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ВВЕДЕНИЕ. Обязательным условием работы в условиях потенциальной прямой или 

косвенной угрозы для здоровья является применение средств индивидуальной защиты. По 

результатам наблюдений за трудящимися аграрной сферы экономики в ряде работ, были сде-

ланы выводы о влиянии основных неблагоприятных факторов, связанных с повышенной 

микробной обсемененностью помещений, на условия труда. В ходе исследования влияния 

деятельности, связанной с контактом со свиньями, на здоровье обслуживающего персонала, 

проводились анализы проб биологического материала из носа, горла и образцов воздуха для 

изучения частоты и продолжительности носительства золотистого стафилококка.  

Была установлена прямая зависимость между повышенной концентрацией воздушно-

капельного микробного обсеменения и диагностикой золотистого стафилококка в носовых 

ходах, а также отсутствие связи между носительством и физическим контактом со свиньями 

при передаче условно-патогенных бактерий от животных к людям [1]. По итогам анализа 

данных диагностики септических состояний работников теплиц биомаркерами системного 

воспаления при воздействии разных видов бактерий и грибов, полученных в течение четырех 

лет, выявлено влияние видового состава микробной взвеси в воздухе, сезонности работ и ин-

тенсивности труда на трудоспособность кадрового состава фермерских хозяйств [2]. 

Обеспечение сельскохозяйственной отрасли средствами индивидуальной защиты, и в 

частности специальной одеждой, представляет собой актуальную проблему. Необходимо 

учитывать условия труда, характер заболеваний и причины временной нетрудоспособности 

работающих при проектировании рациональных конструкций. Высокие защитные показате-

ли должны демонстрировать ткани и особенности кроя костюмов и комбинезонов. Значи-

тельное продление срока эксплуатации одежды обеспечивается, в том числе, и разработкой 

экологически безопасных антимикробных пропиток для текстильных материалов [3, 4]. В за-

висимости от морфологических признаков, микроорганизмы, относящиеся к разным таксо-

номическим категориям, отличаются степенью реагирования на действие биоцидных препа-

ратов [5–9], что также отражается на качестве специальной одежды. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования были рассмотрены ткани 

и конструкции специальной одежды, применяемые в животноводстве и птицеводстве при пе-

реработке мяса и утилизации ветеринарно-санитарного брака. В процессе научного исследо-

вания применялись аналитический, расчетно-конструктивный и другие методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Комбинезоны и костюмы, используемые как 

средства индивидуальной защиты, должны проходить процедуру сертификации и обеспечи-

вать высокую степень безопасности работников. В результате проведенного анализа стати-

стических данных выявлено, что значительная часть несчастных случаев на производстве 

связана с дефицитом, неудовлетворительным качеством, или отказом по каким-либо причи-

нам от применения средств индивидуальной защиты. Кроме того, патогенные и условно-

патогенные бактерии в составе микробного аэрозоля проявляют токсическое действие, спо-

собное привести к заболеванию, а номенклатура специальной одежды для защиты от микро-

организмов – представлена недостаточно широко.  

mailto:GavrE08@yandex.ru
mailto:v.shkrabak@mail.ru
mailto:shkrabakrv@mail.ru
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Требования, предъявляемые к тканям спецодежды, предусматривают стойкость по от-

ношению к действию ферментов, секретируемых грибами, а также гигиеничность и воздухо-

проницаемость. При пошиве специальной одежды применяются ткани разного состава – 

хлопчатобумажные, льняные, синтетические и смесовые, однако определенные условия труда 

накладывают ограничения на выбор материалов. 

Конструкция самой спецодежды также должна препятствовать проникновению мик-

роорганизмов в пододёжное пространство. Барьерные комбинезоны, благодаря покрытию 

максимально возможной площади тела человека, являются предпочтительной формой ко-

стюмов в условиях повышенного микробного обсеменения. Однако, необходимо учитывать 

также и условия труда в связи с тем, что высокие степени физических нагрузок при работе в 

комбинезонах, выполненных из синтетических тканей, приводят к перегреву и снижению ра-

ботоспособности. Конструкция защитных комбинезонов должна содержать минимальное ко-

личество швов, плотно прилегать к телу. Желательно также обойтись без съёмных элементов, 

выполненных из прорезиненных тканей, под которыми возможно накопление микроорганиз-

мов. На основе этих требований нами были разработаны следующие конструкции комбине-

зонов [10].  
 

 
1 – передняя деталь комбинезона; 2 – задняя деталь комбинезона; 3 – рукава; 4 – цельнокроеный воротник-стойка; 5 – средний шов; 

 6 – молния; 7 – резинка; 8 – кулиска; 9 – защитная планка; 10 – липучки; 11 – шнуры; 12 – люверсы; 13 – фиксаторы 

Рис. 1. Защитный комбинезон 

 

 
1 – передняя деталь комбинезона; 2 – задняя деталь комбинезона; 3 – рукава; 4 – капюшон; 5 – молния; 6 – защитная планка;  

7 – липучки; 8 – резинка; 9 – кулиска; 10 – лицевая часть капюшона; 11 – лобовая часть капюшона;  
12 – центральная полоса капюшона; 13 – эластичная лента; 14 – шнуры; 15- люверсы; 16 – фиксаторы  

Рис. 2. Комбинезон для защиты от микроорганизмов 
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Фурнитура, используемая при пошиве специальной одежды, также должна способ-

ствовать снижению риска травмирования, не создавать дискомфорт при совершении разного 

вида работ. 

Нами была предложена программа автоматизированного подбора текстильных мате-

риалов и конструктивно-технологических решений спецодежды для работы в условиях высо-

кой микробной обсемененности, которая позволяет оптимизировать параметры проектирова-

ния спецодежды с учетом характеристик используемых текстильных материалов (рис. 1, 2). 

При этом использовалась интегрированная среда разработки программного обеспечения 

Visual Studio 2010 [11].  
 

 
Рис. 3. Схема алгоритма программы автоматизированного подбора текстильных материалов и конструк-

тивно-технологических решений спецодежды для работы в условиях высокой микробной обсемененности 
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Рис. 4. Экранные формы программы автоматизированного подбора текстильных материалов и конструк-

тивно-технологических решений спецодежды для работы в условиях высокой микробной обсемененности 

 

Данная программа предоставляет пользователю возможность выбора типа ткани, кон-

структивных элементов специальной одежды с учетом параметров удобства и функциональ-

ности, а также степени тяжести выполняемых работ, температуры, влажности и степени мик-
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робной обсемененности в производственных помещениях.  

ВЫВОДЫ. Результаты исследований подтверждают тезис об актуальности задачи 

обеспечения отраслей сельского хозяйства, связанных с наличием рабочих зон повышенной 

микробной обсемененности и влажности, качественной специальной одеждой. Сложный 

комплекс требований к материалам и конструкции кроя делают защитные комплекты доста-

точно трудным объектом для разработки. Специфические условия эксплуатации диктуют со-

блюдение научно-обоснованных подходов к проектированию одежды функционального 

назначения, что доказывает необходимость использования при ее моделировании специали-

зированных программ.  
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ВВЕДЕНИЕ. На развитие техники большое влияние оказывает ужесточение экологи-

ческих норм по выбросам токсичных веществ. Соответственно, в результате роста количе-

ства автотранспортных средств за последние годы особенно в городской среде, наибольший 

вклад в загрязнение окружающей среды составляют выбросы АТС. В связи с этим, вопросы 

повышения топливной экономичности и улучшения экологических показателей бензиновых 

двигателей являются актуальными [6]. 

Одним из направлений в решении данных проблем можно считать использование аль-

тернативных видов моторного топлива.  

На сегодняшний день накоплен большой опыт на основании научных исследований и 

практического опыта применения различных альтернативных топлив для автотракторной 

техники [1–3, 5–7].  

Из альтернативных топлив заслуживает внимания водород, отличающийся уникаль-

ными свойствами: соответствует энергоносителю с высоким энергетическим потенциалом и 

как возобновляемый источник энергии с нулевой эмиссией при сгорании [8, 9]. 

Согласно проводимых исследований в центре компетенций Национальной технологи-

ческой инициативы «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем хими-

ческой физики (ИПХФ) РАН в Черноголовке, было выявлено, что возможно интенсивное 

внедрение водородных технологий за счет применения генераторов водорода, построенных 

на принципе электролиза на протонообменных мембранах. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Тепловой расчет проводился по методикам, разработан-

ным профессором В.И. Гриневецким с последующим усовершенствованием отечественными 

учеными с учетом теоретических и экспериментальных исследований [1–5, 8, 9]. 

Цель работы: повышение эксплуатационных показателей двигателя с искровым за-

жиганием за счет добавки водорода к основному виду топлива. 

Объект исследований – рабочий процесс и выходные показатели работы двигателя с 

искровым зажигание при добавке водорода к основному виду топлива. 

Предмет исследований – закономерности, определяющие взаимосвязь концентрации 

водорода с изменением эксплуатационных показателей двигателя с искровым зажиганием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения влияния добавки водорода к 

бензиновому топливу был проведен тепловой расчет двигателя с искровым зажиганием 

(табл. 1). 

Согласно расчетам, тепловые характеристики у исследуемых топливных смесей уве-

личиваются в среднем на 3 МДж/кг, по сравнению с бензином на каждые 5 % добавки водо-

рода. При этом количество воздуха, теоретически необходимое для сгорания единицы массы 

топливной смеси, требуется больше в среднем на 5,8 % (рис. 1). Теплота сгорания горючей 

смеси изменяется в сторону увеличения и составляет 2,7906–2,8373 МДж/кг против 2,7530 

кДж/кг – у бензина. 

mailto:liubovdenezhko@mail.ru
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Таблица 1. Тепловой расчет двигателя с искровым зажиганием 

Показатели Бензин 
95% бензин 

+ 5% Н2 

90% бензин 

+ 10% Н2 

80% бензин 

+ 20% Н2 

70% бензин 

+ 30% Н2 

Теплота сгорания топлива, 

МДж\кг 
43,930 46,964 49,913 55,811 61,708 

Теоретическое количество 

воздуха, кг\кг топлива 
14,957 15,829 16,813 18,781 20,749 

Теплота сгорания горючей 

смеси МДж\кг 
2,7530 2,7906 2,8020 2,8214 2,8373 

Коэффициент молекулярно-

го изменения 
1,070 1,082 1,095 1,116 1,134 

Температура сгорания, 
0
К 2855,5 2850,5 2825,6 2785,4 2752,2 

Эффективный КПД 0,3380 0,3385 0,3400 0,3420 0,3430 

Эффективный удельный 

расход топлива, г\кВт 
242,00 226,5 212,14 188,60 170,00 

Эффективная мощность, 

кВт 
89,00 90,23 90,62 91,23 91,74 

 

 
Рис. 1. Изменение теплоты сгорания и расхода воздуха при добавке водорода 

 

Максимальная температура рабочего цикла при добавке водорода снижается с 

2855,5 
0
К у бензина до 2752,2 

0
К при 30 % добавке водорода в среднем на 17,2 

0
К, или на 

0,6 % при каждой 5 % добавке. Это связано с увеличением количества молей продуктов сго-

рания. Согласно расчетам, коэффициент молекулярного изменения увеличился до 1,134 про-

тив 1,07 у бензина, т.е. на 6 % (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Изменение максимальной температуры рабочего цикла  

и коэффициента молекулярного изменения при добавке водорода к бензину 
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Изменение среднего эффективного давления и эффективного КПД двигателя при до-

бавке водорода – незначительное (менее 1 %). 

По результатам расчетов имеет место изменение мощности двигателя в направлении 

увеличения в среднем на 0,5 % при добавке водорода в количестве 5 % по сравнению с тра-

диционным топливом. 

Расход топлива существенно снизился при добавке водорода к бензину на 6,4–29,75 % 

по сравнению с чистым бензином, что сопоставимо с тепловыми характеристиками. Удель-

ный расход топлива уменьшился в среднем на 12 г/кВт-ч при 5 % добавке водорода (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Изменение мощности и удельного расхода топлива при добавке водорода к бензину 

 

ВЫВОДЫ. Применение водорода в качестве добавки к бензину в двигателях с искро-

вым зажиганием позволяет повысить тепловые характеристики в среднем на 3 МДж/кг по 

сравнению с бензином на каждые 5 % добавки водорода.  

В результате расчета двигателя при работе на смеси, состоящей из 70 % бензина и 

30 % водорода, заметно увеличение эффективной мощности на 3 % и уменьшение эффектив-

ного удельного расхода топлива – на 29,75 % по сравнению с бензином. Добавка водорода к 

бензину позволяет снизить расход бензина без снижения мощностных характеристик сило-

вой установки.  
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ВВЕДЕНИЕ. Объективная оценка эффективности технологии производства животно-

водческой продукции в рамках системного подхода может быть получена с использованием 

показателей энергозатрат на всех этапах производственного процесса. Энергоэффективность 

кормовых материалов на фермах тесно связана с внедрением в животноводство промышлен-

ной технологии, улучшением технических характеристик машин, снижением энергоемкости 

операций по заготовке, хранению и переработке кормов. В качестве актуальной научно-

практической проблемы следует рассматривать изучение закономерностей формирования 

процессов энергонасыщения кормов при заготовке и хранении, а также его влияния на ко-

нечные показатели животноводческой продукции. В результате ассимиляции энергии в ма-

териале, последняя существенно изменяет свои свойства в процессе хранения, приобретает 

новые качественные характеристики.  

Для достижения высоких показателей продуктивности в скотоводстве необходимо с 

наибольшей эффективностью использовать энергию корма. В этой связи разработка и реали-

зация, в широкой хозяйственной практике, методов и цифровых систем энергосберегающей 

оптимизации производства является актуальной задачей. 

Целью настоящего исследования является обоснование метода оптимизации энер-

госберегающей технологии при возделывании, переработке и хранении кормов, позволяю-

щего обеспечить комплексное решение задачи рационального использования производ-

ственных мощностей при минимальных затратах энергетических ресурсов. 

Инновационность использованного научного подхода заключается в разработке тех-

нико-технологических решений, обеспечивающих получение эффективных стратегий при 

возделывании, переработке и хранении кормов на основе биоэнергетической концепции. 

Любой производственный процесс в сельскохозяйственном производстве связан с 

функционированием некоторой технологической системы, преобразующей материальные и 

энергетические потоки. Энергетическая модель такой системы, состоящей из двух подси-

стем: А – производство средств производства; С – производство предметов потребления, 

представлена на рис. 1 [1]. 

Энергетический поток на входе системы представлен в виде суммы 

ЕВХ = ЕА + Ес, (1) 

Выход системы представляет собой полезную энергию, заключенную в полученной 

биомассе всей продукции, МДж/кг. Часть энергии, как видно из рис. 1, будет заключена в 

отходах ЕАО и ЕСО. 

Энергетический баланс представленной технологической системы в формализован-

ном виде записывается следующим образом: 

ЕВЫХ = (КА · ЕА + КС · ЕС) – (ЕАО – ЕСО),  (2) 

где КА и КС – коэффициенты полезного действия подсистем А и С. 

С биоэнергетической точки зрения оптимальной является технология, при которой на 

единицу вложенной совокупной энергии соответствует максимальный выход энергии. Сле-

довательно, эффективность технологии можно оценить с помощью энергетического КПД, 

который представляет собой отношение энергопотока на выходе к энергопотоку на входе: 

𝜂 =  
ЕВЫХ

ЕВХ
=

КА∙ЕА+КС∙ЕС−ЕАО+ЕСО

ЕА+ЕС
 . (3) 
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ЕВХ – энергопотоки на входе технологической системы; ЕВЫХ – энергонасыщение корма при его производстве; 

ЕА и ЕС – энергопотоки на входе соответственно в подсистемы А и С; ЕАО – потери энергии в технологическом 

процессе производства кормов; ЕСО – потери энергии при хранении биомассы; ЕАС – энергетический эквивалент 

затрат на средства производства, поставляемые из подсистем А в подсистему С 

Рис. 1. Энергетическая модель технологической системы 

 

Анализ выражения (3) показывает, что с увеличением числа ступеней конверсии энер-

гии происходит снижение полезного энерговыхода. Следовательно, для решения актуальной 

проблемы энергосбережения необходим поиск вариантов снижения энергоёмкости произ-

водства продукции.  

Энергетическая оценка получения животноводческой продукции показывает отноше-

ние аккумулированной энергии в конечном продукте к затраченной. Такая оценка является 

определяющим показателем при обосновании эффективности производства продукции жи-

вотноводства, а также позволяет более объективно определять пути совершенствования тех-

нологических операций [2]. 

В процессе функционирования технологическая машина находится под влиянием 

факторов внешней среды. Эксплуатационная надежность машины также зависит от ее тех-

нического состояния. При этом функционирование представляет собой последовательную 

смену различных состояний машины под действием случайных (в вероятностно-

статистическом смысле) потоков (энергии, материалов) с интенсивностями, произвольно за-

висящими от времени. В связи с этим, при определении эксплуатационных показателей тех-

нологические машины следует рассматривать как вероятностные динамические системы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование динамики биомассы растений в зависимо-

сти от энергетических воздействий, а также оценка удельного энергосодержания полученно-

го корма осуществляется на основе показателя энергопродуктивности [3, 4]: 

Еп = е ∙ У , (4) 

где е – энергосодержание корма, МДж/кг; У – урожайность, кг/Га. 

Комплексный показатель энергопродуктивности Ен дает возможность с единых мето-

дологических позиций представить сравнительную характеристику различных сельскохозяй-

ственных культур по их питательной продуктивности, оценить энергозатраты технологиче-

ского комплекса при производстве продукции растениеводства. 

Формирование максимальной энергопродуктивности различных сельскохозяйствен-

ных культур зависит, в значительной степени, от системы используемых машин, а также 

других факторов [5]. 

Приготовление силоса в горизонтальных силосохранилищах (ГСХ) предусматривает: 
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скашивание и измельчение растений самоходным кормоуборочным комбайном КСК-100А, 

транспортировку резки самосвальными автомобилями КАМАЗ-55102, уплотнение массы и 

обработку силосуемого корма раствором бактериальных заквасок – тракторами типа К-701, 

оборудованными опрыскивателями ОН-400 и оснащенными бульдозерными навесками Д-

661 или использование устройства, изготовленного на базе измельчителя рулонов ИРТ-165, 

обеспечивающего внесение рабочего раствора с одновременным укрытием обработанной по-

верхности слоем соломы. Отъем силоса и погрузка осуществляются грейферным погрузчи-

ком ПГ-04, смонтированным на тракторе МТЗ-82.1. 

Техническая характеристика и эксплуатационные показатели используемых в техно-

логиях энергосредств представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Техническая характеристика и эксплуатационные показатели машин и оборудования  

для расчета удельного энергонасыщения (энергозатрат) на приготовление, укладку,  

хранение и отъем 1 т силоса [6] 
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1 

Скашивание и 

измельчение рас-

тительной массы 

КСК-100А 147 0,9 90 5,3 
Производительность 

600 т в смену 

2 

Транспортировка 

резки на расстоя-

нии 3 км 

КамАЗ 

55102 
154,5 0,5 13 21,4 

В технологическом 

процессе участвуют 4 

транспортные едини-

цы 

3 
Приготовление 

рабочего раствора 
АВВ-3,6 55,2 0,6 16,6 24,7 

Потребность в рас-

творе 3,0м3 в смену 

4 

Распределение, 

уплотнение и об-

работка резки 

биоконсервантом 

К-701 + 

Д-661 + 

ОН-400 

198,6 0,8 38 15,0 

В технологическом 

процессе участвуют 2 

агрегата 

5 

Погрузка укрыв-

ного материала 

(соломы) 

МТЗ-82.1 

+ ПФ-0,5 
55,2 0,8 15 10,6 

Потребность в 

укрывном материале 

(солома) 60 т в смену 

6 

Внесение биокон-

серванта и рас-

пределение 

укрывного мате-

риала 

Т-150К + 

ИРТ-165 + 

ОН-400 

121,5 0,8 20 17,5 

В технологическом 

процессе участвуют 3 

агрегата 

7 Отъем силоса 
МТЗ-82.1 

+ПГ-0,4 
55,2 0,7 15 10,6 

В технологическом 

процессе участвует 1 

агрегат 

 

Удельные энергозатраты при выполнении названных операций определяется по фор-

муле:  

Эoi = 3,6*N*K/Q , (5) 

где Эoi – удельные энергозатраты на единицу массы (площади), МДж/т; (МДж/га); Q – про-

изводительность агрегата, т/ч, (га/ч); N – номинальная мощность технологической машины, 

кВт; K – коэффициент использования эксплуатационной мощности машины (в долях едини-

цы). 

Известно, что технология заготовки и хранения стебельчатых кормов будет опти-

мальной, если каждая единица затраченной энергии на производство одной тонны силосуе-

мой массы обеспечивает получение обменной энергии корма, оцениваемого показателем эф-

фективности 𝜆э ≥ 40 [7, 8]. Для сравнительной оценки вариантов технологий необходимо 
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определить расчетным путем значение показателей эффективности по формуле: 

𝜆э =
(ОЭ)ост

𝑁пх
 , (6) 

где (ОЭ)ост – значение остаточной обменной энергии корма, МДж/т; 𝑁пх – мощность, необ-

ходимая для приготовления и хранения корма, КВт. 

Основные факторы, установленные методом преобразования размерностей, опреде-

ляющие пооперационный расход и энтропию механической энергии, а также энтропию об-

менной энергии силосуемого корма, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Основные факторы, характеризующие пооперационный расход  

и энтропию механической энергии, а также энтропию обменной энергии силосуемого корма 

Технологические 

операции и со-

путствующая 

энтропия энергии 

Принятые фор-

мулы энтропии и 

энергонасыщения 

Преобразование 

размерности 

Окончательный 

вид формулы 
Основной фактор 

Скашивание и 

измельчение куку-

рузной массы 

M*L2 * Θ-2 - M*L2 * Θ-2 

L2 – создание до-

полнительных по-

верхностей 

Транспортировка 

измельченной 

массы 

M*L2 * Θ-2 υ = L* Θ-1 M*v*L* Θ-1 

L- длина пути 

υ- скорость транс-

портировки 

Обработка массы 

раствором био-

консерванта 

M*L2 * Θ-2 j = M*L* Θ-1 j*L* Θ-1 

j – количество 

движения (им-

пульс) 

Отъем резки си-

лосной 
M*L2 * Θ-2 F = M*L* Θ-2 F*L F – сила 

Энтропия механи-

ческой энергии 
M*L2 * Θ-2 N = M*L2 * Θ-3 N* Θ N – мощность 

Энтропия обмен-

ной энергии корма 
M*L2 * Θ-2 S≤ M*L2 * Θ-3 S* Θ 

S – энтропия об-

менной энергии 

корма 

Энтропия тепло-

вой энергии 
M*L2 * Θ-2*T-1 

k  = M*L* Θ-3 *T-

1 
k*L* Θ 

k – теплопровод-

ность корма 

 

Удельный расход механической энергии при выполнении операций в технологиях вы-

ращивания кормовых культур, заготовки и хранения кормов определялся по методике [9]. 

Производительность энергомашин и оборудования устанавливали эксперименталь-

ным путем в ходе выполнения механизированных операций. Коэффициент использования 

мощности энергосредств определяли в соответствии с методикой [10]. 

В табл. 3 методом преобразования размерностей в соответствии с теорией подобия 

выделены составляющие, оказывающие наибольшее влияние на фактор времени – продол-

жительность выполнения технологических операций. 
 

Таблица 3. Табличные, промежуточные и окончательные формулы,  

определяющие значимость фактора времени (Θ) 

Параметры и 

обозначения 

Табличные 

формулы 

Формула, использования в 

преображениях 

Окончательный 

вид формулы 

Основной фактор 

воздействия 

Мощность N M*L2 * Θ-3 

Энергия M*L2 * Θ-2 Θ=I√𝑀 ∗ Э L – длина пути 

Сила M*L * Θ-2 Θ=√𝑀 ∗ 𝐿 ∗ 𝐽 L – длина пути 

Кол-во движений M*L* Θ-1 Θ= M*L*J-1 L – длина пути 

Энергия Эt M*L2 * Θ-2 
Сила M*L * Θ-2 Θ =L2 √𝑝 ∗ 𝐹 L – длина пути 

Давление M*L-1 * Θ-2 Θ =L √𝑝 ∗ 𝑃 L – длина пути 

 

Из анализа данных табл. 3 видно, что основным параметром, влияющим на фактор 

времени, поочередно выраженный через энергию, мощность, силу, давление, количество 

движений, является длина пути [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Пооперационные энергозатраты на приготовле-
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ние силоса с внесением бактериальной закваски представлены в табл. 1. Из табл. 1 видно, что 

удельное энергонасыщение 1 т корма, вычисленное по формуле (5), составляет: на полевой 

уборке – 5,3 МДж; на транспортировке – 21,4 МДж; на погрузке соломы – 10,6 МДж; на при-

готовлении и внесении рабочего раствора биокосерванта с одновременным уплотнением 

резки – 17,5 МДж; на отъеме силосной резки от монолита – 10,6 МДж. 

Полученные расчетным путем результаты близки к экспериментальным, что подтвер-

ждается пересчетом удельной энергонасыщенности по расходу топливо-смазочных материа-

лов. Так, например, удельная энергонасыщенность операции скашивания и измельчения рас-

тительного сырья, выполняемых комбайном КСК-100А, а также удельная энергонасыщен-

ность операции разравнивания и укладки резки в хранилище трактором К-701, определенные 

экспериментальным путем, составили соответственно 8,03 и 14,44 МДж/т. Эксперименталь-

ные исследования проводились в хозяйствах Ставропольского края в течение 2010–2018 гг. 

[6, 8, 9]. Так, например, на операции скашивания удельные энергозатраты составили 5,27 

МДж/т [9]. 

Расхождение в результатах вычислений мощности энергосредств, полученных рас-

четным путем и на основе экспериментальных исследований, составило 9,09 %. 

Суммарные удельные затраты механической энергии на выполнение названных опе-

раций равны: 

Nпх = 5,3+21,4+24,7+15,0+10,6+17,5+10,6 = 105,1 МДж/т, 

что составляет 3,9 % удельного содержания обменной энергии злако-травяной массы 

[ОЭ]max, равной 2700 МДж/т. 

Остаточное содержание обменной энергии 1 т силоса спустя 72 дня составило, со-

гласно результатам лабораторного анализа, [ОЭ]ост =2359,8 МДж/т или 87,4 % от [ОЭ]max в 

период уборки урожая (12–14 августа 2018 г.) [8]. 

Расчетным путем получено значение показателя эффективности затрат мощности на 

приготовление и хранение корма, равное 43,3, что свидетельствует о сходимости теоретиче-

ских и экспериментальных результатов. 

Энтропия (St) в единицу времени (t), выраженная в долях остаточной обменной энер-

гии корма [ОЭ]ост, составляет 6,94, то есть доля энтропии 1 т корма (St = 340 МДж) в 6,94 

меньше доли сохраненной обменной энергии корма [ОЭ]ост = 2359,8 МДж/т. 

Представлен анализ удельных затрат чистого времени на возделывание травяной мас-

сы и приготовление единицы кормового сырья в сопоставлении с затратами механической 

энергии на поэтапное выполнение технологических операций, указанных в табл. 1. Получен-

ные данные сведены в табл. 4 и представлены на графике (рис. 2). Нетрудно заметить, что 

наибольший удельный ресурс времени приходится на операции, связанные с перемещением 

агрегатов. В перечень этих операций включены все механизированные работы, связанные с 

обработками по площадям, перевозкой грузов, другими видами перемещения. 
 

 
Рис. 2. Графики удельного расхода механической энергии (МДж/т) и удельных затрат чистого времени 

(с/т) нарастающим итогом на операциях возделывания ржано-виковой кормосмеси (А), операциях убор-

ки, приготовления и закладки на хранение кукурузного силоса (Б) 
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Таблица 4. Удельный расход механической энергии и затраты чистого времени на выполнение  

единичной технологической операции (числитель); то же нарастающим итогом (знаменатель) [9, 10] 

Технологическая операция 
Расход механической 

энергии, Мдж/т 
Расход чистого времени, с/т 

Возделывание злако-травяной массы 

Вывоз органических и минеральных удобре-

ний под основную обработку почвы 

2,92

2,92
 

31,3

31,3
 

Обработка почвы комбинированным агрега-

том на глубину 10-12 см 

6,66

9,58
 

37,8

69,1
 

Предпосевная культивация на глубину 6-8 см 
3,55

15,13
 

36,4

105,5
 

Посев злако-травянной кормосмеси 
2,69

15,82
 

25,2

130,7
 

Обработка посевов гербицидами от вредите-

лей и болезной 

0,29

16,11
 

6,5

137,2
 

Уборка, транспортировка и приготовление силоса 

Измельчение массы в поле и погрузка в транс-

портные средства 

5,3

5,3
 

39,1

39,1
 

Транспортировка резки на расстояние 3 км 
21,4

26,7
 

277,0

316,1
 

Распределение и трамбовка резки в горизон-

тальных силосохранилищах до p = 600 кг/м3 

16,6

43,3
 

96,0

412,1
 

Приготовление рабочего биоконсерванта 
8,1

51,4
 

23,4

435,5
 

Внесение рабочего раствора на поверхность 

уплотняемого слоя 

15,0

66,4
 

62,6

498,1
 

Внесение рабочего раствора с укрытием по-

верхности слоем соломы 

19,1

70,5
 

62,6

498,1
 

 

Исследование процессов энергонасыщения кормового продукта, затрат механической 

энергии и потерь энергии корма при возделывании злако-травяной массы, уборке и подго-

товке ее к хранению будет неполным без учета влияния времени (продолжительности) вы-

полнения технологических операций. 

Известно, что нарушение сроков уборки и изоляции корма от воздействия внешних 

факторов сопровождается потерей кормовых свойств сырья, вплоть до полной непригодно-

сти его к использованию.  

Это подтверждает вывод о том, что основной составляющей, определяющей фактор 

времени, является длина пути перемещения агрегатов. 

ВЫВОДЫ. Разработана модель динамики энергосодержания растительных кормовых 

материалов, состоящая из двух последовательных этапов: этапа энергонасыщения (выращи-

вание урожая), характеризуемого приростом массы и увеличением содержания обменной 

энергии корма; и этапа снижения энергосодержания при переработке и хранении кормовой 

массы, характеризуемого энтропией. Реализация указанных этапов сопровождается затрата-

ми механической энергии на выполнение необходимых и достаточных технологических опе-

раций. 

Предложенная модель позволяет вести исследования неявных переменных в сложной 

системе накопления и энтропии обменной энергии корма, принимать научно-обоснованные 

решения по выбору и совершенствованию технологий возделывания, уборки, переработки и 

подготовки кормов к хранению и эффективному использованию. 

Затраты механической энергии в технологии приготовления силоса из злако-травяной 

кормосмеси, включающей операции уборки, транспортировки, уплотнения и обработки мас-

сы биозаквасками, равны 70,7 МДж/т. При реализации технологии происходит снижение 

энергосодержания 1 т сухого вещества корма от исходного значения 9128 МДж/т до значе-

ния 8653 МДж/т на момент вскрытия хранилища. 

Коэффициент эффективности затрат механической энергии на переработку и хране-

ние корма составляет λэ = 43,3. Коэффициент сохранности обменной энергии корма, выра-
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женный отношением доли сохраненной (остаточной) энергии к доле энтропии, равен tоэ = 

6,94. 

Исследована значимость фактора времени – удельного расхода чистого времени, при-

ходящегося на производство единицы массы корма Θ (с/т). Способом преобразования раз-

мерностей установлены формулы значимости фактора времени, анализ которых позволил 

выделить в качестве основного фактора, определяющего затраты времени на выполнение 

технологических операций, длину пути L (м) перемещения рабочего агрегата. 

Установлены удельный расход чистого времени на операции возделывания 1 т ржано-

виковой кормосмеси и операции приготовления 1 т силоса из кукурузы, равные соответ-

ственно 137 с и 498 с при посекундном расходе механической энергии 0,177 МДж и 0,138 

МДж. 
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ВВЕДЕНИЕ. Дизельный тракторный двигатель внутреннего сгорания представляет 

собой сложную тепловую машину [1, 2, 3]. Для обеспечения его нормальной работы необхо-

димо настроить ряд параметров [4, 5, 6]. Основы теории устойчивости, определяющие свой-

ства устойчивости, не требуют решения дифференциальных уравнений и анализа траекто-

рий [7, 8]. Поэтому в основу математической задачи положен принцип механики, указываю-

щий на то, что в положении равновесия система имеет минимум потенциальной энергии, ко-

торый принимается равным нулю. В области, ограниченной положением равновесия, потен-

циальная энергия будет положительной [9]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Решением уравнения, описываю-

щего движение системы, можно считать некоторую траекторию x(t) в пространстве перемен-

ных (x1, x2, ..., xn), которая описывается системой уравнений: 
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где 
Tx  – вектор-строка, перенесенная в исходный вектор-столбец. Система уравнений (1) 

разрешима, если вектор-функция удовлетворяет условиям Коши существования и един-

ственности ее решения [9, 10]. Устойчивость можно оценить по тем функциям, которые по-

ложительны везде, кроме положения равновесия. Итак, для автономной системы: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для положительного равновесия можно взять 

начало координат, где X1(0, 0) = 0 и X2(0, 0) = 0. Предположим, что некоторая функция 

F(x1, x2), положительна везде, кроме начала координат, где она равна нулю [11]. Эта функция 

показана на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Поверхность функции F(x1, x2) 

 

Функции F(x), предназначенные для анализа устойчивости, называются функциями 

А.М. Ляпунова. Наибольшее применение при анализе устойчивости систем управления по-

лучили функции Ляпунова в виде квадратичных форм [12]: 
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или с преобразованием, основанным на теории матричного исчисления: 
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где симметричная матрица: 
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В нашем случае в уравнении (4) n = 3, тогда функция F(x) выражается как: 
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Тогда матрица этой функции: 
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Собственные значения pi (1, 2, 3, ...) матрицы и являются корнями характеристическо-

го уравнения [12]: 

000  ApB)ApBdet(
. 

(6) 

и его определитель: 
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где B0 – единичная матрица.  

Дифференциальные уравнения, позволяющие анализировать устойчивость системы 

управления, могут быть представлены линейной системой: 
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или в матричной форме: XAX 0 , где: 
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Для анализа устойчивости введем функцию Ляпунова 
xAx)x(F T

. Производная 

этой функции: 
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Поскольку 
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dt

xd
0

 мы определяем матрицы A и A0, обозначенное выражение  

MAAAAT  00  также будет матрицей. Если М положительно определена, то 

( ) 0TF x x M x     при ( ) 0F x  , и в этом случае функция F(x) убывает, а траектория системы 

стремится к началу координат, что свидетельствует об устойчивости системы. При условии 

( ) 0F x  , и ( ) 0F x   в области переменных (х1, х2, х3, …, хn) и начала координат система 

считается асимптотически устойчивой.  

Устойчивость линейных автономных систем можно определить по корням характери-

стического уравнения матрицы А0, которое в матричной форме по аналогии с (6), (7) имеет 

вид: 
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Если взять определитель, то получим уравнение 
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1  
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,  

для которого коэффициенты ai определяются произведением значений aiq на их разность при 

раскрытии определителя. 

ВЫВОДЫ. Если корни характеристического уравнения отрицательны, или имеют от-

рицательные действительные части для комплексных корней, то нулевое решение системы 

(8) – асимптотически устойчиво. Если получен хотя бы один положительный корень или по-

ложительная действительная часть, то нулевое решение системы (8) неустойчиво. При нуле-
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вых корнях система может быть как устойчивой, так и неустойчивой. 

Полученные в настоящей работе результаты можно использовать для оценки гранич-

ных условий, анализа и оптимизации параметров функционирования систем управления теп-

ловых машин на примере двигателя внутреннего сгорания. 
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ВВЕДЕНИЕ. Активная безопасность автомобилей и автопоездов (АП) основывается 

на их конструктивных решениях, что, в значительной степени, снижает вероятность возник-

новения дорожно-транспортного происшествия (ДТП). АП обладают большими массогаба-

ритными характеристиками по отношению к одиночным автомобилям, что приводит к более 

высоким требованиям к конструктивным решениям. Дополнительные шарнирные соедине-

ния между тягачом и прицепом являются узлами, оказывающими значительное влияние на 

активную безопасность транспортного средства (ТС), вследствие снижения таких свойств, 

как маневренность, управляемость и устойчивость. 

В современных условиях, для обеспечения активной безопасности ТС, требования к 

которой постоянно повышаются, широко применяются элементы электронного управления, 

оказывающие управляющие воздействия на элементы конструкции ТС, адаптируя их к усло-

виям эксплуатации. Применение систем автоматизированного управления характеристиками 

тягово-сцепным устройством (ТСУ) позволит повысить активную безопасность АП посред-

ством изменения параметров ТСУ в различных условиях движения АП. 

Целью работы является создание интеллектуальной системы управления длиной 

дышла прицепа АП. Задачи работы:  

1. Постановка задачи конструирования ТСУ в содержательном виде.  

2. Обоснование входных и выходной переменных для интеллектуальной системы.  

3. Обоснование типа интеллектуальной системы.  

4. Разработка обучающих выборок для настройки нейросети.  

5. Программная реализация нейронной сети в среде Matlab. 

6. Обучение нейросети и проверка адекватности на тестовых примерах. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для прицепов длина дышла на стадии проектирования 

выбирается постоянной, обеспечивающей беспрепятственное складывание звеньев транс-

портного поезда при любых радиусах поворота, имеющих место в эксплуатационных усло-

виях. При этом, чем меньше радиус поворота автопоезда, тем больше угол складывания 

между продольными осями тягача и прицепа и тем больше – требуемая длина дышла. То 

есть, наибольшая длина дышла необходима только при малых радиусах поворота, а при пря-

молинейном движении – расстояние между тягачом и прицепом можно сократить. 

Уменьшить длину дышла, при прямолинейном движении, позволяют тягово-сцепные 

устройства, автоматически изменяющие расстояние между тягачом и прицепом на повороте. 

Применение таких тягово-сцепных устройств на автопоездах даст возможность сократить 

габаритную длину автопоезда на величину уменьшения дышла при прямолинейном движе-

нии. Ряд технических предложений по решению задачи регулирования длины дышла и габа-

ритной длины автопоезда представлен в запатентованных технических решениях ТСУ [1]. 

Главной особенностью в них является механическое регулирование длины дышла. Примене-
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ние электронного управления длиной дышла ТСУ основывается на интеллектуальной систе-

ме, оказывающей управляющее воздействие на гидрораспределитель. 

Для реализации нейросети использована методика создания гибридных нейронечет-

ких сетей типа ANFIS (Adaptive Network Neuron Fuzzy Interference) и Toolbox (инструмент) 

anfisedit системы MATLAB [2, 3]. Обработка данных и формирование обучающих наборов 

данных выполнены с использованием методов математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью конструирования ТСУ с изменяемой 

длиной является обеспечение требуемых характеристик с учетом условий эксплуатации АП. 

Тягово-сцепное устройство одноосного прицепа с регулируемой длиной тягового ры-

чага содержит тяговый телескопический рычаг1, выполненный из внутреннего и внешнего 

звеньев 2 и 3 (рис. 1), при этом внешнее звено 3 выполнено в виде трубы заодно с рамой 4 

прицепа, а внутреннее звено 2 – выполнено подвижным в продольном направлении относи-

тельно прицепа и связано передней частью с тягачом 7 через шарнирное крепление внутрен-

него звена 2 тягового рычага 1 к тягачу 7, выполненное в виде крестообразного шарнира и 

снабженного крестовиной, образованной из соединенных неподвижно между собой горизон-

тальной оси 8, расположенной в горизонтальной плоскости поперечно тяговому рычагу 1, и 

шкворня 9, расположенного в вертикальной продольной плоскости, проходящей через про-

дольную ось одноосного прицепа, причем горизонтальная ось 8 крестовины соединена с тя-

говым рычагом 1 посредством вилки 10, жестко соединенной с внутренним звеном 2 тягово-

го рычага 1, а шкворень 9 – закреплен с возможностью вращения относительно его оси в 

верхней и нижней проушинах 11 и 12 вилки-фланца 13, закрепленной на задней части тягача 

7 с возможностью поворота в поперечной вертикальной плоскости. На верхней проушине 11 

вилки-фланца 12 установлен позиционер 14, определяющий текущий угол складывания, ока-

зывающий управляющее воздействие на распределитель 20, связанный посредством гидро-

магистралей 15 и 16 с гидросистемой тягача 7. Золотник распределителя 20 управляется ре-

версивным электроприводом 21. Внутреннее и внешнее звенья 2 и 3 тягового рычага 1 шар-

нирно соединены между собой посредством силового цилиндра 17 двухстороннего действия, 

рабочие полости которого А и Б соединены гидромагисталями 18 и 19 с распределителем 20. 
 

 
Рис. 1. Конструкция ТСУ с регулируемой длиной дышла 

 

При движении АП по прямой (рис. 1), тяговый рычаг расположен в продольной вер-

тикальной плоскости, проходящей через середины осей колес АП. При этом силовой ци-

линдр 17 находится в сжатом положении, а распределитель – обеспечивает замкнутое поло-
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жение рабочей жидкости в полости Б силового цилиндра 17, предотвращая разжатие силово-

го цилиндра 17 от действия сил сопротивления движению прицепа. В сжатом положении си-

лового цилиндра 17 связанное с ним внутреннее звено 2 тягового рычага – задвинуто внутрь 

внешнего звена 3, обеспечивая минимальную длину L0 тягового рычага 1. 

При повороте транспортного поезда (рис. 2), тяговый рычаг поворачивается относи-

тельно тягача, при этом шкворень 9, кинематически связанный с позиционером 14, воздей-

ствует на золотник, обеспечивая подачу рабочей жидкости в поршневую полость А силового 

цилиндра от источника давления 18, а также, перемещение рабочей жидкости из полости Б в 

сливной резервуар 19 гидросистемы тягача. При этом происходит разжатие силового цилин-

дра и перемещение внутреннего звена 2 тягового рычага 1 относительно внешнего звена 3 в 

сторону тягача на расстояние L1. 
 

 
Рис. 2. Работа ТСУ при повороте АП 

 

При возвращении АП на прямолинейный участок пути полость А соединяется со сли-

вом, а полость Б – соединяется с источником давления, в результате чего происходит сжатие 

силового цилиндра 17 и уменьшение длины тягового рычага 1, за счет перемещения звена 2 

внутрь внешнего звена 3. 

Ориентируясь на использование аппарата современных интеллектуальных систем и на 

основании постановки задачи в содержательном виде, можно определить входные и выход-

ную переменные задачи. 

В качестве входных переменных были определены: 

 угол складывания АП – от 0 до 75
О
; 

 граничная скорость движения АП – от 17 до 30 км/ч; 

 скорость складывания АП – от 0 до 1,1 рад/с. 

Выходной переменной принимается величина удлинения дышла ТСУ. Формально по-

становка задачи удлинения дышла ТСУ по углу складывания и граничной скорости запишет-

ся в виде: 

L1 = f (α, Vгр, Vα). (1) 

В настоящее время создано много различных типов интеллектуальных систем, кото-
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рые основаны на различных концепциях [4]. Например, большое распространение получили 

нечеткие системы, основанные на базах правил [5–7]. Другая концепция включает нейрон-

ные сети [8, 9]. Каждый вид интеллектуальных систем имеет свои преимущества и недостат-

ки. Например, в нечеткой системе используется методика нечеткого вывода с применением 

базы правил и лингвистических переменных. В нейронных сетях предусмотрено соединение 

элементов по типу мозгоподобной структуры, состоящей из нейронов. Для объединения пре-

имуществ обеих типов была создана адаптивная нейронечеткая сеть ANFIS (Adaptive Net-

work Neuron Fuzzy Interference). Специфика задачи заключается в некоторой неопределенно-

сти входных и выходных параметров смесей. Поэтому нейронечеткая адаптивная сеть ANFIS 

будет в большей степени подходить для решения задачи определения характеристики удли-

нения дышла ТСУ.  

Для создания сети необходимо подготовить обучающие выборки. Для обеспечения 

адекватности, данные для входных параметров в виде обучающих выборок были подготов-

лены в результате теоретических исследований [10]. Удлинение дышла ТСУ в условиях пря-

молинейного движения оказывает значительное влияние на граничную скорость по условиям 

устойчивости АП. Результаты исследований в виде сформированных обучающих выборок 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Обучающие выборки нейронной сети для определения удлинения дышла ТСУ 

№ 

Входные параметры 
Выходной  

параметр, L1, м 
Угол складывания, 

α, град. 

Граничная скорость, 

Vгр, км/ч 

Скорость  

складывания, Vα, рад/с 

1 0 17,2 0 0 

2 8 18,7 0,05 0,132 

3 15 19,9 0,08 0,248 

4 30 22,1 0,1 0,485 

5 37 23,0 0,18 0,587 

6 45 23,9 0,32 0,695 

7 52 24,6 0,48 0,779 

8 60 25,3 0,65 0,862 

9 67 25,7 0,92 0,923 

10 75 26,7 1,1 0,975 

 

Для реализации нейронной сети использована среда Neuro-Fuzzy Designer приложения 

Matlab [11, 12]. Перед запуском приложения создается файл с форматом Bit1.dat куда зано-

сятся данные значений обучающих выборок (рис. 3, а). Затем данные загружаются в прило-

жение (рис. 3, б). После задания параметров входных нечетких переменных (рис. 3, в, г), ге-

нерации структуры сети (рис. 3, д) – задается методика нечеткого вывода для выходной пе-

ременной (методом Сугено). Выбранные и скорректированные лингвистические переменные 

для входных данных определены как показано на рис. 3, г.  

Запускается процедура обучения сети (рис. 3, е), при этом задано 10 эпох обучения. 

Процесс обучения отображается в командном окне Matlab (рис. 3, ж), где выведено значение 

среднеквадратической ошибки RMSE результата обучения, равное 0,000010. 

Нейронная сеть обучается на тестовых примерах, т.е. еще несколько выборок данных 

загружаются, как и первоначальные, и аналогично выполняется проверка (процедура 

Checking) (рис. 3, ж). 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 
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ж) 

а) – файл с обучающими выборками; б) – загрузка данных; в) – задание параметров нечеткой системы;  

г) – переменная «α» (переменные «Vгр» и «Vα» заданы аналогично); д) – генерация нейронной сети;  

е) – отображение процесса обучения; ж) – процесс обучения нейросети 

Рис. 3. Процедура создания нейронечеткой сети в системе Matlab 

 

Проверка модели на адекватность и ее работа в среде Matlab выполняются в процеду-

ре RuleViewer (рис. 4), где задаются любые значения исходных данных и автоматически од-

новременно выводится значение результата. На рис. 4 для заданных исходных данных α = 67; 

Vгр = 25,7; Vα = 0,92; L1 = 0,923. Получено значение L1 = 0,923, которое не отличается от за-

данного 0,923, что говорит об адекватности модели. Одной из особенностей нейросети явля-

ются ее ограничения в заданных диапазонах параметров. Для расширения этих диапазонов 

необходимо провести заново обучение по приведенной в настоящей работе методике. 
 

 
Рис. 4. Расчеты функции L1 = f (α, Vгр, Vα) по разработанной модели  

нейронечеткой сети в процедуре RuleViewer 

 

Если обсуждать результаты с точки зрения отличия от существующих исследований, 

то можно проанализировать их по критериям научной и практической ценности:  

 отличие от известных результатов, посредством применения нейронечёткой сети;  

 научная новизна, обусловленная впервые предложенным теоретическим подходом к 
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определению значения удлинения дышла ТСУ для различных условий движения и до-

рожных условий;  

 практическая применимость, заключающаяся в использовании при конструировании ТС 

автомобильного транспорта. 

ВЫВОДЫ.  

1. В условиях повышения требований к активной безопасности, совершенствование мето-

дов конструирования ТС позволяет адаптировать и повысить ряд технических свойств 

автомобилей и АП к различным условиям движения и дородным условиям. Эти задачи 

решаются с применением новых теоретических подходов, на базе современных информа-

ционных технологий. 

2. Предложенная интеллектуальная система позволяет достаточно точно решить задачу ав-

томатизированного управления удлинения дышла ТСУ. 

3. Программная реализация разработанной модели интеллектуальной системы в среде 

Matlab, а также её достаточная адекватность, позволяют рекомендовать результаты для 

использования в практике конструирования ТСУ АП. 
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ВВЕДЕНИЕ. Субальпийские кормовые угодья центральной части Северного Кавказа 

имеют большое значение для животноводства прилегающего региона, так как используется в 

качестве пастбищ для отгонного животноводства, а также в виде сенокосов. Повышение 

продуктивности этих угодий, безусловно, имеет большое народно-хозяйственное значение. 

Территории, на которых находятся эти угодья (а это 15–17 % от общей территории 

субальпийского пояса), характеризуется пересеченностью местности, склонами различной 

крутизны и ориентированности. В силу этого обстоятельства выпадающие здесь атмосфер-

ные осадки распределяются неравномерно: на возвышениях – меньше, а в низинах – больше. 

Соответственно этому формируется и растительный покров [1].  

Пониженные участки этих территорий имеют почвы в виде горно-луговых дерновых, 

характеризующихся более высокой кислотностью (рНН2О = 4,6–5,5).  

Содержание органического вещества в дерновом горизонте – вполне высокое, что до-

стигается за счет корневого и наземного опада. Эти условия способствуют зарастанию сено-

косов осоками и верховыми злаками, что приводит к снижению продуктивности травостоев 

и качества кормовой массы. Чрезмерная влажность низинных земель на таких территориях 

усложняет проведение мероприятий, способствующих улучшению кормовых угодий фито-

мелиоративными способами, без использования специальных средств механизации, приме-

нение которых по причине сложного рельефа весьма ограничено [2, 3]. 

По данным А.А. Зотова, М.И. Докшокова, К.А. Ерижева и др., низинные участки, за-

растающие осокой, подлежат коренному улучшению с проведением мероприятий по их осу-

шению. Однако проведение осушения в горных условиях зачастую связано с нарушением не 

только сложившихся экологических систем, но и с опасностью последующего проявления 

динамических процессов, способных разрушить инфраструктурные компоненты хозяйствен-

ной деятельности Человека. 

Цель работы – разработать и испытать способы восстановления высокопродуктив-

ных сенокосных угодий на низинных участках субальпийского пояса, которые зарастают 

низкопродуктивными и некачественными травами [4–6].  

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ. В течение 2018–2020 гг. нами, в условиях верховьях реки 

Баксан на высоте 1200–2500 метров над уровнем моря, были заложены пять вариантов опы-

тов, с целью установления оптимального способа восстановления кормовых угодий: 

1. Сенокосилкой КДП-4 скашивали травы, достигшие фазы плодоношения. Скошенную 

траву укладывали в местах роста преимущественно малоценных трав. 

2. Операцию скашивания по варианту один проводили с измельчением, применяя для этого 

косилку КИР-1,5. Эту измельченную массу распределяли в местах роста преимуществен-

но малоценных трав.  

3. Малоценные травы на соответствующем участке обрабатывали водным раствором герби-
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цида Банвел (дозировка гербицида завысила от видового состав сорных растений и фазы 

их произрастания и колебалась в пределах 0,8–1,5 кг д.в./га, а норма расхода рабочей 

жидкости – 500–800 л/г.). 

4. То же, что и вариант 3, только использовали гербицид Базагран при норме 2–3 л/га, ана-

логичным способом.  

5. Контрольный вариант. Участок оставляли в исходном виде. 

Варианты опытов закладывались на отдельных делянках, площадь каждой из которых 

была не менее 300 м
2
.  

Опытные делянки размещали на трех низинных типичных участках, причем в местах 

обильного произрастания малоценных видов трав [7]. 

Опыты закладывали в период с 10 по 20 августа 2018 г. Результаты каждого опыта ис-

числяли по количеству погибших малоценных растений (в процентах от общего их количе-

ства). Это производили во второй декаде 2019 и 2020 гг.  

На площадках, размером метр на метр, учитывали число ценных растений, которые 

ранее не были характерны для соответствующих участков. 

Исследование и описание растительности на опытных делянках с геоботанической 

точки зрения производили до закладки опытов.  

В последующие после закладки опытов два года определяли массу надземной части 

сформировавшихся травостоев на соответствующих делянках. Учитывались урожайность 

трав и их видовой состав, что выполнялось в первой декаде августа (после окончания цвете-

ния).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате проведенных исследований была 

выявлена высокая эффективность укрытия надземной массы осоки, манжетки, тростника и 

других малоценных трав слоем неизмельченной зеленой массы (табл. 1). 
 

Таблица 1. Влияние действия на малоценный травостой низинных участков 

Варианты опыта 

Годы 

наблюде-

ний 

Проектив-

ное по-

крытие 

Доля участия 

малоценных 

трав, % 

Гибель ма-

лоценных 

трав, % 

Доля уча-

стия ценных 

трав, % 

Урожай 

зеленой 

массы, кг/м
2 

Покрытие не 

измельченной 

массой 

2018 0,8 88,5 - 4,7 0,62 

2019 0,3 21,4 70,4 45,8 0,23 

2020 0,6 32,6 65,2 61,4 0,84 

Покрытие из-

мельченной мас-

сой 

2018 0,8 87,7 - 4,6 0,65 

2019 0,5 29,4 51,7 32,7 0,37 

2020 0,7 43,7 39,5 48,5 0,87 

Обработка Бан-

вел 

2018 0,8 87,9 - 4,9 0,63 

2019 0,2 56,2 80,2 12,8 0,41 

2020 0,8 91,6 21,7 7,3 0,72 

Обработка База-

гран 

2018 0,8 88,0 - 4,8 0,66 

2019 0,3 49,6 82,2 11,9 0,44 

2020 0,7 92,3 23,6 6,6 0,82 

Контроль, без 

воздействия 

2018 0,8 87,1 - 4,6 0,63 

2019 0,8 84,5 - 4,9 0,59 

2020 0,8 82,8 - 5,0 0,74 

 

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что укрытие слоем зеленой массы малоцен-

ных трав, а также обработка их гербицидами, производными глифосата, приводит к значи-

тельному, в 2,7–4 раза, снижению проективного покрытия травостоя на второй год после за-

кладки опыта. Покрытие же измельченной массой вызывает снижение проективного покры-

тия на следующий год в 1,6 раза. При использовании гербицидов проективное покрытие на 

третий год после закладки опыта практически выравнивается и достигает исходного уровня. 

На первом же и втором вариантах проективное покрытие в 2020 г. достигло соответственно 

по вариантам 75 и 90 % от исходного уровня.  

Важно, что покрытие трав, не имеющих большой кормовой ценности, скошенными в 

период плодоношения травами способствует 10–15 кратному увеличению доли ценных, кор-
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мовых трав. В случае же использования для борьбы с малоценным травостоем гербицидов 

доля хорошо поедаемых трав остается практически неизменной.  

ВЫВОДЫ. Анализ данных по изменению урожайности травостоев и их качества поз-

воляет заключить, что наиболее целесообразным выглядят механико-биологические способы 

воздействия на малоценный травостой низинных участков на горных кормовых угодьях. По-

крытие таких мест травами, полученными с участков с ценной кормовой растительностью, 

дает возможность обеспечить угнетение и гибель большинства малоценных в кормовом от-

ношении видов трав, а также зарастание этих участков более ценными для животноводства 

растениями (кострецом прямым, ежой сборной, овсяницей пестрой и т.п.). Этому способ-

ствует обсеменение упомянутых участков, за счет покрытия их высокопродуктивными тра-

вами. 

1. Экспериментально установлено, что наиболее эффективным способом повышения про-

дуктивности горных кормовых угодий является покрытие участков с малоценной в кор-

мовом отношении растительностью скошенными без измельчения ценными травами. 

2. Установлено, что уже на второй и третий годы проведения эксперимента на низкопро-

дуктивных участках погибает 65–70 % малоценных трав. 

3. В такой же период отмечено увеличение доли участия ценных трав на этих участках на 

второй год эксперимента на 45,8 %, а на третий – на 61,4 %. 

4. Отмечен рост урожайности на малопродуктивных прежде участках с 0,62 кг/м
2
 в первый 

год до 0,84 кг/м
2 
на третий год, то есть на 35,48 % по сравнению с первым годом. 
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ВВЕДЕНИЕ. Дефицит белка во всем мире чувствуется и растет с каждым годом. Ре-

шением данной проблемы является производства обогащённого хлеба с добавлением высо-

кобелкового порошка из семян маша. 

Разработка технологии продуктов функционального назначения на примере диетиче-

ского, обогащенного и профилактического хлеба специального назначения является актуаль-

ным направлением в пищевой отрасли. Например, научно доказано, что использование сое-

вого напитка совместно c культуральной жидкостью гриба Меdusomyces gisevi для получе-

ния формового хлеба обогащенный белком [1], разработка специальных хлебов (обогащен-

ные продукты) с использованием отруби сорго и льна [2] – обогащают продукт белком. 

Каждый пищевой продукт имеет свой индивидуальный химический состав, но реоло-

гические свойства продукта – могут быть абсолютно разными. Реологические свойства про-

дукта зависят от технологических свойств и рецептуры данного продукта. Первым термин 

«реология» (деформационные свойства и текучесть веществ) ввёл в использование в 1929 г. 

американский ученый Юджин Бингам. Аналогичный термин в Советском Союзе появился 

благодаря Г.В. Виноградову [3]. 

Цель работы – совершенствование реологических свойств производства хлеба с до-

бавлением высокобелкового порошка из маша. При решении цели были выполнены следую-

щие задачи: изучение различных соотношений замещения рецептурного количество муки на 

высокобелковый порошок из маша; рассмотрены изменения реологических, физико-

химических свойств объекта исследования, в зависимости от количества высокобелкового 

порошка из маша; выбраны оптимальные дозировки соотношения замещения рецептурного 

количество пшеничной муки на высокобелковый порошок маша.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Материалом исследования является 

высокобелковый порошок из маша и использование его в хлебопечении. Также объектом ис-

следования является два сорта маша: Таджикский 1 и Таджикский 2.  

В работе используются такие методы исследования, как определение качественной и 

количественной оценки белка в порошке методом кислотного гидролиза разделения всех 

пептидных связей и разделение аминокислот, с помощью ионообменной хроматографии. 

Метод определения был проведен общепринятым способом определения аминокислотного 

состава продуктов питания [4].  

Метод определения упругости и эластичности пшеничного теста, пшеничного теста с 

mailto:m.n.mahina@mail.ru
mailto:Anvaridin.45@mail.ru
mailto:abdulaziz.gaf.@mail.ru
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добавлением высокобелкового порошка из маша был проведен на аппарате Альвеограф 

Chopin. В основном анализ производился путем замеса теста, разделения тестазаготовки в 

виде шара и деформации под действием давления воздуха и далее – регистрации всех пара-

метров. Данная методика, в основном, позволяет наилучшим образом воспроизвести и изме-

рить деформацию теста по аналогии с проходящими в тесте процессами под действием угле-

кислого газа (СО2) во время брожения [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследовательских работ, в основном, ис-

пользовались местные сорта маша: Таджикский 1 и Таджикский 2. Исследовательские рабо-

ты с высокобелковым порошком из маша, разработка рецептуры производства пшеничного 

хлеба с добавлением высокобелкового порошка из маша, контроль качества хлеба [6] были 

проведены в МГУПП (Московский государственный Университет пищевых производств). 

Высокобелковый порошок из семян маша или же концентрат из маша, полученный путем 

уваривания, а затем сушки и измельчения данной высушенной массы, который богат своим 

химическим составом, в частности белком представлены в табл.1. 
 

Таблица 1. Аминокислотный состав высокобелкового порошка из семян маша 

Показатель Содержание в 100 г, продукта 

Белки, % 28 

Аминокислотный состав белков в порошке из семян маша, мг/г: 

Незаменимые аминокислоты: 

Валин 15,6 

Изолейцин 11,1 

Лейцин 19,9 

Фенилаланин 23,1 

Лизин 31,4 

Метионин 4,4 

Треонин 7,3 

Триптофан 3,1 

Аргинин 19,0 

Гистидин 7,1 

Сумма незаменимых аминокислот 142,8 

Заменимые аминокислоты: 

Цистин 5,2 

Аланин  14,4 

Аспарагиновая кислота 39,0 

Глицин 10,1 

Глутаминовая кислота 46,7 

Сумма заменимых аминокислот 115,3 

Общая сумма аминокислот  258,1 

 

Тесто для формового хлеба приготовлено безопарным способом, в количестве четы-

рёх образцов: 

1. образец №1 – формовой пшеничный хлеб, контроль; 

2. образец №2 – формовой пшеничный хлеб с добавлением 10 %-го высокобелкового по-

рошка из маша; 

3. образец №3 – формовой пшеничный хлеб с добавлением 20 %-го высокобелкового по-

рошка из маша; 

4. образец №4 – формовой пшеничный хлеб с добавлением 30 %-го высокобелкового по-

рошка из маша.  

Количественные показатели изделий приведены в табл. 2. Данные из табл. 2 показы-

вают, что введение в тесто высокобелкового порошка из маша в соотношении 90:10 повыша-

ет качество продукта, объем, пористость и удельный весь продукта – почти не меняются, но 

дальнейшее увеличение количества высокобелкового порошка из маша – снижает пори-

стость и объем продукта. 
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Таблица 2. Показатели качества формового хлеба с добавлением высокобелкового порошка из маша 

Показатели Контроль 
С добавлением высокобелкового порошка из маша, % 

10 20 30 

Влажность, % 43,2 44 45,6 46,1 

Кислотность, 0 Т 2,8 2,7 2,3 2,2 

Пористость, % 81 80 76 74 

Удельный объем, см
3
/г 3,2 3,3 3,0 2,7 

Образцы 

    
 

Изучено было также влияние замены части пшеничной муки на высокобелковый по-

рошок из семян маша в соотношении и уменшении от общей массы муки по рецептуре 90:10, 

90:20, 90:30. Реологические свойства теста на альвеографе Chopin приведены на рис. 1–4. 
 

 
Рис. 1. Альвеограмма теста из пшеничной муки - контроль 

 

 
Рис. 2. Альвеограмма теста из пшеничной муки с добавлением высокобелкового порошка из семян маша – образец 1 
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Рис. 3. Альвеограмма теста из пшеничной муки с добавлением высокобелкового порошка из семян маша – образец 2 

 

 
Рис. 4. Альвеограмма теста из пшеничной муки с добавлением высокобелкового порошка из семян маша – образец 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В данной статье рассмотрены реологические свойства пшеничного 

хлеба с добавлением высокобелкового порошка из маша. Данные получены многократными 

опытами и доведены до желаемого результата. Изучены и рассмотрены технологии произ-

водства хлеба с применением натуральных улучшителей и добавок.  

В процессе брожения теста активно участвует углекислый газ: клейковина теста рас-

тягивается под давлением и тесто увеличивается в объёме. Такой же принцип используется 

при определении реологических свойств теста с добавлением высокобелкового порошка из 

маша на альвеографе. С повышением дозировки высокобелкового порошка из маша упру-

гость (Н) возрастает, а растяжимость образцов уменьшается (L). 
 

Литература  
1. Пономаренко, В.М. Разработка технологии пшеничного хлеба, обогащенного белоксодержащей добавкой// ФГБОУ 

ДПО «Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий», 2014.  

2. Lindsey Renée Hines, B.S. Texas A&M University, DEVELOPMENT OF SPECIALTY BREADS AS NUTRACEUTICAL 

PRODUCTS, 2007 у. – 123 р.  

3. Малкин, А.Я. Реология. Большая российская энциклопедия: [в 35 т.]/ Гл. ред. Ю.С. Осипов. – М.: Большая российская 

энциклопедия, 2004–2017.  

4. Ловкис, З.В. Качество и безопасность продуктов питания: Учеб. пособие/ З.В. Ловкис, И.М. Почицкая, И.В. Мельси-

това, В.В. Литвяк// РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»; 

Белоруский государственный университет. – Минск, 2008. – 336 c.  

5. ГОСТ Р 51415-99. Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение реологических свойств с приме-

нением альвеографа (Wheat flour. Physical characteristics of doughs. Determination of water rheological properties using a 

alveograph)/ ГОСТ Р 51415-99.  

6. ГОСТ Р 58233-2018. Хлеб из пшеничной муки. Технические условия/ ГОСТ Р 58233-2018.  

  

https://bigenc.ru/text/3506328
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


39 

УДК 631.3(075.8) 

ЭКОНОМИЯ ТРУДОЗАТРАТ ПРИ ПОДБОРЕ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ  

И ПОГРУЗКЕ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

Б.Л. Охотников, д-р техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Уральский государственный аг-

рарный университет» (г. Екатеринбург, РФ) 

Ю.Н. Строганов, канд. техн. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург, ПФ) 
Контактная информация (e-mail): iu.n.stroganov@urfu.ru  

В.Н. Егоров, канд. техн. наук, доцент ФГАОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет» (г. Екатеринбург, РФ) 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Цель исследований состоит в поиске рацио-

нального способа погрузки урожая в транспортные средства после подбора за картофелеко-

пателем. Особое значение это имеет при условии уборки, где нельзя применить комбайны 

из-за почвенно-климатических условий, или экономических соображений (ограниченные 

площади и др.). В задачи исследований входят: 

 разработка методики оценки вариантов особенностей технических средств, в зависимости 

от условий производства, особенно урожайности по критерию затрат труда; 

 обоснование параметров контейнеров для обеспечения экономных затрат труда при их 

заполнении; 

 подготовка рекомендаций для предприятия. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ работ показал, что в большинстве предприя-

тий, возделывающих картофель, уборка урожая выполняется с применением ручного труда, в 

первую очередь на подборе и погрузке [1,2,3]. Процесс подбора после копалки: клубни соби-

рают в ведра, затем в контейнеры, или в мешки. Такая уборка имеет место в 90 % мелких и 

средних предприятиях. При такой уборке затраты труда составляют 180–200 чел.-ч/га [4]. 

Контейнеры выполняются жесткими и мягкими, с устройствами для строповки при погру-

зочных работах. 

При использовании жестких контейнеров большие затраты связаны с перемещением 

контейнеров на поле, ремонтом их, хранением. Разработана конструкция мягкого оборотного 

контейнера (МОК)[5]. Такой контейнер представляет собой емкость 1, выполненную из син-

тетической ткани (рис. 1).  

