 поддержка государства, нацеленная 

на импортозамещение; 

 рост спроса на продукцию в усло-

виях импортозамещения; 

 продукция с большими возможно-

стями дифференциации; 

 доступ на новые рынки; 

 потенциал роста. 

 конкуренция со стороны других производителей; 

 смены тенденций рынка; 

 нормативные требования для доступа на рынок; 

 изменения предпочтений покупателей, снижение спроса на 

продукцию; 

 цена зависит не от себестоимости производства, а от рынка 

конечного продукта; 

 мошенничество и недобросовестная конкуренция; 

 изменения в системе кредитования и финансирования. 

 

SWOT-анализ позволяет лучше понять текущее состояние рынка и возможности раз-

вития бизнеса, с его помощью можно выявить объективные характеристики будущего произ-

водства (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), а не только субъективные же-

лания предпринимателя [7, 8].  

Результаты SWOT-анализа показывают, что угроз развитию проекту на данный мо-

мент больше, чем возможностей. Что и подтвердилось предварительными финансово-

экономическими расчетами. Выполненная нами первоначальная оценка производства только 



148 

полутвердых сыров показала, что при текущем соотношении цен на готовый продукт и сто-

имости сырья и других ресурсов – данное предприятие будет убыточным.  

Тем не менее, возможности для ведения данного бизнеса существуют и могут быть 

успешно реализованы, в частности возможности диверсификации продукции. Нами было 

внесено предложение дополнительно организовать использование подсырной сыворотки. 

Сыворотка, ранее считавшаяся остатком производства некоторых молочных продуктов, в ос-

новном сыров, в последние десятилетие претерпела глубокий и ускоренный процесс пере-

оценки. Она из отходов производства стала продуктом с высокой добавленной стоимостью. 

Ее использование позволяет наладить практически безотходную технологию. При производ-

стве одного килограмма сыра получается до 9 литров сыворотки [8, 9]. Таким образом, сыво-

ротка составляет 80–90 % объема молока и содержит более половины его питательных ве-

ществ. 

Поэтому с целью повышения доходности бизнес-проекта нами рекомендовано орга-

низовать дополнительное производство сывороточного сыра типа рикотта. Также часть мо-

лочной сыворотки предлагается реализовывать кондитерским предприятиям, а также пред-

приятиям детского и спортивного питания. 

Бизнес-план предполагает закупку оборудования для производства полутвердого сыра 

(прессованного, невареного сортов типа Российского, Голландского, Костромского, Ламбер 

и др.) производственно-торговой компании «НОВАТОР»: ванну длительной пастеризации, 

стола рабочего, пресса для сыра, ванны на 200 л, парафинера, также холодильника, дополни-

тельного оборудования, мебели и компьютерной техники. Для сывороточного сыра отдельно 

планируется установка сыроварни типа СП-200 [8]. Планируемый суточный выход: 20–24 кг 

полутвердого сыра и до 15 кг – сывороточного.  

Необходимое количество сыра может быть произведено при небольшом количестве 

персонала: один оператор, мастер-технолог, параллельно выполняющий функции оператора, 

руководитель проекта или владелец, совмещающий должности бухгалтера и маркетолога на 

первом этапе. 

Для осуществления данного проекта потребуются инвестиции в размере 2640,0 тыс. 

руб. на основное оборудование цеха и 428 тыс. руб. – для сыроварни типа СП-200 (возможно 

приобретение бывшего в употреблении оборудования). Предварительные расчеты по креди-

тованию проекта (под 13–16 % годовых) показали высокий уровень риска убыточности 

предприятия и отсутствие прибыли в первые три года производственной деятельности, вы-

сокий риск банкротства уже на начальном этапе. В связи с этим, было принято решение осу-

ществить финансирование за счет собственных средств инициаторов проекта. 

Следующий важный этап – это корректное планирование выручки от реализации про-

дукции. В связи с этим следует отметить то, что для большинства агропродовольственных 

производств цена товара зависит не от себестоимости производства, а от рынка конечного 

продукта или других переменных (рентабельность бизнеса, распределение и т.д.). Поэтому 

первые полгода работы планируется реализовывать продукцию по минимально возможным 

ценам с целью привлечения покупателей и укрепления позиций на рынке. Ценовая стратегия 

этого периода – установление цен на продукцию на уровне, обеспечивающим поддержание 

показателей рентабельности производства не выше 3–5 %. Небольшим сыроварням сложно 

конкурировать с крупными промышленными предприятиями на рынке традиционного сыра 

массового спроса. Поэтому целесообразно разработать и предложить покупателям свой 

бренд эксклюзивного сыра, не дублирующий традиционный названия. 

Основные технические характеристики и экономические расчеты, выполненные без 

учета временной стоимости денег, представлены в табл. 2. 

Таким образом, среднегодовые затраты на производство без учета инфляции за пер-

вый год составят 6014 тыс. руб. 

Планируемая выручка рассчитывается, исходя из прогнозных цен продаж продукции 

и объемов производства. Предполагаемая цена реализации полутвердого сыра 615 руб./кг, 

сывороточного сыра – 675 руб./кг. Исходя из этого выручка составит 6221,25 тыс. руб. в год. 
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Таблица 2. Технико-экономические показатели бизнес-плана мини-сыроварни 

Показатели Технические характеристики 

Годовые расходы на 

весь объем продук-

ции, тыс. руб. 

Заработная плата 

3 человека (руководитель-бухгалтер – 55 тыс. руб., 

мастер-технолог – оператор – 40 тыс. руб., оператор 

– 30 тыс. руб. в месяц) 

1500,00 

ФОТ (заработная плата с 

начислениями) 
30% от выплат работникам 1950,00 

Аренда помещения 

34 тыс. руб./месяц (35 кв. м производственная пло-

щадь, 15 кв. м дополнительное помещение, 2,5 кв. м 

– санузел) 

408,00 

Амортизация и ремонт 

оборудования 

балансовая стоимость оборудования 2640 тыс. руб. + 

428 тыс. руб., суммарный норматив отчислений 15 % 
316,80 

Затраты на электроэнергию 
установленная мощность 50 кВт/час, потребляемая 

мощность – 30–38 кВт/ч 
371,00 

Затраты на воду 250 м3 – приблизительный расход в год 9,57 

Затраты на очистку сточ-

ных вод 
250 м3 6,81 

Сырье (молоко) до 200 кг/смену по 41 руб./кг 2050,0 

Вспомогательные (расход-

ные) материалы 
3 % от стоимости сырья 43,00 

Дополнительные расходы реклама, налоги и др. 859,50 

Себестоимость продукции 
 

6014,68 

 

Планируемая балансовая прибыль, вычисленная как разность между выручкой и себе-

стоимостью производства, без учета налогообложения будет равна 206,57 тыс. руб.  

Значения показателей оценки эффективности производства по данным расчетов в 

первый год деятельности достаточно низкие: 

 рентабельность производства – 3,43 %; 

 рентабельность продаж – 3,32 %; 

 рентабельность инвестиций – 5,42 %; 

 срок окупаемости – 14,85 года. 

Капитал, согласно расчетам, будет возмещен только через 15 лет, что указывает на 

низкий уровень доходности проекта и его малую инвестиционную привлекательность. 

ВЫВОДЫ. Данный проект направлен на создание мини-компании по производству 

нескольких видов сыра. При подготовке бизнес-плана был проведен ряд исследований и рас-

четов. В частности, выполнено маркетинговое исследование рынка, включающее в себя ана-

лиз рынка поставщиков, потребителей, дистрибьюторов и конкурентов. Анализ макросреды 

и микросреды показал благоприятные возможности для выхода на рынок нового конкурента 

в категории сыры при соблюдении ряда условий. Следует помнить, что это рынок совершен-

ной конкуренции, и он действительно высококонкурентен.  

Проведен технический анализ, в ходе которого определены и оценены факторы, вли-

яющие на разработку продукта, в том числе такие критерии, как: персонал, технология, обо-

рудование и другие. Установленная мощность оборудования достаточна для производства и 

продажи продукции в течение первых пяти лет. 

На заключительном этапе выполнены финансовые расчеты, где определены итоговые 

показатели прибыли, рентабельности и срока окупаемости. Для сегмента сыры характерны 

достаточно высокие издержки (при условии использования цельного молока, а не его заме-

нителей) и низкая добавленная стоимость. 

Финансовая оценка показала, что, с одной стороны, денежные потоки являются поло-

жительными с первого года, с тенденцией к увеличению в дальнейшем, что обеспечит жиз-

неспособность проекта. С другой стороны, организация сыроварного мини-производства 

может обеспечить получение прибыли только при определенных условиях: диверсификации 

производства, возможности установления низкого ценового диапазона на первых этапах, фи-

нансирование проекта за счет собственных средств, наличие стабильного спроса на продук-
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цию. 
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ВВЕДЕНИЕ. История показывает, что эпидемии оказывают значительное воздей-

ствие на экономическую жизнь общества и приводят к «кризисам здоровья». Изменяются 

направления, интенсивность и формы экономических связей, иногда и останавливается эко-

номическая жизнь, и не только во время эпидемии, но и после. Например, в эпидемию чумы 

XIV века, что совпадает с периодом расцвета феодализма в Средневековой Европе и разви-

тием средневековых городов и бюргерства, когда аграрное производство все еще оставалось 

преобладающей, по всей Европе были необрабатываемые и незанятые земли, урожай в пери-

од чумы не собирался, а пошлины не выплачивались. Рынки – не устраивались. Цены на 

сельскохозяйственный скот, землю, и рента – падали. Вместе с тем, стоимость труда, в том 

числе сельскохозяйственного (уточним, что в этот период в Англии уже используется наем-

ный труд в своеобразной форме), росла, так как происходило значительное сокращение ра-

бочей силы. Вместе с тем, оставшаяся часть населения отказывалась от работ ввиду боязни 

перед болезнью, даже после окончания эпидемии [1]. Все это приводило к усилению госу-

дарственного (королевского) регулирования различных аспектов экономической жизни. Так, 

например, в Англии в 1349 г. издаются королевские указы, регулирующие сферу занятости – 

рабочее законодательство: «Ордонанс о рабочих и слугах». В соответствии с этим указом, 

устанавливалось следующее: свободное от трудовых обязанностей население обязано было 

наниматься на работу (службу); за отказ от найма грозило заключение в тюрьму; плата за 

труд устанавливается на доэпидемийном уровне; запрещалось платить или требовать более 

высокую плату, а за нарушение запрета взымался штраф; торговцы обязаны были продавать 

свой товар по цене не превышающем цену в ближайших местностях, за нарушение которого 

взымался штраф. Указы эти не слишком исполнялись населением, что приводило к дальней-
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шему законотворчеству. Например, «Статут о рабочих» (1351 г.) уточняющий обязанности 

населения и создающий специальные суды во исполнение указов [2, с. 259-270]. 

Пандемия Covid-19 показала, что, не смотря на развитие современной эпидемиологии 

и высокий уровень здравоохранения в современных развитых и развивающихся странах, мир 

по-прежнему не готов к появлению новых инфекционных заболеваний, и к их распростране-

нию, что в условиях глобализации происходит несравнимо быстрее, становясь таким обра-

зом своего рода «Черным лебедем» Н. Талеба. Подобная ситуация, как и прежде, влияет на 

экономическую сферу жизни стран, на производство, занятость, цены и т.д., парализует эко-

номическую жизнедеятельность и трансформирует предпринимательскую среду. Она пред-

полагает реакцию со стороны участников экономических отношений, которая в последую-

щем определяет состояние экономики, ее институциональные основы, ускоряет или тормо-

зит наблюдаемые долгосрочные тенденции, становится толчком к выбору дальнейшего пути 

ее развития, или приводит к краху. Отступление пандемии, и возвращение к привычной жиз-

ни, в данном аспекте, дает возможность подвести некоторые итоги того, как предпринима-

тельство в России и в мире отреагировало на условия Covid-19, как происходила адаптация, 

как изменялось взаимодействие между предпринимателями и иными субъектами экономики, 

чему и посвящена данная статья. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью статьи является оценка состояния предпринима-

тельской активности и выявление особенностей адаптационных механизмов предпринима-

тельского сектора к условиям пандемии Covid-19. Задачи исследования: 

 Установить состояние предпринимательской активности и условий развития предприни-

мательства в период пандемии. 

 Установить характер взаимодействия предпринимательского сектора с государством и 

обществом в период пандемии.  

 Определить адаптационные механизмы предпринимателей к условиям пандемии. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленных задач и достижения 

цели исследования были использованы данные из открытых источников, в том числе: ООО 

МСП «Опора России», Российского союза промышленников и предпринимателей, Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Уполномоченного при прези-

денте РФ по защите прав предпринимателей, а также материалы научных публикаций по во-

просам предпринимательства в условиях пандемии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является 

сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) в России и мире. Предмет исследова-

ния – состояние предпринимательской активности и особенности адаптации предпринимате-

лей к Covid-условиям. В процессе исследования применялись абстракто-логический, моно-

графический, ретроспективный, экономико-статистический и экономико-математические ме-

тоды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Пандемия чрезвычайно негативно отразилась 

на предпринимательской активности в стране. Так, согласно Индексу экономического 

настроения (Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ), по-

добного ухудшения делового климата как во II квартале 2020 г. в России не наблюдалось за 

последние 13 лет, в том числе в кризисный 2009 г. Вместе с тем, в II квартале 2020 г. индекс 

предпринимательской уверенности (ИПУ) продемонстрировал рекордное снижение в сфере 

услуг (особенно в сфере туризма, спорта, питания, транспорта, торговли) и строительстве. В 

сфере услуг восстановление уверенности предпринимателей произошло к I кв. 2021 г., а в 

строительстве – к IV кв. 2020 г. Восстановление делового климата в экономике произошло к 

III кварталу 2021 г., хотя в конце III кв. того же года предпринимательская уверенность в 

этих сферах так же снизилась, и это стало драйвером снижения индекса экономического 

настроения в целом по экономике. Основным фактором, ограничивающим деятельность, 

следовательно снижающим ИПУ, по мнению предпринимателей, явилась «неопределенность 

экономической ситуации», и в меньшей мере «недостаточный спрос на продук-

цию/услуги» [3]. По результатам исследования Опоры России, в апреле 2020 г. индекс RSBI 
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достиг минимального значения в 38,5 за четыре года, после 4-х месячного снижения. Сред-

ний уровень деловой активности в стране в 2020 г. составил 49,9, что свидетельствует о спа-

де деловой активности. Восстановилась деловая активность лишь в январе 2021 г., а средний 

ее уровень в 2021 г. составил 52,5 [4]. Согласно отчету Глобального мониторинга предпри-

нимательства (GEM), в 2020 г. индекс общей предпринимательской активности в России со-

кратился по сравнению с годом ранее (13,1 и 14,4 соответственно), но все еще был выше, чем 

в предыдущие 11 лет. В том же году 58 % ранних и 48 % устоявшихся предпринимателей в 

России посчитали, что открыть бизнес стало сложнее, чем годом ранее. По этому показателю 

Россия находится на 30-м месте из 42 стран и опережает, в том числе, такие страны как Ита-

лия, США, Великобритания. 56 % как ранних, так и устоявшихся предпринимателей в Рос-

сии согласились с тем, что возможностей для роста в COVID-ый год стало меньше [5]. 

В целом данные свидетельствует об ухудшении негативной динамики количества 

субъектов МСП, наблюдавшаяся еще до распространения Covid-19 на территории России. В 

целом, исследования показывают, что в анализируемом периоде каждый месяц в экономике 

закрывалось порядка 35 тыс. ед. субъектов МСП, большинство из которых – микропредприя-

тия [7]. На крупном бизнесе кризис отразился в этом аспекте в меньшей степени, чему спо-

собствовали как большая финансовая подушка, так и государственная поддержка.  

Основной причиной выхода из бизнеса в этот период, по результатам опроса, стала 

пандемия – 28,9 % и нерентабельность бизнеса – 25,9 % (34,7 % в 2019 г.), что свидетель-

ствует о том, что в 20-м году некоторая часть предпринимателей, бизнес которых был нерен-

табельным, связали это именно с пандемией. По этому показателю Россия в 20-м году опе-

режала 24 страны участницы проекта, в том числе Италию, но уступала Великобритании, 

Бразилии и США. Анализ причин выхода из бизнеса в разрезе продолжающих и прекратив-

ших свое существование, показывает, что пандемия стала основной причиной выхода из 

бизнеса для тех предпринимателей, бизнес которых продолжает существовать (42 % против 

26 %), а нерентабельность бизнеса – для предпринимателей, чей бизнес перестал существо-

вать (32 % против 14 %) [5]. Среди ключевых трудностей предприниматели отмечали невоз-

можность платить заработную плату (52,4 %), аренду и налог на имущество (42,8 %), но 

большинство компаний не сократили сотрудников, а снизили ФОТ (60,88 %), и отправили 

сотрудников в отпуск за свой счет (57,6 %) [6]. 

