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эффективности методов терапии 

сельскохозяйственных животных 

различными фармакологическими 
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модернизации технологических 

процессов и технических средств 
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нологическом оснащении сельско-
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лены также результаты исследова-
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гиональной экономики сельскохо-

зяйственной отрасли, улучшения 

мотивации и конкурентности от-

дельных секторов, производств и 

предприятий АПК, оценки перспек-

тивности направлений их иннова-

ционного и инвестиционного разви-

тия. 
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УДК 636.2+636.083: 619: 618.14+002.5: 615.3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ТЕРАПИИ КОРОВ  

ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ОСТРОМ ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

А.М. Семиволос, д-р вет. наук, профессор кафедры «Болезни животных и ветеринарно-сани-
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инжене-

рии имени Н.И. Вавилова» (г. Саратов, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Патология родов и послеродового периода является очень острой про-

блемой в молочном скотоводстве. У коров очень часто возникают различные формы эндомет-

ритов, которые неизбежно приводят к снижению молочной продуктивности, длительному бес-

плодию и преждевременной выбраковке животных [1, 3, 4]. 

Во многих хозяйствах нашей страны послеродовые острые эндометриты встречаются у 

17–36 %, хронические – у 10–14,0 %, а субклиническая форма – у 11–40,0 % лактирующих 

коров [6]. 

О широком распространении острых послеродовых эндометритов у коров в Канаде и 

США (10–20 %) сообщают в источнике [8].  

Общеизвестно, что основной причиной возникновения эндометритов является попада-

ние микрофлоры в полость матки при родовспоможении, травмах внутренних половых орга-

нов коров [2, 7, 9, 10]. Поэтому, наиболее широкое распространение получила этиотропная 

терапия [5].  

Причем, самыми эффективными, по мнению многих ученых и ветеринарных специали-

стов, оказываются методы, основанные на внутриматочном введении лекарственных 

средств [3].  

В последние годы существенно активизировались исследования по разработке и ис-

пользованию в ветеринарной практике препаратов, предусматривающих внутримышечное 

или подкожное их введение.  

Такая технология введения лекарственных средств очень проста и удобна в условиях 

производства [10]. Однако терапевтическая эффективность их применения вызывает некото-

рые сомнения.  

Поэтому целью наших исследований стало изучение сравнительной терапевтической 

эффективности препаратов с различными способами ведения для лечения коров при остром 

послеродовом катарально-гнойном эндометрите.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Материалом для экспериментальных исследований слу-

жили коровы симментальской породы средней упитанности, 4–6 летнего возраста, массой тела 

452–514 кг и молочной продуктивностью 4565–5732 кг за лактацию.  

Диагноз на болезни репродуктивных органов у коров ставили на основании анализа 

данных зоотехнического учета, результатов вагинального и ректального исследований. 

Содержимое матки для микробиологических исследований брали из шейки матки ру-

кой от коров с острой катарально-гнойной формой послеродового эндометрита. Микробиоло-

mailto:semivolos-am@yandex.ru
mailto:ssemivolos@mail.ru
mailto:tokarev1602@mail.ru
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гические исследования по выделению изолятов проводили по общепринятым методикам. Ви-

довую принадлежность микроорганизмов устанавливали, руководствуясь «Определителем 

бактерий», а грибов – «Атласом грибов патогенных для сельскохозяйственных животных и 

птиц». Идентификацию проводили с учетом морфологических, культуральных и биохимиче-

ских свойств микроорганизмов по общепринятым методикам.  

Терапевтическую эффективность различных препаратов при остром послеродовом ка-

тарально-гнойном эндометрите осуществляли на коровах, которые были рандомизированы на 

три группы по 11 голов в каждой.  

Коровам первой опытной группы внутримышечно, в область крупа животного вводили 

препарат Метростим-Бел по 2,0 мл на 100 кг массы тела трёхкратно, через 48 часов (произво-

дитель – Республика Беларусь).  

Коровам второй опытной группы внутримышечно, в область крупа вводили препарат 

Гитеротон-5 в дозе 1,5 мл на 100 кг массы тела животного, трёхкратно, с интервалом 48 часов 

(производитель – ООО Фирма «БиоХимФарм», Россия). 

Коровам третьей опытной группы внутриматочно вводили пенообразующий препарат 

Энрофлон (производитель – Республика Беларусь). Это – антибактериальный препарат с ши-

роким спектром действия на микрофлору матки при эндометрите. 

О клиническом выздоровлении коров разных групп судили в первые 10 дней экспери-

мента, а наблюдения за животными – осуществляли в течение 90 дней. Учитывали проявление 

половой цикличности, сроки выздоровления, оплодотворяемость. Ректальное исследования на 

беременность или бесплодие осуществляли через 60 дней после искусственного осеменения 

самок. Полученные результаты обрабатывали методами биометрической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Клиническими исследованиями и наблюдени-

ями установлено, что из 282 лактирующих коров у 109 животных (38,65 %) после отела воз-

никали заболевания матки воспалительного характера. Наиболее часто регистрировали суб-

клинические эндометриты (21,28 %), острые формы эндометритов отмечали у 16,31 % самок. 

Значительно реже устанавливали хроническую форму эндометритов – 2,75 %. 

От общего числа коров, больных острыми эндометритами, на долю катаральной формы 

приходилось 6 (5,5 %), катарально-гнойной – 35 (33,03 %), а гнойной – 5(4,59 %). У 3 живот-

ных (2,75 %) отмечали хронические эндометриты. 

Задержание последа установлено у 130 коров (46,10 %). Широкое распространение дан-

ного заболевания являлось одной из основных причин возникновения послеродовых эндомет-

ритов у коров. 

Существенно реже встречались фолликулярные кисты (6,38 %) и субинволюция 

матки (8,51 %). 

При катарально-гнойной форме эндометрита во время пальпации обнаруживали всегда 

увеличение рогов матки в 3–4 раза по сравнению с небеременным состоянием и выделение 

экссудата с примесью катаральных и гнойных сгустков в количестве 200–360 мл, который 

имел стойкий неприятный запах. У животных отмечали снижение аппетита и молочной про-

дуктивности.  

Выздоровление коров, больных острым послеродовым катарально-гнойным эндомет-

ритом, имело некоторые отличия в зависимости от применяемого лекарственного препарата 

(табл. 1).  

Так, после внутримышечного применения препарата Гемеротон-5 клиническое выздо-

ровление за 10 дней наблюдений наступило только у 3-х коров (27,27 %), а срок выздоровле-

ния – оказался самым продолжительным – 9,54±0,11 дня. 

После курса лечения коров препаратом Метростим-Бел выздоровление наступило у 

36,36 % животных, а срок выздоровления – оказался несколько короче, по сравнению с Геме-

ротоном-5 (9,18±0,12 дня). 

Самой высокой оказалась терапевтическая эффективность препарата Энрофлон. Вы-

здоровление за 10 дней наблюдений наступило у 90,91 % коров при самом коротком сроке 

выздоровления (7,43±0,23 дня).  
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При этом динамика выздоровления характеризовалась сначала уменьшением через 2–3 

суток, а затем и полным прекращением выделения экссудата из полости матки. При пальпации 

к 7–10 дню рога матки имели одинаковую форму, размеры, четко выраженную межроговую 

борозду и консистенцию, что свидетельствовало о клиническом выздоровлении коров при 

данной форме эндометрита.  
 

Таблица 1. Результаты лечения коров при послеродовом остром гнойно-катаральном  

эндометрите за 10 дней опыта (n=11) 

Метод лечения 
Выздоровело Срок выздоровления 

гол. % дни 

Метростим-Бел 4 36,36 9,18 ±0,12 

Гемеротон-5 3 27,27 9,54 ±0,11 

Энрофлон 10 90,91** 7,43 ±0,23* 

Примечание: * Р <0,05 по отношению к Метростим-Бел и Гемеротон-5 
 

Важное значение при лечении животных, больных эндометритом, имеет восстановле-

ние половой цикличности. Из материалов табл. 2 видно, что 100 %-ное восстановление поло-

вых циклов произошло только у коров, которых лечили препаратом Энрофлон. 

Полного восстановления половой цикличности после применения Метростим-Бел и Ге-

меротон-5 не наступило из-за возникновения персистентных желтых беременности, полового 

цикла, а также перехода острой катарально-гнойной формы эндометрита в хроническую.  
 

Таблица 2. Результаты проявления половой цикличности у коров за 90 дней наблюдений (n=11) 

 

 

Анализ результатов осеменения коров по половым циклам (табл. 3) свидетельствует о 

том, что оплодотворяемость по первому и второму половым циклам, которые являются реша-

ющими, оказалась относительно высокой только у коров, которых лечили препаратом Энро-

флон (45,45 и 36,36 % соответственно). 

Кроме того, в данной опытной группе коров получен и самый высокий индекс осеме-

нения, который оказался выше по сравнению с использованием Метростим-Бел и Гемеротон-

5 – на 40 и 45 % соответственно. 
 

Таблица 3. Результаты оплодотворяемости коров за 90 дней опыта (n=11) 

 

 

Достоверно более высокая эффективность применения Энрофлона достигается за счет 

создания в полости матки обильной пены, увеличения контакта эндометрия с лекарственным 

средством, выведения части экссудата из матки за счет усиления сокращения мускулатуры 

матки, что и ускоряло инволюционные процессы в данном органе. 

Низкая терапевтическая эффективность применения препаратов Метростим-Бел и Гме-

ротон-5 обусловлена, по нашему мнению, тем, что они обладают только миотропным дей-

ствием на гладкую мускулатуру матки, обеспечивая выведение экссудата из полости матки, 

но не содержат активных веществ, обладающих антимикробными свойствами на микрофлору 

Метод лечения 

Половые циклы 

1 2 3 

гол. % гол. % гол. % 

Метростим-Бел 10 90,91 7 63,64 3 27,27 

Гемеротон-5 10 90,91 5 45,45 2 18,18 

Энрофлон 11 100 6 54,54 3 27,27 

Метод лечения 

Оплодот. 

всего 
Оплодотворилось по половым циклам 

Индекс  

осеменения 
гол % 

1 2 3 

гол % гол % гол % 

Метростим-Бел 7 63,64 3 27,27 3 27,27 1 9,10 2,8 

Гемеротон-5 6 54,54 4 36,36 2 18,18 - - 2,9 

Энрофлон 10 90,91 5 45,45 4 36,36 1 9,10 2,0 
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матки при остром катарально-гнойном эндометрите, которая была представлена Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus аureus,, Еscherichia coli, Streptococcus faecium, Proteus vulgaris и кото-

рая была чувствительна к препарату Энрофлон.  

ВЫВОДЫ. Материалы проведенных исследований свидетельствуют, что эндометриты 

различных форм регистрируются у 38,65 % коров. Наиболее часто регистрировали субклини-

ческие эндометриты (21,28 %), острые формы эндометритов отмечали у 16,31 %, хронические 

– 2,75 % самок. 

После внутримышечного применения препаратов Метростим-Бел и Гемеротон-5 для 

лечения коров при послеродовом остром катарально-гнойном эндометрите оплодотворение 

наступило у 63,64 % и 54,54 % животных с индексом осеменения 2,8 и 2,9 соответственно. 

Самым эффективным методом лечения коров оказалось внутриматочное введение пре-

парата Энрофлон, обладающего пенообразующими свойствами. Оплодотворение наступило у 

90,91 % коров с лучшим индексом осеменения (2,0) и самым коротким сроком выздоровления 

животных (7,43±0,23дня). 

Следовательно, внутриматочное применение суппозиториев, обладающих пенообразу-

ющими свойствами, целесообразнее использовать для лечения коров с острым послеродовым 

катарально-гнойным эндометритом по сравнению с внутримышечным введением лекарствен-

ных препаратов.  
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение продовольственной безопасности Российской федерации 

возможно при планомерном развитии всех сфер агропромышленного комплекса страны. 

Наиболее коротким сроком по воспроизводству и получению продукции обладает птицевод-

ство. При этом продукты убоя должны отвечать высоким требованиям пищевой безопасности 

[1, 2, 3, 4]. 

Печень – крупная застенная железа пищеварительного канала, обладающая многообра-

зием функций и назначений для жизнедеятельности организма птицы. Она первой реагирует 

на неблагоприятные факторы внешней среды, являясь своеобразным индикатором состояния 

обмена веществ, поступающих в организм с кормом. Патологические изменения в печени мо-

гут свидетельствовать о нарушении функции пищеварения [5–7]. Интенсивные технологии 

промышленного выращивания птицы вызывают значительную нагрузку на органы пищевари-

тельной системы, приводящую к развитию в них патологических изменений [5, 8].  

Немаловажное значение, в данной ситуации, имеет выбор биологически активных до-

бавок, способных благоприятно влиять на организм и увеличить показатели продуктивности 

без ущерба для качества конечной продукции [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Цель исследования – изучить влияние подкслителя ВерСал Ликвид на органометриче-

ские показатели и гистологическую структуру печени цыплят-бройлеров. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Работа выполнена на кафедре «Морфология, патология жи-

вотных и биология» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, био-

технологии и инженерии имени Н.И. Вавилова». Для проведения эксперимента, было сфор-

мировано две группы из суточных цыплят-бройлеров кросса «КОББ-500», по 50 голов в каж-

дой. Первая (контрольная) группа получала основной рацион, во второй (опытной) группе к 

основному рациону ежедневно, с суточного возраста, добавляли ВерСал Ликвид в дозе 0,5 мл 

на 1 литр воды. Продолжительность эксперимента составляла 42 дня. 

Согласно методике эксперимента, еженедельно, осуществляли убой цыплят, по 5 осо-

бей из каждой группы.  

После убоя определяли органометрические показатели печени, отбирали материал для 

гистологических и гистохимических исследований.  

Материал для гистологических и гистохимических исследований фиксировали в 10 % 

водном нейтральном растворе формалина. 

Гистологические срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином, Суданом III, 

по методу Ван-Гизон и Маллори. 

Статистический анализ полученных результатов выполняли по стандартным програм-

мам Microsft Excel XP, с определением коэффициента достоверности по критерию Стъюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Морфологическая картина печени, при вскры-

тии цыплят опытной группы, имела следующий вид: консистенция – упругая, цвет – равно-

mailto:terenteva.e.1987@mail.ru
mailto:terenntievaa@mail.ru
mailto:salautin60@mail.ru
mailto:sse36@mail.ru
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мерный темно-красный, края – острые, желчные протоки – проходимость не нарушена, желч-

ный пузырь – содержит умеренное количество желчи желто-зеленого цвета (рис.1). 
 

 
О – опытная группа, К – контрольная группа  

Рис. 1. Печень цыплят. 42-й день эксперимента 

 

Печень цыплят контрольной группы с 1 по 14 день эксперимента имела сходные ана-

томические характеристики. На четвертой неделе опыта у цыплят выявлялись дегенеративные 

изменения в различной степени. 

Печень имела неравномерную окраску, на поверхности органа – выявлялись обширные 

поля без четких границ серовато-красного цвета, размягченной консистенции, в месте разреза 

печени – края расходились. 

Изменение массы печени в различные возрастные периоды представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика массы печени цыплят, г 

 

Анализ весовых показателей печени, представленных на рис. 2, свидетельствует о пре-

обладании массы печени цыплят опытной группы над контрольной, на протяжении всего 
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срока эксперимента. Разница абсолютной массы печени в различные периоды исследования 

находилась в пределах 0,6–6,3 г. Наибольшее различие печени по массе наблюдалось в конце 

3 недели эксперимента и составило 18,9 %. Однако, к моменту завершения эксперимента раз-

ница по массе уменьшалась до 6,2 %.  

Гистологическая картина печени цыплят-бройлеров контрольной группы в возрасте 8 

дней имела следующий вид. Гепатоциты имели многоугольную форму. Балочная структура – 

не нарушена. Компоненты триады печени (междольковая артерия, междольковая вена, меж-

дольковый желчный проток) хорошо визуализируется. Эндотелий внутридольковых синусо-

идных капилляров – хорошо выражен. Кровенаполнение сосудов – умеренное. 

В конце третий недели эксперимента, у цыплят контрольной группы отмечалось значи-

тельное кровенаполнение центральной вены долек печени и синусоидных капилляров (рис. 3). 

Структура гепатоцитов – сохранена. Разграничение между клетками – сглажено. В цитоплазме 

обнаруживаются включения в виде зерен и вакуолей. Междольковая соединительная ткань – 

разволокнена и содержит отечную жидкость. 
 

 
Рис. 3. Печень цыплят. 22 день эксперимента (контроль). Зернистая дистрофия и гиперемия сосудов. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 700 

 

К концу эксперимента в печени цыплят контрольной группы выявлялись деструктив-

ные изменения балок печени. Внутри клеток печени находили белковые и жировые включения 

в виде зерен (рис. 4). Границы ядер – стерты. Под капсулой печени и в междольковом про-

странстве отмечается отечность и разрастание коллагеновых волокон (рис. 5). 

У недельных цыплят, получавших подкислитель, гепатоциты – четко разграничены, 

ядра – хорошо визуализируются. Балочная структура – сохранена. Составляющие триады м 

компактно расположены. Междольковые перегородки – состоят из плотно расположенных 

коллагеновых волокон. 
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Рис. 4. Печень цыплят. 42 день эксперимента (контроль). Жировые отложения в клетках печени  

и межклеточном пространстве. Окраска Суданом III. Ув. Х 200 

 

 
Рис. 5. Печень цыплят. 42 день эксперимента (контроль). Разрастание волокон соединительной ткани  

под капсулой и в межуточной ткани. Окраска по Маллори. Ув. Х 700 

 

На 22 день опыта клетки печени имели многоугольную неправильную форму. Перего-

родки между долек – сформированы соединительнотканными волокнами. Междольковая вена, 

артерия и желчный проток – формируют портальную триаду. Тонкие коллагеновые волокна, 

окружающие сосуды, при окраске по Ван-Гизон приобретают красный цвет (рис. 6). Сунусо-

идные капилляры, располагающиеся внутри долек, выстланы эндотелиальными клетками. 
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Рис. 6. Печень цыплят. 22 день экперимента (опыт). Коллагеновые волокна  

в периваскулярном пространстве. Окраска по Ван -Гизон. Ув. Х 700 

 

При завершении эксперимента (42 день) у цыплят опытной группы в печени балочная 

структура сохранена. Тинкториальные свойства цитоплазмы ядер – хорошо выражены (рис. 

7). Под капсулой печени отмечается незначительное количество коллагеновых и ретикуляр-

ных волокон (рис. 8). 
 

 
Рис. 7. Печень цыплят. 42 день эксперимента (опыт). Сохранение балочной структуры органа.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 700 
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Рис. 8. Печень цыплят. 42 день опыта (опыт). Небольшое количество коллагеновых  

и ретикулярных волокон. Окраска по Маллори. Ув. Х 700 

 

ВЫВОДЫ. Использование подкислителя «ВерСал Ликвид» оказывает положительное 

влияние на органометрические показатели и гистологическую структуру печени цыплят. При-

менение подкислителя способствует увеличению массы печени на 6,2 %, по сравнению с ин-

тактными животными. Отсутствие патологических процессов в печени у птиц, получающих 

«ВерСал Ликвид», подтверждает безопасность применения данного препарата. В целях сни-

жения нагрузки на печень, обусловленной интенсивными технологиями содержания и корм-

ления цыплят-бройлеров, рекомендуем использование препарата «ВерСал Ликвид» в дозе 0,5 

мл на 1 литр питьевой воды. 
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инженерии им. Н.И. Вавилова» (г. Саратов, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что ежегодно в хозяйствах молочной отрасли животноводства 

среди новорожденных телят регистрируются заболевания с синдромом диареи. Специали-

стами в области болезней молодняка крупного рогатого скота [1, 4, 5, 6, 8] отмечается, что на 

многих молочно-товарных фермах наиболее распространен неонатальный гастроэнтерит, яв-

ляющийся причиной постоянного экономического ущерба в хозяйствах [2, 8, 9].  

В публикациях настоящего времени, посвященных решению проблемы неонатального 

гастроэнтерита, предложено немало лекарственных средств и методов для лечения данного 

заболевания, тем не менее обеспечить высокую сохранность новорожденных телят не удается 

[1, 3, 7, 8]. Ввиду чрезвычайной экономической значимости, неонатальный гастроэнтерит те-

лят остается актуальной проблемой для продолжения изысканий в области ветеринарной те-

рапии, нуждающейся в совершенствовании медикаментозных средств и методов лечения га-

строэнтеритов новорожденных [8]. 

Целью исследования является повышение эффективности лечения телят, больных нео-

натальным гастроэнтеритом путем рационального применения современных комбинирован-

ных фармацевтических препаратов в режимах комплексной терапии, в частности препарата 

«Трисоль», предназначенного для регуляции водно-солевого баланса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Работа проведена в Саратовской 

области на стационарно неблагополучной по неонатальному гастроэнтериту телят молочно-

товарной ферме СПК «Колхоз Красавский» Лысогорского района в период массовых отелов 

коров (январь-март), при 62 % заболеваемости новорожденных телят. Диагноз на неонаталь-

ный гастроэнтерит ставился на основании клинического, патологоанатомического и лабора-

торного исследования материала от новорожденных телят с острой гастроэнтеральной недо-

статочностью. 

В основу работы положены клинические наблюдения за 109 телятами, заболевшими 

неонатальным гастроэнтеритом, подразделенными на две группы – опытную и контрольную. 

Группы формировали в процессе выявления больных телят в родильном отделении в течение 

всего отведенного для производственного эксперимента времени (не единовременно), соблю-

дая принцип аналогов. Подопытная часть (группа) состояла из 54 телят, контрольная – из 55 

голов. 

http://www.bgsha.ru/files/images/Vestnik/1_2019/7.%20Adelgeim%20E..pdf
http://www.bgsha.ru/files/images/Vestnik/1_2019/7.%20Adelgeim%20E..pdf
http://www.bgsha.ru/files/images/Vestnik/1_2019/7.%20Adelgeim%20E..pdf
mailto:cito64@bk.ru
mailto:kalugnivan@mail.ru
mailto:fedorin/83@bk.ru
mailto:ssemivolos@mail.ru
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В условиях производства в сравнительном аспекте при легкой и тяжелой степени тече-

ния неонатального гастроэнтерита у телят испытаны две терапевтические схемы лечения, от-

личавшиеся по составу применявшихся базовых средств регуляции водно-солевого баланса: в 

опытной группе комбинированного препарата «Трисоль»; в контрольной – раствора «Рингера-

Локка». Остальные компоненты схем были одинаковы – этиотропным составляющим был 

«Энронит OR», в качестве антитоксического препарата – использован «Флунекс». 

Телят опытной группы лечили в режиме комплексной терапии с использованием ком-

бинированных препаратов: «Энронит OR» один раз в сутки в дозе 0,3 мл/кг массы тела живот-

ного; «Трисоль» – внутривенно, в дозе 200 мл; «Флунекс» – подкожно, 2 мл. 

Телят контрольной группы лечили также комплексно, используя препараты: «Энронит 

OR» – один раз в сутки в дозе 0,3 мл/кг массы животного; раствор «Рингера-Локка» – одно-

кратно внутривенно в дозе 400 мл; «Флунекс» – подкожно 2 мл.  

Лечение телят с неонатальным гастроэнтеритом начиналось с отмены молозива на 10–

12 часов и замены его на физиологический раствор с последующим сокращением пропорции 

молозива в дневном рационе на 50 % и затем на 30 %.  

Оценочными показателями сравнительной результативности примененных схем лече-

ния являлись: продолжительность болезни, результаты клинического мониторинга в процессе 

лечения, количество выздоровевших животных, случаи падежа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Информация в сравнительном формате, характе-

ризующая результативность лечения телят, больных неонатальным гастроэнтеритом ком-

плексным методом с применением комбинированных препаратов, представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Сравнительные результаты применения комплексных схем медикаментозной терапии телят  

комбинированными препаратами при основных клинических степенях течения неонатального гастроэнтерита  

Группа больных те-

лят 

Степень 

течения 

болезни 

Кол-во больных 

телят 
Вылечено 

Пало и вынуж-

денно убито 

Средний срок 

лечения 

Эффективность 

терапии 

гол. % гол. % гол. % сут. % 

Опытная, n=54 
Легкая 44 81,5 43 97,7 1 2,3 1,6±0,03 97,7 

Тяжелая 10 18,5 9 90,0 1 10,0 3,4±0,21 90,0 

Контрольная, n=55 
Легкая 36 65,4 33 91,6 3 8,4 2,7±0,19 91,6 

Тяжелая 19 34,6 16 84,2 3 15,8 4,9±0,32 84,2 

 

В опытной группе новорожденных телят, больных неонатальным гастроэнтеритом, в 

легкой степени течения переболели 81,5 % поголовья, остальные 18,5 % – в тяжелой степени 

течения.  

В контрольной группе заболевание протекало в легкой степени у 65,4 % телят, в тяже-

лой степени – у 34,6 %.  