Для подъема контейнера и его опорожнения в верхней и нижней его части вставлены 

в специальные каналы, образованные швом, стальные трубы 2 и 3, свободные концы кото-

рых служат для размещения чалочных устройств погрузчика. Обладая емкостью, соответ-

ствующей стандартным контейнерам, мягкие МОК имеют массу в 10–12 раз меньшую, при 

этом картофель не подвергается влиянию солнечных лучей, что предупреждает позеленение 

клубней. 

По сравнению с металлокаркасным жестким контейнером, мягкий контейнер значи-

тельно дешевле, так как на его изготовление не требуются дефицитные материалы, он прост 

по конструкции, при складировании требует места в десятки раз меньше, значительно удоб-

нее в транспортировании к месту уборки урожая и обратно к месту хранения.  

Для обеспечения высокой эффективности использования контейнеров по затратам 

труда требуется оптимизация их грузовместимости по данному критерию.  

Общие затраты труда на погрузке включают в себя [6]: 

 затраты, связанные с работой погрузчика; 

 затраты на заполнение контейнера (перенос картофеля к контейнеру); 

 затраты, связанные с участием транспортного средства в погрузке. 

 

mailto:.stroganov@urfu.ru
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1 – емкость; 2 – верхний строповочный узел; 3 – нижний строповочный узел 

Рис. 1. Мягкий оборотный контейнер (МОК) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Затраты труда, связанные с погрузкой, рассчи-

тываются по формуле: 

,
г.п.Wч

МвМм
г.Нп




 чел.ч/т  (1) 

где Mм, Mв – количество механизаторов и вспомогательных рабочих, занятых на погрузке; 

Wч. п.г – часовая производительность, т/ч. 

.
t

q
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ц



 (2) 

В то же время: 

t ц = t ц.п.г + t п.п,  (3) 

где q – грузовместимость контейнера, т; t ц.п.г – цикловое время погрузки, ч; t п.п – время пе-

реезда погрузчика от контейнера к контейнеру, ч.  

По данным хронометража (ПФ-0,5 + МТЗ-80) tц.п.г= 0,0246 ч. 

Время переезда tп.п погрузчика от контейнера к контейнеру зависит от грузовмести-

мости контейнера, урожайности картофеля и скорости движения погрузчика: 

,
г.Vп36

U

q

t п.п



ч  (4) 

где U – урожайность, т/га; Vп.г – скорость движения погрузчика между контейнерами, м/с. 

Подставим значения в исходную формулу и получим: 
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Затраты труда (чел.-ч/т) сборщиков по переносу картофеля к контейнеру можно опре-

делить по формуле: 

,
qVc3600

П
Нс






  (6) 

где ∑П – суммарный путь, проходимый сборщиками при загрузке контейнера, м; Vс – ско-

рость движения сборщика (средняя с грузом и без груза), м/с. 

Суммарный путь, проходимый сборщиками при загрузке контейнера, зависит от: ко-

личества порций, переносимых сборщиками к контейнеру; проходимого пути, который зави-

сит от урожайности и величины порций картофеля (в расчетах принята емкость ведра), м: 

,
U

g10
*i.КвП 

 (7) 

где g – величина порции (емкость ведра), кг; Кв. i – коэффициент, зависящий от количества 

порций, собранных в контейнере N: КBi = 20,8*N
2
 – 30*N + 96,8. 

Аппроксимирующая кривая – полиномиальная. Величина достоверности аппроксима-

ции R
2 
= 0,9995. 

В этом случае формула (6) примет вид: 

qVс3600

U

g10
i.Кв

Нс







, чел.-ч/т. (8) 

Затраты труда, связанные с загрузкой транспортного средства, можно подсчитать по 

формуле: 

,
г.Wп

с.Мт
с.т.Нз 

 чел.-ч/т (9) 

где Мт.с – количество грузчиков, занятых на транспортном средстве; Wп.г – производитель-

ность погрузчика, т/ч. 

Подставив значение производительности из формул (2 и др.), получим: 

,
q

г.Vп36

U/q
tс.Мт

с.Нт
г.п.ц






чел.-ч/т  (10) 

Просуммируем все три составляющие затрат труда получим: 
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чел.-ч/т. (11) 

Для реализации приведенной методики оптимизации составлена программа на ЭВМ 

[4]. При расчетах использованы следующие нормативные и расчетные данные величин, вхо-

дящих в формулы: Мм =1; Мв = 2; Мт = 1; tц.п.г = 0,0246 час.; Vп.г = 1,5 м/с; g = 8 кг; Vс = 1 м/с. 

Грузовместимость контейнера изменялась от 16 до 169 ведер (или от 0,128 до 1,352 т). Уро-

жайность изменялась от 10 до 30 т/га (интервал 10 т). 

Результаты расчетов представлены на рис. 2. 
 



42 

 
Рис. 2. Зависимость затрат труда на погрузке картофеля  

от грузовместимости контейнера «q» при различной урожайности (10, 20, 30 т/га) 

 

Результирующая зависимость затрат труда имеет выраженный минимум. Для урожай-

ности 20 т/га этот минимум находится в пределах 0,4–0,5 т. С увеличением урожайности оп-

тимальная грузоподъемность возрастает. При урожайности 30 т/га минимум находится в 

пределах 0,5–0,6 т. 

Изменение минимума затрат труда в диапазоне урожайности 10–30 т/га находится в 

пределах 0,40–0,65 тонн грузовместимости контейнера (рис. 2). 

ВЫВОДЫ. Приведенные выше материалы по снижению затрат труда за счет оптими-

зации грузовместимости МОК позволяют сделать следующие выводы: 

1. Суммарные затраты труда в зависимости от грузовместимости МОК имеют выраженный 

минимум. С ростом урожайности минимум перемещается в сторону увеличения грузо-

вместимости. При увеличении урожайности с 10 до 30 т/га минимум затрат труда нахо-

дится в диапазоне 0,40–0,65 т грузовместимости контейнера и составляет 0,93–0,62 чел.-

ч/т.  

2. Для урожайности картофеля 10–15 т/га, по критерию "Затраты труда" оптимальная грузо-

вместимость контейнера составляет 425 кг. Для данной грузовместимости целесообразно 

использовать погрузчик ПФ-0,5 с трактором класса 14 кН. 

3. Обладая емкостью, соответствующей стандартным контейнерам, мягкие контейнеры 

имеют массу в 10–12 раз меньше, картофель закрыт от солнечных лучей. Они удобны в 

транспортировке и значительно дешевле обходится их изготовление. 

4. Для предприятий с ограниченными трудовыми ресурсами следует ориентировать опти-

мальную грузовместимость контейнера по критерию "Затраты труда". 
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (г. Екатеринбург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Результатом работы аграрного зернового производства является готовая 

продукция, а ее высокое качество – зависит от всего пошагового процесса, начиная от выра-

щивания зерна и заканчивая подготовкой к хранению. Эта отрасль направлена на обеспече-

ние населения продовольствием, а также на получение сырья для ряда других отраслей эко-

номики. В этом комплексе процессов получения и хранения зерна основное внимание уделя-

ется сушке. Зачастую, из-за погодных условий при уборке, влажность зерна составляет от 20 

% до 30 %. Для долгого хранения и получения качественного переработанного товара, необ-

ходимо полученному зерну задать необходимые параметры хранения. Для того, чтобы пони-

зить влажность зерна после уборки урожая, зерно пропускают через сушильные аппараты, 

тем самым задавая продукту нужные характеристики, которые в последствии играют важную 

роль в хранении и переработке. Для удаления влаги из зерновых культур тратится много 

энергии. Это связано с нагревом большой системы зерен и удалением зерновой влаги, в зави-

симости от состояния окружающей среды. При исследовании процесса сушки зерновой мас-

сы в аппарате малого объема применили вакуум, чтобы изменить физические свойства 

окружающей среды. Применение вакуума в исследовательской установке для сушки зерна 

позволило осуществить процесс удаления влаги из внутреннего строения зерна без его 

нагрева.  

Основные задачи сушки зерна – это дозревание, обеззараживание, сохранение каче-

ства, обеспечение хранения в течение длительного времени. Большую роль оптимизации 

сушки при подготовке зерна для правильного хранения играет удаление влаги из его внут-

реннего объема. В этом процессе достигаются физико-биологические параметры зерна, ко-

торые позволяют сохранить урожай при длительном хранении. Большое влияние на сохран-

ность зерна играют микроорганизмы в форме бактерий, грибков и т.п. На поверхности зерна 

и семян любой культуры из-за шероховатости оболочки находится большое количество мик-

роорганизмов. Основной источник микрофлоры зерновой массы – почва, чрезвычайно бога-

тая микроорганизмами.  

Сушка зернового материала – это процесс удаления влаги из твёрдых насыщенных 

влагой зерен путём использования свойств испарения воды в различных условиях окружаю-

щей среды с последующим отводом образовавшихся паров [1, 2, 3]. Чрезвычайно важным 

аспектом при выборе вида сушки зернового материала является биологическая термостой-

кость, в связи с чем повышение температуры зернового материала может привести к потере 

качественных характеристик. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью исследования является анализ процессов, проис-

ходящих при удалении влаги из зерна в объемно-вакуумной среде при различных темпера-

турных режимах. Для проведения экспериментов была создана компактная аппаратурная си-

стема, позволяющая менять режимы температурно-вакуумной обработки пшеничного зерна. 

Объект исследований – рабочий процесс и выходные показатели зерна при проведе-

mailto:pankovyav@ya.ru
mailto:Artemsadov@ya.ru
mailto:Novopashin-leonid@ya.ru
mailto:mamed.yusupov.2014@mail.ru
mailto:schevchenko.iwan2018@yandex.ru
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нии термо-вакуумной сушки. 

Предмет исследований – закономерности, определяющие взаимосвязь температуры, 

давления и скорости удаления влаги из зерна в термо-вакуумной сушилке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Физико-механическая связь воды с зерновым 

веществом обусловлена удержанием влаги в ячейках структуры (иммобилизационная), в 

микро- и макрокаппилярах, и прилипанием её к поверхности частиц или тела (смачивание) в 

неконтролируемых соотношениях. Сама влага удаляется из материала испарением [1–5].  

Скорость сушки зависит от нагрева и скорости удаления влаги из зерна [1–3], для это-

го необходимо учитывать биологическую сохранность структурного строения веществ зерна, 

так как твёрдый материал зерновых продуктов способен адсорбировать влагу из окружаю-

щей среды, или отдавать её в окружающую среду.  

Сушка зернового материала происходит за счет капиллярной массопроводности от 

поверхностей раздела фаз зернового ядра, образованного потоком конвективной диффузии. 

Для определения скорости сушки опытным путём получают кривую сушки, а затем, диффе-

ренцируя получают кривую скорости сушки. Уравнение диффузии имеет следующий вид: 

dM  – D·grad·C·dS·dt , (1) 

где dM – масса перенесённого вещества (воды); D – коэффициент диффузии; grad C – гради-

ент концентрации, направлен в сторону наибольшего изменения концентрации; dS – пло-

щадь, через которую осуществляется перенос; dt – время переноса. 
 

 
Рис. 1. Моделирование механизма удаления влаги из системы зернового продукта 

 

Влага, являясь в большинстве систем дисперсионной средой, в значительной мере 

определяет структуру системы зернового продукта. Поэтому вид или форма связи влаги с 

продуктом определяют технологические показатели продукта и его структурно-

механические характеристики. Выделяют три основные формы связи: химическую, физико-

химическую и физико-механическую [6–9]. 

Масса влаги, удаляемой из зерна при сушке, имеет физико-механическую и физико-

химическую форму связи. Массовый поток влаги i в капиллярно-пористых материалах под 

действием градиента влагосодержания и градиента температур при постоянном давлении, р 

= Const, осуществляется одновременно в соответствии с выражением: 

i = dW/d =  kтв [(x/l) + (t/τ)] , (2) 

где W – количество испарённой жидкости; k –коэффициент массопроводности, м
2
/ч; тв – 

плотность абсолютно сухого материала; x – влагосодержание материала, кг/кг абсолютно су-

хого материала; l – нормаль к изоконцентрационной поверхности, м;  – коэффициент тер-

мовлагопроводности; t – температура, град. 

Кинетический закон первого периода сушки на кинетической кривой может быть вы-

ражен уравнениями массопередачи, которые принимают вид: 

W = ·F(xнас – x)· , (3) 

где F – площадь поверхности контакта фаз, м
2
; Xнас – влагосодержание насыщенного возду-

ха;  – эмпирический коэффициент. 

Для проведения исследований была создана экспериментальная установка по вакуум-



45 

ной сушке (рис. 2). Экспериментальная установка состоит из барабана, наполняемого зер-

ном, подвергающимся процессу сушки, барабан соединен с пневматической магистралью, в 

которую входит ресивер, манометр и вакуумный насос для создания отрицательного давле-

ния (вакуума). Для нагрева используется электрический тэн, расположенный под барабаном. 

Для равномерности прогрева и распределения зернового материала внутри барабана исполь-

зуется привод, с целью вращения барабана. Для замера создаваемого вакуума и температуры 

внутри барабана использовался манометр, соединенный с пневмомагистралью и термометр, 

расположенный в корпусе барабана. 
 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки вакуумной сушки зерна 

 

Эксперимент показал, что применение вакуума 0,5 атм. удаляет влагу из зерна 

(рис. 3). Результаты экспериментальных исследований представлены диаграммами измене-

ния веса навески пшеницы за счет удаления влаги при температуре 10 
0
С и объемно-

вакуумной обработке в закрытом барабане. Дополнительный нагрев на 13–15 
0
С до 23–25 

0
С 

имеет большую крутизну изменения веса навески. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма результата экспериментов сушки пшеницы при двух условиях 

 

При воздействии вакуума 0,5 атм. и теплового нагрева до 23–25 
0
С поверхности вра-

щающегося барабана с зерновым объемом в 525 гр. на 13–15 
0
С наблюдается увеличение 

скорости удаления влаги в 2,52 раза.  

ВЫВОДЫ. Применение разработанной экспериментальной установки вакуумной 

сущки зерна позволило установить следующее. Снижение давления воздуха в замкнутом 

объеме с зерновой навеской вакуумным насосом, вызывает влагоудаление из пшеничного 

зерна. При нагревании зерновой навески 525 гр. на 13–15 
0
С в вакуумной среде до 23–25 

0
С 

скорость удаления влаги увеличивается в 2,52 раза; Интенсификация процесса удаления вла-

ги осуществится объемным нагревом зернового материала при воздействии объемного ваку-

ума. 
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ВВЕДЕНИЕ. Преподавание физики в вузе, как фундаментальной науки, изучение ко-

торой отвечает не только за формирование у обучающихся общей физической картины мира, 

но и за формирование профессиональных компетенций, требует постоянного пересмотра 

подходов к обучению. В рамках ФГОС ВО, сегодня основные акценты в преподавании физи-

ки необходимо перевести в область формирования четко определенного перечня компетен-

ций, в частности формирования профессиональных исследовательских компетенций [1]. 

Стоит отметить, что формирование исследовательских компетенций необходимо 

осуществлять в рамках всего комплекса естественно-научных дисциплин, изучаемых в со-

временном вузе. Говоря об изучении этих дисциплин, нельзя не отметить различную специа-

лизацию и профиль обучения. Если мы говорим о политехническом вузе, когда объем рас-

сматриваемых естественно-научных и общетехнических дисциплин является достаточно ве-

сомым, преподаватель может позволить в рамках различных видов занятий уделять отдель-

ное внимание формированию указанных компетенций обучающихся. В случае, если мы име-

ем дело с программами обучения, в которых объем часов, выделенных на изучение физики и 

высшую математику достаточно ограничен (в некоторых образовательных учреждениях, ре-

ализуются учебные программы высшего образования, в которых на изучение всех разделов 

физики отводится 3 зачетные единицы, т.е. 108 часов, а большая часть этого объема – само-

стоятельная работа обучающихся), необходимо пересмотреть подходы к изложению учебно-

го материала, а также организации самостоятельной работы обучающихся.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Своевременность пересмотра подходов к органи-

зации самостоятельной работы обучающихся, а, соответственно, и актуальность данного ис-

следования определена необходимостью разработки новых подходов в преподавании физики 

в вузе, в которых самостоятельная работа обучающихся будет являться одним из основных 

видов учебной деятельности, в рамках которой будет осуществляться формирование иссле-

довательских компетенций обучающихся. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках исследования был про-

веден всесторонний анализ научной, а также методической литературы, посвященной вопро-

сам преподавания физики в вузе. Были проанализированы учебные программы по физике, 

содержание инвариантных и вариативных заданий самостоятельной работы, с целью опреде-

ления возможного объема и тематик исследовательских заданий, выполнение которых обу-

чающимися будет направлено на формирование профессиональных, в частности исследова-

тельских компетенций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сам характер физики как модельной науки, 

позволяет организовать учебный процесс, как решение исследовательских заданий, в рамках 

которых будут создаваться различные модели, описывающие те или иные физические явле-

ния. Причем этот модельный характер имеет две составляющие – качественную (физическую 

модель явления) и количественную (математическую модель описываемого явления). В рам-

ках данного подхода предлагается особое внимание уделить формированию у обучающихся 

навыков исследовательской деятельности, которые будут носить универсальный характер, и 

которые позволят им самостоятельно анализировать новый учебный материал, обобщать, 

видеть различия явлений и процессов, протекающих в разных системах, или видеть и анали-

зировать изменения самой системы. 

Формирование исследовательских компетенций в рамках изучения физики вплотную 

связано с формированием у обучающихся физического мышления. 

Отличительными чертами физического мышления, которые выделяют его из многообра-

зия видов научного мышления, можно считать следующие: 

 опосредованность, которая обусловлена наличием связей (эмпирическая форма познания 

и система базовых понятий); 

 логичность и теоретичность (в основе точные науки – физика и математика, и этот ком-

плекс сводится применяется к созданию взаимосвязанных математических моделей фи-

зических явлений); 

 сбалансированность качественного и количественного описаний явлений (единство фи-

зических и математических моделей явлений); 

 адаптивность (неочевидность возможного изменения самой физической системы); 

 парадоксальность (совмещение на первый взгляд несовместимых представлений) [2]. 

Надо отметить, что построение физической модели явления – это не спонтанный про-

цесс, а процесс, состоящий из логических операций анализа, сравнения, синтеза и обобще-

ния. Для того, чтобы разработанная модель была полной, т.е. включала в себя зависимости 

от всех параметров системы и внешних условий, необходимо определить этапы и последова-

тельность построения модели: 

 описание (особенности, характеристики); 

 выявление главного с точки зрения условий задачи; 

 выдвижение гипотезы о механизме явления; 

 экспериментальная проверка гипотезы [3]. 

Сопоставив этапы построения физической модели с обобщенными этапами исследо-

вательского процесса (выполнения исследовательского задания), можно с уверенностью ска-

зать, что это – два взаимосвязанных процесса, имеющих общую основу. Физика, являясь 

строго доказательной наукой, основой которой являются идеальные модели, как физические, 

так и математические, опирается на логику тех, или иных предположений, с последующей 

трансформацией этих предположений (в случае практического подтверждения выдвигаемой 

гипотезы) в научную теорию. 
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Таким образом, первичная методическая задача, которую необходимо решить препо-

давателю, это сформировать (выработать) у обучающихся логику научного эксперимента. 

Только в том случае, когда понимание последовательности этапов научного эксперимента и 

его логики не будет вызывать у обучающихся затруднений, можно говорить о начальном 

(исключительно теоретическом) уровне сформированности исследовательских компетенций. 

От понимания логики и последовательности исследовательской деятельности необхо-

дим переход к практической деятельности.  

Первым, самым простым заданием, может стать анализ уравнения, описывающего 

конкретный физический процесс, с целью понимания сути самого процесса [4, 5]. 

Стоит отметить, что не всегда имеет смысл предъявлять обучающимся уравнения в 

чистом виде. Как показал опыт преподавания физики, знать уравнение и уметь его объяснить 

– это два принципиально различных уровня усвоения материала. С нашей точки зрения, 

наиболее ценным будет умение объяснить уравнение, т.к. в этом случае обучающийся про-

водит анализ не только математического уравнения, но и физического явления, рассматрива-

ет возможные изменения параметров системы, а также определяет границы применимости 

данного физического закона или уравнения.  

Как показывает практика, формирование у обучающихся каких-либо навыков – это 

достаточно длительный процесс. Невозможно за два–три практических занятия сформиро-

вать умения и навыки. Одним из оптимальных путей решения этой проблемы – перенос вы-

полнения весомой части учебных заданий в формат самостоятельной работы обучающихся. 

Ввиду того, что в сложившейся современной системе высшего образования, в основе 

которой лежит ФГОС ВО, самостоятельной работе уделяется достаточно большой объем ча-

сов (в некоторых учебных программах его объем достигает пятидесяти, и более, процентов 

от общего объема часов), организация этого вида учебной деятельности является важной ча-

стью методической работы преподавателя вуза. Деление самостоятельной работы обучаю-

щихся на инвариантную и вариативную составляющие – позволяет манипулировать объемом 

и содержанием учебного материала, который будет перенесен на самостоятельную работу. 

Инвариантная часть самостоятельной работы должна обязательно выполняться всеми 

обучающимися в полном объеме, она является общей для всех, и в рамках этой работы у 

обучающихся отсутствует возможность выбора задания.  

В рамках инвариантной части самостоятельной работы целесообразно предложить 

обучающимся задания, направленные на понимание принципа исследовательской деятельно-

сти, общих подходов к организации научного исследования, требований к проведению науч-

ного эксперимента, оформлению трактовке результатов эксперимента, а также выводов, ко-

торые могут быть сделаны по результатам этого эксперимента. Результатом эксперимента 

может стать создание модели явления. Эта модель может быть математической – определе-

ние уравнений или закономерности каких-либо явлений, или физической – объяснение полу-

ченных закономерностей, создание физической модели явления. 

Вариативная часть самостоятельной работы может предусматривать выбор обучаю-

щимися уровня сложности и объема заданий, а также учитывать профессиональную направ-

ленность будущего специалиста. 

Таким образом, эта часть учебной деятельности может стать наиболее эффективной 

для формирования профессиональных (исследовательских) компетенций у обучающихся 

ввиду того, что подбор содержания заданий уровня сложности и объема – позволяют органи-

зовать эту работу, как исследовательское задание [6]. 

Как в первом, так и во втором случае, перед обучающимися должна стоять задача, 

решение которой предполагает определение доказательной базы, создание модели (физиче-

ской или математической) и определение границ применимости этой модели. 

Задания, входящие в этот вид самостоятельной работы, могут основываться на ре-

зультатах лабораторных работ или практических задач, решаемых в рамках аудиторных за-

нятий. Одним из видов таких заданий могут быть расчетно-графические работы, в которых 

будет сделан акцент на исследовательскую составляющую конкретного задания. 
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Решение каждого из заданий должно представлять последовательность строго опре-

деленных этапов исследовательской работы – от постановки проблематики, до определения 

сути физического явления и доказательности применимых для решения задачи математиче-

ских моделей. Таким образом, последовательность решения и совокупность рассматривае-

мых математических и физических моделей будут способствовать не только более полному 

пониманию учебного материала, но и формированию у обучающихся научного стиля мыш-

ления, который и является определяющим при формировании исследовательских компетен-

ций у обучающихся. 

Отрабатывая различные логические операции (описание, анализ, обобщение и пр.) в 

рамках решения исследовательских заданий, у обучающихся будут формироваться основные 

навыки, необходимые при проведении исследовательской деятельности.  

Интересным будет решение прямой и обратной задачи, с применением численных ме-

тодов и программных пакетов. В данном случае имеется возможность идти к созданию 

обобщенной модели двумя путями: первый – создав обобщенную модель, усложнять ее 

частными моделями, и второй – проанализировав определенный набор моделей, описываю-

щих частные случаи, объединить их в единую модель, которая будет учитывать все гранич-

ные условия и особенности данного физического явления [7, 8]. 

Применение при создании простых моделей доступных программных продуктов, мо-

жет сделать процесс иллюстративным, а создание визуальных моделей – поможет более пол-

ному пониманию обучающимися конкретных физических явлений. На сегодняшний день, 

самыми доступными и апробированными программными пакетами, применение которых не 

требует дополнительных затрат, являются Matlab или GNU Octave [9–11]. 

Возвращаясь к заданиям инвариантной и вариативной составляющих самостоятель-

ной работы, можно в качестве примера привести исследовательскую задачу по определению 

параметров магнитного поля, создаваемого проводником с током. 

В рамках инвариантной самостоятельной работы, обучающимся может быть предло-

жено определить параметры магнитного поля, создаваемого проводником с током, при по-

следовательном изменении геометрии самого проводника. 

В табл. 1 приведен пример последовательного усложнения задания. 

Изменение формы проводника, повлечет изменение как вида самого магнитного поля, 

так и его значения в определенных точках пространства. 
 

Таблица 1. Проводник с током, магнитное поле которого исследуется 

1. 2. 

3. 4. 

 

Расчет параметров магнитного поля и построение графиков зависимости H(r) может 

стать исследовательской задачей, результаты которой можно будет проверить в лаборатории.  

Переход к практической проверке результатов исследования может стать одним из за-

даний вариативной самостоятельной работы. Дополнительным заданием может стать опре-

деление параметров магнитного поля при изменении не только геометрии проводника, но и 

силы тока в нем.  

Это задание может быть выполнено при помощи Matlab, а результаты исследования, 

представленные в табл. 2, – будут иметь вид, позволяющий сделать определенные выводы. 

I 

I I 

I 
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Таблица 2. Компьютерная модель магнитного поля проводника с током 

1. 2. 3. 4. 

    
 

Данную задачу, решение которой приведено выше, можно усложнить, предложив 

обучающимся найти поверхности, в которых напряженность магнитного поля, создаваемого 

проводником с током, будет иметь одинаковое значение, т.е. разработать пространственную 

модель магнитного поля, создаваемого этим проводником с током. В этом случае, можно бу-

дет говорить о создании 3D-модели магнитного поля. 

ВЫВОДЫ. Опыт применения таких исследовательских заданий, в рамках самостоя-

тельной работы обучающихся, позволит судить о их эффективности, с точки зрения форми-

рования исследовательских компетенций. 

Оценка выполненного задания может быть проведена по нескольким показателям: 

 полнота проведенного исследования; 

 соответствие математической (разрабатываемой) и физической (описываемой) модели; 

 полнота выводов по результатам проведенного исследования [12, 13]. 

Дальнейшее развитие представленного подхода к организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся возможно при условии постоянного развития, усложнения рассматривае-

мых моделей. При выполнении обучающимися исследовательских заданий, необходимо тре-

бовать от них не только получения видимого результата, но и объяснения и аргументации 

сделанных выводов. Методичное повторение логических операций, соблюдение необходи-

мой последовательности их выполнения – приведет к формированию у обучающихся навы-

ков исследовательской деятельности и, соответственно, исследовательских компетенций, от-

вечающих требованиям ФГОС ВО. 
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ВВЕДЕНИЕ. Основными задачами поверхностной обработки почвы при внедрении 

выбранной технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях ограничен-

ного влагообеспечения Южного Урала является сохранение, накопление и экономное ис-

пользование влаги, а также борьба с сорняками [1–4]. В севообороте с длинной ротацией 

культур, рекомендованной для зоны Южного Урала, предусматривается: один раз на пару 

отвальная обработка почвы и два-три раза, под технические культуры, – глубокая безотваль-

ная или чизельная обработка почвы. Остальные операции по обработке почвы после уборки 

сельскохозяйственных культур (обработка почвы на пару по борьбе с сорняками, а также об-

работка почвы по подготовке к посеву) в зависимости от почвенно-климатических условий 

года проводятся отдельными орудиями с дисковыми, лаповыми и рыхлительными рабочими 

органами на глубину от 8 до 20 см выполненных по различным схемам конструкции [5–8].  

Однако не все сельхозпредприятия, особенно мелкие и средние, могут приобрести все 

типы орудий. 

В связи с этим, для снижения количества потребных машин необходимо разработать 

универсальное орудие со сменными рабочими органами, или сменными модулями с диско-

выми, лаповыми или рыхлительными рабочими органами с возможностью быстрой их заме-

ны в зависимости от погодных условий и назначения обработки, что является актуальным и 

имеет существенное практическое значение [3]. 

Вновь создаваемые орудия должны иметь малую металлоемкость и тяговое сопротив-

ление, большую производительность и выполнять все агротехнические требования к обра-

ботке почвы различными способами [1, 3, 9, 10]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В зависимости от почвенно-климатических условий года 

и класса тяги трактора для поверхностной обработки почвы применяются схемы конструк-

ции орудия, выполненные в навесном, полунавесном и прицепном вариантах с дисковыми, 

лаповыми и рыхлительными рабочими органами, установленными на раме орудия в два, три 

и четыре ряда, которые имеют различную металлоемкость [5, 9–13]. Схема конструкции ору-

дия оказывает влияние на его заглубляемость. Заглубляемость рабочих органов орудий, при 

одинаковых свойствах почвы, зависит от типа рабочего органа и способа агрегатирования с 

трактором. Если лапы и рыхлительные рабочие органы имеют положительный угол вхожде-

ния в почву, то диски имеют отрицательный угол вхождения, что затрудняет их заглубление 

в почву. В работе [5] показана возможность увеличения заглубляемости орудий с дисковыми 

рабочими органами за счет обоснования параметров механизма навешивания навесных ору-

дий или изменения параметров механизмов прицепного устройства для полунавесных и при-

цепных орудий. Снижение тягового сопротивления и повышение производительности ору-

дия возможно за счет уменьшения металлоемкости орудия применением для изготовления 

рамы и рабочих органов высокопрочных сталей и использованием рабочих органов с пара-

метрами, соответствующими почвенно-климатическим условиям зоны. 

Создание схемы конструкции для универсального орудия связано с возможностью 

установки различных типов рабочих органов [9–11], которые влияют на металлоемкость и 

mailto:chkz@chkz.ru


52 

силу тяжести орудий. В связи с этим, в работе поставлена цель исследования: обосновать 

схему конструкции и металлоемкость универсального орудия для поверхностной обработки 

почвы со сменными дисковыми, лаповыми и рыхлительными рабочими органами или смен-

ными модулями с различными типами рабочих органов. 

Существует два способа использования различных типов рабочих органов.  

Первый способ – использование универсального рабочего органа со сменными диска-

ми, лапами и рыхлителями, имеющими одинарную ширину захвата без перемещения кре-

пежных хомутов с рабочими органами, т.е. при b1=b2=b3 или при разной ширине захвата ра-

бочих органов с изменением места их крепления, т.е. при b1≠b2≠b3 (рис. 1). 
 

 
а)   б)   в) 

а) с установкой лап; б) с установкой дисков; в) с установкой рыхлителей  

Рис. 1. Схема конструкции универсального орудия для поверхностной обработки почвы  

со сменными рабочими органами 
 

Второй способ – разработка и установка к основной раме орудия подрамников 1 с 

различными типами рабочих органов, т.е. сменными модулями. При этом могут быть ис-

пользованы рабочие органы с различной шириной захвата (рис. 2). 
 

 
а)   б)   в) 

а) с лапами; б) с дисками; в) с рыхлителями  

Рис. 2. Схема конструкции универсального орудия  

для поверхностной обработки почвы со сменными модулями 
 

Схема конструкции орудия, глубина хода рабочих органов, удельное сопротивление 

почвы, тип рабочих органов и дополнительных приспособлений (катки, боронки, выравнива-

тели), способ его агрегатирования с трактором оказывают влияние на металлоёмкость и сила 

тяжести орудия. 

Согласно работам [13, 9, 10], сила тяжести орудий G0, кН, определяется по формуле: 

𝐺𝑜 = 𝐴0 + 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 = 0,5𝐵𝛾0𝑆0 + 𝛽𝑖𝑎1𝐾1𝐵𝐿2 + 𝛼𝑖𝑎1𝐾1𝐵 + 𝜂𝑖𝑎2𝐾2𝐵,  (1) 
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где G1 – сила тяжести рамы, кН; G2 – сила тяжести рабочих органов, кН; G3 – сила тяжести 

катков и боронок, кН; А0 – сила тяжести автосцепки или прицепного устройства орудий, кН; 

βi – коэффициент удельной металлоёмкости рамных конструкций орудий, 1/м
2
; а1 – глубина 

обработки различных типов рабочих, м; а1 =0,08–0,2 м; K1 – удельное сопротивление почвы 

рабочим органам, кН/м
2
; K1 =30–60 кН/м

2
; В – ширина захвата орудия, м; L – расстояние от 

оси присоединения переднего бруса рамы к механизму навески трактора или прицепного 

устройства орудия до точки приложения равнодействующей всех сил с учетом дополнитель-

ных рабочих органов, м; αi – коэффициент удельной металлоёмкости различных типов рабо-

чих органов, 1/м
2
; ηi – коэффициент удельной металлоёмкости дополнительных рабочих ор-

ганов или приспособлений; K2 – удельное сопротивление почвы катков или боронок, кН/м
2
; 

K2 =15–20 кН/м
2
; а2 – глубина хода катков и боронок, м; а2 =0,05–0,06 м; 

Сила тяжести автосцепки А0, кН, для навесных орудий незначительна и можно её не 

учитывать. Примем для навесных орудий А0=0. 

Для полунавесных и прицепных орудий А0 определяется по зависимости: 

𝐴0 = 0,5𝐵𝛾0𝑆0,  (2) 

где γ0 – объёмный вес стали, кН/м
3
; S0 – суммарная площадь поперечного сечения профиля 

прицепного устройства, м
2
. 

Конструктивную схему орудия определяет расстояние L, м, равной (рис. 1 и 2): 

𝐿 = 𝑙0 + 𝑙ц,  (3) 

где l0 – расстояние от оси присоединения навесного орудия к механизму навески трактора 

или прицепному устройству орудия до центра сопротивления первого ряда рабочих органов, 

м; lц – расстояние от центра сопротивления первого ряда рабочих органов до центра сопро-

тивления орудия (до условного среднего рабочего органа, куда прикладывается равнодей-

ствующая всех сил, действующих на орудие), м. 

Тогда для шахматной схемы расположения рабочих органов на раме орудия расстоя-

ние L, м, определяется по формуле: 

𝐿 = 𝑙0 + 0,5𝑙𝑝(с1 − 1),  (4) 

где lр – расстояние между рядами рабочих органов, м; с1 – количество рядов рабочих органов 

на раме орудия, шт. 

При известной схеме конструкции и параметрах орудия определяются коэффициенты 

металлоёмкости орудия β, α и η по формулам: 

𝛽 =
𝐺1

𝑎1𝐾1𝐵𝐿2 ;  (5) 

𝛼 =
𝐺2

𝑎1𝐾1𝐵
;  (6) 

𝜂 =
𝐺3

𝑎2𝐾2𝐵
 . (7) 

Эти коэффициенты используются для совершенствования конструктивных схем су-

ществующих орудий, или при проектировании новых орудий. 

При проектировании новых орудий разрабатывается конструктивная схема орудия, 

обосновываются конструктивные параметры ширины захвата орудия и рабочих органов, раз-

рабатывается 3D модель орудия для конкретного трактора. Затем, при заданных максималь-

ных значениях глубины обработки a1, a2 и удельного сопротивления почвы K1 и K2 проводят 

прочностные расчёты рамы, рабочих органов и приспособлений и определяют для выбран-

ных марок стали параметры орудия. Полученные данные позволяют определить силу тяже-

сти рамы G1, кН, рабочих органов G2, кН, и приспособлений G3, кН, а затем, по формулам 

(5–7), – коэффициенты металлоёмкости β, α и η. 

При известных коэффициентах β, α и η можно определить силу тяжести G0, кН, ору-

дий при различных значениях ширины захвата орудия B, м, глубины обработки a1, a2, м, и 

удельного сопротивления почвы K1 и K2, кН/м
2
. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе проведённых прочностных расчётов 

были определены силы тяжести рамы с ходовыми колёсами G1, кН, рабочих органов G2, кН, 

и катков G3, кН. Далее, для максимально возможных значений глубины обработки a1 = 0,16 
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м, a2 = 0,06 м, удельного сопротивления почвы K1 = 60 кН/м
2
, K2 = 20 кН/м

2
 и при L = 1,2 м 

для двухрядного расположения рабочих органов и L = 2,2 м – для четырёхрядного располо-

жения рабочих органов при использовании универсального рабочего органа с лапами, дис-

ками, рыхлителями или сменными модулями с различными типами рабочих органов были 

определены значения коэффициентов металлоёмкости β, α и η (табл. 1). 

Таблица 1. Значения коэффициентов β, α и η 

Коэф-

фици-

енты 

Тип орудия 

Тип рабочего органа 

Дисковые Лаповые Рыхлительные 

Навесная 
Прицеп 

Полунав. 
Навесная 

При-

цепная 
Навесная 

При-

цепная 

β, 1/м
2 

2х- рядное со сменны-

ми рабочими органами 
0,12 

0,22 

0,21 
0,12 0,22 0,12 0,22 

2х- рядное со сменны-

ми модулями 
0,17 

0,28 

0,27 
0,17 0,28 0,17 0,28 

α - 0,51 0,51 0,35 0,35 0,31 0,31 

η - 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

β, 1/м
2
 

4х- рядное со сменны-

ми рабочими органами 
- 0,078 - 0,078 - 0,078 

4х- рядное со сменны-

ми модулями 
 0,1 - 0,1 - 0,1 

 

При известных значениях коэффициентов β, α и η можно определить зависимость си-

лы тяжести орудия G0, кН, от ширины захвата орудия B, м, при различных значениях удель-

ного сопротивления почвы K1 и K2 и глубины обработки a1, a2. 

Результаты расчётов в виде графиков представлены на рис. 3–8. 
 

 
Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

K1, кН/м
2
 60 60 60 45 45 45 30 30 30 

K2, кН/м
2
 20 20 20 17 17 17 15 15 15 

Рис. 3. Зависимость силы тяжести орудия с дисковыми рабочими органами G0, кН, от ширины захвата 

орудия B, м, при различных свойствах почвы K1, кН/м
2
 и при a1 = 0,16 м, a2 = 0,06 м 

 

Аналогично на изменение силы тяжести орудий действует глубина хода рабочих ор-

ганов. Но это влияние менее интенсивно, чем изменение удельного сопротивления почвы.  

Из рис. 3 –8 видно, что при одинаковой силе тяжести рамы, общей для всех типов ра-

бочих органов, общая сила тяжести орудий G0, кН, зависит от силы тяжести рабочих органов 

G2, кН, и конструктивной схемы орудия. Из представленных данных следует, что наимень-

шую силу тяжести имеют навесные орудия, промежуточное значение имеют полунавесные, а 

наибольшую силу тяжести имеют прицепные орудия, причём тип рабочего органа на орудии 

оказывает существенное влияние на эту разницу. Так, для орудий с дисковыми рабочими ор-

ганами при K1 = 30–60 кН/м
2
 и a1 = 0,16 м сила тяжести прицепных орудий G0, кН, больше 

G0, кН, навесных орудий на 21,4%, а G0, кН, полунавесных больше G0, кН, навесных на 17 %. 
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Аналогично G0, кН, прицепных орудий больше G0, кН, навесных орудий с лаповыми рабо-

чими органами на 31 %, полунавесных – на 25 %, а с рыхлительными рабочими органами, 

соответственно, – на 21,2 и 15,5 %. 

 
Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, м 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 

K1, кН/м
2
 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Рис. 4. Зависимость силы тяжести орудия с дисковыми рабочими органами G0, кН, от ширины захвата 

орудия B, м, при различных значениях глубины обработки a1, м при K1=45 кН/м
2
 

 

 
Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

K1, кН/м
2
 60 60 60 45 45 45 30 30 30 

Рис. 5. Зависимость силы тяжести орудия с лаповыми рабочими органами G0, кН, от ширины захвата орудия B, м, 

при a1 = 0,16 м и различных значениях удельного сопротивления почвы K1, кН/м2 и при, a2 = 0,06 м, K2=15–20 кН/м2 

 

 
Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, м 0,16 0,16 0,16 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 

K1, кН/м
2
 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Рис. 6. Зависимость силы тяжести орудия с лаповыми рабочими органами G0, кН, от ширины захвата 

орудия B, м, при K1=45 кН/м
2
, K2=17 кН/м

2
 и различных значениях глубины обработки a1, м 
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Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

K1, кН/м
2
 60 60 60 45 45 45 30 30 30 

Рис. 7. Зависимость силы тяжести орудия с рыхлительными рабочими органами G0, кН, от ширины захвата 

орудия B, м, при a1=0,2 м, a2=0,06 м, и различных значениях удельного сопротивления почвы K1, кН/м
2
 

 

 
Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, м 0,2 0,2 0,2 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 

K1, кН/м
2
 45 45 45 45 45 45 30 30 30 

Рис. 8. Зависимость силы тяжести орудия с рыхлительными рабочими органами G0, кН, от ширины захвата 

орудия B, м, при K1=45 кН/м
2
, K2=17 кН/м

2
 и a2=0,06 м, и различных значениях глубины обработки a1, м 

 

Из представленных данных также следует, что орудия с дисковыми рабочими органа-

ми имеют наибольшую силу тяжести G0, кН, промежуточное значение G0, кН, – имеют ору-

дия с лаповыми рабочими органами, а наименьшую силу тяжести G0, кН, – имеют орудия с 

рыхлительными рабочими органами. Навесные орудия имеют силу тяжести меньше на 11–13 

%, чем полунавесные, и на 15–20 %, чем прицепные орудия. 

Снижение глубины хода рабочих органов прямо пропорционально снижает силу тя-

жести универсального орудия. 

Таким образом, при использовании универсального рабочего органа при разработке 

универсального орудия для предпосевной обработки почвы большое значение на величину 

силы тяжести орудия оказывает сила тяжести сменных дисков, лап и рыхлителей при одина-

ковой ширине их захвата. Диски с промежуточной стойкой имеют наибольшую силу тяже-

сти, лапы – промежуточную, и наименьшую силу тяжести имеют рыхлительные рабочие ор-

ганы, хотя они работают на максимальную глубину 0,2 м вместо 0,16 м у других рабочих ор-

ганов. 

Навесные орудия имеют 2х-рядное расположение рабочих органов, что обеспечивает 

условие продольной устойчивости навесного агрегата в транспорте. Коэффициент продоль-

ной устойчивости навесного агрегата не должен превышать χ ≤ 0,4. 

При четырёхрядном расположении рабочих органов орудия, в основном, выполняют-

ся полунавесными, что снижает их металлоёмкость по сравнению с прицепными и обеспечи-

вает лучшую их заглубляемость в почву. 
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На рис. 9 представлены значения силы тяжести полунавесного орудия G0, кН, при че-

тырёхрядном расположении рабочих органов при значениях K1 = 30, 45 и 60 кН/м
2
, при K2 = 

15 и 20 кН/м
2
 и глубины обработки a1 = 0,08, 0,12 и 0,16 м для дисковых и лаповых рабочих 

органов и a1 = 0,14, 0,17 и 0,20 м для рыхлительных рабочих органов. Из рис. 9 видно, что 

при четырёхрядном расположении различных типов рабочих органов сила тяжести орудия 

возрастает на 8–10 %. 
 

 
Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a1p, м 0,2 0,2 0,2 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 

a1, м 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 

K1, кН/м
2
 60 60 60 45 45 45 30 30 30 

Рис. 9. Зависимость силы тяжести орудия с четырёхрядным расположением различных типов рабочих 

органов G0, кН, от ширины захвата орудия B, м, при различных значениях глубины обработки a1, м, и 

удельного сопротивления почвы K1, кН/м
2
 

 

На рис. 10 представлены значения силы тяжести полунавесного орудия G0, кН, при 

четырёхрядном расположении различных типов рабочих органов на сменных модулях ору-

дия при значениях K1 = 30, 45 и 60 кН/м
2
, при K2 = 15 и 20 кН/м

2
 и глубины обработки a1 = 

0,08, 0,12 и 0,16 м для дисковых и лаповых рабочих органов и a1 = 0,14, 0,17 и 0,20 м для 

рыхлительных рабочих органов. 
 

 
Кривая 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a1p, м 0,2 0,2 0,2 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 

a1, м 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 

K1, кН/м
2
 60 60 60 45 45 45 30 30 30 

Рис. 10. Зависимость силы тяжести орудия с четырёхрядным расположением сменных модулей с различ-

ными типами рабочих органов G0, кН, от ширины захвата орудия B, м, при различных значениях глуби-

ны обработки a1, м, и удельного сопротивления почвы K1, кН/м
2
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Видно, что при четырёхрядном расположении различных типов рабочих органов на 

сменных модулях сила тяжести универсального орудия в сравнении с орудиями со сменны-

ми рабочими органами возрастает на 10,7–12,7 %, при одинаковом характере изменения сил 

тяжести. 

ВЫВОДЫ. На основе проведенных исследований: 

 установлена необходимость и целесообразность разработки навесных, полунавесных и 

прицепных универсальных орудий для поверхностной обработки почвы с дисковыми, ла-

повыми и рыхлительными рабочими органами;  

 универсальные орудия могут быть выполнены со сменными рабочими органами или 

сменными модулями с дисковыми, лаповыми или рыхлительными рабочими органами;  

 установлено, что металлоемкость (сила тяжести) орудия зависит от схемы конструкции, 

глубины хода рабочих органов, удельного сопротивления почвы, типа рабочих органов и 

катков;  

 определены коэффициенты металлоемкости рамы орудия, рабочих органов и катков;  

 получены графические зависимости влияния глубины обработки и удельного сопротив-

ления почвы при различных значениях ширины захвата на силу тяжести универсального 

орудия, которые показывают, что наименьшую силу тяжести имеют навесные орудия, а 

наибольшую – прицепные орудия; 

 сила тяжести навесных орудий с различными типами рабочих органов при двухрядном их 

расположении меньше силы тяжести прицепных орудий на 21,2–31 % и силы тяжести по-

лунавесных орудий – на 15–25 %;  

 при четырехрядном расположении рабочих органов для всех типов орудий сила тяжести 

возрастает на 8–10 %;  

 при четырехрядном расположении различных типов рабочих органов на сменных моду-

лях сила тяжести универсального орудия, по сравнению с орудиями со сменными рабо-

чими органами, возрастает на 10,7–12,7 % при одинаковом характере изменения сил тя-

жести при увеличении ширины их захвата. 
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Ю.Г. Амагаева, канд. эконом. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): bazarshap@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Проблема моделирования и учета неопределенности в современных за-

дачах управления агропромышленным комплексом является достаточно актуальной. Эффек-

тивность принимаемых решений, в значительной степени, зависит от методов описания не-

определенности в задаче. Наибольшее развитие в аграрной науке получили такие виды ис-

следования, которые включают использование оптимизационных и эконометрических моде-

лей. С другой стороны, при построении такого вида моделей мы руководствуемся тем фак-

том, что исходная информация в них количественно определена и соответственно учет не-

определенности происходит по методикам нахождения случайной величины, которая описы-

вается вероятностными и статистическими методами. Но не надо забывать, что на данном 

этапе развития аграрного производства современные задачи принятия решений в области 

планирования и управления сельскохозяйственными процессами обусловлены наличием не-

определенных факторов, а также информацией, которую можно трактовать как высококаче-

ственную, неточную или неполную. Исходя из такой оценки ситуации современной аграрной 

экономики необходим подход, альтернативный вероятностному. Сегодня, во многом, назрел 

вопрос об использовании теории нечетких множеств, как одной из наиболее эффективных 

теорий, направленных на формализацию и обработку неопределенной информации.  

Такой подход позволит нам в дальнейшем, при достаточно малом объёме исходных 

данных, делать качественные прогнозы и принимать такие управленческие решения, которые 

позволят нам в дальнейшем эффективнее работать.  

Между тем, использование детерминированности в моделях, описывающих реально 

происходящие экономические процессы, – это упрощение реальности, так как в реальной 

жизни ситуации, лишенные неопределенности, являются скорее исключением, чем прави-

лом [1]. 

Во многом на современном этапе задача принятия решений в области планирования и 

управления сельскохозяйственным производством может характеризоваться и наличием не-

определенных факторов, и также наличием высококачественной, неточной или неполной 

информации.  

Некоторые вопросы, связанные с нахождением, анализом использования и конечно с 

прогнозированием различных показателей сельскохозяйственного предприятия на перспек-

тиву, относятся к числу актуальных проблем аграрного сектора экономики. Исследование 

основных методических подходов к расчёту различных показателей позволяет нам рассмат-

ривать аграрный сектор с разных сторон. Таким образом, использование в аграрном секторе 

экономики такого подхода, который позволит использовать весь объём, имеющийся у иссле-

дователя информации, позволит нам делать настолько качественные прогнозы, что они в 

дальнейшем могут стать основой для построения системы моделей. Изучение эмпирических 

результатов работы сельскохозяйственного предприятия имеет достаточно важное значение 

для нахождения резервов производства максимально возможного объема продукции, кото-

рый можно получить при оптимальной степени интенсивности использования наличных ре-

сурсов и данной степени специализации производства. Только в рамках системы моделей, 

ориентированной на соответствующее математическое обеспечение расчетов, представляет-

ся возможным предельно полно учесть требования системности, комплексности при опреде-

лении, анализе использования и прогнозировании данных сельскохозяйственного предприя-

тия на будущее [2]. 

Поиск качественного метода исследования может быть достаточно долгим и трудоем-

mailto:bazarshap@mail.ru
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ким. Необходимо понимать, какая информация может служить основой для дальнейшего ис-

следования, и выявлять такие источники информации, которые могут дать максимальное ко-

личество данных. Как правило, агропромышленный комплекс может стать достаточно хоро-

шим источником информации, так как количество экспериментов, проводимых в рамках 

сельскохозяйственного производства, достаточно велико, что обусловлено многообразием 

производимой продукции и различием климатических зон в стране. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. По многим параметрам такая проблема, как учет неопре-

деленности и соответственно неполнота данных, является тем вопросом, который не может 

нам позволить проводить качественный анализ и начать заниматься вопросами, связанными 

с решением задач управления некоторыми экономическими составляющими, например, в 

агропромышленном комплексе (АПК), потому что носит вероятностный характер и не даёт 

делать настолько точные расчёты, которые могут быть использованы для прогнозирования 

результатов экономической деятельности в будущем. Эта теория позволяет рассматривать 

различные типы неопределенности с единой точки зрения.  

Итак, мы подошли к поиску оптимальных решений на основе нечеткой информации, 

называемому нечетким математическим программированием (FMP).  

Сам процесс нахождения решений, при таком подходе, включает в себя ряд этапов, 

каждый из которых позволяет оценивать полученные данные на всех этапах решения, что, во 

многом, упрощает процесс оценки конечных результатов и анализа промежуточных показа-

телей, так как исследователь может в любой момент идти по тому или иному решению, в 

связи с отсутствием в процессе решения благоприятных результатов. Использование при 

решении задач методов нечеткого программирования позволяет использовать весь инстру-

ментарий математического программирования, известный до этого, как вспомогательный, а 

не основной. И с точки зрения решения задач математически, мы можем допускать те реше-

ния, которые не удовлетворят нас как экономистов, но позволят нам понимать, что при по-

добных экономических ситуациях мы можем прийти к подобному решению.  

И, во многом, использование вероятностного подхода к описанию неопределенности 

не позволяет нам объективно оценивать результаты полученных процессов. И нам нужен 

другой подход.  

На этом этапе мы можем говорить уже и об эффективных математических инструмен-

тах, направленных на формализацию и обработку неопределенной информации, что и рас-

сматривает теория нечетких множеств.  

Для представления нечетких множеств используются следующие три способа: 

1) Путем перечисления всех элементов множества. Формат записи B=γB (m1)/m1 + γB 

(m2)/m2 + … + γB (mn)/mn, где B – имя множества, m1, m2, … mn – имена элементов уни-

версального множества, на котором построено множество B, γB (m1), γB (m2), … γB (mn) – 

степени их принадлежности к множеству B, n – количество элементов в универсальном 

множестве. Знак «+» в этой форме означает не суммирование, а объединение элементов 

в множество. При перечислении опускаются те элементы универсального множества, 

степени принадлежности которых равны 0. Часто используют следующую свернутую 

форму записи: B = ΣγB (mi) /mi. 

2) Путем определения функции принадлежности. Формат записи γB(m): P(m), где B – имя 

множества, m – обобщенное имя элемента универсального множества, на котором по-

строено множество B, P(m) – предикат, который является логическим условием или про-

цедурой для оценки того, в какой степени данный элемент принадлежит множеству B. 

3) Графический способ. Для этого используется диаграмма Заде. Диаграмма Заде нечеткого 

множества B представляет собой фигуру под ломаной линией, построенной на основе 

функции принадлежности γB(m).  

В случае использования данной методики при нахождении экономических показате-

лей аграрного сектора нечёткое моделирование позволяет нам, как исследователям, исполь-

зовать такой набор информации в качестве базы данных для решения задачи, который не 

всегда можно описать с помощью известных математических функций, так как, во многом, 
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последние строятся, исходя из строгих математических закономерностей. 

Мы имеем возможность использования теории нечетких множеств при моделирова-

нии и решении задач оптимизации сельскохозяйственного производства [1]. 

Использование методики нечётких множеств может расширить круг вопросов, свя-

занных с расчётами показателей, используемых в агропромышленном комплексе, а также 

использовать ту информацию, которая до сих пор считалась аномальной, в связи с тем, что 

выбивалась из общей совокупности данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полученные нами сведения о том, как исполь-

зуется данный инструментарий при нахождении решений некоторого класса задач, приводит 

нас к тому, что в качестве исходной информации можно использовать данные сельскохозяй-

ственного производителя за ряд лет по всем видам товарной продукции и в результате – по-

лучить такую модель развития производства, которая сможет описать нам как изменения 

производства по отдельным видам товарной продукции, так и рассматриваемые ранее.  

Рассмотрение сельскохозяйственного производителя как изолированного объекта, во 

многом, невозможно, так как он существует, не только подчиняясь основным экономическим 

законам, но и, во многом, от биологических законов и климатических изменений, что также 

носит вероятностный характер. Во многом на поведение сельскохозяйственного производи-

теля влияет внешняя среда и он начинает принимать решения на основе нестабильных и вы-

соко неопределенных данных, вероятностная интерпретация которых невозможна. Следова-

тельно, в этом случае методы и технологии интеллектуального анализа, в том числе методы 

обработки больших данных, являются адекватными инструментами для их анализа. 

Использование классических методов экономического анализа для оценивания сель-

скохозяйственного производителя может дать нам неверное представление о перспективе его 

деятельности и соответственно подведет к неверному принятию управленческих решений в 

агропромышленном комплексе. 

Чем ближе степень принадлежности элемента универсального множества к данному 

множеству к значению 0,5 (самое нечеткое значение), тем больший вклад в меру нечеткости 

вносит этот элемент. Тогда построение множества B, которое должно быть более нечетким 

по сравнению с заданным множеством A, включает в себя следующие действия. 

В цикле по всем элементам универсального множества m ϵ M необходимо выполнить 

следующие действия:  

1. Оценить интервал для выбора γ(m) по правилу: 

0,5 – δ < γB (m) < 0,5 + δ,  (1) 

где δ|0,5 γA (m)|.  

2. Если δ=0, то выбрать γB(m) = 0,5, в противном случае – выбрать γB(m) из данного 

интервала.  

Данная методика дает решение, если ‐mϵ M: γA (m) ≠ 0,5. 

В агропромышленном комплексе, как и в других институциональных единицах госу-

дарства, стоит вопрос о качестве собираемого материала и возможности его проверки по 

средствам использования таких методик, которые на самом раннем этапе позволят пользова-

телю информации понимать, что полученный материал имеет ценность и может быть ис-

пользован в качестве исходного для расчёта различных коэффициентов и показателей. 

На данном этапе исследования использование методики нечётких множеств позволяет 

нам выявлять те источники информации, которые необходимо аудировать и проверять, что-

бы понимать, что именно такой метод необходим для дальнейшего исследования и качество 

информации может быть исследовано [3]. 

Использование методики на конкретных данных агропромышленного комплекса поз-

воляет нам выявить, какие данные удовлетворяют потребностям обычного множества, а ка-

кие – изначально не вписывались в это понятие и могут быть определены как элементы не-

чёткого множества.  

Чёткие и нечёткие множества в совокупности могут определить такое множество дан-

ных, с которым в дальнейшем исследователь может осуществлять различные действия, в 
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частности моделировать и прогнозировать системы показателей. 

ВЫВОДЫ. Использование методики нечётких множеств при решении задач аграрно-

го сектора во многом себя оправдывает в связи с тем, что исходная информация в аграрном 

секторе экономики и полученные на её основе результаты могут носит вероятностный харак-

тер, а это в свою очередь не позволяет нам получать однозначные результаты. Сочетание ме-

тодики нечёткого моделирования со статическими методами во многом расширяет спектр 

полученных нами результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение эффективности деятельности органов государственной и 

муниципальной власти – одно из приоритетных направлений совершенствования государ-

ственного управления в Российской Федерации на сегодняшний день. Главным ресурсом 

любой организации, как коммерческой, так и государственной или муниципальной выступа-

ют работники организации, ее персонал. Поэтому совершенствование государственного 

управления в Российской Федерации, повышение эффективности органов власти невозмож-

но рассматривать вне совершенствования системы управления персоналом, ведь совершен-

ствование системы управления персоналом в любом учреждении ведет по итогу к повыше-

нию эффективности профессиональной деятельности работников.  

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время в органах государ-

ственной и муниципальной власти традиционно не используются передовые технологии 

управления системой государственных служащих, однако их внедрение позволит не только 

развить систему персонала в целом, но и повысит показатели личной эффективности каждо-

го отдельного служащего.  

Система управления персоналом является одним из основных факторов, влияющих на 

эффективность развития деятельности организации, эффективное регулирование трудовых и 

человеческих ресурсов способно значительно повысить конкурентоспособность компании, 

повысить ее экономическую эффективность в целом [1]. 

Значительное число организаций, как государственных, так и коммерческих, прене-

брегают современными технологиями в системе управления персоналом, не осознавая, что 

недостаточное внимание к такому важного ресурсу ограничивает их возможности в целом.  

Основная цель системы управления персоналом заключается в максимально эффек-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46762748
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46762748
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8729
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=564558208&fam=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3&init=%D0%A2
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тивном использовании трудовых и человеческих ресурсов в деятельности организации. 

Применяя цель оптимизации системы управления персоналом выделяются опреде-

ленные задачи системы управления персоналом: 

 разработка основных и единых для всех работников принципов управления персоналом, 

разработка корпоративной политики; 

 всесторонне развитие и поддержка новых работников в организации; 

 разработка и внедрение системы мотивации труда и персонала, разнообразные поощре-

ния и стимулирование; 

 разработка стратегии оценки и аттестации работников; 

 особое внимание к индивидуальным траекториям развития персонала, стимулирование 

карьерного роста; 

 повышение профессионального уровня работников, разработка системы обучения и по-

вышения квалификации; 

 соответствие качественных и количественных характеристик необходимого организации 

состава персонала [3]. 

Для грамотной оценки эффективности работы системы управления персоналом необ-

ходимо остановится на реальном методе оценки, который будет во всех аспектах раскрывать 

ситуацию в организации и позволит выявить слабые места работы кадровой службы, что 

позволит в дальнейшей перспективе устранить проблемные ситуации и повысить эффектив-

ность работы системы управления персоналом [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка эффективности управления персоналом 

может проводиться, основываясь на общих показателях развития производства, производи-

тельности труда или качестве услуг. Наряду с этим, существуют специальные методики по 

оценке удовлетворенности персонала, измерению социально-психологического климата в 

коллективе и прочие.  

Также применяются результативные показатели экономической эффективности. 

Среднегодовая выработка на одного работника выражается как отношение среднего-

дового объема реализованной продукции на среднесписочную численности персонала (1): 

Vвыр = U / P, руб./раб.  (1) 

где: U – среднегодовой объем реализации продукции (услуг) организации, руб.; P – средне-

списочная численность персонала, раб. 

Социальная эффективность работы системы управления персоналом характеризуется 

коэффициентом текучести (2): 

Кт =Pв/P*100, %  (2) 

гле: Pв – численность работников, уволенных по причинам, относимым к текучести, раб.; P – 

среднесписочная численность персонала, раб. 

Коэффициент текучести демонстрирует динамику персонала предприятия. 

Существуют общепринятые показатели текучести, на основе которых можно сделать 

вывод о ситуации в организации: 

 Естественная текучесть (3–5 %) – демонстрирует нормальную динамику персонала, та-

кая текучесть способствует своевременному обновлению коллектива. 

 Излишняя текучесть (свыше 5 %) – высокий показатель текучести. Такая текучесть мо-

жет вызывать значительные экономические потери и создает организационные, кадро-

вые, технологические и другие трудности. Требует определенных мер и контроля руко-

водства.  

Также, среди показателей эффективности следует выделить такой показатель соци-

альной эффективности управления персоналом, как коэффициент абсентеизма (3): 

А=Dn/(N*D), раб.
-1

, (3) 

где: Dn – число рабочих дней, потерянных за определенный период из-за отсутствия на рабо-

те, дней; D – число рабочих дней, дней; N – среднее число работников, раб. 

Коэффициент абсентеизма показывает, сколько рабочих дней в среднем было поте-

рянно из-за отсутствия на рабочем месте. 
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Высокий коэффициент абсентеизма вынуждает организацию тратиться на выплаты, 

положенные работникам, вне их присутствия на рабочем месте, на оплату рабочему, заме-

няющему отсутствующего, потери и т.п. [1]. 

С целью проведения анализа движения трудящихся применяют следующие показате-

ли, также косвенно характеризующие эффективность системы управления персоналом. 

Коэффициент оборота по приему работников отражает процент прибывших в резуль-

тате найма работников от общего числа работников за определенный период (4): 

Кпр = Чпр/ Чср*100, % (4) 

где: Чпр – число принятых работников за отчетный период, раб.; Чср – среднесписочная чис-

ленность персонала, раб. 

Коэффициент оборота по увольнению – отражает процент выбывших в результате 

увольнения работников от общего числа работников за определенный период: 

Кур = Чур/ Чср*100, % (5) 

где: Чпр – число уволенных работников за отчетный период, раб.; Чср – среднесписочная чис-

ленность персонала, раб. 

Эффективность системы управления персоналом определяется, в общем смысле, по-

казателями эффективности использования предприятиями потенциала своих работников.  

На основе оценки эффективности системы управления персоналом руководитель 

учреждения может принимать решения, касающиеся всего персонала в целом, или же струк-

турного подразделения, ответственного за работу с кадрами.  

Эффективность системы управления персоналом прямо или косвенно оценивается по 

показателям производительности труда, улучшению качества продукции, издержкам на пер-

сонал, эффективности управленческих программ и другим основным критериям эффектив-

ности предприятия. 

Также для оценки системы управления персоналом вычисляются показатели эконо-

мической эффективности. К таким показателям относятся: среднегодовая выработка на од-

ного работника, коэффициент текучести, коэффициент абсентеизма, коэффициент оборота 

по приему работников и коэффициент оборота по увольнению. 

ВЫВОДЫ. Подводя итог вышесказанному, система управления персоналом в орга-

нах государственной и муниципальной власти – это совокупность приемов, методов и техно-

логий организации работы с персоналом. К такой совокупности относится анализ трудовых 

ресурсов, определение потребности в них, контроль затрат, стимулирование, разрешение 

конфликтов и т.д. Основная цель системы управления персоналом заключается в максималь-

но эффективном использовании трудовых и человеческих ресурсов в деятельности организа-

ции. 

В современных условиях система управления персоналом является одним из основ-

ных факторов, влияющих на эффективность развития деятельности организации. Эффектив-

ное регулирование трудовых и человеческих ресурсов способно значительно повысить кон-

курентоспособность компании, повысить ее экономическую эффективность в целом. На се-

годняшний день большое количество организаций, как государственных, так и коммерче-

ских, пренебрегают современными технологиями в системе управления персоналом, не осо-

знавая, что недостаточное внимание к такому важного ресурсу ограничивает их возможности 

в целом.  
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ВВЕДЕНИЕ. В 2022 г. рынок государственно-частного партнёрства (ГЧП) в России 

продолжает расширяться. Всё большее количество регионов присоединяются к реализации 

инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Согласно поправкам, которые в 

2019 г. были внесены в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия, работающие в конкурентной среде, должны будут 

ликвидироваться и реорганизовать свою деятельность до 1 января 2025 г. Те же из них, кто 

продолжат существование в той же форме, будут принудительно закрыты по инициативе 

ФАС в судебном порядке [1]. 

На смену МУП-ам в социально важные отрасли, например, такие как тепло- и водо-

снабжение, государство, на чью долю приходится львиная доля собственности основных 

производственных фондов, привлекает частный сектор. Самой распространённой формой 

ГЧП продолжают оставаться концессионные соглашения. Принципиальное отличие от 

обычного договора аренды, где одна сторона передает другой объекты в хозяйственное веде-

ние, Концессия предполагает не только использование передаваемых производственных ак-

тивов, но и наличие обязательного технического задание на модернизацию передаваемого 

объекта Концессионного соглашения. Победитель конкурса на заключение концессионного 

соглашения должен гарантировать, что помимо оказания качественных услуг и надлежащей 

эксплуатации объектов, переданных ему Концендентом, характеристики таких объектов бу-

ду улучшены за счёт инвестиций.  

Однако ввиду того, что инвестиции могут потребоваться единовременно и в суще-

ственном размере, инвесторы с осторожностью входили в концессионные проекты, на старте 

запуска таких программ. На помощь бизнесу пришёл банковский сектор, в частности ПАО 

Сбербанк при поддержке Минстроя России выступил с предложением создать унифициро-

ванную форму трехстороннего соглашение, известного как Коробочное решение, которое 

уже несколько лет совершенствуется и активно используется участниками рынка. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает Коробочное решение 

финансирования проектов государственно-частного партнёрства, а именно Концессионных 

соглашений, его ключевые характеристики и особенности, а также проблемы, которые мож-

но решить благодаря этому механизму. В исследовании использованы общенаучный метод: 

анализ литературы и статистических данных по теме исследования, метод сравнительного 

анализа, количественные характеристики анализируемых явлений, графический метод. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Концессионные соглашения отвечают современ-

mailto:anna-andreevna-91@mail.ru
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ным вызовам в различных отраслях экономики России. В частности, в теплоснабжение в ря-

ду типовых потребностей регионов неизменно относятся: 

 снижение аварийности в системах теплоснабжения; 

 реновация оборудования старых котельных; 

 сокращение расходов региональных бюджетов на субсидирование «межтарифной» раз-

ницы за счёт перехода на более экономичные виды топлива; 

 повышение «экологичности» систем теплоснабжения. 