Результаты исследования GEM показали, что несмотря на кризис пандемии Covid, 

устремления к росту ранних предпринимателей в России оказались самыми высокими за по-

следние 10 лет. Вместе с тем, доля устоявшихся бизнесов с высоким потенциалом роста 

уменьшилась до 15 %, или на 3 п.п. по сравнению с прошлым годом. При этом, 55 % как 

ранних, так и устоявшихся предпринимателей указали на существенное снижение ожиданий 

роста их бизнеса в отчетном году по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, в 2020 г. в 

России, по данным того же отчета, снизилось значение предпринимательских намерений с 14 

до 11 % [5]. 

В оценке состояния предпринимательской среды в год пандемии значимых сдвигов не 

произошло. Так, анализ условий развития предпринимательства по методологии GEM пока-

зал, что положительно на развитие бизнеса в стране влияют лишь два фактора из 12 – физи-

ческая инфраструктура и динамика рынков, что соответствует положению дел предыдущего 

года. А согласно индексу национального предпринимательского контекста, Россия занимает 

39-е место в рейтинге из 44 стран участниц проекта, опередив лишь такие страны как Того, 

Ангола и др. [5]. Политика государства экспертами указывается чаще остальных негативным 

фактором развития предпринимательства в стране, как и годом ранее, и характеризуют ее 

следующим образом: «инертность и несовершенство законодательства», «безынициатив-

ность властей», «ориентированность правительства и госкорпорации» и «разнонаправлен-

ность интересов». Хотя ей же эксперты отводят и стимулирующую роль. Вместе с тем, оцен-

ка эффективности мер правительства показала, что ответ правительства на вызовы негативно 

(3,07 – ср. балл) сказался на состоянии предпринимательства. По этому показателю Россия 

отстает от всех стран участниц проекта, за исключением Мексики (2,9) и США (2,7) [5]. Экс-
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перты отмечают, что правительство страны предприняло недостаточно эффективные меры 

для новых и растущих компаний, необходимых для их адаптации к новым условиям (2,8), не 

избежало массовой потери новых и растущих компаний из-за локдауна (2,9), и не приняло 

действенных мер для защиты работников и клиентов новых и растущих компаний (3,3) [5]. 

Антикризисными мерами правительства в этот период были: субсидирование зара-

ботной платы (для наиболее пострадавших отраслей); отсрочка по налоговым выплатам (в 

т.ч. налог на прибыль, ЕСХН и УСН), социальным взносам, арендным платежам; мораторий 

на проверки (ФНС), взыскания и санкции (в т.ч. проверка соблюдения валютного законода-

тельства, запрет на приостановление операций по счетам в банках и переводов электронных 

денежных средств, запрет на начисление пени на сумму недоимки по страховым взносам и 

налогам); снижение тарифов по страховым взносам (для субъектов МСП, снижение тарифов 

с 30 % по 15 % на часть превышающую МРОТ); мораторий на рост взносов (для индивиду-

альных предпринимателей – ИП); отсрочка по страховым взносам (для микропредприятий); 

отсрочка по кредиту; беспроцентные кредиты на выплату зарплат (не более величины 

МРОТ); кредитные каникулы (для ИП); уменьшение требований по обеспечению госкон-

трактов [8]. Здесь нужно заметить, что пакет антикризисных мер для МСП в России имел не-

которые отличия от других стран. Так в стране были применены меры поддержки, которые, 

как правило, не применялись в ведущих экономиках мира (отсрочка по социальным взносам 

(за исключением Китая)). Вместе с этим, такие меры, как отсрочка по коммунальным плате-

жам и местным налогам, помощь в передислокации и обучении, а также помощь в цифрови-

зации, которые входили в пакет мер в Китае, Германии, Австралии и Сингапуре, не были ис-

пользованы в России [9]. 

В целом, за 2020 г. получили финансовую поддержку 2344,6 тыс. ед. субъектов МСП, 

в том числе за период с мая по июль – 2186,6 тыс. ед. Произошло снижение поступлений в 

консолидированный бюджет по налогу на прибыль, за счет отсрочки, на 11,5 %, или 525 

млрд руб. [10]. Было реструктурировано 94,8 тыс. кредитов МСП на сумму 853,5 млрд. руб. 

(14,7 % от суммарного кредитного портфеля МСП). Затраты МСП на обслуживание своих 

обязательств по кредитам снизились в среднем в 2020 г. на 3 %. Объем выданных кредитов 

МСП в 2020 гю, по сравнению с предыдущим годом, снизился на 2,2 %, вместе с тем, коли-

чество выданных кредитов выросло на 71 %, а количество заемщиков выросло на 67 %, что 

свидетельствует о снижении среднего размера выдаваемых кредитов на одну компанию [11]. 

Вместе с тем, исследование Российского союза промышленников и предпринимателей 

показывает, что субъекты МСП в меньшей степени, чем крупный бизнес смогли воспользо-

ваться мерами государственной поддержки предпринимательства в 2020 г. (31,3 % и 68,7 % 

соответственно). Мерами государственной поддержки в большей степени смогли воспользо-

ваться компании сектора обрабатывающего производства (44,5 %). Порядка 62 % опрошен-

ных предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки. 

Наиболее часто упоминаемыми стали меры поддержки, направленные на снижение или ком-

пенсацию расходов всех компаний и/или МСП (24,4 %), и меры, направленные на сохране-

ние рабочих мест компаний (23,8 %). В меньшей степени меры поддержки финансового сек-

тора (16,9 %), и меры, направленные на расширение доступа к кредитам (15,7 %). Кредитами 

на зарплату (по ставке 2 %) смогли воспользоваться 39,7 %, субсидиями на сохранение 

штатной численности – 25 %, беспроцентным кредитом на выплату зарплат – 10,3 % [12]. В 

целом, оказанные в период пандемии меры можно условно разделить на четыре группы: вы-

сокий охват и средняя эффективность (субсидия на зарплату, отсрочка по страховым взносам 

и отсрочка уплаты налогов); средний охват и высокая эффективность (отсрочка арендной 

платы); малый охват и высокая эффективность (льготные кредиты, снижение требований к 

обеспечению при участии в госконтрактах); малый охват и низкая эффективность (морато-

рий на взыскание долгов и штрафов) [13]. Субсидирование заработной платы было наиболее 

популярной мерой поддержки и в развитых странах. Например, в Великобритании 40 % от 

числа МСП участников исследования подали заявку на получение именно этого вида под-

держки. Менее популярными стали кредиты под низкие проценты (32 %) и субсидии для 
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конкретных секторов экономики (25 %) и т.д. Не обращались же за государственной под-

держкой 27 % от числа опрошенных МСП, в том числе понимая, что не подходят по крите-

риям [14]. 

Наибольшей проблемой для МСП, при получении поддержки, стала сложность вы-

полнения нормативно установленных условий программ (например, требования по сохране-

нию персонала, отсутствие задолженностей и т.п.) (32,4 %). 25,7 % предпринимателей столк-

нулись с дополнительными требованиями со стороны банков, не предусмотренных програм-

мой (например, требование вести зарплатный проект в банке и пр.). 24,3 % – отметили слож-

ность процедур отчетности по полученной поддержке, а 21,6 % – затягивание принятия ре-

шения со стороны органов власти [12]. Вместе с тем, основными причинами, из-за которых 

компании не смогли воспользоваться финансовыми мерами поддержки, стали: компания не 

входит ни в одну из льготных категорий отраслей (64,8 %); невозможность выполнить требо-

вания, предъявляемые к получателям (26,4 %); основной ОКВЭД компании не входит в 

утвержденный перечень, хотя вид деятельности соответствует поддерживаемой отрасли (19,5 

%) [15]. 

В целом, исследования показывают наблюдавшийся кризис доверия малого бизнеса к 

государственной антикризисной политике в начале пандемии и его смягчение к концу года, 

по результатам реализованных мер [13, 15]. Вместе с тем, предприниматели в тяжелый пери-

од пандемии проявили определенную социальную ориентированность. Так, когда предпри-

нимателям пришлось брать единоличную ответственность за своих работников, преоблада-

ющее большинство из них самоутвердились в мысли что они являются гарантом социально-

го и экономического порядка, и искали способы смягчения проблемы и поддержки своих со-

трудников [15]. Вместе с тем, предприниматели предлагали услуги/продукты своего бизнеса 

в качестве помощи населению, осуществляли благотворительность и занимались волонтер-

ством [14]. 

Предприниматели по-разному отнеслись к локдауну, но, когда стало понятно, что су-

ществует реальная угроза, и нет возможности игнорировать ограничительные меры, стали 

приспосабливаться к новым условиям. Исследователи, по результатам опроса, выделили не-

сколько стратегий реагирования отечественного малого бизнеса на кризис: закрытие бизнеса 

(стратегия «Game over») по причине невозможности договориться о снижении арендных 

платежей, отсутствие возможности работать онлайн или неофициально; сокращение расхо-

дов (стратегия «Сокращение») – сокращение расходов на офисные и складские помещения, 

отказ от дорогого программного обеспечения и услуг сторонних организаций, инвестицион-

ных затрат, арендных платежей (если было возможно), сокращение персонала (в нарушение 

закона), принятие на себя дополнительного функционала; выжидательная позиция (стратегия 

«Спячка») – сосредоточение на семейных делах, повышение квалификации (приобретение 

новых навыков, в том числе интернет-продажах); внимание к любым заказам и реализация 

гибкой ценовой политики (стратегия «Лягушка в молоке») – пересмотр ассортимента (про-

дажа масок, антисептиков), новые способы реализации (на вынос), выход в онлайн и актив-

ные действия, направленные на легализацию своей деятельности в соответствии с требова-

ниями локдауна (госзаказы, лицензии, сертификаты), уход в подпольную работу; выявление 

точек роста (стратегия «Расширение») (грузоперевозки, программное обеспечение, консал-

тинг, образование) – создание нового продукта, выявление новых ниш, проведение экспан-

сии (переманили ценные кадры, сменили арендованное помещение) [15]. Предприниматель 

мог реализовать несколько стратегий одновременно. При этом, факторами выбора стратегии 

являются объективные (состояние спроса, жесткость карантинных мер в регионе, наличие 

возможности работать онлайн и подпольно, размер и стадии бизнеса, наличие «подушки без-

опасности» и кредитов, наличие наемных сотрудников и их специфичность, структура опе-

рационных расходов, особенности сферы) и субъективные (психологический тип предпри-

нимателя и логика ведения бизнеса, ценностное восприятие своего дела и жизни в целом) 

причины [15]. 

Цифровизация деятельности явилась одним из основных способов адаптации к усло-
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виям Covid-19, ускорив таким образом четвертую промышленную революцию [16] и переход 

к рынку труда будущего [17]. Цифровизация бизнеса или бесконтактная экономика [18] 

предполагает перевод офлайновых мероприятий в онлайн, минимизацию физического взаи-

модействия сотрудников с клиентами, использование виртуальных инструментов и прило-

жений в работе и коммуникациях, в том числе технологии работы с большими данными, что 

в условиях пандемии дало возможность не только сохранить бизнес, но и открыть для себя 

новые возможности для ее развития. Так, например, британские предприниматели, несмотря 

на то, что, до пандемии уже имели опыт применения цифровых технологий (45,2 % от числа 

опрошенных), во время кризиса смогли обнаружить новые способы распространения про-

дуктов/услуг (онлайн-доставка, онлайн-поддержка, новые платформы), новые способы рабо-

ты (удаленно), новые способы производства и закупок, но 45,4 % из числа опрошенных – так 

не смогли применить онлайн-торговлю/доставку [14]. В России, необходимость цифровиза-

ции своей деятельности, уход в онлайн дался предпринимателям также по-разному. Иссле-

дование показало, что отказ от онлайна для некоторых людей определялся важностью для 

них живого общения со своей целевой аудиторией [15]. В целом, индекс цифровизации рос-

сийского предпринимательства, не смотря на толчок в пандемию, на сегодняшний день оста-

ется сравнительно низким [19]. 

ВЫВОДЫ. Условия пандемии Covid-19 привели к падению предпринимательской ак-

тивности в стране, что особенно проявилось в сфере услуг (особенно в сфере туризма, спор-

та, питания, транспорта, торговли) и строительстве. Таким образом, основное снижение 

предпринимательской активности произошло в секторе малого и среднего предприниматель-

ства. Наблюдалась отрицательная демография МСП, что было характерно для данного сек-

тора несколько лет и до пандемии, но усугубилась в кризисный год, а также снизилась го-

товность населения начать собственное дело. Значительных сдвигов в год пандемии, и по ее 

результатам, в оценке предпринимательской среды в России не произошло – страна так и 

остается в нижней части мирового рейтинга по состоянию предпринимательского контекста. 

Правительством был реализован не самый расширенный пакет антикризисных мер, по срав-

нению с ведущими экономиками мира, тем не менее основные меры были предприняты. 

Наиболее популярными и наиболее эффективными мерами поддержки стали субсидии на 

выплату заработной платы, что характерно и для зарубежных предпринимателей, а также от-

срочка налоговых платежей и социальных выплат. В целом, эксперты оценивают недоста-

точно эффективной антикризисную политику государства и механизмы ее реализации, что 

подтверждается низкой долей предпринимателей, которые смогли воспользоваться поддерж-

кой, в первую очередь это касается малого предпринимательства, и трудностями, с которыми 

было сопряжено ее получение. Сектор отечественного МСП, в целом, имеет низкий уровень 

доверия к государству, что проявлялось и в период пандемии. Вместе с тем, предпринимате-

ли в кризисный год проявляли социальную ориентированность и ответственность по отно-

шению к своим работникам и населению. Основными адаптационными механизмами пред-

принимателей к условиям covid-19 стали: закрытие бизнеса; сокращение расходов; приоста-

новка бизнеса; пересмотр методов работы и ценовой политики; выявление точек роста. Циф-

ровизация деятельности стала одним из основных способов выживания и даже расширения 

бизнеса в период пандемии, хотя это и не стало для России фактором заметного качественно-

го развития бесконтактной экономики.  
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время важнейшим фактором повышения эффективности 

функционирования экономики является её цифровая трансформация. Все отрасли народного 

хозяйства РФ, включая сельское хозяйство, активно входят в экосистему цифровой экономи-

ки. В аграрном секторе России все шире используются инновации цифрового характера, ос-

нованные на применении компьютерной техники, баз данных, проводных и беспроводных 

сетей, программного обеспечения с широким разнообразием алгоритмов обработки данных 

для принятия управленческих решений.  

Экосистема цифровой экономики включает рынки и отрасли традиционной экономи-
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ки, цифровые технологии и решения, нормативно-правовое регулирование, инфраструктуру 

цифровой экономики, кадры для интенсивного развития цифровой экономики. В отличие от 

традиционной экономики цифровая экономика в большей степени использует прогнозы на 

основе цифровых технологий. Модель конкуренции цифровой экономики основана на кон-

куренции за создание новых рынков, конкуренции систем управления. Цифровая экономика 

предполагает активное развитие общественных институтов.  

Как правило, на первоначальных этапах внедрения передовых достижений науки и 

техники, особенно таких новейших и прорывных, каковыми являются цифровые технологии, 

их эффективность не столь очевидна. Однако уже в настоящее время применение цифровых 

технологий во всех отраслях сельского хозяйства стало неотъемлемым условием повышения 

его эффективности, но все же некоторые факторы сдерживают внедрение цифровых техно-

логий в сельское хозяйство. Определение проблем перехода сельского хозяйства на цифро-

вой уровень и выявление направлений для их решения позволит повысить интенсивность 

цифровой трансформации в современных условиях. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Источниками информации для исследования являются от-

крытые данные профильных государственных органов: Федеральная служба государствен-

ной статистики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство эконо-

мического развития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство труда и соци-

альной защиты РФ, а также данные полевого и кабинетного исследований. Для получения 

результатов применялись следующие методы исследования: научной абстракции, сравни-

тельного анализа, монографический, методы полевого и кабинетного исследований.  

На первой стадии анализа были собраны и обработаны данные о состоянии и пробле-

мах цифровой трансформации сельского хозяйства на основании открытых источников. До-

полнительно проводились собственные исследования: анкетирование представителей аграр-

ных предприятий, наблюдения за бизнес-процессами цифровизации сельскохозяйственных 

предприятий, форсайт-сессии с представителями разработчиков и интеграторов цифровых 

решений для сельского хозяйства.  