В процессе клинического мониторинга за состоянием больных телят в опытной группе 

установлено, что при легкой степени течения неонатального гастроэнтерита через 2–3 часа 

после назначения терапевтической схемы с применением препарата «Трисоль» у больных те-

лят появлялись сосательный рефлекс и двигательная активность. Признаки купирования диа-

рейного синдрома отмечены на следующие сутки у 32 телят, у 12-ти – на третьи сутки лечения. 

Из 44 новорожденных телят вылечено – 43, одного – вылечить не удалось. Средний срок ле-

чения составил 1,6 суток, терапевтическая эффективность – 97,7 %.  

В группе контроля из 36 подопытных телят с легкой степенью течения неонатального 

гастроэнтерита выздоровело 33, лечение трех – закончилось летальным исходом. Средняя про-

должительность лечения составила 2,7 суток, терапевтическая эффективность – 91,6 %.  

В процессе лечения телят при тяжелой степени течения неонатального гастроэнтерита, 

терапевтическая схема с применением препарата «Трисоль» позволила купировать клиниче-

ские проявления расстройства пищеварения у 25 % телят опытной группы на третьи сутки, у 

остальных – на 4-е. Улучшение клинического состояния начиналось после двух–трех дней со-

ответствующих медикаментозных назначений. При этом гастроэнтеральные проявления у те-

лят теряли клиническую остроту, прекращалась диарея, исчезали явления обезвоживания. Из 

10 больных неонатальным гастроэнтеритом телят в тяжелой степени течения выздоровело 9, 
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одного – вылечить не удалось, лечение в среднем продолжалось в течение 3,4 суток. Терапев-

тическая эффективность составила 90 %. 

В группе контроля излечение телят, больных тяжелой степенью течения неонатального 

гастроэнтерита, в среднем наступало через 4,9 суток, из 19 больных вылечено – 16, эффектив-

ность терапии составила – 84,2 %.  

Анализ полученных данных показывает, что комплексная терапия телят, больных нео-

натальным гастроэнтеритом, с применением в схеме лечения препарата «Трисоль», имела по-

вышенные показатели результативности лечения в сравнении с группой контроля. При легкой 

степени течения болезни в опытной группе вылечено на 6,1 % больше животных; летальность 

среди телят была в три раза ниже (2,3 % относительно 8,4 %); средняя продолжительность 

лечения – на одни сутки короче (1,6 относительно 2,7 суток). Эффективность терапии телят в 

опытной группе в сравнении с контрольной была выше. 

Результаты лечения новорожденных телят в опытной группе с тяжелой степенью тече-

ния неонатального гастроэнтерита также имели более высокие показатели, чем в контрольной: 

по продолжительности лечения – на 1,5 суток и по эффективности терапии – на 5,8 %. 

Таким образом, фармацевтическая форма «Трисоль», в испытанной нами терапевтиче-

ской схеме, имеет определенный потенциал в повышении результативности лечения телят мо-

лозивного периода при острой патологии желудочно-кишечного тракта. 

ВЫВОДЫ. Полученные данные дают основания считать возможным повышение эф-

фективности терапевтического комплекса лечения телят, больных неонатальным гастроэнте-

ритом, в выше указанном составе, за счет использования препарата «Трисоль». 

В процессе клинического мониторинга за состоянием больных телят в опытной группе 

установлено, что при легкой степени течения неонатального гастроэнтерита через 2–3 часа 

после назначения терапевтической схемы с применением препарата «Трисоль», у больных те-

лят появлялся сосательный рефлекс и двигательная активность. Признаки купирования диа-

рейного синдрома отмечены на следующий сутки у 32 телят, у 12-ти – на третьи сутки лечения. 

Из 44 новорожденных телят вылечено – 43, одного – вылечить не удалось. 

Комплексная терапия телят, больных неонатальным гастроэнтеритом, с применением в 

схеме лечения препарата «Трисоль» имела повышенные показатели результативности лечения 

в сравнении с группой контроля: при легкой степени течения болезни в опытной группе выле-

чено на 6,1 % больше животных; летальность среди телят в процессе лечения была в три раза 

ниже (2,3 % относительно 8,4 %); средняя продолжительность лечения на одни сутки короче 

(1,6 относительно 2,7 суток); эффективность терапии в опытной группе составила 97,7 % в 

сравнении с ее уровнем в контрольной – 91,6 %. 

Результаты лечения новорожденных телят в опытной группе, с тяжелой степенью тече-

ния неонатального гастроэнтерита, также имели более высокие показатели, чем в контроль-

ной: по количеству вылеченных – на 5,8 %; по продолжительности лечения – на 1,5 суток ко-

роче.  

Испытанный в опытной группе новорожденных телят рецепт лечения, в целом дал воз-

можность добиться 94 % сохранности телят в этой части поголовья; в части поголовья, выпол-

нявшем функцию контроля, этот показатель составил 83 % – на 11 % меньше. 

Клиническими исследованиями установлено, что у новорожденных телят легкая сте-

пень течения неонатального гастроэнтерита регистрируется у 81,5 %, а тяжелая – у 18,5 % 

животных.  

В контрольной группе заболевание протекало в легкой степени у 65,4 % телят, в тяже-

лой степени – у 34,6 %. При тяжелой степени неонатального гастроэнтерита выздоровление 

наступило у 84,2 % телят, а продолжительность лечения составила – 4,9 дня. 

Таким образом, исследования по изучению эффективности лечения телят, больных нео-

натальным гастроэнтеритом путем рационального применения современных комбинирован-

ных фармацевтических препаратов в режимах комплексной терапии, в частности препарата 

«Трисоль», предназначенного для регуляции водно-солевого баланса, показали высокую тера-

певтическую эффективность – 97,7%. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТОВАРНОГО САЗАНА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

Н.И. Гараева, ассистент кафедры технологии производства рыбной продукции, Азербай-

джанский государственный аграрный университет (г. Гянджа, Азербайджанская Республика)  
Контактная информация (тел., e-mail): +994 55 592 92 21, nailegarayeva@gmail.com  

 

ВВЕДЕНИЕ. Выращивание товарного сазана в рыбоводных хозяйствах традиционно 

ведется в прудах, для разведения же в бассейнах – используются более ценные породы рыб, в 

основном осетровые и лососевые, для чего используются довольно сложные и дорогостоящие 

технологии. Выращивать товарного сазана в бассейнах в северных странах не выгодно, так как 

для этого требуются значительные траты энергии на подогрев воды. Применение же этого 

подхода в Азербайджане, имеющем умеренный климат, может быть рентабельным, кроме того 

бассейны для разведения рыбы, занимая сравнительно мало места, могут быть расположены и 

в черте городов, что имело бы свои немалые преимущества. Однако из-за отсутствия доста-

точного опыта, данная отрасль рыбоводства не развита в этом регионе [1, 2]. В связи с этим 

проведение исследований по разведению товарного сазана в бассейнах является актуальным. 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальное выращивание 

сазана до товарной массы проводилось в лаборатории рыбоводства Азербайджанского госу-

дарственного аграрного университета в г. Гянджа, в низинной части Азербайджанской Рес-

публики. Опыты проводились с начала июня 2019 г. до конца октября 2021 г. в четырех бас-

сейнах, размером 8 х 2,5 х 1,2 и полезным объемом 20 м3, в каждый из которых было выпу-

щено по 300 сеголеток сазана. Вода для бассейнов бралась из артезианского источника и после 

аэрации поступала в каждый из бассейнов в объеме 2,6–2,9 м3 в сутки. Температура воды в 

течение года колебалась в пределах 13–25 ºС. Опыты проводились в четырех бассейнах одно-

временно и, так как они не различались по гидрохимическому составу и температуре воды, 

условия обитания рыб, за исключением состава кормов, во всех из них – были одинаковыми. 

При выборе кормов и их отдельных компонентов руководствовались литературными дан-

ными, имеющимися в этой области [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Состав кормов рыб, содержащихся в разных 

бассейнах, существенно различался. В бассейне № 1 рыбам давали исключительно гранули-

рованный корм производства компании Aller Aqua, в бассейне № 2 – рыбную муку, переме-

шанную с растительными компонентами, в бассейне № 3 – мясо-костную муку, перемешан-

ную с растительными компонентами, а в бассейне № 4 – корм, состоящий исключительно из 

растительных компонентов. В конце каждого квартала производились измерения длины и 

массы тела рыб по случайной выборке в 30 экз. из каждого бассейна, рассчитывалась упитан-

ность по Фультону. В связи с тем, что в холодное время года рыбы питались очень слабо и 

почти не росли, во избежание причинения рыбам излишних стрессов и травм, с ноября по май 

эти измерения приостанавливались.  

Для сравнения морфометрических характеристик были измерены 23 пластических при-

знака сазанов, из опытных бассейнов, а также трехлеток из прудов Бардинского рыбоводного 

хозяйства и Мингечевирского водохранилища. Измерения длины, массы, морфометрических 

признаков, расчет упитанности проводились согласно общепринятым ихтиологическим мето-

дикам [9, 10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Индивидуальная масса молоди сазана, которая 

была выпущена 1 июня 2019 г. во все четыре бассейна, составляла 1,3–4,8 г, в среднем 2,5 г. 

Проведенные исследования показали, что средняя индивидуальная масса рыб во всех четырех 

бассейнах неуклонно увеличивалась с июня по октябрь независимо от состава корма (табл. 1).  

Проведенные исследования показали, что, если в начале 2019 г. масса молоди рыб во 

всех четырех бассейнах и была одинаковой, в конце октября 2021 г. она достигла своего мак-

симума. Самые крупные рыбы с средней индивидуальной массой 2332,05 г, были выращены в 

mailto:nailegarayeva@gmail.com
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бассейне № 1, где для кормления рыб использовались стандартные гранулы производства ком-

пании Aller Aqua.  

Таблица 1. Изменения по месяцам средней индивидуальной массы (г) рыб,  

получающих в разных бассейнах различные корма 

Годы Месяцы 
Средняя индивидуальная масса, г 

A B C D 

2019 

Июнь 4,80 4,53 4,31 4,07 

Июль 10,70 9,83 9,11 7,32 

Август 23,76 21,53 19,74 13,77 

Сентябрь 42,10 36,52 33,25 22,21 

Октябрь 54,57 49,14 44,04 28,98 

2020 

Июнь 104,78 98,27 94,72 56,27 

Июль 181,68 178,26 174,73 111,04 

Август 298,05 293,85 289,37 220,77 

Сентябрь 465,00 458,37 438,42 369,98 

Октябрь 661,01 627,39 592,07 500,12 

2021 

Июнь 914,59 833,57 755,21 555,60 

Июль 1199,19 1072,73 904,73 661,42 

Август 1557,38 1429,27 1102,04 766,45 

Сентябрь 2007,12 1747,46 1275,16 878,39 

Октябрь 2332,05 1943,21 1418,09 961,24 

Условные обозначения: A – рыбы в бассейне № 1, получающие стандартный гранулированный корм. B – рыбы в 

бассейне № 2, получающие корм, состоящий из рыбной муки и растительных компонентов. C – рыбы в бассейне 

№ 3, получающие корм, состоящий из мясо-костной муки и растительных компонентов. D – рыбы в бассейне 

№ 4, получающие корм, состоящий только из растительных компонентов. 

 

Рыбы, содержащиеся в бассейне № 2, получали корм, состоящий из рыбной муки 

(60 %), пшеничной и ячменной круп (15 %), травы (10 %), кукурузной крупы (5 %), пшенич-

ных и ячменных отрубей (5 %), бобовых (2 %), мела (1 %), фосфатов (1 %) и растительного 

масла (1 %). Средняя индивидуальная масса этих рыб была 1943,21 г. 

Рыбам, выращиваемым в бассейне № 3 давали корм, состоящий из мясо-костной муки 

(45 %), пшеничной и ячменной круп (25 %), травы (10 %), кукурузной крупы (10 %), пшенич-

ных и ячменных отрубей (10 %), бобовых (2 %), мела (1 %), фосфатов (1 %) и растительного 

масла (1 %). Они были еще мельче, их средняя масса составила 1418,09 г. 

Рыбы в бассейне № 4 получали исключительно растительный корм, в состав которого 

входили пшеничная и ячменная крупы (60 %), трава (10 %), кукурузная крупа (10 %), пшенич-

ные и ячменные отруби (15 %), бобовые (2 %), мел (1 %), фосфаты (1 %) и растительное масло 

(1 %). Средний индивидуальная масса этих рыб составил 961,24 г. 

Если учесть не ежемесячную среднюю индивидуальную массу рыб, а прирост к их 

средней индивидуальной массе и сопоставить его с кормовым коэффициентом (отношение 

массы корма к прибавке к массе тела рыбы), можно наглядно проследить в какой степени корм 

того или иного состава обеспечивает увеличение их массы (табл. 2). 

У рыб бассейна №1, питавшихся гранулами, кормовой коэффициент составил в сред-

нем за весь период опыта 1,59. В бассейне № 2 на получение 1 кг массы тела рыбы было за-

трачено несколько больше корма и кормовой коэффициент соответственно равнялся 2,23. Ры-

бам, выращиваемым в бассейне № 3 давали, по-видимому, менее калорийный корм, и кормо-

вой коэффициент здесь составил 2,53. Наибольший показатель кормового коэффициента в 

среднем равный 5.32, оказался у рыб, обитающих в бассейне № 4 и получающих корм, состо-

ящий исключительно из растительных компонентов. 

Поскольку условия содержания рыб по всех четырех бассейнах были совершенно оди-

наковыми, за исключением состава корма, для объективной оценки целесообразности приме-

нения того или иного корма достаточно будет сравнить стоимость кормов, вносимых в каждый 

бассейн и среднюю индивидуальную массу рыб в каждом бассейне к концу опыта. В бассейне 

№ 1, где для кормления рыб использовались стандартные гранулы, на получение 1 кг рыбы 

расходовалось наименьшее количество корма – 1,59 кг. Из-за высокой цены этого корма, ко-

торая составляет 2,5 AZN (азербайджанских манатов) на 1 кг, себестоимость каждого кило-

грамма рыбы, выращенной с его применением, была самой высокой – 3,98 AZN. 
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Таблица 2. Ежемесячный прирост к средней индивидуальной массе (г)  

и кормовой коэффициент рыб, получающих в разных бассейнах различные корма 

Годы Месяцы 
Прирост к средней индивидуальной массе, г Кормовой коэффициент 

A B C D A B C D 

2019 

Июнь 4,80 4,53 4,31 4,07 2,26 3,11 3,47 6,28 

Июль 5,91 5,32 4,83 3,25 1,75 2,47 2,59 5,92 

Август 13,06 11,7 10,63 6,45 1,65 2,21 2,31 5,57 

Сентябрь 18,34 14,99 13,51 8,44 1,43 2,09 2,16 5,09 

Октябрь 12,47 12,62 10,79 6,77 1,33 1,71 2,32 4,78 

2020 

Июнь 41,92 39,63 39,33 20,34 1,89 2,48 3,29 5,89 

Июль 76,90 79,99 80,01 54,77 1,52 2,18 2,56 5,15 

Август 116,37 115,59 114,64 109,73 1,56 2,28 2,32 4,71 

Сентябрь 166,95 164,52 149,05 149,21 1,62 2,11 2,52 4,77 

Октябрь 196,01 169,02 153,65 130,14 1,31 1,76 2,15 4,62 

2021 

Июнь 195,29 152,14 99,09 117,93 1,78 2,23 2,59 4,69 

Июль 284,62 239,16 149,52 105,82 1,48 2,27 2,30 4,77 

Август 358,19 356,54 197,31 105,03 1,54 2,14 2,2 5,15 

Сентябрь 449,74 318,19 173,12 111,94 1,49 2,16 2,59 4,98 

Октябрь 324,93 195,75 142,93 82,85 1,32 2,20 2,64 4,20 

Условные обозначения: см. табл. 1 

В бассейне № 2 на получение 1 кг массы тела рыбы было затрачено несколько больше 

– 2,23 кг корма. Однако, поскольку этот корм дешевле предыдущего – 1,51 AZN/кг, то и сумма, 

затрачиваемая на корм, заметно более низкая и составляет 3,37 AZN за каждый килограмм 

массы рыбы. 

На каждый килограмм рыб, выращиваемых в бассейне № 3, было потрачено 2,53 кг 

корма. В данном случае, поскольку цена корма еще ниже – 1,09 AZN/кг, сумма, затрачиваемая 

на корм за каждый килограмм рыбы, тоже значительно ниже – 2,76 AZN. 

В бассейне № 4 расход корма был в 2–3 раза больше, чем в других бассейнах и составил 

5,32 кг на каждый килограмм массы рыбы. Поэтому, хотя цена этого корма намного ниже, чем 

кормов, применяемых в других бассейнах и составляет 0,55 AZN/кг, его стоимость на каждый 

килограмм полученной рыбы составила 2,93 AZN/кг и была выше, даже чем в бассейне № 3. 

При оценке рентабельности рыбоводного хозяйства следует руководствоваться не 

только результатами сравнения себестоимости полученной рыбной продукции, но и каче-

ством, в частности, размерами полученных в итоге рыб. Известно, что, крупные сазаны оце-

ниваются на рынке выше, чем мелкие и эта разница компенсирует разницу в себестоимости. 

Размеры рыб, выращенных в бассейне № 2 с применением корма, состоящего из рыбной муки 

и растительных компонентов, ненамного меньше размеров рыб из бассейна № 1, получивших 

гранулированный корм. Однако, себестоимость первых примерно на 20 % ниже, чем вторых. 

Условия среды, как-то питание, температура, гидрохимический состав воды и пр. отра-

жаются и морфометрических характеристиках рыб. Это можно видеть из табл. 3, где сравни-

ваются морфометрические показатели рыб, выращенных в бассейнах и 3-летних рыб из пру-

дового хозяйства, а также 3-летних рыб, выловленных из Мингечевирского водохранилища 

[11]. Из результатов проведенных опытов, для сравнения были использованы данные только 

рыб из бассейнов № 1 и 2, так как они обладали достаточно крупными размерами. 
 

Таблица 3. Морфометрические показатели рыб из бассейнов,  

прудового хозяйства и Мингечевирского водохранилища 

Признаки 

В прудовом хозяйстве  

(наши данные) (n=25) 

В Мингечевирском вдхр. [11] 

(n=25) 

В бассейне № 1 

(n=25) 

В бассейне № 2 

(n=25) 

мин–макс 

средн. 

мин–макс 

средн. 

мин–макс 

средн. 

мин–макс 

средн. 

1 2 3 4 5 

P, kq 
1,12-1,97 

1,38 

0,62-2,74 

1,08 

1,71-2,34 

2,03 

1,85-2,10 

1,96 

TL, mm 
36,9-57,4 

44,23 

30,5-58,0 

41,25 

37,5-46,8 

42,84 

35,1-43,4 

40,02 

SL, mm 
32,2-45,3 

38,24 

25,4-46,9 

37,94 

32,1-39,4 

36,23 

30,5-37,1 

34,41 

 



22 

Окончание табл. 3. 
1 2 3 4 5 

     

F 
2,12-3,35 

2,58 

1,96-2,37 

2,08 

3,47-6,45 

4,63 

3,23-6,18 

4,46 

В % от длины тела 

c 
21,87-31,19 

25,84 

20,97-26,84 

23,62 

22,14-32,18 

27,03 

22,93-32,02 

26,85 

H 
24,72-44,29 

36,59 

25,07-33,51 

30,64 

33,14-52,63 

41,54 

31,87-51,48 

40,97 

h 
10,22-19,07 

15,87 

10,89-13,27 

12,34 

12,23-22,37 

17,21 

11,89-22,01 

16,97 

AD 
43,59-55,23 

48,93 

42,63-52,22 

47,18 

47,13-54,87 

51,12 

46,54-54,28 

50,64 

aV 
40,57-54,12 

48,25 

43,37-53,11 

47,52 

39,12-57,52 

49,02 

38,96-56,82 

48,87 

aA 
63,28-82,03 

75,58 

66,47-78,54 

73,59 

64,11-83,97 

77,23 

64,23-83,12 

76,85 

PD 
16,04-24,12 

19,15 

16,87-23,51 

19,16 

16,11-23,57 

19,31 

16,17-23,60 

19,35 

lcaud 
12,32-21,07 

16,54 

15,02-21,38 

17,48 

11,27-19,43 

15,33 

11,54-19,40 

15,37 

lD 
33,42-42,29 

38,39 

32,84-41,51 

38,37 

35,01-41,08 

38,41 

34,73-41,23 

38,54 

hD 
9,13-18,03 

12,63 

9,13-17,21 

12,61 

9,89-18,87 

13,36 

9,64-18,62 

13,17 

lA 
6,81-11,76 

9,52 

7,89-10,59 

8,79 

6,23-12,24 

9,84 

6,11-12,14 

9,83 

hA 
9,97-16,69 

12,99 

8,55-15,57 

12,45 

11,83-17,43 

14,01 

11,18-17,27 

13,84 

lP 
15,23-22,17 

18,33 

16,32-21,17 

18,46 

14,72-22,63 

18,78 

14,79-22,42 

18,63 

lV 
13,34-19,57 

16,19 

13,87-18,07 

16,74 

13,82-20,24 

16,17 

13,65-20,08 

16,15 

P-V 
21,39-29,53 

25,68 

21,16-27,86 

23,51 

22,07-31,53 

27,05 

21,93-31,15 

26,87 

V-A 
25,38-35,08 

30,73 

25,61-30,58 

28,51 

26,13-36,49 

31,48 

25,92-36,23 

31,35 

lC1 
17,46-25,52 

21,13 

16,89-24,35 

19,41 

18,21-25,74 

22,83 

17,89-25,81 

22,47 

lC2 
18,37-29,43 

22,13 

17,34-25,19 

20,38 

19,11-30,14 

23,45 

18,94-30,26 

23,11 

В % от длины головы 

ao 
30,43-42,41 

34,86 

31,78-42,39 

36,43 

30,17-42,52 

34,51 

30,21-42,34 

34,63 

o 
11,97-19,63 

15,21 

14,89-21,64 

16,43 

11,51-18,97 

14,93 

11,47-19,15 

15,02 

po 
46,23-53,96 

50,21 

46,87-53,18 

50,46 

49,21-54,61 

51,94 

48,53-54,22 

51,34 

hc 
69,21-88,46 

81,27 

63,97-82,76 

76,29 

78,52-91,13 

84,82 

75,83-90,56 

83,91 

io 
35,23-48,58 

42,29 

34,18-43,39 

38,96 

40,19-53,97 

46,97 

39,11-52,78 

46,12 

Условные обозначения: P – общая масса тела; TL – общая длина тела; SL – стандартная длина тела (расстояние от 

кончика рыла до конца чешуйного покрова); F – упитанность по Фультону (отношение массы тела к ее длине в кубе); 

c – длина головы; H – наибольшая высота тела; h – наименьшая высота тела; AD – антедорсальное (кончика рыла до 

начала основания спинного плавника) расстояние; aV – антевентральное (от кончика рыла до грудного плавника) рас-

стояние; aA – антеанальное (от кончика рыла до начала основания анального плавника) расстояние; PD – постдорсаль-

ное (от конца основания спинного плавника до конца чешуйного) расстояние; lcaud –  длина хвоста (расстояние от сере-

дины вертикального отрезка, соединяющего конец основания анального плавника с верхней частью тела, до конца 

чешуйного покрова тела); lD – длина основания спинного плавника; hD – длина наибольшего луча хвостового плав-

ника; lA – длина основания анального плавника; hA – длина наибольшего луча анального плавника; lP – длина грудного 

плавника; lV – длина брюшного плавника; P-V – расстояние между грудным и брюшным плавниками; V-A – расстояние 

между  брюшным и анальным плавниками; lC1 – длина верхней доли хвостового плавника; lC2 – длина нижней доли 

хвостового плавника; ao – предглазничное расстояние; o – диаметр глаза; po – заглазничное расстояние; hc – высота 

головы; io – ширина лба. 

 

Из данных, приведенных в табл. 1–3, видно, что масса рыб, выращенных в бассейнах, 
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к концу опыта становится больше, чем у 3-летних рыб, выращенных в прудовом хозяйстве и 

рыб такого же возраста, обитающих в Мингечевирском водохранилище. При этом у подопыт-

ных рыб общая длина тела и расстояние от кончика головы до конца чешуйного покрова 

меньше, чем у рыб из прудового хозяйства. Причина такого положения, кажущегося на первый 

взгляд противоречивым, становится ясной при сравнении коэффициента упитанности рыб по 

Фултону. Так, упитанность выращенных в опыте рыб выше, чем у рыб как из прудового 

хозяйства, так из водохранилища. 

Из других признаков (длина головы, наибольшая высота тела, наименьшая высота тела, 

антеродорсальное, антевентральное, антеанальное расстояния, длина основания спинного 

плавника, длина самого длинного луча спинного плавника, длина основания анального 

плавника, длина самого длинного луча анального плавника, длина грудного плавника, 

расстояние между грудными и брюшными плавниками, длина брюшка и расстояние между 

анальными плавниками, длина верхней части хвостового плавника, длина нижней части 

хвостового плавника в процентах от длины тела, расстояние между глазами, высота головы, 

ширина лба в процентах от длины головы) у экспериментально выведенных рыб выше, чем у 

рыб из прудового хозяйства и Мингечевирского водохранилища. В отличие от этого, постдор-

сальное расстояние и длина хвоста в процентах от длины тела, а также предглазничное рас-

стояние и диаметр глаза в процентах от длины головы – были выше у рыб прудового хозяйства 

и Мингечевирского водохранилища, и ниже – у рыб, выращенных в опытах. 