Чаще всего реализация технического задание концессионного соглашения проходит 

по двум направлениям. Во-первых, это замена старых котельных, работающих на экономи-

чески и энергетически неэффективных видах топлива (уголь, мазут, торф, дрова и древесные 

отходы) на более дешевые и энергоёмкие (такие, как природные газ и сжиженный углеводо-

родный газ). Если котельная уже работает на газовом топливе, в качестве мероприятий по 

модернизации зачастую выступает автоматизация процесса производства. Реализация инве-

стиционной программы по обоих направлениям позволяет: 

 снизить размеры вредных выбросов; 

 снизить темпы роста тарифов за счёт сокращения операционных затрат (в частности зар-

плат производственного персонала); 

 повысить качество услуг теплоснабжения.  

Частный бизнес в регионах России, готовый войти в проект ГЧП, зачастую сталкива-

ется со сложностями: подготовка концессионной документации занимает много времени и 

обходится дорого, опыта реализации такого проекта в городе скорее всего еще не было (если 

не брать в расчёт крупные города), а значит готовых «механизмом» на местах еще нет. Кро-

ме того, чтобы получить достаточное внешнее финансирование, необходимо убедить банк в 

том, что проект будет в первую очередь доведён до конца, а все инвестиции – будут не толь-

ко возвращены, но и рентабельны. 

Типовое Коробочное решение (Коробка) это обобщённое название нескольких меха-

низмов, облегающих процесс вхождения в концессию, собранных вместе. В состав коробоч-

ного решения входят: 

 рекомендуемые формы Прямого и концессионного соглашений; 

 требования к содержанию таких соглашений, подготовленных не по форме Банка; 

 базовые условия финансирования. 

Использование готового проектного решения существенно облегчает работу государ-

ству и частному бизнесу, так как банк берёт на себя не только роль кредитора проекта, но и 

юридического и технического консультанта. Так ПАО Сбербанк помогает сторонам с право-

вой, финансовой и технической экспертизой проекта, предоставляет в пользование дополни-

тельные сервисы экосистемы Банка, к примеру, БРИС ЖКХ (расчётно-информационная си-

стема для расчёта и сбора платы за коммунальные услуги), и кроме того вхождение в коро-

бочное решение существенно ускоряет доступ к финансированию. 

Коробочное решение уже не первый год активно используется участниками рынка 

ГЧП. Еще в 2018 г. Минстрой России совместно с ПАО Сбербанк был удостоен награды «За 

вклад в развитие ГЧП» в специальной номинации Национальной премии «РОСИНФРА» за 

разработку и внедрение типовых решений государственно-частного партнерства в сфере 

ЖКХ. Награду со стороны министерства получил заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис [2]. 

Уже на момент присуждения награды отмечалось, что в отрасли ЖКХ заключено по-

рядка 1800 концессионных соглашений, суммарные инвестиции по которым превышали 257 

млрд руб., а упрощение и унификация процесса «вхождения в концессию» – только ускорит 

этот процесс и даст толчок к привлечению новых инвесторов в отрасль и не только, ведь ко-

робочное решение будет расширяться и подстраиваться под новые сферы. 

Эти прогнозы полностью оправдались, ведь уже к 2020 г., по данным платформы 

«РОСИНФА», в коммунально-энергетической сфере накопительным итогом реализовано 

2 365 концессионных соглашений (по 115-ФЗ), на общую сумму 527,117 млрд. руб., что по-
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чти в два раза превысило сумму инвестиций 2018 г. [3]. 

Отрасли, в которых в 2022 г. активно применяется коробочное решение, весьма раз-

нообразны. Это и теплоснабжение, и гериатрия, водоснабжение и обращение с твердыми бы-

товыми отходами, образование и платные переезды. 

Рассмотрим Коробочку более подробно на примере отрасли теплоснабжения. Глав-

ными критериями, определяющими участие ПАО Сбербанк в концессионном проекте, вы-

ступают следующие ключевые моменты. Проанализируем такие условия на примере сферы 

теплоснабжения. В первую очередь доля собственных средств проекта не должна быть менее 

30 % от общей суммы инвестирования. До половины собственного участия (что составляет 

15 % от суммарных инвестиций) возможно профинансировать из тарифных источников.  

Срок кредитования может разниться в зависимости от отрасли. Так в сфере тепло-

снабжения, где основным получателем услуг выступает население, что накладывает суще-

ственные ограничения на ежегодный рост тарифа, срок возврата заемных средств может до-

стигать 15 лет. Собираемость платежей с потребителей оказывает значительное влияние на 

сроки возвратности инвестиций и должна стремиться к целевому уровню в 95 %. 

Техническая экспертиза Проекта, при использовании типовых технологических реше-

ний, осуществляется Банком. А если проект реализуется на основе рекомендуемых Банком 

форм концессионного соглашения или на базе иных форм, удовлетворяющих основным тре-

бованиям, то привлечение внешнего юридического консультанта также не требуется. 

Ставка по кредиту устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с фи-

нансовыми показателями проекта, однако она не превышает Ключевую ставку ЦБ РФ +4 % 

(то есть тот уровень, который в соответствии с действующим законодательством в сфере 

теплоснабжения может быть включен в тариф). 

Обязательными условиями Банка в сфере теплоснабжения выступают также согласо-

ванные долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера. Такие пара-

метры гарантируют со стороны Регулятора (структуры утверждающей тариф) достаточность 

получаемого финансирования на реализацию проекта. Кроме того, Банк обращает внимание 

на наличие инвестиционной программы, разработанной и утвержденной в соответствии с 

требованиями и порядком прописанными в Постановлении Правительства РФ № 410 от 

05.05.2014 г. 

Источниками возврата инвестиций в концессионных проектах выступает тариф, а 

именно две расходные статьи – амортизация и нормативная прибыль (уровень нормативной 

прибыли, обеспечивающий возвратность инвестиций должен быть установлен в концессион-

ном соглашении в качестве долгосрочного параметра тарифного регулирования). За счёт 

данных средств в тарифе Концессионер может покрывать расходы как на погашение банков-

ского кредита или акционерного займа, так и на покрытие процентов по заемным средствам. 

Существенным фактором в Проектах, в которых инвестиционные обязательства бо-

лее, чем в два раза превышают необходимую валовую выручку, являются гарантии государ-

ства на софинансирование инвестиционных мероприятий. 

Следующим шагом в процессе упрощения вхождения бизнеса в Концессию стала ин-

новационная Цифровая платформа для компаний и физических лиц. «СберКорус» и «Сбер» 

запустили онлайн-сервис, который помогает составлять концессионные соглашения, не при-

влекая юристов. Использование этого инструмента позволит инвесторам значительно сэко-

номить деньги и время. 

Начальник Центра государственно-частного партнёрства ПАО Сбербанка Анна Ба-

гинская говорит про «Конструктор концессионных соглашений» так: «Надеемся, что этот 

инструмент будет способствовать росту количества качественных концессий для быстрого 

развития инфраструктуры в заявленных Правительством РФ приоритетных направлени-

ях» [4]. 

По данным ПАО Сбербанка, на сегодняшней день Конструктор подключён к 11 от-

раслям среди которых: освещение, гидротехнические сооружения, объекты спорта, объекты 

здравоохранения, объекты культуры, объекты туризма, платные автодороги, бесплатные ав-
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тодороги, объекты социального обслуживания, сельскохозяйственные объект, объекты ком-

мунальной инфраструктуры. 

Механизм работы платформы достаточно прост. Потенциальный концессионер запол-

няет типовую форму шаблона Концессионного соглашения, шаг за шагом отвечая на вопро-

сы о будущем проекте. После чего программа сама выгружает всю необходимую документа-

цию, параллельно запуская процедуру подачи заявки на кредитования.  

В данном механизме сразу два бесспорных для сторон концессионного проекта пре-

имущества. В первую очередь, стоит отметить ощутимую экономию ресурсов: это и сохра-

нит ваше время, и также поможет существенно сэкономить финансово, ведь услуги по под-

готовке концессионной документации юристами из сторонней организации могут обходить-

ся в сумму более миллиона рублей. А во-вторых, проект, составленный по уже готовой, со-

ответствующей требованиям банка, форме, которая к тому же соответствует всем требовани-

ям закона «О концессионных соглашениях», повышает шансы на получение кредитного 

одобрения и ускоряет сам процесс. 

ВЫВОДЫ. Потребность в модернизации объектов жилищно-коммунального ком-

плекса Российской Федерации остро стоит перед участниками рынка. Юридически и эконо-

мически выгодным решением выступает заключение договора государственно-частного 

партнёрства, а именно концессионного соглашения – аналога договору долгосрочной арен-

ды, но с обязательным условием вложения денежных средств в объекты проведываемой ин-

фраструктуры. По мере нарастания объемов заключаемых концессионных соглашений и 

увеличения суммарных инвестиций, к проектам в сфере ГЧП подключился банковский сек-

тор. Коробочное решение, разработанное ПАО Сбербанк совместно с Минстроем России, 

для «входа в концессию» – оптимальное решение для участников рынка, особенно для не-

больших и отдаленных от Москвы регионов и городов, где концессионные проекты исполь-

зуются не повсеместно, а только входят в обиход, и необходимая юридическая база еще не 

доведена до автоматизма. 
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие АПК любого государства является приоритетной задачей с 

точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. В настоящий момент многим 

организациям, осуществляющим свою деятельность в данной сфере, приходится сталкивать-

ся с решением сложных задач, в том числе вызванных глобализацией ряда процессов.  

Еще несколько десятилетий назад для большинства стран характерной чертой разви-

тия АПК являлись так называемые агроэкосистемы, расположенные на определенной терри-

тории. Как правило, такие системы основывались в деревнях или небольших районах и 

включали сады, пастбища, животноводство и прочие виды деятельности. Структура такой 

агроэкосистемы отражала взаимодействие основных аспектов жизни людей, в частности: 

экономических, социальных экологических и пр. Такая независимость являлась стратегиче-

ски важным аспектом в обеспечении продовольственной безопасности страны, ведь присут-

ствие ряда зон с высокоэффективным производством позволяло сохранять самообеспечен-

ность основными продуктами в стране. В результате перехода в 60-х годах, согласно теории 

сравнительных стоимостных преимуществ, на ведение специализированного сельского хо-

зяйства, характерного для отдельных регионов или даже стран, обнажился ряд проблем, ве-

дущих к существенному ухудшению экологии и снижению продовольственной безопасности 

ряда стран.  

За это время агроэкосистемы практически исчезли, небольшое их количество осталось 

лишь на пути туристических маршрутов, либо в отдаленной местности. В сложившихся 

условиях существует необходимость анализа существующей системы ведения сельского хо-

зяйства и выявление новых векторов развития сферы АПК, что позволит не только сохранить 

экологию региона, но и стать важным драйвером сохранения продовольственной безопасно-

сти страны. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящем исследовании используются методы анализа 

и синтеза информации, общенаучные и специальные подходы исследования, в том числе аб-

страктно-логический, монографический, экспериментальный и т.п.  

Основной целью данного исследования является определение подхода к формирова-

нию направления развития сферы АПК, в том числе позволяющего обеспечить продоволь-

ственную безопасность, сохранить экологию региона. Основными задачами настоящего ис-

следования выступают: 

1. Определение основных проблем ведения сельского хозяйства и сферы АПК в современ-

ных условиях. 

2. Определение роли потребителей продукции при формировании направлений развития 

АПК. 

3. Выявление факторов и направлений развития АПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В современных условиях развития экономиче-

ских отношений все большее значение приобретают вопросы качества питания, экологии 

окружающей среды, производства высококонкурентоспособной продукции. Все это стано-
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вится возможным на основе осмысливания ранее используемых подходов, выявления основ-

ных выводов и рассмотрения новых векторов развития сферы АПК. 

В последние годы основным направлением развития данной сферы являлось ведение 

сельского хозяйства, ориентированного на специализацию. Так в настоящий момент суще-

ствует серьезное распределение производства относительно регионов или стран. Основными 

плюсами такого принципа является низкая себестоимость единицы продукта и высокая эф-

фективность производства. Одновременно ведение по такому принципу сельского хозяйства 

особый вред, по мнению специалистов, нанесло развивающимся странам. 

В настоящий момент, на наш взгляд, характерными выводами развития сельского хо-

зяйства, ориентированного на специализацию, являются следующие: 

 Численность голодающих людей в мире оценивается в один миллиард человек. Людей, 

страдающих хроническим недоеданием, оценивается в два миллиарда человек [1]. 

 Фермеры в развивающихся странах зарабатывают больше на выращивании экспортных 

культур, в частности кормов для животных, культур для производства биотоплива, чем на 

производстве продуктов питания для населения, проживающего в данной местности [5]. 

 Вырубка лесного массива, в том числе и тропических лесов, для выращивания культур, 

предназначенных для производства биотоплива. 

 Отсутствие конкурентоспособной продукции у фермеров в развивающихся странах ввиду 

высоких цен относительно субсидируемой сельскохозяйственной продукции, ввезенной 

из стран ЕС и США. 

 Высокий уровень загрязнения местности отходами производства, в частности, вблизи 

животноводческих комплексов и пр. [3]. 

В настоящий момент относительно текущих результатов оценки модели, ориентиро-

ванной на специализацию сельского хозяйства, можно сделать однозначный вывод о невоз-

можности решения продовольственной безопасности только за счет увеличения и повыше-

ния эффективности производства. Таким образом, представляется важным оценка приори-

тетных направлений развития АПК, позволяющих обеспечить высокий уровень развития 

производства, сохраняющих экологию региона и основанных на производстве высококонку-

рентоспособной продукции [2]. 

Таким образом, направление развития АПК, на наш взгляд, должно базироваться на 

поиске альтернатив дальнейшего усиления специализации и потребления ресурсов, позволя-

ющей в долгосрочной перспективе улучшить качество производимой продукции одновре-

менно сохраняя окружающую среду [12]. Такой принцип лежит, в частности, в основе веде-

ния органического сельского хозяйства, однако в масштабах государства ведение сельского 

хозяйства по принципам органического является трудновыполнимой задачей [10].  

На наш взгляд, стратегия создания агроэкосистем нового уровня является приоритет-

ным вектором развития АПК. Возможность создания таких систем следует рассматривать на 

уровне региона, и данная система должна учитывать следующие факторы, представленные 

на рис. 1. 

На наш взгляд, является целесообразным рассмотрение вектора развития сферы АПК, 

ориентированного на адаптацию принципов агроэкосистемы под современные условия. Ос-

новой такой адаптации является программа развития села на региональном уровне. Агроэко-

системы должны стать серьезным дополнением существующей системы специализации.  

В настоящий момент создание на уровне района полноценной агроэкосистемы уже 

реализуется в ряде регионов: в частности, в Адыгее [4]. Однако полномасштабное развитие 

возможно только с условием привлечения государственного финансирования, популяриза-

ции за счет развития туристических направлений и наличия трудовых ресурсов в данной 

местности. Важным в осуществлении данного направления является создание региональных 

брендов, указывающих с одной стороны на высокое качество продукции, с другой – позво-

ляющие облегчить коммуникацию с потребителем [8]. Такое направление уже реализуется в 

ряде зарубежных стран. Так в Германии, в частности Баварии, региональный бренд является 

серьезным параметром выбора потребителями продукции. Атрибутами бренда являются цве-
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та флага региона и надпись: «Качество из Баварии». Продукция, производимая под данным 

брендом, обязательно проходит высокий контроль качества и производится по технологиям, 

являющимся традиционными для данной местности. Продукция является легкоузнаваемой 

потребителем ввиду налаживания высокой степени коммуникации с потребителем, за счет 

рекламы в местах продаж, рекомендаций известных лиц, участия в выставках и т.д. [6]. Раз-

витие регионального бренда является и эффективным средством привлечения интереса к 

местности, в которой производятся данные продукты, что, в свою очередь, способствует до-

полнительному развитию территории. 
 

 
Рис. 1. Основные факторы создания агроэкосистемы на уровне региона 

 

На наш взгляд осуществление данного направления в России должно базироваться на 

изучении потребительских предпочтений, территориальных особенностях местности, воз-

можности реализации продукции [11] (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Этапы создания агроэкосистемы 
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стью, что позволит организациям, участвующим в данной агроэкосистеме, реализовывать 

свой потенциал в полной мере. В России создание таких агроэкосистем возможно на уровне 

отдельных областей, что позволит сохранить колорит местности, национальные особенности 

изготовления продукции и т.п. Региональный бренд должен являться дополнительным гаран-

том качества продукта, с одной стороны, и важным коммуникативным звеном с потребите-

лем – с другой [9]. В настоящий момент работа относительно развития гастрономического 

туризма уже проводится. В частности, в 2020 г. впервые прошел конкурс «Вкусы России», 

где представлялось возможным производителям не только предъявить свои бренды и про-

дукты, но и показать особенность и колорит определенного региона, способствующего раз-

витию гастрономического туризма. Все это, на наш взгляд, должно стать основой формиро-

вания приоритетных направлений развития «гастрономических маршрутов» и, соответствен-

но, стать драйвером определения территорий с целью создания агроэкосистем, позволяющих 

реализовать заявленный проект высокоэффективно.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что 

высокоэффективное сельское хозяйство не всегда является гарантом обеспечения продо-

вольственной безопасности страны и сохранения экологии регионах [13]. В ходе анализа те-

кущей модели ведения сельского хозяйства, ориентированного на специализацию, удалось 

отметить, что, в частности, развивающиеся страны, используя заданные принципы, не увели-

чивают свою продовольственную безопасность, а наоборот – уменьшают, при этом нанося 

высокий урон экологии региона. На наш взгляд, существует крайняя необходимость опреде-

ления новых векторов развития сферы АПК, базирующихся, в первую очередь, на потреби-

тельских предпочтениях конечных потребителей продукции и принимающих во внимание 

важность сохранения экологии региона. Все это является осуществимым в рамках создания 

агроэкосистем на уровне районов или регионов, при поддержке государства. Основой под-

держки должен стать региональный бренд, выступающий гарантом качества продукции с 

одной стороны, с другой – являться важной коммуникационной составляющей, в том числе 

позволяющей привлекать туристов на данную территорию [7]. На наш взгляд, развитие таких 

агроэкосистем позволит в полной мере повлиять на сохранение экологии, развитие новых 

туристических маршрутов и станет важным фактором улучшения ситуации, связанной с 

продовольственной безопасностью страны. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время на российском рынке мясной продукции сложилась 

сложная ситуация. Ведущими экспертами в среднесрочной перспективе прогнозируется рост 

производства мясной продукции в России, несмотря на тенденции относительно волатильно-

сти российского рубля и снижения уровня доходов среди населения. Отмечается, что рост 

производства будет достигнут за счет увеличения объемов экспорта, а также стабилизации и 

продвижения внутреннего потребления мясной продукции. Тем не менее, рентабельность 

данной отрасли постепенно снижается из-за повышения цен на ряд средств производства.  

Необходимо рассмотреть основные тенденции развития рынка мясной продукции в 

России с целью преодоления барьеров его развития в среднесрочной перспективе, с учетом 

влияния негативных факторов производства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для определения основных тенденций развития рынка мя-

са и мясной продукции следует особое внимание уделить текущей ситуации развития ры-

ночных отношений с учетом воздействия факторов политической и экономической сферы. 

Особое внимание следует уделить концепции развития данного направления, разработанной 

государством. При проведении исследования использовались общенаучные и специальные 

методы и приемы исследования, в том числе монографический, графический и статистиче-

ский методы исследования. Теоретическими основами исследования являлись труды отече-

ственных и зарубежных ученых-экономистов, нормативно-правовые документы, официаль-

ные базы данных России, публикации в научных журналах, монографиях и других изданиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На современном этапе развития политических и 

экономических отношений рынок мяса и мясной продукции, как и другие сферы АПК, нахо-

дится в серьезном положении, которое отчасти подразумевает смену векторов развития в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. На наш взгляд, для базового варианта развития рос-

сийского рынка мясной продукции будут характерны следующие направления. В связи с 

вводом новых производственных мощностей, которые были начаты ранее в рамках различ-

ных сельскохозяйственных проектов, будет достигнут запланированный прирост объемов 

производства мяса свинины в России.  

Ввиду со сложившейся ситуацией и серьезным ограничением поставок из ряда евро-

пейских стран основное повышение цен будет продолжаться на рынке мяса птицы. Следует 

также отметить продолжающуюся стагнацию рынка, характерным признаком которой будет 

замедление роста прибыли отечественных сельхозпроизводителей мяса, которое, по словам 

экспертов, к концу года произойдет в среднем на 10 %. Все это является прогнозом снижения 

маржинальности десяти самых крупных компаний, производящих мясную продукцию в Рос-

сии ориентировочно в пределах 5–7 % [8].  

Определенные опасения относительно развития рынка вызывают и карантинные ме-

ры: по прогнозам ожидается четвертая и пятая волна новой коронавирусной инфекции в Рос-

сии, что, помимо прочих политико-экономических причин, повлечет за собой снижение ва-

лового внутреннего продукта России на конец 2022 г. до 5–6 % [5]. При подобных тенденци-
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ях развития событий спрос на рынке мясной продукции может восстановиться ближе к авгу-

сту–сентябрю 2022 г.  

В настоящий момент, с учетом введения беспрецедентных санкций в отношении Рос-

сии, отечественные сельхозпроизводители оказались в непростой ситуации в основном свя-

занной с отсутствием импортных составляющих, обеспечивающих бесперебойное производ-

ство высококачественной продукции. Помимо этого, ряд сбытовых каналов продукции ока-

зался под угрозой срыва, что обуславливает ряд неопределенностей в отношении дальнейше-

го развития рынка. В настоящий момент, в сложившихся условиях основным приоритетным 

вектором развития для производителей мяса и мясной продукции является розничная тор-

говля. Отметим, что внутреннее потребление всех видов мясной продукции в России будет 

сохраняться на уровне, соответствующем 2019 г.: примерно 77 килограмм на одного челове-

ка [11]. При этом предпочтения потребителей будут перераспределены в сторону более де-

шевых видов мясной продукции, к которым традиционно относится курица и свинина. 

Рост объемов производства свинины будет рационален в увязке с его экспортным по-

тенциалом. Во время пандемии новой коронавирусной инфекции в мире у населения наблю-

дается дефицит животного белка.  

Для кризисного варианта развития российского рынка мясной продукции будут ха-

рактерны нестабильность цен на все виды мяса, не очень значительное увеличение объемов 

производства мяса кур. Также необходимо отметить, что роста выручки не ожидается даже 

среди крупных сельхозпроизводителей. При этом их маржинальность скорее всего будет от-

рицательной [7–10].  

Относительно долгосрочных перспектив развития рынка следует отметить, что кон-

цепция эффективного развития промышленного производства на предприятиях развития 

мясной отрасли АПК на перспективу определяется в соответствии с необходимостью реали-

зации программ по развитию сельского хозяйства и сельских территорий, в основном живот-

новодства, и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Таким образом, основной целью разработки прогноза промышленного производства отрасли 

является повышение уровня обеспечения населения страны мясом и мясными продуктами 

высокого качества отечественного производства на основе эффективного функционирования 

предприятий отрасли. Нынешнее состояние промышленного производства в мясной отрасли 

АПК рассматривается по основным видам мясной продукции, которые отражаются в офици-

альной статистической отчетности: мясо и пищевые субпродукты, изделия колбасные, мяс-

ные полуфабрикаты и консервы. Объёмы промышленного производства на перспективу до 

2030 г. рассчитаны исходя из возможностей развития сельского хозяйства страны и сельских 

территорий, в частности, развития отраслей животноводства с учётом намечаемых объёмов 

производства убойного скота и птицы, а также выполнения региональных программ по 

наращиванию экспортного потенциала с учетом санкций до 2024 г. [14].  

Анализируя данную концепцию следует отметить, что объёмы промышленного про-

изводства мяса и мясных продуктов на перспективу до 2030 г. рассчитываются, исходя из 

возможностей развития сельского хозяйства страны и сельских территорий, в частности раз-

вития отраслей животноводства, с учётом намечаемых объёмов производства убойного скота 

и птицы. 

За последнее десятилетие возводилось много новых и реконструировалось действую-

щих предприятий мясной отрасли АПК, с целью увеличения производства мяса и мясных 

продуктов. Техническая база претерпевала постоянную модернизацию производства. Парал-

лельно с этим заметно вырос ассортимент мясных продуктов, появлялись новые линейки 

производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Производство качественных 

мясных продуктов зависит от совершенствования комплексной и безотходной технологий 

переработки сырья, снижения сырьевых, энергетических и трудовых затрат [1]. Основываясь 

на применении технологий разумного расходования сырья для мясной продукции и повыше-

ния конкурентоспособности отечественного производителя, путём отказа от импортных по-

ставщиков, всё это позволяет отечественным производителям, не смотря ну существенные 
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изменения в политической и экономической сферах страны, обеспечивать высокий рост про-

изводства [2]. 

Перед предприятиями мясной отрасли АПК стоит комплексная задача обеспечения 

производства конкурентоспособных качественных мясных продуктов и с учетом нынешнего 

положения, государство выделяет особую значимость сохранения тех принятых норм, кото-

рые выделило как приоритетные в настоящей концепции [13]. Согласно данной концепции, 

необходимо внедрять новые технологии, инновации, которые способны повысить качество 

продукции, а, следовательно, и его конкурентоспособность. Бесспорно, большую выгоду 

также будет приносить производство продуктов с высокой добавленной стоимостью (стейки, 

мясные медальоны и др.), ориентированные как на внутренний, так и на внешние рынки [9]. 

Для определения основных направлений развития мясной отрасли АПК на долгосроч-

ную перспективу были уточнены прогнозные показатели сырьевых ресурсов в соответствии 

с концепцией развития данной сферы (живая и убойная масса) [3]. 
 

Таблица 1. Прогноз объемов производства продуктивного скота и сельскохозяйственной птицы, тыс. тонн 

 

2019 г. 2020 г. 2025 г. — прогноз 2030 г. — прогноз 

живая 

масса 

убойная 

масса 

живая 

масса 

убойная 

масса 

живая 

масса 

убойная 

масса 

живая 

масса 

убойная 

масса 

ВСЕГО, в том числе: 15163,5 10866,3 15525 11140 16135 11590 16955 12195 

КРС 2827,1 1625,2 2850 1640 2900 1670 3000 1725 

свиньи 5031,6 3936,8 5220 4080 5500 4300 6000 4700 

овцы и козы 465,1 216,8 480 225 495 230 510 240 

птица 6708,7 5014,3 6840 5110 7100 5310 7300 5455 

прочие виды скота 131,0 73,2 135 85 140 80 145 75 

Источник: составлено по материалам [4] 
 

К 2030 г., согласно прогнозам, рост производства составит почти 12 % к уровню пока-

зателей 2019 г. Ускоренное развитие свиноводства и птицеводства, а также принятие под-

программы по совершенствованию процессов мясного скотоводства влияет на изменение 

структуры производства. Около 80 % производства будет приходится на производство мяса 

птицы и свиней. 

С начала реализации Государственной программы развития сельского хозяйства про-

изводство скота и птицы в живой массе в сельскохозяйственных организациях продолжает 

увеличиваться, и, как следствие, их доля к 2030 г. достигнет 80 %, при уменьшении удельно-

го веса хозяйств населения до 16,5 % в структуре производства. Удельный вес фермерских 

хозяйств останется на уровне 3,5 %. 

В свою очередь, снижение производства хозяйств населения и фермерских хозяйств 

обусловлено высоким риском развития эпизоотических заболеваний, в том числе африкан-

ской чумы свиней (АЧС), птичьего гриппа, ящура и других опасных болезней скота и птицы. 

В связи с вышесказанным, специалистами «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбато-

ва» представлен вариант развития промышленного производства мясной отрасли АПК. 

В данной табл. 2 приведены показатели производства за 2018–2020 гг. и проектируе-

мые показатели до 2030 г. по промышленному производству мяса по видам. 

К 2020 г. производство мяса и субпродуктов, на реализацию составило 8,55 млн. тонн. 

В 2025 г. объёмы вырастут на 2,2 % по сравнению с 2020 г. Увеличение производства мяса к 

2030 г. будет на уровне 3,4 % относительно показателей 2025 г. 

Рост производства изделий колбасных в 2020 г. составил 2,30 млн. тонн, полуфабри-

катов – 3,60 млн. тонн и консервов – 650 млн. тонн. 

К 2025 г. объёмы изделий колбасных вырастут на 2,2 %, полуфабрикатов – на 4,2 %, 

консервов – на 3,1 %. Повышение к 2030 г. производства изделий колбасных составит 2,1 %, 

полуфабрикатов – 2,7 % и консервов – 4,5 %. 

Более низкие темпы производства изделий колбасных, относительно увеличения дру-

гих мясных продуктов, будут связаны с тем, что на данный момент рынок колбасной про-

дукции достаточно насыщен и потребности населения обеспечены, поэтому все изменения 
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будут идти только в направлении совершенствования качества выпускаемой продукции и 

расширения ряда сегментов «премиум» продукции с высокой добавленной стоимостью. 
 

Таблица 2. Производство основных видов мяса (включая прогноз), тыс. тонн 

Наименование продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2025 г. 2030 г. 

прогноз 

Мясо и субпродукты — всего 8285,8 8147,1 8551 8738 9035 

Мясо и субпродукты пищевые убойных продуктивных 

животных, в том числе: 
3387,5 3506,4 3601 3688 3885 

- мясо крупного рогатого скота 297,7 293,7 305 310 320 

- свинина 2667,9 2771,9 2850 2920 3090 

- мясо мелкого рогатого скота 13,3 11,6 15 16 20 

- субпродукты пищевые 398,4 420,6 420 430 440 
- прочие виды мяса 10,2 8,6 11 12 15 

Мясо и субпродукты пищевые сельскохозяйственной 

птицы 
4898,3 4640,7 4950 5050 5150 

Источник: составлено авторами на основании [5]. 
 

Производство мясных консервов будет расти за счёт совершенствования ассортимен-

та, а также будет и дальше развиваться производство готовых обеденных блюд, как первых, 

так вторых. 

В связи с повышением жизненного уровня населения страны к 2030 г. ожидается так-

же и изменение в структуре потребления за счёт роста доли натуральных продуктов в виде 

мяса [9]. Сравнивая структуру производства мяса и мясных продуктов за 2020 г. и на 2030 г., 

следует отметить увеличение удельного веса мяса убойного скота и птицы в непереработан-

ном виде, при уменьшении удельного веса изделий колбасных и полуфабрикатов. Кроме то-

го, мясная продукция, выпускаемая предприятиями отрасли, должна отвечать целям государ-

ственной политики в области здорового питания, которые нацелены на сохранение и укреп-

ление здоровья населения, профилактику заболеваний, обусловленных неполноценным и не-

сбалансированным питанием детей и взрослых. 

Учитывая текущую динамику развития мясной отрасли АПК, наращивание объёмов 

производства мясных продуктов на перспективу будет непрерывно связано с обеспеченно-

стью предприятий качественным сельскохозяйственным мясным сырьём, уровнем модерни-

зации действующих перерабатывающих предприятий, а также потребительским спросом. 

Возможность адаптации предприятий к быстроменяющимся условиям в политической и эко-

номической сфере позволит организациям еще более сильно сконцентрировать свое внима-

ние на внутреннем рынке и на конечном потребителе, с целью обеспечения своего устойчи-

вого положения на рынке. 

Для этого предстоит осуществить меры, направленные на:  

 разработку и реализацию программ технологической модернизации, освоение новых 

технологий, включая глубокую переработку основного и побочного сырья, обеспечива-

ющих повышение производительности труда, ресурсосбережение и снижение потерь;  

 ускоренное развитие агропродовольственной инфраструктуры внутреннего рынка, в том 

числе за счёт создания сети оптово-распределительных центров для закупки мясного сы-

рья (скота) у сельхозпроизводителей, его переработки, хранения и сбыта, в том числе че-

рез реализацию в розничную торговлю;  

 усовершенствование национальной системы управления безопасностью и качеством 

мясных продуктов с доработкой и внедрением новых компонентов системы прослежива-

емости на всех стадиях их жизненного цикла;  

 разработку унифицированных требований, предъявляемых на предприятиях к системам 

контроля и гармонизированных с рекомендациями международных;  

 утверждение системы взаимосвязанных показателей, обеспечивающих безопасность 

мясных продуктов;  

 оптимизацию межотраслевых экономических отношений, которые стимулировали бы 

рост темпов производства, привлечение инвестиций и внедрение инноваций;  
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 стимулирование развития интеграции и кооперации в сфере производства и реализации 

мясных продуктов. 

Основными предпосылками, определяющими прогнозную динамику промышленного 

развития мясной отрасли АПК до 2030 г., на наш взгляд, являются:  

 макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;  

 природно-климатические факторы;  

 уровень спроса на агропродовольственную продукцию;  

 реализация экспортного потенциала мясной отрасли, в условиях беспрецедентных санк-

ций, введенных по отношению к России. 

Для реализации намечаемых целей требуется наращивание ресурсного потенциала от-

расли, т.е. создание стабильной, достаточной как по объёмам, так и по уровню качественных 

показателей сырьевой базы, развитие научно-технического потенциала отрасли с обновлени-

ем на качественно новом уровне основных производственных фондов [12]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на наш взгляд, на рынке мясной промышленности необ-

ходимо решить проблему равномерного и рационального размещения производственных 

мощностей по территории страны для создания условий своевременного и оптимального 

уровня снабжения населения всех регионов высококачественной мясной продукцией. Также 

следует предусмотреть организационно-экономические условия хозяйствования, которые 

будут обеспечивать высокоэффективные формы интеграции сельского хозяйства и промыш-

ленности, глубокую и комплексную систему переработки животноводческого сырья на без-

отходной основе [6]. 

С целью повышения эффективности функционирования предприятий мясной отрасли 

необходимо запланировать дальнейшее развитие сырьевой базы, как в целом по стране, так и 

по отдельным регионам. Особую роль следует уделить производству таких ресурсов, от ко-

торых в настоящее время Россия находится в сильной зависимости от импортных поставок. 

Развитие мясной отрасли характеризуется изменениями потребительского спроса на 

мясо и мясные продукты, невысоким уровнем конкурентоспособности отечественной про-

дукции, средней степенью инвестиционной активности, снижением уровня маржинальности. 

Серьезные риски развития данной сферы обозначают новые векторы, ориентированные на 

изменения потребительского спроса, основанного на изменении соотношения видов мясных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ. В 2021 г. специальный налоговый режим, в виде единого налога на вме-

ненный доход, перестал действовать на территории Российской Федерации. При этом одним 

из специальных налоговых режимов, функционирующих в России, стала патентная система 

налогообложения (ПНС), как одна из модификаций вмененной налоговой системы для инди-

видуальных предпринимателей (ИП).  

Суть патентной системы налогообложения состоит в том, что она применяется в от-

ношении только индивидуальных предпринимателей, оформляющих патент; его стоимость – 

представляет собой фиксированную сумму налога. Величина формируется, исходя из годо-

вого дохода, который потенциально может получить предприниматель, занимаясь конкрет-

ным видом деятельности (вмененный или потенциальный доход) за определенный срок, на 

который приобретается патент. 

Причем использование ИП режима налогообложения на основе патента налогообло-

жения предоставляет возможность неуплаты следующих налогов: 

1) НДС (ведение предпринимательской деятельности не облагается НДС); 

2) НДФЛ (только в отношении тех доходов, которые налогоплательщики получают при ве-

дении конкретного вида бизнеса, который включается в перечень патентных видов дея-

тельности); 

3) налога на имущество физических лиц (в отношении того имущества, которое использу-

ется в предпринимательской деятельности ИП, за исключением имущества, имеющего 

кадастровую оценку) [3]. 

Преимущества такой системы налогообложения также заключаются в том, что нало-

говое обременение предсказуемо для владельца, ввиду исчисления налогового платежа, что 

обусловливает непредоставление налоговой декларации.  

Использование специальных налоговых систем, в частности к которым относится и 

патентный режим, должно, прежде всего, решать проблему занятости населения. В перечне 

видов предпринимательской деятельности в рамках ПСН значительное место занимают 

услуги, в том числе и социальные [3]. Феномен социального предпринимательства сегодня 

является достаточно актуальным в контексте нового сектора экономики, поскольку решение 

социальных задач государства, частично, осуществляется посредством социально ориенти-

рованного бизнеса. 

Отметим, что постиндустриальные тенденции развития общества на первое место в 

структуре занятости выводят третичный сектор экономики. В соответствии с теорией Фише-

ра-Кларка [5], в ходе экономического развития общество эволюционирует с первичного сек-

тора до вторичного, и далее – постепенно стремится к третичному сектору экономики. Для 

https://institutiones.com/agroindustrial/2760-sovremennoe-sostoyanie-perspektivy-razvitiya-myasnoi-otrasli-apk.html.%20(Дата%20обращения%2001.10.2022
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развитых стран доминирующим является именно третичный сектор, так как с увеличением 

доходов населения растет спрос на отрасли сферы услуг. Среди участников рынка сферы 

услуг имеются и индивидуальные предприниматели. 

При использовании патентного режима ИП может осуществлять услуги или выпол-

нять работы исключительно собственными силами с использованием труда своих работни-

ков (не должно превышать 15 сотрудников), с которыми заключается трудовой или граждан-

ско-правовой договоры. При этом приобрести патент, который законодательно регламенти-

руется главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) вправе только 

те физические лица, которые осуществили государственную регистрацию и внесены в еди-

ный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Глава 26.5 НК РФ была введена Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ и 

приобрела статус самостоятельного специального налогового режима. Ранее специальный 

налоговый режим на основе патента в РФ действовал в 1996 г. на основании норм ФЗ «Об 

упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпри-

нимательства». С 2006 г. в НК РФ появилась ст. 346.25.1, в соответствии с которой преду-

сматривалась система применения патентов, как особая вариация УСНО. При этом, действие 

патента ограничено территорией только того муниципального образования, где он был вы-

дан, за исключением патентов на автоперевозки и развозную (разносную) розничную тор-

говлю. 

Отметим, что виды предпринимательской деятельности, по которым действует па-

тентная система, определены ст. 346.43 НК РФ, которая насчитывает 80 наименований раз-

решенной деятельности. Однако данный перечень, на сегодняшний день, является рекомен-

дованным, поэтому следует ориентироваться на законы субъектов РФ, в которых указаны 

патентные направления бизнеса для конкретной территории.  

Закон Волгоградской области № 120-ОД от 26.11.2019 г. практически в полном объе-

ме воспроизводит список статьи 346.43 НК РФ в отношении видов предпринимательской де-

ятельности и с 1.01.2020 г. закрепляет по ним размеры потенциально возможного к получе-

нию индивидуальным предпринимателем годового дохода [1].  

Согласно нормам НК РФ, при исчислении патента ставка налогообложения закрепле-

на в размере 6 %. В соответствии с п.3 ст. 346.50 НК РФ и Законом Волгоградской области от 

15.07.2015 г. № 157-ОД на территории Волгоградской области предусматриваются льготные 

преференции для вновь зарегистрированных «индивидуальных предпринимателей, приме-

няющих патентную систему налогообложения, впервые зарегистрированных … осуществ-

ляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению» [2] в размере налоговой ставки 0 

процентов. Причем при применении ПСН предусматривается действие данной налоговой 

ставки «непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных 

лет» [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступили показатели налоговой 

отчетности по патентной системе налогообложения: объем налоговых поступлений, а также 

количество патентов, выданных на территории РФ (в т.ч. в Волгоградской области). Автора-

ми использованы методики статистического анализа, трендовый метод, расчет динамических 

показателей и выявление тенденции развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для проведения аналитического исследования, 

а также выявления тенденции развития патентной системы налогообложения в Российской 

Федерации в целом, и в частности в Волгоградской области, авторами собрана информация о 

числе налогоплательщиков, количестве выданных патентов, структуре видов предпринима-

тельской деятельности. Представленные расчеты позволили определить особенности форми-

рования системы налогообложения на основе патента, выявить существующие противоречия 

и проблемы, решение которых будет способствовать планомерному совершенствованию ис-

следуемого режима налогообложения. Информационной базой являлись официальные дан-

ные Федеральной налоговой службы РФ за период 2013–2021 гг. В табл. 1 представлены 
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данные об общем количестве выданных патентов в РФ, в том числе в Волгоградской обла-

сти.  

Таблица 1. Количество патентов, полученных предпринимателями от налоговых органов  

в Российской Федерации, том числе и в Волгоградской области за 2013-2021 гг. 

 

Изменение количества 

по РФ 
Темп роста (сравнение с 

предыдущим годом, %) 

по Волгоград-

ской области 

Темп роста (сравнение с 

предыдущим годом, %) 

2013 88688 - 229 - 

2014 122098 137,67% 471 205,68% 

2015 182198 149,22% 538 114,23% 

2016 321606 176,51% 1396 259,48% 

2017 383256 119,17% 1623 116,26% 

2018 439088 114,57% 1610 99,20% 

2019 465484 106,01% 1577 97,95% 

2020 493606 106,04% 1296 82,18% 

2021 2060046 417,35% 28095 2167,82 % 

Источник: составлено авторами на основе отчета № 1-Патент [4] 
 

Определение темпов роста исследуемых значений выявило положительную тенден-

цию числа налогоплательщиков, использующих патентный режим. Стремительный подъем 

наблюдался в период с 2014 по 2016 гг. Так темп роста количества выданных патентов в РФ 

в 2016 г. составил 176,5 % в сравнении с 2015 г., прирост с 2013 г. по 2016 г. – определен в 

размере 262,6 %. Аналогичная ситуация наблюдается и в Волгоградской области: в 2016 г. 

количество выданных патентов увеличилось в 2,6 раза, в сравнении с предыдущим годом.  

Вследствие отмены единого налога на вмененный доход, в 2021 г. наблюдается колос-

сальный рост количества выданных патентов, как на территории Волгоградской области, так 

и в стране в целом. 

Полиномиальная модель динамики числа выданных патентов с указанием ее парамет-

ров графически представлена на рис. 1. Полиномиальная модель может применятся при про-

гнозировании трендовых составляющих временных рядов, она может быть полезна для ана-

лиза большого набора данных, которые отличаются нестабильностью в продолжительном 

периоде. 
 

 
Рис. 1. Полиномиальная модель динамики выданных патентов на право применения патентной системы 

налогообложения в РФ (в сравнении с Волгоградской областью) за период 2013-2021 гг. (шт.) 

 

Модель динамики позволяет наглядно представить тенденцию роста анализируемых 

показателей. С 2013 по 2016 гг. виден подъем исследуемого показателя, с 2016 по 2018 гг. – 

отмечается более умеренная динамика, а с 2021 – модель имеет резкий скачок.  
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Тенденция увеличения числа выданных патентов в РФ наблюдается на протяжении 

всего исследуемого периода. Только к 2020 г. темы роста постепенно снижались. В Волго-

градской области уже в 2018 г. коэффициент роста составил 0,992; а в 2020 г., в сравнении с 

2019 г. – уменьшение количества предпринимателей, использующих патентную систему, со-

ставило почти 18 %, или 281 патент, чего не скажешь о 2021 г.: темпы роста по РФ достигли 

417,35 %, а прирост в Волгоградской области – 1 167 %. Это свидетельствует о популярности 

данной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей; а вот органи-

зации, ранее применяющие единый налог на вмененный доход, были вынуждены перейти на 

упрощенную систему или общий режим налогообложения.  

На рис. 2 авторами изображена динамика темпов роста и снижения показателей вы-

данных патентов в РФ и в Волгоградской области за исследуемый период для лучшего 

наглядного представления использования данного режима. 
 

 
Рис. 2. Динамика темпов роста числа выданных патентов в РФ  

и Волгоградской области в 2014-2021 гг. с отражением тренда линейной функции 

 

Построенный график позволяет более точно представить ситуацию развития патент-

ной системы: построенные линии тренда отражают отрицательную динамику анализируемых 

данных. За период 2018–2022 гг. был виден резкий спад темпов роста числа выданных па-

тентов. Виновниками сложившейся ситуации в 2020 г. можно назвать пандемию и массовый 

локдаун, но спад экономической активности индивидуальных предпринимателей наблюдал-

ся и ранее. В 2021 г. рост патентной системы являлся количественным и никак не связан с 

качественным улучшением предпринимательского сектора.  

Исследуя состояние патентной системы, стоит рассмотреть ее место в общей системе 

специальных налоговых режимов по РФ. Для этого собранная официальная информация об 

объеме налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ за 2018–

2021 гг. сгруппирована в табл. 2. 

Объем налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов, в связи с 

использованием специальных налоговых режимов, в 2018 г. увеличился на 16,8 %, это прак-

тически на 74 млрд. руб. больше, чем в 2017 г. Рост наблюдается по всем режимам, кроме 

ЕНВД; объем поступлений по патентной системе составил 12,5 млрд. руб., или 111,2 %. По-

ложительная динамика наблюдается и в 2019 г.: по всем системам отмечено увеличение. 

Общий объем налоговых поступлений составил 587,5 млрд. рублей, это на 74,8 млрд. рублей 

выше, чем годом ранее. Стоит отметить, что подъем налогов по патентной системе сохраня-

ется до 2019 г., в котором ранее отмечено снижение темпов роста числа выданных патентов.  
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Таблица 2. Объем налоговых поступлений, уплачиваемых в связи с использованием специальных  

налоговых режимов, в консолидированные бюджеты субъектов РФ в период 2018-2021 гг. (млрд. руб.) 

Показатель 
2018 

(млрд. руб.) 
В % 

2019 

(млрд. руб.) 
В % 

2020 

(млрд. руб.) 
В % 

2021 

(млрд. руб.) 

Поступления по спе-

циальным режимам 

всего 
512,8 +16,8 587,5 +14,6 582,7 -0,8 809,9 

Упрощенная система 

налогообложения 
422,2 +22,3 493 +16,7 502,1 +1,9 715,9 

Единый налог на 

вмененный доход 
64,5 -8,7 65 +0,9 52 -20 13,7 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 
13,6 +14,6 15,9 +16,9 15,3 -3,8 20,3 

Патентная система 

налогообложения 
12,5 +11,4 13,9 +11,2 13,3 -4,5 36,7 

Налог на профессио-

нальный доход 
- - - - - - 23,3 

Источник: составлено авторами по данным ФНС РФ [4] 
 

В 2020 г. ситуация изменилась: произошло сокращение сразу по трем налоговым ре-

жимам. Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход снизился на 20 %. 

Прежде всего это связано с отменой данного режима. Отмечен спад на 4,5 %, или 0,6 млрд. 

руб. по поступлениям от патента. Объем поступлений по единому сельскохозяйственному 

налогу уменьшился на 0,6 млрд. руб. (-3,8 %). В 2021 г. отмечено увеличение налоговых пла-

тежей по всем режим, кроме ЕНВД (в связи с его отменой). Организации, ранее использую-

щие ЕНВД, в 2021 г. были вынуждены перейти на упрощенную систему, что привело к росту 

платежей по данному режиму. Наглядно отражение ситуации представлено на рис.3.  
 

 
Рис. 3. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета субъектов РФ, поступивших в связи 

с применением специальных налоговых режимов в 2018-2021 гг. (млрд. руб.) 

 

Доля налоговых платежей по патентной системе низкая и в 2020 г. прослеживалось 

уменьшение количества налогоплательщиков, использующих данный режим. В 2021 г. отме-

чен рост на 13, 4 млрд. руб. Однако система налогообложения на основе патента существует 

для создания более комфортных и благоприятных условий ведения предпринимательства, а 

не для выполнения только фискальной функции налогообложения.  

Как известно, для того, чтобы перейти на патент, необходимо выполнять определен-
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ный перечень условий. Одним из таких критериев является соответствие одному из видов 

деятельности, установленных субъектами РФ. Вести предпринимательство на основе патента 

на данный момент можно по 80 видам деятельности. Данный список ежегодно корректиру-

ется и расширяется, что свидетельствует о дополнительном привлечении новых индивиду-

альных предпринимателей в рассматриваемую систему. Рассмотрев структуру выдаваемых 

патентов по видам деятельности за 2020 г. в целом по России, необходимо отметить, что 

наиболее популярными являются следующие виды. Более 11,7 % патентов приобретается 

индивидуальными предпринимателями в отношении деятельности по оказанию «автотранс-

портных услуг по перевозке грузов … и пассажиров» [3]. Индивидуальные предпринимате-

ли, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли через объекты стационарной 

торговой сети и действующие на основе патента, составляют 9,6 %. В 2020 г. популяризуется 

оказание услуг в разработке программ для электронно-вычислительных машин и баз данных 

(8,3 %). Услуги общественного питания, транспортные услуги по перевозке пассажиров, ре-

монт и строительство занимают по 5–6 % от всех видов деятельности.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, суть данного специального режима состоит в приобрете-

нии индивидуальными предпринимателями от налоговых органов особенного документа – 

патента. Предельные доходы, позволяющие применить патентную систему, составляют 60 

млн. руб. Следует заметить, что экономические субъекты – в данную категорию не входят. 

По мнению авторов, должно происходить расширение ПСН в отношении предприниматель-

ства при небольших масштабах деятельности, поскольку она, как специальный режим нало-

гообложения, предоставит перспективы для развитие малого и среднего бизнеса в РФ. 

В настоящем исследовании авторами собрана информация о показателях патентной 

системы в Российской Федерации (для регионального сравнения выбрана Волгоградская об-

ласть). Полученные данные позволили провести аналитическое исследование, а также вы-

явить тенденцию развития патентного режима. На протяжении исследуемого периода 

наблюдались незначительные колебания ряда показателей, однако в 2021 г. отмечен колос-

сальный рост числа выданных патентом, темп роста составил более 2000 %. Также наблю-

дался прирост (более чем на 175 %) по налоговым поступлениям от патентной системы в 

бюджет Российской Федерации. Резкое увеличение показателей, прежде всего, связано с от-

меной единого налога на вмененный доход.  

Проведенный авторами анализ специального режима на основе патента позволил сде-

лать вывод, что, в общем, вмененное налогообложение ведет к повышению предпринима-

тельской активности, как на уровне страны, так и отдельных территорий. Данная система 

налогообложения обладает рядом преимуществ, в сравнении с другими режимами: простота 

применения и прозрачность расчета единого налога, довольно низкие размеры стоимости 

приобретаемого патента, гибкость и добровольный порядок использования.  
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ВВЕДЕНИЕ. При реализации агарной политики необходимо большое внимание уде-

лять разработке региональных государственных программ. Разработанные государственные 

программы должны соответствовать принципам SMART. 

Аграрная политика является важнейшим условием эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса (АПК) страны, и с каждым годом ее значение – возрастает. 

Основными целями аграрной политики является обеспечение продовольственной безопасно-

сти и независимости в стране и роста уровня жизни населения. Государственная поддержка 

АПК заключается в предоставлении бюджетных средств, регулировании аграрного рынка, 

льготного налогообложения, государственных закупок продукции, государственных заку-

почных интервенций и залоговых операций [1]. 

В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства», принятом в 2006 г., дано 

следующее определение: «государственная аграрная политика представляет собой составную 

часть государственной социально-экономической политики, направленной на устойчивое 

развитие сельского хозяйства и сельских территорий». В законе также определены базовые 

принципы аграрной политики России. 

Учеными предлагается множество определений аграрной политики, в контексте ста-

тьи представляется удачным определение, предложенное Овчинниковым О.Г., а именно «аг-

рарная политика во многом может быть определена как ряд принципов, а также совершае-

мых на их основе действий со стороны государства в отношении потребительского рынка, 

сельскохозяйственного производства, сельских сообществ, а также прочих субъектов, как 

являющихся составной частью аграрный сектор экономики, так и тех что обслуживающих 

его. Для успешной реализации этих принципов государство формирует механизмы, позво-

ляющие регулировать их в виде правовых норм, нормативов, программ [3–5].  

В настоящее время цели, направления и практические механизмы государственного 

регулирования АПК России предусмотрены в Стратегии развития агропромышленного и ры-

бохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г. и Государствен-

ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. В статье были подвергнуты анализу эти нормативно-

правовые документы, а точнее прописанные в них цели, задачи и механизм взаимоотноше-

ний государственных органов с объектами регулирования. Необходимо разобрать формули-

ровку и степень детализации поставленных целей и задач, чтобы понимать реальные про-

блемы отраслей АПК и искать пути их решения.  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия России разрабатывает базовые 

программы и распределяет финансовые средства в регионы страны. В свою очередь, на реги-

ональном уровне утверждаются различные стратегии и программы развития АПК. Поэтому, 

в России децентрализованная система государственного регулирования АПК. Регионы 

вполне самостоятельны в принятии решений, что закреплено законодательно, и обладают 
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достаточно широкими полномочиями в регулировании агропромышленного комплекса. Фи-

нансовые средства на реализацию государственных программ перечисляются из федерально-

го бюджета в регионы на условиях софинансирования. При этом, следует учитывать разли-

чия финансовых возможностей российских регионов. В большинстве дотационных регионов 

еще наблюдаются кризисные процессы в сельском хозяйстве. 

Сбалансированность аграрной политики в регионе, во многом, зависит от качества 

проработки программ развития АПК. Поэтому в данной статье мы рассмотрели их с точки 

зрения проблем целеполагания. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются государственные про-

граммы развития сельского хозяйства и АПК в регионах ДВФО. Исследования проведены 

методами логического и сравнительного анализа государственных программа разработанных 

органами исполнительной власти регионов ДВФО 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Аграрная политика в регионах РФ осуществля-

ется посредством реализации государственных программ. Перечень реализуемых государ-

ственных программ в Дальневосточном федеральном округе представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Перечень реализуемых государственных программ в Дальневосточном федеральном округе 

Регионы 

ДВФО 
Название государственных программ 

Срок реализации 

государственной 

программы 

Республика 

Бурятия 

Развитие Агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

республике Бурятия от 28.02.2013 № 102, с изм. 18.08.2022 
2014-2024 

Республика 

Саха (Якутия) 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 – 2024 гг. от 

15.09.2021 № 341, с изм. 05.06.2022 

2020-2024 

Забайкаль-

ский край 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия от 25.04.2014 № 237, с 

изм. на 16.05.2022 

2014-2024 

Камчатский 

край 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края от 

29.11.2013 № 523-П, с изм.14.06.2022 

2014-2025 

Приморский 

край 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия от 27.12.2019 
2020-2027 

Хабаровский 

край 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия от 17.08.2012 г. № 277-

ПР, с изм. 08.07.2022 

2013-2024 

Амурская 

область 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области от 

25.09.2013 № 447, с изм. 29.06.2022 

2014 - 2025 

Магаданская 

область 

Развитие сельского хозяйства Магаданской области от 19.11.2020 № 

764-ПП, с изм. 05.08.2022 
2021-2025 

Сахалинская 

область 

Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия от 06.08.2013 № 427, с изм. 23.05.2022 

2014-2025 

Еврейская 

автономная 

область 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной 

области на 2020 – 2025 гг. от 31.10.2019 № 387-пп, с изм. 22.08.2022 

2020-2025 

Чукотский 

автономный 

округ 

Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного 

округа от 21.10.2013 № 411, с изм. 22.08.2022 
2024-2024 

 

Таким образом, на развитии отечественного аграрного сектора положительным обра-

зом сказалось использование программно-целевого инструментария. В то же время, мы ви-

дим несоответствие в целях и мерах государственного регулирования, что сказывается на 

эффективности проводимых программ. Нормативно-правовые акты, принятые на региональ-

ном уровне и регулирующие деятельность аграрного сектора, фактически дублируют доку-

менты, принятые на федеральном уровне. Получается, что каждый регион создает свою про-

грамму развития АПК, с формулировкой целей, задач, с учетом специфики своего района. 
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Далее, из федерального и регионального бюджета выделяются средства для реализации про-

граммы на условиях софинансирования. Таким образом, свою аграрную политику проводит 

каждый регион, разумеется в рамках, определенных федеральным законодательством. Во 

всех нормативно-правовых документах (стратегиях, концепциях, федеральных и региональ-

ных программах), регулирующих аграрную политику России, сформулированы цели и зада-

чи развития агропромышленного комплекса страны и их формулировке уделяется большое 

внимание, но в большинстве своем они носят декларативный характер, не наблюдается си-

стемы стратегических целей на определенный период времени [2, 5, 6]. 

Анализ названий государственных программ, связанных с развитием сельского хозяй-

ства и АПК в регионах ДВФО, показал, что в двух регионах программы по названию направ-

лены на развитие всего АПК – это в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе. В 

9 регионах ДВФО по названию государственные программы направлены на развитие сель-

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

вольствия, или только сельского хозяйства как в Магаданской области (табл. 1). При этом 

анализ содержания программ показывает, что в программы включены в качестве целей или 

задач, или имеются подпрограммы, направленные не только на те направления, которые за-

явлены в названии программы, название программы шире/уже чем цель ее реализации (табл. 

2). Наличие подобного рода несоответствий свидетельствует о необходимости упорядочения 

терминологического аппарата у разработчиков программ на региональном уровне. 
 

Таблица 2. Общие ошибки формирования государственных программ  

развития сельского хозяйства и АПК в регионах ДВФО 

Типичные ошибки Примеры 

Общие проблемы формулирования целей региональных государственных программ 

Несоответствие цели 

региональной про-

граммы и ее названия. 

Название программы 

шире/уже чем цель ее 

реализации 

Пример 

Название госпрограммы: 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Амурской области 

Цель: 

Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и 

улучшения качества жизни в сельской местности Амурской области 

Несоответствие назва-

ния программы ее со-

держанию 

Пример 

Название госпрограммы: 

Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа 

Цель: 

 обеспечение внутренней продовольственной безопасности на основе устой-

чивого развития агропромышленного комплекса Чукотского автономного 

округа; 

 улучшение условий проживания граждан в сельской местности; 

 сохранение к 2024 г. доли сельского населения в общей численности насе-

ления на уровне не менее 28,8%; 

 достижение к 2024 г. соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского и городского домохозяйств в размере 62,9% 

 

Анализ государственных программ на соответствие принципам SMART показал, при 

формулировании целей 1 уровня можно выделить 5 наиболее распространенных ошибок 

(табл. 3–6).  

Некоторыми регионами при формулировании цели происходит отсылка к федераль-

ным программам, также цели 1 уровня недостаточно хорошо сформулированы и включают в 

себя несколько целей (табл. 5). 

Анализ соответствия государственных программ развития сельского хозяйства и АПК 

в регионах ДВФО по принципу «М – измеримость» показывает, что достаточно часто в про-

граммах отсутствует соответствие заявленных целей и показателей. Достаточно часто встре-

чается, когда заявленная цель не подкреплена соответствующим показателем или наоборот. 
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Таблица 3. Примеры ошибок формирования государственных программ развития сельского хозяйства  

и АПК в регионах ДВФО по принципу «S - специфичность» 

Типичные ошибки Примеры 

Цель 1 уровня 

S – специфичность 

Цель не отражает 

специфики региона. 

Пример 1 

Обеспечение продовольственной независимости региона в соответствии с па-

раметрами Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 

Пример 2 

создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса 

края и улучшение условий проживания граждан в сельской местности края 

Цель формулируется 

как составляющая из 

нескольких целей 

Пример 1 

увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, повышение 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; им-

портозамещение в отношении основных видов сельскохозяйственной продук-

ции и увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса 

Пример 2 

На 1 уровне цель государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия Приморского края на 2020-2027 гг.» включает в себя 4 цели  

 

Таблица 4. Примеры ошибок формирования государственных программ развития  

сельского хозяйства и АПК в регионах ДВФО по принципу «М – измеримость» 

Пример соответствия цели 1 уровня и показателей /индикаторов результативности программы 

Цель 1 уровня:  Показатели/индикаторы 

 увеличение объемов 

производства продукции сель-

ского хозяйства,  

 увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2024 г. к уров-

ню 2020 г. на 1,4%; 

 повышение финансовой 

устойчивости сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 

  

 импортозамещение в 

отношении основных видов сель-

скохозяйственной продукции и 

  

    восстановление объемов производства пищевых продуктов 

(в сопоставимых ценах) в 2024 г. – до 99,9% от уровня 2020 г.; 

 повышение среднемесячной начисленной заработной пла-

ты работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпри-

нимательства) к 2024 г. на 10,5% относительно уровня в 2022 г.; 

 увеличение объема экс-

порта продукции агропромыш-

ленного комплекса 

  увеличение объема экспорта продукции агропромышлен-

ного комплекса (в сопоставимых ценах) в 2024 г. до 0,01 млрд. дол-

ларов США. 

 

Одной из ошибок при формулировании целей является, то, что они носят декларатив-

ный характер и не могут быть оценены с точки зрения их достижимости и реалистичности. 

Цели сформулированы таким образом, что определить исчерпаны ли все возможности по до-

стижению условий не представляется возможным. Формулировки, направленные на форми-

рование конкурентоспособности и не подкрепленные показателями, характеризующими уро-

вень конкурентоспособности товаропроизводителей или любыми другими показателями, ха-

рактеризующими конкурентоспособность, также не дают возможность оценить достижение 

заявленных целей. 

Несмотря на то, что почти во всех программах присутствует раздел, дающий общую 

характеристику состояния и основные проблемы развития, тем не менее сформулированные 

цели не дают возможность оценить, насколько они достижимы, в виду отсутствия в про-

грамме анализа ресурсов и ограничений. Анализ в государственных программах имеющихся 

ресурсов и ограничений приводится в виде констатации фактов, отсутствует анализ возмож-

ностей ресурсной базы по преодолению имеющихся ограничений. Ограничения, которые 
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прописываются в государственных программах, чаще всего связаны с природно-

климатическими условиями региона. 
 

Таблица 5. Примеры ошибок формирования государственных программ развития сельского хозяйства  

и АПК в регионах ДВФО по принципу «А – достижимость и реалистичность» 

Типичные ошибки Примеры 

Цель 1 уровня 

A – достижимость и реалистичность 

Цель носит декларатив-

ный характер 

Пример 1  

создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса 

края и улучшение условий проживания граждан в сельской местности края 

Пример 2  

Формирование конкурентоспособного агропромышленного производства, 

обеспечивающего внутренний рынок собственной сельскохозяйственной 

продукцией высокого качества, рост уровня обеспеченности населения ка-

чественными продовольственными товарами местного производства 

Сформулированные цели 

не дают возможность оце-

нить на сколько они до-

стижимы, в виду отсут-

ствия в программе анализа 

ресурсов и ограничений 

Пример 1  

Анализ дается в виде анализа динамики производства тех или иных показа-

телей развития сельского хозяйства и АПК, перечисляются существующие 

ограничения по развитию связанные с природно-климатическими или гео-

графическими характеристика региона. Отсутствует анализ возможностей 

ресурсной базы по преодолению имеющихся ограничений. 

 

Анализ государственных программ развития сельского хозяйства и АПК в регионах 

ДВФО по принципу «R – Релевантность и непротиворечивость стратегии более высокого 

уровня» проводился на соответствие федеральным программам развития сельского хозяйства 

и АПК (Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Россий-

ской Федерации на период до 2030 г., от 08.09.2022 № 2567-р и Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия от 14.07.2012 г. № 717), а также стратегиям и программам социаль-

но-экономического развития соответствующих регионов .Анализ программ развития сель-

ского хозяйства и АПК в регионах ДВФО показал, что в целом во всех программах при раз-

работке учтен принцип территориально-отраслевого планирования. Конечно, определенные 

неточности по соответствию существующих региональных программ со стратегиями разви-

тия социально-экономического развития региона присутствуют, но в основном, на наш 

взгляд, это связано с разными периодами утверждения документов и не всегда вовремя вне-

сенным корректировкам, того или иного документа. Однако проведенный анализ не дает от-

вета на вопрос, насколько регион способен при реализации региональных программ развития 

сельского хозяйства и АПК способствовать достижению стратегических целей федерального 

уровня, в условиях, особенно когда регионы обладают разными финансовыми возможностя-

ми. 

Анализ сформированных в государственных программах целей 2-го уровня показал, 

что цели 2 уровня могут быть обширнее и крупнее чем заявленные цели 1 уровня. Также 

формулировка целей 2-го уровня обладают всеми теми же недостатками, что и цели 1-го 

уровня. 

ВЫВОДЫ. В табл. 6 приведено количество регионов, государственные программы 

которых соответствуют принципам SMART по целям 1 и 2 уровня.  
 

Таблица 6. Анализ соответствия в регионах ДВФО государственных программ  

развития сельского хозяйства и АПК принципам «SMART» 

Цели 

Количество регионов, государственные программы которых  

соответствуют принципам SMART 

S M A R T 

Цели 1 уровня 4 2 -/11 9 11 

Цели 2 уровня 8 6 -/11 10 11 
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Из 11 регионов ДВФО принципам SMART по критерию специфичности на уровнях 

целей 1-го уровня соответствуют 4 программы, на уровне целей 2-го уровня соответствуют 8 

программ. По критерию измеримости на уровне целей 1 уровня соответствует 2 программы, 

на уровне целей 2 уровня – 8 программ. По критерию достижимости можно сказать, что не 

одна из программ не соответствует данному критерию, так как формулировки целей чаще 

всего носят расплывчатый характер, не позволяющий определить, в каком периоде будут до-

стигнуты заявленные цели. По критерию релевантности стратегиями более высокого уровня 

практически во всех регионах государственные программы – соответствуют. По критерию 

определенности во времени также во всех регионах государственные программы – соответ-

ствуют, так как имеют конкретный период реализации.  

Правильное целеполагание в государственных программах развития сельского хозяй-

ства и АПК регионов, является одним из решающих факторов формирования и реализации 

аграрной политики как в отдельных регионах, так и страны в целом.  

Несмотря на то, что в Постановлении Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 (ред. от 

14.04.2022) «О системе управления государственными программами Российской Федерации" 

(вместе с «Положением о системе управления государственными программами Российской 

Федерации») определены требования к содержанию государственных программ (комплекс-

ных программ), регионы в настоящее время руководствовались в большей степени при раз-

работке государственных программ Приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 

582 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализа-

ции государственных программ Российской Федерации». В методических указаниях пере-

числялись следующие принципы формирования целей реализации государственных про-

грамм в соответствии с принципами SMART. Однако проведенный анализ показывает, что 

региональные государственные программы в области развития сельского хозяйства и АПК 

не в полной мере соответствуют данным принципам. Возможно опубликованный Приказ 

Минэкономразвития России от 18.02.2022 № 67 «О государственной информационной си-

стеме «Экономика» (вместе с «Концепцией создания государственной информационной си-

стемы «Экономика»») позволит решить существующую проблему посредством создания 

единой цифровой экосистемы направленной на создание механизмов консультационной, ме-

тодической и экспертной поддержки различных отраслей по вопросам внедрения цифровых 

решений и сопровождения процессов цифровой трансформации, формирование базы знаний 

в сфере цифровых технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Необходимость и актуальность исследования функционирования орга-

нов местного самоуправления, одновременно как социально-экономического комплекса и 

рыночного оператора, обусловлено следующим.  