Обработка и анализ данных, полученных при помощи полевых и кабинетных иссле-

дований, способствовали получению результатов, позволяющих определить основные про-

блемы цифровой трансформации сельскохозяйственных предприятий и пути их решения, а 

также вывить эффекты от цифровизации для сельскохозяйственных предприятий, государ-

ства, конечных потребителей сельскохозяйственной продукции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Развитию цифровых технологий содействует 

распространение глобальных цепочек создания стоимости; новые модели инновационной 

деятельности; кастомизация и диверсификация производства, когда предприятия всё больше 

и больше в производстве учитывают индивидуальные потребности разных сегментов потре-

бителей; появление новых бизнес-моделей, основанных на беспилотных технических сред-

ствах и дистанционном зондировании земли; повышение роли интеллектуального капитала и 

другие инновации. В настоящее время цифровые технологии в экономике распространяются 

достаточно быстро. Стоимость цифровых компаний во всем мире увеличивается. Факт высо-

кой скорости роста цифрового сектора в валовом внутреннем продукте различных госу-

дарств говорит о том, что экономика переходит к новому технологическому укладу на осно-

ве цифровых технологий [6].  

В настоящее время эффективность развития экономики тесно связана с уровнем и 

направлениями внедрения цифровых технологий и продуктов. Российская Федерация по ос-

новным показателям цифровой трансформации отстает от стран – мировых лидеров в обла-

сти цифровизации экономики. Сельское хозяйство занимает важное место в экономике Рос-

сийской Федерации, что обусловлено его ролью в деле обеспечения продовольственной без-

опасности. Аграрный сектор выступает не только как производитель продукции (сырья) для 

внутреннего потребления, решая при этом задачи импортозамещения, но и как поставщик 

продовольствия на внешние рынки. 

Развитие цифровой экономики порождает новые условия хозяйствования современ-
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ных аграрных предприятий. Процессы цифровой трансформации сельского хозяйства, явля-

ются неизбежными в связи с широкими возможностями роста эффективности, которые 

предусматривают внедрение цифровых технологий [7]. К настоящему времени Россия, в со-

ответствии с основными показателями Доктрины продовольственной безопасности, преодо-

лела импортозависимость в отношении основных видов сельскохозяйственной продукции. 

Это, в том числе, подтверждается активным наращиванием объема экспорта таких сельско-

хозяйственных продукций, как пшеница, мясо птицы, водные биологические ресурсы В то 

же время производство многих видов продукции осуществляется на основе импортных тех-

нологий, техники, сырья, семян, агрохимии. Сельское хозяйство РФ имеет низкий уровень 

технической оснащенности – применяется устаревшие техника и технологии производства, 

достаточно низкой остается производительность и оплата труда в сельском хозяйстве. Со-

гласно исследованию J’son & Partners Consulting, по показателю производительности труда в 

сельском хозяйстве Российская Федерация отстает от аграрной отрасли Германии в 3 раза, 

США – более 8 раз. Дальнейшее повышение эффективности и обеспечение требуемого уров-

ня конкурентоспособности национального агропромышленного комплекса возможно только 

на основе роста производительности труда и снижения совокупных затрат на производство 

продукции [5].  

Как показывают исследования и передовой зарубежный опыт, повышению конкурен-

тоспособности сельского хозяйства и переводу отрасли на интенсивный путь развития в 

большей мере способствует именно цифровая трансформация бизнес-модели аграрного про-

изводства, обеспечивающая существенный прирост добавленной стоимости за счет приме-

нения технологических, технических и организационных решений, позволяющих нивелиро-

вать производственные и сбытовые риски, быстрее адаптироваться к изменению внешних 

условий и факторов и тем самым повысить урожайность сельскохозяйственных культур и 

продуктивность животных, при практически тех же самых затратах ресурсов в расчете на 

единицу произведенной продукции. 

Однако многие сельхозтоваропроизводители настороженно относятся к цифровой 

трансформации аграрной отрасли. Исследования основных проблем цифровой трансформа-

ции сельского хозяйства позволили выделить основные факторы, снижающие интенсивность 

внедрения цифровых решений в аграрный сектор (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Основные проблемы цифровой трансформации сельского хозяйства (исследования авторов) 

 

Безусловно, некоторые аграрные предприятия не имеют финансовых возможностей 

для внедрения цифровых технологий. Однако на интенсивность цифровой трансформации 

сельского хозяйства Российской Федерации негативно влияют и другие проблемы: 
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 существенное отставание основных российских разработок в сфере цифровизации агро-

промышленного комплекса от его потребностей; 

 отсутствие инфраструктуры создания цифровых решений; 

 механизм обработки данных для разработки и внедрения цифровых платформ не прора-

ботан на различных уровнях: государство, бизнес, общество; 

 цифровизация не встроена в государственные механизмы, институты, инструменты 

управления сельским хозяйством и страной; 

 из-за невысокой оплаты труда работников, а, следовательно, низких затрат на оплату 

труда часть менеджеров аграрных предприятий, принимающих решение о внедрении 

цифровых решений, считает цифровизацию неэффективной. 
 

Таблица 1. Предлагаемые направления решения основных проблем  

в сфере цифровой трансформации сельского хозяйства 

Факторы, сдерживающие  

цифровизацию сельского хозяйства 
Направления цифровизации сельского хозяйства 

Отсутствие у сельскохозяйственных предпри-

ятий финансовых возможностей для внедре-

ния цифровых технологий. Неготовность аг-

рарного бизнеса к цифровой трансформации. 

Субсидирование сельскохозяйственных предприятий. Привлечение 

фондового финансирования, льготное кредитование. Кооперация 

сельхозтоваропроизводителей для покупки цифровых решений 

(например, оборудования для сетей дальнего радиуса действия) [1]. 

Популяризация успешного опыта цифровой трансформации в сфере 

сельского хозяйства. 

Отсутствие системного подхода к экономиче-

скому обоснованию целесообразности приме-

нения цифровых технологий в сельское хо-

зяйство. 

Формирование экономически обоснованной шкалы цифровой зрело-

сти предприятий на основе единой методики. Разработка комплексной 

методики оценки эффективности внедрения цифровых решений в 

сельское хозяйства и её доведение до сельхозтоваропроизводителей. 

Цифровизация не встроена в государственные 

механизмы, институты, инструменты управ-

ления отраслью и страной. 

Создание центров компетенций на всех уровнях управления отраслью 

и страной, в задачи которых должна входить разработка и применение 

методик согласования единых процессов цифровизации, основанных 

на рекомендациях, требованиях и анализе реальной ситуации. 

Неосведомленность аграрных предприятий о 

наличии, составе и возможностях цифровых 

технологий. Не проработан механизм обра-

ботки данных для создания цифровых плат-

форм на различных уровнях: государство, 

бизнес, общество. 

Разработка единого каталога решений, сервисов и продуктов, реко-

мендованных научным сообществом, государственными органами, 

экспертным сообществом и сертифицированных по единой методике 

с заранее проработанными механизмами взаимной интеграции и воз-

можностью сбора, накопления и анализа больших данных. 

Существенное отставание основных россий-

ских разработок в сфере цифровизации сель-

ского хозяйства от его потребностей. Отсут-

ствие инфраструктуры создания цифровых 

решений. 

Создание независимых цифровых отраслевых центров опережающего 

развития с участием специалистов реального сектора и мощным от-

раслевым анализом, включая отбор стартапов и идей без проработки 

MVP. 

Не создана полноценная инфраструктура под-

готовки кадров для цифровой трансформации 

сельского хозяйства. Дешевая рабочая сила. 

Актуализация основных профессиональных образовательных про-

грамм по подготовке специалистов сельского хозяйства в направле-

нии разработки и внедрения цифровых решений [2]. Развитие допол-

нительного профессионального образования в области цифровых тех-

нологий. Формирование, постоянная актуализация, сертификация и 

продвижение методически правильно обоснованного набора онлайн-

курсов с обязательным привлечением представителей наиболее попу-

лярных производителей цифровой техники, оборудования и специа-

листов-практиков. Формирование горизонтальной сети для общения 

специалистов. 

 

Широкое внедрение цифровых технологий сдерживают, в том числе, и такие факторы, 

как неготовность большинства предприятий к цифровизации из-за коренного изменения биз-

нес-модели функционирования предприятия, отсутствия кадров и инфраструктуры генера-

ции кадров для цифровизации; неосведомлённость предприятий агропромышленного ком-

плекса – особенно крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 

о наличии, составе и возможностях цифровых технологий; отсутствие системного подхода к 

обоснованию эффективности применения цифровых технологий в сельском хозяйстве и дру-

гие проблемы.  

Анализ основных проблем цифровой трансформации аграрного бизнеса, обобщение 

предложений ведущих экспертов в области науки и практики позволили выявить пути реше-
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ния основных проблем в сфере цифровой трансформации сельского хозяйства.  

Ведущие эксперты отмечают необходимость внедрения цифровых решений исходя из 

потребностей работодателей с учетом тенденций научно-технического прогресса и цифровой 

трансформации агропромышленного комплекса [3, 4]. Цифровые технологии позволяют бо-

лее эффективно использовать ресурсы предприятия, повысить эффективность управление 

отраслью, являются основой для развития экономики.  

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование показывает, что основную массу проблем 

цифровой трансформации можно решить силами самих сельскохозяйственных предприятий 

при помощи научного сообщества, производителей цифровой техники, оборудования, про-

граммного обеспечения и специалистов-практиков в сфере цифровизации АПК. К важней-

шим направлениям, которые значительно повысят эффективность внедрения цифровых про-

ектов, относятся составление единого каталога отечественных цифровых решений, сервисов 

и продуктов, создание комплексной методики оценки эффективности внедрения цифровых 

проектов в сельском хозяйстве, а также доведение данных разработок до сельхозтоваропро-

изводителей через некоммерческие организации в области цифровизации, федеральные и ре-

гиональные органы исполнительной власти. Это позволит значительно сократить затраты 

труда, повысить скорость и качество принятия решений по цифровизации конкретного объ-

екта на этапе выбора цифрового проекта. Работы по составлению каталога и обоснованию 

методики оценки экономической эффективности цифровых проектов активно ведутся в 

настоящее время.  

Кроме того, сейчас в рамках проекта «Цифровые кафедры» государственной про-

грамм Приоритет-2030, других проектов МСХ РФ активно актуализируются основные про-

фессиональные образовательные программы по подготовке специалистов сельского хозяй-

ства в области цифровизации АПК, разрабатываются новые программы дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации с привлечением специалистов-

практиков в области цифровизации сельского хозяйства. Что касается отбора стартапов, то в 

настоящее время Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере активно поддерживает студенческие стартапы в области цифровизации сельского хо-

зяйства. Развитие выявленных путей цифровой трансформации сельского хозяйства в бли-

жайшее время повысит эффективность не только внедрения цифровых технологий, но и, в 

целом, интенсивность развития сельского хозяйства. 
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АННОТАЦИИ 
Сергей Вячеславович Алтухов, Татьяна Анатольевна Алтухова, Станислав Николаевич Шуханов 

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕХНИКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Высокопроизводительное функционирование сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от 

обеспеченности современной техникой для села, включая комбайны и тракторы аграрного назначения. Выпол-

нен обзор источников литературы, приведен статистический анализ данных состояния технической оснащенно-

сти аграрного сектора Иркутской области. Установлено, что используемая техника сельскохозяйственного 

назначения имеет недостаточно качественные эксплуатационные показатели такие как: избыточный физиче-

ский износ, превышение ресурса годности, неприемлемая средняя мощность комбайнов, а также тракторов, 

низкая надежность техники, неудовлетворительная техническая готовность. Все эти аспекты являются причи-

ной ускоренного выхода из рабочего состояния применяемой техники при этом, значительно повышая продол-

жительность выполнения сельскохозяйственных операций, что приводит к существенным потерям возделыва-

ния, а также сбора продукции. Результаты исследования могут быть использованы для корректировки количе-

ственного и качественного состава сельскохозяйственной техники, которая позволит эффективно функциони-

ровать товаропроизводителям. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные предприятия, зерноуборочный 

комбайн, трактор.  

 

А.З. Большаков 

ВЫДЕЛЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНЫХ БАЗОВЫХ КУЛЬТУР В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ КАК  

СЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНЕТАРНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ СОРГО) 

Зарубежными и отечественными учеными была зафиксирована статистическая устойчивость такого 

элемента климата, как повышение температуры окружающей среды на планете Земля, получившая название 

тенденция глобального потепления климата. Подобные изменения климата, в том числе на значительных гео-

графических территориях РФ, объективно оказывают непосредственное влияние на все сферы жизни и деятель-

ности человека, включая сферу сельскохозяйственного производства и такую его составляющую как кормопро-

изводство для всех видов сельскохозяйственных животных, включая птиц и рыб. Автором исследованы осо-

бенности проявления тенденции глобального потепления климата на отдельных территориях РФ применитель-

но к теории о кормах из зерна и зеленной массы сорго. По мнению автора, усматривается прямая и очевидная 

взаимосвязь между участившимся количеством экстремально высоких летних засух и угрозой возможного хотя 

бы однажды наступления безкормицы на географических территориях нашего исследования, что может суще-

ственно сказаться на продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная деятельность, глобальное потепление, производство кормов, 

сорго. 

 

А.З. Большаков, В.К. Целовальников 

ТЕОРИЯ САМОВЫДЕЛЕНИЯ СОРГО В ВИДЕ САМОДОСТАТОЧНОЙ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 

КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ КАК РЕЗУЛЬТАТА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНЕТАРНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

КЛИМАТА (АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ВОПРОСА) 

Предварительные ранее авторами результаты исследований, подтвердили выводы ряда ученых, что каж-

дый из составляющих элементов климата имеет свои собственные устойчивые количественные величины ста-

тистически зафиксированных отклонений от нормы за многолетний период наблюдений, т.е. тенденции, содер-

жание которых проявляет себя в таком виде как, например: сезонность, продолжительность, повторяемость, 

экстремальность и другие (в метеорологическом смысле этого слова). Авторы подвергли глубокому анализу и 

обнаружили ряд особенностей проявления тенденции глобального потепления климата на географических тер-

риториях проведенного исследования, которые, с их точки зрения, имеют прямое отношение к вопросу о набо-

ре здесь культур, способных обеспечить эффективное кормопроизводство в такого рода условиях. Авторами 

делается вывод о том, что тенденция планетарного потепления, получившая географическое расширение на 

значительных территориях РФ, для хозяйствующих здесь субъектов может означать, что часть из них только 

начала вхождение, а значительная часть – уже трудится в условиях аридного (засушливого) земледелия. По 

своим ботаническим, биологическим, биохимическим и экономическим показателям сорго в условиях глобаль-

ного потепления и участившихся обширных засух создает реальную альтернативу всем другим культурным 

кормовым культурам, которые в силу своих ботанических, биологических и биохимических особенностей в 

таких условиях понижают урожай или погибают, включая кукурузу, признанную базовой культурой в кормо-

производстве. 

Ключевые слова: кормопроизводство, сорго, планетарное потепление, аридное земледелие. 

 

И.Н. Глушков, И.И. Огнев, И.В. Герасименко, А.С. Грецов, С.С. Пашинин, Н.В. Бабенышева 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЧВОСБЕРЕЖЕНИЯ И СОХРАННОСТИ  

АГРОЛАНДШАФТОВ В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ С ПОМОЩЬЮ 

ВАЛКОВОЙ ПОРЦИОННОЙ МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ ЖАТКИ 

В статье дана общая оценка существующим способам уборки зерновых культур. Отмечено, что для усло-
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вий степной зоны раздельная уборка должна иметь преимущество перед прямым комбайнированием. Указаны 

существующие недостатки работы серийных валковых жаток, применяемых при раздельной уборке. В качестве 

решения предлагается использование валковой порционной жатки. Описаны общие особенности и преимуще-

ства ее применения, обозначены наиболее подходящие территории для ее функционирования. Исследован во-

прос целесообразности разработки ее модификаций под конкретные территориально-природные условия. От-

мечены позитивные моменты в отношении агроландшафтов и почвосбережения при использовании порцион-

ной жатки и ее основных модификаций – порционной жатки с устройством образования кулис и порционной 

мульчирующей жатки. Проанализированы особенности конструкций порционной жатки и ее модификаций. 

Рассмотрены возможности профилактики эрозии почв и снегонакопления в зимний период для дальнейшего 

повышения количества почвенной влаги при использовании порционной жаткой, оснащенной устройством об-

разования кулис. Исследован вопрос достижения дополнительных положительных результатов от работы пор-

ционной мульчирующей жатки. Разъяснена сущность ее технологического процесса, исследован и проанализи-

рован вопрос позитивного воздействия образуемого мульчирующего слоя, как средства удержания почвенной 

влаги, снижения интенсивности процессов, ведущих к эрозии почвы и возможности противодействия промер-

занию плодородного слоя в неблагоприятные зимние периоды. 