Более крупное туловище и относительно короткий хвост, вкупе с большей упитанно-

стью, свидетельствует о том, что от рыбы, выращенной в бассейнах можно получить больше 

мяса. Это говорит о том, что сазаны, выращенные в бассейнах имеют более высокое товарное 

качество. 

ВЫВОДЫ. 2019–21 гг. в четырех бассейнах в черте г. Гянджа Азербайджанской Рес-

публики проведено экспериментальное выращивание сазана. Индивидуальная масса молоди, 

выпущенной в бассейны, составляла 1,3-4,8 г, в среднем – 2,5 г. В бассейне № 1 рыбы получали 

гранулированный корм компании Aller Aqua, в бассейне № 2 – рыбную муку, перемешанную 

с растительными компонентами, в бассейне № 3 – мясо-костную муку с растительными ком-

понентами, а в бассейне № 4 – корм, состоящий исключительно из растительных компонентов.  

К концу опыта средний размер рыб в первом бассейне достиг 2332,05 г, во-втором – 

1943,21 г, в третьем – 1418,09 г, в четвертом – 961,24 г. Кормовой коэффициент составил со-

ответственно 1,59, 2,23, 2,53 и 5,32, а расходы на покупку кормов – 3,98, 3,37, 2,76 и 2,93 азер-

байджанских манатов за каждый килограмм рыбы. Наиболее рационально использование 

корма из рыбной муки и растительных компонентов, что позволяет получить довольно круп-

ную рыбу с относительно невысокой себестоимостью.  

По сравнению с сазаном из прудовых хозяйств и Мингечевирского водохранилища, 

рыбы, выращенные в бассейнах, обладали большей средней массой и упитанностью, более 

длинным и высоким туловищем, относительно короткой хвостовой частью. 
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ВВЕДЕНИЕ. Оптимальное развитие молодняка, хорошее здоровье сельскохозяйствен-

ных животных, высокая молочная продуктивность – проявляются при правильном расчете и 

внедрении норм кормления и содержания [1].  

Жвачным животным, к которым относится крупный рогатый скот, необходимы в раци-

оне объёмистые корма, но нельзя допускать в рационе избытка концентрированных кормов. 

Для поддержания молочной продуктивности на генетическом уровне требуется разработка 

кормовых рационов, сбалансированных по всем основным видам питательных веществ, как 

по макроэлементам и микроэлементам, так и по витаминам.  

При составлении рационов кормления животных необходимо учитывать не только ка-

чественные показатели кормов, но и их количественные показатели, так как на нормальное 

переваривание кормов влияет соотношение в рационе белков, углеводов, жиров, витаминов и 

минеральных элементов. Также необходимо учитывать, что продукты синтеза и распада бел-

ков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных элементов (различные аминокислоты, лету-

чие жирные кислоты и т.д.), проникая в кровь, действуют на все физиологические функции 

организма животных [2]. 

Опыт сельскохозяйственного производства свидетельствует, что расчет и балансирова-

ние кормовых рационов, формирование полноценного кормления крупного рогатого скота, 

начиная с момента рождения и завершая переводом молодняка в группу первотелок, возможно 

оптимизировать, если для решения данных задач применять современные информационно-

аналитические системы (иас) и средства цифровизации сельского хозяйства. Действующая 

версия программного аппаратного комплекса расчета кормовых рационов автоматизирован-

ной системы племенного производственного учёта «селэкс» является системой взаимосвязан-

ных системных компонентов, направленных на решение различных производственных задач 

в сельскохозяйственном животноводстве.  

Расчет и балансирование кормовых рационов, формирование полноценного кормления 

значительно упрощается, если для их решения применять персональный компьютер. Автома-

тизированное рабочее место (АРМ) ИАС «РАЦИОНЫ» позволяет эффективно производить 

дифференцированные расчёты кормовых рационов. 

Во-первых, наиболее часто в зарубежных странах и в отечественных хозяйствах при-

меняется расчёт фактического рациона, необходимого для животных сельскохозяйственного 

предприятия. Данное решение является наиболее простым для специалистов молочного жи-

вотноводства. 

Во-вторых, предоставляет возможность оптимизационного расчёта кормления по про-

грамме для повышения продуктивности, сохранения здоровья и долголетия сельскохозяй-

ственных животных, поддержания функций воспроизводства. 
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Научно-практическое использование автоматизированной системы племенного произ-

водственного учёта «СЕЛЭКС» позволяет проводить структурно-факторный анализ различ-

ных вариантов кормовых рационов основываясь на передовых достижениях мировой науки и 

практики в области кормления, осеменения молодняка, начиная с 14 месяцев и завершая осе-

менение в 16 месяцев для тех стад, где фиксируется низкая живая масса взрослых коров. 

Отчётные формы документированных процедур представляют по обоим вариантам 

расчета полный экономико-математический анализ кормовых рационов, в которые дополни-

тельно вводились кормовые добавки и необходимые премиксы: 

 «Состав рациона с премиксом». Состав рациона дополнен рассчитанной для данного ра-

циона добавкой «Премикс», рассчитанной с учетом наличия в кормах рациона минералов 

и витаминов. 

 «Потребность в кормах». В отчёте выдаётся кормовой рацион, его стоимость, потреб-

ность в кормах на заданное поголовье и заданный период расчёта. Количество голов и дней 

задаётся в окне «Отчёты по рациону» перед печатью отчёта. 

 «Питательность рациона». Содержит: список нормируемых показателей, их содержа-

ние в рационе, отклонения от нормы в абсолютных и относительных величинах.  

 «Структура рациона». Структура рациона выдаётся по обменной энергии и сухому веще-

ству. Минимальные и максимальные границы и отклонения по структуре выводятся по 

тому параметру, который задан перед расчётом рациона во вкладке «Структура» окна «Ра-

цион». 

 «Соотношения». Содержит данные по основным соотношениям питательных и минераль-

ных элементов. 

 «Зоотехнические показатели». Выдаётся анализ полноценности кормления, затрат кор-

мов на продукцию, стоимость и доход. 

Авторы убеждены, что разработка программы кормления сельскохозяйственных жи-

вотных сочетает в себе науку и искусство кормления. В практической деятельности необхо-

димы эффективные и удобные для использования специалистами-практиками методы и ин-

струменты, позволяющие рассчитывать кормовые рационы ремонтных телок в оперативном 

режиме, исходя из их продуктивности и среднесуточного прироста. Требуются решения про-

блемы формирования структуры кормовых рационов в зависимости от годовой цикличности 

и природно-климатических условий содержания животных, что актуализирует направление 

настоящего исследования [3]. Расчет и балансирование кормовых рационов, формирование 

полноценного кормления значительно упрощается, если для её решения применять компью-

терные программы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состояла в оптимизации технологии и рационов кормления 

молодняка молочных пород крупного рогатого скота на основе расчета кормовых рационов с 

применением современных средств цифровизации сельского хозяйства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом настоящего исследования 

являлись факторы формирования технологии и рационов кормления молодняка молочных по-

род крупного рогатого скота и разработка адаптированных норм расчета кормовых рационов 

при выращивания ремонтных телок. 

Исследование проводилось на базе сельскохозяйственных предприятий ЗАО ПЗ «При-

невское» Ленинградской области, ООО «Новый Путь» Брянской области и в ООО «Зубцов-

ский» Московской области, а также в фермерских хозяйствах. В организации исследований 

применен ранее предложенный нами системно-ситуативный подход и метод последователь-

ной динамической оценки качества и результативности производственных процессов [4]. 

Совместно с представителями ООО «РЦ «ПЛИНОР» и специалистами хозяйств, обуча-

ющихся по дополнительным профессиональным программам как повышения квалификации, 

так и профессиональной переподготовки в специализированном структурном подразделении 

ФГБОУ ВО СПбГАУ «Академия менеджмента и агробизнеса», на основе первичных данных 

зоотехнического учета программно-аппаратного комплекса «СЕЛЭКС» сформированы кон-
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трольные группы дойного стада голштинской породы (915 голов). Обработка баз данных про-

изводилась с применением облачных технологий с помощью АРМ «КОРМОВЫЕ РАЦИ-

ОНЫ».  

В работе авторы использовали общенаучные методы – синтез, анализ, а также методы 

статистического наблюдения, динамического сравнения, структурно-функционального ана-

лиза, экономико-математические методы обработки и табличного отражения эмпирической 

информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ литературных источников, результатов 

современных научных исследований и сельскохозяйственной практики позволил обобщить 

нормированные биохимические требования к потреблению питательных веществ ремонтных 

телок на различных этапах выращивания [5, 6].  

До 3-х месячного возраста – нормированная потребность телят в обменной энергии со-

ставляет не менее 18 МДж в расчете на 1 кг сухого вещества кормового рациона. В возрасте с 

3 до 6 месяцев – обменная энергия в корме может уменьшаться до 12 МДж. В возрасте теленка 

от 6 месяцев – количество концентрированных кормов необходимо уменьшить, одновременно 

увеличивая количество объемистых кормов, достигая количества обменной энергии до 9–12 

МДж. 

Количество сырого протеина в рационе в первый месяц жизни должно быть самым 

высоким и должно составлять 24 %. К завершению молочного периода количество сырого 

протеина должно быть снижено в пределах от 18 % до 20 %. В возрасте 7–8 месяцев количе-

ство сырого протеина допускается снизить в пределах от 14 % до 16 %, а в возрасте от 11 до 

15 месяцев – в пределах 13–14 %. 

До трехмесячного возраста содержание клетчатки в корме не должна превышать 12 %. 

В возрасте 4–6 месяцев в корме количество клетчатки должно составлять 16–18 %, а в возрасте 

от 7 до 12 месяцев – 20 %. В последующем количество клетчатки в корме можно повысить до 

22 %. 

Сахар в рационе также играет важную роль, его количество в корме молодняка трехме-

сячного возраста должно составлять 16 % на 1 кг сухого вещества кормового рациона, с уве-

личением возраста постепенно снижая количество сахара, и к 15 месяцам – довести до уровня 

9 %.  

У молодняка месячного возраста необходимость в жире составляет 22–24 %, в после-

молочном периоде – постепенно снижается до 5–6 % на 1 кг сухого вещества кормового раци-

она. 

Проведенными многолетними исследованиями установлено, что оптимальный прирост 

живой массы молодняка коров должен уменьшаться от 900 до 700 г, в 2 года живая масса 

должна достигать 580–630 кг (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика среднесуточного прироста 

По результатам исследования установлено, что только сбалансированное, динамично 
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изменяющееся в соответствии с потребностями растущего молодняка кормление, обеспечи-

вает оптимальный прирост животных.  

Особое внимание следует уделять формированию у новорожденных телят иммунитета, 

так как антитела в их крови – отсутствуют. Они появляются только с их носителем – молози-

вом. При выпойке молозиво должно быть не ниже и не выше температуры тела (39 ℃) и вы-

паиваться с приподнятой вверх головой телёнку через соску. 

Активный иммунитет в организме теленка начинает вырабатываться через месяц после 

отела (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Формирование иммунитета молодняка в динамике 

 

В молочный период количество молока, скармливаемого ежедневно при кормлении 

молодняка, зависит от живой массы. Теленок должен получать ежедневно молока не менее 

10 % от живой массы, количество потребляемого молока – возрастает с ростом теленка. Коли-

чество выпоек зависит от того, сколько раз в день доятся новотельные коровы. Так, например, 

если коровы доятся три раза в день, то предпочтительно поить телят равными частями три 

раза. Со второй недели жизни теленка можно практиковать двухразовое поение. 

После рождения теленка в первые недели должна строго соблюдаться температура мо-

лока, так как температура молока влияет на закрытие пищеводного желоба. При поении те-

ленка цельным молоком, в котором содержится порядка 12,8 % сухого вещества, молоко под 

воздействием соляной кислоты и различных ферментов (ренин, пепсин) створаживается и пе-

реваривается. 

Начиная с возраста 3–4 дня жизни молодняку необходимо раннее приучение к потреб-

лению зерновых кормов. Для этих целей можно использовать плющенные зерна злаковых 

культур (овес, ячмень, кукуруза и др.), цельное зерно или зерно грубого помола. С 7-го дня 

следует вводить в рацион телят специальный стартерный комбикорм.  

Для молодняка в возрасте от трех до шести месяцев основным компонентом рациона 

должны быть объемистые и концентрированные корма достойного качества с обменной энер-

гией не менее 10 МДж. В возрасте, когда молодняк достигнет послемолочного периода, можно 

скармливать сена порядка 2 кг, желательно из бобово-злаковых трав, и сочных кормов, таких 

как сенаж и силос – до 10 кг. 

При интенсивной технологии выращивании молодняка в возрасте с 3-х до 6 месяцев 

потребность в энергии доходит до 11 МДж, поэтому в рационе должны преобладать концен-

трированные корма с сырым протеином порядка 20 % и обменной энергией порядка 12 МДж. 

Стартерные корма молодняку можно давать в количестве от 1,5 до 3 кг в сутки. Различ-

ные высокобелковые добавки, жмыхи, шроты разрешается включать в рацион в случае, если 

сырого протеина в корме недостаточно. Не возбраняется добавление отходов промышленной 

переработки зерновых в небольших количествах. 

Все корма, скармливаемые взрослым животным разрешается добавлять в рацион мо-
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лодняка до шестимесячного возраста. В этом возрасте молодняк коров может потреблять объ-

емистых кормов от 10 до 15 кг силоса или от 10 до 15 кг травы.  

Молодняк в период до одного года, начиная с семи месяцев при среднесуточном при-

росте живой массы от 700 до 900 г достигают половину от веса взрослых коров, т.е. 300–350 

кг, начинается половое созревание телок. Недостаточное развитие животных и ослабление 

воспроизводительных функций, а также увеличение сроков первого осеменения – наблюда-

ется у телок с пониженным среднесуточным привесом.  

Энергетическая ценность рациона может быть несколько ниже у молодняка в возрасте 

7–12 месяцев по сравнении с периодом до 6 месяцев, так как животные могут потреблять объ-

емистые корма в большем количестве в силу достаточной развитости рубца. В этом возрасте 

можно увеличить количество объемистых кормов в виде силоса до 15–20 кг, допускается вве-

дение патоки, сухого жома до 0,5 кг в рацион. В зависимости от технологии кормления силос 

можно заменить зеленой травой в летний период, а также можно раздавать зеленую траву и 

силос в равных частях от общего количества корма.  

Необходимо отметить, что у телок начинается половая зрелость при достижении ими 

живой массы от 40 % до 50 % от живой массы взрослой коровы и наступает в возрасте от 9 до 

12 месяцев. Основным показателем является живая масса, которая к моменту осеменения 

должна составлять не ниже 60 % от живой массы взрослых коров в стаде. Однако, в приведен-

ных выше результатах расчета оптимальной динамики прироста молодняка видно, что осеме-

нение телок необходимо проводить позже, в возрасте 14–16 месяцев. В случае, когда динамика 

прироста молодняка ниже оптимального уровня, телок необходимо осеменять в более поздние 

сроки, когда телки достигнут живой массы порядка 370–430 кг. 

К первому отелу живая масса телок должна составлять порядка 85 % от живой массы 

взрослого животного. В связи с этим, после благополучного осеменения показатели среднесу-

точных приростов телок можно незначительно снизить.  

Молодняк старше одного года желательно кормить объемистыми кормами, т.е. 70 % 

кормов по сухому веществу должны быть объемистые корма (сено, сенаж, силос), а оставши-

еся 30 % – концентрированные корма, отходы промышленной переработки зерновых культур. 

Животные могут поедать корма в следующих количествах: объемистые корма, такие как се-

наж, силос – до 30 кг, сено полевой сушки – 2–3 кг, сухой жом – 1,0–1,5 кг, патока – до 1 кг. 

Обменной энергии в кормовом рационе должно быть не менее 10 МДж. Оптимизация техно-

логии выращивания животных является сложной задачей. В ходе исследований нами разрабо-

тана и апробирована технология кормления и выращивания молодняка крупного рогатого 

скота с применением цифровых инструментов расчета кормовых рационов, начиная с момента 

рождения и завершая переводом молодняка в группу первотелок [7]. 

В табл. 1 представлен пример расчета кормового рациона с применением информаци-

онно аналитической системы «РАЦИОН» для молодняка в возрасте 4 месяца, живая масса 130 

кг, среднесуточный прирост 800 г, а также содержание в кормах питательных, минеральных 

веществ и витаминов. 
 

Таблица 1. Рацион для молодняка молочных пород крупного рогатого скота  

Район: Всеволожский 

Хозяйство: ЗАО ПЗ Приневское 

Группа: молодняк 4 месяца. Живая масса: 130 кг 

Кр.опт.: Сбалансированность 

Наименование корма Единица измерения Дача Стоимость кормов, руб. 

1 2 3 4 

Корма 

Комбикорм (с премиксом) кг 1,8 12,0 

Плющенный ячмень кг 0,5 11,2 

Сено из злаковых трав кг 0,7 17,0 

Силос из злаковых трав кг 3,0 6,0 

Состав премикса 

Кальций г 14,5  

Фосфор г 7,1  

Магний г 0,5  
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Окончание табл. 1. 
1 2 3 4 

Цинк мг 46,9  

Кобальт мг 0,7  

Йод мг 0,2  

Каротин мг 44,6  

Витамин D Тыс. МЕ 0,5  

Витамин Е мг 24,4  

Масса (кг) 6,1 Цена (руб.) 46,20 

 

Предлагаемые изменения в подходе к организации кормления молодняка крупного ро-

гатого скота, связаны с внедрением интенсивных технологий в животноводстве. Потребность 

молодняка в питательных веществах адаптирована к условиям кормления, с учетом содержа-

ния обменной энергии в рационе и фактической живой массы при первом отеле ремонтных 

телок.  

Живая масса ремонтных телок в возрасте от 12 до 14 месяцев достигала от 282 кг до 

324 кг.  

Оптимизированные параметры контроля скорости и интенсивности выращивания мо-

лодняка молочных пород крупного рогатого скота в зависимости от живой массы на разных 

этапах выращивания представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Динамика роста и развития молодняка 

 
 

По результатам многолетних исследований получены достоверные данные о положи-

тельной связи будущей молочной продуктивности ремонтных тёлок по первой лактации и их 

живой массы. 
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Сравнительный анализ результатов исследования с ранее опубликованными научными 

материалами показал, что полученные данные не противоречат рекомендациям отечественных 

и зарубежных ученых и практиков [8, 9]. 

ВЫВОДЫ. В результате многолетних исследований было установлено, что современ-

ное молочное животноводство развивается на основе интенсивных технологий с высоким 

уровнем селекционно-племенной работы, для обеспечения высоких надоев и значительных 

прибылей. 

Снижение молочной продуктивности возможно из-за ускорения роста молодняка за счет 

содержания большого количества концентрированных кормов в рационах. Чрезмерный при-

рост ремонтных телок до достижения полой зрелости может привести к ограничению развития 

секреторных тканей в вымени телок, результатом которого может стать снижение молочной 

продуктивности. Прирост 900 г в сутки для молодняка голштинской породы – является опти-

мальным. 

Полноценное кормление молодняка молочных пород крупного рогатого скота в кон-

трольных группах по периодам выращивания обеспечило заданную динамику роста, развитие 

и получение высокой молочной продуктивности стада в последующем. В стадах Ленинград-

ской области удой достигает 13 000–14 000 кг за лактацию (ЗАО «Племенной завод «Принев-

ское» и др.), в Брянской области – свыше 12 000 кг (ООО «Новый Путь») и в Московской об-

ласти – свыше 11 000 кг (ООО «Зубцовский»). 

Применение интенсивных технологий в молочном животноводстве обеспечивает не 

только высокую продуктивность, а также и высокое получение телят в расчёте на 100 коров – 

до 86 %.  

Оптимизация роста и развития молодняка, разработанная авторами, представлена в 

табл. 2. 

Модифицированная системно-ситуативная модель, метод последовательной динамиче-

ской оценки результативности и качества производственных процессов в животноводстве, мо-

жет быть рекомендована для практического использования при оптимизации норм кормления 

молодняка молочных пород крупного рогатого скота на основе применения современных ин-

формационных технологий. 

Внедрение инновационных подходов в кормлении и выращивании молодняка в агро-

промышленном комплексе требует мер по развитию профессиональной квалификации специ-

алистов животноводства в условиях цифровой экономики. 
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ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

УДК 631.33 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ МАШИНЫ  

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ СЫПУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

М.А. Давудзай, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): 89637200014; dawoodzai@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из путей повышения урожайности возделываемых сельскохозяй-

ственных культур является эффективное применение удобрений. Эффект от применения удоб-

рений возрастает при их локальном внесении непосредственно в зону корнеобитаемого слоя 

растений.  

С целью снижения негативного воздействия средств химизации на окружающую среду, 

а также для получения качественной продукции, в последнее время получили распространение 

приемы биологизации, которые предусматривают использование органических удобрений. 

Традиционные технологии внесения органических удобрений отстают, а зачастую не соответ-

ствуют, интенсификации сельскохозяйственного производства. При этом приготовлению и 

внесению органических удобрений в ряде сельскохозяйственных предприятий уделяется мало 

внимания. Из-за необходимости утилизации отходов животноводства, на поля от ферм выво-

зится неподготовленный для внесения в почву навоз, не соблюдаются агротехнические сроки. 

Эффективность использования отходов животноводства в качестве удобрения повыша-

ется при переработке их в концентрированное комплексное органическое удобрение. Одним 

из способов получения такого удобрения является биоферментация навоза и помета в специ-

альных биореакторах [1, 2]. По технологии, разработанной в научно-исследовательском ин-

ституте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – фи-

лиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, на специальном биоферментаторе получают высокопитательное 

сыпучее удобрение под маркой «Биагум». 

Дозы внесения такого удобрения варьируют от 2 до 8,5 т/га в зависимости от возделы-

ваемой культуры и технологии. В настоящее отсутствуют технические средства, способные 

эффективно и равномерно вносить удобрения. Рядом ученых ведутся исследования по разра-

ботке машин для работы с такими удобрениями [3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследований был принят разработан-

ный нами экспериментальный вариант машины для локального внесения сыпучих органиче-

ских удобрений. Общий вид машины представлен на рис. 1. Машина агрегатируется с тракто-

ром тягового класса 1,4. 
 

 
Рис. 1. Машина для локального внесения сыпучих органических удобрений 

 

Машина состоит из бункера 1 для удобрений (рис. 2), под бункером установлены ро-

лики с транспортирующей лентой 2. Привод в работу транспортирующей ленты осуществля-

ется от опорно-приводного колеса 3 цепной передачей через передаточный механизм 4. Для 

mailto:dawoodzai@mail.ru
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направления потока удобрений к месту внесения служит делитель 5. Для формирования бо-

розды, в которую вносятся удобрения, на машине установлены бороздообразователи 6. Внутрь 

борозды удобрения заделывают диски 7, которые формируют гребень для последующей по-

садки картофеля. Для сохранения формы гребня и формирования требуемой его плотности на 

машине установлен активный профильный каток 8, приводимый в работу от гидромотора 9. 
 

 
1 – бункер с удобрениями; 2 – ролики с транспортирующей лентой; 3 – опорно-приводное колесо; 4 – передаточный меха-

низм; 5 – делитель; 6 – бороздообразователь; 7 – диски; 8 – профильный активный каток; 9 – гидромотор 

Рис. 2. Технологическая схема машины для локального внесения сыпучих органических удобрений 

 

Работает машина следующим образом. При движении по полю, в агрегате с трактором 

тягового класса 1,4, вращение от опорно-приводного колеса 3 передаётся на транспортирую-

щую ленту 2. Удобрения 2 из бункера 1 поступают на транспортирующую ленту 3, далее через 

делитель 5 удобрения поступают в открытую борозду, сформированную бороздообразовате-

лями 6, и заделываются дисками 7. Сформированный гребень упрочняется активным профиль-

ным катком 8. 

Агрегат позволяет упрочнить гребень с повышением его сопротивляемости эрозион-

ным процессам почвы. Также меняя угол атаки дисков и расстояние между ними можно ме-

нять форму гребня и приспосабливать его размеры к изменениям погодных условий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для анализа технологического процесса работы 

машины и проведения экспериментальных исследований были разработаны информационная 

модель (рис. 3) и модель функционирования (рис. 4). В связи с вероятностной природой внеш-

них условий работы машины, имеющих вероятностную природу, модели построены в виде 

динамических систем, по принципу «вход–выход», по методике предложенной профессором 

А.Б. Лурье [4] и продолженной в трудах его последователей [5, 6, 7]. 