Во-первых, развитие социально-экономического потенциала территории означает со-

здание необходимых условий и удобств для комфортной жизнедеятельности местного насе-

ления. Органы местного самоуправления и население – должны координировать усилия в 

этом направлении.  

Во-вторых, в рыночных условиях муниципальное образование должно функциониро-

вать и как рыночный субъект, т.е. решать вопросы повышения конкурентоспособности и 

адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры.  

В-третьих, деятельность органов местного самоуправления и бизнес-сообщества 

должна соответствующим образом координироваться и полностью соответствовать полно-

мочиям, которые определяет законодательство Российской Федерации.  

Данная проблематика в таком контексте рассматривается очень редко. В большинстве 

случаев анализируются, в основном, возможности благоустройства территорий за счет мест-

ных и федеральных ресурсов [1]. Следует подчеркнуть, что особенности отечественного со-

циально-экономического развития на современном этапе вносят существенные коррективы в 

разработку стратегий развития сложных многофункциональных систем, к числу которых от-

носятся и территории муниципальных образований. В связи с этим, остаются дискуссионны-

ми вопросы оценки их стартовых возможностей, которые все еще ориентированы только на 

развитие благоустройства за счет социальных преобразований и ресурсов бюджета. Муници-

пальные образования, в большинстве случаев, не рассматриваются как хозяйствующие субъ-

екты в развивающейся конкурентной среде, что не позволяет методически верно определить 

вектора их динамики, тем более с комплексных позиций. В связи с этим, проблема совер-

шенствования управления развитием территориями муниципалитетов требует корректировки 

в подходах, а также дальнейшего более глубокого изучения теоретических и методических 

ее аспектов [2, 3].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ и выявление сущности процесса комплексного 

развития муниципальной территории позволяет видеть сложную схему взаимодействия со-

вокупности приемов и методов регулирования, обеспечивающих субъекту (территории) до-

стижение поставленных целей в условиях изменчивой среды, за счет быстрой адаптации к 

конъюнктурным трансформациям с помощью активных конкурентных стратегий.  

В условиях динамичной рыночной экономики развитие каждого субъекта возможно 

только при условии обеспечения и повышения его конкурентоспособности. Эта сложная 

проблема, имеющая эмерджентный эффект во всех секторах экономики и социальных струк-

турах. Можно утверждать, что конкурентоспособность является, в определенном смысле, 

показателем уровня развития территориальных формирований, регионов и страны в целом. 

Проявляется конкурентоспособность в ходе конкурентной борьбы в конкретном месте и в 

конкретное время. Конкурентное соперничество является базовым условием и механизмом 

формирования и развития конкурентоспособности всех субъектов [10]. 

В государственных нормативных актах, федеральных законах, целевых программах 

различного уровня муниципальные территории рассматриваются как объекты государствен-

mailto:tgvin@yndex.ru
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ного регулирования и управления. При таком подходе возможности той, или иной террито-

рии реализуются, в основном, за счет внешнего регламентированного воздействия, что не 

позволяет полностью задействовать локальный потенциал. С нашей точки зрения, на совре-

менном этапе данную проблему необходимо решать и с учетом действия рыночных факто-

ров саморазвития субъектов, где основным критерием и драйвером является конкурентоспо-

собность. То есть, наряду с частными показателями – определять и ориентироваться на инте-

гральный – уровень конкурентоспособности территории и ее конкурентоспособный потен-

циал. Это позволит дифференцировать и сравнивать различные территории с учетом достиг-

нутого уровня развития и рыночных возможностей, выраженных в сопоставимой системе 

показателей.  

Изучение вопроса позволяет утверждать, что апробированных методов оценки конку-

рентоспособного потенциала муниципальных территорий, как базового условия их устойчи-

вого развития, пока не существует, поскольку с этих позиций проблема еще не рассматрива-

лась.  

Отечественная научная мысль и оценки зарубежных экспертов ориентируют, в основ-

ном, на измерение конкурентоспособности отдельной фирмы и ее продуктов, в крайнем слу-

чае – определяется отраслевая конкуренция. Для нашего исследования подобные оценки 

вряд ли приемлемы, поскольку они позволяют измерять только конкурентоспособность кон-

кретного субъекта, а не социально-экономического комплекса территории, где функциони-

руют разнокачественные структуры, требующие учета влияния многих факторов территори-

ального базирования и которые пока не берутся в расчет в методиках по определению эко-

номической конкуренции. В связи с этим, необходимо обосновать такой методический под-

ход, который дает возможность, в пределах конкретной территории, оценить ее совокупный 

конкурентоспособный потенциал. В общем виде это можно выразить следующей формулой: 

Пи= РР+ПР+РП+СП , (1) 

где Пи – интегрированный потенциал конкурентоспособности территории; РР – ресурсы и 

резервы территории; ПТ – производственные и технологические возможности; РП – рыноч-

ный потенциал территории (маркетинг, инфраструктура); СП – социально-психологический 

климат (имидж, деловая репутация, конфликтность и лояльность населения).  

В ходе исследования появляется необходимость в систематизации и группировке тер-

риторий для определения наиболее эффективных методов регулирования и ранжирования их 

– по уровню развития и конкурентоспособности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, односторонний по своему ха-

рактеру подход в решении проблем развития территорий должен уступать место подходу 

комплексному и ложится в основу взаимосвязанных управленческих и правовых решений. 

Это требует обязательного учета особенностей развития конкретных территорий через си-

стему дифференцированных оценок их потенциала, влияющих на особенности формирова-

ния механизма реализации, который должен обеспечивать устойчивое взаимодействие: ло-

кальных рынков; бизнеса; структур, организующих сельскую жизнедеятельность; отслежи-

вать демографическую ситуацию и активизировать местное население. О перспективности и 

конструктивности данного подхода говорит и то, что именно в тесной связи экономические, 

демографические, социальные и экологические проблемы муниципальных территорий могут 

решаться более успешно. По нашему мнению, подходы и решения проблем комплексного 

развития муниципальных территорий необходимо выстраивать в направлении повышения 

уровня их конкурентоспособности как совокупности разнородных формирований, составля-

ющих единый социально-экономический комплекс [5, 7].  

Важным аспектом данной проблемы, кроме перечисленного выше, остается неудовле-

творительный подход к стратегическому планированию развития территорий муниципально-

го уровня. Несмотря на то, что российская система стратегического планирования претерпе-

ла значительные изменения в связи с принятием соответствующего федерального закона, 

муниципальные территории, как отдельные субъекты, не охватываются. На них лишь про-

ецируются общие тенденции, поскольку, согласно закону, обязательное развитие стратегии 
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развития территории рассматривается только на федеральном уровне. Этот нормативно-

правовой пробел (дисбаланс) в механизме управления территориями должен оперативно 

устраняться [9]. 

Стратегия развития каждого муниципального формирования должна базироваться на 

выявлении и использовании сильных сторон и возможностей территории с максимальной 

активизаций и вовлеченностью местного населения. Последнее может быть успешно реали-

зовано посредствам внедрения идей тактильного урбанизма. Идеи тактильного урбанизма не 

новы, но они стали более актуальными в связи с финансовым кризисом и уменьшением 

бюджетов на преобразование муниципальных территорий. Для граждан – это шанс быстро и 

эффективно подстроить публичное пространство под свои запросы, а для администрации 

местного самоуправления — экономия средств, возможность получить свежие идеи, форми-

ровать благоприятный морально-психологический климат [4]. 

Главное отличие тактильного урбанизма от традиционных форм благоустройства за-

ключается в том, что изменения в границах территории происходят в большей степени за 

счет инициативы самих жителей, а не властей. Такие проекты обычно реализуются на не-

больших площадках – это могут быть пустые участки земли в городе, паркинги, велодорож-

ки, дворики – и решают проблемы местного масштаба, вроде установки лавочек или детских 

площадок. У местных жителей, участвующих в тактильном урбанизме, формируется чувство 

ответственности и сопричастности к процессам гражданского и государственного строитель-

ства и управления (быстрая реализация идей, низкие затраты, уникальный дизайн и т.п.). 

Для финансирования этого общественного механизма территориального развития 

можно использовать следующие направления: 

1. Создание краудфандинговой кампании. Такой опыт широко тиражируется в Англии. Со-

ответствующий сайт, запущенный в 2011 г. в Лондоне обеспечивает дополнительную 

прозрачность, которая помогает гражданским идеям оперативно перейти в стадию реали-

зации. Эта инициатива помогла финансировать проекты на сумму 7,4 млн. долларов. В 

США таким способом было собрано более 5,2 млн. долларов на проекты «По соседству». 

2. Для повышения эффективности исполнения муниципального бюджета в отношении ме-

роприятий тактильного урбанизма можно рассмотреть создание общественного фонда 

финансирования. Подобная практика успешно развивается в странах Западной и Восточ-

ной Европы. 

Фонды муниципального развития – это финансовые посредники, которые предостав-

ляют кредиты местным органам власти и другим учреждениям, инвестирующим в местную 

инфраструктуру. В мире более 60 стран уже создали подобных финансовых посредников, с 

весьма положительным эффектом. Формирование отечественных муниципальных кредитных 

систем становится весьма актуальным, потому что позволяет более конструктивно подхо-

дить к проблемам развития территорий и весьма оперативно их решать. 

ВЫВОДЫ. Территории муниципальных формирований являются важным территори-

ально-отраслевым ресурсом страны. Их ограниченность в финансовых и административных 

ресурсах не позволяет реализовать социально-экономический потенциал сельских террито-

рий в полной мере на протяжении долгих лет. Проблемными со всех точек зрения остаются 

территории, где развиваются негативные и весьма масштабные процессы деградации, оста-

ющиеся вне серьезной научной оценки и регулирующего воздействия со стороны территори-

ально-отраслевых органов и локального социума [6]. 

В настоящее время территории муниципальных образований, в большинстве случаев, 

все еще не рассматриваются как хозяйствующие субъекты в развивающейся конкурентной 

среде, что не дает возможность методически верно определить вектора их развития. В связи 

с этим, проблема требует корректировки в подходах, а также дальнейшего более глубокого 

изучения теоретических и методических ее аспектов.  

Отсутствие четкой, продуманной и эффективной системы формирования и реализа-

ции стратегии развития территорий существенно замедляет общую динамику социально-

экономического развития страны. Причины низкого уровня социально-экономического раз-
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вития большинства муниципальных территорий кроются в недооценке географических, де-

мографических, исторических и конкурентных особенностей их формирования, в недостат-

ках современных механизмов развития территорий и ориентируют на комплексный подход в 

решении данной проблемы [8]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сфера инноваций прочно входит в нашу жизнь, появляются различные 

новые технологии, которые делают нашу жизнь легче. Однако, возникает вопрос, как сделать 

так, чтобы инноваций становилось больше, частные компании вкладывали деньги в новые 

проекты, и мы не отставали в гонке инноваций от ведущих западных стран? Какие факторы 

могут влиять на развитие данной сферы в нашей стране? Постараемся ответить на эти вопро-

сы с помощью различного статистического инструментария. 

МЕТОДИКИ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данной работе будет проанализи-

рована инновационная деятельность в России, а именно построена регрессионная модель, 

позволяющая прогнозировать один из показателей инновационной деятельности (табл. 1). 

Все данные будут взяты из статистических сборников «Российский статистический ежегод-

ник» [5]. 

В работе будет оцениваться показатель внутренних затрат на исследования и разра-

ботки в млрд. руб. (Y). Возьмем несколько факторов, которые гипотетически могут влиять на 

данный показатель, и по ним построим корреляционную матрицу. 
 

Таблица 1. Анализ инновационной деятельности в России за период с 2014 по 2020г. 

Год Y X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 

2014 847,5 1017,7 79199659 4886 22031 47921 

2015 914,7 1109,9 83232618 5044 6853 53526 

2016 943,8 972,4 86014204 4764 32539 54325 

2017 1019,2 823,3 92101348 4562 28557 56205 

2018 1028,2 811,7 103 861 651 4215 8785 58614 

2019 1134,8 800,4 109 241 536 3827 31975 62236 

2020 1174,5 767,5 106 967 459 3517 9479 63399 

Примечание: Y – показатель внутренних затрат на исследования и разработки в млрд. руб.; X1 – вы-

пуск бакалавров, специалистов, магистров образовательными организациями высшего образования и 

научными организациями по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки; X2 – 

валовый внутренний продукт в текущих ценах, млн. руб.; X3 – число предприятий и организаций в 

тысячах; X4 – иностранные инвестиции в экономику России, млн. долларов; X5 – денежные доходы 

населения, млрд. руб. 
 

Теперь построим корреляционную матрицу между данными признаками. Она позво-

лит нам понять, какие факторы тесно связаны с результативным признаком, а какие нет 

(табл. 2). С помощью нее будут отобраны признаки, с которыми мы будем работать в даль-

нейшем. 

Почти по всем факторам наблюдаются хорошие коэффициенты корреляции. Един-

ственным исключением выступает фактор иностранных инвестиций в экономику. Возникают 

2 вопроса: 

1. Сколько факторов нужно взять для регрессионной модели? 

2. Какие именно факторы (фактор) будут использованы? 

Исходя из корреляционной матрицы (табл. 2) можно сделать вывод, что факторы хо-

рошо коррелируют не только с результативным признаком, но и сильно коррелируют между 

собой. Это не позволяет нам использовать несколько факторов при построении модели. Бо-

лее того, были предприняты попытки построения моделей с несколькими факторами и в 
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каждой из этих попыток один из факторов оставался незначимым. Для построения модели 

возьмем фактор с наибольшим коэффициентом корреляции – денежные доходы населения. 
 

Таблица 2. Корреляционная матрица показателей инновационной деятельности 

Показатели инновационной дея-

тельности 
Y X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 

Внутренние затраты на исследования 

и разработки, млрд. руб. 
1 

     

Выпуск бакалавров, специалистов, 

магистров 
-0,865164669 1 

    

ВВП 0,945074249 -0,8821344 1 
   

Число предприятий и организаций, 

тыс. 
-0,952217784 0,87918514 -0,93945 1 

  

Прямые иностранные инвестиции в 

экономику России, млн. долларов 
-0,033244415 -0,1189021 -0,08258 0,075854 1 

 

Денежные доходы населения, млрд. 

руб. 
0,981647005 -0,8120758 0,951614 -0,91077 -0,0971 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Существует несколько видов уравнений регрес-

сий, среди них линейная, экспоненциальная, логарифмическая, полиномиальная и степенная. 

Для простоты интерпретации полученных результатов построим модель линейной регрессии. 

В результате получилась следующая модель (рис. 1): 

𝑌 = 0,0215𝑋 − 210,47, (1) 

где: Y – внутренние затраты на исследования и разработки в млрд. руб.; X – денежные дохо-

ды населения в млрд. руб. 

Данную модель можно интерпретировать следующим образом, что с увеличением де-

нежных доходов населения на 1 млрд. руб., внутренние затраты на исследования увеличива-

ются на 21,5 миллион руб. 
 

 
Рис. 1. Модель линейной регрессии 

 

Проверим значимость уравнения с помощью F-критерия Фишера. Коэффициент де-

терминации (R
2
) у уравнения, как видно из графика, равен 0,9636 (см. рис. 1). Это довольно 

высокий показатель, он означает, что изменение Y на 96,36 % обусловлено изменением X. 

Фактическое значение F критерия равно: 

𝐹 =  
𝑅2(𝑛−𝑚−1)

(1−𝑅2)𝑚
=  

0,9636(7−1−1)

(1−0,9636)
= 132,5 . (2) 

Табличное значение F-критерия равно 6,61 (согласно Эконометрике) [3, 4]. 

Поскольку Fфактическое > Fтабличное, то можно сделать вывод о том, что уравнение 

регрессии является статистически значимым. 

Проверим значимость коэффициентов уравнения с помощью t-критерия Стьюдента: 

y = 0,0215x - 210,47 
R² = 0,9636 
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tкрит (n-m-1;α/2) = (5;0.025) = 2,571  

𝑡𝑏 = 11,51, 𝑡𝑎 = −1,98. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что коэффициент «b» является статисти-

чески значимым, а коэффициент «α» – не является статистически значимым. 

Все расчеты подкрепляются двумя таблицами снизу, полученными при построении 

регрессионной модели в Excel (см. табл. 3 и 4). 
 

Таблица 3. Экономический анализ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,981647005 

R-квадрат 0,963630843 

Нормированный R-квадрат 0,956357012 

Стандартная ошибка 24,5581943 

Наблюдения 7 

 

Таблица 4. Дисперсионный анализ 

 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 79898,81 79898,81261 132,4791 8,68E-05 

Остаток 5 3015,525 603,1049075 
  

Итого 6 82914,34 
   

 

Найдем коэффициент эластичности. Он находится по формуле: 

Э = 𝑏 ∙
�̅�

�̅�
,  (3) 

где: �̅� – среднее значение x; �̅� – среднее значение y; 𝑏 – коэффициент регрессии. 

Э = 0,0215
56603,71

1008,96
= 1,21 . 

Коэффициент эластичности больше 1, значит при изменении X на 1 %, Y изменится 

более, чем на 1 %. 

Ошибка аппроксимации: 

A  = 
∑|yi - yx| : yi

n
100%,  (4) 

где: yx = ỹ – теоретическое значение y. 

А̅ =
0,14

7
100% = 2%. 

Поск‐ольку ошибк‐а мен‐ьше 7 %, то данн‐ое уравнение м‐ожно исполь‐зовать в 

качеств‐е регре‐ссии [1].  

Так же можно проанализировать остатки полученной модели на автокорреляцию, 

нормальность распределения и гомоскедастичность. Это необходимо сделать для того, чтобы 

убедиться, что наша модель является качественной, поскольку нарушение хотя бы одного из 

данных пунктов, ставит под сомнение возможность использования данной модели 

Проверим нашу модель на автокорреляцию остатков с помощью критерия Дарбина-

Уотсона. Коэффициент Дарбина-Уотсона рассчитывается следующим образом: 

𝐷𝑊 =  
∑(𝑒𝑖−𝑒𝑖−1)2

∑ 𝑒𝑖
2 ,  (5) 

где: ei = y – ỹ; ei – остатки. 

𝐷𝑊 = 2,35. 

Соотнеся фактическое значение коэффициента с критическими табличными значени-

ями, можно сделать вывод, что автокорреляция остатков отсутствует, это свидетельствует о 

высоком качестве модели (табл. 5). 
 

Таблица 5. Автокорреляция остатков 

 Фактические значения 

|𝐴�̂�| 0,18846 

𝐸𝑥 1,334067 
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Проанализируем распределение остатков на нормальность. Для этого рассчитаем ко-

эффициенты асимметрии и эксцесса. С помощью этих коэффициентов проведем тест на нор-

мальность с помощью критерия Жака-Бера: 

𝐽𝐵 =  
𝑁

6
(𝐴𝑠2 +

(𝐸𝑥−3)2

4
,  (6) 

где: As – коэффициент асимметрии; 𝐸𝑥 – коэффициент эксцесса. 

JB = 0,85< 𝜒2(0,05; 2) = 5,99 . 

Это позволяет сказать, что остатки распределены нормально при уровне значимости 

0,05. 

Анализ остатков на гетероскедастичность были изучены согласно тесту Парка [2]. 

При проведении данного теста мы строили регрессионную модель зависимости остат-

ков от натурального логарифма X. Если уравнение является незначимым, то остатки являют-

ся гомоскедастичными. 

Уравнение имеет вид: 

�̂� = 81,55 − 7,45𝑙𝑛𝑋1+δ.  

Уравнения являются не значимыми поскольку 𝐹1 = 0,05 < 𝐹табл = 6,61. Следователь-

но, остатки – гомоскедастичны. 

ВЫВОДЫ. В ходе данной работы мы построили модель зависимости внутренних за-

трат на исследования и разработки от денежных доходов населения. Модель позволяет нам 

сказать, что с увеличением денежных доходов населения на 1 млрд. руб., внутренние затраты 

на исследования увеличиваются на 21,5 миллион руб. Данная модель была проверена на ка-

чественность с помощью F-критерия Фишера, t-критерия Стьюдента, различных тестов на 

нормальность распределения, автокорреляцию и гетероскедастичность остатков модели. 

Фактор, используемый в данной модели, был выбран среди других 5 факторов с помощью 

корреляционной матрицы. 

Малое количество наблюдений не позволяет делать глубоких выводов, однако пока-

зывает, что рост уровня инноваций может зависеть от огромного количества факторов. Дей-

ствительно, рост доходов населения может влиять на развитие инноваций, поскольку рост 

доходов населения обеспечивает высвобождение появляющихся свободных денег в различ-

ные сферы нашей жизни, в том числе и инновации. Появляются такие научные центры как 

Сколково. Все большее количество компаний заинтересовано в создании чего-то нового и 

инновационного. Но стоит отметить, что сфера инноваций довольно многогранна и зависит 

от огромного количества различных факторов, и данная работа лишь пример того, как одна 

сфера нашей жизни может влиять на другую. 
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ВВЕДЕНИЕ. Организация процессов с применением цифровых технологий открыва-

ет новые возможности для решения проблем развития сельских территорий и может стать 

цивилизационным проектом в нашей стране. Современные цифровые технологии нашли свое 

применение практически во всех сферах управления: эффективное управление ресурсами, 

транспорт, контроль объектов недвижимости, открытость и интеграция данных, безопас-

ность, вовлечение жителей в проекты развития комфортной городской среды, создание цен-

тра управления регионом. Специфика и условия функционирования органов местного само-

управления предопределили практику реализации проектов «Умного города» [1] в границах 

целых регионов [2]. 

Концепция «умный регион» получила развитие в развитых странах с 2002 г., эволю-

ционируя от внедрения электронных услуг, электронного обучения и электронного управле-

ния посредством широкополосной связи – до масштабных комплексных проектов, охваты-

вающих все стороны формирования инклюзивного, «умного» и устойчивого сообщества и 

обеспечивающих гармонизацию развития национальной экономики и сохранение природных 

ресурсов [2]. Отечественные практики создания «умного региона» определяют эту террито-

рию как территорию инновационного развития на базе информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и других средств повышения уровня жизни, эффективности чело-

веческой деятельности и конкурентоспособной экономики, обеспечивающих комфортные 

условия для удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономиче-

ских, социальных и природоохранных аспектах [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одной из наиболее распространенных концепций, в кото-

рой находят свое отражение представления о будущем устойчивом развитии территорий и 

способах решения проблем, является концепция «Smart Communities», которая сформирова-

лась в 1990-х гг. в странах Северной Америки (США, Канада) в виде социального движения, 

как ответ на увеличение темпов развития сферы информационных технологий. Нехватка 

квалифицированных кадров и стагнация в традиционных отраслях экономики привели к вы-

работке шагов, которые позволяют создать профессиональное сообщество вокруг новой от-

расли информационных технологий. Тиражирование данной практики в других странах и 

городах породило в научных кругах множество интерпретаций smart-концепций, которые 

обсуждались, например, в трудах таких исследователей, как А. Овчинников Р. Холланде [4], 

Т. Нам [5], И. Калзада [6]. 

Современные города, которые приняли ИКТ в качестве стратегии развития и стали их 

использовать для решения задач социально-экономического развития, получили название 

проводных, цифровых, интеллектуальных, умных городов. 

На базе концепций «умных городов» делаются попытки выстроить концепции «умных 

регионов». Остается вопросом, что именно включают в себя «умные территории», какими 

критериями обосновываются и чем отличаются друг от друга.  

Цель данной работы – разработка теоретических аспектов smart-концепций на уровне 

региона для повышения устойчивости сельских территорий. 

Объектом исследования являются «умный регион» как географическая территория, в 

которой, посредством ведения единой политики, повышается конкурентоспособность и при-

влекательность территории, где особое внимание уделяется социальной инфраструктуре, 

распространению знаний, творческому росту, доступности и свободе передвижения, удоб-

ству использования окружающей среды (природной, историко-архитектурной, урбанистиче-

ской) и качеству ландшафта и жизни граждан. 

mailto:911962@gmail.com
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Концепция «умного» или «smart» региона тесно связана со стратегией специализации, 

которая предлагает применение элементы системного подхода к решению проблем террито-

рий, выявление потенциала, которым обладает регион с целью повышения его конкуренто-

способности. Поскольку для формирования концепции «умного региона» необходимо выде-

лять точки инновационного развития, стратегия специализации является одним из важных 

компонентов [8]. 

Научная новизна исследования состоит в анализе предпосылок устойчивого развития 

сельских территорий во взаимосвязи с технологиями «умного региона». В ходе исследования 

применялись общенаучные методы исследования, в том числе сравнительный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенное исследование позволило выделить 

ряд предпосылок к успешному технологическому развитию в формате «умный регион», в их 

числе: уровень развития промышленного производства; цифровизация бизнес-процессов хо-

зяйственных субъектов и финансирование сектора ИКТ развитие электронной коммерции. 

Характерной чертой освоения «умных технологий» является уровень технологизации 

производственных объектов. В тех регионах, где расположены интегрированные хозяйствен-

ные комплексы с цепочкой предприятий «добыча – переработка сырья – реализация готовой 

продукции», наиболее активно внедряются цифровые технологии.  

Естественным процессом, свидетельствующим о гармонизации производственных от-

ношений и цифровых технологий, является рост оборота внутренней и внешней торговли на 

электронных площадках с помощью цифровых инструментов. В период пандемии и введе-

ния ограничений на функционирование объектов розничной торговли приоритетность циф-

ровизации обменных операций возросла, продемонстрировав преимущества «умных сетей», 

«умного банкинга», «умной логистики». Статистика электронной торговли еще раз подтвер-

дила тот факт, что платформенные взаимодействия между участниками рынка напрямую 

связаны с Интернетом и «smart technology», а процесс цифровизации экономических отно-

шений – становится нормой [9]. 

Положительным фактором для ускоренного перехода к «умным технологиям» являет-

ся увеличение притока капитала в развитие сектора ИКТ вопреки глобальной дестабилиза-

ции экономики. 

Успешные зарубежные практики цифровой трансформации показывают, что создание 

качественной стратегии начинается с поиска места региона в глобальной цепочке добавлен-

ной стоимости, анализа структурно сходных территорий и последующего бенчмаркинга [10].  

При её разработке оценивается потенциал межрегионального сотрудничества, учиты-

вающий естественную взаимосвязь умных специализаций разных регионов. Использование 

различных форм коллаборации между территориями признается важным элементом страте-

гического планирования на(над) национальном уровне, в частности при распределении ре-

сурсов и координации мер поддержки инноваций [11].  

Практика реализации концепции «умный регион» выделяет следующие положитель-

ные эффекты развития территории [12]: 

 синергия между региональной физической инфраструктурой и региональной системой 

телекоммуникаций; 

 замена физических логистических потоков виртуальными; 

 повышение конкурентоспособности и устойчивости региона за счет развития региональ-

ных исследовательских центров; 

 развитие региональной коммуникационной инфраструктуры (автомобильной, железно-

дорожной, водной и энергетической); 

 преобразование системы региональной политики с приданием более заметной роли кол-

лективным обсуждениям и действиям; 

 налаживание контактов между ключевыми региональными стейкхолдерами. 

Несмотря на высокую долю сектора ИКТ в структуре «умного региона», в российской 

практике наблюдается постепенный переход от технократического подхода в сторону коэво-

люционного, когда регионы взаимоувязывают свои стратегии развития [2].  
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К основным компонентам концепции «умный регион» мировая практика относит сле-

дующие [7]: 

 Умная мобильность – безопасное перемещение людей по всему региону на обществен-

ном транспорте: более быстрое время в пути, снижение трафика, выбор нескольких ва-

риантов общественного транспорта, транспортные услуги, отдельные велосипед-

ные/пешеходные дорожки, стимулы для альтернативного путешествия, автобазы; 

 Экологическая устойчивость – интеллектуальные экологические инициативы интегри-

руют экономическую жизнеспособность в экологически ответственную политику; 

 Экономическая устойчивость – привлечение стартапов и стимулирование роста бизнеса 

в регионе, в том числе за счет микрокредитов МСП; 

 Умное правительство – внедрение бизнес- и технологических процессов и моделей для 

управления регионом; 

 Умное здравоохранение – легкий доступ к объектам и продуктам здравоохранения; 

 Умная связь – развитие сети интернета вещей, позволяющей обеспечить обмен данными 

для повышения качества обслуживания и надежности; 

 Умная инфраструктура – создание устойчивой инфраструктуры, способной устоять пе-

ред текущими и будущими вызовами в решении социальных, экологических и бизнес-

задач.  

В российской практике существует определенная разрозненность цифровых инициа-

тив в регионах наряду с дублированием и пересечением региональных и федеральных проек-

тов. Например, Ульяновская и Свердловская области одновременно участвуют и в пилотных 

проектах ПАО «Ростелеком», и разработали и приняли собственные концепции. В то же 

время, существует и запрос со стороны регионов, и накоплен необходимый потенциал циф-

ровых технологий, чтобы обеспечить максимальный социально-экономический и управлен-

ческий синергетический эффект от их внедрения [2]. 

Региональная практика реализации концепции «умного региона», как правило, ча-

стично заимствует цели из концепции «умного города». В случае региона принципиальным 

оказывается реализация данных целей в виде региональной цифровой платформы, которая 

объединит в единую сеть управления муниципалитеты со всего региона. Такой практике по-

следовала, например, Мурманская область, чтобы не создавать разные системы и платформы 

в каждом муниципалитете, которые потом никогда «сдружить» невозможно [13]. 

По данным Семеновой Елены (Минстрой России), если затраты на развитие цифровой 

платформы ложатся на плечи муниципалитетов, к сожалению, практика показывает, что по-

сле закупки и внедрении платформы, через год работы ее забрасывают и переходят к внедре-

нию следующей системы, без модернизации предыдущей, без синхронизации систем внутри 

региона. Таким образом рождаются т.н. «отраслевые колодцы», когда у каждого министер-

ства и ведомства своя система, которые друг с другом не коррелируются, хотя направляются 

бюджетные средства [14]. 

В настоящее время можно привести несколько регионов, которым удалось создать 

единую транспортную интеллектуальную систему (ИТС) на уровне региона, в их числе: 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Нижегородская об-

ласть, Свердловская область и др. Необходима многолетняя работа, чтобы добиться слажен-

ной работы всей транспортной системы: условно, когда автобус может подъезжать на оста-

новку в тот момент, когда человек подошел на остановку. Таким образом «умный регион» 

может решать проблему с передвижением населения. 

От запуска платформенного решения сразу для всего региона выигрывают все – и му-

ниципалитеты, и регион, и интеграторы систем. Разделение проектов на «умный город» и 

«умный регион», как правило, приводит к ошибкам. 

Если рассматривать основные сектора муниципальной экономики (ЖКХ, медицина, 

транспорт, безопасность, коммуникации с населением, туризм, образование, сельское хозяй-

ство), можно увидеть, что они разные с точки зрения доступного платежного механизма и 

потребителей, которые могут заплатить за данную услугу. В некоторых секторах – это муни-
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ципальные предприятия и учреждения, в некоторых – население и юридические лица. Соот-

ветственно, основными механизмами и источниками возврата вложенных средств являются 

либо платеж от населения, либо платеж от государства, если они принимает на себя функ-

цию по обеспечению населения определенной информацией. То есть эти сектора – разные, с 

точки зрения доходности. Опросы интеграторов показывают, что есть сектора, которые мо-

гут быть донорами для других секторов экономики. Как следствие, сам интегратор заинтере-

сован во внедрении именно в сложной платформе, сложном решении и в проекте более 

крупном, то есть в «умном регионе», например, чтобы впоследствии была возможность 

оцифровать коммуникации в сфере туризма [14]. 

Исследование показало, что цифровая отсталость – основная угроза современного 

развития территории региона.  

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена 

на достижение устойчивого развития и улучшение качества жизни граждан на всей террито-

рии страны. Беднейшие граждане сегодня, в основном, сосредоточены на сельских террито-

риях. Реализуемая Программа устойчивого развития сельских территорий до 2030 г., в каче-

стве мер повышения уровня жизни населения в сельской местности, предусматривает обес-

печение доступа к мобильной связи и широкополосному доступу к сети Интернет [15]. 

Интернет вошёл в жизненно необходимые услуги, опережая лекарства и продоволь-

ствие. Как отмечает и президент ЭР-Телеком А.Р. Кузяев, сегодня Интернет стал для людей 

предметом первой жизненной необходимости. Наши исследования показывают, что 70 % 

наших клиентов наличие Интернета ставят на 2-е место, даже по сравнению с лекарствами и 

продовольствием. 

Однако из-за недостроенной инфраструктуры т.н. «последней мили», базовую по-

требность в широкополосном Интернете не может удовлетворить треть населения страны. 

Большая часть из этих людей проживает сельской местности. Произошла такая ситуация: уз-

лы связи построены, а «последняя миля», собственно говоря, – нет. Проблема заключается в 

большой стоимости подключения к Сети. Заплатить 10 тыс. руб. за подключение оборудова-

ния к Интернету – это сумма для части людей зачастую неподъемная [16]. 

Информационные технологии становятся одним из факторов успешного ведения аг-

робизнеса. Основными драйверами цифровизации агробизнеса являются: 

1. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны).  

2. Умные тракторы и комбайны, работающие в беспилотном режиме.  

3. Интернет вещей (1оТ) в аграрной сфере, в том числе технологии радиочастотной иден-

тификации, – RFID. Ведущими направлениями применения IoT в сельском хозяйстве 

страны являются: точное земледелие, умные фермы и теплицы, управления техникой и 

сырьём.  

4. ГИС-технологии (включая дистанционное зондирование земли). 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности управле-

ния сельскохозяйственным производством является использование информационных систем 

на базе геоинформационных технологий [16]. 

Цифровизация в аграрном секторе позволит также проектировать и внедрять сложные 

логистические информационные системы, включающие в единый процесс сельскохозяй-

ственное производство, переработку и хранение сельхозсырья, её транспортировку, а также 

оптовую и розничную торговлю. К тому же цифровизация товарных потоков сельхозпродук-

ции мелких хозяйств делает возможным формирование из объемов продукции мелких хо-

зяйств достаточных торговых партий для крупных заказов и экспорта продукции АПК. 

В период сельскохозяйственных работ аграриям приходится принимать множество 

управленческих решений (что сеять, когда сеять, где сеять, какие семена использовать, как 

обрабатывать землю и посевы, какие удобрения использовать, когда и как поливать, когда 

начинать сбор урожая и др.).  

Отсутствие данных по звеньям логистической цепи «поле–транспорт–склад–

хранение-переработка–магазин» может привести к потере собранного урожая. Лишь одну 
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треть потерь можно списать на погоду, а остальные потери – результат неэффективных ре-

шений, из-за отсутствия данных системы прослеживаемости семенного материала и системы 

сквозной прослеживаетси продукции животноводства [16]. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги проведенного анализа практик реализации концепции 

«умного региона» во взаимосвязи с устойчивым развитием сельских территорий, можно сде-

лать следующие выводы. Концепции «умного региона» декларируют, что за счет внедрения 

передовых цифровых и инженерных решений возможно создание устойчивой инфраструкту-

ры и конкурентоспособной экономики, сельского хозяйства, обеспечивающих комфортные 

условия для удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономиче-

ских, социальных и природоохранных аспектах жизнедеятельности. 

Однако разработка стратегии умной специализации на уровне отдельного региона по-

ка еще довольно затруднительна. Для этого необходимо внешнее знание – сопоставимая ин-

формация о других регионах, государственных приоритетах и инициативах, глобальных тех-

нологических трендах. 

Таким образом, помимо платформенных решений назрела потребность в развитии 

подходов, позволяющих региону извлекать выгоду от агломерационных эффектов, эффектов 

масштаба, специализации, развития местных сообществ. Технологии «умного региона» не 

являются панацей в решении проблем сельских территорий. Однако они могут стимулиро-

вать поиск новых идей для повышения устойчивости инфраструктуры региона и его терри-

торий. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы обусловлена проблемой вывода земель из производ-

ственного и рыночного оборота, что характеризует состояние неразвитости земельного рын-

ка. Основной причиной вывода земель из рыночного оборота является разбалансированность 

земельных доходов и платежей, вызванная дефектами рентных регуляторов земельного рын-

ка. 

Разбалансированность земельных платежей приводит к потере инвестиционных моти-

вов и снижению площади используемых земель в сельских муниципальных образованиях, 

что вызывает дефицит бюджетной обеспеченности сельских регионов и сдерживает развитие 

земельного рынка Российской Федерации.  

Рост огромного количества судебных споров, связанных с необоснованной платой за 

землю, подтверждает остроту и высокую практическую значимость темы исследования.  

Современный институт платы за землю не способен решать бюджетных и социально-

экономических проблем развития сельских регионов. Действующая в Российской Федерации 

система земельных платежей, включая земельный налог, арендную плату, компенсационные 

платежи, штрафные платежи, формально обеспечивающие реализацию земельных отноше-

ний, по существу, блокирует условия рационального использования земель, так как противо-

речит производственным и инвестиционным мотивам использования земель. 

Поэтому исследование института платы за землю и анализ его современного состоя-

ния является важной научной, актуальной, социально значимой задачей.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются рентные регуляторы 

земельных отношений, обладающие единой природой и источником происхождения. 

В исследовании установлено, что земельные отношения включают земельно-

оценочные, рентные и кадастровые регуляторы, воздействующие на мотивы правообладате-

лей. Поэтому при обосновании регуляторов рынка земель следует раскрыть природу земель-

ных отношений. 

Гипотеза основана на учёте взаимодействия рентных регуляторов, входящих в струк-

туру земельных отношений. 

В процессе разработки гипотезы использованы аналитический и абстрактно-

логический методы исследования земельных отношений, влияющих на развитие земельного 

рынка. 

Исследование базируется на общественно производительной концепции рентного ре-

гулирования земельных отношений, что предполагает использование земельной ренты как 

регулятора земельных отношений, включая факторы развития земельного рынка. 

Учитывая, что стоимость земли является производной стоимости продукции, т.е. 

рентного дохода, то регулирование процессов развития земельного рынка начинается с суб-

сидирования сельского хозяйства. Поэтому обоснование рентных регуляторов земельного 

рынка было проведено на основе методики моделирования общественной стоимости сель-

скохозяйственной продукции [1].  

В формуле (1) представлена ранее разработанная модель общественной стоимости 

сельскохозяйственной продукции, используемая в исследовании земельного рынка: 
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где Wi  – общественная стоимость условной единицы сельскохозяйственной продукции, руб-

лей; Wj  – объём промышленной продукции, рублей; Lj  – среднегодовая численность заня-

тых в промышленности, чел.; Li  – среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве 

на производство единицы условной продукции, чел.; DRIIo  – дифференциальная рента II, 

имеющая общественный характер, т.е. среднеотраслевое значение дифференциальной ренты 

II за период, предшествующий оценочному, ц/га; Vo  – нормальная урожайность сельскохо-

зяйственной культуры за период, предшествующий оценочному, ц/га.  

Условием трансформации общественной стоимости сельскохозяйственной продукции 

в рыночную стоимость земли является равенство органического строения капитала в сель-

ском хозяйстве и промышленности [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Использование земельной ренты в качестве ре-

гулятора земельного рынка предполагает вмешательство в процесс её формирования и рас-

пределения. Формирование земельной ренты – это процесс оценки, структурирования и рас-

пределения рентного дохода относительно факторов рентообразования.  

Рентное регулирование основано на распределении рентных доходов с целью созда-

ния дополнительных источников воспроизводства трудовых и технологических факторов 

при подавлении спекулятивных факторов рентообразования. 

В производстве продукта факторы, имеющие производительный характер, способ-

ствуют росту занятости ресурсов, а спекулятивные факторы – способствуют сокращению 

общественного производства, приводят к концентрации капитала, монополизации и выводу 

избыточных для субъектов несовершенной конкуренции ресурсов из производственного 

оборота.  

Производительные факторы являются результатом научно-технического прогресса 

как следствие использования относительно лучшего качества технологий, т.е. капитала и 

труда, источником которых является дифференциальная рента II и все её модификации.  

Непроизводительные факторы доходности земель являются спекулятивными. К ним 

относятся, в том числе, и преимущества, имеющие общественный характер, но используемые 

в спекулятивных целях.  

Спекулятивные факторы способствуют созданию незаработанного трудом дохода, 

приводя к социально-экономической дифференциации и деформации земельных отношений.  

Так, относительно лучшее местоположение и качество земель обеспечивают отдель-

ным хозяйствующим субъектам доминирующее положение на рынке.  

Относительно лучшее местоположение и качество земель становятся факторами до-

полнительного дохода, который компенсирует отсутствие технологических нововведений. В 

результате производственные факторы замещаются спекулятивными факторами, что приво-

дит к разбалансированности земельных доходов и платежей. Производственные ресурсы 

обесцениваются и направляются в спекулятивные сферы их использования, вызывая процесс 

спекулятивного перераспределения земель. 

Доминирование спекулятивных доходов от реализации общественных благ приводит 

к деформации земельных отношений (рис. 1).  

Противоречие между возрастающими темпами концентрации земельной собственно-

сти крупных агрохолдингов и снижением общих площадей используемых земель свидетель-

ствует о негативном влиянии института собственности на развитие рыночных процессов 

(рис. 2). 

Субъекты крупного бизнеса в аграрной экономике России являются главными экспор-

тёрами аграрной продукции и носителями организационно-технологических инноваций, но 

масштабы их влияния на агропродовольственные рынки – должны соответствовать требова-

ниям закона конкуренции [4].  

Действующая система регуляторов не обеспечивает развитие конкуренции и в 2020 г. 

процессы концентрации земельного капитала продолжают нарастать (рис. 3). 
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Рис. 1. Рентный сегмент земельных отношений 

 

 
Рис. 2. Наибольший прирост земельного банка под контролем текущих лидеров рейтинга с 2012 по 2019 гг., тыс. га 

 

 
Рис. 3. Лидеры по приросту земельного банка с мая 2013 г. по май 2020 г., тыс. га 
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Портфели брендов крупных компаний становятся источником монополизации ре-

сурсных рынков [5]. 

Противоречие между возрастающими темпами концентрации земельной собственно-

сти крупных агрохолдингов и снижением общих площадей используемых земель свидетель-

ствует о негативном влиянии института собственности на развитие рыночных процессов. 

Динамика объёма земельного банка участников рейтинга – восходящая. В этом году 

общий объём земли под контролем компаний рейтинга составил 13,5 млн. га, что на 4 % 

больше, чем в прошлом году, и почти в два раза больше, чем семь лет назад [2].  

Новая пятерка лидеров рейтинга – это крупные, лидирующие по объёмам влияния на 

агропродовольственные рынки аграрные компании, расширяющие земельные активы, что 

свидетельствует о наметившейся тенденции концентрации земельных активов. 

В результате средняя стоимость земельных участков в апреле 2022 г. выросла на 20 % 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, хотя по регионам сложилась раз-

нонаправленная тенденция (табл. 1). 
 

Таблица 1. Средняя цена участков в регионах России, апрель 2022 года 

Город Средняя цена, руб. за сотку Изменение цены за год 

Россия 44 867 20% 

Алтайский край 29 167 17% 

Астраханская область 52 375 5% 

Башкортостан 54 545 45% 

Брянская область 35 000 5% 

Волгоградская область 45 000 13% 

Воронежская область 37 500 18% 

Иркутская область 41 667 19% 

Калининградская область 70 000 56% 

Кировская область 14 286 -7% 

Краснодарский край 200 000 100% 

Красноярский край 29 167 17% 

Крым 170 000 36% 

Ленинградская область 92 308 41% 

Московская область 81 818 29% 

Нижегородская область 35 000 5% 

Новосибирская область 49 000 23% 

Омская область 26 800 7% 

Оренбургская область 46 000 16% 

Пермский край 23 077 11% 

Ростовская область 150 000 20% 

 

Подорожали участки под ИЖС – в среднем на 24 %, участки под садовые и дачные 

товарищества (СНТ и ДНТ) – на 27 %. Наибольший рост цен на все типы участков зафикси-

рован в Краснодарском крае (+100 %), Калининградской области (+56 %), Башкортостане 

(+45 %) и Ленинградской области (+41 %). 

В регионах, где кадастровую стоимость пересмотрели в 2021 г., существенно выросли 

рыночные цены на недвижимость.  

Сложившиеся тенденции в современных земельных отношениях подогреваются инте-

ресами спекулянтов и противоречат логике развития конкуренции земельных рынков, что 

сдерживает их развитие. 

При этом нужно различать кадастровую и рыночную стоимость. Рыночная стоимость 

– это наиболее вероятная цена недвижимости, а кадастровая стоимость – признанная госор-

ганом средняя цена на похожие объекты в конкретном регионе. Кадастровая стоимость при-

меняется не только для определения налогов (ставка земельного налога может быть до 0,3–

1,5 %), но и при расчёте арендной платы или выкупной стоимости недвижимости, госпошли-

ны при наследовании объекта, или подаче иска в суд. Поэтому кадастровая стоимость оказы-

вает наиболее широкое регулирующее воздействие на земельные отношения. 

Исходя из логики рентной теории, при расчёте кадастровой стоимости сельскохозяй-
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ственных земель следует проводить структурирование рентного дохода. 

Экономико-математические методы структурирования рентного дохода позволяют 

рассчитать предельные значения земельных платежей и обосновать механизм регулирования 

земельных рынков. 

Рост активности земельных сделок является следствием конкурентных условий, что 

определяет регулирующую функцию государства, реализация которой направлена на рас-

пределение природной ренты и покрытие социальных издержек в регионе.  

В формуле (2) представлена модель расчёта социальной ренты (разработана автором): 

CR=K × (△RP ×T), (2) 

где CR – социальная рента, руб.; K – коэффициент дифференциации стоимости земли; T – 

товарооборот вида деятельности, руб.; △RP – прирост рентабельности продаж вида исполь-

зования земель за счёт превышения фактического значения рентабельности продаж за оце-

ночный период в регионе над теоретическим значением при среднем (конкурентном) коли-

честве предприятий в отрасли, %. 

Второй сомножитель в формуле (2) представляет модель монопольной ренты: 

MR= (△RP ×T), (3) 

где MR – монопольная рента; △RP – прирост рентабельности продаж вида использования 

земель за счёт превышения фактического значения рентабельности продаж за оценочный пе-

риод в регионе над теоретическим значением при среднем (конкурентном) количестве пред-

приятий в отрасли, %; T – товарооборот вида деятельности, руб. 

Монопольная рента показывает превышение фактической рентабельности продаж над 

расчётной, обусловленной факторами конкуренции. 

Факторы монопольной ренты сведены к интегральному показателю – количеству ор-

ганизаций.  

Тип рентообразования – определяет направление изменения спроса на землю, и соот-

ветственно, вектор развития земельных рынков. 

Доля рентного дохода зависит от соотношения предельного и среднего продукта. Чем 

оно выше, тем и доля ренты выше, что приводит к инвестиционному эффекту вовлечения в 

производство факторов, вызывающих получение ренты.  

Препятствием для межотраслевого перемещения ренты и вывода земель из производ-

ственного оборота является поддержание равенства среднего и предельного продукта, что 

может быть достигнуто в условии соответствия цены пшеницы и общественно-необходимых 

затрат труда, затраченных в обществе на производство этой пшеницы Wi. Так обеспечивает-

ся согласованность общественных и частных затрат.  

Таким образом, рента выражает альтернативную стоимость факторов и влияет на ин-

вестиционные мотивы в поведении экономических субъектов.  

В отраслевой структуре сельской экономики факторы и механизмы рентообразования 

реализуют экономический и организационный эффект [7]. 

Социально-экономическая дифференциация – это ловушка синтеза совместной вла-

сти [8].  

Баланс общественных и частных затрат обеспечивает согласованность альтернатив-

ной стоимости факторов и их доходов.  

В исследовании выявлено, что в результате сопоставления альтернативной стоимости 

факторов и их доходов происходит технологический выбор, который трансформируется в 

спрос на земельные ресурсы [9]. При обосновании земельного налога предложено использо-

вание коэффициента дифференциации стоимости земли (табл. 2). 

В условиях достижения согласованности государственных и социальных интересов на 

государственном и муниципальном уровне появляются предпосылки реализации корпора-

тивных интересов [10]. 

В противном случае, снижение прав и возможностей приводит к снижению мотива-

ций к труду, что приводит к более низкому уровню организационной коммуникации и по-
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давляет развитие ресурсных рынков [11]. 
 

Таблица 2. Дифференциация кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного использования Ленинградской области, фрагмент [14] 

Субъект (муници-

пальный район, 

округ) 

ИЖС, 

руб./кв.м. 

Земли с.х. ис-

пользования, 

руб./кв. м. 

Коэффициент 

дифференциации 

стоимости земли 

Годовая плотность 

денежного потока, 

руб./кв. м 

Волосовский  310.47 3.91 79.4 1.36 

Всеволожский  514.40 1.92 267.92 9.57 

Лужский 189.72 2.35 80.73 1.03 

Подпорожский 75.92 0.51 148.86 0.36 

Приозерский 210.33 0.70 300.47 1.10 

Тосненский   391.60 2.77 141.37 3.77 

Лен. область 310.42 2.23 139.2 0.80 

 

Пассивность ресурсных рынков – это признак деградации ресурсов и снижения уров-

ня социально-экономического развития территорий. Ранее было доказано, что основная при-

чина снижения уровня образования занятых на селе – это снижение уровня социально-

экономического развития сельских регионов [12]. 

Государственные регуляторы приобретают способность к удержанию конкурентных 

условий в определённом диапазоне социальной ренты, подавляя зону асимметрии [13]. 

Регуляторы конкурентной среды способствуют формированию социальных иннова-

ций. 

Социальные инновации, как модель инновационного пути, являются и средством ре-

гулирования ресурсных рынков [3]. 

Рентным регулятором конкуренции, посредством демонополизации, является земель-

ный налог, который при условии перераспределения сверхдоходов рентного характера спо-

собен создать равные стартовые условия ведения аграрного производства. 

Процесс рентообразования влияет на тип связи между субъектами земельного рынка, 

так как обеспечивает формирование предельных факторных доходов и, соответственно, ин-

вестиционных мотивов, что в совокупности является средством экономического влияния на 

конъюнктуру агропродовольственных рынков. В условиях чрезмерной дифференциации до-

ходов и ограниченности конкуренции, когда рынок не срабатывает, координация экономиче-

ской деятельности осуществляется с помощью системы рентного регулирования. 

Механизм регулирования земельных рынков формируется на федеральном, регио-

нальном и местном уровне управления посредством создания социальных институтов и мер 

бюджетно-финансовой политики. 

Защита конкуренции посредством перераспределения рентных доходов позволяет 

поддерживать социально-ориентированный приоритет в механизме развития АПК и сель-

ских территорий посредством реализации организационных функций социальной ренты. 

Организационные функции земельной, в том числе социальной, ренты следуют из 

сущности закона стоимости, которая сводится к воздействию стоимости на мотивации в ис-

пользовании земель. Это означает, что стоимость будет покрыта и мотивы к использованию 

земель сработают только в том случае, если компенсируются общественно-необходимые 

условия. Современная дискуссия по поводу причин образования земельной ренты продолжа-

ет свидетельствовать о противоречиях в понимании её функциональных свойств и о неиз-

бежности её влияния на уровень развития производительных сил региона.  

Технологический выбор в отношении использования земли является результатом вли-

яния социальной ренты на мотивы вовлечения факторов в процесс производства. Относи-

тельная ценность земли растёт адекватно росту труда и капитала, приложенного к ней в про-

цессе производства. 

Механизмы рентообразования по-разному влияют на альтернативную стоимость тер-

риториальных преимуществ и мотивы в использовании земельных ресурсов. 

В целом по Российской Федерации за 1990–2020 гг. площадь сельскохозяйственных 
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угодий сократилась на 454,2 тыс. га. Сокращение площади земель, используемых под паш-

ню, за данный период составило 9 615,1 тыс. га.  

Результаты статистических наблюдений за 2019 г. показывают, что уменьшение пло-

щади земель, занятых сельскохозяйственными угодьями в 25 субъектах Российской Федера-

ции, за год составило 22,1 тыс. га.  

Основной причиной сокращения является перевод этих земель под промышленно-

складское и другое строительство. Вынужденная трансформация земель – это пример того, 

что происходит в результате действующего рентообразования [6]. 

В зависимости от механизма рентообразования и предельных величин, оказывающих 

регулирующее воздействие на земельные отношения, формируются инвестиционные мотивы 

и конъюнктура земельного рынка. 

Так, современная экономика подтверждает классические положения о том, что цена 

пшеницы, а точнее общественная стоимость её производства, является условием взаимодей-

ствия между факторами, организующими аграрное производство, что определяет содержание 

земельных отношений. Если это правило не соблюдается, происходит деградация института 

прав. 

Статистика России подтверждает неразвитость института прав. Так, общая площадь 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 1 

января 2021 г. составила 1 579,6 млн. га (92 % от всей площади земельного фонда страны), а 

общая площадь земель в собственности юридических лиц – 23 млн. га (1,4 %).  

При этом резервы развития имеются. В ряде субъектов России доля частной соб-

ственности увеличилась. Это – Забайкальский край (на 65,8 тыс. га), Ульяновская область (на 

10,7 тыс. га) и Республика Саха (Якутия) (на 5,2 тыс. га).  

Изменения, в первую очередь, обусловлены выкупом со стороны юридических лиц 

земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды, а также выкупом 

долей на сельскохозяйственные земельные участки у граждан. Кроме того, граждане переда-

вали доли в общей собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения в 

уставный капитал сельхозпредприятий. Таким образом, состоялось фактическое перераспре-

деление земель между группами лиц, но эта трансформация земель скорее вынужденная, так 

как рыночные механизмы – бездействуют.  

В течение года наблюдалась высокая активность в области перевода земель сельско-

хозяйственного назначения в другие категории земель. Это произошло за счёт перевода в ка-

тегорию земель лесного фонда сельскохозяйственных земель, а также земель населённых 

пунктов – 6,0 тыс. га.  

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2020 г. уменьшилась на 900 тыс. 

га и составила 380,8 млн. га, что свидетельствует о продолжающейся тенденции разрушения 

земельных отношений [15, 16]. 

ВЫВОДЫ. Рост концентрации земельного капитала и спекулятивных сделок, взвин-

чивание цен на землю, изъятие земель из производственного оборота при сокращении коли-

чества хозяйствующих субъектов – свидетельствуют об отсталости земельно-рыночных от-

ношений в России. Растёт общий объём земли, находящийся под контролем крупных компа-

ний. В результате монопольное рентообразование приводит к деформированию земельных 

отношений и сдерживает развитие земельного рынка.  

Противоречие между возрастающими темпами концентрации земельной собственно-

сти, ростом цен и снижением количества используемых земель препятствует появлению ин-

вестиционных мотивов в землепользовании. 

Крупные аграрные компании, расширяющие земельные активы, заинтересованы в ро-

сте их стоимости. В итоге только за год средняя стоимость земельных участков выросла на 

20 %. 

Диспропорции факторных цен, рентных доходов и, соответственно, функциональных 

зависимостей – приводят к сбою агроэкономических связей.  

Предложенная модель конкурентного рентообразования включает теоретическое 
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обоснование, методические приёмы и способы покрытия общественной цены производства 

сельскохозяйственной продукции и перераспределение рентных доходов, обеспечивающих 

опережение роста производительности ресурсов над ростом ресурсных цен, что способствует 

развитию земельных рынков посредством стимулирования спроса на земельные участки. 
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ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс, в силу своей специфики развития и сво-

его предназначения, является одним из крупнейших межотраслевых комплексов, включая в 

свой состав разноплановые сферы экономики, в частности, сельское хозяйство – как основу 

его развития, и отрасли промышленности, которые непосредственно связанны с сельскохо-

зяйственным производством. Традиционно аграрному сектору отводится особое место в эко-

номике страны, так как проблемы его развития затрагивают социально-значимый сектор 

экономики. Развитие АПК, в значительной степени, определяет уровень народнохозяйствен-

ного потенциала, состояние продовольственной безопасности страны и социально-

экономическую обстановку в обществе. Согласно статистическим сводкам, доля сельскохо-

зяйственного производства, вместе с перерабатывающей промышленностью, составляет ше-

стую часть внутреннего валового продукта. Следует отметить и тот факт, что именно ста-

бильность его развития обеспечивают своевременное решение проблемы обеспечения сель-

скохозяйственной продукцией населения, а промышленности – сырьем. Таким образом, 

сельское хозяйство – это не только отрасль, обеспечивающая государство продуктами пита-

ния, а промышленность – сырьем, значима стратегическая его роль и как потребителя про-

мышленной продукции. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает агропромышленный 

комплекс региона (КБР), имеющий аграрную направленность, предмет исследования – уро-

вень развития сельского хозяйства. 

Метод исследования подразумевает достижение цели с помощью различных приемов 

исследования. Основным методом является диалектический подход к изучению проблемы, 

подразумевающий неразрывность связи между причинами процессов и их следствиями. 

Кроме общего метода, как правило, используются и специальные приемы и методы. При 

написании данной статьи были применены методы логического и статистико-

экономического анализа с основным приемом исследования – сравнение в динамике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Аграрному сектору любой страны отводится 

особое место в силу специфичности его роли, как основы жизнедеятельности населения, 

воспроизводства рабочей силы и производства сырья для других сфер экономики [1]. Поэто-

му на уровне каждого региона реализуются различные национальные проекты в поддержку 

как малого и среднего предпринимательства, так и индивидуальных предпринимательских 

инициатив.  

Национальные проекты, которые были инициированы президентом, начали уже реа-

лизовываться в 2019 г. Финансовое сопровождение национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 

республике за 2022 г. составит 139,9 млн. руб. Из них, 67,3 млн. руб. планируется направить 

в фонд "Центр поддержки предпринимательства КБР" и НКО "Гарантийный фонд КБР" для 

реализации мероприятий в рамках региональных проектов. Основная цель нацпроекта –это 

поддержка бизнеса на всех этапах его развития, начиная от стартового замысла до расшире-

ния, включая выход на экспорт. 

На 10 мая 2022 г. в республике зафиксировано 19 679 субъектов МСП, в том числе на 

долю индивидуального предпринимательства приходится 14 366 субъекта, уровень самоза-

нятых – составил 30 018 единиц [5].  

С реализацией нацпроектов особое внимание уделяется развитию сельских террито-

рий. Принята также стратегия развития сельских территорий РФ до 2030 г., где сельские тер-

ритории обозначены как важнейший ресурс страны, роль которых растет с углубляющейся 
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глобализацией. Стратегия направлена на создание условий для повышения качества и уровня 

жизни населения [6, 7]. 

В 2022 г. Минсельхоз России и правительство КБР заключили девять соглашений на 

дальнейшее развитие АПК на 2,380 млрд. руб. (в 2021 г. было выделено 2,5 млрд. руб.). Ос-

новная часть этих средств 2,3 млрд. руб. – это федеральные средства и 80 млн. руб. – ресурсы 

республиканского бюджета. Республика планирует участвовать в софинансировании всех 

направлений развития АПК. 

В продолжение данной проблемы регионами разработаны соответствующие програм-

мы поддержки сельских хозяйств и наиболее популярными среди них являются «Семейная 

ферма», «Начинающий фермер» и «Агростартап». В рамках программы «Начинающий фер-

мер» получают безвозмездную помощь от государства. Кроме новичков, претендовать на эту 

субсидию имеют право работающие в данной сфере не более 2-х лет. Но есть и некоторые 

условия – это профильное образование, либо стаж более 3-х лет по профилю. При этом, по-

лучившие материальную помощь, обязаны ее использовать в течение одного года, и если ра-

нее был получен схожий грант, то в данном году не имеют право претендовать. В 2021 г. 253 

хозяйства получили по 500 тыс. руб. 

Кроме этого, 178 млн. руб. бюджетных средств направлено 22 животноводческим хо-

зяйствам КБР в виде субсидий на покрытие части расходов на племенное маточное поголо-

вье животных. Данная сумма выше на 25,5 млн. руб. уровня финансирования прошлого пе-

риода [4]. 

Данная субсидия является хорошим подспорьем фермерским хозяйствам, способствуя 

увеличению продуктивности животноводческой отрасли.  

Похожей программой является и «Агростартап», который в отличие от гранта «Начи-

нающий фермер» реализуется и в рамках личных подсобных хозяйств. Размер субсидий дан-

ного гранта составляет 2–3 млн. руб., для кооператива – 4,0 млн. руб. Период освоения дан-

ного гранта – 1,5 года. 

Следует отметить, что приоритетными направления развития сельскохозяйственного 

производства республики являются выращивание: плодово-ягодных культур, овощей откры-

того грунта, кукурузы на зерно, а также семена и, как уже было отмечено, развитие животно-

водческой отрасли. Отрасль растениеводства является основной частью сельхозпроизвод-

ства. Основным показателем эффективности его производства является объем производимой 

продукции.  

В табл. 1 представлены данные по реализации продукции сельского хозяйства по ка-

тегориям хозяйств в динамике, где прослеживается значительное увеличение зерновых куль-

тур за последние три года. Данный вид продукции производится в основной массе в сельхо-

зорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, доля хозяйств населения – всего лишь 

0,9 тыс. т. Производство молочной продукции также набирает обороты, при чем, большая 

доля приходится на хозяйства населения: 140,6 тыс. т. в 2020 г. и на крестьянско-фермерские 

хозяйства приходится 94,1 тыс. т. 

Отметим также рост посевных площадей под подсолнечник, которые увеличиваются 

ежегодно, а профессиональный подход и высокое качество семенного материала – способ-

ствуют росту урожайности. В частности, за последние 3 года увеличение произошло на 

27,5 %, что составило в 2021 г. 23,5 ц/га, в 2019 г. – результат был на уровне 18,4 ц/га [4].  

Кабардино-Балкарская республика входит в ТОР-5 регионов России, занимающихся 

закладкой многолетних насаждений. На 1 января 2022 г. их площадь составила 24,5 тыс. гек-

таров, ежегодно закладывается от 1,5 до 2 тыс. га (весной было заложено 56 % насаждений, 

остальная часть закладки – планируется на осень). 

Республика в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» ввела в эксплуатацию с начала года 

1,825 тыс. га орошаемых земель, а на данные цели были выделены субсидии в размере 122 

млн. руб. бюджетных средств. Благодаря мелиорации в республике ежегодно растет урожай-

ность наиболее основных сельхозкультур, соответственно, увеличиваются и объемы произ-
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водства. Данный проект позволяет расширить экономические связи, осваивая новые рынки 

сбыта со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
 

Таблица 1. Реализация основных продуктов сельского хозяйства, (тысяч тонн) [3] 

Показатели 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Хозяйства всех категорий 

Зерно 340,2 470,0 776,6 1018,7 1020,8 1062,1 

Семена масличных культур 21,9 41,5 32,8 45,4 39,9 38,1 

Картофель 75,3 104,4 96,3 83,9 95,5 116,7 

Овощи 175,2 198,0 265,2 361,6 310,1 247,8 

Скот и птица (в живом весе) 32,7 54,2 89,9 84,5 87,9 93,8 

Молоко 92,0 179,6 253,8 274,4 293,8 309,7 

Яйца, млн. шт. 48,0 39,8 45,6 51,2 53,3 50,8 

Шерсть, тонн 406 516 411 377 371 366 

Сельскохозяйственные организации (включая прочие сельхозорганизации) 

Зерно 176,8 172,3 242,8 293,3 212,9 226,8 

Семена масличных культур 14,7 21,0 16,9 20,0 10,9 12,0 

Картофель 7,8 12,8 9,9 10,1 7,2 8,7 

Овощи 35,6 23,3 94,8 266,7 223,6 133,3 

Скот и птица (в живом весе) 9,4 20,9 36,8 32,5 34,2 34,5 

Молоко 16,2 26,5 52,8 61,6 67,6 75,0 

Яйца, млн. шт. 20,5 3,8 7,2 6,8 6,6 4,1 

Шерсть, тонн 26 157 13 10 6 7 

Хозяйства населения 

Зерно 2,6 1,8 1,2 0,9 0,9 0,9 

Семена масличных культур - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Картофель 53,0 46,7 37,3 18,0 17,5 31,0 

Овощи 31,7 29,0 26,4 24,7 21,8 21,4 

Скот и птица (в живом весе) 20,0 20,3 20,9 23,8 25,1 25,8 

Молоко 74,0 120,4 127,7 133,5 137,6 140,6 

Яйца, млн. шт. 26,7 31,3 37,6 42,4 45,4 45,5 

Шерсть, тонн 380 302 314 293 300 291 

Крестьянские (фермерские) хозяйства
 

Зерно 160,8 295,9 532,6 724,5 807,0 834,4 

Семена масличных культур 7,2 20,5 15,9 25,4 29,0 26,1 

Картофель 14,5 44,9 49,1 55,8 70,8 77,0 

Овощи 107,9 145,7 144,0 70,2 64,7 93,1 

Скот и птица (в живом весе) 3,3 13,0 32,2 28,2 28,6 33,4 

Молоко 1,8 32,7 73,3 79,3 88,6 94,1 

Яйца, млн. шт. 0,8 4,7 0,8 2,0 1,3 1,2 

Шерсть, тонн - 57 84 74 65 68 

 

В республике в 2021 г. было собрано более 1 млн. т. зерна кукурузы, что больше па-

раметра 2020 г. на 4,0 %. Свыше 78 % собранного урожая зерновых приходится на кукурузу, 

ежегодно засеивая площади в 138–140 тыс. га. 

С ростом объемов производства повышается и стоимостной показатель, о чем свиде-

тельствуют данные табл. 2. 

Производство сельхозпродукции развивается динамично, увеличивая объемы с каж-

дым годом. В 2020 г. было произведено продукции на 59 241,5 млн. руб., где на долю расте-

ниеводческой отрасли приходится 56,0 %. По уровню 2019 г. рост составил 7,8 %, но в 

2021 г. было уже произведено продукции на 68 млрд. руб. Валовой сбор зерновых и зернобо-

бовых достиг 1,3 млн. т. в 2021 г. – на 10 % выше показателя 2020 г. Более 38 % от общего 

производства приходится на крестьянско-фермерские хозяйства – 23 322,9 млн. руб. Доля 

продукции растениеводства выше в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-

фермерских хозяйствах, а в хозяйствах населения – превалирует доля продукции животно-

водства с удельным весом 72,0 %.  