Ключевые слова: уборка зерновых, раздельная технология уборки, порционная жатка, воздействие убо-

рочных машин на почву, агроландшафты, порционная мульчирующая жатка. 

 

Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов, Резеда Шагидиновна Камалова 

К ВОПРОСУ ЭНТРОПИЙНОГО АНАЛИЗА ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ  

И ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В статье предлагается термодинамический метод оценки тепловых потерь при анализе эффективности 

процессов переноса и преобразования химической энергии топлива в камере сгорания поршневого двигателя с 

учетом диссипативных явлений. При этом рассматриваемая система считается термодинамически открытой с 

переменным составом, и элементарное приращение экстенсивных величин в надпоршневом пространстве при 

описании процессов смесеобразования и сгорания проводится путем разделения на приращение в системе с 

постоянным составом и приращение, связанное с изменением состава. Предлагаемый метод термодинамическо-

го анализа теплоиспользования в открытых неравновесных внутрицилиндровых процессах с учетом перемен-

ности состава рабочего тела опирается на энтропийный подход. Отмечено, что основными тепломассообмен-

ными процессами, продуцирующими энтропию в надпоршневом пространстве, являются: неравновесные про-

цессы тепловыделения с теплоотдачей, теплопроводность, диффузия, диссипативные явления в пограничном 

слое камеры сгорания и т.д. Автором проведена дифференциация тепловых потерь в надпоршневом простран-

стве и их влияние на коэффициент выделения теплоты, учитывающий потерю вследствие неполноты сгорания 

топлива и коэффициент использования теплоты на участке видимого сгорания. При этом минимальное произ-

водство энтропии в этих процессах определяет степень их термодинамического совершенства, а также позволя-

ет получить термодинамические критерии возникновения диссипативных явлений и проанализировать методы 

дальнейшего совершенствования тепломассообменных процессов в надпоршневом пространстве. Показано, что 

энтропийный анализ термодинамических процессов дает объективную оценку эффективности использования 

подведенной тепловой энергии. Использование данного метода также позволяет прогнозировать протекание 

химических реакций с образованием токсичных компонентов и приближение системы к равновесному состоя-

нию. Такой подход анализа процессов преобразования тепловой энергии и протекание химических реакций в 

надпоршневом пространстве поршневых двигателей позволяет учитывать не только количественную сторону 

энергетических потерь, но и их качественную сторону.  

Ключевые слова: поршневые двигатели, производства энтропии, надпоршневое пространство, теплота 

диссипации, тепловыделения, смесеобразование, сгорание, токсичные компоненты, оксид азота 

 

Тамара Юрьевна Салова  

ТРЕХЗОННАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ 

В исследованиях рассматривается модельно – термодинамический подход при разработке методики про-

гноза – расчета эксплуатационных характеристик теплового двигателя. Предлагаемая термодинамическая мо-

дель позволяет рассчитать равновесный состав многофазной и многокомпонентной системы при заданных зна-

чениях ее термодинамических свойств. При моделировании рабочий процесс дизеля представляется как пиро-

лиз углеводородных топлив, осуществляемый в несколько стадий. В результате цепных превращений углеводо-

родов топлива образуются ацетилен и промежуточные углеводороды, которые в дальнейшем, в зависимости от 

условий сгорания определяют состав продуктов сгорания. Состав отработавших газов определяется в зависимо-

сти от условий смесеобразования и сгорания топлива, которые рассматриваются с учетом соотношения времен-

ных интервалов трех зонной термодинамической модели и процесса сгорания на различных режимах работы 

двигателей внутреннего сгорания. Расчет изменения состава отработавших газов в зависимости от скорости 

развития процесса сгорания топлива позволяет определять указанные значения в быстроменяющихся, нестаци-

онарных условиях. Использование трехзонной термодинамической модели рабочего процесса дизеля, образо-

вания и регулирования состава продуктов сгорания углеводородных топлив позволяет определить оптимальные 

условия рабочего процесса тепловых двигателей. Предлагаемая модель позволяет также определить необходи-

мые параметры подачи топлива и воздуха процесса сгорания топлива для выполнения нормативов токсичности 
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отработавших газов. Важной особенностью данного метода является возможность без дополнительных затрат и 

применения приборов измерения состава отработавших газов определять возможные нарушения регулировок 

топливной аппаратуры в условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: тепловой двигатель, процессы сгорания, токсичность выброса, отработавшие газы. 

 

Ю.Н. Строганов, Л.В. Мальцев, А.Ю.Михеев 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ШКВОРНЯ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА 

ДВУХОСНОГО ПРИЦЕПА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ КОЛЕС ПЕРЕДНЕЙ ПОВОРОТНОЙ ТЕЛЕЖКИ 
Автомобильные и тракторные поезда наряду с преимуществами имеют ряд недостатков по сравнению с 

одиночными автомобилями, проявляющихся в снижении маневровых показателей, ухудшении устойчивости 

прямолинейного движения, усложнении управления. Эти недостатки обусловлены наличием нескольких шар-

нирно связанных прицепных элементов (транспортных звеньев), каждый из которых может совершать неопре-

деленное (неустойчивое) движение при самом квалифицированном вождении. Неустойчивость движения при-

цепов может проявляться не только при криволинейном движении или маневрировании задним ходом, но и при 

прямолинейном движении тягача. Боковые отклонения двухосного прицепа при прямолинейном движении мо-

гут возникать уже на скоростях, превышающих 45-50 км/ч, что является препятствием для использования ско-

ростного потенциала современных автомобилей тягачей и колесных тракторов, используемых на транспортных 

работах. Поэтому безопасность автотракторных поездов в условиях эксплуатации обеспечивается, в основном, 

ограничением скоростного режима. Причиной нарушения устойчивости движения двухосного прицепа может 

быть недостаточная стабилизация колес передней поворотной тележки. Под стабилизацией колес передней по-

воротной тележки двухосного прицепа следует понимать свойство сохранять нейтральное положение, соответ-

ствующее прямолинейному движению, и возвращаться в это положение после отклонений, вызванных внеш-

ними силовыми факторами – неровностями дороги, порывами ветра, неравномерностями давления в шинах 

колес и др. Для стабилизации колес передней поворотной тележки двухосного прицепа, изобретателями и ис-

следователями вопросов устойчивости движения транспортных средств предлагаются различные виды механи-

ческих, гидравлических, фрикционных и других устройств. К наиболее простому техническому решению 

устройства для стабилизации колес передней тележки с поворотным кругом (поворотной платформой) может 

быть отнесено поворотное устройство с продольным наклоном оси вращения поворотного круга от вертикали – 

мнимого шкворня. В статье рассмотрена методика определения стабилизирующего момента, способствующего 

стабилизации колес передней поворотной тележки. Представлен анализ зависимостей влияния наклона шквор-

ня поворотного круга передней колесной двухосного прицепа на стабилизацию колес тележки. 

Ключевые слова: стабилизация колес прицепа, стабилизирующий момент, продольный наклон шквор-

ня, устойчивость прицепа, стабилизирующее устройство, опорно-поворотное устройство. 

 

Владимир Александрович Трушкин, Оксана Николаевна Чурляева,  

Сергей Владимирович Шлюпиков, Сергей Федорович Степанов 

СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО МОНИТОРИНГА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ БЕСПИЛОТНЫМИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (БПЛА) С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАСТЕРНО-СОТОВЫХ 

АВТОНОМНЫХ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ 

В статье рассмотрена возможность применения приборного комплекса на базе беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА), которая позволит повысить эксплуатационную надежность воздушных линий (ВЛ) электро-

передачи. Бесперебойной работой воздушных линий (ВЛ) электропередачи определяется надёжность электро-

снабжения потребителей. Вследствие износа используемого оборудования, особенно сельских электрических 

сетей, надёжность энергосистем снижается, поэтому вопрос о применении перспективных систем мониторинга, 

с целью своевременного определения места и причины повреждения, становится определенно актуальным. 

Применение БПЛА сокращает время обнаружения и ликвидации аварии на линии, что скажется на надежности 

и бесперебойности электроснабжения, особенно это актуально в условиях сельского электроснабжения, где 

протяженность ВЛ велика и линии электропередачи зачастую проходят в труднодоступной местности. Обычно, 

бортовой источник энергии БПЛА – аккумуляторная батарея, которая обеспечивает типичное время полета 30-

40 минут, но этого времени недостаточно для исследования объектов. Зачастую, требуется длительный полет 

мультикоптера. В статье предлагается организация длительного режима наблюдения за счет наличия кластера 

наземных зарядных станций. Также предлагается реализовать такой вариант зарядной станции на основе возоб-

новляемых источников энергии (ветер, солнце). 

Ключевые слова: воздушные линии (ВЛ) электропередачи, мониторинг ВЛ, беспилотные летательные 

аппараты, зарядка аккумулятора, зарядная станция, возобновляемые источники энергии. 

 

Цзян Чао, Сяо Янь Зы 

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КИТАЯ  

В статье произведен анализ развития энергетической отрасли Китая и особенности развития возобновля-

емой энергии. Рассмотрена новая комплексная энергетическая стратегия в направлениях: возобновляемые ис-

точники энергии, экологический транспорт, энергоэффективные здания, устойчивое потребление воды. Выпол-

нение данной программы государство наглядно продемонстрировало при открытии зимней Олимпиады – 2022 

(г. Пекин). Приведены достижения в прикладном использовании инновационных технологий в области альтер-
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нативной энергетики (солнечной и ветровой). Указаны причины падения доли возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в 2021 году в общей генерации, а также проблемные вопросы ВИЭ. Результаты климатического 

саммита COP26 (г. Глазго – 2021 г.) показали, что курс на ускоренное внедрение ВИЭ в энергосистемы стран 

мира связан с серьезными рисками, обусловленными технологическими особенностями ВИЭ. Обоснованы 

направления дальнейшего развития потенциала ВИЭ Китая. КНР ставит амбициозные планы на практическое 

воплощение научных изобретений, призванных изменить способ получения энергии: отбор энергии из поля 

вращения Земли, генератор бесконечной энергии, изменяющий пространство и время, холодный ядерный син-

тез и др. 

Ключевые слова: возобновляемые источники, энергетика, Китай, зеленая повестка.  

 

Роман Владимирович Шмырев, Елизавета Сергеевна Симонова, Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов 

СВЕТОДИОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗЫВАНИЕМ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ  

В СИСТЕМАХ ИСКУССТВЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ  

В статье предлагается метод охлаждения сверхмощных светодиодов, используемых в системах искус-

ственного выращивания растений. Описанный метод является пассивным, что исключает дополнительную по-

дачу питания, сервисный ремонт или движущиеся элементы. За счет переноса теплоты за счет физических сил, 

сама установка является полностью автономной и требует стороннего вмешательства. Предлагаемый метод 

опирается на использование контурной тепловой трубы. Использование тепловой и ее чувствительности к из-

менениям температуры, а также способностью быстро отвести избыточное тепло от источника, позволяет в 

полной мере решать проблемы перегрева светодиодов с последующим сокращением их световой интенсивно-

сти. Автор провел выборку существующих светодиодов и их теплоотдачу. Свел сравнительную таблицу суще-

ствующих систем охлаждения с их особенностями эксплуатации. Сравнительный анализ выявил неоспоримые 

преимущества использования контурной тепловой трубы. Чувствительность к изменению температуры, авто-

номность работы, долговечность установки, интенсивный отвод тепла, независимость от ориентации в про-

странстве, отсутствие дополнительного питания, все эти качества позволяют повысить энергоэффективность 

систем охлаждения светодиодов. 

Ключевые слова: контурная тепловая труба, охлаждение светодиодов, искусственное выращивание, 

пассивное охлаждение, энергоэффективность.  

 

В.С. Алексанян, Г.А. Кешишян, С.Н. Широков, И.Р. Трушкина 

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ ВАЛОВОГО СБОРА 

 ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Повышение коэффициента самообеспеченности зерном жизненно важно для обеспечения продоволь-

ственной безопасности РА. В разные годы около 40% валового сбора зерна обеспечивалось за счет валового 

сбора яровых зерновых. Основной целью исследования является выявление влияния изменения посевных пло-

щадей, структурных сдвигов посевных площадей и изменения урожайности на валовой сбор яровых зерновых в 

РА в 2010-2021 гг. В РА в 2010-2015 гг. валовой сбор яровых зерновых характеризовался тенденцией к увели-

чению за счет повышения урожайности и роста посевных площадей. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. в РА ва-

ловой сбор яровых зерновых снизился за счет снижения урожайности яровых и сокращения посевных площа-

дей, а также негативных структурных сдвигов посевных площадей. Такая же тенденция наблюдается и в 2021 

году. В 2021 году по сравнению с 2020 годом валовой сбор яровых зерновых снизился на 50 процентов, что 

обусловлено 50-процентным снижением урожайности яровых зерновых, уменьшением посевных площадей и 

негативных структурных сдвигов посевных площадей яровых зерновых. 

Ключевые слова: валовой сбор, урожайность, структурные сдвиги, интенсивный рост. 

 

М.М. Болова, А.З. Буздова 

ОНЛАЙН-КАССА МТС – ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Бизнес – предоставляет большие возможности для осуществления работы в избранной сфере деятельно-

сти. Однако, наряду с ними представителям бизнес сообществ приходится решать определенные проблемы, 

обусловленные производственно-хозяйственной деятельностью. Начиная с 2020 года по сегодняшний день 

предпринимателям приходится работать и выживать в сложных экономических условиях, которые вызваны 

ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса и санкций. Руководством государства и органами вла-

сти в регионах с первых же дней принимаются соответствующие меры поддержки предприятий сферы пред-

принимательства. Ведется активная работа по созданию условий для поддержки и развития сферы предприни-

мательства. В представленной нами статье мы сделали попытку раскрыть основные моменты применения на 

предприятиях сферы предпринимательства онлайн-касс МТС. Онлайн-кассы МТС выступают современным 

инструментом автоматизации работы. Рассмотрены такие важные вопросы как преимущества и недостатки 

применения онлайн-касс МТС, представленные на отечественном рынке модели онлайн-касс МТС, стандарт-

ные и дополнительные функции, кассовое и товароучетное программное обеспечение, помощь в выборе спосо-

ба приобретения онлайн-касс МТС. 

Ключевые слова: сфера предпринимательства, онлайн-касса МТС, достоинства и недостатки онлайн-

касс МТС, кассовое программное обеспечение, товароучетное программное обеспечение. 
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Арина Зуберовна Буздова, Заур Зуберович Буздов, Зара Ахъедовна Кунашева 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МСП В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Во всем мире в экономически развитых странах сфера предпринимательства выступает основой эконо-

мики в условиях рынка, о чем свидетельствует опыт государств с высоким уровнем качества жизни населения. 

Ситуация, сложившаяся в результате принятия руководителями государств системы ограничительных мер для 

предотвращения распространения пандемии короновируса, оказала большое влияние на деятельность субъек-

тов сферы предпринимательства. Вопрос о существенной финансовой и надежной поддержке малого бизнеса 

особенно остро стоит в настоящее время, когда большинство предпринимателей нуждаются в финансовых ре-

сурсах не только для поддержания роста и развития компании, но и просто для выживания. Стоит отметить, что 

карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, причинили большой вред и ущерб 

экономике всего мира, а представители малого бизнеса, как мы знаем, были в большей степени уязвимы в тот 

момент, поскольку по причине своих небольших размеров не имеют так называемой «подушки безопасности» 

на случай кризиса. Остро встал вопрос о необходимости оказания действенной поддержки и помощи этим 

предприятиям. Актуальным стал вопрос выживания предприятий сферы предпринимательства в условиях пан-

демии короновируса и поиска путей предупредить их ликвидацию или банкротство. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, пандемия коронавируса, кризис, меры поддержки, государ-

ственная поддержка. 

 

А.З. Буздова 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
Начиная с конца 2019 года и три последующих года, предпринимательство пострадало от всего комплек-

са мер принятых против короновируса и снижения денежных доходов населения. Как показала практика, 

наибольшее уменьшение численности субъектов предпринимательства имело место в крупнейших агломераци-

ях, приграничных регионах и северных сырьевых регионах. В сфере предпринимательства рост численности 

занятых людей частично можно объяснить антикризисными мерами, переходом отдельных «крупных» пред-

приятий в разряд «средних», также статистическими эффектами. В крупных агломерациях, где наблюдается 

высокий уровень цифровизации и наличие больших рынков, занятость населения повысилась сильнее. Имеет 

место объективная потребность продолжения реализации принятых в последнее время программ помощи и 

поддержки сферы предпринимательства со стороны трех уровней органов власти и управления. Заслуживает 

пристального внимания такие аспекты как, повышение доступности для предприятий сферы предприниматель-

ства крупных рынков, улучшение делового климата в субъектах РФ, цифровизация бизнеса. 