Используя такой подход, информационную модель технологического процесса машину 

для локального внесения сыпучих органических удобрений можно представить в виде си-

стемы (рис. 3), на входе которой действует вектор-функции условий работы (внешних возму-

щений) X, при управляющем воздействии B, формируется вектор – функция выходных пока-

зателей Y, характеризующих результат работы машины, по которому можно проводить 

оценку эффективность технологического процесса [4]. 

Синтез математических моделей при таком подходе возможен методом идентификации 

по экспериментальной информации о входах и выходах модели на основании следующей за-

висимости: 

Y = Aмлву [X, В]. (1) 

В представленном виде оператор Амлву имеет математический смысл и является матема-

тической моделью машины для локального внесения удобрений. 
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X – вектор-функция входных параметров: υ(t) – скорость движения; 𝒵п(𝑡) – не равности поверхности поля; 

𝑅п(𝑡) – твёрдость почвы; Qуб(t) – подача удобрений из бункера. B – вектор-функция неуправляемых парамет-

ров: Нб – уровень материала в бункере; Ек – буксование колёс. Y – вектор-функция выходных параметров: kL – 

равномерность распределения удобрений в гребне; Hу – глубина заделки удобрений в гребне; Hг – высота 

гребня; ρг(t) – плотность почвы в гребне 

Рис. 3. Информационная (общая) модель машины для локального внесения органических удобрений 

 

 
Рис. 4. Моде ль функционирования машины для внутрипочвенного внесения органических удобрений 

 

Для исследования внутренних связей элементов машины и её технологического про-

цесса информационную модель (рис. 3) можно конкретизировать, представив ее как модель 

функционирования (рис. 4), состоящую из соответствующим образом соединённых элементов 

– j-ых частных моделей. Первым элементом является бункер с удобрениями, входным воздей-

ствие м которого является уровень удобрений в нём. Выходом первого элемента является по-

дача удобрений из бункера на транспортирующую ленту Qуб. Вторым элементом являются ро-

лики с транспортирующей лентой. Выходное воздействие второго элемента – подача удобре-

ний с транспортирующей ленты на делитель Qут. Третьим элементом является опорно-привод-

ное колесо, входным воздействием которого является скорость движения агрегата υ(t). Выход-

ное воздействие третьего элемента – это частота вращения опорно-приводного колеса ⍵оп(t). 

Четвёртым элементом представлен передаточный механизм, состоящий из цепи и звездочек, 

которые передают вращение от опорно-приводного колеса к роликам. Выходным параметром 

элемента номер четыре является частота вращения роликов с транспортирующей лентой 



34 

⍵тл(t), а также входной параметр – это передаточное отношение iо частоты вращения опорно-

приводного колеса оп(t) в частоту вращения роликов с транспортирующей лентой тл(t). Пя-

тым элементом является делитель. Его выходные параметры – это равномерность поступления 

удобрений удобрений в борозду kву(t), твёрдость почвы Rп(t) и неровности поверхности поля 

Zп(t). Шестой элемент представляет собой бороздоделатель. Выходные параметры данного 

элемента – это равномерность распределения удобрений в борозде k'ву(t), твёрдость почвы по-

сле прохождения бороздоделателя R'п(t) и неровности поверхности поля после бороздодела-

теля Z'п(t). Седьмым элементом являются диски, выходные параметры которых это: равномер-

ность распределения удобрений в гребне после дисков k''ву(t), твёрдость почвы в гребне после 

дисков R''п(t) и неравномерность поверхности гребней после дисков Z''п(t), а также входной 

параметр усилия пружины диска Cq. Восьмым элементом является активный профильный ка-

ток-гребнеобразователь, выходные параметры которого это: равномерность распределения 

удобрений в гребне kL(t), глубина заделки удобрений в гребне Hу(t), высота гребня Hг(t) и плот-

ность почвы в гребне ρг(t), а также входной настроечный параметр усилия сжатия пружины 

катка Ck. Так же включен, как отдельный элемент, блок управления (БУ) приводом активного 

профильного катка-гребнеобразователя. Выходным параметром его является частота враще-

ния привода катка ⍵нк(t). Девятый элемент – это привод активного профильного катка-гребне-

образователя. Выходной параметр данного элемента: частота вращения катка ⍵k(t). 

Такая модель удобна для анализа и синтеза математических моделей технологического 

процесса исследуемой машины [4, 7]. 

По экспериментальной информации о входных и выходных показателях каждой j-ой 

частной модели возможно получить их математические модели как: 

𝐴j =  
𝑦j(𝑡)

𝑥j(𝑡)
 ,  (2) 

где xj(t) и yj(t) – соответственно входные и выходные показатели частных j-ых моделей. 

В качестве выходных показателей эффективности функционирования машины для 

внутрипочвенного внесения органических удобрений принимаем: kL(t) – равномерность рас-

пределения удобрений в гребне, глубину заделки удобрений в гребне Hу(t), высоту гребня Hг(t) 

и плотность почвы в гребне ρг(t). 

По рекомендациям [4, 6] оценками эффективности технологического процесса машины 

для внесения удобрений приняты средние относительные длительности Р пребывания соот-

ветствующих показателей эффективности в поле заданных агротехнических допусков j. Что 

можно формализовать следующим образом: 

РkL = Р{(1-kL)kL
н   kL(t)  (1+kL)kL

н}, 

РHу = Р{(1-Hу)Hу
н
  Hу(t)  (1+Hу)Hу

н}, 

РHг = Р{(1-Hг)Hг
н   Hг(t)  (1+Hг)Hг

н}, (3) 

Рρг = Р{(1-ρг)ρг
н

  ρг(t)  (1+ρг)ρг
н}, 

где: kL
н, Hу

н, Hг
н, ρг

н – настроечные значения соответствующих показателей. 

Учитывая соотношения (2) эффективность работы машины для внесения удобрений 

обеспечивается при условии Рj  |Р|зад.  

По исследованиям профессора А.Б. Лурье |Р|зад = 0,7 [4]. 

Для определения параметров вычисления оценок эффективности были проведены экс-

периментальные исследования разработанной и изготовленной машины для локального вне-

сения сыпучих удобрений. Некоторые статистические характеристики показателя равномер-

ности распределения удобрений вдоль рядка kL(t) приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Статистические характеристики равномерности  

распределения сыпучих органических удобрений вдоль рядка kL(t), г/м 

Характеристики процесса kL(t) Оценка эффективности 

mkL kL VkL, % РkL 

304,7 87,5 29,11 0,52 
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ВЫВОДЫ. Проведенные экспериментальные исследования показали работоспособ-

ность разработанной машины для локального внесения сыпучих органических удобрений. Од-

нако эффективность распределения удобрений вдоль рядка дозирующей системой разработан-

ной машиной ещё не в полной мере отвечает предъявляем агротехническим требованиям. По-

лученная оценка эффективности РkL = 0,52 – ниже допускаемого минимального значения 

|Р|зад = 0,7. Для повышения равномерности распределения сыпучих удобрений вдоль рядка 

необходимо разработать мероприятия по совершенствованию конструкции машины и исполь-

зованию устройств контроля и управления технологическим процессом. 
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ВВЕДЕНИЕ. Переход отечественного аграрного сектора экономики к технологиче-

скому суверенитету предусмотрен Федеральной научно-технической программой развития 

сельского хозяйства на период до 2025 г. [1]. Эта задача поставлена и в области переработки 

сельхозпродукции в кормопроизводстве. Если рассматриваемые ранее вопросы импортозаме-

щения базировались на замене зарубежных решений аналогами собственного производства, 

то само понятие технологического суверенитета предусматривает создание технологий и обо-

рудования научно-техническими разработчиками на базе фундаментальных и прикладных ис-

следований отечественных научных школ. При этом формирование комплекса инновацион-

ных решений должно базироваться по критерию конкурентоспособности и возможности их 

развития и совершенствования на долгосрочный период. Проведенные исследования произ-

водства кормов и кормовых добавок показали, что приоритетными направлениями исследова-

ний в этой области являются работы, решающие задачи повышения энергоэффективности про-

изводства и расширения ассортимента выпускаемой продукции, при соблюдении условий ре-

сурсосбережения с использованием вторичного сырья, а также недорогого природного мате-

риала с высоким содержанием витаминосодержащих компонентов. В настоящее время все еще 
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существует проблема зависимости производства готовых кормовых смесей от импортных по-

ставок компонентов, вводимых в корм для повышения его протеиновой и энергетической цен-

ности. Эксперты в этой области выявили, что на долю сбалансированных кормов приходится 

только 35 % [1]. В этой связи создание инновационного отечественного оборудования и тех-

нологий, обеспечивающих переход подотрасли на энергоэффективный путь развития с реше-

нием задач снижения энергоемкости продукции, при одновременном улучшении ее качества 

и ассортимента, является одним из приоритетных направлений развития аграрного сектора 

экономики.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследован процесс механоактивации компонентов биоло-

гической добавки корма животных на запатентованном авторами электромеханическом дис-

пергаторе. Использованы экспериментально-статистические методы обработки данных и ме-

тод анализа дисперсионного состава продуктов помола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании аналитического обзора объёмов 

производства корма и его цен, проведенного по данным агентства Soya News, выявлено, что в 

настоящее время наблюдается тенденция интенсификации этой подотрасли (рис. 1, 2).  

Для полноценного рациона кормления КРС и птицы в корме должен присутствовать 

кремнийсодержащий компонент агроруд (например, диатомит) и алюмосиликат, обладающий 

сорбционным, ионообменным, молекулярно-ситовым и каталитическим свойствами [2, 3]. 

Технологическая схема инновационной технологии производства биологически активных до-

бавок (БАД) [4] на базе этих компонентов представлена на рис. 3. 

Использование в кормопроизводстве указанной БАД повышает молочную продуктив-

ность на 10,9 %, сохранность птицы на птицефабриках возрастает, в среднем, на 3,3–5,2 %, 

выводимость яиц и цыплят – на 2,4–3,4 % и 2,3–2,8 % соответственно [4]. 

Основным сдерживающим фактором дальнейшего развития подотрасли является дефи-

цит инновационного отечественного оборудования, в том числе и механоактиваторов для ап-

паратурно-технологических схем комбикормовых заводов.  
 

 
а                                                                                             б 

а – объем производства, тонн; б – средняя цена, руб./т 

Рис. 1. Динамика производства комбикормов для крупного рогатого скота 

 

 
а                                                                                             б  

а – объем производства, тонн; б – средняя цена, руб./т  

Рис. 2. Динамика производства комбикормов для птицы: 
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Рис. 3. Технологическая схема производства биологически активной добавки для животных и птиц 

 

Анализ исследований способов интенсификации процессов переработки сырья пока-

зал, что наиболее перспективным является способ механоактивации твердых тел в аппаратах 

с магнитоожиженным слоем, обеспечивающих как «накачку энергией» частиц перерабатыва-

емого материала, так и снижение энергоемкости готовых изделий [5, 6]. Механоактивация ча-

стиц материала происходит в процессе разрыва атомных связей, зарождения трещин, развития 

дислокаций и, в конечном итоге, приводит к разрушению частиц с раскрытием новых поверх-

ностей. Увеличение поверхностной энергии способствует ускорению реакционной способно-

сти дальнейших процессов переработки продукции. Наименьшие затраты мощности на управ-

ление параметрами силовых воздействий по частицам продукта и равномерное распределение 

нагрузок по рабочему объему, обеспечивающее селективное диспергирование, позволяют рас-

ширить ассортимент изделий и совместить стадии переработки в одном аппарате (дисперги-

рование-перемешивание, среднее и тонкое измельчение, конширование). 

Исследования проведены на электромеханическом диспергаторе (патент № 2033729, 

рис. 4). Проектный расчет выполнен по методологии проектирования аппаратов с магнито-

ожиженным слоем ферротел с учетом формирования заданных технологией электромагнит-

ных и скоростных режимов работы ЭМД-Д [7, 8]. Скоростной режим работы (допустимая ве-

личина вращения ротора) определен по формуле: 

𝑛ДОП = 0,16√
К1𝐹𝑟

𝐺РЭ1𝑅
 , (1) 

где К1 – коэффициент, устанавливающий границы варьирования величиной электромагнитной 

индукции в рабочем объеме ЭДМ; Fr – сила сцепления феррошаров в их магнитоожиженном 

слое; GРЭ – масса размольного элемента; 𝑅 –радиус ротора. 

Для установления силовых нагрузок (F) использована формула [7]:  

𝐹 =
3

32
𝜇∗𝐻2𝑅0

2
(

𝜇

𝜇0
−1)

2

(
𝜇

𝜇0
+2)

3 (5
𝜇

𝜇0
+ 7), (2) 

где μ*, μ, μ0 – соответственно магнитная постоянная, проницаемость размольных элементов, 

проницаемость среды рабочего объема; H – напряженность магнитного поля в расчетных точ-

ках камер аппарата. 

Коэффициент заполнения камер магнитоожиженным слоем учтен выражением: 

1
0

*  
 . (3) 

Конструктивная схема ЭМД-Д представлена на рис. 4. 



38 

 
I – Камера измельчения и механоактивации с магнитоожиженным слоем из шарообразных ферротел;  

II – Камера смешивания с магнитоожиженным слоем из ферротел цилиндрической формы; 1 – ротор;  

2, 3 – кольцевые обмотки управления; 4 – решетка-классификатор; 5,6 – дополнительные обмотки управления 

Рис. 4. Конструктивная схема ЭМД-Д 

 

Результаты исследований процесса механоактивации компонентов кормовых добавок 

(диатомитовая крошка 4–8 мм) на ЭМД-Д выборочно представлены в виде функций распре-

деления частиц по размерам [8] на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Зависимость «прохода» D80, % и «остатка» R20, % от времени измельчения смеси диатомита  

и алюмосиликата (в равных соотношениях) в ЭДМ-Д при В=0,4Тл и n=24𝒄−𝟏 
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«Остатки» фракций размером более 80 и менее 20 мкм определены как сумма «остат-

ков» отдельных компонентов с учетом их доли в смеси [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании анализа статистических данных выявлено, что на долю 

сбалансированных кормов приходится только 35 %. В этой связи создание инновационного 

отечественного оборудования и технологий, обеспечивающих переход подотрасли на энер-

гоэффективный путь развития с решением задач снижения энергоемкости продукции при од-

новременном улучшении ее качества и ассортимента, является одной из приоритетных направ-

лений развития аграрного сектора экономики. Выявлено что, в аппаратах с магнитоожижен-

ным слоем, за счет цикличных многоточечных контактов размольных тел с частицами перера-

батываемого продукта по всему рабочему объему камеры, осуществляется механоактивация 

частиц материала с высокой степенью селективности процесса.  

В результате экспериментальных исследований процесса механоактивации компонен-

тов (диатомита и алюмосиликата), входящих в состав кормовой добавки для животных и птиц, 

в запатентованном авторами аппарате с магнитоожиженным слоем – ЭДМ-Д получена смесь 

в установленном технологией диапазоне размере частиц (95 % составляют фракции размером 

от 20 до 80 мкм). 

Интенсификация процесса механоактивации в аппаратах с магнитоожиженным слоем 

осуществляется за счет совмещения стадий обработки продукта, таких, как измельчение, пе-

ремешивание и классификация, обычно осуществляемых в отдельных технологических аппа-

ратах. При этом энергетические затраты на осуществление обработки продуктов, в том числе, 

смесей продуктов с различными физико-химическими свойствами, в среднем в 1,7 раза 

меньше по сравнению с традиционными аппаратурно-технологическими схемами. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из особенностей ведения сельского хозяйства в Новгородской об-

ласти является ограниченный из-за климатических условий срок развития сельскохозяйствен-

ных культур. В связи с этим большинство технологических операций машинных технологий 

при возделывании картофеля, особенно посадки и уборки, необходимо выполнять в короткие 

сроки с целью исключения потерь и снижения качественных показателей урожая [1, 2, 3].  

Процесс уборки картофеля является наиболее сложным и трудоёмким этапом возделы-

вания, затраты на который достигают до 60 % от всего технологического процесса возделыва-

ния [4, 5]. Сроки начала и продолжительности уборочного периода устанавливают в соответ-

ствии с назначением, физиологической спелостью, а также метеорологическими показателями 

[4]. В первую очередь подлежит уборке ранний картофель на питание, потом последовательно 

– ранний семенной, среднеспелые сорта семенного и продовольственного картофеля, а в за-

ключении среднепоздние и поздние сорта. 

В последнее время наиболее важной проблемой при производстве картофеля являются 

частые климатические перепады, проявляющиеся в увеличении продолжительности засухи во 

время развития растений и ненастной погодой в уборочный период, что служит причиной сни-

жения урожая [2, 6]. Для повышения эффективности управления водным режимом почвы, ав-

торы [7] предлагают применение влагоудерживающих материалов, способных поглощать и 

сохранять избыточную влагу. В СПбГАУ использовали полимер Аквасорб, его гранулы, по-

падая во влажную почву, поглощают воду. Причём поглощённые объёмы влаги в сотни раз 

превышают вес гранул. 

Исследованиями установлено, что рассыпчатость почвы уменьшается с повышением 

влажности, в связи с чем она налипает на рабочие органы и клубни, сепарирующая способ-

ность рабочих органов уменьшается, затрудняется транспортирование клубней [8]. Кроме 

этого, снижаются сцепные свойства почвы, из-за чего затрудняется перемещение уборочного 

агрегата по полю. Одним из путей повышения эффективности работы уборочных машин на 

переувлажненных почвах является совершенствование их конструкции [9].  

В настоящее время в Новгородской области картофель убирают в основном прямым 

комбайнированием, используя прицепные одно- и двухрядные комбайны. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводились на полях хозяйства ООО «Нов-

городская картофельная система», расположенного в д. Мшага Ямская Шимского района. 

Объектами исследований являлись технология уборки картофеля, картофелеуборочные ма-

шины. 

Основным направлением деятельности хозяйства является производство и продажа 

продовольственного картофеля, выращивание семенного картофеля для собственных потреб-

ностей. Хозяйство также предоставляет услуги по предпосевной обработке почвы, посадке и 

уборке картофеля, сдаёт в аренду помещения для хранения картофеля и овощей. 

Для выполнения всех предусмотренных технологий возделывания картофеля работ в 

хозяйстве имеются: колёсные тракторы Беларус 8922 и 12212, John Deere 6170М, 7830 и 7930, 

mailto:mihanov25@rambler.ru
mailto:sergeypavlov58@yandex.ru
mailto:alex-ser-rozhkov@mail.ru
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гребнеобразующие фрезы Grimme GF400, картофелесажалки Grimme GL 34T и GL 430, бот-

водробитель KS75-4, картофелеуборочные комбайны Grimme 150-60 и другая современная 

высокопроизводительная техника. 

Хранение осуществляется в картофелехранилище объёмом 16400 тонн, которое разде-

лено на 16 камер: 7 камер навального типа хранения и 9 камер контейнерного, из них 4 камеры 

оборудованы холодильными установками. Поддержание микроклимата осуществляется авто-

матически, в соответствии с заданными параметрами. Для этого используются электронные 

контролёры, которые осуществляют мониторинг температуры и влажности наружного воз-

духа и воздуха в камерах, в зависимости от этих данных контролер управляет вентиляцией 

камер хранения картофеля. Для закладки на хранение и выемки картофеля используется обо-

рудование фирмы Grimme. Оно позволяет максимально снизить травматизм картофеля при 

закладке, осуществить приём картофеля с высокой производительностью. 

В рассматриваемом районе Новгородской области климат умеренно континентальный, 

для которого характерны избыточное увлажнение, нежаркое лето, тёплая продолжительная 

осень, умеренно-мягкая зима и прохладная затяжная весна. Равнинность местности позволяет 

хозяйству широко применять технику. Почвенный покров пахотных угодий представлен дер-

новоподзолистыми почвами. По механическому составу преобладают легкосуглинистые и 

среднесуглинистые почвы. 

При производстве картофеля хозяйство использует сорта с высоким содержанием крах-

мала. Они – рассыпчатые, поэтому лучше подходят для приготовления пюре, варки картофеля 

в кожуре, для запекания его в духовке, а также для использования при производстве чипсов. 

Высокой крахмалистостью (14–25 %) отличаются среднеспелые и позднеспелые сорта. Хозяй-

ство использует достаточно большое количество сортов, что позволяет реализовывать выра-

щенный картофель не только в торговые сети, но и на предприятия по производству чипсов. 

Технология производства работ по возделыванию картофеля представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Технология возделывания картофеля 

Перечень агротех-

нических операций 

Состав машинно-трактор-

ных агрегатов 

Назначения и агротехнические  

требования 

Технологический срок 

выполнения 

1 2 3 4 

Основная обработка почвы 

Лущение 

John Deere 6170M +БДМ 

3,2х4; 

МТЗ 1221.2+БДМ 4х2 

На глубину 6-8 см сохранения и 

накопления влаги, а также провока-

ции семян сорных растений. 

После уборки предше-

ственника 

Вспашка зяби 

John Deere 6170M + Kuhn 

Multi Master 1125T; 

John Deere 7830 + Kuhn Man-

ager F10 6 EH 

Полная заделка растительных остат-

ков, органических удобрений, а также 

сорняков и усиления процессов их 

разложения 

После появления всхо-

дов малолетних и отрас-

тания побегов многолет-

них сорняков 

Предпосевная обработка почвы и посадка 

Культивация 
John Deere 7830 + Kuhn Mix-

ter 111 NS 

Выравнивание поверхности поля, со-

хранение влаги за счёт разрыва капил-

лярных пор. 

При физической спело-

сти слоя почвы 0-5 см. 

Внесение комплекс-

ных минеральных 

удобрений 

МТЗ-892,2+ Kuhn MDS 19.1 
Равномерное распределение удобре-

ний по поверхности поля. 

Непосредственно перед 

фрезерной обработкой 

Фрезерование МТЗ-1221.2+ Kuhn HRB 302 

Обеспечивает высококачественную 

разделку почвы на глубину 20-30 см 

за один проход агрегата 

При физической спело-

сти почвы 

Посадка с протравли-

ванием и внесением 

удобрений 

John Deere 6170M + Grimme 

GL34T 

John Deere 7930 + Grimme 

GL430+Kuhn HRB 302 

Распределение клубней в зависимости 

от заданной густоты посадки на глу-

бине 8-10 см, протравливание клубня 

и семенного ложа, внесение удобре-

ний. 

При прогревании почвы 

в грядах до 8-10 граду-

сов. 

Нарезка гребней 

John Deere 6170M + Gimme 

GF400 

John Deere 7930 + Gimme 

GF400 

Формирование трапециевидных греб-

ней с целью сохранения влаги и уни-

чтожение первой волны сорняков 

Через 12-14 дней после 

посадки 
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Окончание табл. 1. 
1 2 3 4 

Уход за посадками и уборка 

Внесение гербицидов 
John Deere 6170M + Hardi 

Ranger 

Равномерное распределение по по-

верхности поля с целью создания за-

щитного экрана для проростков сорня-

ков при норме расхода рабочей жидко-

сти 300-400л/га 

После гребнеобразова-

ния 

Внесение инсектици-

дов 

John Deere 6170M + Hardi 

Ranger 

Равномерное распределение по по-

верхности поля с целью уничтожения 

вредителей 

При появлении вредите-

лей 

Внесение фунгици-

дов 

John Deere 6170M + Hardi 

Ranger 

Равномерное распределение по по-

верхности поля с целью борьбы с бо-

лезнями растений 

Каждые 10-12 дней после 

смыкания ботвы в рядке 

Удаление ботвы 
МТЗ-892.2 + Grimme KS 

75-4 

Скашивание ботвы при высоте среза 6-

10 см. 

За один-три дня до 

уборки на общих посад-

ках и 10-14 дней на се-

менных. 

Уборка 

John Deere 6170M + Grime 

SE 150- 60 John Deere 7930 

+ Grime SE 150-60 

Выкопка, сепарация, отделение от 

ботвы и погрузка в транспортные 

средства 

При биологической спе-

лости клубней 

 

Основные показатели производства картофеля за три года представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Показатели производства картофеля 

Показатели 2019 2020 2021 

Площади посадки картофеля, га: 

– продовольственный 

– семенной 

 

137 

11 

 

186 

14 

 

170 

14 

Убранные площади, га: 

– продовольственный 

– семенной 

 

137 

11 

 

88,7 

12,7 

 

170 

14 

Валовой сбор, т: 

–  продовольственный 

– семенной 

 

4265 

312 

 

4293 

473 

 

3694 

395 

Урожайность, т/га: 

– продовольственный 

– семенной 

 

31,1 

28,3 

 

48,3 

37,2 

 

21,7 

28,2 

 

Согласно данным табл. 2 хозяйство в 2020 г. потеряло в поле картофель на площади 

более 100 га. Это связано с поздней уборкой урожая с целью увеличения вегетационного пе-

риода картофеля для повышения его урожайности, так как лето выдалось сухое, и нормального 

влагообеспечения корневой системы растений не было обеспечено. В климатических условиях 

Новгородской области хозяйство неоднократно сталкивалось с проблемой выдерживания не-

обходимых сроков вегетации картофеля для получения плановых цифр урожайности. Дли-

тельный срок вегетации приводит к тому, что уборка картофеля проходит в неблагоприятных 

погодных условиях – частые дожди и, как следствие, переувлажнение почвы. Из данной ситу-

ации имеются два выхода: уменьшение сроков вегетации, или сокращение сроков уборки кар-

тофеля за счёт увеличения парка уборочной техники. Вариант с уменьшением срока вегетации 

был опробован в 2021 г., и уборка картофеля началась в более ранние сроки. В результате 

получили низкую урожайность картофеля и увеличение себестоимости его производства. Ре-

ализация раннего картофеля по более высоким ценам не компенсировала потери по урожай-

ности. 