Как сказано в работе [2], устойчивое развитие аграрного сектора, в немалой степени, 

зависит от направлений стимулирования и развития инвестиционных процессов, позволяю-
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щих повысить эффективность функционирования региональной экономики. 
 

Таблица 2. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн. руб. [3] 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2018
 

2019
 

2020 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 

хозяйства – всего: 
7749,6 13581,1 23588,3 37919,8 49384,7 54933,6 59241,5 

- растениеводства 4210,9 7459,5 12989,0 19539,2 26965,4 30690,4 33150,0 

- животноводства 3538,7 6121,6 10599,3 18380,6 22419,3 24243,2 26091,5 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 

хозяйства – всего: 
1913,2 1596,8 4379,0 9825,7 15303,9 15555,3 16103,9 

- растениеводства 1424,1 1045,8 2793,3 5781,1 10625,1 10290,7 10527,8 

- животноводства 489,1 551,0 1585,7 4044,6 4678,8 5264,6 5576,1 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 

хозяйства – всего: 
5739,9 9345,7 12107,3 14733,5 17633,9 18805,9 19814,7 

- растениеводства 2755,8 4373,3 4679,3 4856,0 5127,8 5466,9 5549,4 

- животноводства 2984,1 4972,4 7428,0 9877,5 12506,1 13339,0 14265,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского 

хозяйства – всего 
96,5 2638,6 7102,0 13360,6 16446,9 20572,4 23322,9 

-растениеводства 31,0 2040,4 5516,4 8902,1 11212,5 14932,8 17072,8 

-животноводства 65,5 598,2 1585,6 4458,5 5234,4 5639,6 6250,1 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, агропромышленный комплекс, являясь наиболее крупным 

межотраслевым комплексом, максимально отражающим функциональные связи между от-

раслями экономической сферы, требует усиления значимости государства в решении наибо-

лее важных и проблемных задач путем реализации различных приоритетных направлений 

развития. Данный аспект можно аргументировать значимостью аграрного сектора в решении 

вопросов социально-экономического развития как отдельных регионов, так и страны в це-

лом. Быстроизменяющаяся внутренняя и внешняя ситуация способствовали также принятию 

эффективных мер по противодействию кризисной ситуации. Федеральные и национальные 

программы ориентированы на адаптацию его к изменяющимся условиям, реализацию прио-

ритетов, способных превратить данную сферу в неотъемлемую часть российского экспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших аспектов эффективного управления современным 

предприятием является грамотное построение его системы менеджмента качества. Построе-

ние современной системы качества предполагает, что в организации должен быть преду-

смотрен пересмотр рабочего процесса в таких областях, как стратегия, структура организа-

ции, ее внутренние и внешние процессы, работа и мотивация сотрудников, автоматизация 

процессов и так далее. Из этого можно сделать вывод, что система менеджмента качества 

помогает смотреть на организацию как на единый процесс, где все компоненты работают для 

достижения одной общей цели. Для повышения эффективности своей деятельности система 

менеджмента качества требует постоянного совершенствования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является  система управления ка-

чеством в организации. 

Система менеджмента качества помогает смотреть на организацию как на единый 

процесс, где все компоненты работают для достижения одной общей цели. Для повышения 

эффективности своей деятельности, система менеджмента качества требует постоянного со-

вершенствования. Стандартная система управления качеством предусматривает четыре ос-

новных составляющих: 

 контроль качества – оценка соответствия объекта, который подвергается контролю, ос-

новным требованиям (измерения, испытания, мониторинг, проверка); 

 обеспечение качества – систематическая деятельность, которая подразумевает возмож-

ность выполнить установленные требования (производственные работы, работы по 

управлению, материальному обеспечению, техническому обслуживанию);  

 планирование качества – действия, предусматривающие определение необходимых ха-

рактеристик и определения их целевых задач; 

 улучшение качества – действия, направленные на повышение эффективности организа-

ции и ее возможности выполнить требования, предъявляемые к ней. 

В каждом из четырех пунктов, составляющих стандартную систему менеджмента ка-

чества, непосредственно участвуют инновационные технологии. На сегодняшний день, 

необходимость для компаний в установлении контактов между инновационными технологи-

ями и процессами управления качеством на различных этапах жизни выпускаемой продук-

ции, в осознании тех условий, которые привели к постоянному требованию к оперативности 

обработки данных, точности и оперативности, привели к тому, что организациям целесооб-

разно подключать автоматизированные интегрированные системы в рамках менеджмента 

качества. Основными целями для автоматизации процессов управления качествам являются: 

 снижение издержек при производстве, анализе, логистическом обеспечении; 

 повышение эффективности системы менеджмента качества, обеспечение достоверных 

данных снижения влияния человеческого фактора на процессы планирования, производ-

ства, распространения и хранения; 

 так как система менеджмента качества направлена на учет организациями мнения потре-

бителей, то целью автоматизации является повышение репутации при выпуске каче-

ственной продукции в глазах потребителей; 

 приведение процессов к порядку, к отраслевым стандартам и общепризнанным методам 

контроля качества путем внедрения инновационных технологий. 

Также стоит обратить внимание, что термин инновационные системы по автоматиза-

ции, не всегда обозначает разработку чего-то нового: они могут затрагивать и существующие 

mailto:kolesnikova19@mail.ru
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товары, услуги или процессы в организации и предлагать лишь немного усовершенствовать 

их. Под инновацией [1] могут рассматриваться такие факторы как: 

 новые или улучшенные виды продукции; 

 новые или улучшенные виды услуг; 

 новые или улучшенные производственные процессы и технологии в организации; 

 внесенные изменения в социальные или кадровые отношения; 

 новые или улучшенные производственные системы. 

Все эти виды инновационных внедрений или изменений на практике переплетаются 

между собой и образуют целую структуру взаимодействия. Среди инновационных техноло-

гий, влияющих на управление качеством в организации, стоит рассмотреть несколько групп: 

1. Автоматизированные информационные технологии, отвечающие за сбор, хранение, 

обработку и обмен данными. Данные системы обеспечивают организации точный монито-

ринг за произведенной продукцией, условиями ее хранения, анализом продукции, получен-

ной с дефектом во время производства или поставки товаров, или услуг. В список наиболее 

популярных статистических программ можно отнести STATISTICA, SAS, SPSS и так далее. 

STATISTICA – компьютерная программа, предназначенная для анализа, хранения 

данных и предоставления отчета по ним. Компьютерная программа применяет такие методы 

управления качеством как гистограмма, контрольный листок, диаграмма сродства. Со сторо-

ны качества данная программа позволяет учитывать количество продукции, выпускаемой с 

браком, определять смену, в которой было произведено больше негодной продукции, прово-

дить расчет затраченного времени на партию продукции, отслеживать логистические постав-

ки продукции. 

SAS – автоматизированная система, позволяющая контролировать цепочку поставок 

продукции, способы коммуникации с клиентами, управлять эффективностью организации 

[2]. Программа работает по таким принципам управления качеством, как диаграмма Исикавы 

и диаграмма Парето. 

SPSS – информационная программа – помогает хранить данные, собранные о продук-

ции, формировать отчётность, планировать улучшения в организационных системах. Созда-

на программа на основе методов стратификации, разброса, древообразной схемы [3]. 

2. Вторые системы для обеспечения качества процессов в организации – это системы 

электронного документооборота. Данные системы обеспечивают доступность и пригодность 

документированных данных в соответствии c пунктом 7.5.3.1 стандарта ISO 9001-2015, ав-

томатически актуализируют документы, и сотрудники не работают с просроченными или 

неактуальными документами. Стандартное шифрование программ обеспечивает сотрудни-

кам и руководителям организаций надежность хранения и снижает шанс потери документов 

или утечки данных вместе с уволившимся или неответственным сотрудником. В качестве 

примера такой программы можно привести: 1С-ЭДО, АстралЭДО и так далее. ЭДО – систе-

ма электронного документооборота – полностью обеспечивает контроль качества над доку-

ментированной информацией. Кроме того, использование электронных систем документо-

оборота помогает руководителям компании следить за работой сотрудников и оценивать их 

нагрузку, а также процесс обмена и использования информации [4]. 

3. Инновационные технологии, нацеленные на коммуникацию с потребителями. 

Пункт 5.1.2 стандарта ISO 9001-2015 говорит о том, что высшее руководство должно учиты-

вать в своей деятельности мнение потребителей, а производимые товары и услуги – должны 

выпускаться, опираясь на обратную связь от потребителей. Системы, направленные на непо-

средственную коммуникацию с потребителем, носят названия CRM. CRM-система обеспе-

чивает рост эффективности всех бизнес-процессов и влияет на конечный результат и каче-

ство работы организации. Здесь имеются важные функции автоматизированной системы 

коммуникации с потребителем: 

 автоматический сбор информации о пользователях. В системе сохраняются данные о 

клиенте. Сотрудник компании может посмотреть и послушать записи разговоров, восста-

новить информацию по отправленным документам, что делает существенно проще рабо-

http://7.5.3.1/
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ту отдела продаж и улучшает качество сервиса; 

 помогает оптимизировать рабочее взаимодействие сотрудников в компании – облегчает 

координацию по документам и процессам логистических поставок, создает единое рабо-

чее пространство для каждого, защищенное и доступное хранилище для документации; 

 приводит к единым стандартам и исключает работу человека в продажах; 

 создает подробные отчеты по сотрудникам и планам реализации продукции. С точки зре-

ния функциональности новые CRM-системы имеют модульную структуру. Каждый мо-

дуль отвечает за определённый отдел в компании, наблюдать за процессами которых мо-

жет руководитель компании. 

 последние инновационные технологии, используемые в организациях для улучшения ка-

чества – ERP-системы [5]. Наверное, одни из самых многофункциональных систем, они 

позволяют управлять всеми бизнес-процессами в организации, такими как: учет и обра-

ботка финансовой деятельности организации, мониторинг за деятельностью сотрудников, 

на основе которого можно судить о качестве работы определенных людей или коллектива 

в отделе в целом, работа с документированными процессами, взаимовыгодная работа с 

поставщиками и контроль процессов, которые происходят вне организации. Также си-

стема позволяет автоматизировать процессы обмена документами, производством, це-

почками продукции, процессов взаимодействия с поставщиками и многое другое. В це-

лом все процессные пункты, указанные с Стандарте ISO 9000-2015, здесь учтены и могут 

быть автоматизированы. 

Внедрение информационных технологий в процессы жизненного цикла организации, 

продукции и услуг, позволяет повысить эффективность управления информацией, а соответ-

ственно, и системой менеджмента качества. Стоит учитывать, что при внедрении информа-

ционных технологий, нужно обращать внимание на управление всех дел одновременно. Су-

ществуют такие инновационные системы, функционал которых направлен на обработку по-

ступающей в организацию информации. Хранят и обрабатывают ее в таком виде, чтобы в 

дальнейшем ее мог использовать сотрудник отдела качества для анализа и разработки меро-

приятий по совершенствованию системы. Особо нужными автоматизированные системы 

управления качеством стали в период пандемии: они обеспечивали сотрудникам и клиентам 

бесперебойный поток обмена данными, обеспечивали надежность хранения в облачных хра-

нилищах, предотвращали потерю или порчу документов, а также снижали количество вре-

мени на обработку информации. Стоит заметить, что планирование и обеспечение качества 

бизнес-процессов в организации заметно оптимизирует система BPM. Данная программа 

позволяет реализовывать такие функции как моделирование, внедрение, оперативное управ-

ление в организации, администрирование, мониторинг и анализ показателей качества в орга-

низационных процессах. За счет применения системы BPM организации могут обеспечить 

высокое качество бизнес-процессов и продукции или услуг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Компания ООО «TextBack» ведет свою дея-

тельность в сфере информационных технологий, разрабатывает и предоставляет другим 

компаниям софт для коммуникации с клиентами, ведет учет и анализ потребительского мне-

ния и осуществляет маркетинговые стратегии. Для улучшения системы менеджмента каче-

ства в компании было принято решение о внедрении технологии CALS для управления внут-

ренними и внешними процессами организации. Данная технология была выбрана для внед-

рения на основании того, что она помогает упорядочить процессы планирования и разработ-

ки продукта, осуществление электронного контроля процессов обмена и хранения докумен-

тации, мониторинга за сотрудниками и их коммуникации с потребителями. Технология 

внедрялась в четыре основных этапа: 

1. Планирование. На данном этапе составлялся план внедрения, учитывались особенности 

рынка информационных технологий, составлялись документы по оповещению и описа-

нию новой технологии, разрабатывался запасной план внедрения в случае, если первый 

окажется невозможным, рассматривались отделы в компании, в которых внедрение ин-

новационных технологий положительно скажется на качестве. Здесь руководством было 
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принято решение о внедрении технологий в отдел бухгалтерии, отдел производства и вы-

пуска продукции. 

2. Этап подготовки компании ко внедрению технологий. На данном этапе были продуманы 

основные силы, которые потребуются для внедрения инновационных технологий (кадро-

вые, финансовые, технические), были оповещены все сотрудники о том, что технологии 

CALS будут внедряться в определенное время и дату. Определены основные обязанности 

сотрудников, которые будут использовать данную технологию. 

3. На этапе внедрения были задокументированы и внесены изменения в политику в области 

качества, о том, что в компании теперь будут применяться инновационные технологии, 

которые помогут улучшить качество работы. 

4. На последнем этапе внедрения технологий было произведено еще одно оповещение со-

трудников о новых технологиях в организации, также в известность было поставлено ру-

ководство, внедренные технологии были описаны и задокументированы, а также прове-

ден анализ влияния на качество в организации, внедренных технологий CALS [6] по сле-

дующим показателям: 

 сокращение временных затрат на производство продукции; 

 количество продукции, выпускаемое без дефектов; 

 количество времени, затраченное на обмен документацией; 

 сокращение затрат на разработку эксплуатационной документации, а также отчетной.  

Существует всего два подхода к оценке эффективности внедрения технологий в орга-

низацию:  

 первый – финансовый. Он основывается на оценке только тех показателей, которые 

можно рассчитать в денежном эквиваленте. Например, затраты на внедрение и предпо-

лагаемая прибыль от применения внедренных технологий. 

 второй показатель оценки эффективности внедрения инновационных технологий – яв-

ляется смешанным. Он включает в себя как материальные, так нематериальные показа-

тели. Такие как улучшение качества товаров, увеличение или снижение трудозатрат и 

т.д. Во многих компаниях проблемой является то, что проводится экономическая оцен-

ка эффективности внедрения в организацию и никак не рассматриваются другие пока-

затели, например, сфере управления качеством. Самой популярной системой оценки 

эффективности внедрения технологий, основанной на смешанных факторах, является 

Balanced Scorecard. Она опирается на основные системные показатели такие, как: 

 взаимоотношения с клиентами. Оценивается удовлетворённость пользователей, их ло-

яльность к компании, процессы коммуникации (могут быть по средствам телефонной 

связи, мессенджеров, социальных сетей). 

 финансовый аспект. При оценке эффективности внедрения технологий учитывает, 

насколько акционеры воспримут идею внедрения и готовы ее спонсировать, также об-

ращает внимание на получение финансовых выгод от распространения продукции или 

услуг. 

 описывает изменения во внутренних процессах работы организации при внедрении но-

вых технологий. 

 инновации и работу персонала. Данный пункт описывает какие есть у компании пре-

имущества и какая есть возможность для развития в будущем. 

Система Balanced Scorecard позволяет оценить, насколько тот или иной объект соот-

ветствует целям организации, и определяет, стоит ли внедрять новые технологии или не сле-

дует. При этом в системе используются финансовые и нефинансовые показатели, что гаран-

тирует чистоту, полноту и достоверность оценки. Довольно малое количество организаций 

знают о комплексном использовании смешанной системы для оценки эффективности внед-

рения технологий. А сама система рассматривает не все факторы, которые могут оказаться 

измеримыми в других отделах компании. Именно поэтому предлагается разработать отдель-

ный нефинансовый показатель, по которому можно будет оценить эффективность внедрения 

инновационных технологий.  
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В табл. 1 приведены пункты с различными факторами, на которые может повлиять 

внедрение инновационных технологии, и показана возможность в оценке эффективности 

внедрения технологии по приведенным показателям. 
 

Таблица 1. Измеримые и неизмеримые показатели оценки эффективности внедрения 

 инновационных технологий, влияющих на систему менеджмента качества в организации 

Измеримые показатели Неизмеримые показатели 

Сокращение производственного цикла в организа-

ции. В среднем должен быть равен 35-63 % 

Увеличение трудоспособности и заинтересован-

ности в работе сотрудников 

Увеличение выручки в среднем среди различных ор-

ганизаций на 5-25 % 

Быстрая обучаемость сотрудников новым знаниям 

и способность применить их на практике 

Уменьшение оборотных средств в запасах. Показа-

тель может быть в среднем равен 25-55 % 

Эффективность взаимодействия сотрудника с по-

требителями 

Повышение эффективности использования ресурсов. 

В среднем 15-40 % 

Изменения в структуре взаимодействия сотруд-

ников внутри организации 

Снижение затрат на 5-20 %  

Снижение производственного брака на 35-65 %  

Увеличение оборачиваемости средств в расчетах. 

Среднее значение 25-55 % 

 

 

Исходя из анализа измеримых и неизмеримых показателей эффективности внедрения 

инновационных технологий и внедрения CALS технологий в рабочие процессы организации, 

такие как планирование, анализ, производство, коммуникация с поставщиками и потребите-

лями, документооборот и логистические поставки продукции, предлагается сделать упор на 

оценку эффективности внедрения технологий, опираясь на показатели качества в различных 

подразделениях компании, а не только на экономические показатели. Для каждого отдела в 

компании стоит разработать собственные показатели по оценке эффективности внедрения 

инновационных технологий в компанию. Схематично описывая процессы эффективности 

внедрения инновационных технологий, с точки зрения влияния на качество в организации, и 

не опираясь на экономические показатели для компании, стоит выделить такие факторы, как: 

 оценка изменений в функциональности и качестве выпускаемой продукции. 

Улучшение или ухудшение качества произведенной продукции может быть оценено 

по следующим показателям: 

 учет количества продукции, производимой с дефектами, до и после внедрения 

инноваций; 

 добавились ли к продукции новые функции после внедрения инновационных тех-

нологий. 

 оценка изменений в обслуживания клиентов обуславливается следующими показателями: 

 сократится или увеличится время обслуживания клиента; 

 улучшится или станет хуже отношение клиента к выпускаемой компанией про-

дукции или услуге. 

 дополнительные функции в обслуживании клиентов. Например, коммуникация не только 

по номеру телефона, но и через мессенджеры, системы видеосвязи и т.д.; 

 оценка изменений в работе и мотивированной составляющей сотрудников. При внедре-

нии инновационных технологий в организацию оценка эффективности ее установки и 

влияние на качество в производстве товаров и услуг также может быть зависимой от мо-

тивации и желания персонала осваивать новые технологии. Оценить такие факторы мож-

но по следующим показателям: 

 количество часов, затраченное сотрудниками на выполнение задач, до и после 

внедрения технологий; 

 скорость освоения сотрудниками новых функций. Проверить данный фактор 

можно с помощью тестов сотрудников, опросов, пробных работ. 

ВЫВОДЫ. В целом внедрение инновационных технологий приносит эффективность 

и существенно улучшает качество в организации. В данной статье в основном рассматрива-
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лось улучшение процессов в организации, но инновационные технологии также могут улуч-

шить и производимые товары. Внедрение CALS-технологий может позволить: 

 сократить затраты на 10–30 % на проектирование и планирование в организации; 

 сократить время производства изделий или услуг на 40–60 %; 

 сократить долю брака и увеличить объем производимой продукции на 40–70 %; 

 сократить затраты на разработку и обмен документации; 

 сократить время на работу с поставщиками, исключить бумажные документы о проверке 

получения и количества товара; 

 улучшить качество обмена информации с пользователями. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аграрная политика в Российской Федерации все больше направлена на 

содействие цифровому развитию аграрного сектора для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур и продуктивности животных [1]. 

Ключевыми факторами положительного развития цифровой трансформации аграрно-

го сектора эксперты видят хорошее сотрудничество и пока небольшую конкуренцию между 

поставщиками цифровых услуг для отрасли, наличие крупных агрохолдингов и меры госу-

дарства по развитию цифровой экономики [2]. 

Объем рынка информационных технологий в сельском хозяйстве, в настоящее время, 

оценивается более чем в 360 млрд руб., при этом Минсельхоз России ожидает его увеличе-

ния в три–пять раз в ближайшие 10–15 лет [3]. 

Внедрение цифровых технологий в сфере сельскохозяйственного производства, по 

оценкам экспертов, может снизить затраты производства на 23 % и уменьшить потери уро-

жая от неэффективного использования ресурсов до 40 %. Экономия затрат на землепользо-

вание с применением цифровых технологий, например GPS-навигации, в среднем может 

быть от 11 до 14 %, затраты на удобрения могут быть снижены от 8 до 12 %, системы парал-

лельного вождения дают экономию средств от 8 до 13 % [2].  

http://quality.eup.ru/
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является подпрограмма «Цифро-

вое сельское хозяйство» национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» [1]. С целью реализации подпрограммы «Цифровое сельское хозяйство» осуществ-

ляются следующие шаги: 

 при Минсельхозе создан Аналитический центр, который занимается цифровой трансфор-

мацией сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платфор-

менных решений, координацией деятельности министерств в рамках национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», сопровождением и развитием 

государственных информационных систем в сельском хозяйстве [4]; 

 аграрные вузы создают кафедры цифровой экономики и предлагают профильные курсы и 

специализации; 

 развиваются услуги в области создания и обработки данных [2]. 

В феврале 2020 г. были разработаны концептуальные основы национальной платфор-

мы «Цифровое сельское хозяйство» как центрального компонента подпрограммы «Цифровое 

сельское хозяйство». Инициатором данной разработки являлся Минсельхоз России. По ин-

формации разработчика, платформа будет разделена на шесть подпроектов: 

 землепользование и консолидация земель; 

 цифровая прозрачность создания цепочки стоимости; 

 сельскохозяйственные прогнозы погоды; 

 сбор отраслевых данных; 

 информационная поддержка и предоставление услуг; 

 хранение и распространение информационных материалов. 

В период с 2020 по 2024 гг. запланирована разработка самой платформы, проектиров-

ка отдельных услуг, разработка и введение в эксплуатацию в рамках отдельных подпроектов. 

Управление сельскохозяйственным производством на платформе будет осуществляться с 

помощью различных сервисов. В качестве примеров сервисов платформы разработчиком 

приведены: многофакторный мониторинг и моделирование развития болезней сельскохозяй-

ственных культур и функцию сельскохозяйственных прогнозов погоды. Услуги платформы 

будут предлагать как государственные структуры, так и частные компании. При участии 

частного сектора ожидается более высокое качество услуг в соответствии с потребностями 

рынка. Федеральный бюджет финансирует только услуги [4]. 

В рамках государственного проекта (подпрограммы) «Цифровое сельское хозяйство» 

запланирован ряд мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформ в агропро-

мышленный комплекс. Данный проект (подпрограмма) включает в себя формирование и раз-

витие национальной платформы цифрового государственного аграрного управления «Циф-

ровое сельское хозяйство», модуля «Управление сельским хозяйством» и отраслевой цифро-

вой образовательной среды «Земля Знаний». Помимо разработки упомянутых платформен-

ных решений проект успешной передачи навыков в сфере цифровой экономики также преду-

сматривает подготовку специалистов для агрокомпаний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основными целями проекта являются: 

1. Цифровая трансформация сельского хозяйства за счет внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений для обеспечения цифрового технологического прорыва в агро-

промышленном комплексе. 

2. Повышение эффективности мер государственной поддержки в сфере цифровизации агро-

промышленного комплекса. 

3. Взаимодействие между различными ведомствами по передаче данных об использовании 

земель сельскохозяйственного назначения на цифровую платформу «Цифровое земледе-

лие» с целью последующей обработки и документирования, контроля и анализа. 

4. Разработка системы подготовки специалистов для агрокомпаний с целью укрепления 

навыков в сфере цифровой экономики. 

Проект состоит из нескольких этапов. Первый этап – заключается в создании и внед-

рении национальной цифровой платформы государственного управления сельским хозяй-



122 

ством «Цифровое сельское хозяйство». Данная платформа должна быть объединена с други-

ми платформами и соответствующими профилями на региональном и муниципальном 

уровне в единую сеть. Пользователи данной платформы, например фермеры, получат воз-

можность доступа к государственным сельскохозяйственным субсидиям через единую наци-

ональную цифровую платформу. 

Второй этап – создание и внедрение модуля «Управление сельским хозяйством» в 

рамках национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» для повышения эффек-

тивности сельхозпроизводителей. 

Третий этап – создание системы непрерывной подготовки специалистов для агроком-

паний с целью повышения их квалификации в сфере цифровой экономики. Центр компетен-

ций «Цифровое сельское хозяйство» с филиалами на базе сельскохозяйственных колледжей в 

зоне ответственности Минсельхоза России и других сельскохозяйственных организаций реа-

лизует соответствующие учебные профили и программы подготовки и повышения квалифи-

кации специалистов для сельскохозяйственной отрасли. 

Общее финансирование проекта планируется в размере 300 млрд руб., из них 152 

млрд руб. – из федерального бюджета и 8 млрд руб. – из бюджетов субъектов федерации, 140 

млрд руб. – предполагается внести из сторонних источников [1]. 

В субъектах федерации внедрение подразумевает охват основных тем полного инно-

вационного научно-технического цикла цифровых систем в разрезе: «Цифровые технологии 

в управлении сельским хозяйством», «Цифровое землепользование», «Умное поле», «Умный 

сад», «Умная теплица» и «Умная ферма» [4]. 

Единый сервис по оказанию государственной поддержки агропромышленному ком-

плексу в рамках системы «Цифровые технологии в управлении аграрным сектором» включа-

ет следующие функции: 

 переход на цифровые процессы подачи заявок на субсидии для ускорения предоставле-

ния и повышения эффективности государственной поддержки сельского хозяйства; 

 подготовка и передача электронных отчетов в составе отчетности; 

 увеличение продаж и выручки за счет использования единой электронной торговой пло-

щадки. Стратегия предусматривает, что к 2024 г. не менее 75 % мер господдержки сель-

ского хозяйства будут транслироваться в цифровом виде [1]. 

Направление «Цифровое землепользование» – это интеллектуальная система, которая 

автоматически собирает, анализирует и обновляет данные о площадях и почвенных услови-

ях, а также дает рекомендации по оптимальному планированию сельскохозяйственных ра-

бот, укрупнению земель, севооборотам и методам возделывания. Кроме того, система долж-

на обеспечивать автоматизированную оценку объектов в рамках кадастровой системы, 

наблюдение и мониторинг землепользования и адаптированное к местности землеустройство 

в контексте их воздействия на окружающую среду и жизнь в стране. Данное направление 

должно достичь 80 % цифровизации к 2024 г., а 100 % – к 2030 г. [4].  

В рамках направления «Умное поле» предполагается обеспечить стабильный рост 

производства сельскохозяйственных культур с помощью внедрения цифровых технологий 

сбора, обработки и использования больших данных о состоянии почвы, растений и окружа-

ющей среды. Направление «Умная ферма» предполагает автоматизацию и роботизацию дея-

тельности по разведению сельскохозяйственных животных. Предполагается, что все машины 

и роботы снабжены датчиками, контролирующими физиологическое состояние животных. 

Система «Умный сад» предназначена для автоматизации процессов подготовки, выполнения 

и контроля выращивания фруктов, предусматривает разработку интеллектуальной техниче-

ской системы для автоматического анализа информации о биологическом состоянии садов, 

автоматизированного принятия последующих решений и их реализации роботизированными 

устройствами. Комплексное направление «Умная теплица» представляет собой комплексную 

систему по созданию оптимальных условий выращивания сельскохозяйственных культур 

защищенного грунта. Данная система базируется на технологии Интернета вещей и дает 

возможность значительно снизить затраты [1]. 
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Для реализации высокого потенциала цифровых технологий в сельском хозяйстве не-

обходим доступ к широкополосному Интернету. Анализ данных Росстата показывает, что 

десять ведущих регионов Российской Федерации, производящих почти 40 % всей сельскохо-

зяйственной продукции, нуждается в развитии доступа к Интернету. В табл. 1 представлены 

данные о производстве продукции сельского хозяйства в регионах-лидерах [4]. 
 

Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах, млн. руб. [3] 

Названия региона РФ 
Место, 

занимаемое в РФ 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста 

базисный,% 

Краснодарский край 1 382.468 417.201 432.963 113 

Ростовская область 2 255.129 285.455 330.795 130 

Белгородская область 3 257.038 265.693 288.879 112 

Республика Татарстан 4 226.034 248.781 264.329 117 

Воронежская область 5 219.151 221.944 262.330 120 

Курская область 6 146.703 158.870 193.342 132 

Республика Башкортостан 7 157.486 169.683 191.805 122 

Саратовская область 8 129.175 145.143 189.775 147 

Ставропольский край 9 195.858 196.803 183.472 94 

Волгоградская область 10 128.275 149.118 179.018 140 

Итого  2.097.317 2.258.691 2.516.708 120 
Доля топ-10 регионов в 

производстве РФ, % 
 39,21 38,93 38,91  

 

Из данных табл. 1 видно, что десять регионов-лидеров выпускают около 40 % всей 

производимой сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. В рассматривае-

мый период производство продукции, за исключением Ставропольского края, выросло на 20 

%. Использование организациям мобильного и фиксированного Интернета в 2020 г. пред-

ставлено в табл. 2. 
 

Таблица 2. Использование организациям мобильного и фиксированного интернета 

в 2020 г. (в процентах от общего числа обследованных организаций) [3] 

Названия региона РФ 
Мобильный  

Интернет 

Фиксированный (проводной 

и беспроводной) Интернет 

Краснодарский край 37,2 75,4 

Ростовская область 34,8 73,1 

Белгородская область 43,0 78,9 

Республика Татарстан 46,7 82,2 

Воронежская область 43,9 88,1 

Курская область 37,3 79,2 

Республика Башкортостан 39,6 75,5 

Саратовская область 35,5 71,5 

Ставропольский край 39,7 85,3 

Волгоградская область 31,8 66,1 

Среднее значение по РФ 39,9 77 

 

По данным Росстата в 2020 г. среди регионов-лидеров по производству сельскохозяй-

ственной продукции только в трех регионах их десяти (Белгородская область, Республика 

Татарстан, Воронежская область) мобильный Интернет организациями используется актив-

нее, чем в среднем по стране. В пяти из десяти регионов (Белгородская область, Республика 

Татарстан, Воронежская область, Курская область, Ставропольский край) доля организаций, 

использующих в своей деятельности проводной и беспроводной фиксированный Интернет, 

выше средних показателей по стране. Несколько лучше обстоят дела с доступом к широко-

полосному Интернету (см. табл. 3) [3]. 

В большинстве регионов-лидеров сельскохозяйственного производства доля органи-

заций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, выше среднего показателя 

по стране. Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в Ро-

стовской области, Республике Башкортостан, Саратовской области и Волгоградской области 

– ниже среднего значения показателя по стране. 
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Таблица 3. Использование широкополосного доступа к сети Интернет в организациях 

(в процентах от общего числа обследованных организаций) [3] 

Названия региона РФ 2020 г. 

Краснодарский край 59 

Ростовская область 55,6 

Белгородская область 73,7 

Республика Татарстан 60,1 

Воронежская область 65,6 

Курская область 62,5 

Республика Башкортостан 55,4 

Саратовская область 54,9 

Ставропольский край 64,8 

Волгоградская область 51,8 

Среднее значение по РФ 58,1 

 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в регионах-лидерах 

сельскохозяйственного производства представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий [3] 

Названия региона РФ 2020 г., млн. руб. Удельный вес, % 

Краснодарский край 20.068,1 0,81 

Ростовская область 15.011,9 0,61 

Белгородская область 5.457,7 0,22 

Республика Татарстан 35.476,7 1,43 

Воронежская область 6.145,7 0,25 

Курская область 3.536,5 0,14 

Республика Башкортостан 22.335,7 0,90 

Саратовская область 11.492,0 0,46 

Ставропольский край 8.245,6 0,33 

Волгоградская область 10.521,7 0,43 

Итого по РФ 2.472.598,5 100 

 

В 2020 г. затраты на цифровые технологии в регионах-лидерах сельскохозяйственного 

производства составили 5,59 % от суммы общих затрат в стране. Наибольшие затраты в циф-

ровые технологии были осуществлены в республике Татарстан из числа регионов-лидеров 

сельскохозяйственного производства. Наименьшая величина затрат в цифровые технологии 

из топ-10 регионов-лидеров сельскохозяйственного производства осуществлена в Курской 

области.  

ВЫВОДЫ. Реализация проекта «Цифровизация сельского хозяйства» требует даль-

нейшего развития телекоммуникационных технологий и расширения использования широ-

кополосного интернета, что связано с финансовой поддержкой со стороны государства и 

крупных игроков на рынке сельского хозяйства. В 2020 г. затраты на внедрение и использо-

вание цифровых технологий в Российской Федерации выросли, по сравнению с 2019 г., на 

6,7 %, годом ранее – рост составил 38,2 %. 

При успешной развитии проекта сельскохозяйственные товаропроизводители смогут 

более эффективно осуществлять управление и планирование производством с учетом клима-

тических и региональных особенностей ведения  хозяйства, ожидается увеличение произво-

дительности труда, повышение эффективности мер государственной поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, создание условий для более последовательного и эф-

фективного функционирования различных ведомств в части учета, мониторинга и анализа 

данных о землях сельскохозяйственного назначения, будет создана система подготовки не-

обходимых сельскому хозяйству специалистов, обладающих навыками работы с цифровыми 

продуктами и технологиями. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях санкционной политики со стороны США и 

западноевропейских стран поддержка развития производства сельскохозяйственной 

продукции в России является важнейшей государственной задачей. Характерной чертой 

развития сельского хозяйства в современных условиях является производство органической 

продукции, что подтверждают тенденции роста числа производителей органических 

продуктов, а также площадей, предназначенных для их выращивания. К примеру, если «…в 

начале 2000-х гг. объем рынка органической продукции составлял 16 млн. евро (100 % 

продукции приходилось на импорт), то в настоящее время данный показатель составляет 192 

млн. евро (20% из которых – отечественная продукция). Тем не менее, доля России в 

мировом рынке органической продукции составляет лишь 0,17 %» [1]. В тоже время авторы 

статьи считают, что в нашей стране имеются огромные возможности для формирования и 

развития рынка органической продукции, а именно: обширная территория с разнообразными 

природными условиями, большое количество пастбищных угодий и т.д.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Авторы анализируют содержание и меры эффективности 

реализации государственной поддержки тех предприятий, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, которые производят органическую сельскохозяйственную 

продукцию. Отдельное внимание авторы обращают на особенности функционирования 

рынка органической продукции, ценообразование, особенности поддержки в региональном 

разрезе. В качестве основных выбраны методы анализа документов и статистический анализ 

(вторичный), используются также методы сравнения, аналогии, анализ социальных сетей 

официальных должностных лиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Формирование и дальнейшее развитие рынка 

органической продукции в России зависит от следующих факторов: законодательной базы в 

сфере земель сельскохозяйственного назначения, цен, кредитов, налогов, финансирования, 

сертификации земель под производство экологически чистой продукции и др. Однако, по 

мнению авторов, практика их применения не выражает надежды на ускоренный вариант 

развития рынка органической сельскохозяйственной продукции, что подтверждается всей 

эволюцией рыночного аграрного реформирования. Как известно, оно начиналось с 

уничтожения устоявшейся на протяжении шести десятилетий плановой системы 

хозяйствования. Это был период «разброда и шатания» в сельском хозяйстве, особенно в 

институциональной сфере, в перераспределении собственности. В условиях ускоренной 

концентрации земельного и другого капитала в собственности олигархических структур, 

почти все элементы экономического механизма (инвестиции, цены, кредиты, система 

https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/u-agro-v-cifre-ostraja-nuzhda-razvernutyi-obzor-rynka-agrarnoi-cifrovizacii-v-rf.html
https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/u-agro-v-cifre-ostraja-nuzhda-razvernutyi-obzor-rynka-agrarnoi-cifrovizacii-v-rf.html
https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm
https://de.agrardialog.ru/news/details/id/3670
mailto:rustale@yandex.ru
mailto:alexeyruchkin87@gmail.com
mailto:olgaru-arbitr@mail.ru
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страхования и другие) были сориентированы на их интересы. Большинство же первичных 

обладателей земельных долей, потенциальных представителей класса крестьян-

собственников, не имели возможности заниматься предпринимательской деятельностью в 

сфере АПК, поскольку новые экономические отношения не выражали их интересы. Поэтому 

сотни тысяч земельных долей были скуплены у их собственников крупными 

агрохолдингами, монополизировавшими продовольственный рынок, а оказываемая бывшим 

колхозно-совхозным предприятиям мизерная государственная поддержка – не позволила 

стать им конкурентоспособными на продовольственном рынке, где преобладала импортная 

сельскохозяйственная продукция. Нарушение ценовой эквивалентности в АПК поставило 

значительную часть сельскохозяйственных организаций на грань банкротства. Этот процесс 

ускорился в связи с пятикратным изменением в 90-ые годы политики кредитования 

сельхозтоваропроизводителей в пользу банков и продовольственной корпорации. 

То есть, правовая, кредитная и финансовая подсистемы созданного экономического 

механизма не решили проблемы сбалансированного развития АПК и, соответственно, рынка 

органической сельскохозяйственной продукции. На нём стали преобладать крупные частные 

торговые сети, что до сих пор сдерживает доступ аграриям на этот рынок. 

Второй этап воздействия экономического механизма на АПК и рынок 

сельскохозяйственной органической продукции связан с частичным возрождением плановой 

функции управления в аграрном секторе. Государственная поддержка была направлена, в 

основном, на экономически значимые региональные программы с ослаблением внимания на 

субсидирование инвестиционных проектов, что нарушало сбалансированное развитие 

отраслей в аграрном секторе.  

Госпрограмма 2008–2012 гг. не была полностью реализована, особенно в сфере 

животноводства. Произошло сокращение производства молочной продукции, выросло 

количество убыточных хозяйств. Основной причиной такого положения явилась низкая 

рентабельность и молочной отрасли и «сокращение поголовья крупного рогатого скота» в 

хозяйствах населения [2]. 

На третьем этапе была разработана государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 гг. Особое внимание на этом этапе обращалось на решение 

проблемы импортозамещения и поддержку инвестиционных проектов, направленных на 

развитие рынков сельскохозяйственной продукции, в том числе и органической. 

Чтобы добиться выполнения основных показателей, в Государственной программе 

было запланировано инвестировать в сельское хозяйство 400 млрд. руб. [2], в том числе на 

каждый регион должно было приходиться примерно 4,3 млрд. руб. [2]. Разработчики 

программы считали, что выполнение этих показателей реально позволит активизировать 

инвестиционную деятельность в АПК. 

В целях решения проблемы импортозамещения, что чрезвычайно актуально в 

современных условиях, и повышения качества продовольствия в России необходимо 

развивать, как приоритетный инвестиционный проект, рынок органической 

сельскохозяйственной продукции. Для реализации данного проекта нужна гарантия 

государственной и региональной поддержки путем компенсации части расходов. 

Федеральные и региональные власти в 2022 г. приняли решение о выделении 

значительных денежных средств на производство отечественной сельскохозяйственной 

продукции, в том числе и органики. Например, в своем telegram-канале, губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвышев отметил, что правительство области 11 млрд. руб. на 

поддержку сельхозпроизводителей, в том числе 7,6 млрд. руб. выделят из областного 

бюджета и 3,3 млрд. руб. – из внебюджетных источников. Также область рассчитывает и на 

получение средств из федерального бюджета. Данная поддержка будет направлена 

небольшим фермерским хозяйствам и начинающим фермерам. Ранее в Свердловской 

области уже были меры, направленные на поддержку сельхозпроизводителей. Была 

повышена ставка субсидирования для производителей молока до 4,2 руб. на 1 кг. Для 
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успешного проведения посевной кампании из федерального бюджета региону выделили 170 

млн. руб. для льготного кредитования сельхозпроизводителей. Немаловажным фактором 

поддержки производителей сельскохозяйственной продукции является решение областного 

правительства о предоставлении аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности за 1 руб. 

Однако анализ программных документов показал, что на данном этапе недостаточно 

внимания уделяется формированию рынка органической сельскохозяйственной продукции. 

С целью решения задачи производства органической продукции необходима поддержка 

государства в вопросе сертификации земли под органику. 

Национальный органический союз опубликовал информацию о количестве 

сертифицированных земель. К концу 2019 г. их насчитывалось 300 тыс. га, т.е. Россия по 

этому показателю занимала 23-е место в мире. А по темпам роста числа сертифицированных 

земель наше государство находилось в 2018–2019 гг. на первом месте. Эти статистические 

данные подтверждают интерес у населения к органической продукции. В тоже время число 

компаний, имеющих сертификат на производство органической продукции, было 

незначительным. В начале 2021 г. в стране было 130 таких компаний, а еще около 30–50 

компаний – находились на стадии конверсии. Из всех компаний, производящих пищевую 

продукцию, сырье, корма, биопрепараты и удобрения, 60 получили российские сертификаты, 

82 – международные [3]. 

Для развития рынка органической продукции такого количества компаний в России 

недостаточно, так как потребление органической продукции в стране растет высокими 

темпами. Сертификаты ежегодно получают 5–10 компаний, что не позволяет развивать 

рынок быстрыми темпами. Одной из основных причин, негативно влияющих на решение 

проблемы сертификации, является тот факт, что 95 % инвестиций в этот сектор – частные.  

По мнению авторов, государство на данном этапе мало уделяет внимания развитию 

данного направления сельского хозяйства. В то же время производство органической 

продукции позволит перспективным и успешно развивающимся малым 

сельскохозяйственным предприятиям конкурировать с крупными компаниями за счет 

высокого качества продукции. Поддержка со стороны государства фермеров и небольших 

сельскохозяйственных предприятий, готовых производить органическую 

сельскохозяйственную продукцию, для многих регионов России может стать наиболее 

перспективной моделью развития, так как главный мотив потребления экологически чистой 

продукции – сохранение здоровья. 

ВЫВОДЫ. Сегодня для развития данного сегмента рынка необходимо 

предоставление государственных дотаций фермерам, производящим органическую 

продукцию, или ценового диапазона, позволяющего достаточно выгодно продавать им свою 

продукцию. Сегодня разница в цене обычной сельскохозяйственной продукции и 

органической составляет в нашей стране 2–3 раза, а в развитых странах Европы – 15–

20 % [3]. Это оказывает негативное влияние на выбор покупателя. Несмотря на разницу в 

ценах количество потребителей органической продукции растет, следовательно, необходимо 

искать возможности снижения себестоимости органической продукции. В 2021 г., с целью 

решения этой проблемы, специалистами в области сельского хозяйства было предложено 

развивать кооперацию и специализацию по направлениям деятельности, что будет 

способствовать использованию новых технологий, в результате чего соотношение цены 

органической и неорганической продукции будет снижаться. 

Для поддержки формирования и дальнейшего развития рынка органической 

продукции 19.11.2019 г. (№ 634) был принят Закон "Об утверждении формы и порядка 

использования графического изображения (знака) органической продукции единого 

образца", вступивший в силу с 01 января 2020 г. На основании этого документа был 

установлен единый образец знака органической продукции. 2 марта 2020 г. в реестр 

Министерства сельского хозяйства РФ были внесены производители, получившие право 

нанесения на упаковку QR-кода [8]. Данный факт позволил потребителю быстро получать 
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информацию о качестве органической продукции и ее производителе. Важным шагом, 

направленным на развитие рынка органической сельскохозяйственной продукции, было 

решение правительства до конца 2021 г. сделать сертификацию бесплатной из-за ее высокой 

стоимости. Например, получение сертификата для каждой культуры стоит минимум 150 тыс. 

руб.  

Негативно влияет на решение проблемы обеспечения населения РФ качественной 

органической продукцией и отсутствие централизованной государственной программы. 

Вместе с тем имеются и положительные примеры разработки программ развития рынка 

органической продукции в ряде регионов, таких как Башкортостан, Татарстан, Белгородская, 

Воронежская, Калужская, Томская, Ярославская области, Краснодарский край и др. 

Например, Правительство республики Татарстан, с целью оказания финансовой помощи, 

провело ранжирование сельхозпредприятий, желающих заниматься органическим 

земледелием и имеющих для этого возможности. Республиканская программа позволила 

выявить таких сельхозпроизводителей, что способствовало улучшению качества продукции. 

а в Воронежской области – был разработан и запущен проект «Цифровая агроэкологическая 

карта Воронежской области по органическому производству», который также способствовал 

развитию рынка органической продукции в области [2]. 

Таким образом, конкретные меры государственной поддержки рынка органической 

сельскохозяйственной продукции, кооперации и специализации сельхозпроизводителей, 

снижение стоимости сертификации позволят значительно увеличить объемы органической 

сельскохозяйственной продукции, а цены в них – снизить. То есть формирование и 

дальнейшее развитие рынка органической сельскохозяйственной продукции, имеющей 

конкурентные преимущества на мировом рынке, должно получать целевую государственную 

поддержку.  

БЛАГОДАРНОСТИ. Исследование проводилось при финансовой поддержке 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, тема «Концепция формирования, 

развития и функционирования продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции (на примере Уральского региона)». 
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ВВЕДЕНИЕ. В аграрном секторе страны происходят глубокие социально-

экономические преобразования. Поэтому, государственная поддержка и защита кооперации 

в настоящее время представляют собой объективную задачу, требуемую правительством. На 

основании этого государство должно принимать меры в поддержку финансовой деятельно-

сти кооперативов, которые помогут решить конкретные значимые социальные и обществен-

но-политических задачи. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основными данными для проведения исследования явля-

ются материалы отделения регионального филиала ОАО Россельхозбанка, МСХ республики 

Калмыкия, Федеральной службы государственной статистики. В процессе исследования бы-

ли использованы: монографический метод, метод экономико-математического моделирова-

ния, а также методы и модели современных информационных технологий. 

Объектом исследования являются малые сельскохозяйственные товаропроизводители 

и потребительские кооперативы Республики Калмыкия. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования является оценка госу-

дарственной политики и меры господдержки сельскохозяйственной потребительской коопе-

рации на уровне региона и разработка предложений и рекомендаций по повышению ее эф-

фективности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Государственная политика развивает сельско-

хозяйственную сферу кредитования потребительской кооперации, обеспечивая прогнозиру-

емые действия, тем самым это приведёт к необходимым запланированным результатам для 

системы государственного регулирования и поддержки, что является механизмом в деятель-

ности управления [1]. 

Господдержка кооперации проводится на всех уровнях управления органов государ-

ственной власти только в рамках реализации государственной поддержки всех сельскохозяй-

ственных предприятий или предприятий, занимающихся в сфере малого предприниматель-

ства развитием отрасли сельского хозяйства, возможно во взаимодействии с другими разно-

видностями кооперативов (в особенности, с потребительскими обществами). Государствен-

ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия устанавливается поддержка кооперативов, которая 

будет способствовать повышению: объемов продукции членов сельскохозяйственных коопе-

ративов и их доступа к рынкам сбыта в области продажи товаров и услуг, кредитным ресур-

сам, финансовым услугам сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; 

к трудоустройству и обязательно повысит интерес жителей сельской местности [2, 3]. 

Важное значение придается развитию государственной сельскохозяйственной сферы 

в области кредитной потребительской кооперации, которая обеспечивает государственную 

поддержку на всех уровнях управления.  

Государственная сельскохозяйственная поддержка для кооперативов может осу-

ществляться следующим образом: 

 предоставление условий по снижению налоговых вычетов с учетом региона; 

 кредитные кооперативы (сельскохозяйственные) могут обратиться в коммерческие банки 
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для предоставления кредита или ссуды на льготных условиях; 

 члены-пайщики кооперативов могут быть освобождены от налога той части прибыли, ко-

торая делится в процентном соотношении на паевой капитал и покупательский дивиденд; 

 финансовое обеспечение кооперативов посредством организаций, занимающихся соци-

ально-экономическим развитием. 

На данный момент образовались действительные предпосылки к принятию в субъек-

тах Российской Федерации региональных государственных программ по развитию сельско-

хозяйственной потребительской кооперации [4]. 

Задача программы – создать такой региональный механизм сельскохозяйственной 

кредитной потребительской кооперации, который обеспечит доступность предприятий (ма-

лых форм хозяйствования) к кредитам, и прежде всего, обеспечит подъём объемов роста са-

мых важных разновидностей продукции сельскохозяйственного производства, развитие и 

совершенствование рынков сбыта, а также повлияет на занятость и доходы сельского насе-

ления. 

Участниками Программы, помимо крестьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ, пред-

приятий, занимающихся малым и средним бизнесом в отрасли сельского хозяйства, могут 

быть региональные муниципальные образования, организации, ведущие научно-

исследовательскую деятельность, службы информирования и консультирования, иные пред-

приятия. Для координации действий, для обеспечения целенаправленного и планомерного 

управления данными программами, на высшем уровне управления заказчиком-

координатором является МСХ республики Калмыкия, на уровне муниципалитета – админи-

страция муниципального округа.  

Реализация данной Программы предоставит возможность в вышеуказанном регионе 

сформировать такую систему сельскохозяйственных потребительских кооперативов разных 

направлений, что может привести к решению вопросов по занятости и повышению доходов 

проживающих на территории сельской местности, росту объемов и улучшению эффективно-

сти сельскохозяйственного производства в результате обеспечения доступа малых предприя-

тий к рынкам сбыта и к сфере оказываемых услуг [5]. 
 

Таблица 1. Социально-экономическая эффективность программы 

Показатели 
2021 г. 

(база) 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Отклонение 

2025 г. от 2021 г. 

+,- % 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 84,2 107,2 145,5 203,4 119,2 241,6 

Численность среднегодовых работников в сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативах, чел. 
287 320 376 466 179 162,4 

Выручка от реализации продукции в расчете на 1 средне-

годового работника, тыс. руб. 
293,4 335,1 387,1 436,6 143,2 148,8 

Полная себестоимость продукции (работ, услуг) млн. руб. 71,6 91,1 123,7 172,9 101,3 241,6 

Прибыль, млн. руб. 12,6 16,1 21,8 30,5 17,9 241,6 

Источник: авторские расчеты 
 

Меры по реализации региональной программы: 

 совершенствование и обновление законодательной базы деятельности вышеуказанных 

кооперативов; 

 развитие льготных условий для предоставления финансово-кредитной поддержки; 

 для улучшения деятельности кооперативов использовать цифровые информационные 

технологии; 

 совершенствование организационной структуры управления деятельностью сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских кооперативов; 

 совершенствование механизмов управления государственной и муниципальной соб-

ственностью; 

 совершенствование системы управления персоналом для сельскохозяйственных кредит-

ных потребительских кооперативов; 
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 осуществление наблюдения и контроля за процессом реализации программы. 
 

 
Рис. 1. Мероприятия по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации 

 

В процессе реализации вышеуказанной «Программы» наблюдается тенденция увели-

чения количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 100 в 2021 г., до 

137 в 2025 г., что предоставляет создавать не менее 179 рабочих мест с 287 в 2021 г. и до 466 

– в 2025 г. (табл. 1).  

Проведенные исследования показали, что объем полученной выручки от реализации 

произведенной продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивах возрастает: 

 на первом уровне возрастает с 84,2 млн. рублей в 2021 г. – до 203,4 млн. рублей в 2025 г.; 

 на втором уровне с 1,9 млн. рублей в 2021 г. – до 5,2 млн. рублей в 2025 г. 

ВЫВОДЫ. На основании исследования выявлено, что для развития сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации в субъектах Российской Федерации необходимо при-

нять региональные государственные программы. Программа развития сельскохозяйственной 

кооперации включает набор инструментов государственной политики, обеспечивающих реа-

лизацию ключевых функций органов власти, на уровне региона. 

В рассмотренных нами программах обнаружено, что государство является гарантом 

политической и социально-экономической стабильности бытия своих граждан и должно ока-

зывать содействие по совершенствованию коопераций. 

Главным направлением государственной политики в регионе должно быть развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, это означает вывод на современный ка-

чественный уровень мер и инструментов поддержки малых форм хозяйствования на сель-

ских территориях.  

Таким образом, для эффективного развития сельскохозяйственной кредитной коопе-

рации нужна реализация мероприятий по государственному регулированию (рис. 1). 
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Следует отметить, что именно развитие государственной сельскохозяйственной сфе-

ры в системе кредитной потребительской кооперации, обеспечит господдержку на регио-

нальном уровне и это приведет к устойчивому развитию кооперации.  
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ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственная кооперация является одним из основных ин-

струментов роста сельскохозяйственного производства на региональном уровне.  

Сельскохозяйственная потребительская кооперация осуществляет свою деятельность 

в 80 регионах Российской Федерации. В настоящее время в стране действуют более 5800 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в том числе: 1381 кредитных коопера-

тива; 813 – обслуживающих; 1410 – снабженческо-сбытовых и 1203 – прочих. При этом, 

осуществляли деятельность 3750 кооператива, то есть 64 % от числа зарегистрированных. 

Членская база в работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативах России 

составляла 392 420 члена. Из них в снабженческо-сбытовых – 46 162; перерабатывающих – 

22 712; обслуживающих и прочих – 33 681; кредитных – 289 935 членов [6–8]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования является разработка 

предложений и рекомендаций по формированию региональной законодательной базы сель-

скохозяйственной потребительской кооперации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В правовом поле Российского законодательства 

существуют недоработки и вопросы, связанные с сельскохозяйственной кооперацией, кото-

рые исследованы в недостаточной степени. Это обусловлено тем, что в действующих законах 

отсутствуют конкретные понятия о «сельскохозяйственных потребительских кооперативах», 

существенно сужая формы и виды потребительской кооперации. Это приводит к противоре-

чиям в законодательстве, что усложняет и ухудшает меры господдержки кооперации. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) указаны 2 (два) типа 

кооперации: производственный и потребительский.  

В статье 107 ГК РФ даются понятия о производственных кооперативах, которые пред-

ставлены следующим образом: «… добровольное объединение граждан на основе членства 

для совместной хозяйственной деятельности» и что производственный кооператив является 

«коммерческой организацией» [1]. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5142/?ysclid=l8psqyqok560760552
https://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0a65625a3ac68b5c43a89521316c37_0.html
http://oplib.ru/random/view/622647
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В статье 116 ГК РФ, в соответствии с льготными условиями системы налогооблагае-

мой базы, отмечено, что потребительский кооператив – принадлежит к некоммерческим 

предприятиям. В соответствии с пунктом 6 статьи 116 ГК РФ «… правовое положение по-

требительских кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в соот-

ветствии с настоящим Кодексом, законами о потребительских кооперативах» [1].  

Таким образом, в законе о потребительской кооперации, указано, что этот закон не 

действует на сельскохозяйственные кооперативы и на другие кооперативы, специализирую-

щихся на конкретном производстве (ст. 2) [1]. По определению упомянутого закона, кредит-

ные кооперативы являются специализированными потребительскими кооперативами.  

Учитывая нестыковку между понятиями о кооперативах, следует отметить, что об-

служивающие сельскохозяйственные кооперативы имеет статус не равных им потребитель-

ским кооперативам.  

На основании данных и иных нечетких, или противоречивых положений Гражданско-

го кодекса базируется введенный с 1 января 1996 г. Закон №193-ФЗ от 8.12.1995 г. «О сель-

скохозяйственной кооперации» (далее – Закон № 193-ФЗ).  

Другая форма кооперации субъектов МП представлена в Законе № 193-ФЗ. 

В статье 4 вышеупомянутого закона, говорится о сельскохозяйственном потребитель-

ском кооперативе, о его создании сельскохозяйственными товаропроизводителями, это фи-

зическим или юридическими лицом при условии их обязательного участия в хозяйственной 

деятельности потребительского кооператива [2].  

Вышеуказанный закон № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в условиях 

современного мира сложно реализовать в практической деятельности по причине того, что 

не имеется механизма рыночного оборота земельных угодий сельскохозяйственного назна-

чения. Чтобы совершенствовать законодательную базу сельскохозяйственной кооперации, 

необходимо внести изменения в виде поправок в статьи Гражданского кодекса, легализую-

щих правовое пространство согласно принципам кооперации.  

Сложившаяся на уровне федерального законодательства неясность с юридическим 

статусом кооперативов и их различных, иных формирований, подтолкнула региональные 

власти к формированию собственной нормативно-правовой базы кооперации. Однако такая 

практика привела к еще большим противоречиям и бессистемности. Ряд регионов принял 

законы субъектов РФ и иные нормативные правовые акты. К ним относят государственные 

программы региона, ведомственные целевые программы. В ряде регионов – господдержка 

осуществлялась через подпрограммы по сельскохозяйственной кооперации, входящие в гос-

программу развития сельского хозяйства в целом.  

В субъектах РФ, государственная поддержка кооперации осуществлялась в рамках 

государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в целом, однако некоторые субъ-

екты РФ разработали свои нормативно-правовые акты, которые регулировали меры господ-

держки сельскохозяйственных коопераций, или в основном потребительских кооперативов.  

В качестве примера приведем следующее: в Республике Калмыкия было принято по-

становление Правительства от 29.11.2012 № 457 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Калмыкия на 2013–2020 годы», в рамках которой имелась в ви-

ду поддержка малых сельскохозяйственных предприятий. 

Считалось, что улучшение финансового состояния крестьянских фермерских хо-

зяйств, личных подсобных хозяйств приведет к созданию ими сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, а также приведет к развитию совместной переработки сельхозпро-

дукции [3]. Однако эти меры мало способствовали развитию кооперации. Несмотря на зна-

чительные суммы поддержки малых форм хозяйствования, количество действующих малых 

предприятий и число индивидуальных предпринимателей в республике значительно умень-

шилось [4]. 

В связи с этим, появилась необходимость разработать мероприятия по принятию ре-

гиональных государственных программ по развитию сельскохозяйственной кооперации. 
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Данная программа содержит совокупность планируемых мероприятий, которые взаимосвя-

заны по срокам исполнения, контролю осуществления, ресурсам обеспечения, закреплению 

конкретных исполнителей для выполнения этих программ, которые приведут к реализации 

программных мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов РФ [5]. 

Судя по всему, согласованность намеченных мероприятий по господдержке коопера-

тивного движения, может осуществляться только на самом высшем уровне управления. В 

связи с этим, в организационном устройстве структуры управления необходимо назначить 

специальное подразделение, выполняющее функции в рамках развития малых предприятий и 

сельскохозяйственной кооперации. Консалтинговая поддержка сельскохозяйственных ко-

оперативов может реализовываться с помощью действующей информационно-

консультационной службой АПК Министерства сельского хозяйства РК. 

Полагаем, что в целях образования многоуровневой системы управленческой дея-

тельности кооперации при Правительстве Республики Калмыкия возможно создание компе-

тентного совещательного совета, членами которого являются представительные органы гос-

ударственной власти и местного самоуправления муниципальных образований региона. 

ВЫВОДЫ. Главным направлением, в системе поддержки сельскохозяйственных ко-

оперативов, является формирование правовых документов, в которых необходимо отразить 

участие учреждений по оказанию финансовых услуг в рамках законодательства. 

Меры по государственной поддержке и по совершенствованию сельскохозяйственно-

го производства должны носить комплексный характер, предусматривающий как меры фор-

мирования нормативно-правовой базы, так и различные формы финансовой и организацион-

ной поддержки. 

Главной задачей реализуемых мероприятий должна стать система формирования эф-

фективных мер по стимулированию кооперации, представленная на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Меры по стимулированию кооперации 

 

В целях стимулирования решения данных задач возможно предоставление сельскохо-

зяйственным кооперативам госгарантий и субсидий для строительства перерабатывающих 

мощностей, для производства продуктов питания, а также льготное предоставление земель-

ных участков, обеспечение доступа на розничные рынки, участие на сельскохозяйственных 

ярмарках, выставках и пр[5]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема распределения дохода является актуальной на протяжении 

всей экономической истории человечества вследствие необходимости в последующем удо-

влетворять потребности домохозяйств, покрывать затраты фирм и осуществлять деятель-

ность публичных образований [1, c. 483]. Валовой продукт является конечным результатом 

деятельности всего народного хозяйства за определенный период и определяет основу мате-

риального развития определённой территории, создавая набор ценностей, способных преоб-

разовать не только предпринимательскую сферу общества и улучшить государственные и 

муниципальные услуги, но и изменить состояние человеческого капитала домохозяйств [2, c. 

115]. Каждая экономическая формация характеризуется определенным распределением по-

лученных результатов воспроизводства и если при докапиталистических формациях основ-

ной доход формировался публичными образованиями разных уровней, то после буржуазных 

революций – ведущее место в получении доходов отходит к капиталу [3, c. 88]. С развитием 

и усложнением экономики возможно потеря капиталом существенной части доходов посред-

ством создания экономики, где человеческий капитал создает и участвует в распределении 

результатов труда в большей степени, чем в настоящее время. Рассмотрение регионов Севе-

ро-Западного экономического района позволит сформировать основу для формирования оп-

тимального распределения средств на стратегический период развития народного хозяйства 

территории и обеспечит устойчивость социально-экономического положения Новгородской, 

Псковской и Ленинградской областей для последующей модернизации отраслевого ком-

плекса и создания конкурентных преимуществ региона [4, c. 50]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является Северо-

Западный экономический район (Новгородской, Псковской и Ленинградской области) в ча-

сти распределения валового регионального продукта. Применены методы исследования: 

сравнения, математического анализа, прогнозирования на основе трендов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В целях исследования применены базы регио-

нальных статистических ведомств исследуемых регионов по распределению доходов регио-
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нального продукта. На основе полученных данных сформированы тренды (1–9): 

Y1=267,09x2+19355x+41009 R2=99,36%, млн руб., (1) 

Y2=-163,10x2+9502,1x+5629,6 R2=98,87%, млн руб.,  (2) 

Y3=-56,458x2+5967,6x+8331 R2=99,21%, млн руб.,  (3) 

Y4=39,665x2+973,87x+530,9 R2=98,94%, млн руб.,  (4) 

Y5=-0,915x2+316,72x-28,281 R2=97,95%, млн руб.,  (5) 

Y6=-1,2864x2+171,26x+166,81 R2=96,85%, млн руб.,  (6) 

Y7=1190,8x2+22787x+78419 R2=98,58%, млн руб.,  (7) 

Y8=71,015x2+7445,3x+19590 R2=96,46%, млн руб.,  (8) 

Y9=281,91x2+461,24x+21003 R2=97,61%, млн руб.,  (9) 

где: Y1, Y2, Y3 – тренды оплаты труда наемных работников Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областей соответственно, млн руб.; Y4, Y5, Y6 – тренды других чистых налогов 

на производство Ленинградской, Новгородской и Псковской областей соответственно, млн 

руб.; Y7, Y8, Y9 – тренды валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов Ле-

нинградской, Новгородской и Псковской областей соответственно, млн руб.; X – временной 

показатель, применяемы для исследования валового распределения доходов с 2003 г. и соот-

ветствующий условию X€[0; +∞). 

Тенденции обладают нелинейным характером, что указывает на неравномерность раз-

вития и неопределенностью дальнейшего распределения доходов. Высокие значения коэф-

фициента детерминации свидетельствуют о достаточно хорошей корреляции между показа-

телями и возможность проведения качественного прогноза. Также необходимо объединить 

тренды регионов для исследования общей ситуации в распределении доходов и рассчитать 

общий коэффициент детерминации (табл. 1, выражения (10–12)). 
 

Таблица 1. Расчет коэффициента детерминации трендов распределения доходов валового регионального 

продукта Северо-Западного экономического района на основе показателей, входящих в него субъектов 

Регион 

Совокупный 

доход за период 

2004-2021 гг. 

Доля в общем 

показателе 

Коэффициент 

детерминации 

Доля в итоговом 

коэффициенте 

Ленинградская область 4135163 0,651469 99,36 64,73 

Новгородская область 1258382 0,19825 98,87 19,60101 

Псковская область 953894,8 0,15028 99,21 14,9093 

Оплата труда наемных работ-

ников 
6347440 1 

 
99,24032 

Ленинградская область 228829 0,757955 98,94 74,99205 

Новгородская область 46331,5 0,153465 97,95 15,03187 

Псковская область 26742,7 0,08858 96,85 8,57901 

Другие чистые налоги на про-

изводство 
301903,2 1 

 
98,60294 

Ленинградская область 6945227 0,732999 98,58 72,259 

Новгородская область 1598924 0,16875 96,46 16,27766 

Псковская область 930937,5 0,098251 97,61 9,590286 

Валовая прибыль экономики и 

валовые смешанные доходы 
9475089 1 

 
98,12695 

 

Yопнр=47,532x2+34824,7x+54969,6 R2=99,24%, млн руб.  (10) 

Yдчнп=37,4636x2+1461,85x+669,429 R2=98,60%, млн руб.  (11) 

Yвпэвсд=1543,785x2+30693,54x+119012 R2=98,13%, млн руб.  (12) 

где: Yопнр – это тренд оплаты труда наемных работников северо-западного экономического 

района, млн руб.; Yдчнп – тренд других чистых налогов на производство северо-западного 

экономического района, млн руб.; Yвпэвсд – это тренд валовой прибыли экономики и вало-

вых смешанных доходов северо-западного экономического района, млн руб. 

Получены нелинейные полиномиальные тренды с высоким уровнем достоверности 

объединяющие основные направления распределения доходов народного хозяйства террито-

рии. Для определения возможности наступления кризисных явлений в каждом направлении 
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произведен математический анализ на основе первой и второй производных (табл. 2). 
 