Ключевые слова: сфера предпринимательства, пандемия короновируса, кризис, денежные доходы насе-

ления, цифровизация. 

 

Любовь Борисовна Винничек, Дина Гомбоевна Бадмаева 

НОВАЦИИ В АНАЛИЗЕ И ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проблема обеспечения финансовой устойчивости современной организации является одной из важней-

ших на данном этапе развития экономики. В научной статье исследованы подходы к анализу финансовой 

устойчивости сельскохозяйственной организации, разработана и представлена концептуальная схема анализа 

финансовой устойчивости. В основе анализа предлагается исследование состояния капитала и активов органи-

зации, способности генерировать стабильные доходы и расходы, опосредованные кругооборотом денежных 

потоков. Концептуальная модель анализа отличается тем, что финансовая устойчивость представлена в ней как 

часть финансового состояния организации, характеризующаяся тремя свойствами: ликвидностью, платежеспо-

собностью, эффективностью. В рамках предложенного концептуального подхода разработаны и обобщены эко-

номические показатели оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации по трем направ-

лениям: анализ обеспеченности текущей деятельности источниками финансирования; анализ платежеспособно-

сти, оценка эффективности сельскохозяйственного производства. Расчет предложенных показателей апробиро-

ван на материалах сельскохозяйственной организации Ленинградской области, специализирующейся в мясомо-

лочном направлении. Выполненная в научном исследовании аналитическая оценка позволила сделать выводы о 

состоянии финансовой устойчивости исследуемого субъекта и определить дальнейшие перспективы его разви-

тия. Разработанная и предложенная методика анализа финансовой устойчивости сельскохозяйственной органи-

зации может быть использована для оценки деятельности аналогичных хозяйствующих субъектов с целью вы-

явления имеющихся проблем в финансовом управлении, выработки управленческих мер по улучшению их фи-

нансового состояния. 

Ключевые слова: устойчивость развития, финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, 

эффективность. 

 

Л.Б. Винничек, Н.Л. Смелик 

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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В статье проанализированы особенности структуры инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

РФ по источникам финансирования, которые положены в основу периодизации структурной трансформации в 

организационно-экономических процессах за период 1996–2020 гг. На основе расчетов по данным Росстат вы-

делены периоды преобладания собственных средств в 1996–2005 гг. и 2014–2020 гг., что дало основание опре-

делить эти периоды как два ритма трансформационного цикла. Во 2-ом ритме трансформационного цикла 

2014–2020 гг. в равнении с 1-м ритмом 1996–2005 гг. снижается доля собственных средств, а также средний 

темп роста капиталовложений и продукции сельского хозяйства снижается.  В период санкционного давления 

снижается воздействие темпа роста капиталовложений на темп роста продукции сельского хозяйства РФ, а 

также влияние сдвигов, соответственно. Взаимосвязь скорости сдвигов в инвестициях в основной капитал сель-

ского хозяйства РФ по источникам финансирования и в продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

в санкционный период становится сильной и прямой. На протяжении всего периода преобладания собственных 

средств в инвестициях в основной капитал сельского хозяйства по источникам финансирования в санкционный 

период 2014–2020 гг. доля растениеводства в отраслевой структуре продукции сельского хозяйства РФ и доля 

сельскохозяйственных организаций в продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств остаются преоб-

ладающими. Выделена структурная трансформация в продукции сельского хозяйства, которая связана со сме-

ной преобладающей доли отрасли или категории хозяйства. При этом трансформация имеет форму поступа-

тельную и возвратную с различной периодичностью. Выделенный трансформационный цикл в финансовой 

структуре капиталовложений, реализованный за рассматриваемый период двумя ритмами, выступает внутрен-

ним фактором организационно-экономических процессов в сельском хозяйстве. Трансформационный цикл мо-

жет выполнять функцию фрагментации экономического роста в организационно-экономических процессах 

сельского хозяйства.  

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, продукция сельского хозяйства, организационно-

экономические процессы, структурная трансформация, трансформационный цикл.  

 

Светлана Владимировна Ефимова 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье представлено научное и практическое содержание внешних эффектов от рентоориентированно-

го поведения, влияющего на развитие региональной экономики. В исследовании выявлена роль земельных от-

ношений в регулировании экономики региона, обосновано, что абсолютная земельная рента является следстви-

ем межотраслевых различий в органическом строении капитала и влияет на структуру региональной экономи-

ки. Исходя из теории рентоориентированного поведения систематизированы рентные критерии развития раз-

личных моделей земельных отношений в регионе. В исследовании предложены методы обоснования субсидий 

и другие регуляторы процесса формирования и трансформации региональной ренты. Рентный анализ позволяет 

разработать сценарии развития региональной политики с учётом стратегии пространственного развития Рос-

сийской Федерации. 

Ключевые слова: региональная рента, социальная рента, природная рента, гибридная рента, абсолютная 

рента, социально-экономическая дифференциация.  

 

Светлана Владимировна Ефимова, Галина Анатольевна Ефимова, Ирина Александровна Журавлёва 

РЕНТНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В исследовании выявлена взаимосвязь рентного регулирования и создание условий для формирования и 

поддержания совершенной конкуренции, запускающей процессы пространственного развития экономики. В 

исследовании выявлено, что в результате концентрации капитала происходит формирование монопольной рен-

ты и обесценивание ресурсов, что является основой для развития спекулятивного типа развития экономики.  В 

исследовании разработана схема рентных условий пространственного развития экономики. В исследовании 

обосновано, что инвестиционные потоки находятся под влиянием рентных регуляторов и отражаются на соци-

ально-экономических результатах пространственного развития региональной экономики. На основе опыта раз-

витых стран предложено использование прогрессивного налогообложения прибыли корпораций, что позволит 

создать равные стартовые условия хозяйствования и выравнивать резкие отклонения между доходами экономи-

ческих субъектов. Рентный анализ позволяет разработать систему управления региональной и отраслевой эко-

номикой для поддержания продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: рентное регулирование земельных отношений в отраслевой и региональной экономи-

ке, региональная рента, природная рента, пространственное развитие региональной экономики.  

 

Анастасия Алексеевна Зайцева, Мария Витальевна Чукалова,  

Светлана Ильинична Афанасьева, Кира Владимировна Чернышева 

АНАЛИЗ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА BI-СИСТЕМ 

В настоящее время мировые данные растут колоссальными темпами, стремительно растущей скоростью 

накопления, разными форматами представления как в виде структурированной, так и неструктурированной 

информации. Более 90% всех данных было накоплено только за последние два года. В 2018 году объем рынка 

Big Data и бизнес-аналитики (global big data and business analytics market) достиг 168,8 млрд. долларов. В соот-

ветствии с оценкой IDC, по итогам 2019 года объем рынка больших данных увеличился на 12%, по сравнению с 
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показателями предыдущего года, и достиг 189,1 млрд долл. Кроме того, в период 2018-2022 гг. предполагается 

рост рынка со среднегодовым темпом (CAGR) на уровне 13,2%, увеличившись до 274,3 млрд. долларов к 2022 

году. Известно, что любая аналитика начинается со сбора данных. Имеющуюся в распоряжении компаний ин-

формацию необходимо анализировать, выявлять соответствующие связи, закономерности, чтобы затем на ос-

нове результатов анализа сформировались так необходимые для управленческого решения знания. Ведь именно 

знания занимают наибольший удельный вес в структуре конечной стоимости товаров и услуг. 

Ключевые слова: BI-системы, Business Intelligence, информационно-аналитические системы, квадрант 

Гартнера, Big Data, отечественные поставщики BI-решений. 

 

Полина Алексеевна Киреева, Кира Владимировна Чернышева, Светлана Ильинична Афанасьева 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BI – СИСТЕМЫ LOGINOM 

Аграрный сектор в России достиг определенной зрелости, о чем свидетельствуют стабилизация уровня 

инвестиций в сельское хозяйство и рост конкуренции среди сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Кроме этого, в АПК растут объемы и качество применения современных технологий, в том числе сбора, хране-

ния и обработки данных. В частности, применяются данные со спутников, датчиков, а также из операционных и 

транзакционных систем. При этом увеличиваются объемы данных, а также растет необходимость в их каче-

ственной обработке и достоверных выводах, на которые можно опираться, принимая грамотные управленче-

ские решения. Иными словами, растет спрос на промышленные аналитические системы, в частности, углублен-

ную аналитику. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» отмечает важность использования в 

современных способах производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия цифровых технологий 

(интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, анализ больших данных, электронная коммерция и 

др.), обеспечивающих рост производительности труда и снижение затрат производства. В связи с этим, важным 

и актуальным является использование статистических и кибернетических методов, реализованных в современ-

ных отечественных аналитических платформах для обработки больших данных. 

Ключевые слова: BI-системы, прогнозирование урожайности, аналитические системы, Data Mining, AR-

IMAX модель. 

 

О.В. Колесникова, С.А. Шестоперов 

ОЦЕНКА КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Возрастающая интенсивность и «энерговооружённость» средств и методик, задействованных в учебном 

процессе в ВУЗе, приводят к скачкообразному росту загруженности современного студента. По этой причине 

образовательные учреждения, ВУЗы, в своей практике всё чаще используют методы, направленные на индиви-

дуальную работу с обучающимися, при сохранении общностных принципов и подходов. Индивидуальность и 

эксклюзивность в этом случае обеспечивается не эксклюзивностью личности наставника, а достижениями со-

временной науки, в первую очередь психологии и математической статистики. В статье при разработке методи-

ки оценки когнитивного развития обучающихся в высшей школе объединены достижения современной науки – 

когнитивной психологии и методов математической статистики, в частности, теории игр. В качестве исходного 

рассматривается процесс наставничества – менторинг, подразделяемый на формальный и неформальный. Каж-

дый из этапов несёт в себе сходные проблемы и вопросы, связанные с необходимостью иметь количественную 

оценку качественных показателей эффективности процесса. Предлагаемая в статье методика основана на экс-

пертной оценке основных параметров когнитивного развития обучающихся, подвергнутых анализу с использо-

ванием методов математического анализа – теории игр, Визуализация результатов обследования представлена в 

виде контрольных карт Шухарта. Показано, что использование методика оценки когнитивного развития обуча-

ющихся в ВУЗе, основанная на достижениях когнитивной психологии и методов матанализа относящихся к 

разделу теории игр, эффективна не только в визуализации проекций когнитивного развития обучающегося – 

предложенная методика позволяет задать количественные показатели индивидуального плана развития менти, 

дать количественную оценку эффективности работы ментора, выработать рекомендации относительно эффек-

тивности методов психологического воздействия и применяемых в педагогической практике методик. 

Ключевые слова: методика, оценка, когнитивное развитие, менторинг, психология, математическая ста-

тистика, теория игр. 

 

Людмила Николаевна Косякова, Николай Николаевич Косяков, Алла Леонидовна Попова 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛЕТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ ТРАДИЦИОННОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Фундаментальные изменения в сельском хозяйстве и производстве продовольствия неизбежны. Обеспе-

чение продовольствием растущего населения будет большой проблемой, которая совпадает с давлением, 

направленным на снижение негативного воздействия традиционного сельского хозяйства на окружающую сре-

ду. Биотехнологическое производство клеточных продуктов питания и материалов уже опробовано, но полная 

прибыль клеточного сельского хозяйства только начинает появляться. Культивированное мясо является пер-

спективной технологией производства белков животного происхождения, но все еще нуждается в дальнейшем 

развитии. Концепция растительных клеток как пищи предлагает очень привлекательную альтернативу для по-

лучения здорового, богатого белками и сбалансированного с точки зрения питательных веществ пищевого сы-
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рья. Кроме того, культивированные микробы могут быть переработаны в широкий спектр биосинтетических 

материалов. Улучшение контроля над структурными свойствами будет иметь все большее значение во всех 

областях применения культивируемых клеток. 

Ключевые слова: инновации в сельском хозяйстве, органическое сельское хозяйство, органическая 

сельскохозяйственная продукция, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные биотехнологии. 

 

Людмила Николаевна Косякова, Николай Николаевич Косяков, Алла Леонидовна Попова 

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
В ходе своего технократического развития человечество столкнулось с рядом глобальных проблем, обу-

словленных диспропорциями развития социально-экономических систем. В значительной степени эти пробле-

мы затронули сельские территории. Экономический рост, традиционно рассматриваемый в качестве основного 

условия общественного развития, часто приводит к ухудшению экономического и социального положения 

сельского населения, разрушению агроэкологических систем. На сегодняшний день в основе принимаемых на 

общенациональном уровне стратегических решений по формированию и использованию ресурсного потенциа-

ла сельских территорий лежат две концепции пространственного развития: поляризованного пространственно-

го развития (управляемого сжатия) и эндогенного экономического роста. Обе эти концепции рассматривают 

сельские территории как обладающие невысоким потенциалом развития, отводя им роль источника ресурсов 

для развития городов. Текущая социально-экономическая ситуация, сложившаяся на сельских территориях 

России, и, ещё в большей степени, тенденции её развития, согласуются с данным предположением. В частно-

сти, анализ демографических процессов показал, что с начала XXI века на сельских территориях России рас-

пространяются два явления, ведущих к деградации человеческого потенциала: депопуляция и социальное опу-

стынивание. Ситуация усугубляется возникновением выраженного информационного неравенства между жите-

лями крупных городов и сельских поселений, имеющего как социальные, так и экономические последствия. В 

условиях информационного общества качественная и количественная недостаточность человеческих и инфор-

мационных ресурсов на сельских территориях ускоряет процесс деградации прочих ресурсов развития, и дан-

ная ситуация не может быть исправлена локальными инвестициями в наращивание материальных ресурсов со-

циально-экономических систем. Поэтому для решения задачи устойчивого развития сельских территорий необ-

ходимо выйти за рамки рассмотренных концепций пространственного развития и разработать механизмы фор-

мирования ресурсного потенциала территорий с приоритетной ролью в нём человеческих и информационных 

ресурсов. 

Ключевые слова: экономика, управление, ресурсный потенциал, развитие сельских территорий. 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

В статье рассмотрены основные научные термины такие как «мотив», «мотивация», «стимул», «стиму-

лирование». Проведен анализ основных подходов к мотивации и стимулированию, представленные в системе 

менеджмента организаций. Автором акцентируется внимание на раскрытии содержания теории иерархии по-

требностей А. Маслоу, теории двух факторов Ф. Герцберга, теории приобретенных потребностей Д. Мак-

Клелланда, гипотезы фрустрационной регрессии К. Альдерфера, теории ожиданий В. Врума, теории справедли-

вости С. Адамса и концепции трудовой мотивации В. Герчикова. Подчеркнута необходимость знания и приме-

нения основных теорий мотивации и стимулирования менеджерами и руководителями в практике управления 

современными организациями. Установлено, что система стимулирования (поощрения, вознаграждения) долж-

на вызвать заинтересованность сотрудников в хороших результатах труда, что в конечном счете будет являться 

залогом успешного развития организации. Обоснована необходимость осуществления мотивации и стимулиро-

вания сотрудников для достижения целей предприятия. Выяснены, что для многих работников при определен-

ных обстоятельствах моральные виды стимулирования имеют большую ценность, нежели дорогие подарки или 

премии. Эффективно работать людей побуждает признание, творческое отношение к делу, самоутверждение. 

Определено, что менеджмент организации для достижения высокого эффекта от своих сотрудников должен 

создать такую систему вознаграждения, которая соответствует объему и сложности выполняемых работ. Выяв-

лены закономерности использования различных видов стимулирования в управлении организацией и предло-

жены пути совершенствования системы стимулирования. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, менеджмент организации, руководитель, менеджер, со-

трудник, потребности, поведение. 

 

Ли Сю Эфен, Ци Юн Лю, Танг Ци  

ПЕРЕМЕНЫ В МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ 

В статье рассматриваются проблемы современной мировой валютной системы и этапы ее развития. 