Исходя из реальных производственных условий было предложено хозяйству пойти по 

второму варианту и приобрести дополнительно однорядный картофелеуборочный комбайн 

Grimme SЕ 140. Приобретение двухрядного комбайна на данный момент было нецелесооб-

разно в связи с отсутствием у хозяйства свободной тяговой единицы техники необходимого 

класса, а также его большим массово-габаритными характеристиками, что критично при ра-

боте в неблагоприятных погодных условиях. 
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Кроме того, было принято решение дооборудовать картофелеуборочный комбайн 

Grimme SЕ 140 гидроприводом опорных колёс. Дополнительная единица техники позволила 

проводить уборочную компанию в более сложные сроки, а наличие гидропривода колёс дало 

возможность проводить уборку картофеля при наступлении неблагоприятных погодных усло-

вий, тем самым уменьшив риски потери выращенного урожая. 

Гидравлический привод используется для передачи крутящего момента от источника 

энергии к ходовому аппарату сельскохозяйственного орудия с плавным изменением скорости 

передвижения и тягового усилия. На рис. 1 представлен гидрообъёмный дифференциальный 

привод (ГОП), который используется в параллельном потоке: часть мощности от двигателя 

передается механическим путём, другая – через ГОП. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема дифференциального гидрообъёмного привода 

 

В состав объёмного гидропривода входят: насос 1, гидромотор 2, редуктор 3, диффе-

ренциал 4, аппаратура регулирования, дополнительные элементы (фильтрующий элемент, 

теплообменник, емкость, шланги, соединительная система). Для разрабатываемого ГОП опор-

ных колёс прицепного картофелеуборочного комбайна Grimme SЕ 140 мощность двигателя 

передаётся через вал отбора мощности ВОМ трактора. На ВОМ трактора устанавливается ре-

дуктор GT SR с двумя выходящими волами с частотой вращения 540 и 1000 мин-1. От первого 

вала мощность передаётся на рабочие органы комбайна: подкапывающие устройства, транс-

портёры, переборочные столы. Гидронасос устанавливается на раме комбайна и от второго 

выхода ВОМ через вал соединяется втулкой с входным валом аксиально-поршневого насоса, 

а от него масло, под высоким давлением, поступает к гидромотору, конечному звену гидроси-

стемы. Габариты и вес ГОП – небольшие, а общий КПД – высокий, так как в данном случае 

через гидрообъёмный привод осуществляется передача лишь части мощности двигателя. 

Результаты исследований. Расчёт показателей экономической эффективности для 

усовершенствованного картофелеуборочного комбайна Grimme SЕ 140, агрегатируемого с 

трактором МТЗ-1221.2, выполнен по стандартной методике, результаты которого представ-

лены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Технико-экономические показатели 

Показатели Значения 

1. Производительность агрегата, га/ч 0,47 

2. Наработка за сезон, га 80 

3. Балансовая стоимость машины, тыс. руб. 15504 

4. Зарплата обслуживающего персонала, тыс. руб./га 1,574 

5. Амортизационные отчисления, тыс. руб./га 20,736 

6. Отчисления ТОРХ, тыс.руб./га 3,31 

7. Затраты на ГСМ, тыс. руб./га 1,84 

8. Прямые эксплуатационные затраты, тыс. руб./га 27,46 

9. Срок окупаемости инвестиций, год 0,7 

ВЫВОДЫ. Производственные исследования технологии возделывания картофеля в 

условиях хозяйства ООО «Новгородская картофельная система» позволили установить, что:  
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 при производстве картофеля используется современная высокопроизводительная техника 

отечественного и зарубежного производства (колёсные тракторы Беларус 8922, John Deere, 

гребнеобразующие фрезы Grimme, картофелесажалки Grimme, ботводробитель KS75-4, 

картофелеуборочные комбайны Grimme), что обеспечивает высокую степень механизации 

производственного процесса;  

 хранение осуществляется в картофелехранилище, оснащенном электронными контролё-

рами, которые осуществляют мониторинг температуры и влажности наружного воздуха и 

воздуха в камерах, что обеспечивает надежную сохранность урожая. Для закладки на хра-

нение и выемки картофеля используется оборудование фирмы Grimme, что позволяет мак-

симально снизить травматизм картофеля при закладке, осуществить приём картофеля с вы-

сокой производительностью;  

 в районе расположения хозяйства участились климатические перепады, заключающиеся в 

удлинившихся засухах в период вегетации и дождливой погоды во время уборки карто-

феля, что приводит к недобору урожая. Так, например, в 2020 г. предприятие потеряло в 

поле картофель на площади более 100 га, что связано с поздней уборкой урожая с целью 

увеличения вегетационного периода картофеля для повышения его урожайности. Удлине-

ние срока вегетации привело к тому, что уборка картофеля проходила в неблагоприятных 

погодных условиях – частые дожди и, как следствие, переувлажнение почвы. 

Исходя из реальных производственных условий было предложено хозяйству для сокра-

щения сроков уборки картофеля приобрести дополнительно однорядный картофелеубороч-

ный комбайн Grimme SЕ 140, дооборудовав его предложенным вариантом гидропривода опор-

ных колёс.  

Приобретение однорядного картофелеуборочного комбайна и его дооборудование гид-

роприводом опорных колёс позволит хозяйству выйти на плановую урожайность картофеля, 

а также минимизировать риски потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. 

Срок окупаемости инвестиций, с учётом дооборудования опорных колёс комбайна гидропри-

водом, составит 0,7 года. 
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ВВЕДЕНИЕ. В процессе эксплуатации почвообрабатывающих машин и агрегатов ра-

бочие поверхности подвергаются неравномерному изнашиванию, что снижает ресурс деталей 

и увеличивает затраты на их замену и обновление. Интенсивность изнашивания рабочих по-

верхностей деталей зависит от механического состава почвы, ее плотности, удельного давле-

ния и скорости относительного перемещения [1, 2, 3, 9].  

Ускоренное изнашивание рабочих поверхностей деталей почвообрабатывающих ма-

шин в зоне наибольших контактных давлений снижает качество обработки почвы, увеличи-

вает тяговое сопротивление агрегата и расход топлива [9].  

В связи с неравномерностью трения и высокой скоростью изнашивания рабочих орга-

нов почвообрабатывающих машин, практический интерес представляет обоснование методов 

снижения трения в области наибольшего изнашивания рабочей поверхности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Разрушение поверхностных слоев деталей при обработке 

почвы в результате трения твердых минеральных частиц согласуется с общими закономерно-

стями теории абразивного изнашивания, разработанной в трудах И.В. Крагельского, П.Н. 

Львова, В.И. Костецкого, М.М. Хрущева, М.А. Бабичева и др., в которых увеличение износо-

стойкости рабочих поверхностей деталей обосновывается необходимостью повышения мик-

ротвердости рабочей поверхности путем применения специальных сталей или покрытий, по-

вышающих сопротивление поверхностной пластической деформации. 

С развитием теории несовершенств кристаллического строения металлов и сплавов 

многие явления внешнего трения объясняют с позиции теории дислокаций. Физико-механи-

ческие свойства и триботехнические характеристики материалов – связывают с дефектами 

кристаллического строения тонких поверхностных слоёв [4, 5]. 

Установлено, что пластическая деформация кристаллических материалов при трении и 

изнашивании деталей машин представляет собой анизотропный процесс, при котором кри-

сталлы деформируются путем скольжения по определенным кристаллографическим плоско-

стям и направлениям, а сила трения – связана с образованием вторичных структур. 

Согласно дислокационной модели внешнего трения кристаллических тел, зависимость 

силы F и коэффициента трения f от плотности дислокаций определяются следующими соот-

ношениями: 

F = 6,28·(1 – v)·N 
𝜎т

𝐺
 √

𝜌1

𝜌
·sinα , (1) 

f = 6,28·(1 – v) ·N 
𝜎т

𝐺
 √

𝜌1

𝜌
·sinα , (2) 

где N – нормальная нагрузка; σт – предел текучести; ρ1 – плотность дислокаций при трении; v 

– коэффициент Пуассона; G – модуль сдвига; ρ – исходная плотность дислокаций; sinα – ори-

ентационный фактор, учитывающий направление плоскостей скольжения, по которым проис-

ходит движение. 

Отношение 
𝜌1

𝜌
 – характеризует степень пластической деформации, вызванной трением 

материала.  
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Сила и коэффициент трения, а также величина упругопластических деформаций нахо-

дятся в строгой зависимости от ориентации кристаллографических плоскостей и направления 

трения.  

Наиболее значимые практические решения в этом направлении получены на основе 

разработок по совместимости пар трения и применяемых материалов, снижающих износ по-

верхностей трения. 

Исследования в области снижения трения и повышения ресурса деталей машин путем 

реализации эффекта избирательного переноса, открытого И.B. Крагельским и Д.А. Гаркуно-

вым, связаны с образованием на поверхности трения рыхлого слоя, создающего благоприят-

ные условия для сдвиговых деформаций в тонких поверхностных слоях в условиях примене-

ния специальных смазок, которые приводят к режиму избирательного переноса на уровне 

электрохимических процессов [6]. 

При взаимодействии клинообразных рабочих органов с почвой основным видом 

начальной деформации (до 90 %) является образование упругой деформации сжатия припо-

верхностного контактного слоя почвы (рис. 1) [7]. 
 

 
Рис. 1. Изменение напряжения в зависимости от деформации сжатия почвы 

в направлении механического воздействия почвообрабатывающего клина 

 

Абразивное изнашивание относится к наиболее интенсивному виду разрушения рабо-

чих поверхностей деталей почвообрабатывающих машин в результате воздействия твердых 

минеральных частиц при наличии относительной скорости. Анализ процесса поверхностного 

разрушения под воздействием абразивных частиц почвы позволяет установить основные за-

кономерности изнашивания деталей в определенных условиях трения с последующим обос-

нованием более эффективных технологических приемов упрочнения быстроизнашиваемой 

поверхности. 

Напряжения сжатия почвы на участке ОА начальной деформации повышают интенсив-

ность изнашивания рабочей поверхности почворежущих деталей, что ограничивает ресурс ра-

бочих органов современных почвообрабатывающих машин (табл. 1). 

Известен способ механической обработки почвы, снижающий упругое сопротивление 

почвообрабатывающих машин путем применения механических вибраторов регулируемой 

амплитуды и частоты, которые увеличивают интенсивность крошения уплотненной почвы за 

счет снижения связанности почвенных частиц и агрегатов [3]. 

К недостаткам применения механических вибраторов в качестве возбудителей вынуж-

денных колебаний, снижающих тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин, отно-

сится ускоренное изнашивание рабочей поверхности клинообразных рабочих органов твер-

дыми минеральными частицами почвенной абразивной среды в области контактного взаимо-

действия с уплотненной почвой.  
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Таблица 1. Интенсивность изнашивания лемехов в зависимости от типа почвы [2] 

 
 

Наплавка на рабочую поверхность детали износостойкого присадочного материала тол-

щиной слоя 2–4 мм путем нанесения полос в виде валиков твердосплавных покрытий под пря-

мым углом к направлению перемещения рабочей поверхности детали на расстоянии друг от 

друга не более 15-кратной толщины слоя снижает трение контактного слоя почвы с основным 

и наплавленным металлом (рис. 2) [8]. 
 

 
Рис. 2. Схема упрочнения почворежущей поверхности лемеха дуговой наплавкой твердосплавных  

покрытий отдельными валиками знакопеременного деформирования контактного слоя почвы 

 

При этом обеспечивается необходимая глубина приповерхностного рыхления почвы, 

достаточная для уменьшения плотности и связности частиц контактного слоя почвенной аб-

разивной среды в направлении поступательного движения почворежущей поверхности де-

тали. 

ВЫВОДЫ. Основным технологическим фактором, способствующим снижению плот-

ности контактного слоя почвы, является образование прямого динамического удара, возника-

ющего в результате взаимодействия контактного слоя почвы с поверхностью наплавленного 

слоя в направлении динамического давления. 

Перераспределение упругой деформации сжатия приповерхностного контактного слоя 

почвы, в области наибольшей интенсивности трения рабочих органов почвообрабатывающих 

машин, на основе знакопеременной деформации на толщину твердосплавных покрытий сни-

жает механическое воздействие почвенной абразивной среды, что в 2–3 раза увеличивает ре-

сурс почворежущих деталей при снижении тягового сопротивления.  

Многократное снижение затрат на упрочнение деталей твердыми сплавами, которые не 

превышают 15–20 % от цены новых деталей при существенной экономии электроэнергии. 
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ВВЕДЕНИЕ. Себестоимость единицы сельскохозяйственной продукции во многом за-

висит от того, насколько эффективно в принятой в хозяйстве технологии растениеводства ис-

пользуются наличные средства механизации. Особенно это важно для тех регионов, где 

наряду с крупными сельскохозяйственными предприятиями, занятыми в масштабном выра-

щивании продукции, задействованы и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) 

[1, 2]. В Амурской области доля таких КФХ в общем производстве сельскохозяйственной про-

дукции (зерновых и сои) составляет порядка 20–25 % от общего объёма валового продукта 

растениеводства региона [3].  

При этом необходимо отметить, что эти организации, в основном, укомплектованы ко-

лёсными тракторами класса 1,4, доставшимися им при реорганизации бывших колхозов и сов-

хозов. Кроме этого, другой важной особенностью работы КФХ является то, что в их ведении 

находятся в основном мелкоконтурные поля, расположенные на склоновых землях централь-

ной и северной части Амурской области.  

В то же время, почвы данных хозяйств представлены бурыми лесными глинистыми или 

тяжёлыми суглинистами почвами характерной особенностью, которых является повышенная 

липкость, что при высокой влажности значительно снижает тягово-сцепные качества колес-

https://tekhnosfera.com/metody-povysheniya-effektivnosti-uprochneniya-detaley-lemeshno-otvalnyh-plugov-dugovoy-naplavkoy-tverdymi-splavami
https://tekhnosfera.com/metody-povysheniya-effektivnosti-uprochneniya-detaley-lemeshno-otvalnyh-plugov-dugovoy-naplavkoy-tverdymi-splavami
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ных энергетических средств (тракторов) и ведёт к снижению производительности и, как след-

ствие, удорожанию конечного продукта для потребителя.  

Поэтому вопрос повышения эффективности использования колесных энергетических 

средств (тракторов) для небольших крестьянско-фермерских хозяйств является особенно ак-

туальным и необходимым, требующим современного инженерного подхода и поиска новых 

технических решений. 

Производственные наблюдения и анализ уровня техники в действующих отраслях 

науки подтверждают, что повысить тягово-сцепные свойства колёсных тракторов возможно 

при реализации новых технических решений, направленных на очистку движителей колёсных 

энергетических средств (тракторов) в движении, непосредственно при выполнении полевых 

операций.  

В статье предлагается обоснование направления повышения тягово-сцепных свойств 

колёсного энергетического средства (трактора) за счёт удаления налипшей на колёса почвы и 

приводятся результаты эксплуатационных исследований предназначенного для этих целей 

экспериментального устройства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При работе машинно-тракторных агрегатов одним из 

показателей, влияющих на его производительность, является касательная сила тяги, развивае-

мая движителями энергетического средства. При этом необходимо отметить, что на её вели-

чину большое влияние оказывает состояние поверхности, по которой движется рассматривае-

мое энергетическое средство. Иными словами, касательная сила тяги непосредственно зависит 

от физико- механических свойств почвенного слоя. 

В общем случае определить касательную силу тяги можно определить двумя спосо-

бами, рассмотренными в работе авторов [7]: 

 сила тяги Pk в зависимости от касательных напряжений, возникающих по всей длине кон-

такта движителя (колеса) с поверхностью, по которой движется энергетическое средство: 


l

dl
x

в
k

P
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, (1) 

где в – ширина пятна контакта колеса с почвой, м; l – длина пятна контакта колеса с почвой, м. 

 сила тяги Pk в зависимости от касательных реакций почвы, возникающих на каждом поч-

возацепе: 
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где к
P

 – сила, затрачиваемая почвозацепом на сдвиг почвы, Н; сркP
 – сила затрачиваемая 

почвозацепом на срез почвы, Н; i – число почвозацепов, входящих в контакт с поверхностью 

движения, шт. 

В исследованиях, приведённых в работе В.А. Скотникова [1], отмечается, что касатель-

ная сила при движении энергетического средства возникает только тогда, когда имеет место 

скольжение его движителя по поверхности или вместе с поверхностью, по которой оно дви-

жется. Напрашивается вывод, что касательная сила тяги, создаваемая движителем (эластич-

ным колесом), возникает только тогда, когда имеет место буксование. 

Также необходимо отметить, что сила, затрачиваемая на срез почвы, во многом зависит 

от боковой и фронтальной площади почвозацепа, находящегося в контакте с почвой.  

Отмечено, что при движении колёсного энергетического средства на глинистых и тя-

жёлых суглинистых почвах наблюдается отрицательный эффект, выраженный в полном зали-

пании движителя почвой. В этом случае колесо представляет собой сплошной каток, при этом 

боковая поверхность почвозацепа не может в полной мере контактировать с почвой. А это, в 

свою очередь, ведёт к снижению общей касательной силы тяги, развиваемой энергетическим 

средством. 
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Касательная сила тяги, развиваемая в общем случае равна: 

Рк = Ркр + Рf ,  (3) 

где Ркр – тяговое усилие энергетического средства (трактора), Н; Рf – сила сопротивления дви-

жению энергетического средства (трактора), Н. 

Анализируя уравнение (3) необходимо отметить, что повысить тяговое усилие трактора 

можно двумя способами: 

 повышением касательной силы тяги, развиваемой энергетическим средством; 

 снижением силы сопротивления движению. 

Силу сопротивления движению колеса по деформируемой поверхности на обычных 

почвах можно определить по уравнению: 
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где Кк – приведенный коэффициент смятия почвы; В – ширина движителя энергетического 

средства (колеса), м; Dпр – приведенный диаметр движителя энергетического средства (ко-

леса), м.  

В то же время, при движении эластичного колеса на почвах, обладающих повышенной 

липкостью, необходимо учитывать дополнительное усилие, создаваемое почвой за счёт от-

рыва её частиц от поверхности движения: 

Рfл = Рf + Рл ,  (5) 

где Рл – дополнительная сила сопротивления движению, возникающая от липкости почвы, Н. 

Таким образом, на основании изложенного выше, тяговое усилие, развиваемое энерге-

тическим средством (трактором), можно представить следующим образом: 

 тяговое усилие, развиваемое энергетическим средство на почвах с небольшой величиной 

липкости: 

Ркр = Рк – Рf , (6) 

 

 тяговое усилие, развиваемое энергетическим средством на почвах обладающих повышен-

ной липкостью: 

Ркр = Рк – (Рf + Рл) .  (7) 

Таким образом липкость почвы снижает тяговое усилие, которое может реализовать 

колёсный движитель энергетического средства. 

Снижение тягового усилия ведёт к снижению потенциальных технологических воз-

можностей, заложенных в энергетическое средство по тягово-сцепным свойствам, что, в ко-

нечном итоге, приводит к увеличению величины буксования из-за невозможности преодолеть 

сопротивление, оказываемое сельскохозяйственной машиной в движении. При этом одним из 

способов устранения вышеобозначенной причины является уменьшение ширины захвата, ко-

торая связана напрямую с тяговым усилием энергетического средства: 

ВК=
Ккр∙Ркрн∙

К
, (8) 

где Ркрн – номинальное тяговое усилие, развиваемое энергетическим средством (трактором), 

Н; К – удельное сопротивление, оказываемое на энергетическое средство (трактор) сельскохо-

зяйственной машиной, Н; Ккр – коэффициент использования тягового усилия трактора. 

Таким образом, снижение ширины захвата сельскохозяйственной машины или скоро-

сти движения в конечном итоге снижает производительность МТА и, как следствие, эффек-

тивность его использования, одновременно увеличивая себестоимость производимой опера-

ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. С целью проверки эффективности процесса вы-

чищения налипшей на движители колёсного энергетического средства (трактора) были прове-

дены экспериментальные исследования МТА с трактором в серийном исполнении и с устрой-

ством для удаления налипшей на движитель почвы с помощью устройства (комбинированный 

очиститель колёсного движителя), представленного на рис. 1 и 2 на которое получен патент 
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РФ на изобретение № 2598363. 

Конструкция и технологические характеристики данного устройства подробно опи-

саны в ранее опубликованных работах [4, 6]. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент экспериментальных исследований МТА  

с комбинированным очистителем колёсного движителя 

 

 
Рис. 2. Фрагмент проведения экспериментальных исследований в реальных условиях эксплуатации МТА 

 

В результате проведённых экспериментальных исследований доказана эффективность 

работы устройства предлагаемой конструкции (комбинированного очистителя колёсного дви-

жителя). Результатами исследований подтверждено, что установка предложенного устройства 

в ходовой части машинно-тракторного агрегата в составе трактора МТЗ-80 и плуга ПЛН-3-35 

(рис. 1–2) позволяет снизить величину буксования по сравнению с серийным трактором на 

пахоте при одинаковом тяговом усилии на 10,9 %. 

ВЫВОДЫ. Установлено, что использование машинно-тракторного агрегата с устрой-

ством для очистки поверхности колесного движителя от налипшего слоя  почвы, заключённой 

между грунтозацепами колеса, на отвальной вспашке при длине гона 630 метров позволило 

стабилизировать тягово-сцепные свойства колёсного движителя при движении в условиях по-

вышенной влажности и липкости почвы, увеличить скорость движения и  производительность 
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в час чистого рабочего времени соответственно на 10,2 % и 16,1 %, снизить расход топлива на 

гектар обрабатываемой площади при глубине вспашки 0,20–0, 22 м с 2,74 л/га до 2, 41 л/ га по 

сравнению с серийным транспортным агрегатом. 

Таким образом, предложенное устройство показало себя как достаточно эффективная 

конструкция, в сравнении с раннее известными техническими решениями [2, 5], отличающа-

яся простотой и надёжностью, а, следовательно, и более значимой перспективой при промыш-

ленном внедрении в технологии агропромышленного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Зерновые культуры в структуре посевных площадей Приангарья зани-

мают большую часть. Иркутская область характеризуется сложными природными условиями 

– резко-континентальным климатом. Поэтому уборка различных культур, в том числе зерно-

вых, представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий технологический процесс. В этой 

связи разработка и обоснование технологий и технических средств, учитывающие региональ-

ные климатические условия, является весьма актуальной задачей. Этим вопросам посвящены 

целый ряд исследований [1–4]. 

Для разработки уборки зерновых культур, наряду с наиболее распространенным ком-

байновым способом, нами были изучены технологии. При уборке семенного зерна в качестве 

прототипа была принята разработка СибИМЭ. В соответствии с этой технологией практику-

ется использование агробиологического дозревания зерна. При этом уборка всего биологиче-

ского урожая с поля предполагает более раннюю уборку. 

При уборке товарного зерна за аналог был принят Кубанский метод уборки. Поскольку 
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уборочная страда в Приангарье приходится на середину октября, то зерновые находятся в ста-

дии полной спелости. Из-за высокой влажности хлебной массы, обусловленной неблагопри-

ятными условиями погоды, перед обмолотом предусматривается ее сушка. 

В Приангарье активно практикуется уборка зерновых на зеленый корм по следующей 

технологии:  

 скашивание, а также измельчение с последующей погрузкой измельченной растительной 

массы в мобильные транспортные средства;  

 транспортировка измельченной массы; 

 распределение зеленого корма животным 

Предлагаемая технология уборки зерна на фураж включает в себя следующие этапы: 

 скашивание всего биологического урожая и формирование стогов; 

 вывоз образованных стогов на край поля; 

 сушка и осуществление процесса дозревания хлебной массы в стогах;  

 разборка стога, а также измельчение растительной массы на специальном пункте обра-

ботки; 

 сепарация хлебной массы; 

 вывоз составных элементов урожая к местам складирования 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ – совершенствование фуражира, как составного элемента 

технологии уборки фуражного зерна в Приангарье. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методы исследования включали: 

обзор и анализ литературных источников по рассматриваемой тематике, применение аналити-

ческих методов исследований, сравнение результатов аналитики и экспериментов в графиче-

ском виде, использование инженерных способов расчета составных элементов технического 

устройства обмолота с измельчением массы фуражного зерна. 

В Приангарье – Иркутской области – крестьянские (фермерские) хозяйства, как пред-

приятия сельскохозяйственного производства, получили широкое распространение. Как пра-

вило, эти хозяйства имеют мясо-молочное направление. Размеры этих хозяйств 40–45 га. По-

этому приоритетное назначение зерновых – производство фуражных культур. 