Таблица 2. Математический анализ трендов распределения доходов валового регионального  

продукта Северо-Западного экономического района для определения характера тенденций  

и определения критических точек развития показателя 

Субъект РФ 

Первая производная 

уравнения со значе-

нием Yi = 0 

X 

Вторая про-

изводная 

уравнения 

Y” 

при x 
Y при x 

Состояние 

развития 

показателя 

Оплата труда наем-

ных работников 
95,064x+34824,7= 0 -366,33 95,064 95,064 -6323679,659 Кризис 1636 

Другие чистые 

налоги на производ-

ство 

74,9272x+1461,85= 0 -19,51 74,9272 
74,927

2 
-13591,11 

Кризис июль 

1983 

Валовая прибыль 

экономики и вало-

вые смешанные до-

ходы 

3087,57x+30693,54=0 -9,941 -33550,181 - -33550,181 
Кризис фев-

раль 1993 

В результате анализа функций получено: 

 оплата труда наемных работников постоянно равноускорено возрастает, начиная 1636 г., 

т.е. с момента начала зарождения прообраза рыночных преобразований в России, и уже 

формирующейся капиталистической экономики шведской Ингерманландии и Восточной 

Карелии, являющимися в настоящий момент частью экономического района. Формиро-

вание современной экономики требует повышения уровня человеческого капитала и вме-

сте с тем и роста его доходов, с целью обеспечения формирования необходимых компе-

тенций. При этом следует учитывать то, что регион на протяжении длительного времени 

состоял из развивающихся частей с неодинаковой экономической системой развития, 

темпами и предпринимательской культурой, принадлежавших разным государствам. 

 другие чистые налоги на производство в настоящее время постоянно растут, начиная с 

июля 1983 г., когда наблюдалась обратная ситуация, связанная с преобладанием безвоз-

мездных дотаций в экономический район, которое продолжалось еще до июля 1989 г. 

Тенденция дотаций в советский период не может быть однозначно трактована, так как 

государство с одной стороны выступало в роли публичного института, а с другой сторо-

ны – в роли производителя с объединенной эмиссией и кредитованием народного хозяй-

ства, в том числе поддержание заведомо убыточных производств района, имевших соци-

ально значимый характер для населенных пунктов территории. Также это связано с об-

щим снижением и кризисом плановой модели развития, что выразилось в необходимости 

перестройки народного хозяйства. В рыночной российской экономике налоговые поступ-

ления превышают выданные дотации для осуществления производства общественных 

благ и регулирования отраслевого изменения с целью создания устойчивой модели эко-

номического развития при наличии недобросовестной внешнеэкономической конкурен-

ции и мер геополитического характера. 

 валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы также нелинейно растут после 

первоначального резкого снижения в периоде правового становления рыночных институ-

тов и начала рыночных реформ в стране. Кризис наступил в начале февраля 1993 г., что 

указывает на то, что, пока не сформированы базовые институты рынка, невозможно со-

здать эффективно действующее предпринимательство, так как иначе само государство 

выступает основным участником псевдорынка с значительно большими возможностями 

по сравнению с обычными субъектами экономики, что приводит к неэффективности 

народного хозяйства и огосударствления экономики. 

Для определения общего тренда необходимо сложить три функции тенденций его со-

ставляющих и определив долю и вероятность каждой из них создать коэффициент детерми-

нации (табл. 3, выражение (13)). 

Y=1628,7806x2+66980,09x+174651,029 R2=98,57%, млн руб.  (13) 
 



138 

Таблица 3. Расчет коэффициента детерминации тренда распределения доходов валового регионального 

продукта Северо-Западного экономического района на основе показателей, входящих в его состав 

Показатель 
Совокупный 

доход 

Доля в общем 

показателе 

Коэффициент 

детерминации 

Доля в итого-

вом коэффи-

циенте 

Оплата труда наемных работников 6347439,9 0,392820281 99,2403153 38,98360857 

Другие чистые налоги на производ-

ство 
336107,2 0,020800469 98,6029369 2,050987301 

Валовая прибыль экономики и вало-

вые смешанные доходы 
9475088,8 0,58637925 98,12694579 57,53960488 

Итого доходов валового регионально-

го продукта 
16158635,9 1 

 
98,57420075 

 

Общая функция доходов валового регионального продукта имеет нелинейный тренд с 

высоким коэффициентом детерминации, что указывает на развивающийся характер произ-

водственных возможностей региона и рост потребностей каждого из экономических субъек-

тов в удовлетворении соответствующих запросов и потребностей. Несмотря на длительный 

период и развитость по отношению к другим экономическим районам, Северо-Западный за-

метно уступает по темпам и оптимизации соседним зарубежным регионам Финляндии, Эс-

тонии и Латвии.  

ВЫВОДЫ. В связи со сложившейся структурой распределения доходов можно вы-

явить нелинейный (полиномиальный) характер их распределения, что указывает на ряд мер 

важных для оптимизации распределения доходов с целью создания социально-

экономической устойчивости территории: 

 контроль распределения сумм доходов, с целью создания устойчивого дохода каждой 

группы участников рынка, с целью минимизации риска возможности усиления роли те-

невой экономики, минимизации публичного управления и усиления социальной напря-

женности; 

 осуществление поддержки доходов домохозяйств, как наименее защищенного участника 

рынка и не допущения резкого снижения их доли, что может привести к снижению по-

требительского спроса и стагнации отраслей народного хозяйства; 

 контроль и оценка государственных расходов для улучшения качества используемых ре-

сурсов государством с целью, с одной стороны, увеличения отдачи вложенных средств 

публичными образованиями в народное хозяйство, а с другой стороны – минимизации 

налоговой нагрузки на участников рынка; 

 осуществление мер поддержки и регулирования участников предпринимательской дея-

тельности с целью формирования устойчивой базы для создания оптимальной экономи-

ческой структуры региона и снижения влияния негативных факторов экономических кри-

зисов рынка и геополитических ограничений в виде нарушения международных правил 

торговли либо недобросовестной конкуренциии. 
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ВВЕДЕНИЕ. В системе высшего образования, как в системе образования в целом, 

многие процессы преобразований и совершенствований происходят с участием преподавате-

ля или вокруг лиц, занимающихся педагогической деятельностью, что так или иначе затра-

гивает их профессиональную деятельность и значительно усложняет или меняет ее. 

В настоящее время происходит инновационная трансформация высшего образования, 

поэтому политика управления персоналом в мотивационной части становится важнейшей 

задачей руководства вуза. Л. Якокки считает, что «… когда речь идет о том, чтобы предпри-

ятие двигалось вперед, вся суть – в мотивации людей» [3]. Применение мотивационных про-

цессов на уровне заведующего кафедрой позволяет достичь максимальных мотивационных 

эффектов, учесть все факторы мотивации, потребности педагогов, особенности личности, 

усилить силу влияния на работников, скорректировать мотивационный процесс.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В статье предлагается использовать заведующему кафед-

рой мотивационные технологии на уровне кафедры, которые позволят влиять на поведение 

педагогов, достичь результатов, сохранить способных квалифицированных педагогов. При-

менен абстрактно-логический и монографический методы исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. «Для успеха предприятиям необходимо устано-

вить ракурс на развитие и совершенствование управляющей и управляемой систем» [2]. Мо-

тивационные процессы, как правило, транслируются сверху вниз. Руководство определяет 

стратегию развития и на основании ее направляет развитие педагогов, его потенциала, со-

вершенствует систему стимулирования. Оценка эффективности деятельности педагогов 

осуществляется по результатам достижения поставленных задач. 

Каждый преподаватель может быть задействован в достижении вузовских целей и за-

ведующий кафедрой является основным лицом, определяющим технологии мотивации, осу-

ществляющим контроль и организующим деятельность педагогов.  

Задействовать каждого педагога в достижении требуемых результатов – задача непо-

средственного руководителя (заведующего кафедрой).  

От руководителей структурных подразделений требуется контроль и организация до-

стижения результатов. Технологии мотивации выбираются каждым заведующим кафедрой 

самостоятельно. При этом они не всегда эффективны, так как административный ресурс не 

является совершенным. «Всякие поведенческие установки в управлении персоналом рас-

сматриваются с точки зрения их полезности для коллектива и организации» [5]. 

«Процедуры управления персоналом организации должны отражать изменения в си-

стеме ценностей предприятия и структуры управления. Прежде всего, это относится к изме-

нению стилей управления» [6]. 

При выборе технологий мотивации необходимо учитывать: 

 творческий потенциал работника; 

 их опыт; 
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 знания; 

 особенности личности.  

Требуется создавать персональные условия для каждого работника, использовать 

лучшие способности, развивать их в процессе трудовой деятельности, создавать возможно-

сти для вклада каждого работника в достижение поставленных задач. «Эффективность кад-

ров раскрывается, прежде всего, в их талантах» [7]. 

Предлагается использовать технологии: 

 постановка индивидуальных целей (должна быть установлена базовая цель. Каждый ра-

ботник в процессе труда достигает определенных результатов, эти результаты должны 

быть ожидаемыми); 

 командная работа (достижение индивидуальных результатов не должно быть конечной 

целью, необходимо организовать взаимодействие работников и дать им четкое направле-

ние, при этом каждый должен иметь возможность личного вклада в достижение целей, 

путем решения индивидуальных и общих задач. «С постановкой четких целей связана 

разработка значимых и приемлемых показателей эффективности, позволяющих членам 

команды быть уверенными в своих достижениях» [8]). 

 развитие персонала (обучение, самообучение (выполнение заданий, где требуется расши-

рение кругозора, т.е. осуществляется реализация познавательной потребности)). 

Для постановки индивидуальных целей заведующему кафедрой необходимо: 

 изучить стратегию развития и систему стимулирования в организации; 

 определить возможности развития преподавателя, его карьерное развитие, личное про-

фессиональное развитие; 

 определить для каждого работника модель «успешного педагога» (направить развитие 

преподавателя по определенной траектории; 

 провести совещания, беседы, определить психологическое состояние и потребности ра-

ботника. 

Для организации командной работы необходимо создать группу педагогов, направить 

их на достижение общей цели, организовать выработку общей тактики, сформулировать 

личные задания, направленные на достижение общей цели с учетом индивидуальных задач. 

Периодично команда должна корректировать задания, а заведующий кафедрой – контроли-

ровать процесс. 

Для развития персонала необходимо: 

 направить на индивидуальные курсы; 

 провести внутренне обучение, организовать передачу опыта, наставничество, дискуссии, 

обмен решениями и т.п. 

«Важно понимать, что в структуре мотивации каждого работника есть все три вида 

потребностей, различаются только веса: у одних более выражены потребности в стабильно-

сти и безопасности, у других – в отношениях, у третьих – в росте» [5]. «Мотивация, в отли-

чие от стимулирования, требует от руководителя более всестороннего и углубленного изуче-

ния поведения своих сотрудников и предполагает разработку индивидуального подхода для 

каждого работника» [9]. 

ВЫВОДЫ. Представленная технология мотивации на уровне структурного подразде-

ления не является совершенной, но подходит всем кафедрам и является одним из способов 

мотивации персонала. Ее применение «… окажет положительное влияние на систему моти-

вации труда персонала» [10] и позволит: 

 управлять руководителю поведением работников и достичь необходимых результатов. 

«Именно уникальность каждого человека является тем материалом, из которого они фор-

мируют нужного им сотрудника» [1].  

 сохранить способных квалифицированных сотрудников; 

 повысить статус кафедры. «Конкурентоспособность и устойчивость компаний определя-

ется степенью вовлеченности и заинтересованности в качественном эффективном труде 
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работников предприятия» [4]. 

Личность работника, его способность к труду, участие в мотивационных установках, 

умение создать мотивационный процесс является основой управления персоналом на уровне 

заведующего кафедрой в образовательной организации.  
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ВВЕДЕНИЕ. Если в процессе корпоративного управления и контроля стоимости 

предприятий на рынке выбирать из уже имеющихся видов классификаций направления стра-

тегий, то, в связи с результатами SWOT- и PEST-анализа, для рассматриваемого предприятия 

больше всего подходит первая область стратегии поведения фирмы по М. Портеру – лидер-

ство в минимизации производственных затрат [1, c. 159]. Предложенный подход при контро-

ле стратегических показателей обуславливается достижением компанией наименьших затрат 

на производство, продвижение и реализацию своей продукции [2, c. 118]. Как результат, 

происходит увеличение доли рынка при снижении цен на готовую продукцию.  

В первую очередь, проблемы возникают при оценке стратегий: приходится проводить 

дополнительные исследования и определять, насколько данная стратегия является успешной 

[3, c. 147]. Использовать анализ бухгалтерской отчётности не всегда представляется возмож-

ным, т.к. предприятия могут существовать и очень короткий период времени и нет возмож-

ности на основе скудного объёма данных о результатах деятельности провести сколь-нибудь 

достоверную проверку эффективности корпоративного управления и определить пути даль-

нейшего развития. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают основные факторы 

внешней и внутренней среды корпоративного управления и контроля стоимости предприя-

тий на рынке. Методика исследования по проблемам исследования положительных негатив-

ных факторов был использован метод экспертных оценок. В рамках данного метода были 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=935256778&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%9D
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опрошены 8 экспертов, из них 4 – работники организации, 4 – сторонние эксперты в области 

торговли топливными ресурсами и нефтепродуктами. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результатами исследования явились опрос, в про-

цессе которого присваивался ранг значимости каждому отдельному фактору внутренней и 

внешней среды SWOT, где 1 – «фактор оказывает непосредственное влияние на положение 

фирмы», до 8 – «фактор не влияет на положение фирмы», для факторов внешней среды – 

аналогично от 1 до 6. В ходе исследования для удобства расчётов в таблице была введена 

следующая кодировка факторов. 

Факторы внутренней среды [4, c. 159]: 

– 1-й фактор – ценовое преимущество, более низкие, чем у конкурентов, цены; 

– 2-й фактор – фирма использует современные материалы и технологии при выполнении 

работ; 

– 3-й фактор – наличие свободных оборотных средств; 

– 4-й фактор – высокое качество обслуживания; 

– 5-й фактор – нет четкого стратегического направления развития; 

– 6-й фактор – низкая узнаваемость организации; 

– 7-й фактор – отсутствие рекламных компаний; 

– 8-й фактор – большая капиталоемкость. 

Факторы внешней среды: 

– 1-й фактор – способность обслужить дополнительные группы клиентов или выйти на но-

вые сегменты рынка; 

– 2-й фактор – обеспечение конкурентного преимущества; 

– 3-й фактор – увеличение рентабельности; 

– 4-й фактор – появление на рынке конкурентов; 

– 5-й фактор – задержка оплаты услуг, оказанных предприятием; 

– 6-й фактор – нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране. 

Результаты опроса представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Важность факторов внутренней и внешней сред в SWOT–анализе по мнению экспертов 

Номер 

анкеты 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внутренняя среда 

№1 5 4 7 7 8 8 8 5 

№2 1 4 5 5 4 4 1 5 

№3 6 5 7 5 8 7 6 5 

№4 6 8 4 3 1 6 3 2 

№5 3 2 3 5 4 3 4 5 

№6 2 5 2 6 5 2 5 8 

№7 4 8 7 2 4 3 3 1 

№8 7 2 2 2 4 3 6 5 

Внешняя среда 

№1 1 4 6 5 5 4 – – 

№2 1 6 4 4 2 2 – – 

№3 5 2 3 2 3 4 – – 

№4 5 2 6 1 3 3 – – 

№5 1 2 1 5 6 2 – – 

№6 6 3 2 1 3 2 – – 

№7 3 6 4 2 1 6 – – 

№8 5 4 1 6 2 5 – – 

 

На основе имеющихся оценок (рангов) для каждого фактора выводился балл, принад-

лежащий 100-балльной шкале и описывающий силу его влияние на положение компании. 

Для его расчёта находилась сумма рангов всех восьми экспертов по каждому фактору. Далее, 

она делилась на максимально возможную сумму рангов, которую мог получить фактор. В 

случае внутренней среды при условии наличия 8 экспертов и 8 факторов, при условии равен-
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ства максимального ранга количеству факторов в группе, это максимально возможное значе-

ние равняется 64. Для внешней среды, при наличии тех же 8 экспертов и 6 факторов и при 

соблюдении того же правила равенства максимального ранга количеству факторов, то есть 

шести, максимально возможное значение суммы рангов равняется 48. 

В процессе исследования, в связи с тем, что в изначальном тесте подразумевалось, что 

чем ниже ранг, тем больше и непосредственнее влияние фактора, оказываемое им на поло-

жение компании на рынке по мнению эксперта, то чем ближе сумма рангов внутренней сре-

ды к 64, а внешней среды к 48, тем меньше значим фактор в целом, по общему мнению, всех 

экспертов. По этой причине конечным баллом в 100-бальной шкале является не отношение 

суммы набранных баллов по каждому фактору к максимально возможной сумме набранных 

баллов, умноженной на 100, для перехода от долей/процентов к непосредственно самим бал-

лам от 0 до 100, а разность 100 баллов и указанного отношения, умноженного на 100. 

Сумма рангов (оценок) экспертов по данному фактору равняется в данном случае 

5+1+6+6+3+2+4+7=34. Максимально возможный балл внутренней среды, как указывалось 

ранее, равен 64. Тогда отношение суммы оценок экспертов к максимальной сумме рангов 

равняется 34/64=0,53. Для перевода в баллы умножаем десятичную дробь на 100 и получаем 

53 балла. Но это – показатель «незначимости» фактора. Тогда, чтобы получить показатель 

«значимости» нам необходимо из максимально возможных в 100-балльной шкале 100 баллов 

вычесть показатель «незначимости», т.е. 53 балла. Получаем 100 – 53 = 47 баллов. Анало-

гичным образом расчёт производился и для всех оставшихся 7 факторов внутренней среды и 

6 факторов внешней среды. Результаты оценки факторов SWOT–анализа, которые использо-

вались при разработке стратегии развития предприятия представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Оценённые факторы SWOT-анализа для компании ООО «Торговый дом «Новотэк» 

Внутренние 

факторы 
Сильные стороны Слабые стороны 

 

 ценовое преимущество, более низкие 

чем у конкурентов цены (47 баллов или 

7,54% от общей суммы баллов всех факто-

ров); 

 фирма использует современные матери-

алы и технологии при выполнении работ (41 

балл или 6,53%); 

 наличие свободных оборотных средств 

(42 балла или 6,78%); 

 высокое качество обслуживания (45 

баллов или 7,29%); 

 нет четкого стратегического направ-

ления развития (41 баллов или 6,53%); 

 низкая узнаваемость организации (44 

балл или 7,04%); 

 отсутствие рекламных компаний (56 

баллов или 9,05%); 

 большая капиталоемкость деятельно-

сти (44 балла или 7,04%). 

Внешние 

факторы 
Возможности Угрозы 

 

 способность обслужить дополнитель-

ные группы клиентов или выйти на новые 

сегменты рынка (44 балла или 7,04%); 

 обеспечение конкурентного преимуще-

ства (40 баллов или 6,37%); 

 увеличение рентабельности (44 балла 

или 7,04%). 

 появление на рынке конкурентов (46 

баллов или 7,37%); 

 задержка оплаты услуг, оказанных 

предприятием (48 баллов или 7,71%); 

 нестабильная экономическая и поли-

тическая ситуация в стране (42 балла или 

6,7%). 

 

Исследования показали, что у компании нет чёткого стратегического плана, что под-

разумевает как отсутствие миссии, так и отсутствие влияния на факторы внутренней среды и 

страхования рисков по факторам внешней среды. Для оценки текущего положения компании 

рассчитаны сумму баллов по положительным и по негативным факторам. Сумма баллов по 

положительным факторам, к которым относятся сильные стороны и возможности, составляет 

302 балла. Сумма баллов по негативным факторам, к которым относятся слабые стороны и 

угрозы, составляет 320 баллов. 

Маркетинговый анализ показывает, что негативные факторы оказывают отрицатель-
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ное влияние на положение компании на рынке. Однако сумма баллов имеет относительно не 

значительное расхождение. Действительно, общая сумма баллов составляет 622. 

Полученные в процессе исследования результаты показывают, что процент положи-

тельных факторов составляет (302/622) *100%=48,55%. А процент негативных факторов, в 

свою очередь: 100%–48,55%=51,45%. Разница в процентах от общего значения между нега-

тивными и положительными факторами составляет всего лишь 51,45%–48,55%=2,9%. Этот 

результат можно интерпретировать следующим образом: преобладание влияния негативных 

факторов внешней и внутренней сред над положительными факторами наблюдается в 2,9 % 

случаев. В остальных 97,1 % случаев положительные и негативные факторы компенсируют 

влияние друг друга. 
 

Таблица 3. Оценка факторов SWOT-анализа стратегического развития компании ООО «Торговый дом «Новотэк» 

Внутренние 

факторы 
Сильные стороны Слабые стороны 

 

 фирма использует современные материа-

лы и технологии при выполнении работ (41 

балл или 12,96%); 

 наличие свободных оборотных средств (42 

балла или 13,46%); 

 высокое качество обслуживания (45 бал-

лов или 14,45%). 

 низкая узнаваемость организации 

(44 балл или 13,95%); 

 отсутствие рекламных компаний 

(56 баллов или 17,94%). 

Внешние 

факторы 
Возможности Угрозы 

 

способность обслужить дополнительные груп-

пы клиентов или выйти на новые сегменты 

рынка (44 балла или 13,95%); 

нестабильная экономическая и полити-

ческая ситуация в стране (42 балла или 

13,29%) 

 

Аналогичная компенсация влияния положительных и негативных факторов просле-

живается и в PEST-анализе, и в анализе Пяти сил Портера. В целом, фирма занимает среднее 

по стабильности положение на рынке. Представленный анализ показывает, что предприятие 

имеет неплохой результат, но выявлены и дополнительные возможности улучшить своё по-

ложение с увеличением доли рынка. Для этого ей рекомендовано принять за миссию на бли-

жайшие годы завершение укрепление влияния на рынке Великого Новгорода и Новгород-

ской области и последующее расширение. 

Анализ положительных и негативных факторов в случае выбора стратегической аль-

тернативы рассматриваемого направления развития выявил следующее. Сумма баллов по 

положительным факторам составляет 172 балла. Сумма баллов по негативным факторам – 

142 балла. В данном случае, уже наличие положительных факторов оказывает большее влия-

ние на положение компании, чем наличие негативных факторов. Общая сумма баллов со-

ставляет 314. Итого, процент положительных факторов составляет (172/314) *100%=54,77%, 

а процент негативных факторов, в свою очередь, 100%–54,77%=45,33%. Разница в процентах 

от общего значения между негативными и положительными факторами составляет всего 

лишь 54,77%–45,33%=9,44%. Полученный в ходе исследования результат можно интерпре-

тировать следующим образом: преобладание влияния положительных факторов внешней и 

внутренней сред над негативными факторами этих же сред наблюдается в 9,44 % случаев. В 

остальных 90,56 % случаев положительные и негативные факторы компенсируют влияние 

друг друга. Иными слова, при выборе нашего направления развития, компания в лучшем 

случае (с вероятностью приблизительно в 10 %) получит преимущество, а во всех остальных 

случаях (с вероятностью приблизительно в 90 %) – как минимум не утратит своих позиций. 

Полученный результат является явно лучшим, по сравнению с текущим положением 

дел в компании. Для понимания этого достаточно одного лишь возможного направления от-

клонений под действием факторов внешней и внутренней сред: при текущем положении дел 

в компании, существует, пусть и маленькая, но и вероятность негативных исходов (в 2,9 % 

случаев), а при выборе рассматриваемого направления развития – существует ощутимая ве-
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роятность (в 9,44 %) отклонения в положительную сторону результатов ведения бизнеса. 

Можно сравнить результат наших расчётов с результатом, полученным графическим мето-

дом. Для этого находим сумму баллов внутри каждого из 4 квадрантов таблицы 1 и получаем 

значения баллов в целом для силы, слабостей, преимуществ и угроз. После этого строим диа-

грамму по указанным 4-м осям. Диаграмма представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. График важности групп факторов SWOT-анализа 

ВЫВОДЫ. На основе всего выше перечисленного можно сделать вывод о правильно-

сти выдвинутой нами гипотезы относительно стратегического направления развития, кото-

рое является, как минимум, более предпочтительным на данном этапе развития организации, 

по сравнению с текущим положением дел, особенно учитывая тот факт, что в настоящее 

время на практике фирма практически не занимается стратегическим планированием. 
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ВВЕДЕНИЕ. Высшее образование является важнейшим элементом формования че-

ловеческого капитала государства. Доминирующая цель высшего образования, как вида 

профессионального образования, достаточно точно отражена в Законе об образовании и 

включает в себя компоненты обучения и воспитания граждан в направлении приобретения 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уров-

ня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности. Таким образом, с по-

зиций общественных интересов эффективность высшего образования может оцениваться по 

уровню усвоения студентами соответствующих компетенций для ведения профессиональной 

деятельности соотнесенных с затратами на их образование.  

Перемещая анализ эффективности на уровень субъекта образовательной детальности 

(вуза), можно говорить о том, что современные условия функционирования значительной 

части образовательных учреждений и экономики, в целом, приводят к формированию так 

называемой институциональной ловушки. Под ней понимается устойчивое воспроизводство 

в хозяйственной деятельности неэффективных норм и правил [1]. Целью данной статьи явля-

ется оценка условий и механизма формирования институциональной ловушки высшего обра-

зования, связанной с широким распространением и институциональным закреплением сти-

мулов к удержанию студенческого контингента, которое эволюционно приводит к снижению 

качества высшего образования. Кроме того, в статье будет рассмотрен один из механизмов 

возможного выхода из данной институциональной ловушки на уровне отдельных образова-

тельных организаций в рамках имеющегося правового поля. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ подходов к оценке качества образования, приме-

няемых профессиональными образовательными сообществами, является крайне неоднознач-

ным по причинам корпоративных интересов инициаторов подобных исследований. Даже с 

точки зрения менеджмента, контроль и оценка результатов труда не может в полном объеме 

передаваться на уровень исполнителей. Что касается международных сопоставлений, то бо-

лее-менее сопоставимые исследования имеются только в отношении общего образования, 

что не позволяет судить о качестве подготовки студентов. Исходя из этого, оценку качества 

выпускников необходимо проводить с позиций тех лиц, ради которых ведется их подготовка, 

т.е. в первую очередь работодателей. Крупных систематических исследований в данной об-

ласти в России практически не проводиться. Однако центры изучения общественного мнения 

иногда проводят опросы в области удовлетворенности работодателей качеством рабочей си-

лы. Так ВЦИОМ в 2020 г. оценил мнения работодателей об основных проблемах, с которыми 

они сталкиваются при заполнении вакансий [2]. Первые две строчки (по 20 % от всех отве-

тов) заняли либо отсутствие необходимых претендентов, либо отсутствие у них необходимой 

квалификации. Еще 13 % респондентов указали непосредственно на недостаток выпускников 

с необходимой квалификацией. В 2019 г. опрос работодателей показал, что система образо-

вания и уровень подготовки кадров по мнению 58 % респондентов оказывает негативное 

влияние на возможности ведения бизнеса (в т.ч. 22 % – однозначно негативное) [3]. Одно-

значно положительно отзывались о влиянии уровня подготовки кадров на бизнес лишь 6 % 

представителей российского бизнеса. Рассматривая процесс в динамике, можно отметить что 

уже к началу 2008 г., на пике экономического развития России начала 2000-х гг. 52 % пред-

принимателей отмечали проблему недостатка квалифицированных кадров как одну из 

наиболее острых, мешающих развитию бизнеса [4]. По имеющимся данным сложно судить о 

ясных тенденциях в изменении качества образования, но они свидетельствуют о том, что 
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квалификация студентов является важнейшим фактором, оказывающим влияние на возмож-

ности развития экономики страны как в кризисные, так и в «тучные» периоды ее развития на 

протяжении последних 15 лет. 

Почему же по крайней мере устойчиво сохраняется тенденция недостаточного уровня 

подготовки выпускников вузов? Такое положение может свидетельствовать об отсутствии 

сильных стимулов у значительной части образовательных организаций к повышению каче-

ства образовательных услуг. Во-многом стимулы определяются наличием соответствующих 

систем контроля качества образования. В целом субъектами контроля могут выступать либо 

государство, либо работодатели и общественные объединения [5]. При государственном 

контроле органы управления задают рамки и оценивают процесс и (или) результаты образо-

вания. При оценке работодателями вуз обладает большей самостоятельностью, но зависим от 

спроса на выпускников (Американская система [6]). К сожалению, оценка работодателями в 

России маловероятна по причине их низкой заинтересованности в процессе подготовки. В 

связи с низким горизонтом планирования подавляющего большинства российских организа-

ций [3], они нуждаются в кадрах здесь и сейчас и не готовы разрабатывать долгосрочные ин-

ституциональные механизмы взаимодействия с вузами. Общественная оценка в России огра-

ничена практически полным отсутствием независимых общественных организаций, к кото-

рым есть высокий уровень доверия со стороны общества, и рекомендательной нормой их 

привлечения в рамках правового регулирования образовательной деятельности. Таким обра-

зом, в России единственным реальным контролером качества остается государство в лице 

специального органа при Правительстве РФ – Рособрнадзора. Однако качество оценки ком-

петенций выпускников, в рамках прямого государственного администрирования, достаточно 

затруднено. Например, даже здравая идея по проверке выпускных квалификационных работ 

на плагиат, как первичный этап оценки, остается весьма слабой в реализации. Достаточно 

зайти на просторы Интернет, чтобы убедиться в обилии способов обхода автоматизирован-

ных систем контроля наличия плагиата. То же можно сказать о широко распространенном 

формальном подходе подключения работодателей к итоговой аттестации или проведению 

практик студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В условиях отсутствия действенных механиз-

мов прямого административного контроля остается рассчитывать на два фактора обеспече-

ния качества. Это либо необходимость поддержания высокого имиджа учебного заведения, 

либо высокие внутренние стимулы повышения качества образования у менеджмента вузов. 

Однако эволюционно сформированный имидж вуза – удел лишь малой когорты ведущих 

учебных заведений страны федерального и иногда регионального уровня. Большая часть 

учебных заведений им не обладает и, с точки зрения абитуриентов, эти вузы воспринимают-

ся как равно привлекательные для поступления при прочих равных условиях. Перед ме-

неджментом этих вузов возникает необходимость действия в конкурентной среде, борьбы за 

контингент студентов для удержания и повышение своего статуса. 

Вот для этих учебных заведений и возникают условия для формирования рассматри-

ваемой в статье институциональной ловушки, которая заключается в переключении управ-

ляющих вузом структур с цели повышения качества образования на увеличение контингента 

студентов и его удержание. Внешними факторами формирования этой ловушки, помимо пе-

речисленных выше неэффективности выходного контроля и отсутствия имиджа вуза в широ-

ких кругах потребителей образовательных услуг, являются демографическая ситуация в 

стране и правовое регулирование в части финансирования и определения контрольных цифр 

приема в вузы [7, 8]. 

Основным правовым стимулом, для удержания студенческого контингента, является 

система подушевого финансирования образовательных учреждений. Чем больше студентов 

вуза учится на бюджетных местах, тем выше уровень финансирования вуза. А финансирова-

ние – обеспечивает сохранение преподавательского потенциала и устойчивость вуза в долго-

срочной перспективе. Наличие в правовых актах связи уровней финансирования по бюджет-

ным и внебюджетным местам, а также факта, что внебюджетный прием в вузы составляет 
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около половины от всех поступающих в вуз студентов, делает студенческий контингент ос-

новой процветания учебного заведения.  

Поддерживает эти стимулы и демографическая ситуация, связанная с относительно 

низким количеством абитуриентов в сравнении с более ранними периодами времени [9], что 

приводит к усилению конкуренции за обучающихся.  

В условиях отсутствия четкого контроля за качеством итоговой подготовки выпуск-

ника, когда требования к его оценке находятся, главным образом, в руках самого образова-

тельного заведения, стимулы менеджмента вуза начинают склоняться к удержанию контин-

гента. Нельзя сказать, что в рамках нормативной базы отсутствуют защитные механизмы от 

этого. Так, например, в Порядке проведения конкурса по распределению контрольных цифр 

приема (КЦП) … [8], несмотря на наличие критерия «Среднегодовой процент сохранности 

контингента обучающихся», данный критерий является только одним из 15 критериев, учи-

тываемых при определении КЦП. Вес данного критерия в совокупной оценке составляет 

только 5 баллов (средний уровень по всем критериям). Наиболее важными критериями яв-

ляются: «Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов» с весом 

23 балла, «Процент трудоустройства выпускников» (13 баллов), «Среднее соотношение до-

хода выпускников образовательной организации и прожиточного минимума» (12 баллов). 

Однако последние два показателя трудно верифицируемы, а, следовательно, значения их – 

достаточно однородны для большинства вузов по сходным направлениям подготовки. Прием 

студентов с высоким баллом ЕГЭ – сложный путь повышения КЦП, так как требует значи-

тельных усилий в повышении конкурентоспособности вуза. Поэтому сохранность контин-

гента, обеспечение которой возможно при модификации внутренних норм ведения учебного 

процесса и итоговой аттестации выпускников, является наиболее выигрышной стратегией 

поведения руководства в краткосрочном периоде. Схема зарождения и поддержания инсти-

туциональной ловушки изображена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1.Схема зарождения и поддержания институциональной ловушки 

 

Так как воздействие на внутренние правила организации и контроля образовательного 

процесса являются гораздо менее затратными, с позиций управляющих структур вуза, то в 

рамках учебного заведения начинают модифицироваться соответствующие внутривузовские 

институциональные рамки формальных и неформальных норм. Например, под предлогом 

снижения приема и конкуренции, проводится сокращение профессорско-преподавательского 

состава, увеличивается аудиторная нагрузка при одновременном ограничении контрольных 

мероприятий (снижение количества курсовых и контрольных работ, включаемых в индиви-

дуальные планы и пр.). Понижаются критериальные баллы для получения студентами поло-



149 

жительной оценки за зачет или экзамен. Эти и другие институциональные меры приводят к 

формальному росту успеваемости студентов, упрощению требований к обучающимся, что, в 

свою очередь, приводит к снижению качества образования, но позволяет удержать контин-

гент и поддержать финансовое обеспечение вуза. Однако данный процесс порождает даль-

нейшее снижение возможностей студентов к получению качественного образования и 

уменьшению стимулов к обучению. Это опять приводит к снижению успеваемости студен-

тов и вынуждает вуз вновь модифицировать институциональные рамки контроля результатов 

обучения в сторону его дальнейшего упрощения. Пределом возможностей вуза по удержа-

нию студентов в этом замкнутом круге является лишь соблюдение формальных требований, 

контролируемых надворными органами (например, отмечавшееся выше требование по про-

хождению проверки работ студентов на плагиат).  

Устойчивость описанного механизма поддерживается нарастающими трансформаци-

онными издержками. Например, высокими затратами на восстановление кадрового потенци-

ала вуза, мотивированного на качественное образование или укрепление имиджа вуза с вы-

соким уровнем компетенций. Так как вузов с низким исходным рейтингом достаточно много, 

то массовое попадание учебных заведений в данную институциональную ловушку приводит 

и к формированию эффектов сопряжения [1]. Ведь возрастающая конкуренция вузов, попав-

ших в ловушку, за абитуриентов приводит не только к сохранению, но и усилению внут-

риорганизационных институтов сохранения контингента. Даже при постепенном снижении 

внешних ограничений в виде увеличения числа выпускников школ например, этим вузам 

проще продолжить свою стратегию поведения, обосновывая ее необходимостью вернуть 

утраченные позиции вуза по количеству обучающихся. Дополнительные студенты позволя-

ют окупать дополнительные затраты на расширение деятельности, а повышение требований 

к качеству – приводит к росту издержек образовательного учреждения без прироста доходов. 

Есть ли потенциальный выход из описанной институциональной ловушки? Безуслов-

но да. Он может быть реализован на уровне управления системой высшего образования либо 

на уровне самого учебного заведения. При этом нужно понимать, что в любом случае выход 

из ловушки потребует достаточно серьезных трансформационных затрат. В данной статье 

рассматривается один из возможных механизмов решений этой проблемы на уровне образо-

вательной организации. Вопросы изменения системы высшего образования для преодоления 

описанной институциональной ловушки требуют отдельного рассмотрения, выходящего за 

рамки данной статьи. 

Главной предпосылкой выхода из институциональной ловушки на уровне вуза, в рам-

ках действующей в России нормативно-правовой базы и условий функционирования образо-

вательных учреждений, является сильная мотивация к изменению ситуации на уровне ректо-

рата. Причины этого могут состоять как в карьерных амбициях топ менеджмента, так и в 

необходимости антикризисного управления вузом. В любом случае, без мощного стимула к 

переменам выход из ловушки – крайне маловероятен. 

Основой предлагаемого выхода из ловушки является две институциональных воз-

можности: право на целевой прием, подкрепляемый критерием доли студентов-целевиков в 

студенческом контингенте для определения КЦП, а также возможности, предоставляемые 

федеральными образовательными стандартами, позволяющими значительную часть учебных 

программ формировать в вариативной форме. Идея механизма заключается в снижении 

трансформационных издержек выхода из институциональной ловушки за счет формирования 

в вузе специализированных групп целевиков, обучаемых в интересах якорных работодате-

лей. 

Как отмечалось выше, большинство российских организаций имеют крайне узкий го-

ризонт планирования и вряд ли заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с вузами 

[10]. Однако крупные компании и особенно пригосударственные корпоративные структуры, 

как правило, имеют достаточно продолжительные горизонты планирования в связи с либо 

прямыми указаниями государства как собственника, либо по причине более стабильного по-

ложения на рынке, благодаря тесному взаимодействию с госорганами. Отраслевой [11] и 



150 

общероссийский дефицит кадров сказывается на данных компаниях весьма серьезно, что вы-

нуждает их искать способы обеспечения кадрового потенциала в достаточно длительной 

перспективе. Именно эти компании могут быть интересны с точки зрения заказчика на целе-

вой прием в вуз. Под них формируются модификации программы подготовки по одной или 

несколькими направлениям и формируются специализированные группы студентов. Студен-

там гарантируется трудоустройство в компании и бесплатное обучение, но только при усло-

вии успешного обучения. Якорная компания получает возможность подготовить специали-

стов с необходимым набором компетенций, за счет формирования специальных образова-

тельных программ в рамках действующих стандартов, жесткого контроля качества образова-

тельного процесса и гарантировать формирование кадрового резерва. Вуз получает возмож-

ность разрабатывать и обкатывать практико-ориентированные программы и методы обуче-

ния, подобрать и сформировать необходимые компетенции преподавателей, но главное – по-

высить имидж вуза, как места получения качественного образования с высокой перспекти-

вой трудоустройства. При системной организации этой работы и хорошем медиа-освещении 

успехов якорных проектов постепенно можно переносить их опыт на других аналогичные 

проекты, но что важнее – на стандартный учебный процесс, постепенно повышая качество 

образования.  

ВЫВОДЫ. Безусловно, в статье приведен лишь общий механизм формирования ин-

ституциональной ловушки и концепт механизма, который нуждается в глубокой проработке 

и создании взаимосвязей с другими элементами деятельности образовательной организации 

и нормативно-правовой базы. Но реализация этого механизма позволит значительно снизить 

трансформационные издержки выхода вуза из описанной институциональной ловушки выс-

шего образования и рассчитывать на постепенное повышение качества человеческого капи-

тала выпускников в рамках, выбравших данный путь учебных заведений. 
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ВВЕДЕНИЕ. Потребности потребителя – это истинный «двигатель торговли», эпитет, 

так часто используемый в открытой печати… Именно с этой фразы начиналась наша преды-

дущая статья, посвящённая формированию потребностей потребителей в условиях внешне-

торговой и экономической изоляции России 2022 г. [1].  

Одним из выводов являлось то, что искусственные ограничения, вопреки привычному 

восприятию вещей, могут поспособствовать формированию дополнительного стимула к 

приобретению товаров и услуг, а также то, что сохранение, после ухода иностранных участ-

ников рынка, высоких стандартов обслуживания – может сыграть положительную роль в 

возрождении национальной идеи о высоком качестве российских товаров и услуг. 

Каким образом изменения конъюнктуры рынка, в частности, ресторанных услуг, под-

твердили или опровергли сделанные нами выводы и какие новые реалии необходимо осмыс-

лить в маркетинге ресторанных и гостиничных услуг? 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Задачи данной статьи – провести ситуационный анализ 

рынка услуг ресторанов и предприятий общественного питания России и таких городов, как 

Москва и Санкт-Петербург. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Что необходимо отметить, приступая к анали-

зу? Во-первых, не только ограничения и санкции, но и пандемия, подтвердили, что любой 

кризис – это не только угрозы, но и возможности. По данным Росстата, опубликованным в 

феврале 2022 г., оборот предприятий общественного питания в России в 2021 г. достиг 1,87 

трлн. Руб., что на 23,5 % больше показателя годичной давности в 1,44 трлн. руб. Согласно 

представленной статистике, наибольший рост ресторанного рынка в 2021 г. наблюдался в 

апреле и мае. В эти месяцы оборот предприятий общепита вырос в 2,2 раза год к году [2]. По 

оценке Infoline, показатели 2021-го г. ещё выше. Констатируется, что рынок общественного 

питания вернулся на «допандемийный» уровень и достиг 2,8 трлн руб. (+26,7 % к 2020 г.). 

Во-вторых, потребитель не ощутил недостатка предложения услуг, изменился только 

их формат. Действительно, совокупная выручка ресторанов из-за локдауна, закрытия залов и 

требования торговать только на «вынос», сократилась на 35,3 %. С марта 2022 г. выручка ре-

сторанов верхне-ценового сегмента дополнительно сократилась на 50 %, средне-ценового – 

на 10–20 %. Начиная с 2019 г. в Санкт-Петербурге, как и в Москве, сформировалась тенден-

ция на закрытие ресторанов полного цикла (в Санкт-Петербурге соотношение составило 408 

закрытых к 383 вновь открытых ресторанов). Вместе с тем, рестораны полного цикла, отно-

сящиеся к сетевым проектам, показали высокую финансовую устойчивость. В Санкт-

Петербурге доля ресторанов полного цикла достаточно высока и по разным оценкам состав-

ляет до 50 % от общего количества предприятий общественного питания. Кроме того, за ян-

варь-июнь 2022 г. в городе открылось 146 новых кафе и ресторанов.  

Предсказуемо в выигрышном положении оказались рестораторы, уделившие должное 

внимание дифференциации бизнеса, развивая доставку. Такие предприятия не только не по-

теряли, но и увеличили в 2021 г. выручку, в среднем, на 19 %. Доля доходов от доставки еды 

в общей выручке российских ресторанов, по итогам года, – выросла на 44 %.  

Услуга доставки еды на дом, как разновидность кейтеринга, существенно деформиро-

вала рынок, поспособствовав сохранению тенденции 2019–20 гг. на увеличение доли не-

больших кофеен, пекарен и предприятий формата fast-food и fast-casual, ставших поставщи-

ками крупных агрегаторов доставки. 

Интересным фактом является то, что на этом фоне уход предприятий с иностранным 

капиталом оказал скорее психологический эффект, т.к. их доля на рынке ресторанных услуг 

в Санкт-Петербурге не превышала 7 % (в том числе, Макдональдс – 10 %, Бургер Кинг – 9 %, 
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KFC – 26 %). 

Увеличение доли крупных агрегаторов доставки оказывает сильное влияние на фи-

нансовую устойчивость средних и малых предприятий fast-food и fast-casual за счёт смеще-

ния маржинальной составляющей в стоимости заказа в пользу крупных агрегаторов. В луч-

шем положении, как уже говорилось, оказались рестораны, организовавшие собственную 

доставку в докризисный период. Остальным – приходится довольствоваться меньшей частью 

прибыли, но главное, что приходится делиться самым главным – клиентской массой.  

Дополнительные риски для традиционных ресторанов и рынка ресторанных услуг 

возникают вследствие выхода на рынок торговых сетей, обладающих собственными ресто-

ранами полного цикла, а также, производителей готовой еды, увеличивающих собственное 

участие в сегменте поставок.  

Как уже отмечалось, в соответствии с теорией бихевиоризма, у потребителей с низким 

уровнем вовлечения не происходит формирования отношений с определённым брендом. Та-

кому потребителю не важно, какое количество информации о бренде он получает – в памяти, 

в данном случае, остаётся поставщик услуг, а не конкретный ресторанный бренд.  

Влияние рынка, или сегмента рынка ресторанных услуг, по доставке готовой еды на 

дом, с качеством, сравнимым с качеством блюд, подаваемых в ресторане casual-dining, – яв-

ление, которое ещё не раз будет рассматриваться в работах по маркетингу и ресторанному 

делу. Тождественны ли пицца, приготовленная в печи на кухне ресторана, с пиццей, достав-

ленной курьером, – вопрос? И дело не только в органолептических свойствах блюда. С 

нашей точки зрения и исходя из поставленных целей анализа, более интересным является 

анализ состояния и тенденций рынка ресторанных услуг применительно к ресторанам полно-

го цикла – fine- и casual-dining. Считаем, именно в этом сегменте сохраняются традиции ре-

сторанного дела. 

Кроме того, именно данный сегмент демонстрирует высокую толерантность к изме-

няющимся условиям санкционных ограничений. Рестораторы констатируют, что отпускные 

цены поставщиков выросли от 8 % и выше – на отечественные рыбные продукты, на 45–70 % 

– на импортные продукты. Исчезли польские поставщики, уходят американские, происходит 

переориентация каналов закупок, в том числе, на внутренний рынок. В целом, стоимость за-

купок по оценке рестораторов увеличилась на 30 %. Стоимость блюда в меню для гостей ре-

сторана напротив, либо осталась неизменной, либо выросла в куда меньшем объёме – 10–

20 %. Очевидно, что со временем разрыв между ценной закупки и продажи будет умень-

шаться, маржинальная составляющая – вернётся к более привычному для данного сегмента 

услуг соотношению. Однако, и в этом кроется главная особенность ресторанов полного цик-

ла: изменяя формат, уменьшая тарелку, разрабатывая новое меню, применяя новые системы 

обслуживания – рестораны полного цикла способны снизить себестоимость блюда, восста-

навливая маржинальную составляющую, сохранив высокое качество обслуживания. 

На самом деле, ощутить грань между высокой и повседневной кухней может только 

настоящий гурман. Английская тарелка может быть не самой широкой в ресторане, как того 

требует этикет; горчица французская, лосось фарерский и многое другое – могут без потери 

качества блюда заменены на отечественные, или другие альтернативные продукты. 

Невозможно будет скрыть только одно: качество подачи и уровень сервиса. 

Перед бренд-шефом и владельцами любого ресторана всегда стоит сложный выбор 

наиболее жизнеспособной модели ресторанного сервиса – модели обслуживания, упрощаю-

щей процессы заказа, приготовления пищи и транзакций. Вторая по значимости задача – это 

обучить своих сотрудников обеспечивать превосходное обслуживание клиентов. Существу-

ют различные модели обслуживания, от кафе с обслуживанием за стойкой до обслуживания 

столов для гурманов. Сложность состоит в выборе той, или иной модели в условиях высокой 

неопределённости в достижении намеченных результатов. 

Не раз отмечалось, что ресторанный бизнес – один из самых рискованных. «Долина 

смерти» для вновь открываемых ресторанов такова, что в течение 2–3 лет с момента откры-

тия закрывается, или находится в стадии медленного угасания до 90 % ресторанов. Одна из 
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ошибок, которую допускают рестораторы — это мысли о том, что их идея обязательно будет 

востребована. 

Кратко перечислим основные модели обслуживания в ресторанах уровня casual-

dining, доказавшие свою успешность, что снижает риски неопределённости [3].  

Обслуживание столиков. Чаще всего встречается в ресторанах с полным спектром 

услуг, где клиенты сидят за столом и имеют время, чтобы просмотреть меню. Официант сна-

чала принимает заказы клиентов на напитки, а позже возвращается, чтобы забрать их заказы 

на еду. Как только заказ готов, официант доставляет еду, и время от времени проверяет, не 

нужны ли кому-нибудь закуски или нет каких-либо проблем. 

После того, как клиенты закончили трапезу, официант выносит последний чек для 

оплаты или клиенты производят оплату за столом, используя для этого: 

 настольный планшет; 

 мобильный платеж; 

 кассовый POS-терминал. 

Когда счет оплачен, клиенты могут уйти, позволяя серверу очистить стол и снова под-

готовить его для встречи следующих клиентов. 

Поскольку это стандартная модель обслуживания для традиционных ресторанов, со-

трудники и клиенты уже привыкли к ее шагам, требующим менее обширного обучения. Од-

нако эта модель, учитывая многочисленность персонала современного ресторана, также тре-

бует высоких затрат на рабочую силу, поскольку весь персонал ресторана должен постоянно 

находиться на своих местах в гостевом зале, или на кухне ресторана. 

Другая, менее формальная модель – это обслуживание у прилавка, когда клиенты вы-

страиваются в очередь у прилавка, чтобы разместить и оплатить свой заказ. Каждому гостю 

присваивается номер заказа, по которому гость вызывается персоналом кухни, как только 

заказ будет готов. Приняв еду, клиенты могут сесть или взять заказы на вынос.  

Модель обслуживания у прилавка ранее использовалась исключительно точками 

быстрого питания, но теперь используется в большем количестве типов ресторанов. Цель – 

минимизировать затраты на рабочую силу. Сотрудники обучены работать как в гостевом за-

ле, так и на кухне ресторана, как разносчики еды и кассиры. Меню, как правило, намного 

меньше, что снижает трудозатраты, необходимые для отслеживания и заказа запасов. Однако 

обслуживание у прилавка не требует, чтобы клиенты давали чаевые своим серверам, и по-

этому владельцы должны справедливо компенсировать чаевые своим работникам.  

Модель непрерывного обслуживания опирается на клиентские приложения и развитое 

программное обеспечение ресторана для организации процесса питания. Когда клиенты 

впервые входят в заведение, их встречают и вручают меню. После того, как они решили сде-

лать заказ, клиенты могут разместиться на стойке, или найти столик. Официанты доставляют 

еду и напитки к столу и держат портативный планшет стойке-ресепшн администратора 

(POS-система) под рукой на случай, если у клиентов есть дополнительные заказы. Это поз-

воляет клиентам размещать свои заказы у любого сотрудника, а не полагаться на официанта. 

Портативные POS-системы повышают точность заказа, поскольку клиенты могут про-

смотреть свой заказ до того, как серверы в цифровом виде отправят его кухонному персона-

лу. Это также позволяет клиентам оплачивать счета прямо за столом, что сокращает время 

ожидания. 

Эти три наиболее распространённые модели обслуживания в ресторанах традицион-

ного типа имеют одну общую составляющую, а именно: наличие лояльного, подготовленно-

го и мотивированного персонала. Существует мнение, что ресторанные профессии требуют 

низкой квалификации, за исключением, возможно, шеф-повара. Это совершенно неверно. 

Вам нужны особые навыки, чтобы управлять гостевым залом, обслуживать клиентов, слу-

шать их, понимать их запросы, направлять их, помогать на кухне. К тому же, каждая профес-

сия в общественном питании имеет очень специфические навыки. 

Пандемия не лучшим образом сказалась на индустрии общественного питания. Про-

блемы с наймом персонала существуют не только в России. От 200 000 до 300 000 вакансий в 
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сфере ресторанного бизнеса во Франции остаются незаполненными, в период пандемии – 

уволились свыше 100 000 сотрудников предприятий общественного питания. В России, по 

сообщениям рекрутинговых агентств, сокращение персонала в пандемию сказалось и на от-

ношении работников к сфере общественного питания, как к ненадёжному работодателю. От-

току работников способствовала также деформация рынка ресторанных услуг в сторону ко-

личественного роста служб доставки, куда потребовались новые сотрудники с низким уров-

нем компетенций при достаточно высокой заработной плате. 

По данным hh.ru, в июне 2022 г., в Москве и Санкт-Петербурге медиана заработной 

платы курьеров и комплектовщиков заказов составила 54 133 руб. в месяц, тогда как меди-

анная зарплата в общественном питании – составила 52 063 руб. в месяц. Разница не столь 

велика, но менее строгие условия труда и низкая корпоративная культура позволяют сезон-

ному персоналу, к которому мы относим и студентов, являющихся основным источником 

при приеме на работу официантов, помощников официантов, хостессов (hostess), посудо-

мойщиков и т.д., сделать другой жизненный выбор.  

В современных условиях работодатель совершит большую ошибку, потеряв сотруд-

ника, который хочет работать, любит свою работу, обучен и компетентен. Это убыток, и это 

скажется на выручке. Отношение рестораторов, выступающих в качестве работодателей, к 

своим сотрудникам меняется. Об этом свидетельствуют отказы в приёме на работу студентов 

и сезонных работников, пережидающих в Москве и Санкт-Петербурге низкий сезон в южных 

курортных регионах. Текучка кадров свыше 100 % – неприемлемое условие существования 

традиционного ресторана, где требуется высокий уровень сервиса, независимо от обстоя-

тельств конъюнктуры.  

Возрастает потребность в работниках с профильным образованием, окончивших 

учебные заведения СПО и высшей школы, где с раннего возраста (с 15–16 лет) начинается 

обучение основам профессии официанта, менеджера ресторана, управляющего, повара и пр. 

К совершеннолетию такой специалист уже обладает необходимыми знаниями и опытом. Хо-

рошо представляя специфику профессии, такой специалист способен построить план лич-

ностного роста не только в вертикальной, но и горизонтальной карьере. Будучи знакомым с 

трудовыми мотивациями, нацеленными на самореализацию в профессиональном смысле, та-

кой специалист обладает лояльностью и приверженностью ресторанному делу.  

ВЫВОДЫ. Выделим три фактора, вытекающие из анализа состояния рынка ресто-

ранных услуг и способные внести изменения к лучшему: 

1. Смена концепции ресторана, как способ снижения рисков, на модели, предполагающие 

более упрощенное качество обслуживания и кухню, с сохранением элементов и возмож-

ности повторить по просьбе гостя, блюда более изысканной кухни. 

2. Рынок доставки готовой еды на дом сформировал альтернативный сегмент вакансий, 

максимально подходящих под запросы соискателей, рассматривающих работу в обще-

ственном питании, как временную, например, на период учёбы. Теперь есть сопостави-

мые по размеру заработной платы, но с более низкими требованиями к квалификации 

предложения работодателей. Сезонные работники и студенты, ранее выбиравшие вакан-

сии официантов, помощников официантов, хостессов (hostess), посудомойщиков и т.д., 

теперь могут сделать другой жизненный выбор, поступив на работу в службу доставки. 

3. Трансформация системы образования СПО и в Вышей школе с использованием опыта 

лучших профильных учебных заведений, формирование кластера работников, для кото-

рых работа в сфере общественного питания является смыслом и образом жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ. Социальный портрет – это некий образ, в данном случае руководителя 

(государственного служащего), который включает в себя личные и деловые качества, кото-

рые можно выразить такими показателями, как: компетентность, добросовестность, нрав-

ственность, уровень культуры и коммуникативность, а также оценку или те качества, кото-

рые должны быть у государственного служащего с точки зрения общества. 

В процессе социальной коммуникации, которая осуществляется в социальной среде, 

образ репрезентирует государственного служащего, поэтому особое внимание уделяется со-

циальным характеристикам, которые лежат в основе образа. Каждый государственный слу-

жащий, желающий добиться успеха, понимает, что почти невозможно быть привлекатель-

ным абсолютно для всех, так как для каждого типа аудитории привлекательность складыва-

ется из целого массива определений, поэтому конструирование социального портрета начи-

нается всегда с сегментирования рынка (выделение групп граждан) и определения требова-

ний этих аудиторий. Исходя из этого, отбираются те характеристики, которые лягут в основу 

образа и будут переведены в знаковые контексты для осуществления коммуникации, а если 

государственный служащий начинает метаться между различными характеристиками, мас-

совому сознанию трудно каждый раз реинтерпретировать его по-новому [1, с. 19].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступала организация 

труда государственного учреждения. 

Результаты исследования достигнуты с помощью использования методов наблюде-

ния, сравнения и обобщения и монографического метода. 

Теоретической и методической базой исследования являлись научные труды отече-

ственных ученых в области управления персоналом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Социальный портрет и роль государственного 

служащего складывается из различных характеристик, которые, соединяясь, создают его це-

лостный образ, но весь объем характеристик невозможно передать сразу, поэтому необходи-

мо выбрать из них наиболее значимые. Именно эти четко отобранные характеристики фор-

мируют успешный имидж государственного служащего. Более того, важно отметить, что 

сразу выплескивать на аудиторию весь набор крайне неэффективно, так роль руководителя 

воспринимается полнее и глубже, когда строго определены базовые элементы и у общества 

есть возможность довообразить его.  

При конструировании образа берутся только те характеристики, которые заранее «об-

речены на успех» и, на наш взгляд, выбираемые социальные характеристики зависят от осо-

бенностей политической культуры. Стоит определиться, какие социальные характеристики 

лежат в основе образа российского государственного служащего. Но для начала необходимо 

выявить характеристики, выделяемые исследователями в области имиджелогии. Так Г.Г. По-

чепцов разделяет имиджевые характеристики на несколько групп:  

1. Биологические/психофизиологические – включают в себя внешность, возраст, физиче-

ские данные, фотогеничность, телегеничность, тембр голоса, манера говорить и т.п. Кон-

кретными характеристиками являются агрессивность, слабость, сила, активность, упор-

ство, энергичность и противоположные им и др. 

2. Личностно-коммуникативные характеристики – связаны с каналом передачи информа-

ции: стиль принятия решений, стиль управления, грамотность речи и т.д. Данная группа 
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характеристик связана с умением коммуницировать с обществом. Все имеющиеся харак-

теристики из других групп необходимо донести до масс, поэтому коммуникативные ха-

рактеристики государственного служащего являются очень важными. 

3. Социальные характеристики обычно считаются наиболее подвижными и связаны с соци-

альным статусом государственного служащего, семейным положением, материальным 

положением и отражают в большей степени именно человеческие качества государствен-

ного служащего, как положительные, так и отрицательные: доброта, отзывчивость, ис-

кренность, сострадание, скромность, жестокость, пустословие и т.д. Социальные харак-

теристики позволяют также определить ценности и нормы, которых придерживается гос-

ударственный служащий. 

4. Мифологические/мифосимволические характеристики позволяют соответствовать сте-

реотипным представлениям, содержащимся в сознании масс. 

5. Профессиональные характеристики связаны непосредственно с профессиональной дея-

тельностью государственного служащего. Можно говорить о таких качествах, как про-

фессионализм (умения, навыки, уровень образования и опыт), компетентность, ответ-

ственность, рассудительность, дипломатичность, надежность, организованность и т.п.  

Подобное выделение характеристик социального портрета государственного служа-

щего наиболее распространено на сегодняшний день и является основополагающим для мно-

гих исследований. Занимаясь изучением социального портрета государственного служащего 

можно увидеть, что в образе успешного деятеля обязательно присутствуют характеристики 

из каждой группы [4, с. 117].  

Описанные характеристики будут в дальнейшем использованы для проведения иссле-

дования, но их следует дополнить и совместить с группами характеристик, которые предло-

жены Д.М. Дурдиным – на основе проведенного исследования он выделил именно те харак-

теристики, которые относятся к образу государственного служащего, и не связаны с полити-

ческой платформой и его партийной принадлежностью. Ниже будут рассмотрены характери-

стики и соотнесены с типологией, которая дана Г.Г. Почепцовым. Итак, характеристики объ-

единены по сходной смысловой нагрузке: 

 Первая группа характеристик связана с силой и активностью. Это те качества, которые 

отмечены Г.Г. Почепцовым. Он характеризует государственного служащего как человека 

физически и личностно сильного и волевого, занимающего активную жизненную пози-

цию. Ему присуща целеустремлённость и реалистичность. 

 Вторая группа характеристик соединяет в себе социальные и профессиональные черты, 

которые вызывают доверие: надежный, человечный, общительный, современный. 

 Третья группа характеристик включает в себя в основном профессиональные качества, но 

и одновременно утонченные: дипломатичный, интеллигентный, аристократичный, интел-

лектуал, мечтательный, расслабленный, романтик. 

 Четвертая группа – это противоположные, отрицательные качества государственного 

служащего: циничный, нестабильный, заносчивый, замкнутый, сноб, ненадежный, не вы-

зывающий доверия, эмоционально холодный. 

Спектр приведенных характеристик довольно разнообразен, но их тоже может быть 

недостаточно для проведения исследования социального портрета государственного служа-

щего. Если детально рассмотреть эту типологию, то станет очевидно, что не все характери-

стики можно легко выявить в социальном портрете государственного служащего, но этот 

набор влияет на восприятие образа государственного служащего массовым сознанием. Кро-

ме того, можно заметить, что очень важной группы – мифосимволических характеристик – в 

типологии Д.М. Дурдина нет.  

Мифосимволические характеристики представляют собой особую группу, поэтому 

необходимо рассмотреть их отдельно, так как для традиционного государственного служа-

щего это особо важно, ведь чиновник не только сам является символом, но и живет в мире 

символов. Далее мы сосредоточимся на типологиях социального портрета, которые связаны 

именно с мифосимволическими характеристиками [1, с. 20]. 
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Социальный портрет, являясь частью символического мира, представляет собой набор 

метафор, самой распространенной метафорой для традиционного сознания – народный за-

щитник. Народный герой – архетип, который очень давно существует в подсознании людей. 

В архетипах закодированы определенные формулы поведения и набор свойств, по которым 

человек способен опознать своего героя и выбрать его, поэтому героическое в политической 

коммуникации представляется в формах, узнаваемых и поддающихся дешифровке. «Герой» 

бывает разный: и «защитник», и «спаситель», и «борец», но важно понимать, что все лидер-

ские типы – подчеркиваются через определенные имиджевые характеристики, которые отно-

сятся к группам, о которых говорилось ранее.  

Мы должны понимать, что не существует чистых лидерских типов: в настоящее время 

в одном человеке могут сочетаться черты разных типов. Кроме того, определенные социаль-

ные характеристики портрета государственного служащего могут соответствовать разным 

типам личности и это абсолютно нормальная ситуация, ведь в каждом типе всегда есть гра-

дация характеристик от наиболее значимых и явных к менее значимым.  

Стоит отметить важную особенность, что конструируемый образ государственного 

служащего должен максимально соответствовать реальным качествам человека, чтобы у по-

следователей не возникало диссонанса между образом и личностью государственного слу-

жащего, то есть мы говорим о том, что сам чиновник должен в полной мере соответствовать 

сконструированному социальному портрету.  

Говоря о социальном портрете, нас интересует еще одна классификация, предложен-

ная М. Херманн: 

1. «Знаменосец». Сильный, самостоятельный, волевой человек, формирующий собственную 

программу, реализующий предполагаемые идеи и цели, способен увлекать массы на пути 

к цели. Его приверженцы не оказывают влияния на него.  

2. «Служитель». Не способен ставить цели и задачи, в соответствии со своим видением ре-

альности, так как прислушивается к своим приверженцам, выступая выразителем их ин-

тересов.  

3. «Торговец» имеет особенные взаимоотношения с подчиненными. Он знает, как ярко и 

выгодно «продать» свои идеи, за счет способности убеждать и использования стратегий.  

4. «Пожарный» наиболее активен в кризисных ситуациях. Способен быстро реагировать на 

возникающие проблемы, действует исходя из сложившейся обстановки.  

Сегодняшняя практика теле-и интернет-вещания формирует для муниципальных слу-

жащих имиджи «героев», «вождей», «отцов нации», что находит отклик в российской ауди-

тории, так как это связано с существующим до сих пор традиционным лидерством. В связи с 

этим, специалисты утверждают, что для российской политической культуры важны такие 

характеристики как: «Спаситель», «Благодетель», «Защитник», «Хозяйственник».  

В завершении, стоит сказать еще об одном важном качестве, которым всегда обладает 

государственный служащий – харизма. 

Рассуждая о личных качествах руководителя, можно использовать классификацию 

характеров французского психолога Ле Сенна, которая выражается в 8-и вариантах характе-

ра и типах поведения: нервный, сентиментальный, очень деятельный, страстный, сангвиник, 

флегматик, беспечный, апатичный. Независимый руководитель может быть даже флегмати-

ком, но при этом он обязан быть ответственным и целеустремленным (в отношении своего 

дела и своей миссии), деятельным, инициативным и активным, обладать высокой коммуни-

кативной активностью и быть в состоянии непрерывного образования [1, с. 17]. 

В условиях постиндустриального общества роль и место руководителя в экономике 

становятся «более емкими и значимыми, более самостоятельными и творческими». 

Определение роли руководителя (в общепринятой практике) следующее: 

 Роль по принятию решений – определение направления движения организации, решение 

вопросов распределения ресурсов, осуществление текущей корректировки и т.д. Руково-

дитель должен не только уметь выбрать наилучший вариант решения, но и решиться на 

то, чтобы рискнуть осуществить изменения.  
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 Информационная роль – сбор информации о внутренней и внешней среде, распростране-

ние этой информации в виде фактов и нормативных установок, разъяснение политики, 

миссии и основных целей организации. 

 Роль руководителя – формирование отношения внутри и вне организации, мотивация ее 

членов на достижение целей, координация их усилий. Для того чтобы определить роль 

независимого руководителя в сфере государственного управления необходимо выделить 

отдельное направление анализа эффективности деятельности и провести анализ ведения 

управленческой практики и ее роли в конкретной организации. 

Существует определенный механизм функционирования системы управления персо-

налом и технология работа с ним в системе государственного управления.  

Различают виды технологий: 

 индивидуальные – организованы с детализацией услуг, приемов и навыков применитель-

но к отдельному работнику. Примером осуществления таких технологий в управлении 

персоналом служит принятие управленческих решений на каждой ступени трудовой жиз-

ни работника (наем, адаптация и т.д.) с присущими им спецификой, надлежащими зада-

чами и методами управленческого воздействия; 

 многозвенные – представляют серию взаимосвязанных задач, выполняемых поэтапно;  

 посреднические – определяются как оказание услуг одними группами людей другим в 

решении поставленных задач. 

При расстановке кадров необходимо соблюдать принципы: соответствия; сменяемо-

сти; перспективности. 

Принцип соответствия – предполагает соответствие деловых и нравственных качеств 

кандидатов требованиям определенных должностей. 

Принцип сменяемости – основан на внутриорганизационных трудовых перемещениях, 

что способствует лучшему использованию персонала. Внутриорганизационные трудовые пе-

ремещения – это процессы смены места работников в организации, так как старение кадров, 

связанное с длительным пребыванием в одной должности, имеет отрицательные последствия 

для деятельности организации [2, с. 128]. 

Расстановку сотрудников необходимо осуществлять в соответствии со спецификой 

организации, на основе согласованности психофизиологических качеств сотрудника содер-

жанию осуществляемой деятельности. Расстановка кадров должна преследовать две цели:  

 ее перспективность, способствующая оптимизации кадрового состава; 

 формирование активно действующих трудовых коллективов во всех структурных под-

разделениях. 