Ямайская мировая валютная система позволила США бесконтрольно проводить эмиссию своей денежной еди-

ницы, которая стала ведущей в международных валютных резервах и главным средством платежа в мировых 

расчетах. Указаны факторы ускорения дедолларизации мировой экономики. Включение МВФ китайской валю-

ты жэньминьби в валютную корзину стало шагом в сторону формирования новой системы с множеством ре-

зервных валют. Ослабление влияния доллара в качестве средств платежа и накопления происходит путем внед-
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рения цифровых валют, создание и расширения недолларовых платежных систем. Развитие цифрового обще-

ства меняет мировой валютный мир. В перспективе признание цифрового юаня субъектом международных 

расчетов (с независимой эмиссией, международным цифровым клирингом по балансам и зачетами сделок в 

Базеле) решает задачу лидерства в сообществе единой судьбы человечества.  

Ключевые слова: цифровая валюта, глобализация, доллар, мировая валютная система, золотой юань, 

«Базель III». 

 

Искандер Зиннурович Раузеев, Венера Маратовна Юмагулова 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Дом, земельный участок и постройки аграрного назначения имели огромное влияние на создание сельско-

хозяйственной архитектуры. Обращение к историческим данным позволило выявить, что в дореволюционной 

России существовало множество однокоренных терминов, схожих по смыслу со значением слова «усадьба». 

Каждый из них имел значение определённого, отведенного для проживания, места. Данное определение подхо-

дит к любой частной собственности жилищного назначения. Так, в советское время, существовали усадьбы и 

подворья рядом с предприятиями, созданными с целью коллективного организованного последовательного ве-

дения сельского хозяйства. Исходя из современных политических, экономических и социальных условий, по-

добные жилищные помещения и земельные участки, образующие сельскохозяйственные поселения являются 

крайне востребованными. Целью данных исследований авторы ставили рассмотрение исторического опыта 

формирования сельскохозяйственных поселений и изменения в части конструктивных особенностей сельскохо-

зяйственной архитектуры, сооружений. В современном мире появилась прекрасная возможность создания ком-

фортных условий для жизни за городом, что позволяет колоссально изменить уровень благосостояния, физиче-

ского и ментального здоровья людей в лучшую сторону. При моделировании новых сельскохозяйственных по-

селений акцентируется внимание на перспективных сферах развития: создание усовершенствованных сельско-

хозяйственных производств и производств свободного назначения, улучшение демографической ситуации и 

полное обеспечение социальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: архитектура, сельскохозяйственная архитектура, сельскохозяйственные поселения, 

инфраструктура, усадьба, сооружения. 

 

Н.Л. Смелик 

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье на основе анализа экспертных печатных публикаций выделено содержание организационно-

экономических процессов сельского хозяйства. Организационно-экономические процессы как часть воспроиз-

водственных процессов проявляют собой организационно-экономические отношения. При этом организацион-

но-экономический механизм выступает передаточным звеном между организационно-экономическими отно-

шениями и организационно-экономическими процессами. В организационно-экономический механизм вклю-

чают факторы, способ организации производства, организационную структуру, мотивы, стимулы, методы, ин-

струменты регулирования и саморегулирования воспроизводственных процессов, ресурсы, методы регулирова-

ния а также принципы, субъекты, объекты, экономические интересы, ценности, цели, результат и др. Автор 

устанавливает, что взаимодействие между организационно-экономическим механизмом и организационно-

экономическими процессами осуществляется посредством общих элементов – государственного регулирования 

и результатом. Государственное регулирование организационно-экономических процессов связано с процессом 

инвестирования. За период 2006-2020 гг. отмечаются не только колебания темпа роста инвестиций в основной 

капитал на развитие сельского хозяйства РФ, но и значительные колебания темпа роста бюджетных средств в 

структуре капиталовложений. Кроме того, постоянно трансформируется и структура самих бюджетных 

средств, что проявляется как смена преобладания средств федерального бюджета или региональных бюджетов. 

Причем периодичность такой трансформации имеет краткосрочный период.  

Ключевые слова: организационно-экономические процессы, сельское хозяйство, организационно-

экономический механизм.  

 

Наталия Борисовна Суховольская, Анна Николаевна Исаенко, Диана Алексеевна Дубравина 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ СЫРОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Малый бизнес служит фундаментальной опорой устойчивого экономического развития, поскольку он 

является генератором первичного богатства, а также динамичным субъектом, который выявляет, использует и 

развивает новые виды производственной деятельности. Это предприятия, относительно легко адаптирующиеся 

к новым условиям и технологиям, поскольку их планирование и организация не требуют больших капитало-

вложений. Малому бизнесу приходится выживать на высококонкурентных рынках, а для этого необходимо 

тщательно прорабатывать стратегию своего развития. Поэтому актуальность анализа концепции развития мало-

го предпринимательства, а также отработка алгоритмов экономической оценки на конкретном примере обусло-

вили выбор направления исследования. Основной целью данной работы является исследование механизмов 

развития малого бизнеса в текущих условиях на конкретном примере. Разрабатываемый проект направлен на 

создание мини компании по производству нескольких видов сыра. При подготовке бизнес-плана был проведен 
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ряд исследований и расчетов. На заключительном этапе выполнены финансовые расчеты, где определены ито-

говые показатели прибыли, рентабельности и срока окупаемости. Для сегмента сыры характерны достаточно 

высокие издержки (при условии использования цельного молока, а не его заменителей) и низкая добавленная 

стоимость. Значения показателей оценки эффективности производства по данным расчетов в первый год дея-

тельности достаточно низкие: рентабельность производства – 3,43%, срок окупаемости – 14,85 года, что указы-

вает на низкий уровень доходности проекта и его малую инвестиционную привлекательность. Финансово-

экономическая оценка показала, что с одной стороны денежные потоки являются положительными с первого 

года, с тенденцией к увеличению в дальнейшем, что обеспечит жизнеспособность проекта. С другой стороны, 

организация сыроварного мини производства может обеспечить получение прибыли только при определенных 

условиях: диверсификации производства, возможности установления низкого ценового диапазона на первых 

этапах, финансирование проекта за счет собственных средств, наличие стабильного спроса на продукцию. 

Ключевые слова: бизнес-план, малое предпринимательство, сыроварное производство, инвестиции, 

прибыль, эффективность. 

 

А.З. Улимбашев 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ COVID-19: ИТОГИ КРИЗИСА ЗДОРОВЬЯ 

В статье оценивается состояние предпринимательской активности в стране в период пандемии и меха-

низмы ее адаптации к covid-условиям. Установлено значительное ухудшение делового климата и снижение 

предпринимательской активности в стране в период пандемии, подобного не наблюдалось даже в кризисный 

2009 год. Проявилось это в том числе, в отрицательной демографии субъектов МСП, и ухудшении предприни-

мательских намерений. В целом именно сектор МСП пострадало в большей степени в «кризис здоровья». Уста-

новлено, что, не смотря на не самый расширенный пакет антикризисных мер по сравнению с ведущими эконо-

миками мира, тем не менее основные меры правительством страны были предприняты. Наиболее популярными 

и наиболее эффективными мерами поддержки в России стали субсидии на выплату заработной платы, что ха-

рактерно и для зарубежных предпринимателей, а также отсрочка налоговых платежей и социальных выплат. В 

целом антикризисную политику правительства в секторе МСП в условиях covid-19 нельзя оценивать как эф-

фективную. Выявлено, что предприниматели в кризисный год проявляли социальную ориентированность и 

ответственность по отношению к своим работникам и населению, что проявлялось в том числе, в отказе от 

увольнения своих сотрудников, не смотря на снижение деловой активности фирмы, а также в благотворитель-

ности и волонтерстве. Основными адаптационными механизмами предпринимателей к условиям covid-19 ста-

ли: закрытие бизнеса; сокращение расходов; приостановка бизнеса; пересмотр методов работы и ценовой поли-

тики; выявление точек роста. Цифровизация деятельности была одним из основных способов выживания и да-

же расширения бизнеса в период пандемии, хотя в последующем это и не стало для России фактором заметного 

качественного развития бесконтактной экономики.  

Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, МСП, covid-19, панде-

мия, кризис здоровья. 

 

Елена Викторовна Худякова, Марина Николаевна Степанцевич, Михаил Иванович Горбачев 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
В настоящее время цифровые технологии все активнее проникают во все сферы экономики. Базовые по-

ложения, определяющие направления цифровой трансформации для различных отраслей, заложены в нацио-

нальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». В условиях обострения геополитической 

обстановки для Российской Федерации актуальной проблемой является повышение конкурентоспособности 

аграрной отрасли на основе цифровизации сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации разработало концепцию цифровой трансформацию сельского хозяйства. Внедрение цифровых ре-

шений в сельское хозяйство является базисом повышения эффективности функционирования сельскохозяй-

ственных предприятий, особенно в условиях смены технологического уклада экономической системы, осно-

ванного сегодня на цифровой трансформации бизнес-процессов. Процесс смены технологического уклада эко-

номики, характеризующийся активным внедрением цифровых технологий, сопровождается проблемами, реше-

ние которых позволит повысить не только эффективность внедрения цифровых решений, но и сельского хозяй-

ства. В ходе исследования охарактеризовано современное состояние сельского хозяйства, уровня его цифрови-

зации в Российской Федерации. В статье перечислены основные факторы, снижающие эффективность цифро-

визации сельского хозяйства Российской Федерации, а также выявлены направления повышения эффективно-

сти внедрения цифровых технологий в настоящее время, что позволит повысить интенсивность развития сель-

скохозяйственного сектора.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, сельское хозяйство, цифровые технологии, эффективность, 

кадровый потенциал.  
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ANALYSIS OF PROVISION WITH EQUIPMENT  

FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE IRKUTSK REGION 

The high-performance functioning of agricultural enterprises largely depends on the availability of modern 

equipment for the countryside, including combines and tractors for agricultural purposes. A review of literature sources 

is made, a statistical analysis of data on the state of technical equipment of the agricultural sector of the Irkutsk region is 

given. It has been established that the used agricultural equipment has insufficient quality performance indicators such 

as: excessive physical wear, exceeding the shelf life, unacceptable average power of combines, as well as tractors, low 

reliability of equipment, poor technical readiness. All these aspects are the reason for the accelerated exit from the 

working state of the equipment used, while significantly increasing the duration of agricultural operations, which leads 

to significant losses in cultivation, as well as in the collection of products. The results of the study can be used to adjust 

the quantitative and qualitative composition of agricultural machinery, which will allow commodity producers to func-

tion effectively. 

Key words: agro-industrial complex, agricultural enterprises, combine harvester, tractor. 
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ALLOCATION OF SELF-SUFFICIENT BASIC CROPS IN FEED PRODUCTION AS A CONSEQUENCE  

OF THE IMPACT OF PLANETARY CLIMATE WARMING (FOR EXAMPLE, SORGHUM) 

Foreign and domestic scientists have recorded the statistical stability of such an element of climate as an increase 

in ambient temperature on the planet Earth, called the trend of global climate warming. Such climate changes, including 

in significant geographical territories of the Russian Federation, objectively have a direct impact on all spheres of hu-

man life and activity, including the sphere of agricultural production and its component such as feed production for all 

types of farm animals, including birds and fish. The author investigates the features of the manifestation of the trend of 

global climate warming in certain territories of the Russian Federation in relation to the theory of feed from grain and 

green mass of sorghum. According to the author, there is a direct and obvious relationship between the increased num-

ber of extremely high summer droughts and the threat of a possible at least once occurrence of a lack of food in the ge-

ographical territories of our study, which can significantly affect the food security of the country. 

Keywords: agricultural activity, global warming, feed production, sorghum. 
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THE THEORY OF SORGHUM SELF-RELEASE IN THE FORM OF A SELF-SUFFICIENT BASIC CROP  

IN FEED PRODUCTION AS A RESULT OF THE IMPACT OF PLANETARY CLIMATE WARMING  

(ASPECTS OF THE THEORY OF THE QUESTION) 

The results of the research, previously preliminary by the authors, confirmed the conclusions of a number of sci-

entists that each of the constituent elements of the climate has its own stable quantitative values of statistically recorded 

deviations from the norm over a long period of observations, i.e. trends, the content of which manifests itself in such a 

way as, for example: seasonality, duration, repeatability, extremity and others (in meteorological terms in the sense of 

this word). The authors subjected to a deep analysis and found a number of features of the manifestation of the trend of 

global climate warming in the geographical territories of the study, which, from their point of view, are directly related 

to the issue of a set of crops here that can provide effective forage production in such conditions. The authors conclude 

that the trend of planetary warming, which has received geographical expansion in significant territories of the Russian 

Federation, for economic entities here may mean that some of them have just begun to enter, and a significant part is 

already working in arid (arid) agriculture. In terms of its botanical, biological, biochemical and economic indicators, 

sorghum under conditions of global warming and frequent extensive droughts creates a real alternative to all other culti-

vated forage crops, which, due to their botanical, biological and biochemical characteristics in such conditions, yield or 

die, including corn, recognized as the base crop in feed production. 

Keywords: forage production, sorghum, planetary warming, arid agriculture. 
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL METHOD OF SOIL CONSERVATION AND PRESERVATION OF 

AGRICULTURAL LANDSCAPES IN THE PROCESS OF HARVESTING GRAIN CROPS USING A HAR-

VESTER FOR SEPARATE HARVESTING OF GRAIN CROPS IN A BATCH MANNER, WHICH FORMS A 

MULCHING LAYER 

The article gives a general assessment of the existing methods of harvesting grain crops. It is noted that for the 

conditions of the steppe zone, separate harvesting should have an advantage over the direct method of harvesting. The 

existing disadvantages of the operation of serial roller harvesters used for separate harvesting are indicated. As a solu-

tion, it is proposed to use a harvester for separate harvesting of grain crops by the batch method. The general features 

and advantages of its application are described, the most suitable territories for its functioning are designated. The ques-

tion of the expediency of developing its modifications for specific territorial and natural conditions is investigated. Posi-

tive aspects were noted in relation to agricultural landscapes and soil conservation when using a harvester for separate 

harvesting of grain crops by the batch method and its main modifications – a harvester with a device for forming high 

crop residues and a harvester for separate harvesting of grain crops by the batch method, creating a mulching layer. The 

features of the harvester designs for separate harvesting of grain crops by the batch method and its modifications are 

analyzed. The possibilities of preventing soil erosion and snow accumulation in winter to further increase the amount of 

soil moisture when using a harvester with a device for the formation of high crop residues are considered. The issue of 

achieving additional positive results from the work of the harvester for separate harvesting of grain crops by the batch 

method, which creates a mulching layer, is investigated. The essence of its technological process is explained, the ques-

tion of the positive impact of the formed mulching layer as a means of retaining soil moisture, reducing the intensity of 

processes leading to soil erosion and the possibility of countering the freezing of the fertile layer in unfavorable winter 

periods is investigated and analyzed. 

Keywords: harvesting of grain crops, separate harvesting technology, harvesters for separate harvesting of grain 

crops by the batch method, the result of the impact of harvesting machines on the soil, agricultural landscapes, harvester 

for separate harvesting of grain crops by the batch method, which creates a mulching layer. 
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ON THE ISSUE OF ENTROPY ANALYSIS FUEL EFFICIENCY  

AND ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF PISTON ENGINES 

The article proposes a thermodynamic method for estimating heat losses when analyzing the efficiency of the 

processes of transferring and converting chemical energy of fuel in the combustion chamber of a piston engine, taking 

into account dissipative phenomena. At the same time, the system under consideration is considered thermodynamically 

open with a variable composition and the elementary increment of extensive quantities in the supra-piston space when 

describing the processes of mixing and combustion is carried out by dividing into an increment in a system with a con-

stant composition and an increment associated with a change in composition. The proposed method of thermodynamic 

analysis of heat use in open nonequilibrium intra-cylinder processes, taking into account the variability of the composi-

tion of the working fluid, is based on an entropy approach. It is noted that the main heat and mass transfer processes 

producing entropy in the supra-piston space are: nonequilibrium processes of heat release with heat transfer, thermal 

conductivity, diffusion, dissipative phenomena in the boundary layer of the combustion chamber, etc. The author car-

ried out the differentiation of heat losses in the over-piston space and their effect on the coefficient of heat release, tak-

ing into account the loss due to incompleteness of fuel combustion and the coefficient of heat utilization in the visible 

combustion area. At the same time, the minimum entropy production in these processes determines the degree of their 

thermodynamic perfection, and also allows us to obtain thermodynamic criteria for the occurrence of dissipative phe-

nomena and analyze methods for further improvement of heat and mass transfer processes in the supra-piston space. It 

is shown that the entropy analysis of thermodynamic processes provides an objective assessment of the efficiency of 

using the supplied thermal energy. The use of this method also makes it possible to predict the course of chemical reac-
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tions with the formation of toxic components and the approximation of the system to an equilibrium state. Such an ap-

proach to analyzing the processes of thermal energy conversion and the leakage of chemical reactions in the piston en-

gine over-piston space allows us to take into account not only the quantitative side of energy losses, but also their quali-

tative side. 