Уборку зерновых культур на фураж реализуют в два этапа: первый – скашивание с 

транспортировкой биологического урожая за территорию поля, второй – обработка убранного 

урожая во время спада максимальных производственных нагрузок [3]. 

За основу принятой технологии выбран казахский вариант [5–8], но отличие состоит в 

том, что в качестве технического средства разборщика и молотильного устройства применялся 

усовершенствованный фуражир ФН-1,4. Модернизации фуражира посвящены ряд изобрете-

ний, например в патенте Хабардина В. Н. и др. [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ. Нами, с целью эффектив-

ного функционирования представленной технологии уборки зерновых культур на фураж, вне-

сены изменения в конструкцию универсального навесного фуражира ФН-1,4 для осуществле-

ния погрузки с одновременным измельчением соломы из скирд в транспортные машины 

(рис. 1). 

Для определения параметров аппарата, позволяющих улучшить процесс обмолота, а 

также измельчения хлебной массы, был взят за основу режущий аппарат фуражира ФН-1,4. Из 

теории режущего аппарата следует, что ее рациональная схема должна соответствовать сле-

дующим требованиям: 

 минимальный расход энергии на работу процесса резания; 

 равномерная нагрузка на конструкцию режущего аппарата; 

 надежное защемление обрабатываемого материала режущей пары по всей длине лезвия. 

Основные показатели конструкции режущего барабанного аппарата молотильного 

типа: h – высота крепления горловины по отношению к оси приводного вала барабана и D – 

значение диаметра измельчающего барабана. 
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1 – молотильно-измельчающий барабан; 2 – диффузор; 3 – пневмопровод;  

4 – вентилятор-швырялка; 5 – дефлектор с козырьком 

Рис. 1. Усовершенствованный фуражир ФН-1,4 

 

Расположение горловины относительно оси приводного вала барабана по вертикали 

(рис. 2) обосновывается кинематическим параметром функционирования аппарата и коррели-

рует с соотношением поступательной скорости Vcл слоя стеблей, а также с горизонтальной 

составляющей Vгор окружной скорости Vб измельчающего барабана. 

На рис. 2.а продемонстрировано, что значение скорости лезвия горизонтальной состав-

ляющей при повороте барабана на 900 варьирует – от Vб до 0, при повороте еще на 900 – от 0 

до Vб. Одновременно поступательная скорость Vсл подачи слоя не изменяется по значению, а 

также и по направлению. При соприкосновении лезвия со слоем материала в I-ом квадранте 

частицы слоя материала будут отталкиваться ножом, что не способствует поступлению массы 

в барабан и является причиной нарушения процесса резания. При соприкосновении во II-ом 

квадранте лезвия будут содействовать втягиванию слоя материала в зазор режущей пары, спо-

собствуя этим более лучшим условиям функционирования аппарата. 
 

 
Vсл – скорость слоя стеблей, м/с; Vгор – горизонтальная составляющая окружной скорости измельчающего барабана, м/c; Vб 

–вертикальная составляющая окружной скорости измельчающего барабана, м/c; Vрез –скорость резания, м/c;  -частота вра-

щения барабана, с-1 ; h – значение возвышения оси вала над конструкцией противорежущей пластины; a – величина слоя 

стеблей, м; D – значение диаметра барабана, м; Rб – радиус барабана, м; х – угол раствора, образующей цилиндра к лезвию 

ножа; β – угол скольжения ножа 

Рис. 2. Схема к определению размещения слоя материала относительно положения оси барабана (а) и 

развертка ножевого барабана (б) 
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Отсюда следует, что подачу материала к ножу лучше всего осуществить во II-ом квад-

ранте барабана, в непосредственной близости горизонтального диаметра барабана, а при уда-

лении от горизонтали – вектор результирующей скорости направлен вдоль обрабатываемого 

слоя и условия рабочего процесса нарушаются. 

Для нахождения значения h возвышения оси вала над конструкцией противорежущей 

пластины воспользуемся выражением Н.Е. Резника [10]: 

б

сл

V

V
Dаh

2


, (1) 

где: а – величина слоя стеблей, м; D – значение диаметра барабана, м. 

Конструкция режущего аппарата барабанного типа отличается несложными соотноше-

ниями между ключевыми параметрами его функционирования. Из выполненной развертки ба-

рабана (рис. 2.б) видно, что спиральное лезвие ножа представляет собой прямую линию, кото-

рая имеет наклон к образующей цилиндра, формируемого этим лезвием, под некоторым углом 

х раствора. В рассматриваемом режущем аппарате значение угла β скольжения тождественно 

значению угла раствора, а их величины – постоянные и находятся в пределах 26–300. Посто-

янное значение радиуса барабана характеризуется также постоянным значением Vн – нормаль-

ной составляющей скорости резания. Рабочий процесс за проход ножа описывается в такой 

последовательности – длина нагруженного участка S лезвия варьирует: от точки 1 до точки 2 

она увеличивается, затем до точки 3 – поддерживает максимальное значение и после этого – 

уменьшается до нуля (точка 4).  

Обеспечение равномерной нагрузки на вал, предполагает расположение ножей на раз-

вертке с перекрытием. Значение перекрытия должно быть тождественным значению толщины 

слоя. 

При значительной длине барабана ее можно отождествить ширине слоя. Отсюда: 

   2/aвtgRб 
, (2) 

где: Z – число ножей; в – ширина слоя, м. 

Количество ножей принимают от 2 до 8, а именно, четное – из-за соображений лучшей 

балансировки. 

Для практической реализации результатов аналитических выкладок были выполнены 

соответствующие расчеты. Расчётным путем получены такие параметры режущего аппарата 

как диаметр барабана – D, а также высота установки горловины относительно оси барабана – 

h, в том числе число ножей – z, включая размеры горловины – a и b. При тонкослойной подаче 

обрабатываемого материала в барабанный аппарат высота горловины: а = 60,0 мм, а значение 

угловой скорости барабана ω = 90,43 с-1, число ножей принимаем z=4, угол скольжения β = 

270. Кроме того, по выражениям (1) и (2) определены параметры аппарата для обмолота, а 

также измельчения. Значение диаметра барабана D = 0,894 м, а высоты крепления горловины 

относительно оси вала привода барабана h = 0,070 м.  

Анализ графика, проиллюстрированного на рис. 3, выявил, что пропускная способность 

аппарата для обмолота, а также измельчения в большой степени коррелирует с угловой скоро-

стью вращения рабочего органа. При этом приведенная зависимость Q = f(ω) носит линейный 

характер, по причине того, что пропускная способность аппарата изменяется пропорцио-

нально изменению его угловой скорости вращения. Кроме того, с увеличением пропускной 

способности модернизированного аппарата снижается удельная мощность и при величине 

производительности Q = 1,1 кг/с значение удельной мощности равно 55 кВт ч/т.  

Последующее увеличение подачи обрабатываемого материала, превышающее опти-

мальные значения, влечет увеличение затрачиваемой мощности на осуществление процесса 

обмолота-измельчения. 
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- - - -   -  экспериментальная;  ―    -  теоретическая. 

Рис. 3. Зависимость производительности фуражира Q и удельной мощности Nуд от значения угловой 

скорости вращения барабанного рабочего органа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Определены рациональные параметры усовершенствованного фура-

жира ФН-1,4. Диаметр барабана D = 0,894 м и высота расположения горловины относительно 

оси вала барабана h = 0,07 м, частота вращения барабана ω = 90,47 с-1, количество ножей z = 

4. Модернизированный серийный фуражир ФН-1,4 позволяет успешно осуществлять обмолот 

с измельчением хлебной массы по предлагаемой технологии уборки фуражного зерна в При-

ангарье. Достигнуты показатели функционирования модернизированного аппарата: произво-

дительность Q = 1,1 кг/с при удельной мощности 55 кВт ч/т. 
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ДЕФЕКТЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В.Н. Хабардин, д-р техн. наук, профессор, Заслуженный изобретатель РФ, ФГБОУ ВО Иркут-

ский ГАУ (г. Иркутск, РФ) 
Контактная информация (тел., E-mail): 89500809286, Habardin@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. В процессе эксплуатации дороги ее разметка подвергается отрицатель-

ному воздействию как со стороны движущихся по ней автомобилей, так и окружающей среды. 

В результате качество дорожной разметки снижается. В связи с этим возникает необходимость 

эксплуатационного контроля качества разметки, в частности, определения ее дефектов, кото-

рые должны быть устранены в установленное время для обеспечения безопасности дорожного 

движения на заданном уровне. Для того, чтобы контролировать дефекты разметки, нужно, во-

первых, четко знать, что они из себя представляют и, во-вторых, какие требования предъявля-

ются к разметке в процессе ее контроля при эксплуатации. При этом оба эти аспекта должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов. В результате анализа установлено, 

что в настоящее время не существует единого специального стандарта, который бы отражал в 

себе все вопросы контроля разметки, причем во всех возможных его вариантах – контроль 

операционный, приемочный и эксплуатационный. Вместе с тем сегодня имеется достаточное 

количество стандартов (около 10 наименований), которые касаются дорожной разметки и её 

контроля при эксплуатации автомобильных дорог. В этой ситуации одни и те же положения, 

например, технические требования к дорожной разметке излагаются в нескольких стандартах, 

что усложняет подготовку документации на проведение контроля разметки. В конечном итоге 

это приводит к снижению качества контроля и его удорожанию. Поэтому на первом этапе воз-

никает задача по установлению дефектов дорожной разметки и технических требований к ней 

в процессе контроля при эксплуатации. Её решению и посвящена настоящая работа, в которой 

на основании изучения и анализа стандартов даны рекомендации по подготовке документации 

для проведения контроля дорожной разметки при эксплуатации.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – процесс контроля технического со-

стояния автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, оснащенных асфальтобетонным 

покрытием с дорожной разметкой. В основу методики положены методы анализа, синтеза и 

натурных наблюдений. При этом в качестве основных источников информации приняты гос-

ударственные стандарты Российской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Современная автомобильная дорога оснащена 

специальной дорожной разметкой, которая предназначена для обеспечения безопасности до-

рожного движения. Дорожная разметка – это линии, надписи и другие обозначения на проез-

жей части автомобильной дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства до-

рог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на 

участке дороги ГОСТ 32953 [1]. Она является одним из видов технических средств организа-

ции дорожного движения: регулирует движение транспортных средств и пешеходов, помогая 

водителям и пешеходам визуально ориентироваться на дороге. Разметка может быть нанесена 

как непосредственно на проезжую часть, так и на бордюры, опоры и другие конструктивные 

элементы дороги, расположенные вертикально. В соответствии с этим дорожную разметку 

подразделяют на горизонтальную и вертикальную [1]. Примеры исполнения разметки пока-

заны рис. 1 по источнику [2]. Кроме того, по характеру применения горизонтальная разметка 

может быть постоянной или временной, что зависит от цвета, который устанавливается Пра-

вилами дорожного движения [1]. Вертикальной разметкой обозначают элементы дорож-

ных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), 

когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств [3]. 

В процессе эксплуатации дороги ее разметка подвергается отрицательному воздей-
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ствию как со стороны движущихся по ней автомобилей, так и окружающей среды. В резуль-

тате качество разметки снижается. Для примера на рис. 2 показана дорожная разметка, дефек-

том которой является износ и разрушение [2, 4]. В связи с этим возникает необходимость экс-

плуатационного контроля качества разметки, в частности, ее дефектов, которые должны быть 

устранены в установленное время для обеспечения безопасности дорожного движения на за-

данном уровне. 
 

  
а б 

Рис. 1. Горизонтальная (а) и вертикальная (б) дорожная разметка 

 

 
Рис. 2. Износ и разрушение горизонтальной дорожной разметки  

(показана в центре в виде двух затертых белых линий) 

 

Практически процесс контроля дорожной разметки включает в себя этапы: подготовка 

технической документации и технических средств контроля, выбор участка дороги, соб-

ственно контроль (измерения), обработка результатов измерений и принятие решения.  

Безусловно, контроль качества разметки, как и ее дефектов, должен осуществляться в 

соответствии с действующими государственными стандартами. К ним, в частности, относятся 

следующие государственные стандарты РФ – ГОСТ: 32952 [5], 32953 [1], 33220 [6], 50597 [7], 

51256 [8], 52289 [9] и 54809 [10]. Однако, в этих стандартах отсутствует определение термина 

«контроль» и связанных с ним других терминов. Поэтому под контролем далее будем пони-

мать проверку соответствия объекта (дорожной разметки) техническим требованиям, установ-

ленным названными стандартами. При этом примем во внимание и такие термины, как: экс-

плуатационный контроль (контроль в процессе эксплуатации) – контроль на стадии эксплуа-

тации объекта; метод контроля – правила применения определенных принципов и средств кон-

троля. Следует отметить, что определение термина «дефект» применительно к конструктив-

ным элементам дорог дано в источнике [7], о чем более подробно будет сказано ниже.  

И еще одно предварительное замечание. Методы контроля дорожной разметки пред-

ставлены в ГОСТ 32952 [5] и 54809 [10], а технические требования к их контролю – в ГОСТ 

32953 [1]. Кроме того, методы контроля и требования к эксплуатационному состоянию дорог 

изложены в ГОСТ 50597 [7], а в ГОСТ 51256 [8], в дополнение к классификации дорожной 

разметки, также даны технические требования к ней. 
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Проанализируем представленную информацию. Итак, дорожной разметки и её кон-

троля при эксплуатации автомобильных дорог касается, по крайней мере, 7 государственных 

стандартов [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Вместе с тем в отмеченных стандартах не в полной мере пред-

ставлены термины по контролю разметки. Методы ее контроля, в том числе и дефектов, изло-

жены в 2-х стандартах [5, 10], а технические требования – даже в 3-х [1, 7, 8]. В целом, стан-

дарты регламентируют следующие требования. Дороги и улицы должны иметь дорожную раз-

метку по ГОСТ 32953 [1], форма, размеры и цвет которой должны соответствовать ГОСТ 

51256 [8], что следует из ГОСТ 50597 [7]. Разметка должна быть нанесена по ГОСТ 52289 [9], 

в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения [7]. В 

процессе эксплуатации дорожная разметка должна соответствовать техническим требованиям 

ГОСТ 51256 [8], ГОСТ 33220 [6] и ГОСТ 50597 [7], что установлено ГОСТ 51256 [8]. Отсюда 

можно предположить, что специалист при использовании стандартов будет затруднен в под-

готовке документации к проведению эксплуатационного контроля дорожной разметки. 

Проделанная нами работа в этом направлении показывает, что в общем виде дефект 

конструктивных элементов дорог и улиц, дорожных сооружений и элементов обустройства – 

это несоответствие их транспортно-эксплуатационных показателей требованиям ГОСТ 50597 

[7], где и дано это определение. Дефекты дорожной разметки и сроки их устранения установ-

лены ГОСТ 50597 [7]. Тем не менее, сделаем более подробное пояснение дефектов разметки, 

поскольку на практике возникают затруднения с их определением. Дело в том, что за дефекты 

иногда ошибочно принимают несоответствие выполненной разметки техническим требова-

ниям по ГОСТ 32953 [1]. Этот стандарт устанавливает два вида требований: к материалам и 

изделиям для устройства разметки и к конструкции разметки в целом и ее элементов. Основ-

ная его часть – требования к конструкции разметки. Например, по горизонтальной разметке 

их в стандарте приведено 16. При этом он не дает рекомендаций по применению этих требо-

ваний – не указывает: какими требованиями и при каком виде контроля следует руководство-

ваться. Покажем это на примере требования 5.1.7 – горизонтальная разметка не должна высту-

пать над поверхностью, на которую она нанесена, более чем на 6 мм, включая высоту высту-

пов разметки с профильной поверхностью и в случае нанесения новой горизонтальной раз-

метки по старой [1]. Несоблюдение этого требования проиллюстрировано на рис. 3. Отметим, 

что в соответствии с ГОСТ 50597 [7] данное требование не подлежит контролю в процессе 

эксплуатации автомобильных дорог – им следует руководствоваться при приемочном кон-

троле. Следовательно, нарушение приведенного требования не может быть признано дефек-

том, так как оно должно быть исключено в ходе приемочного контроля – до ввода дороги в 

эксплуатацию. 
 

 
Рис. 3. Недопустимое (12 мм) возвышение горизонтальной разметки  

над поверхностью покрытия, на которую она нанесена 

 

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 50597 [7], к дефектам дорожной разметки отно-

сятся её износ и разрушение, а также изменение светотехнических характеристик. В свою оче-

редь ГОСТ 32953 [1], на который дана ссылка в ГОСТ 50597 [7], устанавливает требования, 
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несоответствие которым признается дефектом разметки. Обобщая дефекты дорожной раз-

метки (ГОСТ 50597 [7]) и технические требования к ней при эксплуатации (ГОСТ 32953 [5]), 

получим сводную табл. 1, которая дает наиболее полную информацию, необходимую для под-

готовки документации по проведению контроля дорожной разметки при эксплуатации. При 

этом разработчику документации потребуется только один стандарт – ГОСТ 32953 [1], из ко-

торого, по указанным в табл. 1 пунктам (третья графа), он должен выписать технические тре-

бования, относящиеся к соответствующим видам дефектов дорожной разметки. Например, 

виду дефекта «разрушение или износ (или отслоение) разметки» соответствует п. 5.1.15 тех-

нических требований по ГОСТ 32953 [1]. Кроме того, специалист по контролю эксплуатаци-

онного состояния дорог должен принять во внимание дополнительную информацию – приме-

чание табл. 1 – и не искать ее. В совокупности это позволит сократить время на поиск необхо-

димой информации и упростить подготовку документации на проведение контроля разметки, 

а в конечном итоге – улучшить качество контроля дорожной разметки и снизить затраты на 

его проведение. 
 

Таблица 1 - Дефекты дорожной разметки и технические требования к ней  

в процессе контроля при эксплуатации 

Наименование де-

фекта по ГОСТ 

50597 [7] 

Вид дефекта по ГОСТ 50597 [7] 

Технические требования 

(номер пункта) по ГОСТ 

32953 [1] 

1. Износ  

и разрушение 

Разрушение или износ (или отслоение) разметки по площади, 

превышающей значения установленные ГОСТ 32953 [1]. 

Для вертикальной разметки - отслоение от поверхности более 

25 % площади любого ее элемента или несоответствие 25 % 

площади ее изображения требованиям ГОСТ Р 51256 [8], вы-

званное любыми причинами 

п. 5.1.15 – для горизонталь-

ной разметки 

2. Изменение  

светотехнических  

характеристик 

Снижение значений коэффициента яркости, удельных коэф-

фициентов световозвращения при сухом и при мокром по-

крытии и удельного коэффициента светоотражения при диф-

фузном дневном или искусственном освещении ниже уста-

новленных ГОСТ 32953 [1] 

п.п. 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 

5.1.12 – для горизонтальной 

разметки; 

п.п. 5.2.7, 5.2.8 – для верти-

кальной разметки 

Примечание – Для вертикальной дорожной разметки технические требования по дефекту «Износ и разрушение» в 

ГОСТ 32953 [1] и ГОСТ 51256 [8] не представлены – нужно руководствоваться требованиями по графе «Вид де-

фекта» данной таблицы. 

 

ВЫВОДЫ: 
1. В результате анализа государственных стандартов установлено, что в настоящее 

время не существует единого специального стандарта, который бы отражал в себе все вопросы 

контроля разметки, причем во всех возможных его вариантах – контроль операционный, при-

емочный и эксплуатационный. 

2. Получена обобщенная информация в табличной форме, в которой представлены де-

фекты дорожной разметки и технические требования к ней в процессе контроля при эксплуа-

тации, что позволит сократить затраты труда на поиск данной информации, а также улучшит 

качество подготовки документации и контроля разметки. Даны рекомендации по применению 

этой информации на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса, во многом, зави-

сит от поддержки со стороны сельскохозяйственной науки [1–4]. Приоритетное значение в 

этом аспекте имеет техническое обеспечение производственных процессов аграрного сектора 

страны [5–8]. При этом актуальное значение имеет создание и совершенствование процессов 

и машин агроинженерных систем сопровождения ключевого направления развития сельского 

хозяйства, которым является производство зерновых культур [9–12]. 

Успешному решению задач в этом аспекте способствуют современные технические 

средства и технологии послеуборочной обработки зерна. Одним из таких средств является ме-

татель сыпучих материалов. От качества его функционирования зависит качество первичной 

обработки зерновой смеси. 

Цель исследования – модернизация метателя сыпучих материалов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования служили метатели сыпучих 

материалов, используемые в аграрном секторе страны для транспортирования, частичной 

сушки, предварительной очистки, а также сортирования зерна на токах, в том числе складских 

помещениях. В качестве методов исследований использовались анализ литературных источ-

ников, включая патентный поиск, обобщение найденной информации, нахождение решения 

по модернизации метателя сыпучих материалов на уровне патентопригодности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Недостаток существующих технических средств 

– это низкое качество транспортирования обрабатываемого материала. Задача состояла в улуч-

шении качества транспортирования сыпучего материала. Техническое решение достигается 

посредством того, что емкости барабана сформированы из сектора в виде продольных планок, 

а также поперечных дисков, изготовленных со скосами с внутренней их стороны. 

На рис. 1 проиллюстрирован модернизированный метатель, вид сбоку; на рис. 2 – мо-

дернизированный метатель, вид сверху; на рис. 3 – разрез А-А на рис. 2; на рис. 4 – разрез Б-

Б на рис. 2. 
 

https://docs.cntd.ru/document/1200147085
https://docs.cntd.ru/document/1200170422
https://docs.cntd.ru/document/1200090062
mailto:Shuhanov56@mail.ru
mailto:suhaewa@yandex.ru
mailto:a.anosova@yandex.ru
mailto:kharaev.g@yandex.ru


62 

 
Рис. 1. Метатель сыпучих материалов, вид сбоку 

 

 
Рис. 2. Метатель сыпучих материалов, вид сверху 

 

Метатель сыпучих материалов включает в себя раму 1, ведущий барабан 2, кроме того 

ведомый барабан 3, а также прижимной барабан 4. Натяжение бесконечной ленты транспор-

тера 5 выполняется с помощью передвижения опоры 6 прижимного барабана по специальной 

направляющей 7 и эти опоры фиксируются болтами 8. Над опорами, расположенными с левой 

стороны прижимного барабана 4, установлен бункер 9 с регулируемой задвижкой 10. Бункер 

интегрирован со шнековым питателем 11 и перемещается вместе с опорой по специальной 

направляющей, за счет своих выступов. Шнековый питатель 11 включает в себя желоб 12, а 

также шнек 13. К верхней части конструкции желоба смонтирована с помощью болтов защит-

ная пластина 14, а в нижней части – установлена резиновая пластина, интегрированная с же-

лобом посредством шарнира. Резиновая пластина 15 движется по внутренней поверхности 

приспособления прижимного барабана. Устройство прижимного барабана включает в себя 

продольные планки 16, представляющие форму сегмента в разрезе, а также поперечные диски 
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17, имеющие заострения с внутренней стороны. Все механизмы приводятся в действие с по-

мощью электродвигателя 18. Передача движения к ведущему барабану транспортера осу-

ществляется посредством клиноременной передачи 19. Движение шнекового питателя осу-

ществляется посредством клиноременной передачи 20 от ведомого барабана. На раме установ-

лен механизм с винтовым устройством 21 для изменения наклона модернизированной уста-

новки к горизонту, а именно – для варьирования угла метания зерна. Внизу под конструкцией 

рамы установлены колеса 22 для передвижения метателя. 
 

 
Рис. 3. Разрез А-А на рис. 2 

 

Принцип функционирования метателя следующий. Обрабатываемое зерно с помощью 

шнекового питателя 11 перемещается из бункера 9 в сквозные отверстия прижимного бара-

бана 4, установленные в четыре ряда по всему периметру окружности барабана. С нижней 

части эти отверстия прикрываются транспортерной лентой 5, а также выполнены в виде пря-

моугольной формы размерами 60х120 мм. Значение глубины этих отверстий соответствует 

100 мм, и они сформированы продольными планками 16, а также поперечными дисками 17 

прижимного барабана. Количество подаваемого в отверстия зерна можно варьировать с помо-

щью задвижки 10. Эти отверстия снизу, прикрываемые транспортерной лентой, препятствуют 

передвижению частицам зерна под действием центробежной силы из вышеуказанных отвер-

стий. Процесс движения транспортерной ленты вызывает взаимное вращение прижимного ба-

рабана 4. Во время соприкосновения ленты с прижимным барабаном осуществляется заполне-

ние отверстий данного барабана. До момента отхода ленты от прижимного барабана заполне-

ние отверстий зерном прекращается. При отходе ленты от работающего барабана выполняется 

открытие отверстий и содержащееся в его полости зерно вылетает под действием центробеж-

ной силы. В зависимости от веса, а также их парусности одни зерна (а именно, чистое зерно) 

падают дальше, а другие (примеси – овсюг, куколь) – ближе, и таким образом происходит 

сортировка на различные фракции. Защитная платина 14 не допускает заполнение отверстий 

зерном до непосредственного соприкосновения ленты с прижимным барабаном, а именно про-

цесс заполнения запускается с момента соприкосновения ленты. Резиновая пластина 15 дает 

возможность прекратить процесс заполнения отверстий зерном до момента отхода ленты от 
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прижимного барабана. 
 