В настоящее время наиболее распространены следующие причины кадровых переме-

щений: 

 содействие изучению работником смежной должности, с целью взаимозаменяемости со-

трудников; 

 предоставление работнику функций, более ему соответствующих; 

 предоставление работнику деятельности, которая больше его удовлетворяет. 

Диапазон таких перемещений определяется: у специалистов и служащих – разделени-

ем должностей и профессий, а у рабочих – разделением профессий и труда разной степени 

квалификации. Перемещения бывают межпрофессиональными, междолжностными, а также 

из одного разряда сотрудников в другой – микроперемещения (из рабочих в служащие или 

наоборот). 

Процесс микроперемещений свойственен современным организациям с расширяю-

щейся сферой совместной организации труда и широким распространением совмещения 

должностей [3, с. 44]. 

Задачи практической реализации поставленных целей предполагают необходимость 

работать точно и надежно. 

Многоплановое/многоуровневое принятие решений включает в себя разработку об-

щих стратегий, концепций и других масштабных задач, реализация которых коснется прак-
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тически всех подразделений, отделов и направлений, а значит каждого сотрудника, от руко-

водителя до исполнителя. 

Детальная работа. С другой стороны, работа, связанная с необходимостью быть осо-

бенно внимательным к частностям, точности в любой мелочи, аккуратности, требует нали-

чия высокой степени внимания к деталям. 

Командная работа. Речь идет о необходимости тесного сотрудничества, совместного 

творчества с группой людей. Для успешной работы с коллективом и в коллективе необходи-

мо понимание и видение себя в роли члена одной команды, умение и желание быть связан-

ным на эмоциональном уровне с каждым, работать на общий результат и быть заинтересо-

ванным в поддержке коллег. Напротив, лидерство подразумевает стремление к выступлени-

ям, желание быть в центре внимания, а также высокий уровень личной ответственности и 

способность (желание) видеть себя на руководящем посту. 

Оценка человеческого поведения предполагает высокий уровень внимания к людям и 

коммуникации в целом, готовности идти на компромисс, нацеленности на благоприятную 

атмосферу в коллективе. 

А вот контроль качества предметов и объектов, напротив, требует особого внимания к 

рабочим задачам и правильности их выполнения. Внимание к личным дружеским эмоцио-

нальным отношениям – будет мешать успешному выполнению такой работы. 

Проверка соответствия нормативам предполагает определенную готовность работать 

в системе договоров, правил, инструкций, предписаний и указаний, без принятия новых са-

мостоятельных решений. 

Оценка по нормам, имеющим множество интерпретаций, требует от человека обду-

манного поведения, размышлений теоретического характера, структурированности и систе-

матичности. 

Устная коммуникация. При проведении консультаций (советов) для других сотрудни-

ков, коллег или клиентов необходим такой стиль общения, который, с одной стороны, не яв-

ляется подавляющим, а с другой, – оказывает достаточное влияние. 

Для того, чтобы кого-либо в чем-либо убедить, необходимо иметь достаточную силу 

убеждения, которая проявляется в четком представлении собственной позиции независимо 

от правильности аргументов. Кроме того, требуется значительное усилие для того, чтобы по-

вести других за собой, благодаря умению сохранять хорошие отношения и договариваться. 

Межличностный контакт. Если деятельность на данном рабочем месте предполагает 

необходимость работать одному, самостоятельно, без коллектива и частого взаимодействия с 

другими сотрудниками, то на эту должность может претендовать человек далекий от стрем-

ления к коллективному труду и не обладающий высоким уровнем умения сотрудничать.  

Если же рабочая позиция все-таки предполагает возможность контактировать с колле-

гами, т.е. при индивидуальной работе с возможностью контактов, человек должен нормально 

себя чувствовать в коллективе. 

Интеллектуальный потенциал. Как правило, высокие требования к интеллекту прямо 

соотносятся с концептуально-теоретическим стилем работы. 

Уровень сложности принимаемых решений. Сложность принимаемых решений зави-

сит от того, насколько комплексные/многоуровневые задачи приходится решать [5, с. 271].  

Разнообразие в деятельности. Чем больше разнообразной деятельности, тем больше 

необходимо проявлять инициативу. 

Творческие (креативные) способности. Для изучения творческих способностей, креа-

тивности предлагаем самостоятельную шкалу. Очень высокие показатели по ней соответ-

ствуют высоким требованиям к творческим способностям, отодвигая вопросы реализации на 

второй план. 

Лидерство. Чем больше у кандидата на данную позицию предполагается сотрудников 

в подчинении, тем выше должен быть его потенциал к руководящей работе, желание видеть 

себя руководителем, а также умение делегировать задания и полномочия. 

Общая ответственность. Данный параметр определяет, какого уровня взвешенности и 
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сложности и скольких людей в компании затронет принятое решение на данной позиции, а 

также уровень руководящих способностей. 

Таким образом, в настоящее время большинство руководителей в структуре государ-

ственного управления прибегают к анализу эффективности деятельности как линейных ру-

ководителей, так и к самооценке. 

ВЫВОДЫ. Социальный портрет государственного служащего складывается из раз-

личных характеристик, которые, соединяясь, создают его целостный образ, но весь объем 

характеристик невозможно передать сразу, поэтому необходимо выбрать наиболее значимые 

для передачи. Именно эти, четко отобранные характеристики формируют успешный имидж 

государственного служащего. Более того, важно отметить, что сразу выплескивать на ауди-

торию весь набор крайне неэффективно, т.к. имидж воспринимается людьми полнее и глуб-

же, когда строго определены базовые элементы и у людей есть возможность довообразить 

его.  

«Роль современного руководителя» заключается в существующих противоречиях в 

сфере управления персоналом, через понимание которых, а также через определение «про-

блемных зон» в современной экономической управленческой практике, осознание роли ру-

ководителя в сфере культуры, перспектив и сферы влияния его работы и возможно развитие 

социокультурной сферы.  
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ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс является одним из стратегически важ-

ных сфер экономики. Устойчивость функционирования аграрного сектора, во многом, опре-

деляется стратегией его развития, которая основывается на системном подходе и предусмат-

ривает комплексное решение задач повышения объемов и качества производимой продук-

ции, обеспечения продовольственной безопасности. 

Весомый вклад по обеспечению и приросту производства плодово-ягодной продукции 

вносит Кабардино-Балкарская Республика – центр интенсивного садоводства, которая первая 

начала практиковать закладку интенсивных насаждений. 

Благоприятные природно-экономические условия, национальный менталитет, прева-

лирование рабочей силы на рынке труда, традиции сельского населения способствовали со-

зданию конкурентоспособной продукции. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования было рассмотрено со-

стояние и перспективы развития садоводства в агропромышленном комплексе Кабардино-

Балкарской Республики. 

mailto:rameta77777@mail.ru
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В процессе научного исследования применялись аналитический, абстрактно-

логический, экономико-статистические методы анализа. 

Для стабильного роста производства плодово-ягодных культур были определены ос-

новные приоритеты, направленные в первую очередь на: 

 необходимость усиления систем сортового контроля и технологических мероприятий, 

направленных на поддержание сортовой чистоты маточников в плодовых питомниках; 

 вовлечение в экономический оборот склоновых земель сельскохозяйственного назначе-

ния; 

 снижение ценового риска, который возникает под давлением импортной продукции и 

внутренней логистики в стране; 

 развитие мощностей хранения и переработки садоводческой продукции, повышение 

уровня товарности готовой продукции и доведение ее до потребителя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время одной из приоритетных от-

раслей агропромышленного комплекса является садоводство, которое в последние годы по-

лучило серьезный стимул к развитию. Импульсом развития данной отрасли послужила госу-

дарственная поддержка, которая была направлена на увеличение объемов производства пло-

дово-ягодной продукции, в условиях импортозамещения и обеспечения продовольственной 

безопасности. 

Основной задачей государства является наращивание производства плодово-ягодной 

продукции и обеспечение населения конкурентной разнообразной продукцией на внутрен-

нем и внешнем рынке. 

Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 г. утвердил новую доктрину продо-

вольственной безопасности России. Доктрина устанавливает уровни самообеспечения по ря-

ду групп продовольственных товаров – это отношение объема отечественного производства 

к объему внутреннего потребления. 

В новой доктрине введены показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и 

ягодам. Пороговое значение по уровню самообеспеченности овощами и бахчевыми культу-

рами российского производства составляет 90 %, по фруктам и ягодам – 60 % [1]. 

Садоводство является национальной и приоритетной отраслью агропромышленного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики. Этому способствует накопленный годами 

опыт производства конкурентоспособной продукции, благоприятные природно-

климатические условия, избыточность трудовых ресурсов [2].  

В республике одним из экономически и социально оправданных сегментов агропро-

мышленного комплекса является инновационное садоводство, которое ориентировано на 

обеспечение высокой рентабельности инвестиций и занятость сельских жителей. В масшта-

бах России ежегодный дефицит в плодах составляет порядка 2 млн. т и здесь весомый вклад 

в обеспечении населения вносит Кабардино-Балкарская Республика, которая стала драйве-

ром экономического роста. 

Издавна продуктивный фруктовый сад приносил немалый доход личным подсобным 

хозяйствам и дачникам, то есть являлся своего рода семейным предприятием. 

В последние годы, в «дорожной карте» агропромышленного комплекса особое внима-

ние уделяется развитию интенсивного и суперинтенсивного промышленного садоводства на 

основе инновационных технологий. 

В 2022 г. садоводство станет приоритетным направлением АПК в 55 субъектах РФ. 

По данным Минсельхоза России, на ускоренное развития садоводства направлена отраслевая 

дорожная карта, а также специализированная Федеральная научно-техническая программа 

по питомниководству. Помимо этого, были внесены соответствующие коррективы в дей-

ствующие меры господдержки, предусматривающие повышенные коэффициенты на заклад-

ку плодовых питомников: для маточных подвоев – не менее 3, на заложенные базисными 

растениями – не менее 4 [3]. 

Садоводы республики переняли передовые разработки отечественных селекционеров, 

внедрили новые технологии, что позволило попасть в ценовой премиум-сегмент и конкури-
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ровать с лучшими импортерами, так как полученный урожай и качество – соответствуют 

высшему сорту по квалификации Единой экономической комиссии ООН [4]. 

Динамичное развитие интенсивного садоводства перешло в новое русло, максимально 

приближённое к мировым стандартам. Сегодня Кабардино-Балкария входит в тройку лиде-

ров в России по закладке высокопродуктивных садов, где по состоянию на 1 января 2021 г. 

они занимают около 23 тысяч гектаров.  

Садоводы республики обновили рекорд производства плодов и ягод, её было собрано 

535,5 тыс. т, или 103,5 % к 2020 г. Рост объемов плодово-ягодных культур обусловлен рас-

ширением размеров площадей в плодоносящем возрасте семечковых культур на 13,9 % и ко-

сточковых культур – на 16 %. 

Сбор урожая семечковых культур составил 490,1 тыс. т, что на 2,6 % больше, чем в 

2020 г., урожай косточковых культур составил 40,5 тыс. т, что на 15,7 % больше 2020 г. 

Кабардино-Балкарская Республика входит в пятерку лидеров-регионов по закладке 

современных интенсивных садов и питомников на инновационной основе. 

В 2021 г. осуществлена закладка многолетних насаждений по интенсивной и суперин-

тенсивной технологиям на площади 1500 га, плановый показатель выполнен в полном объе-

ме, в том числе голубика – заложена на площади 50 га. 

Министерством сельского хозяйства России была оказана значительная поддержка в 

этом направлении через «стимулирующую» субсидию на возмещение части затрат на за-

кладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. 

Кроме этого были предусмотрены льготные инвестиции и краткосрочные кредиты на ком-

пенсацию затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, так 

же через предоставление грантов малым формам хозяйствования. 

Сейчас, в республике основной упор делают исключительно на высокоурожайные, 

иммунные и высокоустойчивые сорта плодовых культур. 

Сельхозтоваропроизводители, в основном, выращивают яблоки, сливы, груши, виш-

ню, черешню, абрикосы, малину, землянику садовую (клубнику), также в последнее время 

активно возделывается голубика. 

В 2021 г. площадь плодово-ягодных насаждений составила 24 611 га. Из них 

наибольшее количество площадей приходится на хозяйства населения – 10 278 га и сельско-

хозяйственные организации – 9 084 га.  
 

Таблица 1. Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности  

плодово-ягодных насаждений в разрезе сельхозтоваропроизводителей в 2021 году* 

Показатели 

Хозяйства 

всех  

категорий 

из них: 

сельскохозяй-

ственные  

организации 

малые 

предприя-

тия 

хозяйства 

населения 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуаль-

ные предприниматели 

Общая площадь, га 24611 9084 7553 10278 5249 

в том числе: 

в плодоносящем возрасте 

 

16866 

 

5629 

 

4726 

 

8104 

 

3133 

Валовой сбор, ц. 5355363 1738794 1573945 2517403 1099166 

в том числе: 

с площадей в плодоносящем 

возрасте 

 

 

5086637 

 

 

1683929 

 

 

1552747 

 

 

2305941 

 

 

1096766 

Урожайность, ц /га 302,9 320,8 343,4 274,0 350,8 

* Источник [5]. 
 

Валовой сбор составил 5 355 363 ц, где наибольший объем произведен в хозяйствах 

населения – 2 517 403ц, а наименьший – в малых предприятиях – 1 573 945 ц. 

В отчетном году урожайность плодово-ягодных насаждений составила 302,9 ц, где 

наибольшая урожайность была получена в крестьянских фермерских хозяйствах и индивиду-

альных предпринимателей – 350,8ц. 

Республика обладает уникальными условиями для специализации в области садовод-

ства. Многие районы нашей республики обладают уникальными почвенно-климатическими 
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условиями для промышленного выращивания садов. Близость к горам Кавказа дает широкую 

возможность благоприятных климатических условий как для «равнинного садоводства», 

подходящего для высокой урожайности, так и для «горного садоводства», благоприятного 

для получения продукции высочайшего качества (интенсивная окраска, прекрасный вкус, 

уменьшенная необходимость в химических обработках). 

На ее территории особо благоприятен комплекс факторов роста плодовых культур, в 

первую очередь яблонь различного срока созревания. Ведется активная закладка садов ин-

тенсивного типа, на шпалере, с использованием капельного орошения. Кабардино-Балкария 

является лидером по закладке садов интенсивного типа в стране [6].  

Рассмотрим динамику площадей плодово-ягодных насаждении по природно-

хозяйственным зонам республики в разрезе муниципальных образований в табл. 2. 

Таблица 2. Динамика площадей плодово-ягодной продукции  

по природно-экономическим зонам Кабардино-Балкарской Республики* 

№ Природно-экономические зоны 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к 2020 г. 

отклонение (+,-) % 

1. Степная зона 4647 4987 +340 108,0 

 Майский 1075 1205 +130 112,1 

 Прохладный 1658 1893 +235 114,2 

 Терский 1914 1867 -47 97,5 

 г. Прохладный - 22 +22 - 

2. Предгорная зона 16383 17180 +797 104,9 

 Урванский 3695 3392 -303 91,8 

 Баксанский 4510 4976 +466 110,3 

 Лескенский 3259 2117 -1142 65,0 

 Зольский 894 1471 +577 164,5 

 Чегемский 2515 3133 +618 124,6 

 г. Баксан 1510 2091 +581 138,5 

3. Горная зона 1181 622 -559 52,7 

 Черекский 1162 575 -587 49,5 

 Эльбрусский 19 47 +28 в 2,5р 

Итого по КБР 23272 24611 1339 105,8 

* Источник [5]. 
 

Из табл. 2 видно, что в 2021 г. наибольшее количество площадей сосредоточено в 

предгорной зоне – порядка 17 180 га, где наибольшее количество приходиться на Баксанский 

район – 4 976 га. В степной зоне отведено 4 987 га, куда входят три муниципальных образо-

вания и город Прохладный. В горную зону входят два муниципальных образований, где со-

средоточено всего лишь 622 га. 

В 2021 г., по сравнению с 2020 г., площади под плодово-ягодной продукцией увели-

чились в степной зоне на 340 га, или на 8 %, в предгорной зоне – на 797 га, или на 4,9 %, а в 

горной зоне – уменьшились на 559 га. 

Что касается части научного обеспечения и сопровождения инновационного садовод-

ства, с самого начала практически не существовало ни каких проблем.  

В садоводческих хозяйствах республики широко применяют инновационные разра-

ботки и инвестиционные технологии, разработанные учёными и специалистами Северо-

Кавказского НИИ горного и предгорного садоводства. 

Основная задача, которая сейчас стоит перед учеными института, – это вовлечение в 

экономический оборот склоновых земель сельскохозяйственного назначения под интенсив-

ные сады, где урожайность с одного гектара достигала бы 50 т. Так как площади пашни 

ограничены, то необходимо задействовать горные и предгорные зоны, где возделывание 

сельскохозяйственных культур – неудобно.  

В связи с этим, ученными была разработана и опробована новая технология террас-

ных садов в с. Аушигер Черекского района с капельным орошением, что оказалось достаточ-

но успешным и чем заинтересовали инвесторов в части развития горного и предгорного са-

доводства на склоновых землях. 

В горных и предгорных зонах, благодаря лучшей аэрации кроны и ее освещенности, 
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деревья на склонах в меньшей мере, чем на равнине, поражаются грибными болезнями, а это 

способствует снижению затрат на проведение защитных мероприятий и улучшению техно-

логических качеств плодов, что, в свою очередь, отражается на продовольственном обеспе-

чении и социально-экономическом развитии. 

Производители плодов и ягод в периоды сбора урожая сталкиваются с ценовым 

риском, то есть с высокой волатильностью цен, с бесконтрольным ввозом садоводческой 

продукции из других регионов и стран, что, несомненно, отражается на ценовой политике, 

конкурентных преимуществах производства. 

Так же высокая доля семечковых, косточковых в производстве хозяйств населения со-

здает проблемы в реализации, что непосредственно влияет на уровень товарности готовой 

продукции, то есть создается риск сбыта. 

Рост производства плодоовощной продукции требует развития мощностей для долго-

временного хранения плодов и овощей. В настоящее время в республике уже функциониру-

ют современные плодо- и овощехранилища общей емкостью хранения продукции более 225 

тыс. т. Увеличение мощностей хранения плодоовощной продукции с использованием совре-

менных технологий не только позволит продлить период обеспечения населения свежими 

овощами и фруктами отечественного производства, но и снизит амплитуду колебания цен на 

указанную продукцию в течение года. 

Анализ промышленных тенденций, экономической структуры республики, климати-

ческих и природных условий региона, а также изучение предпосылок наращивания устойчи-

вого социально-экономического развития приводит к выводам о возможности производства 

сельскохозяйственного сырья с последующим экспортом  

Инвестиционная привлекательность промышленного садоводства зависит не только 

от объемов, где период окупаемости интенсивных садов достигает 7–8 лет, но и от стабиль-

ности и гарантированности государственной поддержки. 

В 2021 г. средства федерального бюджета на закладку и уход за садами возросли в 5 

раз – до 2,5 млрд. руб., что позволило в 2022 г. заложить в республике 14 тыс. гектаров са-

дов, из них интенсивных – 10 тыс. гектаров. 

Так же в республике построили оптово-распределительный центр ОАО «Прохлад-

ное», который рассчитан на хранение до 75 тыс. т овощной продукции, общей площадью 

46,2 тыс. кв. метров. 

ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в развитии 

садоводства необходим комплексный подход, начиная от усиления систем сортового кон-

троля и технологических мероприятий, направленных на поддержание сортовой чистоты ма-

точников в плодовых питомниках, и заканчивая модернизацией перерабатывающих пред-

приятии для создания новых продуктов переработки, то есть продуктовой линейки плодово- 

ягодной продукции. 

Так же в свою очередь, необходимо усиление систем сортового контроля и техноло-

гических мероприятий, направленных на поддержание сортовой чистоты маточников в пло-

довых питомниках, вовлечение в экономический оборот склоновых земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

Таким образом, проводимая системная работа позволит реализовать огромный потен-

циал садоводства республики, а также расширить их участие в поставках на внутренний и 

внешний рынок качественной плодово-ягодной продукции, для удовлетворения потребно-

стей населения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Отличительной чертой современного этапа развития является усиление 

антропогенного давления на природу. К основным загрязнителям окружающей среды отно-

сятся промышленные предприятия, которые в результате производственной деятельности 

негативно влияют на ее качество, что, в итоге, проявляется в дополнительных потерях для 

экономики Российской Федерации.  

Согласно «Основам государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», одной из основных задач является «… раз-

витие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности» [2]. Для решения поставленной задачи необхо-

димо сформировать эффективный экономический механизм природопользования, включая 

методы и инструменты управления, с помощью которых будут созданы условия для дости-

жения необходимого уровня качества окружающей среды [1]. Очевидно, что решение про-

блемы связано с важнейшими экономическими инструментами охраны окружающей среды – 

платежами за загрязнение и экологическими затратами, а также с экологической политикой в 

регионах с целью создания благоприятной экологической среды жизнедеятельности людей. 

Однако, как показали исследования, применение существующего экономического механизма 

природопользования на практике выявило его малоэффективность в улучшении экологиче-

ской обстановки: об этом свидетельствует динамика основных экологических показателей 

состояния окружающей среды [2]. 

Несмотря на внимание отечественных авторов к данной проблематике, еще неполно 

изучены вопросы, рассматривающие значение системы экономических инструментов эколо-

гического регулирования в обеспечении устойчивого развития регионов. Основной причиной 

этого является отсутствие сформированной методологической базы, в том числе методиче-

ских подходов к эколого-экономической оценке последствий воздействий производственной 

деятельности промышленных предприятий на окружающую среду; рекомендаций по разви-

тию системы платежей за загрязнение, позволяющих наиболее полно учитывать внешние 

эффекты; мер по формированию устойчивой системы финансирования природоохранной 

сферы. Таким образом, в связи со значимостью исследуемой проблемы и вместе с тем недо-

статочной степенью проработки ряда вопросов, тема нашего исследования является доста-

точно актуальной. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются экономические инстру-

менты экологического регулирования производственной деятельности промышленных пред-

приятий. В качестве информации использовали открытые базы данных и опубликованные 

https://mcx.kbr.ru/activity/rastenievodstvo/
mailto:uma77@mail.ru
mailto:uak2003@mail.ru
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работы по изучению проблем экономического механизма природопользования и охраны 

окружающей среды, собственные исследования авторов. В процессе исследования применя-

лись методы абстрактно-логического и системного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Особенности сложившейся экологической си-

туации обуславливают необходимость анализа комплекса проблем, связанных с управлением 

охраной окружающей среды, и разработки на этой базе рекомендаций по превращению 

внешних издержек для предприятий-загрязнителей во внутренние издержки и формирова-

нию устойчивой системы финансирования природоохранной деятельности. В последние де-

сятилетия большую актуальность приобрели вопросы развития регионов в рамках концепции 

устойчивого развития, согласно которой, при формировании эколого-экономической поли-

тики, необходимо учитывать наличие тесной функциональной взаимосвязи между состояни-

ем здоровья и состоянием окружающей среды. В связи с этим, при разработке методических 

положений, факторы состояния здоровья населения и демографической ситуации были 

включены нами в анализ последствий воздействий производственной деятельности на окру-

жающую среду. 

С учетом исследований в области социо-эколого-экономической оценки воздействий 

на окружающую среду, был разработан авторский методический подход к развитию эконо-

мического механизма экологического регулирования производственной деятельности, за-

ключающийся в структурировании и реализации процесса, алгоритм которого состоит из пя-

ти этапов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм развития системы экономических инструментов экологического регулирования 

 

Первый этап – анализ воздействий производственной деятельности на природную 

окружающую среду. На данном этапе проводится исследование изменения качества атмо-

сферного воздуха под влиянием выбросов в атмосферу распространенных и специфических 

загрязняющих веществ предприятиями различных отраслей промышленности, определяются 

наиболее экологически опасные сферы деятельности.  
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Информационной основой исследований послужили данные статистических справоч-

ников и отчетность по охране окружающей среды промышленных предприятий. Однако, в 

настоящее время получение достаточного объема информации относительно количества и 

структуры загрязняющих веществ затруднено тем, что все большая часть статистической 

информации становится конфиденциальной. 

Второй этап – оценка экономических показателей природоохранной деятельности 

промышленных производств, включая рассчитанные объемы экономического ущерба от за-

грязнения атмосферы, природоохранные затраты и платежи за загрязнение. 

Следует отметить, что на практике получение объективной экономической оценки 

ущерба от экологических нарушений является сложной задачей, в связи с отсутствием еди-

ной методики расчета и недостатками существующих, а также сбором большого количества 

информации по конкретным промышленным производствам.  

Третий этап – выявление проблем действующего экономического механизма охраны 

окружающей среды путем сравнительного анализа стоимостных показателей: 

экономического ущерба от загрязнения атмосферы промышленными предприятиями, платы 

за загрязнение и затрат на охрану атмосферного воздуха, и формулирование приоритетных 

направлений, определяющих вектор развития системы экономических инструментов эколо-

гического регулирования.  

Четвертый этап – эколого-экономическая оценка последствий воздействий произ-

водственной деятельности на окружающую среду. На данном этапе оценивается экономиче-

ский ущерб, обусловленный влиянием загрязненной промышленными производствами атмо-

сферы на здоровье и демографические показатели, включая затраты на медицинские услуги и 

оплату бюллетеней, потери ВРП. При расчете величин ущерба применяется коэффициент 

корреляции между загрязнением атмосферы и заболеваемостью населения. 

Пятый этап – развитие приоритетных направлений экономического механизма эко-

логического регулирования, который включает:  

а) совершенствование системы финансирования природоохранной деятельности промыш-

ленными производствами на основе модели множественной регрессии, отражающей вли-

яние социо-эколого-экономических факторов на демографическую ситуацию [3];  

б) рекомендации в сфере экологической политики посредством оценки влияния техногенно-

го фактора в общем воздействии факторов, характеризующих социально-экономическое 

развитие, здоровье населения и демографическую ситуацию, систему здравоохранения, 

экологические условия, на качество жизни населения в муниципальных образованиях ре-

гиона; 

в) совершенствование системы платежей за счет учета в формуле платы ущерба от наруше-

ний здоровья населения вследствие загрязнения атмосферы промышленными производ-

ствами. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги, следует отметить, что разработанные методические поло-

жения по совершенствованию системы экономических инструментов экологического регу-

лирования значительно повышают эффективность управления охраной окружающей среды, 

поскольку структурирование процесса на основе комплексной эколого-экономической оцен-

ки последствий воздействий промышленных производств на состояние атмосферного возду-

ха способствует интернализации внешних эффектов и формированию устойчивой системы 

финансирования природоохранной сферы. 
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АННОТАЦИИ 
Елена Ивановна Гаврикова, Владимир Степанович Шкрабак, Роман Владимирович Шкрабак 

ПРОБЛЕМА ПОДБОРА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ 

В статье рассматривается биологический фактор как один из вредных и опасных факторов, сопровожда-

ющих трудовую деятельность рабочих, занятых в сфере животноводства, перерабатывающих предприятий, ве-

теринарно-санитарных утилизационных заводах. Производственные помещения с повышенной влажностью и 

микробной обсемененностью негативно влияют на общее состояние здоровья работников, приводят к сниже-

нию иммунитета, служат потенциальным источником инфекционных заболеваний. В этих условиях необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты, прежде всего специальную одежду, которая может быть выпол-

нена из натуральных, синтетических или смешанных тканей. Высокая микробная обсемененность учитывается 

не только при выборе материала, который не способен гарантировать выполнение всех требований, предъявля-

емых к спецодежде, но и при конструировании производственных костюмов. Обеспечение защитных свойств 

одежды возможно в случае ее соответствия назначению, для чего необходим анализ условий труда рабочих. В 

соответствии с производственной характеристикой категории тяжести выполняемых работ, степени микробной 

обсемененности, температуры и влажности рабочих зон подбирается тип ткани, а также конструктивные эле-

менты с учетом параметров удобства и функциональности спецодежды. Целью моделирования кроя костюмов и 

комбинезонов является снижение вероятности контакта микроорганизмов и тела человека, что достигаться сни-

жением количества швов, применением тканей с наименьшей проницаемостью для микроорганизмов, съемных 

фрагментарных вставок, текстильных зажимов для регулирования ширины рукавов и брюк по величине обхвата 

конечностей.  Разработанная программа автоматизированного подбора текстильных материалов и конструктив-

но-технологических решений спецодежды для работы в условиях высокой микробной обсемененности позволя-

ет оптимизировать параметры проектирования спецодежды с учетом характеристик используемых текстильных 

материалов.  

Ключевые слова: микробная обсемененность, инфекционные заболевания, специальная одежда, ткань, 

швы, гигиенические характеристики. 
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Юрий Владимирович Панков, Александр Андреевич Баженов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ ВОДОРОДА  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ  

В статье рассматривается возможность применение водорода в качестве добавки бензину на двигателях 

внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Водород обладает уникальными свойствами такими как высо-

кий энергетический потенциал с нулевой эмиссией при сгорании. Водород является универсальным аккумуля-

тором химической энергии с возможностью высвобождения как в электрохимических реакциях, так и с выде-

лением тепла при сгорании в двигателях внутреннего сгорания. Водород на данный период широко произво-

дится в основном при переработке нефти, метана, угля и производстве аммиака. Помимо этого, выработка во-

дорода, возможна электролизом на протонообменных мембранах что позволяет расширить места выработки, а 

также доступность заправки водородом. Проведенный нами тепловой расчет бензинового двигателя с искровым 

зажиганием показывает благоприятный эффект от добавки водорода к бензину. Благодаря добавки водорода 

возможно повышение тепловых характеристик, увеличение эффективной мощности и уменьшение эффектив-

ного удельного расхода топлива. Добавка водорода к бензину позволяет снизить расход бензина без снижения 

мощностных характеристик силовой установки что является важнейшим критерием в современном мире. 

Ключевые слова: водород, бензин, смесь, альтернативный вид топлива, тепловой расчет, двигатель. 
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ДИНАМИКА ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ И ЭНЕРГОЭНТРОПИИ  

В КОРМЕ ПРИ ЗАГОТОВКЕ И ХРАНЕНИИ 

Технология производства сельскохозяйственной продукции является сложной биотехнической системой, 

состоящей из нескольких подсистем. Энергетическую оценку таких систем целесообразно проводить по пока-

зателям, характеризующим технологический процесс и конечный продукт. С точки зрения эффективности про-

изводства оптимальной является такая технология, которая на единицу затраченной совокупной энергии обес-

печивает наибольший выход энергии в продукцию. Для выбора наилучшего варианта используется биоэнерге-

тический коэффициент эффективности, который ориентирует производство на увеличение количества зало-

женной в продукции энергии, отнесенной к единице затраченного живого труда. Целью настоящего исследова-

ния является обоснование метода оптимизации энергосберегающей технологии приготовления и хранения кор-

мов, позволяющего обеспечить комплексное решение задачи рационального использования производственных 

мощностей при минимальных затратах энергоресурсов. Методика биоэнергетической оценки технологических 

процессов в животноводстве позволяет выявить их наиболее энергоемкие элементы, определить направления 

повышения эффективности производства на перспективу. Предложенный подход позволяет рассматривать тех-

нологии возделывания, уборки и хранения кормов с точки зрения накопления и сохранения обменной энергии, 

давать оценку способам и приемам комроприготовления с позиции энергосодержания продукта и затрат меха-

нической энергии на его производство и использование, принимать обоснованные решения по применению 
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базовых и проектируемых схемотехнических решений.   

Ключевые слова: комроприготовление, биотехническая система, энергетическая оценка, энтропия, тех-

нологический процесс. 
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К ВОПРОСУ О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ  

ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРОМ 

Устойчивость трактора оценивают статическими углами продольного и поперечного уклонов, на кото-

рых может стоять, не опрокидываясь, заторможенный трактор без прицепа и навесной машины. Оценка устой-

чивости трактора в агрегате с машиной в динамике представляет большие трудности ввиду большого числа 

взаимодействующих факторов, влияющих на устойчивость движения системы трактор-машина. В работе ис-

следуется устойчивость движения трактора с дизельным двигателем. Рассматривается существующее един-

ственное решение системы уравнений, описывающей движение по заданной траектории в пространстве пере-

менных, когда вектор-функция удовлетворяет условиям одной из основных задач теории дифференциальных 

уравнений - задачи Коши. Оценивается устойчивость тех функций, которые положительны везде, кроме поло-

жения равновесия. При анализе устойчивости систем управления используются функции, предназначенные для 

анализа устойчивости и не требующие предварительного решения дифференциальных уравнений – функции 

Ляпунова. Функции берутся в виде квадратичных форм. Устойчивость линейных автономных систем определя-

ется корнями характеристического уравнения матрицы. Проведен анализ решения, согласно которому система 

может быть как устойчивой, так и неустойчивой: нулевое решение системы асимптотически устойчиво, когда 

корни характеристического уравнения отрицательны или имеют отрицательные действительные части для ком-

плексных корней; нулевое решение системы неустойчиво, если получен хотя бы один положительный корень 

или положительная действительная часть. 

Ключевые слова: трактор, устойчивость, матрица, анализ, система. 

 

С.В. Ляхов, В.В. Побединский, Ю.Н. Строганов, Ю.Н. Сидыганов, Е.М. Пампура 

НЕЙРОНЕЧЕТКАЯ СЕТЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛИНЫ  

ТЯГОВОГО РЫЧАГА ОДНООСНОГО ПРИЦЕПА 

Активная безопасность автомобилей и автопоездов (АП) основывается на их конструктивных решениях, 

что в значительной степени снижает вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия. АП 

обладают большими массогабаритными характеристиками по отношению к одиночным автомобилям, что при-

водит к более высоким требованиям к конструктивным решениям. Дополнительные шарнирные соединения 

между тягачом и прицепом являются узлами, оказывающими значительное влияние на активную безопасность 

транспортного средства, вследствие снижения таких свойств, как маневренность, управляемость и устойчи-

вость. Применение систем автоматизированного управления характеристиками ТСУ позволит повысить актив-

ную безопасность АП посредством изменения параметров ТСУ в различных дорожных условиях и условиях 

движения АП. В настоящее время создано много различных типов интеллектуальных систем, которые основа-

ны на различных концепциях: нечеткие системы, основанные на базах правил; нейронные сети. Каждый вид 

интеллектуальных систем имеет свои преимущества и недостатки. Для объединения преимуществ обеих типов 

была создана адаптивная нейронечеткая сеть ANFIS. Специфика задачи заключается в некоторой неопределен-

ности входных и выходных параметров смесей. Поэтому нейронечеткая адаптивная сеть ANFIS будет в боль-

шей степени подходить для решения задачи определения характеристики удлинения дышла ТСУ. Предложен-

ная интеллектуальная система позволяет достаточно точно решить задачу автоматизированного управления 

удлинения дышла ТСУ и позволяют рекомендовать результаты для использования в практике конструирования 

ТСУ АП. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, нейронечеткая сеть, регулирование, тяговый рычаг 

 

В.Х. Мишхожев, А.Д. Бекаров, А.Х. Габаев, А.А. Мишхожев, Каз.В. Мишхожев 

К ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕНОКОСОВ  

СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Расположение сенокосов и пастбищ субальпийского горного пояса центральной части Северного Кавказа 

преимущественно на водораздельных землях приводит к тому, что влагообеспеченность на различных участках 

различна. Так на низинных участках горной территории аккумулируется не только поверхностный сток, но и 

нередко происходит подпитывание подземным стоком. Повышенная влажность низинных земель горных тер-

риторий затрудняет проведение работ по улучшению сенокосов фотомелиоративными способами, без примене-

ния средств механизации, возможность использования которых в этих условиях весьма ограничена. Осушение 

этих территорий также не желательна из-за опасности нарушения сложившихся экосистем и проявления в по-

следующем динамических систем. С целью разработать и испытать доступные способы восстановления сеноко-

сов низинных участков субальпийского пояса, зарастающих низкопродуктивными и малокачественными тра-

вами, провели исследования с пятью вариантами восстановления сенокосов. По данным полученным за три 

года экспериментальных работ установлена высокая эффективность способа укрытия надземной массы осоки, 

манжетки, тростника и других малоценных трав слоем неизмельченной зеленной массы, скошенной в период 
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плодоношения. В работе представлены данные, отражающие эффективность каждого из пяти исследованных 

методов восстановления продуктивности кормовых угодий субальпийского пояса. 

Ключевые слова: пастбища, сенокос, травы, Кавказ, травостой, гербицид, органика, растения. 

 

М.Н. Негматуллаева, А.Р. Мухиддинов, А.А. Гафаров, Р.Н Негматуллоева, М.Я. Усмонова 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО ПОРОШКА МАША НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛЕБА 

В статье приведены результаты исследований кислотного гидролиза разделения всех пептидных связей и 

аминокислот с помощью ионообменной хроматографии, также определены аминокислотный состав 

высокобелкового порошка, влияние реологических свойств образцов формового хлеба на альвеографе Chopin. 

Определены перспективы их использования в качестве богатого белками сырья при производстве хлебопекар-

ной продукции. По рецептуре формового хлеба с добавлением высокобелкового порошка из маша, разработано 

4 вида образца: формовой пшеничный хлеб, формовой пшеничный хлеб с добавлением 10%-го высокобелково-

го порошка из маша, формовой пшеничный хлеб с добавлением 20%-го высокобелкового порошка из маша, 

формовой пшеничный хлеб с добавлением 30%-го высокобелкового порошка из маша. Определены показатели 

качества формового хлеба с добавлением высокобелкового порошка из маша. В результате оценки формового 

хлеба с добавлением высокобелкового порошка наиболее оптимальное соотношение выявлено 90:10%. При 

таких соотношениях повышается объем хлеба, пористость и удельный весь продукта почти не меняется, но 

дальнейшее увеличение количества высокобелкового порошка из маша, снижает пористость, объем продукта и 

приводит к изменению внешнего вида. 

Ключевые слова: маш, белки, аминокислотный состав, заменимые аминокислоты, незаменимые амино-

кислоты, качество, хлебопекарная продукция, альвеограф, реология, высокобелковый, порошок. 

 

Б.Л. Охотников, Ю.Н. Строганов, В.Н. Егоров 

ЭКОНОМИЯ ТРУДОЗАТРАТ ПРИ ПОДБОРЕ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ  

И ПОГРУЗКЕ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
Использование технических средств можно оценивать различными показателями. Предпочтительность 

выбора зависит во многом от оснащенности производства необходимыми средствами. Во многих предприятиях 

проблемным показателем являются затраты труда. В первую очередь здесь проблемной ситуацией является 

сбор урожая и погрузка его в транспортные средства. Улучшение показателей процесса возможно выбором 

экономичных средств с учетом местных условий: производственных особенностей, наличия рабочей силы, спо-

собов выполнения работ и др. Практика отечественных предприятий, занимающихся проектированием, освое-

нием и реализацией технологий возделывания и уборки картофеля показывает, что существует множество осо-

бенностей в организации мероприятий, наборе технологических операций и сроках их выполнения. Значитель-

ная экономия трудозатрат при уборке урожая картофеля после прохода копателя может быть достигнута путем 

совершенствования технологий транспортировки и погрузки картофеля в транспортные средства с применени-

ем мягких оборотных контейнеров. 

Ключевые слова: картофель, уборка, затраты труда, контейнеры, грузовместимость, погрузка, урожай-

ность, подборка, оптимизация. 

 

Юрий Владимирович Панков, Артем Александрович Садов, Леонид Алексеевич Новопашин,  

Мамед Лечиевич Юсупов, Иван Владимирович Шевченко 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА ОБЪЕМНО-ВАКУУМНОЙ СУШКИ ЗЕРНА 

В работе по исследованию процессов вакуумной сушки решения изучены виды связи влаги внутри зерна, 

влияние вакуума на процессы сушки и влияние нагрева на скорость сушки пшеницы. Для удаления влаги из 

зерновых культур простым нагреванием тратится много энергии, это связано с нагревом зерна и диффузионным 

выведением влаги в атмосферу из центра зерна. При применении вакуума в установке для сушки зерна, ско-

рость диффузии влаги на поверхность и атмосферу позволяет облегчить процесс выделения влаги, что снижает 

затраты на операцию сушки. Технология вакуумной сушки на сегодня нашла широкое применение в пищевой 

промышленности. Научно-исследовательские цели представленной работы включают: а) произвести анализ 

процессов удаления влаги из зерна в вакуумной среде; б) сравнить полученный результат с существующими 

решениями по сушке зерна и найти способы интенсификации процессов сушки зерна; в) разработать экспери-

ментальное аппаратурное решение для объемно-вакуумной сушки зерна с объемным нагревом в вакууме. Экс-

перимент показал, что применение вакуума 0,5 атм. удаляет влагу из зерна. Результаты экспериментальных 

исследований представлены диаграммами изменения веса навески пшеницы за счет удаления влаги при темпе-

ратуре 10 
0
С и объемно-вакуумной обработке в закрытом барабане. Дополнительный нагрев на 13–15 

0
С до 23–

25 
0
С имеет большую крутизну изменения веса навески. При воздействии вакуума 0,5 атм. и теплового нагрева 

до 23–25 
0
С поверхности вращающегося барабана с зерновым объемом в 525 гр. на 13–15 

0
С наблюдается уве-

личение скорости удаления влаги в 2,52 раза. 

Ключевые слова: зерно, сушка, вакуум, нагрев, диффузия, влага, биоструктура зерна, эксперимент, из-

менение веса, влияние вакуума, влияние тепла. 

 

Э.А. Шакирова, В.А. Ляшенко, О.Г. Огнев 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 
Преподавание физики в вузе отвечает не только за формирование у обучающихся общей физической 

картины мира, но и за формирование профессиональных компетенций и требует постоянного пересмотра под-

ходов к обучению. Авторами был проведен всесторонний анализ научной и методической литературы, посвя-

щенной вопросам преподавания физики в вузе. Были проанализированы учебные программы по физике, содер-

жание инвариантных и вариативных заданий самостоятельной работы, с целью определения возможного объе-

ма и тем исследовательских заданий, выполнение которых обучающимися способствует формированию их 

профессиональных, в частности исследовательских, компетенций. В частности, приведены примеры вариантов 

самостоятельных инвариантных и вариативных заданий обучающимися. Дальнейшее развитие изложенного 

подхода к организации самостоятельной работы обучающихся возможно при условии постоянного развития и 

усложнения рассматриваемых моделей. При выполнении обучающимися исследовательских заданий, необхо-

димо требовать от них не только получения видимого результата, но и объяснения и аргументации сделанных 

выводов. Методичное повторение логических операций, соблюдение необходимой последовательности их вы-

полнения – приведет к формированию у обучающихся навыков исследовательской деятельности и, соответ-

ственно, исследовательских компетенций, отвечающих требованиям ФГОС ВО. 

Ключевые слова: образовательный процесс, физика, самостоятельная работа обучающихся, практиче-

ские занятия. 

 

Денис Альбертович Ялалетдинов 

ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ И МЕТАЛЛОЕМКОСТИ  

УНИВЕРСАЛЬНОГО ОРУДИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

В технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях ограниченного влагообеспечения 

Южного Урала основными задачами являются сохранение, накопление и экономное использование влаги. Это 

обуславливает при поверхностной обработке почвы в зависимости от погодных условий года применение ору-

дий с дисковыми, лаповыми или рыхлительными рабочими органами. В связи с этим возникла потребность со-

здания универсального орудия для поверхностной обработки почвы со сменными рабочими органами или мо-

дулями с дисковыми, лаповыми и рыхлительными рабочими органами. Разработаны для тракторов различного 

тягового класса схемы конструкции навесных, полунавесных и прицепных универсальных орудий, обеспечи-

вающих выполнение агротехнических требований и малую металлоемкость. Получены расчетные формулы 

металлоемкости для навесных, полунавесных и прицепных машин.Полученные теоретические зависимости 

силы тяжести от ширины захвата универсального орудия для поверхностной обработки почвы показали, что 

сила тяжести навесных орудий с различными типами рабочих органов при двухрядном их расположении мень-

ше силы тяжести прицепных орудий на 21,2–31 %, а силы тяжести полунавесных орудий на 15–25 %, а сила 

тяжести при четырехрядном расположении рабочих органов для всех типов орудий возрастает на 8–10 %. Сила 

тяжести орудия со сменными модулями при четырехрядном расположении рабочих органов для всех типов 

орудий возрастает по сравнению с орудиями со сменными рабочими органами на 10,7–12,7 % при одинаковом 

характере изменений сил тяжести при увеличении их ширины захвата. 

Ключевые слова: поверхностная обработка почвы; универсальное орудие; конструктивная схема; дис-

ковые, лаповые и рыхлительные рабочие органы; металлоемкость. 

 

Ю.Г. Амагаева 

ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием методики нечеткого моделирования при 

описании процессов и нахождении решений в сельскохозяйственном производстве. В частности, затрагивается 

тот факт, что управление сельскохозяйственными процессами во многом неоднозначная проблема и может 

иметь множество решений, при этом данные используемые в качестве исходной информации для получения 

решений может выступать множество значений, имеющее стохастический характер. Решение задач связанных с 

принятием решений на основе нечетких данных позволяет нам использовать весь объём информации доступной 

в аграрном секторе экономики. Это во многом расширяет и сферы, в которых мы можем применять такую ме-

тодику. Использование классических методов экономического анализа для оценивания сельскохозяйственного 

производителя может дать нам неверное представление о перспективе его деятельности и соответственно не-

верном принятии управленческих решений в агропромышленном комплексе. 

Ключевые слова: нечеткое моделирование, анализ, сельскохозяйственное производство. 

 

Е.С. Афанасьева, И.Р. Рагимов 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. От эффективности работы органов власти на различных уровнях зависят многие сферы 

жизни общества. На данный момент современные решения мало используются в исследуемой области, а это 

приводит к тому, что деятельность не приносит максимальной эффективности. В статье в полной мере изложе-

ны цель повышения эффективности деятельности органов государственной и муниципальной власти и основ-

ные задачи системы управления персоналом. В настоящее время уделяется много внимания к поиску способов 
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повышения эффективности деятельности органов государственной и муниципальной власти. Оценка эффектив-

ности деятельности органов власти является важной составляющей для общества, она помогает выявить основ-

ные проблемы, негативно влияющие на уровень жизни населения, а также найти способы их быстрого решения. 

Для этого существует множество способов, которые помогают оценить эффективность управления персоналом. 

В подтверждения актуальности проведены исследования в данной области и подробно описаны основные ре-

зультативные показатели, используемые для анализа, а также объясняется, что значит то или иное значение 

каждого. На основе всего описанного сделаны выводы о системе управления персоналом в государственной и 

муниципальной власти и определено нынешнее положение современных технологий относительно различных 

организаций. Рассматриваемая тема будет интересна специалистам в сфере государственного и муниципально-

го управления для дальнейшего улучшения своей деятельности и результатов работы. 

Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, муниципальная власть, организа-

ционно-управленческие аспекты, повышение эффективности. 

 

А.А. Березина, М.М. Омаров 

КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ТРЕХСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ  

В статье рассматривается трёхстороннее взаимодействие государства, частного бизнеса и банковского 

сектора, как оптимального и унифицированного механизма накопившихся проблем в отрасли ЖКХ в РФ. Самая 

оптимальная с точки зрения экономии ресурсов модель взаимодействия построена по принципу вхождения в 

проект ГЧП через Коробочное решение, простыми словами заключение договора государственно-частного 

партнёрства (Концессионного соглашения) происходит по детально проработанному и не раз проверенному на 

других участниках рынка шаблону. Типовое Коробочное решение (Коробка) это обобщённое название несколь-

ких собранных вместе механизмов, разработанных Минстроем совместно с ПАО Сбербанк, облегающих про-

цесс вхождения в концессию. В состав коробочного решения входят: рекомендуемые формы Прямого и кон-

цессионного соглашений, требования к содержанию таких соглашений, подготовленных не по форме Банка, 

базовые условия финансирования. Использование готового проектного решения существенно облегчает работу 

государству и частному бизнесу, так как банк берёт на себя не только роль кредитора проекта, но и юридиче-

ского и технического консультанта. Так ПАО Сбербанк помогает сторонам с правовой, финансовой и техниче-

ской экспертизой проекта, предоставляет в пользование дополнительные сервисы экосистемы Банка, к приме-

ру, БРИС ЖКХ (расчётно-информационная система для расчёта и сбора платы за коммунальные услуги), и 

кроме того вхождение в коробочное решение существенно ускоряет доступ к финансированию. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственно-частное партнёрство, концесси-

онное соглашение, инвестиции, коробочное решение. 

 

Татьяна Владимировна Бирюкова, Татьяна Игоревна Ашмарина,  

Оксана Григорьевна Каратаева, Елена Владимировна Вороновская 

ВЕКТОРЫ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ АПК 

В современных условиях развития экономических отношений, глобализации ряда процессов все острее 

ощущается главная задача - сохранение продовольственной безопасности на уровне стран. В настоящий момент 

в сложившихся кризисных условиях происходит серьезное переосмысление используемых подходов, ориенти-

рованных на высокую производительность с учетом развития специализаций на уровне областей, регионов и 

даже стран. Необходимость такого переосмысления возникла в первую очередь из-за серьезных проблем в сфе-

ре АПК в развивающихся странах и соответственно повышением числа голодающих и недоедающих людей в 

мире. Уже сейчас становится ясным высокая эффективность и производительность не являются гарантом про-

довольственной безопасности страны. Требуется новые подходы к ведению сельского хозяйства и развития 

АПК, базирующиеся на высоком уровне ответственности к окружающей среде и в тоже время изготовлении 

высокого качества продукции. На наш взгляд необходима адаптация ряда территорий под такие системы, кото-

рые в полной мере способны производить продукты высокого качества в соответствии с потребностями конеч-

ных потребителей, являться местами развития туризма, в частности гастрономического туризма и в полной ме-

ре обеспечивать продуктами высокого качества. Создание таких систем является значимым с точки зрения со-

хранения продовольственной безопасности страны и развития территорий. Все это является возможным только 

при серьезной государственной поддержке, направленной на выявление мест и продуктов, подчеркивающих 

региональный колорит, финансовой поддержке развития территорий и создания регионального бренда, отра-

жающего высокое качество произведенной продукции. Необходимым на наш взгляд является и популяризация 

произведенной продукции на государственном уровне, привлекая потребителей к произведенной продукции и 

местам, тем самым развивая гастрономический туризм.  

Ключевые слова: развитие АПК, организация АПК, агроэкосистемы. 

 

Татьяна Владимировна Бирюкова, Юлия Васильевна Чутчева,  

Татьяна Игоревна Ашмарина, Ягудаева Наталья Алексеевна 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА  

И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Мясо относится к значимым продуктам питания и главным источником белка. Рыночная среда является 

основным фактором формирования предложения мяса и мясных изделий на рынке и как следствие степенью 

удовлетворенности потребительского спроса. В настоящий момент на рынке мяса и мясных изделий существу-

ет ряд неопределенностей, вызванных серьезными изменениями в политической и экономической среде, бес-

прецедентными санкционными мероприятиями в отношении России и прочими факторами. Все вышеперечис-

ленное побуждает организации серьезным образом пересматривать политику своего развития в сторону расши-

рения гарантированных каналов распределения продукции. В настоящий момент тенденции развития данной 

сферы неразрывно связаны с разработанной государством концепцией, значимым фактором которой является 

обеспечение населения мясной продукцией высокого качества. В статье рассмотрены основные тенденции раз-

вития рынка мяса и мясной продукции с учетом развития потребительского спроса. Представлен прогноз разви-

тия с учетом концепции государства относительно данного направления с учетом значимых факторов внешней 

среды. Проанализированы основные меры, способствующие конкурентоспособному развитию организаций в 

сложившихся условиях, ориентированных на потребительский спрос. Основными из которых является выпуск 

высококачественной продукции, соответствующей всем требованиям потребительского спроса, импортозаме-

щения ряда средств производства с целью обеспечения устойчивого развития данных направлений. Расширение 

ассортиментной политики сегмента «премиум» с учетом потребностей потребителей и создание высококонку-

рентной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Ключевые слова: мясо и мясные продукты, рынок, организация. 

 

С.М. Бычкова, Н.Н. Макарова, В.В. Суркова 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  

АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ И ПРОБЛЕМАТИКА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

Малый бизнес, являясь неотъемлемым и важным компонентом предпринимательства экономики России 

имеет определенную специфику, обусловленную выбором и применением различных налоговых режимов. В 

настоящий момент в Российской Федерации субъектам малого предпринимательства можно выбрать один из 

следующих режимов: общий, упрощенную систему налогообложения (УСНО), единый сельхозналог для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, система в виде патента и налог для самозанятых (на профессиональ-

ный доход). У хозяйствующих субъектов при выборе применения подходящей системы налогообложения появ-

ляется потенциальная возможность оптимизировать налоговую нагрузку. Как правило, большинство предпри-

нимателей применяют определённое сочетание различных способов налогообложения. В работе авторами про-

веден анализ патентной системы налогообложения, как специального налогового режима, который превалирует 

среди индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в основном в сфере услуг 

(производственного, социального, научного, бытового характера) и розничной торговли. В связи с отменой 

единого налога на вмененный доход большинство индивидуальных предпринимателей заинтересовались ис-

пользованием патентной системы. Проведенный анализ показал резкий скачок показателей патентного режима 

в 2021 году. Положительная динамика будет наблюдаться ближайшие годы, так как режим становится все бо-

лее привлекательным по многом параметрам.  

Ключевые слова: патентная система, малое предпринимательство, анализ, налогообложение, динамика 

показателей.  

 

Е.Н. Ванчикова, И.Г. Сангадиева, Ю.Г. Амагаева, Э.Н. Имескенова, Н.С. Тимофеева 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

В статье рассмотрена одна из составляющих проводимой аграрной политики - качество формируемых 

региональных государственных программ. Оценка качества региональных программ оценивалась на предмет 

соответствия Постановлению Правительства РФ от 26.05.2021 N 786 (ред. от 14.04.2022) «О системе управле-

ния государственными программами Российской Федерации», в котором описаны принципы формирования 

целей государственных программ (принципы SMART). Проанализированы государственные программы разви-

тия сельского хозяйства и АПК 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Было выявлено, что из 11 

государственных программ соответствуют принципам формирования целей по критерию специфичности: на 

уровне целей 1-го уровня соответствуют 4 программы, на уровне целей 2-го уровня соответствуют 8 программ. 

По критерию измеримости на уровне целей 1 уровня соответствует 2 программы, на уровне целей 2 уровня – 8 

программ. По критерию достижимости можно сказать, что не одна из программ не соответствует данному кри-

терию, так как формулировки целей чаще всего носят расплывчатый характер, не позволяющий определить в 

каком периоде будут достигнуты заявленные цели. По критерию релевантности стратегиями более высокого 

уровня практически во всех регионах государственные программы соответствуют. По критерию определенно-

сти во времени также во всех регионах государственные программы соответствуют, так как имеют конкретный 

период реализации. В качестве основных ошибок формирования целей 1 уровня были выявлены такие как: 

несоответствие цели региональной программы и ее названия, цель не отражает специфики региона, отсутствует 

соответствие заявленных целей и показателей и др. Анализ сформированных в государственных программах 

целей 2-го уровня показал, что цели 2 уровня могут быть обширнее и крупнее чем заявленные цели 1 уровня. 

Также формулировка целей 2-го уровня обладают всеми теми же недостатками, что и цели 1-го уровня. 

Ключевые слова: аграрная политика, целеполагание, государственные программы, сельское хозяйство и 

АПК, регионы ДВФО. 
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Тамара Гамидовна Виноградова, Яна Игоревна Семилетова 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КАК СЛОЖНАЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И РЫНОЧНЫЙ СУБЪЕКТ  

В статье рассматриваются направления и пути развития социально-экономического потенциала муници-

пальных территорий с целью создания необходимых условий и удобств для комфортной жизнедеятельности 

местного населения. Органы местного самоуправления и население должны координировать усилия в этом 

направлении. Проведенные исследования позволяют утверждать, что в рыночных условиях муниципальное 

образование должно функционировать и как рыночный субъект, т.е. решать вопросы повышения конкуренто-

способности и адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры. Использование стратегического планирования 

и организационных инструментов в границах территорий позволяет повысить эффективность решения общих 

задач социально-экономического развития муниципальных образований за счет объединения ресурсов и их ра-

ционального использования при активном участи местного населения. Односторонний по своему характеру 

подход в решении проблем развития территорий должен уступать место подходу комплексному и ложится в 

основу взаимосвязанных управленческих и правовых решений. Это требует обязательного учета особенностей 

развития конкретных территорий через систему дифференцированных оценок их потенциала, влияющих на 

особенности формирования механизма реализации, который должен обеспечивать устойчивое взаимодействие: 

локальных рынков; бизнеса; структур, организующих сельскую жизнедеятельность; отслеживать демографиче-

скую ситуацию и активизировать местное население. О перспективности и конструктивности данного подхода 

говорит и то, что именно в тесной связи экономические, демографические, социальные и экологические про-

блемы муниципальных территорий могут решаться более успешно. 

Ключевые слова: комплексное развитие территории, социально-экономическая система, территориаль-

ный потенциал, конкурентоспособность, инновационные подходы, стратегии развития. 

 

Д.Р. Гаджибабаева, И.С. Алексина 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2020 ГГ. 

В современных условиях развития экономики анализ инновационной деятельности в Российской Феде-

рации выступает важной частью стратегического планирования. В данной статье оценивается показатель рас-

пределения внутренних затрат на исследования и в соответствии с ним построена модель зависимости от де-

нежных доходов населения. Модель наглядно показывает, что с увеличением денежных доходов населения на 1 

млрд. рублей, внутренние затраты на исследования увеличиваются на 21,5 миллион рублей. Данная модель бы-

ла проверена на качественность с помощью F критерия Фишера, t критерия Стьюдента, различных тестов на 

нормальность распределения, автокорреляцию и гетероскедастичность остатков модели. Фактор, используемый 

в данной модели, был выбран среди других 5 факторов с помощью корреляционной матрицы. Корреляционная 

матрица позволило определить, какие факторы тесно связаны с результативным признаком, а какие нет. Так 

было установлено, что рассматриваемые в работе показатели инновационной деятельности хорошо коррелиру-

ют не только с результативным признаком, но и сильно коррелируют между собой. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, эконометрическая модель, регрессия. 

 

Максим Васильевич Денисов 

МОЖЕТ ЛИ SMART-КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНА ПРИДАТЬ  

УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ 

В статье представлен анализ предпосылок и возможностей применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках реализации концепции «умный регион». Исследование регио-

нальных практик цифровизации позволило выявить факторы, которые оказывают положительное влияние на 

повышение устойчивости сельских территорий. Зарубежная практика цифровой трансформации выработала ряд 

механизмов и эффектов, которые позволяют обеспечивать устойчивое развитие, повышение конкурентоспособ-

ности и привлекательности территорий для жизнедеятельности. В работе выделены компоненты «умного реги-

она», выработанные мировой практикой, в их числе: умная мобильность, экологическая устойчивость, эконо-

мическая устойчивость, умное правительство, умное здравоохранение, умная связь и умная инфраструктура. 

Проведенное исследование позволило выделить эффекты пространственного развития территории, а также 

драйверы, которые оказывают влияние на функционирование агробизнеса на сельских территориях. В работе 

приведены «узкие места» цифровых инициатив, в том числе: ошибки создания так называемых «ведомственных 

колодцев» в администрациях мунипалитетов. Приведены аргументы ошибочности разделения проектов «умный 

город» и «умный регион»; перечислены ограничения механизмов финансирования проектов создания и модер-

низации информационных систем в муниципалитетах. В работе обозначены риски, которые несет цифровая 

отсталость для развития региона. Также обозначены проблемы, которые ещё не решены, а именно: развитие 

подходов, позволяющих региону извлекать выгоду от агломерационных эффектов, эффектов масштаба, специа-

лизации и развития местных сообществ. 

Ключевые слова: умный город, умный регион, цифровые технологии, устойчивое развитие, сельские 

территории. 

 

Светлана Владимировна Ефимова, Ефимова Галина Анатольевна 



175 

ОБОСНОВАНИЕ РЕНТНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА В РЕГИОНЕ 

В исследовании установлено, что земельные отношения включают земельные платежи и рентные регуля-

торы, воздействующие на мотивы правообладателей земель. Земельные отношения имеют рентную природу и 

зависят от соответствия земельных платежей результатам рентообразования. Взаимодействие рентных регуля-

торов, входящих в структуру земельных отношений, влияет на развитие конкуренции и рынка земель. В статье 

обосновано использование общественно производительной концепции рентного регулирования земельных от-

ношений с целью развития земельного рынка, включая покрытие стоимости произведённой продукции, распре-

деления природной и социальной ренты. Обоснование рентных регуляторов земельного рынка проведено на 

основе моделирования общественной стоимости сельскохозяйственной продукции. Теоретически аргументиро-

вано, что покрытие общественной стоимости производства продукции и распределение земельной ренты явля-

ется условием появления инвестиционных мотивов, но статистика подтверждает различие в состоянии земель-

ных отношений по субъектам России, что подчёркивает региональный аспект проблемы. Инвестиционные мо-

тивы и конъюнктура земельного рынка увязаны с результатами рентообразования, посредством которого пред-

ложено устранять сложившиеся противоречия между возрастающими темпами концентрации земельной соб-

ственности, ростом цен и снижением количества используемых земель.  

Ключевые слова: рентные регуляторы земельных отношений и рынков, социальная рента, природная 

рента, общественная стоимость продукции.  

 

Фатима Ехьяевна Караева 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА 

Статья посвящается вопросам поддержки аграрного производства со стороны государства в виде различ-

ных направлений развития, грантов и субсидий. Такого рода поддержка особенно актуальна в условиях санкци-

онного режима и разрастания продовольственного кризиса на мировом уровне. Важным моментом было бы 

снижение барьеров в получении кредитов малыми предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

Агропромышленный комплекс рассматривается как один из крупнейших объединений экономической сферы, 

включая в свой состав разноплановые направления производственного процесса. Традиционно аграрный сектор 

занимает особое место в экономике страны, в силу того, что определяет состояние продовольственной безопас-

ности страны и социально-экономическую обстановку в обществе. Важность его значения определяется и 

наличием большого количества мер поддержки со стороны государства с учетом национальных приоритетов 

развития. Разработанные программы поддержки сельского хозяйства предполагают и безвозмездную помощь 

от государства как новичкам, так и работающим по профилю. Такого рода мероприятия позволят повысить и 

объемы производства, и качественные характеристики производимой продукции.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, приоритетные направления, суб-

сидии, регион.  

 

О.В. Колесникова 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматривается система менеджмента качества в организации и разработка показателя эффек-

тивности внедрения инновационных технологий. В настоящее время российские организации приняли во вни-

мание, что качество является неотъемлемой частью конкурентоспособности на рынке. Улучшение качества в 

организации является неотъемлемой частью системы менеджмента качества. Улучшение качества продукции, 

услуг или процессов в организации можно разделить на два типа: технологическое улучшение и организацион-

ное. При использовании технологических улучшений меняется техническое составляющее в производстве про-

дукции. Во втором случае, при использовании организационных улучшений, повышается уровень управления 

деятельностью в организации. С этапом цифровизации общества организациям необходимо внедрение иннова-

ционных технологий для улучшения качества в компании. Опираясь на статистические данные, российские 

компании стали активно инвестировать в инновационные технологии, которые могут помочь в улучшении ка-

чества, и сейчас находятся в числе передовиков в мире. Более других в инновации вкладываются отечественные 

промышленные предприятия, следом за ними — сфера услуг, сельское хозяйство и строительство. Внедрение и 

развитие инноваций в различных компаниях будет активно распространяться, активно влиять на улучшение 

качества в организациях, и за счет этого российские компании могут стремиться стать конкурентоспособными с 

другими странами мира. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, инновационные технологии. 

 

Валентина Иосифовна Кордович, Ольга Васильевна Попова, Сергей Павлович Шлыгин 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
На долю России приходится более десятой части мировых пахотных земель, но следует отметить, что 

урожайность многих видов зерновых с гектара меньше, чем в западных промышленно развитых странах. Одна-

ко сельское хозяйство является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики России. 

Сельское хозяйство играет существенную роль в диверсификации структуры экспорта. Отрасль является стра-

тегически важной для обеспечения бесперебойного снабжения населения. Применение цифровых технологий в 

сельском хозяйстве повышает эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения и про-
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дуктивность животноводства и растениеводства. Большие просторы сельскохозяйственных угодий позволяют 

максимально использовать потенциал цифровых технологий и решать множество проблем сельскохозяйствен-

ного производства. Непривлекательность отрасли для работников, плохая инфраструктура в сельской местно-

сти и общий отток населения из сельской местности тормозят развитие. Цифровизация отрасли создает воз-

можности для сокращения использования рабочей силы и модернизации сельскохозяйственного сектора. Госу-

дарственная поддержка цифровизации сельского хозяйства играет важную роль для развития отрасли, позволя-

ет сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях, существенно поддержать на начальных этапах разви-

тия. Национальная программа «Цифровое сельское хозяйство» позволяет понять основные направления госу-

дарственной поддержки развития цифровых технологий в данной отрасли. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая трансформация аграрного сектора экономики, 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», подпрограмма «Цифровое сельское 

хозяйство». 

 

Татьяна Ивановна Кружкова, Алексей Владимирович Ручкин, Ольга Александровна Рущицкая 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Целью исследования является анализ современного состояния рынка органической 

сельскохозяйственной продукции в России, что особенно актуально в связи с политикой западно-европейских 

стран и США. Основными методами исследования выступили экономико-статистический, сравнительный с 

обобщением данных. Информационными источниками для написания статьи являлись: материалы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, данные Национального органического союза, 

программы, принятые на уровне регионов, действующие нормативно-правовые акты. Научная новизна статьи 

заключается в обосновании необходимости разработки государственной программы поддержки 

производителей органической сельскохозяйственной продукции. Конкретные меры государственной 

поддержки рынка органической сельскохозяйственной продукции, кооперации и специализации 

сельхозпроизводителей, снижение стоимости сертификации позволят значительно увеличить объемы 

органической сельскохозяйственной продукции, а цены в них – снизить. То есть формирование и дальнейшее 

развитие рынка органической сельскохозяйственной продукции, имеющей конкурентные преимущества на 

мировом рынке, должно получать целевую государственную поддержку.  