Keywords: piston engines, entropy production, piston space, heat dissipation, heat generation, mixing, combus-

tion, toxic components, nitrogen oxide. 
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THREE-ZONE THERMODYNAMIC MODEL OF DIESEL WORKING PROCESS 

The research considers a model - thermodynamic approach to the development of forecasting methods – calcula-

tion of the performance characteristics of a heat engine. The proposed thermodynamic model makes it possible to calcu-

late the equilibrium composition of a multiphase and multicomponent system at given values of its thermodynamic 

properties. When modeling, the working process of diesel is represented as pyrolysis of hydrocarbon fuels, carried out 

in several stages. As a result of chain transformations of fuel hydrocarbons, acetylene and intermediate hydrocarbons 

are formed, which later, depending on the combustion conditions, determine the composition of combustion products. 

The composition of exhaust gases is determined depending on the conditions of mixing and combustion of fuel, which 

are considered taking into account the ratio of time intervals of the three-zone thermodynamic model and the combus-

tion process in various modes of operation of internal combustion engines. Calculation of changes in the composition of 

exhaust gases depending on the rate of development of the fuel combustion process allows you to determine these val-

ues in rapidly changing, non-stationary conditions. The use of a three-zone thermodynamic model of the working pro-

cess of diesel, the formation and regulation of the composition of the combustion products of hydrocarbon fuels allows 

us to determine the optimal conditions of the working process of heat engines. The proposed model also makes it possi-

ble to determine the necessary parameters of fuel supply and air of the fuel combustion process to meet the standards of 

exhaust gas toxicity. An important feature of this method is the ability to determine possible violations of fuel equip-

ment adjustments under operating conditions without additional costs and the use of exhaust gas composition measuring 

devices. 

Keywords: heat engine, combustion processes, emission toxicity, exhaust gas. 
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THE EFFECT OF THE LONGITUDINAL TILT OF THE PIVOT PIN OF THE TWO-AXLE TRAILER  

ON THE STABILIZATION OF THE WHEELS OF THE FRONT ROTARY TROLLEY 

Automobile and tractor trains, along with their advantages, have a number of disadvantages compared to single 

cars, manifested in a decrease in maneuvering performance, deterioration in the stability of straight-line traffic, and 

complication of management. These disadvantages are due to the presence of several articulated trailer elements 

(transport links), each of which can make an indefinite (unstable) movement with the most qualified driving. The insta-

bility of the movement of trailers can manifest itself not only with curved movement or maneuvering in reverse, but 

also with the rectilinear movement of the tractor. Lateral deviations of a two-axle trailer in rectilinear motion can occur 

already at speeds exceeding 45-50 km/h, which is an obstacle to using the high-speed potential of modern tractor vehi-

cles and wheeled tractors used in transport work. Therefore, the safety of tractor trains under operating conditions is 

mainly ensured by the speed limit. The reason for the violation of the stability of the movement of a two-axle trailer 

may be insufficient stabilization of the wheels of the front swivel trolley. The stabilization of the wheels of the front 

rotary trolley of a two–axle trailer should be understood as the property of maintaining a neutral position corresponding 

to rectilinear movement, and returning to this position after deviations caused by external force factors - road irregulari-

ties, wind gusts, uneven tire pressure, etc. To stabilize the wheels of the front swivel trolley of a two-axle trailer, inven-

tors and researchers of vehicle stability issues offer various types of mechanical, hydraulic, friction and other devices. 

The simplest technical solution of the device for stabilizing the wheels of the front trolley with a rotary wheel (rotary 

platform) can be attributed to a rotary device with a longitudinal tilt of the axis of rotation of the rotary wheel from the 

vertical – an imaginary pin. The article considers the method of determining the stabilizing moment that contributes to 

the stabilization of the wheels of the front rotary trolley. The analysis of the dependences of the influence of the tilt of 

the pivot wheel of the front wheel of a two-axle trailer on the stabilization of the cart wheels is presented. 

Keywords: stabilization of trailer wheels, stabilizing moment, longitudinal tilt of the pin, stability of the trailer, 

stabilizing device, pivot device. 
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AERIAL MONITORING SYSTEM OF POWER TRANSMISSION LINES BY UNMANNED AERIAL 

VEHICLES (UAVS) USING CLUSTER-CELLULAR AUTONOMOUS CHARGING STATIONS 

The article considers the possibility of using an instrument complex based on unmanned aerial vehicles (UAVs), 

which will increase the operational reliability of overhead power transmission lines. Uninterrupted operation of 

overhead transmission lines (overhead lines) determines the reliability of power supply to consumers. Due to the wear 

and tear of the equipment used, especially rural electrical networks, the reliability of power systems is reduced, so the 

question of the use of advanced monitoring systems, in order to timely determine the location and cause of damage, 

becomes definitely relevant. The use of UAVs reduces the time for detecting and eliminating an accident on the line, 

which will affect the reliability and continuity of power supply, this is especially true in rural power supply conditions, 

where the length of overhead lines is large and power lines often pass in hard-to-reach areas. Usually, the onboard 

power source of the UAV is a rechargeable battery, which provides a typical flight time of 30-40 minutes, but this time 

is not enough for exploring objects. Often, a long flight of a multicopter is required. The article suggests the 

organization of a long-term monitoring mode due to the presence of a cluster of ground charging stations. It is also 

proposed to implement such a variant of a charging station based on renewable energy sources (wind, solar). 

Keywords: Overhead power lines, overhead line monitoring, unmanned aerial vehicles, battery charging, 

charging station, renewable energy sources. 
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CHINA'S NEW ENERGY PROSPECTS 

The article analyzes the development of China's energy industry and features of the development of renewable 

energy. A new comprehensive energy strategy was considered in the areas of: renewable energy sources, ecological 

transport, energy-efficient buildings, sustainable water consumption. The state clearly demonstrated the implementation 

of this program at the opening of the Winter Olympics – 2022 (Beijing). The achievements in the applied use of innova-

tive technologies in the field of alternative energy (solar and wind. The reasons for the decline in the share of renewable 

energy sources (RES) in 2021 in total generation, as well as problematic issues of RES are indicated. The results of the 

COP26 climate summit (Glazo – 2021) showed that the course towards the accelerated introduction of renewable ener-

gy sources into the energy systems of the countries of the world is associated with serious risks due to the technological 

features of renewable energy sources. The directions for further development of China's RES potential are substantiat-

ed. The PRC puts ambitious plans for the practical implementation of scientific inventions designed to change the way 

energy is obtained: the extraction of energy from the Earth's rotational field, an infinite energy generator that changes 

space and time, cold nuclear fusion, etc. 

Key words: renewable sources, energy, China, green agenda. 
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LED COOLING WITH THE USE OF A HEAT PIPE IN ARTIFICIAL PLANT CULTIVATION SYSTEMS 

The article proposes a method for cooling heavy-duty LEDs used in artificial plant cultivation systems. The de-

scribed method is passive, which excludes additional power supply, service repairs or moving elements. Due to the 

transfer of heat due to physical forces, the installation itself is completely autonomous and requires outside intervention. 

The proposed method is based on the use of a contour heat pipe. The use of thermal and its sensitivity to temperature 

changes, as well as the ability to quickly remove excess heat from the source, allows you to fully solve the problems of 

overheating of LEDs with a subsequent reduction in their light intensity. The author conducted a selection of existing 

LEDs and their heat transfer. I have compiled a comparative table of existing cooling systems with their operational 

features. Comparative analysis revealed the undeniable advantages of using a contour heat pipe. Sensitivity to tempera-
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ture changes, autonomy of operation, durability of the installation, intensive heat removal, independence from orienta-

tion in space, lack of additional power, all these qualities allow to increase the energy efficiency of LED cooling sys-

tems. 

Keywords: contour heat pipe, LED cooling, artificial cultivation, passive cooling, energy efficiency. 
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THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE SEPARATE FACTORS ON THE DYNAMIC  

OF THE GROSS HARVEST OF SPRING GRAINS IN REPUBLIC OF ARMENIA 

The increase of self-sufficiency ratio of grains is the vital for providing the food security in RA. In different 

years about 40% of grain gross harvest has been provided by the gross harvest of spring grains. The main purpose of 

this research is to disclose the influence of the changes of the sown areas, the structural shifts of sown areas and the 

changes of the yield capacity on the gross harvest of spring grains in RA in 2010-2021. In RA in 2010-2015 the gross 

harvest of spring grains was described with increasing tendency due to increase of the yield capacity and the growth of 

sown areas. In 2020 compared with 2015 in RA the gross harvest of spring grains decreased due to the reduction of the 

yield capacity of spring grains and the decrease of the sown areas, as well as due to the negative structural shifts of 

sown areas. The same tendency has been observed in 2021. In 2021 compared with 2020 the gross harvest of spring 

grains decreased by 50 percentage, which has been conditioned by the 50 percent reduction of yield capacity of spring 

grains, and the decrease of the sown areas and negative structural shifts of sown areas of spring grains. 

Key words: gross harvest, yield capacity, structural shifts, intensive growth 
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MTS ONLINE SALES REGISTER - BUSINESS AUTOMATION TOOL 

Business – provides great opportunities for work in the chosen field of activity. However, along with them, rep-

resentatives of business communities have to solve certain problems caused by production and economic activities. 

From 2020 to today, entrepreneurs have to work and survive in difficult economic conditions caused by restrictive 

measures due to the coronovirus pandemic and sanctions. The guide to the regulation of the economy and power in the 

regions covers the scope of entrepreneurship from the very first days. Active work is underway on possible conditions 

for supporting and developing the business sector. In the article presented by us, we made an attempt to reveal the main 

points of the use of MTS online cash desks at enterprises in the field of entrepreneurship. MTS online cash desks are a 

modern tool for automating work. Such important issues as the advantages and disadvantages of using MTS online cash 

desks, models of MTS online cash desks presented on the domestic market, standard and additional functions, cash reg-

ister and inventory software, assistance in choosing the method of acquiring MTS online cash desks are considered. 

Keywords: business area, MTS online cash desk, advantages and disadvantages of MTS online cash desks, cash 

register software, inventory software. 
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STATE SUPPORT FOR SMB DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

Throughout the world, in economically developed countries, the sphere of entrepreneurship acts as the basis of 

the economy in market conditions, as evidenced by the experience of states with a high level of quality of life of the 

population. The situation that has developed as a result of the adoption by the heads of State of a system of restrictive 

measures to prevent the spread of the coronavirus pandemic has had a great impact on the activities of business entities. 
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The issue of substantial financial and reliable support for small businesses is particularly acute at the present time, when 

most entrepreneurs need financial resources not only to support the growth and development of the company, but also 

simply to survive. It is worth noting that quarantine measures aimed at combating coronavirus infection caused great 

harm and damage to the economy of the whole world, and representatives of small businesses, as we know, were more 

vulnerable at that moment, because due to their small size they do not have a so-called "airbag" in case of a crisis. The 

question of the need to provide effective support and assistance to these enterprises has become acute. The issue of the 

survival of enterprises in the field of entrepreneurship in the conditions of the coronavirus pandemic and the search for 

ways to prevent their liquidation or bankruptcy has become urgent. 

Key words: small business, coronovirus pandemic, crisis, support measures, government support. 
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THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE FIELD  

OF ENTREPRENEURSHIP DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Starting from the end of 2019 and the next three years, entrepreneurship has suffered from the entire range of 

measures taken against the coronovirus and a decrease in the population's cash income. As practice has shown, the larg-

est decrease in the number of business entities took place in the largest agglomerations, border regions and northern 

regions with raw materials. In the field of entrepreneurship, the growth in the number of employed people can be partly 

explained by anti-crisis measures, the transition of individual "large" enterprises to the category of "medium ones", as 

well as statistical effects. In large agglomerations, where there is a high level of digitalization and the presence of large 

markets, the employment of the population has increased more strongly. There is an objective need to continue the im-

plementation of recently adopted programs of assistance and support to the business sector from the three levels of gov-

ernment and management. It deserves close attention such aspects as increasing the availability of large markets for 

business enterprises, improving the business climate in the constituent entities of the Russian Federation, digitalization 

of business. 

Key words: business sphere, coronovirus pandemic, crisis, monetary income of the population, digitalization. 
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INNOVATIONS IN THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY  

OF AN AGRICULTURAL ORGANIZATIO 

The problem of ensuring the financial stability of a modern organization is one of the most important at this 

stage of economic development. In the scientific article, approaches to the analysis of the financial stability of an agri-

cultural organization are investigated, a conceptual scheme for the analysis of financial stability is developed and pre-

sented. The analysis is based on the study of the state of the capital and assets of the organization, the ability to generate 

stable income and expenses mediated by the circulation of cash flows. The conceptual model of analysis differs in that 

financial stability is presented in it as part of the financial condition of the organization, characterized by three proper-

ties: liquidity, solvency, efficiency. Within the framework of the proposed conceptual approach, economic indicators 

for assessing the financial stability of an agricultural organization have been developed and summarized in three areas: 

analysis of the availability of current activities with sources of financing; analysis of solvency, assessment of the effi-

ciency of agricultural production. The calculation of the proposed indicators has been tested on the materials of an agri-

cultural organization of the Leningrad region specializing in the meat and dairy sector. The analytical assessment car-

ried out in the scientific study made it possible to draw conclusions about the state of financial stability of the subject 

under study and determine further prospects for its development. The developed and proposed methodology for analyz-

ing the financial stability of an agricultural organization can be used to assess the activities of similar economic entities 

in order to identify existing problems in financial management, develop management measures to improve their finan-

cial condition. 

Keywords: sustainability of development, financial stability, solvency, liquidity, efficiency. 
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STRUCTURAL TRANSFORMATION IN THE ORGANIZATIONAL  

AND ECONOMIC PROCESSES OF AGRICULTURE 

The article analyzes the features of the structure of investments in fixed assets of agriculture of the Russian Fed-
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eration by sources of financing, which are the basis for the periodization of structural transformation in organizational 

and economic processes for the period 1996-2020. Based on calculations based on Rosstat data, periods of predomi-

nance of own funds in 1996-2005 and 2014-2020 were identified, which gave grounds to define these periods as two 

rhythms of the transformation cycle. In the 2nd rhythm of the transformation cycle of 2014-2020 in alignment with the 

1st rhythm of 1996-2005. the share of own funds is decreasing, as well as the average growth rate of investments and 

agricultural products is decreasing. During the period of sanctions pressure, the impact of the growth rate of capital in-

vestments on the growth rate of agricultural products of the Russian Federation, as well as the impact of shifts, respec-

tively, decreases. The relationship between the rate of shifts in investments in fixed assets of agriculture of the Russian 

Federation by sources of financing and in agricultural products by categories of farms during the sanctions period be-

comes strong and direct. Throughout the entire period of the predominance of own funds in investments in fixed assets 

of agriculture by sources of financing in the sanctions period 2014-2020, the share of crop production in the sectoral 

structure of agricultural products of the Russian Federation and the share of agricultural organizations in agricultural 

products by categories of farms remain predominant. The structural transformation in agricultural products is highlight-

ed, which is associated with a change in the predominant share of the industry or category of economy. At the same 

time, the transformation has a translational and recurrent form with different frequency. The selected transformation 

cycle in the financial structure of capital investments, implemented during the period under review by two rhythms, acts 

as an internal factor of organizational and economic processes in agriculture. The transformation cycle can perform the 

function of fragmentation of economic growth in the organizational and economic processes of agriculture. 

Keywords: investments in fixed assets, agricultural products, organizational and economic processes, structural 

transformation, transformation cycle. 
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EXTERNAL EFFECTS OF RENT-ORIENTED DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY 

The article presents the scientific and practical content of the external effects of rent-oriented behavior affecting 

the development of the regional economy. The study reveals the role of land relations in the regulation of the economy 

of the region, it is substantiated that the absolute land rent is a consequence of inter-branch differences in the organic 

structure of capital and affects the structure of the regional economy. On the basis of the theory of rent-oriented behav-

iour, rented criteria for the development of various models of land relations in the region have been systematized. The 

study offers methods of substantiation of subsidies and other regulators of the process of formation and transformation 

of regional rents. The rent analysis allowed the development of regional policy scenarios taking into account the spatial 

development strategy of the Russian Federation. 