 
Рис. 4. Разрез Б-Б на рис. 2 

 

ВЫВОДЫ. Модернизированный аппарат способствует повышению производительно-

сти, а также качества сортирования зерна, в том числе – ведет к упрощению конструкции ме-

тателя сыпучих материалов. Прижимной барабан со сквозными отверстиями позволяет: во-

первых, выполнять метание зерен порционно, что заметно улучшает качество, выполняемой 

операции, а также исключает их травмирование; во-вторых, отказаться от применения такого 

сложного устройства, как лопастной дозатор, формирующего порционную подачу зерновой 

смеси; в-третьих, повысить производительность зернометателя посредством расположения от-

верстий в четыре ряда по всей окружности барабана, в том числе увеличения скорости ленты.  
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ВВЕДЕНИЕ. При проведении экспериментальных исследований получают выборки 

данных случайных величин, которые могут иметь между собой некоторые различия. Различия 

в условиях эксплуатации технических систем оказывают различное воздействие на их работо-

способность. Поэтому в начале статистической обработки полученных экспериментальных 

данных необходимо исключить недостоверные данные. Распределение полученной информа-

ции производится исходя из целей статистической обработки данных. 

Определение надежности транспортного средства может производиться как по отдель-

ным присущим ему свойствам, так и комплексным, на базе показателей, число которых ве-

лико. Значения показателя надежности распределяются относительного его математического 

ожидания, а, следовательно, имеют определенный диапазон распределения [1, 2, 3]. 

Это связано с тем, что на стадии производства однотипные детали имеют следующие 

некоторые различия: 

 химический состав материала; 

 рассеивание размеров деталей в пределах поля допуска; 

 рассеивание зазоров в сопряжениях. 

Отличия в условиях эксплуатации транспортных средств увеличивают эти различия. На 

это влияет качество технического обслуживания, ремонта, периодичность их проведения; ква-

лификация обслуживающего персонала и квалификация пользователей; используемые сма-

зочные материалы и другие всевозможные параметры. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать заключение, что оценку показателей 

надежности технических систем желательно производить на основе выборки случайных вели-

чин значительного количества однотипных объектов (более 100 физ. ед.).  

Одними из наиболее часто используемых показателей надежности транспортных 

средств являются такие показатели, как: наработка на отказ, наработка до отказа, ресурс, время 

восстановления работоспособного состояния (значения этих показателей – непрерывные слу-

чайные величины, т.е. могут принимать любое значение в диапазоне рассеивания случайных 

величин). 

При определении показателей надежности транспортных средств, могут использо-

ваться значения показателей, которые являются дискретными случайными величинами (в диа-

пазоне рассеивания случайных величин, такие показатели принимают только целые значения). 

К таким показателям, например, относятся: число отказов, количество заявок на техническое 

обслуживание и ремонт и т.п. 

Для математического представления полученных экспериментальных данных каждому 

значению показателя присваивается буквенное обозначение с соответствующим порядковым 

номером (индексом). В данной статье будет использовано следующее обозначение (t1, t2 ,… 

tn), где n – объём массива исходных данных (например, число объектов, число измерений, 

число наблюдений и т.д.) 

Испытуемые объекты берутся из генеральной совокупности однотипных объектов и 

mailto:92130369@mail.ru
mailto:esmirnova82@yandex.ru
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поэтому данные в массиве называются выборочными данными, а сам массив – выборкой дан-

ных из n объема массива исходных данных. Массив исходных данных обрабатывается с помо-

щью методов математической статистики. 

Для подбора математического закона, описывающего распределение эксперименталь-

ных данных, необходимо определить следующие основные статистические характеристики 

массива исходных данных, а именно дисперсию, стандартное отклонение, коэффициент вари-

ации, минимальное и максимальное значение выборки данных. 

Определим среднее арифметическое выборочных данных по формуле: 

 

(1) 

где n – число значений в выборке. 

Затем необходимо вычислить дисперсию массива исходных данных, используя фор-

мулу:  

. 

(2) 

Для вычисления математического закона распределения экспериментальных данных 

необходимо определить среднеквадратическое отклонение по формуле: 

. 

(3) 

Для определения параметров и коэффициентов распределения Вейбулла понадобится 

коэффициент вариации, который определяется по формуле: 

. 

(4) 

Для расчета коэффициента асимметрии используется выражение: 

 

(5) 

если At > 0 – асимметрия правосторонняя, если At < 0 – асимметрия левосторонняя [4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для расчета показателей прогнозирования надежности 

можно использовать следующие программы: 

 SPSS Statistics (является программой для статистической обработки данных, одной из ли-

деров рынка в области коммерческих статистических продуктов); 

 Statistica от компании разработчика StatSoft (обладает функцией визуализации статисти-

ческих данных); 

Использование коммерческих программ затратное. Такие программные продукты мо-

гут позволить себе научные учреждения, конструкторские отделы предприятий. Поэтому ре-

комендуем производить определение показателей надежности технических систем и построе-

ние графиков в программе Excel, имеющейся в обычном пакете Microsoft Office, возможностей 

которой вполне достаточно для решения заданий. 

Числовые характеристики выборочных данных можно вычислять непосредственно по 

формулам или воспользоваться специальными функциями при работе с пакетом Excel, напри-

мер такими, как: 

 для среднего значения – функцией СРЗНАЧ; 

 для дисперсии – функцией ДИСП; 

 для среднеквадратического отклонения – функцией СТАНДОТКЛОН; 

 для коэффициента асимметрии – функцией СКОС. 
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Все статистические характеристики определялись, пользуясь вкладкой «Анализ дан-

ных» в надстройке «Пакет анализа», входящего в Excel. 

Произвели распределение выборочных данных пробега автомобилей до снятия с экс-

плуатации. Вычислили размах варьирования показателя случайной величины и количество 

интервалов. Вычислили величину интервалов и их границы. Для решения этой задачи исполь-

зовали следующий комплекс формул: 

 - Размах варьирования (R) показателя определили по формуле: 

R = tmax – tmin. (6) 

где tmax – максимальное значение массива исходных данных; tmin – минимальное значение мас-

сива исходных данных. 

 Количество интервалов (k) массива исходных данных определяли по одной из следующих 

формул: 

k = √𝑛 , (7) 

k = 5·lg(n) , (8) 

k = 1+3,3·lg(n) . (9) 

Полученное значение количества интервалов исходного массива данных округляли до 

целого числа. 

 Величину интервала (h) определяли по одной из следующих формул: 

h = 
𝑅

𝑘
 , (10) 

h = 
𝑡𝑚𝑎𝑥 – 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑘
 . (11) 

 Границы интервалов определяли, используя следующий комплекс формул: 

𝑡1
н = 𝑡𝑚𝑖𝑛 −  0,5 · ℎ , (12) 

𝑡1
в = 𝑡1

н + ℎ, (13) 

𝑡1
𝑐 = 𝑡1

н + ℎ . (14) 

где 𝑡1
н – нижняя граница первого интервала; 𝑡1

в – верхняя граница первого интервала; 𝑡1
𝑐 – се-

редина первого интервала. 

Границы всех остальных интервалов массива исходных данных определяли последова-

тельным суммированием величины интервала к его границам. 

Далее определяли абсолютные частоты попадания значений показателя надежности в 

каждый интервал и накопленную частоту суммированием абсолютной частоты в интервале и 

абсолютных частот предыдущих интервалов. Для последнего интервала накопленная частота 

должна быть равна объёму выборки (n). 

Вероятность попадания показателя (Pk) в каждый интервал определяли по формуле:  

Pk = 
𝑚𝑘

𝑛
 . (15) 

где mk – количество значений случайной величины массива исходных данных в k-ом интер-

вале. 

Накопленную вероятность определяли суммированием вероятности в интервале и ве-

роятностей предыдущих интервалов. Для последнего интервала накопленная вероятность 

должна быть равна единице. 

Для отображения информации полученной в ходе статистической обработки массива 

исходных данных использовалась следующая форму (табл. 1). 

 
Таблица 1. Выборочное распределение массива исходных данных для одной из непрерывных случайных величин 

№ 

интервала 

Границы  

интервалов 
Середина 

интервала 
Частота 

Накоплен-

ная частота 

Относи-

тельная 

частота 

Накопленная 

относительная 

частота нижняя верхняя 

1 𝑡1
н 𝑡1

в 𝑡1
𝑐 m1 ∑ 𝑚𝑘

𝑘

𝑘=1

 P1 ∑ 𝑃𝑘

𝑘

𝑘=1

 

… … … … … … … … 

k 𝑡𝑘
н 𝑡𝑘

в  𝑡𝑘
𝑐 mk ∑ 𝑚𝑘

𝑘

𝑘=1

 Pk ∑ 𝑃𝑘

𝑘

𝑘=1
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Таблица выборочного распределения массива исходных данных даёт распределение ча-

стот и вероятностей по интервалам – это эмпирическое распределение показателя как случай-

ной величины. 

Таблица выборочного распределения массива исходных данных показателя, как дис-

кретной случайной величины (табл. 2), отличается от таблицы частот непрерывной случайной 

величины (табл. 1) отсутствием интервалов. Вместо интервалов используются абсолютные 

значения величины, встречающиеся в диапазоне рассеивания. Для её построения необходимо 

упорядочить данные наблюдений в порядке возрастания и присвоить им номера. 
 

Таблица 2. Выборочное распределение массива исходных данных для одной из дискретных случайных величин 

№ 

интервала 
Значение показателя Частота 

Накопленная 

частота 

Относительная 

частота 

Накопленная относи-

тельная частота 

1 t1 m1 ∑ 𝑚𝑘

𝑘

𝑘=1

 P1 ∑ 𝑃𝑘

𝑘

𝑘=1

 

… … … … … … 

k tk mk ∑ 𝑚𝑘

𝑘

𝑘=1

 Pk ∑ 𝑃𝑘

𝑘

𝑘=1

 

 

Затем построили графики опытных распределений значений показателя случайной ве-

личины, массива исходных данных. Графическое представление распределений может быть 

выполнено в разных вариантах (можно использовать гистограмму или полигон распределе-

ния). Если показатель является дискретной величиной, графическое представление распреде-

ления частот в виде гистограммы не имеет смысла. В этом случае воспользовались графиче-

ским представлением в виде графика, на котором показываются точки, соответствующие зна-

чениям показателя (ось абсцисс) и количеству каждого значения (ось ординат). Для графиче-

ского представления распределения дискретных величин можно использовать график в виде 

полигона распределения. 

Гистограмма и полигон являются эмпирическими характеристиками функции распре-

деления плотности вероятности. Если при построении графиков использовать не частоты, а 

накопленные абсолютные или относительные частоты, распределение будет выглядеть в виде 

ступенчатой линии, которая является эмпирической характеристикой функции распределения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Произвели статистическую обработку данных о 

пробеге автомобилей до снятия с эксплуатации (марку автомобиля, для которой представлены 

данные, указывать не будем). Данные о пробеге автомобилей приведены в табл. 3.  
 

Таблица 3. Пробег автомобилей до снятия с эксплуатации (тыс. км) 

№ 

авт. 

Пробег, 

тыс. км 

№ 

авт. 

Пробег, 

тыс. км 

№ 

авт. 

Пробег, 

тыс. км 

№ 

авт. 

Пробег, 

тыс. км 

№ 

авт. 

Пробег, 

тыс. км 

№ 

авт. 

Пробег, 

тыс. км 

1 516 21 468 41 540 61 489 81 533 101 533 

2 547 22 478 42 471 62 539 82 578 102 528 

3 484 23 502 43 477 63 527 83 493 103 480 

4 560 24 501 44 556 64 592 84 538 104 514 

5 517 25 573 45 536 65 555 85 498 105 514 

6 490 26 481 46 488 66 497 86 482 106 512 

7 469 27 501 47 505 67 520 87 515 107 469 

8 546 28 494 48 474 68 521 88 516 108 550 

9 510 29 624 49 586 69 576 89 562 109 500 

10 504 30 530 50 485 70 484 90 511 110 569 

11 476 31 544 51 539 71 474 91 522 111 468 

12 498 32 541 52 486 72 483 92 534 112 484 

13 478 33 562 53 568 73 526 93 483 113 525 

14 521 34 552 54 508 74 494 94 619 114 531 

15 577 35 533 55 499 75 509 95 500   

16 534 36 510 56 537 76 574 96 487   

17 603 37 514 57 495 77 556 97 525   

18 597 38 501 58 470 78 485 98 539   

19 554 39 552 59 501 79 505 99 503   

20 514 40 525 60 530 80 591 100 518   
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В табл. 4 представили основные статистические данные о пробеге автомобилей до сня-

тия с эксплуатации. 
 

Таблица 4. Основные показатели массива исходных данных о пробеге автомобилей  

до снятия с эксплуатации после их статистической обработки 

tср Среднее 520 

mt Стандартная ошибка 3,3 

Me Медиана 515 

Mo Мода 514 

S Стандартное отклонение 35 

D Дисперсия выборки 1259 

E Эксцесс 0,02 

A Асимметричность 0,7 

R Интервал 156 

tmin Минимум 468 

tmax Максимум 624 

∑ Сумма 59362 

n Счет 114 

 

Размах варьирования R, который равняется R = 624–468 = 156. 

Количество интервалов k = 11. 

Величина одного интервала h = 156/11 = 14 

Нижняя граница первого интервала равняется 468–0,5·14 = 461 

Используя полученные данные, построили таблицу распределения массива исходных 

дынных о пробеге автомобилей до снятия с эксплуатации (табл. 5) [4]. 
 

Таблица 5. Выборочное распределение массива исходных данных  

о пробеге автомобилей до снятия с эксплуатации (тыс. км) 

№ 

интервала 

Границы интервалов 

Частота 
Накопленная 

частота 

Относительная 

частота 

Накопленная 

относит.  

частота 
нижняя верхняя средняя 

1 461 475 468 8 8 0,07 0,07 

2 475 489 482 18 26 0,16 0,23 

3 489 503 496 17 43 0,15 0,38 

4 503 517 510 17 60 0,15 0,53 

5 517 531 524 14 74 0,12 0,65 

6 531 545 538 14 88 0,12 0,77 

7 545 559 552 9 97 0,08 0,85 

8 559 573 566 6 103 0,05 0,90 

9 573 587 580 5 108 0,04 0,95 

10 587 601 594 3 111 0,03 0,97 

11 601 615 608 1 112 0,01 0,98 

12 615 629 622 2 114 0,02 1,00 

 

Далее построили гистограмму распределения автомобилей до снятия с эксплуатации, 

которая представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения пробега автомобилей до снятия с эксплуатации 
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Используя таблицу выборочного распределения массива исходных данных о пробеге 

автомобилей до снятия с эксплуатации, построили опытную кривую распределения пробега 

автомобилей до снятия с эксплуатации (рис. 2). Для визуализации полученной информации 

использовали полигон распределения. Полученную теоретическую кривую распределения 

пробега автомобилей до снятия с эксплуатации накладывали на опытную (рис. 2). Для постро-

ения эмпирической функции распределения создали таблицу исходных данных (табл. 4). 
 

 
Рис. 2. Опытное и теоретическое распределение пробега автомобилей до снятия с эксплуатации 

 

Таблица 4. Таблица исходных данных для построения эмпирической функции распределения 

№ 

п/п 

Границы 

интервалов 

Накопленная 

частота 

№ 

п/п 

Границы 

интервалов 

Накопленная 

частота 

№ 

п/п 

Границы 

интервалов 

Накопленная 

частота 

1 461 8 9 517 74 17 573 108 

2 475 8 10 531 74 18 587 108 

3 475 26 11 531 88 19 587 111 

4 489 26 12 545 88 20 601 111 

5 489 43 13 545 97 21 601 112 

6 503 43 14 559 97 22 615 112 

7 503 60 15 559 103 23 615 114 

8 517 60 16 573 103 24 629 114 

 

 
Рис. 3. Функция распределения пробега автомобилей до снятия с эксплуатации 
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целью получения основных статистических характеристик вариативного ряда опытных дан-

ных и получения математической модели, позволяющей описать экспериментальные данные 

о пробеге автомобилей до снятия с эксплуатации. Задав величину пробега, используя полу-

ченную математическую модель, определяем вероятность, с которой рассматриваемый авто-

мобиль её достигнет или нет. 

В результате получена опытная и теоретическая кривые распределения пробега авто-

мобилей до снятия с эксплуатации. Для визуализации полученной информации о пробеге ав-

томобилей до снятия с эксплуатации использовали гистограмму и полигон распределения.  

В результате произведенных расчетов, получили статистическуюмодель распределения 

пробега автомобилей до снятия их с эксплуатации, которая имеет следующий вид: 

f(t) = 0,026·(
𝑡−468

58
)0,5·𝑒−(

𝑡−468

58
)1,5

 

Для проверки допущения, что принятое распределение (статистическая модель) обес-

печит достаточно точное описание данных испытаний (выборочных данных), необходима ста-

тистическая проверка. Статистическую проверку производили по критерию согласия Пирсона 

хи-квадрат. Распределение пробега автомобилей до снятия с эксплуатации может быть ап-

проксимировано распределением Вейбулла с доверительной вероятностью 86 %.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Формирование эффективной рыночной экономики обуславливает 

необходимость создания оптимального функционирования отраслей, которые формируют пе-

речень общественных благ с целью формирования адресных субсидий для создания равного 

доступа к благам. Утилизация мусора является важной составляющей общественной эконо-

мики территорий, которая создает основу экологического благополучия региона и правильное 

распределение денежных средств для поддержки этой сферы услуг, укрепляет социальную 

устойчивость региона. Экономическая активность при реализации общественного продукта 

зависит от уровня социально-экономической поддержки публичными институтами управле-

ния территории [1]. В Новгородской области возникает проблема при неравномерном распре-

делении расходов областного бюджета на цели экологии и природопользования вследствие 

неравномерности проживания населения на территории региона, численность которого пред-

определяет объем средств, не учитывая другие показатели оказания услуги, что при суще-

ственном различии формирует неравноценные рынки областного центра и районов. 

mailto:MininIL@list.ru
mailto:Dmitry.Minin@novsu.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является распреде-

ление субсидий для поддержки утилизации отходов на территории Новгородской области. 

При помощи статистического, экономико-математического методов, а также посредством 

сравнения и экономического анализа определяется ход и результат исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Регион состоит из 22 муниципального образова-

ния (городского округа, 4 муниципальных округа, 17 муниципальных районов. В настоящее 

время распределение средств определяется средней численностью населения муниципалитета, 

что приводит к диспропорции вследствие аномального муниципалитета Великий Новгород 

[2]. Необходимо также учесть площадь каждой территории помимо числа потребителей 

услуги посредством формирования мультипликативной модели формирования коэффициента 

дотаций на утилизацию мусора (1): 

ai=(Iнасi*Iтерi)*100/ Iобщ, процентов  (1) 

где: Iнас, Iтер – процент структуры населения и процент структуры территории i-ого муниципа-

литета; Iобщ – общий процент структуры населения и процент структуры территории i-ого му-

ниципалитета. 

Необходимо рассчитать показатели для каждого муниципалитета для определения доли 

каждого в распределении субсидий для создания эффективного рынка общественных услуг 

Новгородской области (табл. 1). Согласно расчётам, при использовании двух показателей в 

модели происходит некоторое сглаживание показателей, но при расчете появляются три му-

ниципальных образования (Новгородский (26,11), Боровичский (17,34) и Старорусский 

(11,24)), обладающих аномальными значениями (54,69) вследствие влияния урбанизации го-

родских агломераций, что ставит необходимость учета дополнительного фиксированного пе-

рераспределения средств в зависимости от среднего значения показателя для достижения 

двойного уровня Парето (в 2,5 меньше среднего значения (менее 1,818 %)), который сформи-

рует тот уровень минимального финансирования, привлекающего инвестора для оказания 

услуг, так как при простом использовании средств желающих оказывать услуги не будет. Фор-

мирование произойдет за счет аномально высоких показателей (в 2,5 раза больше средних (бо-

лее 11,364 %)) в пропорциональном выражении.  

Таблица 1. Расчет показателей для формирования коэффициента субсидий  

муниципальным образованиям Новгородской области на утилизацию мусора в 2022, долей 

Муниципальное  

образование 

Население, 

тыс. чел. 

Процент 

населения 

Площадь терри-

тории, кв. км 

Процент 

площади 

Общий коэф-

фициент 

Коэффициент объ-

ема субсидий 

Великий Новгород 224861 38,36 90,08 0,165283 6,340858 1,816302 

Волотовский 4318 0,736698 995,1 1,825851 1,345101 0,385296 

Марёвский 3688 0,629213 1 818,70 3,337027 2,099701 0,601447 

Солецкий 12577 2,145773 1 422,91 2,610815 5,602218 1,604723 

Хвойнинский 13181 2,248822 3 186,06 5,845917 13,14643 3,765719 

Батецкий 4863 0,829681 1 591,79 2,920683 2,423235 0,694122 

Боровичский 61627 10,51424 3 137,90 5,757551 60,53627 17,34026 

Валдайский 22189 3,785685 2 701,63 4,957065 18,76589 5,37538 

Демянский 9385 1,601183 3 198,94 5,86955 9,398226 2,692067 

Крестецкий 10543 1,798751 2 790,63 5,120366 9,210262 2,638226 

Любытинский 7834 1,336566 4 486,24 8,231542 11,002 3,151459 

Маловишерский 13881 2,36825 3 280,98 6,020081 14,25706 4,083851 

Мошенской 5613 0,957639 2 568,28 4,712388 4,512767 1,292656 

Новгородский 63350 10,8082 4 596,36 8,433595 91,15199 26,10996 

Окуловский 18915 3,227105 2 520,81 4,625289 14,92629 4,27555 

Парфинский 11620 1,982499 1 591,12 2,919454 5,787814 1,657886 

Пестовский 19197 3,275218 2 110,44 3,872324 12,6827 3,632887 

Поддорский 3551 0,605839 2 954,02 5,420161 3,283746 0,94061 

Старорусский 40299 6,875449 3 111,36 5,708855 39,25094 11,2432 

Холмский 4844 0,826439 2 178,69 3,997552 3,303734 0,946336 

Чудовский 19038 3,24809 2 331,80 4,278485 13,89691 3,980688 

Шимский 10755 1,83492 1 836,76 3,370165 6,183984 1,771366 

Новгородская область 586129 100 54500,6 100 349,1081 100 

Среднее 26642,2 4,545455 2477,3 4,545455 15,86855 4,545455 

 

Использование отдельных территорий с высоким уровнем расчетных субсидий необхо-
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димо для существенного выравнивания коэффициентов в отличии от перераспределения в рав-

ной мере всеми иными территориями.  

Важно рассчитать баланс перераспределения финансовых средств и определить уровни 

для определения муниципалитетов доноров (где коэффициент коррекции будет отрицатель-

ный) и акцепторов (с положительным значением коэффициента) (2–3): 

Ba = aср/2,5, процентов  (2) 

Ba = 1,818 

Bд = 2aср, процентов  (3) 

Bд =11,364 

Сформируем перечень баланса перераспределения из муниципальных образований. 

Донорами будут два муниципальных района, а получателями (акцепторами) – 10 муниципа-

литетов. Определим согласно данным табл. 1 и показателя отнесения к донорам для определе-

ния суммы уровня акцепторов перераспределения, необходимой (табл. 2). 
 

Таблица 3. Определение объема корректировки коэффициента субсидий  

муниципалитетов акцепторов Новгородской области, % 

Муниципалитет 

акцептор 

Коэффициент 

объема субсидий 

Уровень определе-

ния доноров 

Объем корректировки ко-

эффициента субсидий 

Процент в доле пе-

рераспределения 

Великий Новгород 1,8163 1,818 0,001698 0,026246 

Волотовский 0,3853 1,818 1,432704 22,14634 

Марёвский 0,60145 1,818 1,216553 18,80514 

Солецкий 1,60472 1,818 0,213277 3,296779 

Батецкий 0,69412 1,818 1,123878 17,37261 

Мошенской 1,29266 1,818 0,525344 8,120625 

Парфинский 1,65789 1,818 0,160114 2,475001 

Поддорский 0,94061 1,818 0,87739 13,56245 

Холмский 0,94634 1,818 0,871664 13,47395 

Шимский 1,77137 1,818 0,046634 0,72085 
   6,469256 100 

 

Перераспределение средств определены основные получатели средств Волотовский 

(22,15 %), Маревский (18,81 %), Батецкий (17,37 %) с общей суммой 58,32 %. Также необхо-

димо рассчитать показатели коэффициентов коррекции для регионов доноров (табл. 3). 