Ключевые слова: органическая продукция, импортозамещение, инвестиционные проекты, технологии, 

сельхозпроизводители. 

 

Р.Д. Манджиева, Ю.С. Богзыков 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье проведен анализ реализации государственной политики, приведены мероприятия по господ-

держке сельскохозяйственной кредитной кооперации на уровне региона, дана разработка предложений и реко-

мендаций по повышению ее эффективности. Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия осу-

ществляет руководство, координацию, контроль за деятельностью сельскохозяйственных кредитных коопера-

тивов. Для развития кооперативного движения и эффективной деятельности кооперативов Министерство сель-

ского хозяйства Республики Калмыкия разрабатывает систему по реализации целевых программ сельскохозяй-

ственной потребительской кредитной кооперации. Цель Программы – создать такую региональную систему 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, которая   обеспечит доступность предприятий (малых 

форм хозяйствования) к кредитам, и прежде всего, будет направлена на повышение производительной деятель-

ности. Совершенствование системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов создаст все условия 

для развития малых форм хозяйствования. Во-первых, обеспечит доступ к рынкам сбыта и источникам сырья, 

повысит уровень доходности жителей села, приведет к повышению производительности труда и к снижению 

безработицы. Приведенные данные в статье свидетельствуют о том, что в процессе реализации программы к 

2025 году заметно произойдут изменения в динамике увеличения количества потребительских кооперативов. 

Выводы реально отражают сложившуюся ситуацию, так как, для развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации нужно разработать мероприятия по государственному регулированию. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные потребительские кооперативы, меры государственной под-

держки, государственная политика, государственное регулирование, целевые программы, региональная про-

грамма. 

 

Р.Д. Манджиева, Ю.С. Богзыков 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ РЕГИОНА 

В статье осуществляется анализ и оценка законодательной базы по фомированию сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на региональном уровне. На сегодняшний день имеются объективные предпосыл-

ки на уровне региона принять программы по кооперации, касаемые отрасли сельского хозяйства. Данная про-

грамма содержит совокупность планируемых мероприятий, которые взаимосвязаны по срокам исполнения, по 

контролю осуществления, по ресурсам обеспечения, по закреплению конкретных исполнителей для выполне-



177 

ния этих программ, которые приведут к получению желаемых результатов и к выполнению задач по социально-

экономическому развитию сельских территорий.  Эта программа нужна для оптимизации деятельности коопе-

ративов, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции. Оценка и анализ исследования показали, 

что координация мер государственной поддержки кооперации должна исполняться органами исполнительной 

власти по Республике Калмыкия, в структуре которого необходимо выделение специальных отделений с функ-

циональными полномочиями в сфере развития малых предприятий и сельскохозяйственной кооперации. Кон-

салтинговая поддержка сельскохозяйственных кооперативов может осуществляться силами существующей при 

Минсельхозе информационно-консультационной службой АПК. Полагаем, что в целях образования системы по 

уровням управления кооперации при Правительстве Республики Калмыкия возможно создание компетентного 

совещательного совета, членами которого являются представители органов государственной и муниципальной 

власти субъекта РФ. Выводы адекватно отражают, что важнейшим элементом мер по развитию сельскохозяй-

ственной кооперации является формирование нормативно-правовой базы системы сельскохозяйственной ко-

операции и входящих финансовых учреждений по поддержке сельскохозяйственных кооперативов. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, государственная поддержка кооперации, формиро-

вание законодательной базы, механизм государственной поддержки, государственная программа, региональные 

государственные программы. 

 

И.Л. Минин 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЬЕКТОВ 

В настоящей статье рассмотрены особенности структуры распределения валового регионального про-

дукта Северо-Западного экономического района (Новгородской, Псковской и Ленинградской областей) за ис-

ключением города федерального значения Санкт-Петербурга вследствие аномальности показателей, сформиро-

ванных городским агломерационным хозяйством. Выявлены нелинейные тенденции и осуществлен математи-

ческий анализ отображающих их функций. Сформированы тренды по показателям, формирующим основу рас-

пределения полученного дохода: оплата труда наемных работников, другие чистые налоги на производство, 

валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы – которые определяют базу развития экономических 

субъектов. Сформированы аддитивные модели показателей территории с коэффициентами детерминации и на 

их основе определен тренд развития экономического района. Сформирован ряд мер и предложений социально-

экономического характера, связанного с необходимостью регулирования распределения валового продукта по-

средством участия публичных образований и участников гражданского общества: контроль распределения 

сумм доходов с целью создания устойчивого дохода каждой группы участников рынка, контроль и оценка гос-

ударственных расходов для улучшения качества используемых ресурсов, осуществление мер поддержки и ре-

гулирования участников предпринимательской деятельности с целью формирования устойчивой базы народно-

го хозяйства Северо-Западного экономического района. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, доходы народного хозяйства, Северо-Западный эко-

номический район, устойчивой развитие экономики, экономические субъекты. 

 

Светлана Викторовна Петрякова, Екатерина Михайловна Кот, Наталья Борисовна Фатеева,  

Светлана Владимировна Радионова, Леонид Николаевич Пильников 

ЦЕЛЕВАЯ МОТИВАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

В системе высшего образования в период инновационной трансформации образования управление пер-

соналом на уровне руководителя структурного подразделения является наиважнейшей задачей, именно на этом 

уровне можно достичь максимальных мотивационных эффектов, учесть все факторы мотивации, потребности 

педагогов, особенности личности, усилить силу влияния на работников, скорректировать мотивационный про-

цесс. «Процедуры управления персоналом организации должны отражать изменения в системе ценностей 

предприятия и структуры управления. Прежде всего, это относится к изменению стилей управления». Эффек-

тивным управление становится тогда, когда сотрудники свой потенциал используют для достижения вузовских 

задач с полной отдачей, «…большая часть сотрудников разделяют ценности организации, их мотивация нахо-

дится на высоком уровне, царит благоприятный психологический климат, сотрудники привержены компании, 

обладают необходимыми навыками и умениями, хорошо образованы, инициативны». Каждый преподаватель 

может быть задействован в достижении вузовских целей и заведующий кафедрой является основным лицом, 

определяющим технологии мотивации, осуществляющим контроль и организующим деятельность педагогов. В 

статье представлены технологии мотивации преподавателей (постановка индивидуальных целей, командная 

работа, развитие персонала). Применение указанных технологий на уровне кафедры позволит заведующему 

кафедрой регулировать творческое поведение педагогов и достичь требуемых результатов, а самое главное, 

сохранить способных квалифицированных педагогов. Цель исследования – представить технологии мотивации 

преподавателей. Задача заключалась в выявлении результативных технологий мотивации педагогов на уровне 

заведующего кафедрой.  Работа является практически значимой, предложения могут использоваться в образо-

вательных организациях. 

Ключевые слова: образование, преподаватель, мотивация, управление персоналом, технологии управ-

ления персоналом, заведующий кафедрой. 
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М.А. Тимофеев 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И КОНТРОЛЯ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ 

В статье «Основные факторы корпоративного управления и контроля стоимости предприятий на рынке» 

автором исследованы новые перспективные направления развития промышленного предприятия со 

специализацией товаров на производстве с учетом ценовой дифференциации и рыночных действий 

конкурентов. В процессе исследования рекомендовано сконцентрироваться на разработке стратегии качества 

товаров с оптимизацией производственных процессов. При этом специализация номенклатуры обеспечивает 

захват лидирующих позиций, за счет освобождения финансовых ресурсов для укрепления слабых сторон 

предприятия на промышленном рынке. Анализ маркетинговой деятельности показывает, что также необходимы 

дополнительные инвестиции, не только для обновления технологических процессов, но и для применения 

маркетинговых инструментариев для увеличения скорости роста выпускаемой продукции. При разработке 

маркетинговых целевых программ целесообразно формировать у потребителей новое представление между 

брендом и названием фирмы и словами «качество», «надёжность». Новый подход позволяет предприятию 

выиграть конкурентную борьбу, в случае её возникновения, даже имея более высокую цену на рынке.  

 В процессе реализации предложенных подходов в стратегической перспективе фирма на рынке 

Великого Новгорода при незначительном повышении цены на продукцию, сможет заручиться «поддержкой» 

местных потребителей и населения, создать репутацию и громко заявить о своих намерениях перед выходом на 

более крупные рынки. При сдерживании повышения цен за счет снижения производственных затрат и 

сохранения качества продукции открывается новые возможности не только увеличения лояльности и 

поддержки потребителей, но и обеспечить возврат ушедших клиентов с регионального рынка. Прозрачность 

бизнеса, управляемость и эффективное распределение полномочий и ответственности внутри компании, а 

также соблюдение норм корпоративной социальной ответственности и корпоративной этики становятся также 

ключевыми факторы, которые позволяют компании добиться успеха в любой конкурентной среде. При выборе 

приоритетного направления развития предприятия стратегию необходимо скорректировать с учётом 

результатов PEST и 5P. При этом существенными являются только некоторые из рассматриваемых факторов 

внешней и внутренней среды организации.  

Ключевые слова: корпоративное управление, контроль, классификация, минимизация производствен-

ных затрат, основные факторы, стратегия, стоимость предприятия на рынке. 

 

Олег Петрович Чекмарев 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее образование является важным компонентом формирования человеческого капитала государства. 

В его рамках оттачиваются общие компетенции будущих специалистов и вырабатываются специальные знания 

и навыки, необходимые в профессиональной деятельности. В статье рассматривается проблема создания и под-

держания институциональной ловушки в высшем образовании заключающаяся в нормативном закреплении 

норм удержания студенческого контингента, которые снижают качество этого образования в долгосрочной 

перспективе. Приводятся условия формирования данной ловушки, описывается механизм ее развертывания, 

оцениваются последствия закрепления и ужесточения, связанных с ней норм. Доказывается, что институцио-

нальная ловушка в российских условиях приводит к поляризации качества образования в разных группах учеб-

ных заведений. Созданная система нормативно-правого регулирования деятельности образовательных учре-

ждений высшего образования приводит к формированию стимулов снижения качества подготовки выпускни-

ков. В заключительной части статьи приводиться один из возможных инструментов выхода из образующейся 

институциональной ловушки с позиций отдельного образовательного учреждения в рамках действующей пра-

вовой системы и конъюнктуры рынка труда. 

Ключевые слова: человеческий капитал, высшее образование, институциональная ловушка. 

 

С.А. Шестоперов 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ 

Задачи данной статьи – провести ситуационный анализ рынка ресторанных услуг, на примере городов 

Москва и Санкт-Петербург. Из многообразия фактов и информации делается вывод о том, что, несмотря на па-

дение основных экономических показателей, потребитель не ощутил недостатка предложения услуг со стороны 

общепита: отрасль перестроилась, сместив формат обслуживания в сторону более мелких кафе и кофеен, бу-

лочных и кондитерских, доставки еды на дом. Под давлением возрастающей конкуренции, последствий панде-

мии и санкций традиционные рестораны стали более демократичными, внедрив концепцию casual-dining. Вы-

сокую финансовую устойчивость проявили сетевые проекты, при этом, роль иностранных участников рынка 

оказалась не столь существенной, как ожидалось. Явлением, заслуживающим отдельного внимания, стало по-

явление на рынке ресторанных услуг крупных агрегаторов доставки, производителей готовой еды и ритейла, 

имеющего собственные сети ресторанов. Имея высокую маржинальную привлекательность, они стали драйве-

рами роста предложений вакансий в области логистики. Вследствие низких требований к компетенции сотруд-

ников, гибкого графика и сопоставимой заработной платы, они предоставили привлекательную возможность 

студентам и сезонным работникам сделать выбор в пользу профессий курьеров, комплектовщиков заказов, ло-
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гистов. Отмечается, что к настоящему времени в ресторанной индустрии сложились модели обслуживания, при 

которых риски конъюнктуры рынка сказываются в меньшей степени за счёт глубокой диверсификации условий 

работы ресторанов, уровня сервиса, размера тарелки, закупки ингредиентов и прочее. Слабым звеном, в отли-

чие от прошлых лет, становятся наличие подготовленных кадров, мотивированных на продолжительную работу 

в ресторанном бизнесе вследствие глубокого знания процессов и ощущения принадлежности к престижной 

профессии. 

Ключевые слова: услуга, концепция ресторана, модель обслуживания, формат, fine-dining, casual-dining, 

агрегатор доставки, ресторанный рынок, ресторанный маркетинг. 

 

Ирина Альгимантовна Шилинскайте, Арсен Микаилович Омаров 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ  

И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статье представлен социальный портрет руководителя из совокупности характеристик важных с точки 

зрения авторов и наиболее полно передающих этот образ российского государственного служащего. Для этого 

использованы исследования и научные разработки российских имиджеологов, в соответствии с которыми вы-

делены группы характеристик, описывающие психофизиологические, личностно-коммуникативные, социаль-

ные, мифологические и профессиональные черты. Авторами описаны каждая группа характеристик, которая в 

целом формирует образ государственного служащего в массовом сознании. Так же для описания социального 

портрета государственного служащего использованы социотипы и личные качества руководителя. На основе их 

выделены те, которые формируют в сознании общества телевидение и интернет пространство. С точки зрения 

сформировавшихся социотипов выделены «Спаситель», «Благодетель», «Защитник», «Хозяйственник», а на 

основе личных качеств – типы поведения, такие как нервный, сентиментальный, очень деятельный, страстный, 

сангвиник, флегматик, беспечный, апатичный. При этом отмечено, что какому бы типу личности (поведения) 

руководитель не относился он должен быть ответственным и целеустремленным, харизматичным, высоко ком-

муникативным, непрерывно повышающим свою компетентность. Отмечена роль руководителя в принятии ре-

шений, формировании и распространения информации, создании внутреннего и внешнего имиджа организации 

и мотивации сотрудников для достижения целей организации. На основе сложившейся практики технологий 

управления персоналом и принципов при их реализации затронута главная составляющая – эффективность 

управления, где несомненно роль руководства весьма велика. А именно, расстановка персонала в соответствии 

со спецификой организации и с учетом психофизиологической совместимости работников, реализация страте-

гии управления, детальная и командная работа, контроль исполнения решений, эффективные коммуникации, 

реализация руководителем творческих и лидерских способностей, понимание ответственности, не только перед 

коллективом, но и пред обществом. Таким образом, правильно отобранные имиджевые характеристики, социо-

тип, личные качества и реализация эффективного управления создают желаемый образ (имидж) государствен-

ного служащего.  

Ключевые слова: руководитель, социальный портрет, социотипы, роль руководителя, имидж, управле-

ние персоналом 

 

Рамета Езидовна Шокумова 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Функционирование и развитие аграрного сектора во многом определяется его стратегией, которая осно-

вывается на системном подходе и предусматривает комплексное решение задач увеличения объемов, повыше-

ния качества производимой продукции, обеспечения продовольственной безопасности. В статье рассматривает-

ся состояние и развития садоводства Кабардино-Балкарской республики в частности: объем продукции в разре-

зе сельхозпроизводителей, основные направления, являющиеся приоритетными для производства импортоза-

мещающей продукции и обеспечения продовольствием населения. В статье проанализировано современное 

состояние и перспективы развития садоводства в республике по категориям, выявлены риски, с которыми стал-

киваются производители на внутреннем и внешнем рынке. Приводятся потребности населения в Российской 

Федерации в плодах и ягодах, в соответствии с рациональными нормами потребления, анализ динамики посев-

ных площадей, урожайности и валовых сборов плодово- ягодных культур в разрезе сельхозтоваропроизводите-

лей. Рассматривается развитие интенсивного садоводства в республике по природно- экономическим зонам и 

приводятся необходимые меры для повышения конкурентоспособности отрасли садоводства, направленные на 

перспективное развитие садоводства в регионе. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интенсивное садоводство, плодово-ягодная продукция, 

продовольственная безопасность, конкурентоспособность.  

 

Марат Ахмедович Юзбеков, Ахмед Кадималиевич Юзбеков 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В последние десятилетия резко возросло антропогенное воздействие на природу. Одними из основных 

загрязнителей окружающей природной среды являются промышленные производства. Используемые в России 

экономические инструменты механизма охраны окружающей среды оказались малоэффективными, так как не 
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сумели обеспечить должный уровень качества атмосферного воздуха: платежи за загрязнение значительно 

уменьшены по сравнению с реальными величинами; для финансовой системы характерны ограниченные ресур-

сы, направляемые на экологические цели; экологическая политика не отвечает современным принципам охра-

ны окружающей среды. Для снижения негативных социо-эколого-экономических последствий загрязнения 

окружающей среды авторами разработан методический подход к развитию экономического механизма эколо-

гического регулирования производственной деятельности, который представлен в работе в виде алгоритма. 

Алгоритм включает пять  этапов: анализ изменения качества атмосферного воздуха под влиянием выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ промышленными производствами по виду деятельности; оценка и 

сравнительный анализ стоимостных показателей (экономический ущерб, природоохранные затраты, платежи за 

загрязнение); экономическая оценка влияния загрязненной промышленными производствами атмосферы на 

заболеваемость населения и демографические показатели; рекомендации по развитию экономического меха-

низма экологического регулирования, включая совершенствование системы финансирования природоохранной 

деятельности, экологической политики и системы платежей за загрязнение. Разработанные авторами методиче-

ские положения и алгоритм значительно повышают эффективность управления охраной окружающей среды, 

поскольку процесс развития системы экономических инструментов экологического регулирования структури-

рован на основе комплексной оценки воздействий промышленных производств на окружающую среду. Это 

способствует интернализации внешних эффектов и формированию устойчивой системы финансирования при-

родоохранной сферы.  

Ключевые слова: промышленное производство, загрязнение атмосферы, экономический ущерб, приро-

доохранные затраты, платежи за загрязнение, метод, алгоритм, эффективность. 
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THE PROBLEM OF SELECTION OF TEXTILE MATERIALS  

AND STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF WORKWEAR 

The article considers the biological factor as one of the harmful and dangerous factors accompanying the labor 

activity of workers employed in the field of animal husbandry, processing enterprises, veterinary and sanitary recycling 

plants. Industrial premises with high humidity and microbial contamination negatively affect the overall health of em-

ployees, lead to a decrease in immunity, and serve as a potential source of infectious diseases. In these conditions, it is 

necessary to use personal protective equipment, especially special clothing, which can be made of natural, synthetic or 

mixed fabrics. High microbial contamination is taken into account not only when choosing a material that is not able to 

guarantee the fulfillment of all the requirements for workwear, but also when designing production suits. Ensuring the 

protective properties of clothing is possible if it meets its intended purpose, which requires an analysis of the working 

conditions of workers. In accordance with the production characteristics of the category of severity of the work per-

formed, the degree of microbial contamination, temperature and humidity of the working areas, the type of fabric is 

selected, as well as structural elements, taking into account the parameters of convenience and functionality of work-

wear. The purpose of modeling the cut of suits and overalls is to reduce the likelihood of contact between microorgan-

isms and the human body, which is achieved by reducing the number of seams, using fabrics with the least permeability 

for microorganisms, removable fragmentary inserts, textile clips to adjust the width of sleeves and trousers by the size 

of the circumference of the limbs. The developed program of automated selection of textile materials and structural and 

technological solutions of workwear for work in conditions of high microbial contamination allows optimizing the de-

sign parameters of workwear taking into account the characteristics of the textile materials used. 

Keywords: microbial contamination, infectious diseases, special clothing, fabric, seams, hygienic characteris-

tics. 
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THEORETICAL STUDY OF THE INFLUENCE OF HYDROGEN  

ON THE PERFORMANCE OF THE ENGINE WITH SPARK IGNITION 

The article discusses the possibility of using hydrogen as an additive to gasoline in internal combustion engines 

with spark ignition. Hydrogen has unique properties such as high energy potential with zero emissions during combus-

tion. Hydrogen is a universal accumulator of chemical energy with the possibility of release both in electrochemical 

reactions and with the release of heat during combustion in internal combustion engines. Hydrogen is currently widely 

produced mainly in the processing of oil, methane, coal and the production of ammonia. In addition, the production of 

hydrogen is possible by electrolysis on proton-exchange membranes, which allows expanding the production sites and 

the availability of hydrogen refueling. Our thermal calculation of a gasoline engine with spark ignition shows a favora-

ble effect from the addition of hydrogen to gasoline. Thanks to the addition of hydrogen, it is possible to increase the 

thermal characteristics, increase the effective power and reduce the effective specific fuel consumption. The addition of 

hydrogen to gasoline makes it possible to reduce gasoline consumption without reducing the power characteristics of 

the power plant, which is the most important criterion in the modern world. 

Keywords: hydrogen, gasoline, mixture, alternative fuel, thermal calculation, engine. 

 

M.A. Kerimov, D.V. Ivanov 

M.A. Kerimov, doctor of technical sciences, professor 

Contact information (e-mail): martan-rs@yandex.ru  

mailto:GavrE08@yandex.ru
mailto:v.shkrabak@mail.ru
mailto:shkrabakrv@mail.ru
mailto:liubovdenezhko@mail.ru
mailto:Novopashin-leonid@ya.ru
mailto:Artemsadov@ya.ru
mailto:pankovyav@ya.ru
mailto:333bazhenov333@gmail.com
mailto:martan-rs@yandex.ru


182 

D.V. Ivanov, candidate of technical sciences, associate professor 

Contact information (e-mail): dmit.vlad.ivanov@yandex.ru  

St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia) 

DYNAMICS OF ENERGY CONTENT AND ENERGY ENTROPY  

IN FEED DURING HARVESTING AND STORAGE 

The technology of agricultural production is a complex biotechnical system consisting of several subsystems. It 

is advisable to carry out an energy assessment of such systems according to the indicators characterizing the technologi-

cal process and the final product. From the point of view of production efficiency, the optimal technology is one that 

provides the highest energy output per unit of total energy consumed. To choose the best option, a bioenergetic effi-

ciency coefficient is used, which orients production to increase the amount of energy stored in the product, attributed to 

the unit of live labor expended. The purpose of this study is to substantiate the method of optimizing energy-saving 

technology for the preparation and storage of feed, which allows to provide a comprehensive solution to the problem of 

rational use of production capacities with minimal energy costs. The method of bioenergetic assessment of technologi-

cal processes in animal husbandry allows to identify their most energy-intensive elements, to determine the directions of 

increasing production efficiency in the future. The proposed approach allows us to consider the technologies of cultiva-

tion, harvesting and storage of feed from the point of view of accumulation and conservation of exchange energy, to 

assess the methods and techniques of com-preparation from the standpoint of the energy content of the product and the 

cost of mechanical energy for its production and use, to make informed decisions on the application of basic and pro-

jected circuit solutions. 

Keywords: chemical preparation, biotechnical system, energy assessment, entropy, technological process. 
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TO THE QUESTION OF THE SOLUTION OF THE PROBLEM  

OF THE THEORY OF STABILITY FOR THE TRACTOR CONTROL SYSTEM 
The stability of the tractor is assessed by the static angles of longitudinal and transverse slopes, on which a 

braked tractor without a trailer and a mounted machine can stand without tipping over. Assessing the stability of a trac-

tor in an aggregate with a machine in dynamics presents great difficulties due to the large number of interacting factors 

affecting the stability of the tractor-machine system. The paper investigates the stability of the movement of a tractor 

with a diesel engine. The existing unique solution of a system of equations describing motion along a given trajectory in 

the space of variables is considered when the vector function satisfies the conditions of one of the main problems of the 

theory of differential equations – the Cauchy problem. The stability of those functions that are positive everywhere ex-

cept for the equilibrium position is evaluated. When analyzing the stability of control systems, functions are used that 

are designed for stability analysis and do not require a preliminary solution of differential equations – the Lyapunov 

function. The functions are taken in the form of quadratic forms. The stability of linear autonomous systems is deter-

mined by the roots of the characteristic equation of the matrix. The analysis of the solution is carried out, according to 

which the system can be both stable and unstable: the zero solution of the system is asymptotically stable when the 

roots of the characteristic equation are negative or have negative real parts for complex roots; the zero solution of the 

system is unstable if at least one positive root or positive real part is obtained. 

Key words: tractor, stability, matrix, analysis, system. 
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NEURO-FUZZY NETWORK FOR CONTROLLING THE LENGTH  

OF A SINGLE-AXLE TRAILER TRACTION LEVER 

The active safety of cars and road trains (AP) is based on their design solutions, which significantly reduces the 

likelihood of a traffic accident. AP have large weight and size characteristics in relation to single vehicles, which leads 

to higher requirements for design solutions. Additional articulations between the tractor and the trailer are components 

that have a significant impact on the active safety of the vehicle, due to the reduction of properties such as maneuvera-

bility, handling and stability. The use of systems for automated control of the characteristics of the TSU will improve 

the active safety of the accident by changing the parameters of the TSU in various road conditions and traffic conditions 

of the accident. Currently, many different types of intelligent systems have been created, which are based on various 

concepts: fuzzy systems based on rule bases; neural networks. Each type of intelligent systems has its own advantages 

and disadvantages. To combine the advantages of both types, an adaptive neuro-fuzzy network ANFIS was created. The 

specificity of the problem lies in some uncertainty of the input and output parameters of mixtures. Therefore, the neuro-

fuzzy adaptive network ANFIS will be more suitable for solving the problem of determining the characteristics of the 

drawbar elongation. The proposed intelligent system makes it possible to solve the problem of automated control of the 

extension of the drawbar of the tow hitch quite accurately and allow recommending the results for use in the practice of 

designing the tow hitch of the AP.  

Keywords: intelligent system, neuro-fuzzy network, regulation, pull lever. 
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ON THE ISSUE OF RESTORING THE PRODUCTIVITY OF HAYFIELDS  

OF THE SUBALPINE BELT OF THE NORTH CAUCASUS 

The location of hayfields and pastures of the subalpine mountain belt of the central part of the North Caucasus, 

mainly on watershed lands, leads to the fact that the moisture supply in different areas is different. So, in the lowland 

areas of the mountainous territory, not only surface runoff is accumulated, but also often recharged by underground 

runoff. The increased humidity of low-lying lands in mountain areas makes it difficult to improve hayfields by photo-

reclamation methods, without the use of mechanization, the possibility of using which under these conditions is very 

limited. Drainage of these territories is also undesirable because of the danger of disruption of existing ecosystems and 

the subsequent manifestation of dynamic systems. In order to develop and test available methods for restoring hayfields 

in lowland areas of the subalpine belt, overgrown with low-productive and low-quality grasses, studies were conducted 

with five options for restoring hayfields. According to the data obtained over three years of experimental work, it was 

established that the high efficiency of the method of sheltering the above-ground mass of sedge, cuff, reed and other 

low-value grasses with a layer of unground green mass mowed during the fruiting period. The paper presents data re-

flecting the effectiveness of each of the five investigated methods of restoring the productivity of forage lands of the 

subalpine belt. 
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THE EFFECT OF HIGH-PROTEIN MASH POWDER ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BREAD 
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The article presents the results of studies of acid hydrolysis of the separation of all peptide bonds and the separa-

tion of amino acids using ion-exchange chromatography, the amino acid composition of high-protein powder, the influ-

ence of the rheological properties of pan bread samples on the Chopin alveograph are determined. The prospects for 

their use as raw materials rich in proteins in the production of bakery products are determined. According to the recipe 

of shaped bread with the addition of high-protein mung bean powder, 4 types of samples were developed: shaped wheat 

bread, shaped wheat bread with the addition of 10% high-protein mung bean powder, shaped wheat bread with the addi-

tion of 20% high-protein mung bean powder, shaped wheat bread with the addition of 30% high-protein mung bean 

powder. The quality indicators of pan bread with the addition of high-protein mung bean powder were determined. As a 

result of the assessment of pan bread with the addition of high-protein powder, the most optimal ratio was found to be 

90:10%. At such ratios, the volume of bread increases, the porosity and the specific whole of the product almost does 

not change, but a further increase in the amount of high-protein mung bean powder reduces the porosity, volume of the 

product and leads to a change in appearance. 

Keywords: mung bean, proteins, amino acid composition, essential amino acids, essential amino acids, quality, 

bakery products, aleveograph, rheology, high-protein, mung bean powder. 
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SAVING LABOR COSTS IN THE SELECTION OF POTATO HARVEST AND LOADING INTO VEHICLES 

The use of technical means can be assessed by various indicators. The preference of the choice depends largely 

on the equipment of the production with the necessary means. In many enterprises, labor costs are a problematic indica-

tor. First of all, the problem situation here is harvesting and loading it into vehicles. Improvement of process indicators 

is possible by choosing economical means taking into account local conditions: production characteristics, availability 

of labor, methods of work, etc. The practice of domestic enterprises engaged in the design, development and implemen-

tation of potato cultivation and harvesting technologies shows that there are many features in the organization of events, 

a set of technological operations and the timing of their implementation. Significant labor savings in harvesting potatoes 

after the passage of the digger can be achieved by improving technologies for transporting and loading potatoes into 

vehicles using soft revolving containers. 

Keywords: potatoes, harvesting, labor costs, containers, cargo capacity, loading, yield, selection, optimization. 
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RESEARCH AND ANALYSIS OF CONDITIONS OF THE PROCESS  

OF VOLUME-VACUUM DRYING OF GRAIN 

In the work on the study of the processes of vacuum drying of the solution, the types of moisture bonding in-

side the grain, the effect of vacuum on the drying processes and the effect of heating on the drying rate of wheat were 

studied. To remove moisture from crops by simple heating, a lot of energy is spent, this is due to the heating of the grain 

and the diffusion removal of moisture into the atmosphere from the center of the grain. When vacuum is used in a grain 

dryer, the rate of moisture diffusion to the surface and atmosphere makes it easier to release moisture, which reduces the 

cost of the drying operation. Vacuum drying technology has found wide application in the food industry today. The 

research goals of the presented work include: a) to analyze the processes of removing moisture from grain in a vacuum 

environment; b) compare the result with existing solutions for drying grain and find ways to intensify grain drying pro-

cesses; c) develop an experimental hardware solution for volumetric vacuum drying of grain with volumetric heating in 

vacuum. The experiment showed that the application of a vacuum of 0.5 atm. removes moisture from the grain. The 

results of experimental studies are presented by diagrams of changes in the weight of a sample of wheat due to the re-

moval of moisture at a temperature of 10 
0
C and volumetric vacuum treatment in a closed drum. Additional heating by 

13–15 
0
С to 23–25 

0
С has a large steepness of change in the sample weight. When exposed to a vacuum of 0.5 atm. and 

thermal heating up to 23–25 
0
C of the surface of a rotating drum with a grain volume of 525 gr. at 13–15 

0
С there is an 
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increase in the rate of moisture removal by 2.52 times. 

Keywords: grain, drying, vacuum, heating, diffusion, moisture, grain biostructure, experiment, weight change, 

vacuum effect, heat effect. 
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE COURSE OF GENERAL PHYSICS 

Teaching physics at a university is responsible not only for the formation of students' general physical picture of 

the world, but also for the formation of professional competencies and requires constant revision of approaches to learn-

ing. The authors conducted a comprehensive analysis of scientific and methodological literature devoted to the teaching 

of physics at the university. The study programs in physics, the content of invariant and variable tasks of independent 

work were analyzed in order to determine the possible scope and topics of research tasks, the performance of which by 

students contributes to the formation of their professional, in particular research, competencies. In particular, examples 

of variants of independent invariant and variable tasks by students are given. Further development of the described ap-

proach to the organization of independent work of students is possible under the condition of constant development and 

complication of the models under consideration. When students perform research tasks, it is necessary to require them 

not only to obtain a visible result, but also to explain and argue the conclusions drawn. Methodical repetition of logical 

operations, compliance with the necessary sequence of their execution – will lead to the formation of students' research 

skills and, accordingly, research competencies that meet the requirements of the Federal State Educational Standard. 

Keywords: educational process, physics, independent work of students, practical classes. 
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JUSTIFICATION OF THE DESIGN SCHEME  

AND METAL CONSUMPTION UNIVERSAL TOOLS FOR SURFACE TILLAGE 

In the technology of cultivation of agricultural crops in conditions of limited moisture supply in the Southern 

Urals, the main tasks are the preservation, accumulation and economical use of moisture. This causes the use of tools 

with disc, paw or ripping working bodies during surface tillage, depending on the weather conditions of the year. In this 

regard, there was a need to create a universal tool for surface tillage with replaceable working bodies or modules with 

disk, paw and ripping working bodies. The design schemes of mounted, semi-mounted and attached universal tools 

have been developed for tractors of various traction classes, ensuring the fulfillment of agrotechnical requirements and 

low metal consumption. Calculation formulas of metal consumption for mounted, semi-mounted and trailed machines 

are obtained. The obtained theoretical dependences of gravity on the grip width of a universal tool for surface tillage 

showed that the gravity of mounted tools with various types of working bodies with their two-row arrangement is less 

than the gravity of trailed guns by 21.2–31 %, and the gravity of moon-mounted guns by 15–25 %, and the gravity with 

a four-row arrangement working bodies for all types of tools increases by 8–10 %. The gravity of a gun with replacea-

ble modules with a four-row arrangement of working bodies for all types of guns will increase by 10.7–12.7 % com-

pared to guns with replaceable working bodies, with the same nature of gravity changes with an increase in their grip 

width. 

Keywords: surface tillage; universal tool; structural scheme; disk, paw and ripping working bodies; metal con-

sumption. 

 

J.G. Amagaeva, candidate of economic sciences, St. Petersburg state agrarian University (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (e-mail): bazarshap@mail.ru  

THEORY OF FUZZY SETS IN THE AGRARIAN ECONOMY 

The article discusses issues related to the use of fuzzy modeling techniques in describing processes and finding 

solutions in agricultural production. In particular, the fact is touched upon that the management of agricultural processes 

is largely an ambiguous problem and can have many solutions, while the data used as initial information for obtaining 

solutions can be a set of values having a stochastic character. Solving problems related to decision-making based on 

fuzzy data allows us to use the full amount of information available in the agricultural sector of the economy. This 

greatly expands the areas in which we can apply such a technique. The use of classical methods of economic analysis to 

evaluate an agricultural producer can give us a wrong idea about the future of its activities and, accordingly, incorrect 

management decision-making in the agro-industrial complex. 

Keywords: fuzzy modeling, analysis, agricultural production. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF STATE AND MUNICIPAL AUTHORITIES 

This article considers the possibility of improving the efficiency of the activities of state and municipal authori-

ties. This topic is currently very relevant. Many spheres of society's life depend on the effectiveness of the work of gov-

ernment bodies at various levels. At the moment, modern solutions are little used in the study area, and this leads to the 

fact that the activity does not bring maximum efficiency. The article fully outlines the goal of increasing the efficiency 

of the activities of state and municipal authorities and the main tasks of the personnel management system. Nowadays, 

much attention is paid to finding ways to improve the efficiency of state and municipal authorities. Evaluation of the 

effectiveness of government activities is an important component for society, it helps to identify the main problems that 

negatively affect the standard of living of the population, as well as find ways to quickly solve them. To do this, there 

are many ways that help evaluate the effectiveness of personnel management. To confirm the relevance, studies have 

been conducted in this area and the main performance indicators used for analysis are described in detail, and it is also 

explained what this or that value of each means. On the basis of everything described, conclusions were drawn about 

the personnel management system in state and municipal authorities and the current state of modern technologies in 

relation to various organizations was determined. The topic under consideration will be of interest to specialists in the 

field of state and municipal administration for further improvement of their activities and results of work.  

Key words: state power, local self-government, municipal power, organizational and managerial aspects, effi-

ciency improvement. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF RENOVATION  

OF THE MUNICIPAL OR URBAN ENGINEERING SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION 

The article considers the tripartite interaction between the state, private business and the banking sector as an op-

timal and unified mechanism for the accumulated problems in the housing and communal services sector in the Russian 

Federation. The most optimal interaction model from the point of view of saving resources is built on the principle of 

entering the PPP project (public-private partnership)  through an out-of-box solution, in simple words, the conclusion of 

a public-private partnership agreement (Concession Agreement) takes place according to a detailed and repeatedly test-

ed on other market participants template. The Standard out-of-box solution is a generalized name for several mecha-

nisms assembled together, developed by the Ministry of Construction, Housing and Utilities together with PJSC Sber-

bank, that facilitate the process of entering into a concession. The out-of-box solution includes: recommended forms of 

Direct and Concession Agreements, requirements for the content of such agreements prepared in a format other than the 

Bank's, basic terms of financing. The use of a ready-made design solution greatly facilitates the work of the state and 

private business, since the bank assumes not only the role of a project lender, but also a legal and technical consultant. 

Thus, PJSC SberBank helps the parties with the legal, financial and technical expertise of the project, provides addi-

tional services of the Bank’s ecosystem, for example, BRIS housing and communal services (settlement and infor-

mation system for calculating and collecting utility bills), and in addition, using out-of-box solution significantly speeds 

up access to financing. 

Key words: municipal or urban engineering, public-private partnership, concession agreement, investments, out-

of-box solution. 
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VECTORS OF PRIORITY DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

In modern conditions of development of economic relations, globalization of a number of processes, the main 

task is increasingly felt - the preservation of food security at the country level. At the moment, in the current crisis con-

ditions, there is a serious rethinking of the approaches used, focused on high productivity, taking into account the de-

velopment of specializations at the level of regions, regions and even countries. The need for such a rethink arose pri-

marily due to serious problems in the agricultural sector in developing countries and, accordingly, an increase in the 

number of hungry and malnourished people in the world. It is already becoming clear that high efficiency and produc-

tivity are not a guarantee of the country's food security. New approaches to agriculture and agribusiness development 

are required, based on a high level of responsibility to the environment and at the same time the manufacture of high-

quality products. In our opinion, it is necessary to adapt a number of territories to such systems that are fully capable of 

producing high-quality products in accordance with the needs of end consumers, to be places of tourism development, 

in particular gastronomic tourism, and to fully provide high-quality products. The creation of such systems is significant 

from the point of view of preserving the food security of the country and the development of territories. All this is pos-

sible only with serious state support aimed at identifying places and products that emphasize the regional flavor, finan-

cial support for the development of territories and the creation of a regional brand reflecting the high quality of the 

products produced. In our opinion, it is also necessary to popularize manufactured products at the state level, attracting 

consumers to manufactured products and places, thereby developing gastronomic tourism. 

Keywords: agro-industrial complex development, agro-industrial complex organization, agroecosystems. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND CONSUMPTION  

OF MEAT AND MEAT PRODUCTS IN MODERN CONDITIONS 

Meat is a significant food and the main source of protein. The market environment is the main factor in the for-

mation of the supply of meat and meat products on the market and, as a consequence, the degree of satisfaction of con-

sumer demand. At the moment, there are a number of uncertainties in the meat and meat products market caused by 

serious changes in the political and economic environment, unprecedented sanctions measures against Russia and other 

factors. All of the above encourages organizations to seriously revise their development policy towards expanding guar-

anteed product distribution channels. At the moment, the trends in the development of this sphere are inextricably 

linked with the concept developed by the state, an important factor of which is the provision of high-quality meat prod-

ucts to the population. The article discusses the main trends in the development of the meat and meat products market, 

taking into account the development of consumer demand. The forecast of development is presented taking into account 

the concept of the state regarding this direction, taking into account significant environmental factors. The main 

measures contributing to the competitive development of organizations in the current conditions focused on consumer 

demand are analyzed. The main of which is the production of high-quality products that meet all the requirements of 

consumer demand, import substitution of a number of means of production in order to ensure the sustainable develop-

ment of these areas. Expansion of the assortment policy of the premium segment, taking into account the needs of con-

sumers and the creation of highly competitive products with high added value. 

Keywords: meat and meat products, market, organization. 
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PATENT TAXATION SYSTEM: ANALYSIS OF MAIN TRENDS AND PROBLEMS (REGIONAL ASPECT) 

Small business, being an integral and important component of entrepreneurship in the Russian economy, has cer-

tain specifics due to the choice and application of various tax regimes. At the moment, in the Russian Federation, small 

business entities can choose one of the following regimes: general, simplified taxation system (USNO), unified agricul-

tural tax for agricultural producers, a system in the form of a patent and a tax for the self-employed (for professional 
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income). Economic entities, when choosing the application of a suitable taxation system, have a potential opportunity to 

optimize the tax burden. As a rule, most entrepreneurs use a certain combination of different methods of taxation. In the 

work, the authors analyzed the patent taxation system as a special tax regime that prevails among individual entrepre-

neurs who carry out their activities mainly in the field of services (industrial, social, scientific, household) and retail 

trade. In connection with the abolition of the single imputed income tax, most individual entrepreneurs became interest-

ed in using the patent system. The analysis showed a sharp jump in the patent regime in 2021. Positive dynamics will be 

observed in the coming years, as the regime is becoming more attractive in many ways. 

Keywords: patent system, small business, analysis, taxation, dynamics of indicators. 
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AGRARIAN POLICY IN THE REGION: GOAL SETTING PROBLEMS 

The article considers one of the components of the ongoing agrarian policy - the quality of the regional state pro-

grams being formed. The assessment of the quality of regional programs was assessed for compliance with the Decree 

of the Government of the Russian Federation of 26.05.2021 No. 786 (as amended by the 14.04.2022) "On the System of 

State Program Management of the Russian Federation," which describes the principles for forming the goals of state 

programs (SMART principles). The state programs for the development of agriculture and agro-industrial complex of 

11 regions of the Far Eastern Federal District were analyzed. It was revealed that out of 11 state programs, 4 programs 

correspond to the principles of goal formation according to the specificity criterion at the levels of goals of the 1st level, 

8 programs correspond to the level of goals of the 2nd level. According to the criterion of measurability at the level of 

goals of level 1, 2 programs correspond, at the level of goals of level 2 - 8 programs. According to the achievability 

criterion, it can be said that not one of the programs meets this criterion, since the formulation of goals is most often 

vague, which does not allow determining in what period the stated goals will be achieved. According to the criterion of 

relevance to higher-level strategies, state programs correspond in almost all regions. According to the criterion of cer-

tainty in time, state programs also correspond in all regions, since they have a specific period of implementation. 

The following were identified as the main errors in the formation of level 1 goals: discrepancy between the goal 

of the regional program and its name, the goal does not reflect the specifics of the region, there is no correspondence 

between the stated goals and indicators, etc. An analysis of the goals formed in state programs of the 2nd level showed 

that the goals Level 2 may be broader and larger than the stated goals of Level 1. Also, the formulation of the goals of 

the 2nd level has all the same shortcomings as the goals of the 1st level. 

Keywords: agrarian policy, goal setting, state programs, agriculture and agro-industrial complex, Far Eastern 

Federal District regions. 
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MUNICIPAL FORMATION AS A COMPLEX SOCIO-ECONOMIC SYSTEM AND A MARKET SUBJECT 

The article discusses the directions and ways of developing the socio-economic potential of municipal territories 

in order to create the necessary conditions and amenities for a comfortable life of the local population. Local self-

government bodies and the population should coordinate efforts in this direction. The conducted studies allow us to 

assert that in market conditions a municipality should also function as a market entity, i.e., address issues of increasing 

competitiveness and adapting to changes in market conditions. The use of strategic planning and organizational tools 

within the boundaries of the territories makes it possible to increase the efficiency of solving the general tasks of the 

socio-economic development of municipalities by pooling resources and their rational use with the active participation 

of the local population. A one-sided approach in solving the problems of territorial development should give way to an 

integrated approach and form the basis of interrelated managerial and legal decisions. This requires mandatory consid-

eration of the specifics of the development of specific territories through a system of differentiated assessments of their 

potential, influencing the specifics of the formation of the implementation mechanism, which should ensure sustainable 

interaction: local markets; business; structures that organize rural life; monitor the demographic situation and activate 
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the local population. The prospects and constructiveness of this approach is also evidenced by the fact that it is in close 

connection that the economic, demographic, social and environmental problems of municipal territories can be solved 

more successfully. 

Keywords: integrated development of the territory, socio-economic system, territorial potential, competitive-

ness, innovative approaches, development strategies. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITY  

IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD FROM 2014 TO 2020 

In modern conditions of economic development, the analysis of innovation activity in the Russian Federation is 

an important part of strategic planning. In this article, the indicator of the distribution of internal research costs is esti-

mated and, in accordance with it, a model of dependence on the monetary income of the population is constructed. The 

model clearly shows that with an increase in the monetary income of the population by 1 billion rubles, internal re-

search costs increase by 21.5 million rubles. This model was tested for quality using Fisher's F criterion, Student's t cri-

terion, various tests for the normality of the distribution, autocorrelation and heteroscedasticity of the model residuals. 

The factor used in this model was selected among the other 5 factors using a correlation matrix. The correlation matrix 

allowed us to determine which factors are closely related to the effective feature and which are not. Thus, it was found 

that the indicators of innovation activity considered in the work correlate well not only with the effective feature, but 

also strongly correlate with each other. 

Keywords: innovative activity, econometric model, regression. 
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CAN THE SMART CONCEPT OF THE REGION GIVE SUSTAINABILITY TO RURAL AREAS 

The article presents an analysis of the prerequisites and possibilities of using information and communication 

technologies (ICT) in the framework of the implementation of the "smart region" concept. The study of regional digital-

ization practices allowed us to identify factors that have a positive impact on increasing the sustainability of rural areas. 

The foreign practice of digital transformation has developed a number of mechanisms and effects that make it possible 

to ensure sustainable development, increase competitiveness and attractiveness of territories for life. The paper high-

lights the components of the "smart region" developed by world practice, including: smart mobility, environmental sus-

tainability, economic sustainability, smart government, smart healthcare, smart communications and smart infrastruc-

ture. The study made it possible to identify the effects of spatial development of the territory, as well as the drivers that 

influence the functioning of agribusiness in rural areas. The paper presents the "bottlenecks" of digital initiatives, in-

cluding: errors in creating so-called "departmental wells" in municipal administrations. The arguments of the fallacy of 

the separation of the "smart city" and "smart region" projects are presented; the limitations of financing mechanisms for 

the creation and modernization of information systems in municipalities are listed. The paper identifies the risks that 

digital backwardness carries for the development of the region. The problems that have not yet been solved are also 

identified, namely, the development of approaches that allow the region to benefit from agglomeration effects, scale 

effects, specialization and development of local communities. 

Keywords: smart city, smart region, digital technologies, sustainable development, rural areas. 
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JUSTIFICATION OF RENT REGULATORS OF THE LAND MARKET IN THE GEON 

The study found that land relations include land payments and rent regulators that influence the motives of land 

rights holders. Land relations have a rental nature and depend on the compliance of land payments with the results of 

rent formation. The interaction of rent regulators included in the structure of land relations affects the development of 

competition and the land market. The article substantiates the use of the socially productive concept of rent regulation 

of land relations in order to develop the land market, including covering the cost of manufactured products, distribution 

of natural and social rent. The justification of rent regulators of the land market was carried out on the basis of modeling 

the social value of agricultural products. Theoretically, it is argued that covering the social cost of production and the 

distribution of land rent is a condition for the emergence of investment motives, but statistics confirm the difference in 
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the state of land relations across the subjects of Russia, which emphasizes the regional aspect of the problem. Invest-

ment motives and the conjuncture of the land market are linked to the results of rent formation, through which it is pro-

posed to eliminate the existing contradictions between the increasing rates of concentration of land ownership, rising 

prices and a decrease in the amount of land used. 

Keywords: rent regulators of land relations and markets, social rents, natural rents. 
 

Fatima Yekhyaevna Karayeva, doctor of economics sciences, associate professor,  

Kabardino-Balkarian state agrarian university named after V.M. Kokov (Nalchik, KBR, Russia) 

Contact information (E-mail): fatima64@mail.ru  

PRIORITY AREAS FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION 
The article is devoted to the support of agricultural production by the state in the form of various areas of devel-

opment, grants and subsidies. This kind of support is especially relevant in the context of the sanctions regime and the 

growing food crisis at the world level. An important point would be to reduce barriers to obtaining loans by small enter-

prises and peasant farms. The agro-industrial complex is considered as one of the largest associations of the economic 

sphere, including diverse directions of the production process. Traditionally, the agricultural sector occupies a spe-

cial place in the country's economy, due to the fact that it determines the state of food security of the country and the 

socio-economic situation in society. The importance of its importance is also determined by the presence of a large 

number of state support measures, taking into account national development priorities. The developed agricultural sup-

port programs also involve gratuitous assistance from the state to both new and profile workers. Such measures will 

increase both production volumes and quality characteristics of the products produced. 

Key words: agro-industrial complex, agriculture, priority areas, subsidies, region. 
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INTRODUCING INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO IMPROVE QUALITY IN THE ORGANIZATION 

The article discusses the quality management system in the organization and the development of an indicator of 

the effectiveness of the introduction of innovative technologies. At present, Russian organizations have taken into ac-

count that quality is an integral part of competitiveness in the market. Quality improvement in an organization is an 

integral part of a quality management system. Quality improvement of products, services or processes in an organiza-

tion can be divided into two types: technological improvement and organizational improvement. When using technolog-

ical improvements, the technical component in the production of products changes. In the second case, when using or-

ganizational improvements, the level of management of activities in the organization increases. With the stage of digi-

talization of society, organizations need to introduce innovative technologies to improve quality in the company. Based 

on statistical data, Russian companies have begun to actively invest in innovative technologies that can help improve 

quality and are now among the leaders in the world. More than others, domestic industrial enterprises invest in innova-

tion, followed by the service sector, agriculture and construction. The introduction and development of innovations in 

various companies will actively spread, actively influence the improvement of quality in organizations, and due to this, 

Russian companies can strive to become competitive with other countries of the world. 

Keywords: quality management system, innovative technologies. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE 
Russia accounts for more than a tenth of the world's arable land, but it should be noted that the yield per hectare 

of many types of cereals is less than in Western industrialized countries. However, agriculture is one of the most dy-

namically developing sectors of the Russian economy. Agriculture plays a significant role in diversifying the structure 

of exports. The industry is strategically important for ensuring uninterrupted supply of the population. The use of digital 

technologies in agriculture increases the efficiency of agricultural land use and the productivity of livestock and crop 

production. Large expanses of agricultural land allow you to maximize the potential of digital technologies and solve 

many problems of agricultural production. The industry's unattractiveness to workers, poor infrastructure in rural areas, 

and a general outflow of people from rural areas hamper development. The digitalization of the industry creates oppor-

tunities to reduce the use of labor and modernize the agricultural sector. State support for the digitalization of agricul-

ture plays an important role in the development of the industry, allows you to concentrate resources on key areas, and 

provide significant support at the initial stages of development. The National Program "Digital Agriculture" allows you 

to understand the main directions of state support for the development of digital technologies in this industry.  
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Keywords: digital technologies, digital transformation of the agricultural sector of the economy, national pro-

gram "Digital Economy of the Russian Federation", subprogram "Digital Agriculture". 
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MEASURES OF STATE SUPPORT FOR THE ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET 

The purpose of the study is to analyze the current state of the market of organic agricultural products in Russia, 

which is especially relevant in connection with the policy of Western European countries and United States. The main 

research methods were economic-statistical, comparative with data generalization. The information sources for writing 

the article were: materials of Ministry of Agriculture of Russian Federation, data from the National Organic Union, 

programs adopted at the regional level, current regulatory legal acts. The scientific novelty of the article lies in the 

justification of the need to develop a state program to support producers of organic agricultural products. Specific 

measures of state support for the market of organic agricultural products, cooperation and specialization of agricultural 

producers, reduction of the cost of certification will significantly increase the volume of organic agricultural products, 

and reduce prices in them. That is, the formation and further development of the market of organic agricultural products 

that have competitive advantages in the world market should receive targeted state support. 

Keywords: organic products, import substitution, investment projects, technologies, agricultural producers. 
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STATE POLICY AND STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATION  

AT THE REGIONAL LEVEL 

The article analyzes the implementation of state policy, provides measures for state support of agricultural credit 

cooperation at the regional level, and develops proposals and recommendations to improve its effectiveness. The Minis-

try of Agriculture of the Republic of Kalmykia manages, coordinates, and controls the activities of agricultural credit 

cooperatives. For the development of the cooperative movement and the effective activity of cooperatives, the Ministry 

of Agriculture of the Republic of Kalmykia is developing a system for the implementation of targeted programs of agri-

cultural consumer credit cooperation. The purpose of the Program is to create such a regional system of agricultural 

consumer cooperation, which will ensure the availability of enterprises (small businesses) to loans, and above all, will 

be aimed at increasing productive activity. The improvement of the system of agricultural consumer cooperatives will 

create all conditions for the development of small forms of management. Firstly, it will provide access to sales markets 

and sources of raw materials, increase the level of profitability of rural residents, increase labor productivity and reduce 

unemployment. The data presented in the article indicate that in the process of implementing the program by 2025, 

there will be noticeable changes in the dynamics of increasing the number of consumer cooperatives. The conclusions 

really reflect the current situation, since, for the development of agricultural credit cooperation, it is necessary to devel-

op measures for state regulation. 

Keywords: agricultural consumer cooperatives, state support measures, state policy, state regulation, target pro-

grams, regional program. 
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FORMATION OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURAL COOPERATION AT THE REGIONAL LEVEL 

The article analyzes and evaluates the legislative framework for the formation of agricultural consumer coopera-
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tion at the regional level. To date, there are objective prerequisites at the regional level to adopt cooperation programs 

related to the agricultural sector. This program contains a set of planned activities that are interrelated in terms of dead-

lines, monitoring of implementation, provision resources, securing specific performers for the implementation of these 

programs, which will lead to the desired results and to the fulfillment of tasks for the socio-economic development of 

rural areas. This program is needed to optimize the activities of cooperatives engaged in the production of agricultural 

products. The evaluation and analysis of the study showed that the coordination of measures of state support for cooper-

ation should be carried out by the executive authorities in the Republic of Kalmykia, in the structure of which it is nec-

essary to allocate special departments with functional powers in the development of small enterprises and agricultural 

cooperation. Consulting support for agricultural cooperatives can be carried out by the information and consulting ser-

vice of the agro-industrial complex existing under the Ministry of Agriculture. We believe that in order to form a sys-

tem of management levels of cooperation under the Government of the Republic of Kalmykia, it is possible to create a 

competent advisory council, whose members are representatives of state and municipal authorities of a constituent enti-

ty of the Russian Federation. The conclusions adequately reflect that the most important element of measures for the 

development of agricultural cooperation is the formation of a legal framework for the system of agricultural cooperation 

and incoming financial institutions to support agricultural cooperatives. 

Keywords: agricultural cooperation, state support for cooperation, formation of a legislative framework, state 

support mechanism, state program, regional state programs. 
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ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE GROSS REGIONAL PRODUCT IN THE NORTH-

WESTERN ECONOMIC REGION BY SOURCES OF INCOME OF ECONOMIC SUBJECTS 

This article discusses the features of the structure of the distribution of the gross regional product of the North-

Western economic region (Novgorod, Pskov and Leningrad regions), with the exception of the federal city of St. Pe-

tersburg due to the anomaly of the indicators formed by the urban agglomeration economy. Nonlinear tendencies are 

revealed and mathematical analysis of the functions reflecting them is carried out. Trends have been formed in terms of 

indicators that form the basis for the distribution of income received: wages of employees, other net taxes on produc-

tion, gross profit of the economy and gross mixed incomes – which determine the basis for the development of econom-

ic entities. Additive models of indicators of the territory with coefficients of determination are formed and on their basis 

the trend of development of the economic area is determined. A number of measures and proposals of a socio-economic 

nature have been formed related to the need to regulate the distribution of gross product through the participation of 

public entities and civil society participants: control of the distribution of income amounts in order to create a sustaina-

ble income for each group of market participants, control and evaluation of public expenditures to improve the quality 

of resources used, implementation of measures to support and regulate business participants with the purpose of form-

ing a stable base of the national economy of the North-Western economic region. 

Keywords: gross regional product, national economy revenues, North-Western economic region, sustainable 

economic development, economic entities. 
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TARGET MOTIVATION OF THE HEAD OF STRUCTURAL UNIT 

In the system of higher education during the period of innovative transformation of education, personnel man-

agement at the level of the head of a structural unit is the most important task, it is at this level that you can achieve 

maximum motivational effects, take into account all motivation factors, the needs of teachers, personality traits, in-

crease the power of influence on employees, adjust the motivational process. “The organization's personnel manage-

ment procedures should reflect changes in the enterprise's value system and management structure. First of all, this re-

fers to a change in management styles”. Management becomes effective when employees use their potential to achieve 

university goals with full dedication, “... most of the employees share the values of the organization, their motivation is 

at a high level, there is a favorable psychological climate, employees are committed to the company, they have the nec-

essary skills and abilities, they are good educated, proactive”. Each teacher can be involved in achieving university 

goals, and the head of the department is the main person who determines the technology of motivation, controls and 
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organizes the activities of teachers. The article presents technologies for motivating teachers (setting individual goals, 

teamwork, staff development). The use of these technologies at the department level will allow the head of the depart-

ment to regulate the creative behavior of teachers and achieve the required results, and most importantly, retain capable 

qualified teachers. The purpose of the study is to present technologies for motivating teachers. The task was to identify 

effective technologies for motivating teachers at the level of the head of the department. The work is practically signifi-

cant, the proposals can be used in educational organizations. 

Keywords: education, teacher, motivation, personnel management, personnel management technologies. 
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THE MAIN FACTORS OF CORPORATE GOVERNANCE  

AND CONTROL OF THE VALUE OF ENTERPRISES IN THE MARKET 

In the article "The main factors of corporate governance and control of the cost of enterprises in the market", the 

author explores new promising directions for the development of an industrial enterprise with a specialization of goods 

in production, taking into account price differentiation and market actions of competitors. In the process of research, it 

is recommended to focus on the development of a strategy for the quality of goods with the optimization of production 

processes. At the same time, the specialization of the nomenclature ensures the capture of leading positions, due to the 

release of financial resources to strengthen the weaknesses of the enterprise in the industrial market. An analysis of 

marketing activities shows that additional investments are also needed, not only to update technological processes, but 

also to use marketing tools to increase the growth rate of manufactured products. When developing targeted marketing 

programs, it is advisable to form a new idea among consumers between the brand and the name of the company and the 

words "quality", "reliability". The new approach allows the company to win the competition, in case of its occurrence, 

even with a higher price in the market. In the process of implementing the proposed approaches in a strategic perspec-

tive, a company in the Veliky Novgorod market, with a slight increase in the price of products, will be able to enlist the 

“support” of local consumers and the population, create a reputation and loudly declare their intentions before entering 

larger markets. While containing price increases by reducing production costs and maintaining product quality, new 

opportunities open up not only to increase customer loyalty and support, but also to ensure the return of departed cus-

tomers from the regional market. Business transparency, manageability and effective distribution of powers and respon-

sibilities within the company, as well as compliance with corporate social responsibility and corporate ethics are also 

key factors that allow the company to succeed in any competitive environment. When choosing a priority direction for 

the development of an enterprise, the strategy must be adjusted taking into account the results of PEST and 5P. At the 

same time, only some of the considered factors of the external and internal environment of the organization are signifi-

cant. 

Keywords: corporate governance, control, classification, minimization of production costs, main factors, strate-

gy, enterprise value in the market. 
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BUILDING HUMAN CAPITAL: THE INSTITUTIONAL TRAP OF HIGHER EDUCATION 

Higher education is an important component of the formation of the human capital of the state. Within its 

framework, the general competencies of future specialists are honed and the special knowledge and skills necessary for 

professional activities are developed. The article deals with the problem of creating and maintaining an institutional trap 

in higher education, which consists in the normative fixing of student retention standards, which reduce the quality of 

this education in the long term. The conditions for the formation of this trap are given, the mechanism of its deployment 

is described, the consequences of fixing and tightening the norms associated with it are assessed. It is proved that the 

institutional trap in Russian conditions leads to polarization of the quality of education in different groups of education-

al institutions. The established system of legal regulation of the activities of educational institutions of higher education 

leads to the formation of incentives to reduce the quality of graduate training. In the final part of the article, one of the 

possible tools to get out of the emerging institutional trap is given from the standpoint of an individual educational insti-

tution within the framework of the current legal system and labor market conditions. 

Keywords: human capital, higher education, institutional trap. 
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SITUATION ANALYSIS OF THE MARKET OF RESTAURANT SERVICES  

The objectives of this article are to conduct a situational analysis of the restaurant services market, using the ex-

ample of the cities of Moscow and St. Petersburg. From the variety of facts and information, it is concluded that, despite 

the fall in the main economic indicators, the consumer did not feel a lack of supply of services from the catering indus-
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try: the industry has restructured, shifting the service format towards smaller cafes and coffee houses, bakeries and con-

fectioneries, food delivery to house. Under the pressure of increasing competition, the consequences of the pandemic 

and sanctions, traditional restaurants have become more democratic by introducing the concept of casual dining. Net-

work projects showed high financial stability, while the role of foreign market participants was not as significant as 

expected. A phenomenon that deserves special attention is the emergence of large delivery aggregators, ready-made 

food manufacturers and retailers with their own restaurant chains on the restaurant services market. Having a high mar-

gin attractiveness, they have become drivers of the growth of vacancies in the field of logistics. Due to the low require-

ments for the competence of employees, flexible schedules and comparable wages, they provided an attractive oppor-

tunity for students and seasonal workers to opt for the professions of couriers, order pickers, logisticians. It is noted that 

by now the restaurant industry has developed service models in which the risks of market conditions affect to a lesser 

extent due to the deep diversification of the working conditions of restaurants, the level of service, the size of the plate, 

the purchase of ingredients, and so on. The weak link, in contrast to previous years, is the availability of trained person-

nel motivated for long-term work in the restaurant business due to a deep knowledge of the processes and a sense of 

belonging to a prestigious profession. 

Keywords:  service, restaurant concept, service model, format, fine-dining, casual-dining, delivery aggregator, 

restaurant market, restaurant marketing. 
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SOCIAL PORTRAIT OF THE MANAGER AND HIS ROLE  

IN THE ORGANIZATION OF WORK OF THE STATE INSTITUTION 

The article presents a social portrait of a leader from a set of characteristics that are important from the point of 

view of the authors and most fully convey this image of a Russian civil servant. For this, research and scientific devel-

opments of Russian imageologists were used, in accordance with which groups of characteristics were identified that 

describe psychophysiological, personal-communicative, social, mythological and professional features. The authors 

describe each group of characteristics, which as a whole forms the image of a civil servant in the mass consciousness. 

Sociotypes and personal qualities of the leader were also used to describe the social portrait of a civil servant. Based on 

them, those that form television and the Internet space in the minds of society are singled out. From the point of view of 

the formed sociotypes, "Savior", "Benefactor", "Defender", "Economic manager" are distinguished, and on the basis of 

personal qualities - types of behavior, such as nervous, sentimental, very active, passionate, sanguine, phlegmatic, care-

less, apathetic. At the same time, it was noted that no matter what type of personality (behavior) the leader belongs to, 

he must be responsible and purposeful, charismatic, highly communicative, continuously improving his competence. 

The role of the leader in decision-making, the formation and dissemination of information, the creation of an internal 

and external image of the organization and the motivation of employees to achieve the goals of the organization is not-

ed. Based on the established practice of personnel management technologies and principles in their implementation, the 

main component is affected - management efficiency, where the role of management is undoubtedly very large. Name-

ly, the placement of personnel in accordance with the specifics of the organization and taking into account the psycho-

physiological compatibility of employees, the implementation of a management strategy, detailed and team work, con-

trol over the implementation of decisions, effective communications, the implementation of creative and leadership 

abilities by the head, understanding of responsibility, not only to the team, but also before society. Thus, correctly se-

lected image characteristics, sociotype, personal qualities and the implementation of effective management create the 

desired image (image) of a civil servant. 

Key words: leader, social portrait, sociotypes, leader's role, image, personnel management. 
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THE STATE AND PROSPECTS OF HORTICULTURE DEVELOPMENT  

IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

The functioning and development of the agricultural sector is largely determined by its strategy, which is based 

on a systematic approach and provides for a comprehensive solution to the problems of increasing volumes, improving 

the quality of products, ensuring food security. The article examines the state and development of horticulture in the 

Kabardino-Balkarian Republic in particular: the volume of products in the context of agricultural producers, the main 

areas that are priorities for the production of import-substituting products and providing food to the population. The 

article analyzes the current state and prospects for the development of horticulture in the republic by category, identifies 

the risks faced by producers in the domestic and foreign markets. The needs of the population in the Russian Federation 

in fruits and berries, in accordance with rational consumption standards, analysis of the dynamics of acreage, yield and 

gross harvest of fruit and berry crops in the context of agricultural producers are given. The development of intensive 

horticulture in the republic by natural and economic zones is considered and the necessary measures to increase the 

mailto:rabota966@mail.ru
mailto:kmup@mail.ru
mailto:rameta77777@mail.ru


195 

competitiveness of the horticulture industry aimed at the promising development of horticulture in the region are given. 

Keywords: agro-industrial complex, intensive gardening, fruit and berry products, food security, competitive-

ness. 
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FORMATION OF AN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM ENVIRONMENTAL PROTECTION 

In recent decades, the anthropogenic impact on nature has increased dramatically. One of the main pollutants of 

the environment is industrial production. The economic instruments of the environmental protection mechanism used in 

Russia turned out to be ineffective, as they failed to ensure the proper level of atmospheric air quality: payments for 

pollution are significantly reduced compared to real values; the financial system is characterized by limited resources 

allocated for environmental purposes; environmental policy does not meet the modern principles of environmental pro-

tection. To reduce the negative socio-ecological and economic consequences of environmental pollution, the authors 

have developed a methodological approach to the development of an economic mechanism for environmental regula-

tion of industrial activity, which is presented in the work in the form of an algorithm. The algorithm includes five stag-

es: analysis of changes in the quality of atmospheric air under the influence of emissions of pollutants into the atmos-

phere by industrial production by type of activity; assessment and comparative analysis of cost indicators (economic 

damage, environmental costs, pollution payments); economic assessment of the impact of the atmosphere polluted by 

industrial production on the morbidity of the population and demographic indicators; recommendations for the devel-

opment of the economic mechanism of environmental regulation, including improving the system of financing envi-

ronmental activities, environmental policy and the system of payments for pollution. The methodological provisions 

and algorithm developed by the authors significantly increase the efficiency of environmental protection management, 

since the process of developing a system of economic instruments of environmental regulation is structured on the basis 

of a comprehensive assessment of the impacts of industrial production on the environment. This contributes to the in-

ternalization of externalities and the formation of a sustainable system of financing the environmental sphere. 

Keywords: industrial production, atmospheric pollution, economic damage, environmental costs, pollution 

payments, method, algorithm, efficiency. 
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