Keywords: regional rent, social rent, natural rent, hybrid rent, absolute rent, socio-economic differentiation. 
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RENTAL INSTITUTES OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The study revealed the interconnection of rent regulation and the creation of conditions for the formation and 

maintenance of perfect competition, which initiates the processes of economic development. The study revealed that as 

a result of the concentration of capital, a monopoly rent is formed and resources are devalued, which is the basis for the 

development of the speculative type of development of the economy.  The study developed a scheme of rental condi-

tions of spatial development of economy. The study substantiates that investment flows are under the influence of rent 

regulators and affect socio-economic results of spatial development of the regional economy. Based on the experience 

of developed countries, the use of progressive taxation of corporate profits has been proposed, which will allow to cre-

ate equal starting conditions for business and to equalize sharp deviations between the incomes of economic entities. 

Rental analysis allows developing a system of regional and sectoral economic management to maintain the food securi-

ty of the country. 

Keywords: rent regulation of land relations in the branch and regional economy, regional rent, natural rent, spa-

tial development of the regional economy. 
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ANALYSIS OF THE GLOBAL AND RUSSIAN BI-SYSTEMS MARKET 

Currently, the world's data is growing at a tremendous pace, with a rapidly growing accumulation rate, with dif-

ferent presentation formats both in the form of structured and unstructured information. More than 90% of all data has 

been accumulated in the last two years alone. In 2018, the volume of the Big Data and business analytics market (global 

big data and business analytics market) reached $ 168.8 billion. According to IDC's estimate, by the end of 2019, the 

volume of the big data market increased by 12% compared to the previous year, and reached $ 189.1 billion. In addi-

tion, in the period 2018-2022, the market is expected to grow at an average annual rate (CAGR) of 13.2%, increasing to 

$274.3 billion by 2022. It is known that any analytics begins with data collection. It is necessary to analyze the infor-

mation available to companies, identify relevant connections, patterns, so that then, based on the results of the analysis, 

the knowledge so necessary for a management decision is formed. After all, it is knowledge that occupies the largest 

share in the structure of the final cost of goods and services. 

Keywords: BI-systems, Business Intelligence, information and analytical systems, Gartner quadrant, Big Data, 

domestic suppliers of BI-solutions. 
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POTATO YIELD FORECASTING IN THE VOLGOGRAD REGION USING THE LOGINOM BI-SYSTEM 

The agricultural sector in Russia has reached a certain maturity, as evidenced by the stabilization of the level of 

investment in agriculture and the growth of competition among agricultural producers. In addition, the volume and 

quality of the use of modern technologies, including data collection, storage and processing, are growing in the agro-

industrial complex. In particular, data from satellites, sensors, as well as from operational and transactional systems are 

used. At the same time, the volumes of data are increasing, as well as the need for their high-quality processing and 

reliable conclusions that can be relied on when making competent management decisions is growing. In other words, 

there is a growing demand for industrial analytical systems, in particular, in-depth analytics. The departmental project 

"Digital Agriculture" notes the importance of using digital technologies in modern methods of production of agricultur-

al products and food (Internet of Things, robotics, artificial intelligence, big data analysis, e-commerce, etc.), ensuring 

productivity growth and reducing production costs. In this regard, it is important and relevant to use statistical and cy-

bernetic methods implemented in modern domestic analytical platforms for processing big data. 

Keywords: BI-systems, yield forecasting, analytical systems, Data Mining, ARIMAX model. 
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ASSESSMENT OF STUDENTS' COGNITIVE DEVELOPMENT IN HIGHER SCHOOL 

Increasing intensity and "energy availability" of the means and methods involved in the educational process at 

the university lead to an abrupt increase in the workload of the modern student. For this reason, educational institutions, 

universities, in their practice are increasingly using methods aimed at individual work with students, while maintaining 

common principles and approaches. Individuality and exclusivity in this case is ensured not by the exclusivity of the 

mentor's personality, but by the achievements of modern science, primarily psychology and mathematical statistics. In 

the article, when developing a methodology for assessing the cognitive development of students in higher education, the 

achievements of modern science - cognitive psychology and methods of mathematical statistics, in particular, game 

theory, are combined. The process of mentoring is considered as the initial one - mentoring, divided into formal and 

informal. Each of the stages carries similar problems and issues related to the need to have a quantitative assessment of 

the qualitative indicators of the effectiveness of the process. The method proposed in the article is based on an expert 

assessment of the main parameters of the cognitive development of students subjected to analysis using the methods of 

mathematical analysis - game theory. Visualization of the survey results is presented in the form of Shewhart control 

charts. It is shown that the use of a methodology for assessing the cognitive development of students at a university, 

based on the achievements of cognitive psychology and methods of mathematical analysis related to the section of game 

theory, is effective not only in visualizing the projections of a student's cognitive development - the proposed method 
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allows you to set quantitative indicators of an individual mental development plan, give a quantitative assessment the 

effectiveness of the mentor's work, to develop recommendations regarding the effectiveness of methods of psychologi-

cal influence and methods used in pedagogical practice. 

Keywords: methodology, assessment, cognitive development, mentoring, psychology, mathematical statistics, 

game theory. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CELL FARMING  

AS AN ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL AGRICULTURE 

Fundamental changes in agriculture and food production are inevitable. Providing food for a growing population 

will be a big challenge, which coincides with the pressure to reduce the negative impact of traditional agriculture on the 

environment. Biotech production of cellular food and materials has already been tried, but the full benefits of cellular 

agriculture are just beginning to emerge. Cultured meat is a promising technology for the production of animal proteins, 

but still needs further development. The concept of plant cells as food offers a very attractive alternative for producing 

healthy, protein-rich and nutritionally balanced food raw materials. In addition, cultured microbes can be processed into 

a wide range of biosynthetic materials. Improved control of structural properties will be increasingly important in all 

applications of cultured cells. 

Keywords: innovation in agriculture, organic agriculture, organic agricultural products, agribusiness, agricultur-

al biotechnology. 
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THE PROBLEMS OF RURAL AREAS IN THE ASPECT  

OF MODERN CONCEPTS OF SPATIAL DEVELOPMENT 

In the course of its technocratic development, humanity has faced a number of global problems caused by imbal-

ances in the development of socio-economic systems. To a large extent, these problems have affected rural areas. Eco-

nomic growth, traditionally considered as the main condition of social development, often leads to the deterioration of 

the economic and social situation of the rural population, the destruction of agro-ecological systems. Today two con-

cepts of spatial development are the basis of strategic decisions taken at the national level on the formation and use of 

the resource potential of rural areas: polarized spatial development (managed compression) and endogenous economic 

growth. Both of these concepts consider rural areas as having low development potential, giving them the role of a 

source of resources for urban development. The current socio-economic situation in rural areas of Russia and, to an 

even greater extent, its development trends are consistent with this assumption. In particular, the analysis of demograph-

ic processes has shown that since the beginning of the 21st century, two phenomena leading to the degradation of hu-

man potential have been spreading in the rural areas of Russia: depopulation and social desertification. The situation is 

aggravated by the emergence of a pronounced information inequality between the inhabitants of large cities and rural 

settlements, which has both social and economic consequences. Under the conditions of the information society, the 

qualitative and quantitative insufficiency of human and informational resources in rural areas accelerates the process of 

degradation of other development resources, and this situation cannot be corrected by local investments in building up 

the material resources of socio-economic systems. Therefore, in order to solve the problem of sustainable development 

of rural areas it is necessary to go beyond the considered concepts of spatial development and develop mechanisms for 

the formation of resource potential of territories with the priority role of human and information resources in it.  

Keywords: economics, management, resource potential, rural development. 
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THE MAIN APPROACHES TO STIMULATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ORGANIZATIONS 

The article discusses the main scientific terms such as "motive", "motivation", "incentive", "stimulation". The 

analysis of the main approaches to motivation and stimulation presented in the management system of organizations is 
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carried out. The author focuses on the disclosure of the content of the theory of the hierarchy of needs by A. Maslow, 

the theory of two factors by F. Herzberg, the theory of acquired needs by D. McClelland, the hypothesis of frustration 

regression by K. Alderfer, the theory of expectations by V. Vroom, the theory of justice by S. Adams and the concept of 

labor motivation by V. Gerchikov. The necessity of knowledge and application of the basic theories of motivation and 

stimulation by managers and managers in the management practice of modern organizations is emphasized. It is estab-

lished that the incentive system (encouragement, remuneration) should arouse the interest of employees in good work 

results, which ultimately will be the key to the successful development of the organization. The necessity of motivating 

and stimulating employees to achieve the goals of the enterprise is substantiated. It was found out that for many em-

ployees, under certain circumstances, moral incentives are more valuable than expensive gifts or bonuses. People are 

motivated to work effectively by recognition, creative attitude, self-affirmation. It is determined that the management of 

the organization in order to achieve a high effect from its employees should create a remuneration system that corre-

sponds to the volume and complexity of the work performed. The regularities of the use of various types of incentives 

in the management of the organization are revealed and ways to improve the incentive system are proposed. 

Keywords: motivation, stimulation, organization management, manager, manager, employee, needs, behavior. 
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CHANGES IN THE GLOBAL MONETARY SYSTEM 

The article deals with the problems of the modern world monetary system and the stages of its development. The 

Jamaican world monetary system allowed the United States to uncontrollably issue its own currency, which became the 

leading one in international currency reserves and the main means of payment in world settlements. The factors of ac-

celerating the de-dollarization of the world economy are indicated. The IMF's inclusion of the Chinese currency 

Renminbi in the currency basket was a step towards the formation of a new system with multiple reserve currencies. 

The weakening of the influence of the dollar as a means of payment and accumulation occurs through the introduction 

of digital currencies. creation and expansion of non-dollar payment systems. The development of the digital society is 

changing the global monetary world. In the future, the recognition of the digital yuan as a subject of international set-

tlements (with independent emission, international digital clearing of balances and offsets of transactions in Basel) 

solves the problem of leadership in the community of the common destiny of mankind.  

Keywords: digital currency, globalization, dollar, world monetary system, golden yuan, Basel III.  
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AGRICULTURAL ARCHITECTURE AND HISTORICAL EXPERIENCE  

OF THE FORMATION OF RURAL SETTLEMENTS 

The house, land plot and buildings of agricultural purpose had a huge impact on the creation of agricultural archi-

tecture. An appeal to historical data made it possible to reveal that in pre-revolutionary Russia there were many terms of 

the same root, similar in meaning to the meaning of the word "manor". Each of them had the meaning of a certain place 

reserved for living. This definition is suitable for any private property of residential purpose. So, in Soviet times, there 

were farmsteads and farmsteads next to enterprises created for the purpose of collective organized consistent farming. 

Based on modern political, economic and social conditions, such housing and land plots forming agricultural settle-

ments are extremely in demand. The purpose of these studies was to consider the historical experience of the formation 

of agricultural settlements and changes in the structural features of agricultural architecture, structures. In the modern 

world, there is a great opportunity to create comfortable conditions for living outside the city, which allows you to tre-

mendously change the level of well-being, physical and mental health of people for the better. When modeling new 

agricultural settlements, attention is focused on promising areas of development: the creation of improved agricultural 

production and free-use production, improvement of the demographic situation and full provision of social infrastruc-

ture. 
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THE CONTENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROCESSES AGRICULTURE 

The article highlights the content of organizational and economic processes of agriculture based on the analysis 

of expert printed publications. Organizational and economic processes as part of the reproduction processes manifest 

organizational and economic relations. At the same time, the organizational and economic mechanism acts as a transfer 

link between organizational and economic relations and organizational and economic processes. The organizational and 

economic mechanism includes factors, the way of organizing production, organizational structure, motives, incentives, 

methods, tools for regulating and self-regulating reproductive processes, resources, methods of regulation, as well as 

principles, subjects, objects, economic interests, values, goals, results, etc. The author establishes that the interaction 

between the organizational and economic mechanism and organizational and economic processes is carried out through 

common elements – state regulation and the result. State regulation of organizational and economic processes is con-

nected with the investment process. During the period 2006-2020, there are not only fluctuations in the growth rate of 

investments in fixed assets for the development of agriculture of the Russian Federation, but also significant fluctua-

tions in the growth rate of budget funds in the structure of capital investments. In addition, the structure of the budget 

funds themselves is constantly being transformed, which manifests itself as a change in the predominance of funds from 

the federal budget or regional budgets. Moreover, the frequency of such transformation has a short-term period. 

Keywords: organizational and economic processes, agriculture, organizational and economic mechanism. 
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DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN MODERN CONDITIONS  

ON THE EXAMPLE OF CHEESE PRODUCTION 

Small business serves as a fundamental pillar of sustainable economic development, as it is a generator of prima-

ry wealth, as well as a dynamic entity that identifies, uses and develops new types of productive activities. These are 

organizations that are relatively easy to adapt to new conditions and technologies, since their planning and organization 

do not require large investments. Small businesses have to survive in highly competitive markets, and for this it is nec-

essary to carefully work out their development strategy. Therefore, the relevance of the analysis of the concept of small 

business development, as well as the development of economic evaluation algorithms on a specific example, determined 

the choice of the research direction. The main purpose of this work is to study the mechanisms for the development of 

small businesses in the current conditions on a specific example. The project under development is aimed at creating a 

mini-company for the production of several types of cheese. In preparing the business plan, a number of studies and 

calculations were carried out. At the final stage, financial calculations were made, where the final indicators of profit, 

profitability and payback period were determined. The cheese segment is characterized by rather high costs (provided 

that whole milk is used, and not its substitutes) and low added value. The values of indicators for assessing production 

efficiency according to calculations in the first year of operation are quite low: production profitability – 3,43%, the 

payback period is 14,85 years, which indicates a low level of profitability of the project and its low investment attrac-

tiveness. The financial and economic evaluation showed that on the one hand the cash flows are positive from the first 

year, with a tendency to increase in the future, which will ensure the viability of the project. On the other hand, the or-

ganization of mini-cheese production can provide profit only under certain conditions: diversification of production, the 

possibility of establishing a low price range in the early stages, financing the project at its own expense, and the pres-

ence of a stable demand for products. 

Key words: business plan, small business, cheese production, investment, profit, efficiency. 
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ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF COVID-19: THE RESULTS OF THE HEALTH CRISIS 

The article assesses the state of entrepreneurial activity in the country during the pandemic and the mechanisms 

for its adaptation to covid conditions. A significant deterioration in the business climate and a decrease in entrepreneur-

ial activity in the country during the pandemic were established, which was not observed even in the crisis year of 2009. 

This manifested itself, among other things, in the negative demographics of SMEs and the deterioration of entrepreneur-

ial intentions. In general, it was the SME sector that suffered the most during the “health crisis”. It was found that de-

spite not the most expanded package of anti-crisis measures compared to the leading economies of the world, neverthe-

less, the main measures were taken by the government of the country. The most popular and most effective support 

measures in Russia were wage subsidies, which is also typical for foreign entrepreneurs, as well as deferral of tax pay-

ments and social benefits. In general, the anti-crisis policy of the government in the SME sector in the context of covid-

19 cannot be assessed as effective. It was revealed that entrepreneurs in the crisis year showed social orientation and 

responsibility towards their employees and the population, which was manifested, among other things, in refusing to 
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dismiss their employees despite the decrease in the company's business activity, as well as in charity and volunteering. 

The main adaptation mechanisms of entrepreneurs to the conditions of covid-19 were: business closure; cost reduction; 

suspension of business; revision of working methods and pricing policy; identifying points of growth. The digitalization 

of activity was one of the main ways to survive and even expand business during the pandemic, although subsequently 

this did not become a factor in Russia's noticeable qualitative development of the contactless economy. 

Keywords: entrepreneurship, SMEs, SMEs, covid-19, pandemic, health crisis. 
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MAIN PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION  

OF AGRICULTURE AND WAYS TO SOLVE THEM 

Currently, digital technologies are increasingly penetrating into all areas of the economy. The basic provisions 

that determine the directions of digital transformation for various industries are laid down in the national program "Dig-

ital Economy of the Russian Federation". In the context of the aggravation of the geopolitical situation for the Russian 

Federation, an urgent problem is to increase the competitiveness of the agricultural sector based on the digitalization of 

agriculture. The introduction of digital solutions in agriculture is the basis for improving the efficiency of the function-

ing of agricultural enterprises, especially in the context of a change in the technological structure of the economic sys-

tem, which is based today on the digital transformation of business processes. However, the process of changing the 

technological structure of the economy, characterized by the active introduction of digital technologies, is accompanied 

by problems, the solution of which will increase not only the efficiency of the implementation of digital solutions, but 

also agriculture. The article lists the main factors that reduce the effectiveness of the digitalization of agriculture in the 

Russian Federation, and also identifies ways to increase the efficiency of the introduction of digital technologies at the 

present time, which will increase the intensity of the development of the agricultural sector. The study identified the 

effects of digital transformation both for agricultural enterprises and for government agencies and end consumers of 

agricultural products. 

Keywords: digital transformation, agriculture, digital technologies, efficiency, human resources. 
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