Таблица 3. Определение объема корректировки коэффициента субсидий  

муниципалитетов доноров Новгородской области, % 

Муниципалитет 

донор 

Коэффициент  

объема субсидий 

Доля 

 распределения 

Коэффициент уменьше-

ния объема субсидий 

Итоговый коэффици-

ент объема субсидий 

Новгородский 26,11 0,600917 3,887483 22,22248 

Боровичский 17,3403 0,399083 2,581773 14,75849 
 43,4502 1 6,469256  

 

Распределение суммы определяется двумя муниципалитетами в соотношении 3:2 Нов-

городский и Боровичский районы с высокой плотностью населения и существенной площадью 

районов. В результате исследования сформирован баланс распределения субсидий между му-

ниципалитетами Новгородской области, с учетом необходимости мотивации участия пред-

принимательской среды в отрасли, связанной с поддержанием экологического благополучия, 

и территориального расположения муниципалитетов (табл. 4). 
 

Таблица 4. Баланс перераспределения субсидий между муниципальными образованиями Новгородской области, % 

Муниципалитет акцептор Сумма коэффициента Муниципалитет донор Сумма коэффициента 

Великий Новгород 0,0017 

Новгородский 3,887483 

Волотовский 1,4327 

Солецкий 0,21328 

Батецкий 1,12388 

Поддорский 0,87739 

Шимский 0,04663 

Холмский 0,87166 
Боровичский 2,581773 

 



74 

Окончание табл. 4. 
Марёвский 1,21655 

  Мошенской 0,52534 

Парфинский 0,16011 

Поддорский 0,87739 

Итого 6,469256 Итого 6,469256 

 

На основе расчетов определена валюта баланса, равная 6,46 % от общей суммы субси-

дий, и возможность определения итогового коэффициента перераспределения (табл. 5): 
 

Таблица 5. Итоговые коэффициенты для распределения субсидий бюджета Новгородской области 

Муниципальный округ 
Нормативный  

объем субсидий 

Коэффициент  

объема субсидий 

Итоговый коэффициент 

объема субсидий 

Великий Новгород 38,3637 1,816302 1,818 

Волотовский 0,7367 0,385296 1,818 

Марёвский 0,62921 0,601447 1,818 

Солецкий 2,14577 1,604723 1,818 

Хвойнинский 2,24882 3,765719 3,765719 

Батецкий 0,82968 0,694122 1,818 

Боровичский 10,5142 17,34026 14,75849 

Валдайский 3,78569 5,37538 5,37538 

Демянский 1,60118 2,692067 2,692067 

Крестецкий 1,79875 2,638226 2,638226 

Любытинский 1,33657 3,151459 3,151459 

Маловишерский 2,36825 4,083851 4,083851 

Мошенской 0,95764 1,292656 1,818 

Новгородский 10,8082 26,10996 22,22248 

Окуловский 3,22711 4,27555 4,27555 

Парфинский 1,9825 1,657886 1,818 

Пестовский 3,27522 3,632887 3,632887 

Поддорский 0,60584 0,94061 1,818 

Старорусский 6,87545 11,2432 11,2432 

Холмский 0,82644 0,946336 1,818 

Чудовский 3,24809 3,980688 3,980688 

Шимский 1,83492 1,771366 1,818 

Новгородская область 100 100 100 

 

ВЫВОДЫ. Необходимость устойчивого развития отрасли утилизации отходов явля-

ется важным направлением в формировании устойчивого социального развития территории 

посредством формирования сектора общественных услуг, которые формируют человеческий 

капитал и экологическое благополучие. Вследствие характера развития общественного блага 

возникает необходимость дотаций организациям, осуществляющим деятельность в этой сфере 

услуг для формирования предпринимательской заинтересованности и развития деловой среды 

отрасли с учетом реальных потребностей населения Новгородской области. Простое перерас-

пределение с учетом только численности населения не учитывает комплексного влияния 

услуги на формирование не только общественного продукта, но и внеэкономического эффекта 

(экстерналий), что учитывает установление коэффициента детермированного еще и площадью 

территории с ценовым полом, так как объем услуг имеет минимальную стоимость из-за мини-

мальной неделимой стоимости факторов производства. Применение коэффициента к сумме 

субсидий позволит справедливо распределить суммы бюджетной поддержки, выделяемой на 

решение проблем утилизации отходов. 
 

Литература 

1. Постановление Правительства Новгородской области от 20.04.2021 № 98 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий в 2021-2023 годах на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимате-

лям, предоставляющим коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по тарифам для 

населения». Режим доступа URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5300202104210001?ysclid=ldu1scs4nn144412886. (Дата обращения: 

2001.2023). 

2.  База данных Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа URL: 

https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%

BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F%20%D0%BD%D0%B0%201.01.2022.pdf. (Дата обращения: 2001.2023). 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5300202104210001?ysclid=ldu1scs4nn144412886
https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%201.01.2022.pdf
https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%201.01.2022.pdf
https://novgorodstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%201.01.2022.pdf


75 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА  

УДК 332.146+339.1 

ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

И.С. Алексина, канд. эконом. наук, доцент кафедры технологий управления 
Контактная информация (тел.: e-mail): 89212027245, irina.alexina@novsu.ru  

Е.С. Афанасьева, ст. преподаватель кафедры технологий управления  
Контактная информация (тел., e-mail): lena_novg@mail.ru  

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В рыночной структуре ПАО «Магнит» или просто «Магнит» представ-

ляет сеть магазинов розничной продажи, действующих почти во всех регионах России. У 

обычного клиента компания «Магнит» на сегодняшний день ассоциируется с магазинами 

«Магнит у дома» и «Магнит семейный», которые являются «фундаментом» для всей компа-

нии. «Магнит у дома» и «Магнит семейный» представляют сеть магазинов, занимающихся 

продажей продовольственных товаров и товаров для быта, которая ориентируется на потреби-

телей с низким или средним уровнем дохода. Но магазины торговой сети уже обеспечивают 

структурные подразделения товарами премиум-класса для населения с высоким уровнем до-

хода. ПАО «Магнит» находится в собственности дочерней компании АО «Тандер», а торговая 

сеть «Магнит» – является объединением, занимающим разные сегменты рынка. Примером мо-

жет послужить: «Магнит аптека», «Магнит Косметик», «Магнит сити», «Магнит GO», «Моя 

цена», «Магнит экстра», «Мегамарт», «Дикси», «Магнит семейный» и «Магнит у дома». 

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступают орга-

низационно-экономические мероприятия повышения эффективности розничной торговли. В 

ходе исследования применялись следующие методы: комбинированный метод бюджетирова-

ния, метод стратегических карт сбалансированных показателей, метод пропорциональных за-

висимостей, нормативный метод, балансовый метод исследования и другие. По результатам 

2022 г. Магнит занимает третье место по выручке среди частных компаний в РФ. Второе место 

занимает «X5 Group», а первое – остается за «Лукойлом». Основным конкурентом на рынке 

является магазины «Пятерочка», принадлежащие компании «X5 Group». «Пятерочка» явля-

ется идентичной «Магниту» сетью магазинов по продаже продовольственных товаров и това-

ров для быта [1].   

РЕЗУЛ]ЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенный в ходе исследования анализ ока-

зывают, что открытие первого магазина «Магнит» произошло в 1998 г. в городе Краснодар. В 

2005 г. активную работу выполняли около полутора тысяч магазинов, а в 2006 г. – было анон-

сировано создание целой сети гипермаркетов. В этом же году ПАО «Магнит» проводит свой 

первый IPO на Лондонской фондовой бирже, около 64 процентов от всех акций компании ак-

тивно торгуются на Лондонской и Московской биржах. 

В 2008 г. по России в кризисный период «Магнит» получал активную поддержку от 

государства, что позволило торговой сети функционирование на рынке примерно 3200 мага-

зинов и относительно безопасно пережить кризисные времена. При этом стоит отметить, что 

24 магазина торговой сети являются гипермаркетами, что свидетельствует об активном разви-

тии компании. Увеличивая долю рынка в 2010 г. торговая сеть открывает первый магазин 

«Магнит Косметик» в городе Новороссийск. В этом же году «Магнит» заявляет об открытии 

целой одноименной розничной сети, которая специализируется на продаже косметических то-

варов. Только за один год открыто 1000 магазинов «Магнит», а также 42 гипермаркета. По-

следующий период в розничной сети сразу же начинают свою работу 208 магазинов «Магнит 

Косметик». 

Исследования показали, что, несмотря на высокий уровень конкуренции на потреби-

тельском рынке, «Магнит» занимает лидирующую позицию по территории покрытия торго-

mailto:irina.alexina@novsu.ru
mailto:lena_novg@mail.ru
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вых объектов в Российской Федерации. К началу 2022 г. «Магнит» имеет более 64 функцио-

нирующих филиалов, одно представительство, около 5260 успешно работающих магазинов 

«Магнит у дома», почти 100 гипермаркетов, 5 «семейных Магнитов» и более 350 магазинов 

«Магнит Косметик», расположенных практически по всей территории Российской Федерации. 

Торговая сеть Магнит с каждым годом увеличивает зону покрытия, открывая примерно по 10 

магазинов в месяц, что является довольно впечатляющим результатом [2].  

Среди торговых сетей по продаже продовольственных товаров ПАО «Магнит» зани-

мает доминирующее положения в России, уступая лишь «Пятерочке». Ежедневный поток кли-

ентов по всем магазинам насчитывает 12 миллионов, что является крайне высоким показате-

лем. В своем роде «Магнит» представляет собой уникальную компанию в сфере розничной 

продажи. Помимо продажи различной продукции, «Магнит» является компанией-производи-

телем многих известных нам товаров. Во многих магазинах имеются хлебно-булочные от-

делы, в которых магазин производит и продает выпечку под своей торговой маркой. Личной 

торговой маркой магазина, кроме выше перечисленных, выступает «Моя цена», под марки-

ровкой которой продаются товары с самой низкой рыночной стоимостью, ориентированные 

на потребителей с низким уровнем дохода. При необходимо отметить, что качество большин-

ства таких товаров оставляет желать лучшего.  

В структуре собственности «Магнита» находятся крупнейшие в России тепличные и 

грибные комплексы, а также различные предприятия, которые специализируются на выращи-

вании овощей и фруктов, также торговая сеть «Магнит» обладает достаточно развитой логи-

стикой. Компания владеет 38 распределительными центрами и богатым автопарком, насчиты-

вающим почти 5000 машин. Компания «Магнит» занимает первое место по версии «Forbes» 

среди частных работодателей в России. Количество активно работающего персонала торговой 

сети насчитывает более 300 тысяч человек. Штаб-квартира «Магнита» находится в Красно-

даре. В 2022 г. выручка компании достигла отметки почти 800 миллиардов рублей по данным 

МСФО.  

С 1994 по 1998 гг.: Сергей Галицкий основывает АО «Тандер», специализирующийся 

на продаже бытовой химией. АО «Тендер» входит в ТОП-10 предприятий по закупке и про-

даже косметики, бытовой химии и парфюма. Функционирование в формате «Cash&Carry» 

(мелкооптовая торговля). С 1998 по 2001 гг.: создание ПАО «Магнит», что положит началу 

бурному развитию сети и новому бренду. Создание «Сельты», которая является транспортной 

логистикой компании. В этом же временном периоде «Магнит» открывает 160 магазинов, за-

нимая доминирующую позицию среди торговых сетей в России. С 2002 по 2005 гг. в Красно-

дарском крае создается первый распределительный центр. Трансформация сети в формат 

«Магнит у дома», который и по сей день является «фундаментом» компании. С 2006 по 2009 

гг.: проведение IPO на Лондонской фондовой бирже. Создаются городские гипермаркеты. 

ПАО «Магнит» становится компанией с самым высоким показателем роста в мире среди пред-

приятий по розничной торговле по версии «Deloitte». Проведение SPO на Лондонской бирже, 

в результате чего привлеченные денежные средства направляются на собственное развитие. 

Магнит самостоятельно организует импорт самой востребованной продукции. 

С 2010 по 2012 гг.: создается сеть магазинов «Магнит Косметик». Магнит начинает 

собственное производство овощей и зелени, благодаря имеющемуся в его распоряжении ком-

плексу в Краснодарском крае (комплекс «зеленая линия»). Магнит становится самым крупным 

негосударственным работодателем в России, создается сеть магазинов «Семейный магнит». С 

2013 по 2015 гг. ПАО «Магнит» становится в России самой крупной сетью магазинов по об-

щему числу торговых точек, их площадей и объему продаж. «Магнит» ставит планку в 1 трил-

лион рублей по капитализации на Московской фондовой бирже. «Магнит Косметик» стано-

вится лидером по размеру торговых сетей в своей отрасли. В этот же временной период «Маг-

нит» внедряет систему безналичной оплаты, а также создает кассы самообслуживания, функ-

ционирующие на той же системе оплаты. Магнит начинает строительство предприятия по про-

изводству продуктов питания – «индустриальный парк Краснодар». 

Исследования показали, что за период с 2016 по 2018 гг. создаются «Магнит аптека» и 
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«Магнит опт». В Мурманске открывается 37-й распределительный центр Магнита. Его осо-

бенность заключается в его расположении – за Полярным кругом. В Краснодарском крае со-

здается предприятие, специализирующееся на выращивании шампиньонов. Группа ВТБ ста-

новится собственностью 29 % акций ПАО «Магнит», разрабатывает стратегию по своему раз-

витию вплоть до 2025 г. [3]. С 2019 по 2021 гг. нидерландский предприниматель Ян Дюннинг 

становится генеральным директором ПАО «Магнит» и начинает разрабатывать кросс-марке-

тинговую компанию для всех своих торговых точек. На конец 2020 г. Магнит открыл уже 

14911 магазинов в формате «У дома», 470 «супермаркетов», 6173 магазинов «Магнит Косме-

тик», 38 распределительных центров и т.д. «Кондитер Кубани» начинает свою деятельность. 

Открывается «Магнит сити». Создание программы лояльности по всей сети торговой магази-

нов. ПАО «Магнит» становится официальным партнером Сборной России по футболу. Созда-

ние новой нефинансовой стратегии «ритейл со смыслом», заключающиеся в снижении урона 

окружающей среде. Миссией организации становится торговля продовольственными и повсе-

дневными товарами по самым низким ценам, что способствует росту общего благосостояния 

потребителей и снижению их денежных расходов в целом[3]. 

Торговая компания ПАО «Магнит», стараясь сохранить лидерство на рынке ведет сле-

дующую деятельность:  

1) Сдача в аренду собственных помещений. 

2) Оптовая торговля: мясом, молочной продукцией, пищевыми маслами и жирами, без-

алкогольными напитками, алкоголем, пивом, сахарным песком, сахаристой продукцией, чаем, 

пряностями, кофе и какао, рыбными продуктами, морепродуктами, кондитерской продукцией, 

мучной продукцией, мукой и макаронными изделиями, крупами и солью, чистящими сред-

ствами, парфюмерией и косметикой, туалетным и хозяйственным мылом. 

3) Розничная торговля в неспециализированных магазинах.  

4) Ведение внешнеэкономической деятельности, которая установлена действующим на 

данный момент времени законодательством Российской Федерацией.  

5) Грамотное управление дочерними компаниями.  

ВЫВОДЫ. В заключение можно сделать вывод, что стратегическая задача организа-

ции на перспективный период заключается в максимальном росте доли рынка, увеличении 

торговых точек и площадей и общем финансовом улучшении деятельности всей торговой сети 

в целом. Основополагающей целью организации является получение прибыли в результате 

диверсификации деятельности на рынке. Высший менеджмент ставит своей целью – обеспе-

чение высокого уровня устойчивости и конкурентоспособности компании посредством гра-

мотного управления компанией. При этом приспосабливаемость компании к условиям посто-

янно меняющегося потребительского спроса, государственных законов и политической обста-

новки в целом остается ключевым фактором успеха в конкуренции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Устойчивое развитие – один из главных приоритетов глобальной эконо-

мики, который приобретает особую значимость в условиях сложной геополитической обста-

новки. Одной из опорных точек устойчивого развития является зеленая экономика. Еще в 2011 

г. Всемирный банк определял ее как «экономику, в которой экономический рост и экологиче-

ская ответственность взаимно укрепляют друг друга, вместе с тем поддерживая прогресс в 

социальном развитии» [12]. Однако с течением времени подход к ее пониманию подвергался 

последовательному пересмотру. В результате, через 5 лет при определении «зеленого» роста 

Всемирный банк делал «акцент, во-первых, на проблеме ресурсосбережения (эффективность 

использования природных ресурсов); во-вторых, на экологической чистоте (сведение к мини-

муму загрязнения окружающей среды)» [5] и, по сути, отошел от таких постулированных це-

лей устойчивого развития, как ликвидация голода (цель № 2) и недорогостоящая и чистая 

энергия (цель № 7), убрав слово «недорогостоящая». Такая трактовка меняет наше представ-

ление об устойчивом развитии и становится основой так называемой «экологической револю-

ции», когда, вопреки данным и здравому смыслу, экология объявляется «глобальным трен-

дом», а все, что «неэкологично» – подлежит почти немедленному уничтожению. Такой «эко-

логический шовинизм» не только делает устойчивое развитие неустойчивым, но и приводит 

экономику стран, использующих данный подход, к кризису.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для наглядной иллюстрации тезиса об экономическом 

вреде «экологического шовинизма» в качестве объектов исследования используются эконо-

мики стран, наиболее пострадавших от такого рода экономической политики: Ганы и Шри-

Ланки. На основании показателей международной статистики для данных стран были рассчи-

таны: индекс выявленных сравнительных преимуществ (RCA) Балашша и индекс Лафея (LFI), 

определяющий вклад производимых страной товаров в ее нормированный торговый баланс. 

На основании расчета индексных значений возможно не только выявление точек роста и клю-

чевых факторов успеха промышленной политики, но и дальнейшее построение на их основе 

матрицы конкурентоспособности территорий, показывающей, какой урон нанесло рассматри-

ваемым странам массированное насаждение «зеленых» технологий.  

Таким образом, несмотря на то, что применение «зеленых» технологий обосновано с 

позиций экологии, биологии и других наук о земле и имеет свою экономическую эффектив-

ность, оно может создать проблемы для поступательного развития экономики. При этом, осо-

бенно сильно опасность подобного подхода чувствуется в таких областях экономики, как про-

довольственная и энергетическая безопасность, на рассмотрении которых мы остановимся бо-

лее подробно. 

Зеленая экономика и продовольственная безопасность. «Поскольку мир вступает в 

эру устойчивого развития, значительное влияние на принятие решений в агропродовольствен-

ных системах, учитывающих в своей деятельности различные аспекты устойчивости,  оказы-

вает достижение «нулевого голода» как одной из трех главных целей устойчивого развития», 

mailto:Aliaskarov-2011@mail.ru
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– пишет профессор Четана Кумари Чандрасири из Университета Коломбо (Шри-Ланка), напи-

савшая вместе с группой своих коллег почти программную статью по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду в результате применения технологий «зеленого» земледе-

лия [2]. К сожалению, статья вышла в разгар системного экономического кризиса в Шри-

Ланке, вызванного как раз переходом на данные технологии. Как показала практика, стремле-

ние бежать «впереди паровоза», обильно финансируемое Международным валютным фондом 

и различными некоммерческим организациями, привело к развалу экономики Шри-Ланки, ко-

гда еще недавно перспективная для экономического подъёма страна, экспрортирующая в 

страны Азии свой чай, кукурузу и т.д., стала нетто-импортером продуктов, в бюджете кото-

рого отсутствуют средства для закупки удобрений и бензина. Такой «экологический шови-

низм» привел к огромным проблемам в сфере экономической (и что особенно ощутимо – про-

довольственной) безопасности. Все началось с 2016 г., когда известнейший экономист, лау-

реат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц призвал правительство Шри-Ланки 

для уменьшения дифференциации общества перейти на «высокопродуктивное органическое 

земледелие» [18]. В 2019 г. на Шри-Ланке к власти пришел новый президент Готабхая Раджа-

пакса, который был сторонником органического земледелия и запретил закупку удобрений, 

начиная с 2020 г. (под предлогом сокращения средств бюджета из-за пандемии и борьбой за 

экологию). Раджапакса хотел превратить Шри-Ланку в первую в мире страну с сельским хо-

зяйством без удобрений и ядохимикатов, с полностью органическим сельским хозяйством. В 

результате ему удалось прямо противоположное: за 2 года довести преуспевающую страну до 

дефолта, ввергнуть ее в энергетический кризис (нет денег на закупку топлива), превратить 

экспортера продовольствия в импортера и вызвать самые крупные народные волнения в 

стране. [13] Отметим, что мировой опыт применения органического земледелия показывает 

на его существенные недостатки: от снижения плодородия (см. табл. 1) до эрозии почв и роста 

зависимости от международных корпораций, которые создают «банк семян» (ибо обычные 

семена не позволяют достичь в этих условиях сколько-нибудь приемлемой урожайности) [17]. 
 

Таблица 1. Снижение урожайности культур при органическом земледелии 

Культура Снижение на… Культура Снижение на… 

Гидропоника около 100% Рис 30-40% 

Цветоводство около 100% Картофель 30-50% 

Чай более, чем на 50% Сахарный тростник 30-40% 

Маис более, чем на 50% Овощи 30-50% 

Источник: https://www.ft.lk 
 

Кроме того, можно отметить, что данный «зеленый» эксперимент был построен на со-

мнительном научном базисе: сами теории «зеленого развития» еще достаточно плохо разра-

ботаны, а в научной среде не существует консенсуса относительно выбора базовых климати-

ческих моделей [6] и инструментов, применяемых для «озеленения» экономики. Более того, 

анализ точек роста и ключевых факторов успеха промышленной политики на основе Индекса 

выявленных сравнительных преимуществ (RCA) выявил весьма странную особенность поли-

тики Всемирного банка и целого ряда некоммерческих организаций по введению инструмен-

тария «зеленой» экономики. Так, «зеленому эксперименту», как правило, подвергаются 

страны, достигшие существенных экономических успехов и имеющие отличные показатели 

по выявленным сравнительным преимуществам (не просто относящимся к ключевым факто-

рам успеха страны, но даже и к их стержневым компетенциям). Именно в отношении таких 

успешных, на первый взгляд, стран и предпринимаются экономические и политические уси-

лия, направленные на замену производства в особо успешных отраслях на «зеленое». В ре-

зультате стержневая компетенция исчезает (из-за полной неконкурентоспособности), эконо-

мика разваливается, и страна падает в пучину политической нестабильности, что случилось и 

с Ганой, и со Шри-Ланкой. Зачем в эти процессы вкладываются такие средства – логика нам 

подсказать не может. Возможно, все дело в неправильном определении точек роста, фэйковых 

https://www.ft.lk/
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исследованиях экономики стран и ложной оценке потенциала инструментов «зеленой» эконо-

мики? Складывается впечатление, что попытки применить современные технологии «зелен-

ной» экономики и сделать экономически неэффективными «НЕзеленые» технологии (т.н., 

климатическое финансирование) [3] грубо нарушают движение к устойчивому развитию.  

Зеленая экономика и энергетическая безопасность. Что касается энергетической без-

опасности, то ядром внедрения «зеленых» технологий в энергетику являются возобновляемые 

источники энергии, ведь экология и экономика тесно связаны между собой. С каждым годом 

все больше государств начинают переходить на «зеленую» энергию. При этом каждая страна 

стремится выбрать лучший из доступных для нее вариантов.  

Сегодня в Европе происходят радикальные перемены в данной сфере. Поставки нефти, 

газа и других добываемых ресурсов по политическим причинам были существенно ограни-

чены или вовсе прекращены, а собственные источники невозобновляемых ресурсов, в боль-

шинстве своем, выведены из оборота или не позволяют удовлетворить все нужды. Ситуация 

усугубляется негативной политикой Евросоюза по отношению к невозобновляемым источни-

кам энергии. Переход на такие ресурсы достаточно полезен для экологии, но такое резкое пре-

образование (Евросоюз решил добиться полностью возобновляемой энергетики к 2026–2030 

гг.) уже привело к увеличению цен на энергию (что противоречит целям устойчивого разви-

тия) и сырье, необходимое для ее производства. Цены на многие виды сырья для зеленой энер-

гетики и транспортные расходы продолжают расти. С 2020 г. по март 2022 г. цена на поли-

кремний для солнечных панелей выросла в 4 раза, сталь подорожала на 50 %, медь – на 70 %, 

алюминий – в 2 раза, а транспортные расходы выросли почти в 5 раз. В результате общие ин-

вестиционные затраты при строительстве солнечных и ветряных электростанций выросли на 

15–25 %. На первый взгляд, конкурентоспособность возобновляемых источников энергии по-

вышается из-за гораздо более резкого увеличения стоимости газа и угля. Но эти источники не 

могут обеспечить беспрерывную генерацию в течение суток и, более того, обеспечить посто-

янный необходимый объём энергии для работы заводов. Цены на электроэнергию в странах 

ЕС бьют исторические рекорды: оптовые цены в Германии, Франции, Италии и Испании вы-

росли более чем в 6 раз по сравнению со средними значениями 2016–2020 гг. Как постулирует 

Блумберг в своем докладе о перспективах европейской энергетики, Евросоюз быстро спуска-

ется в глубокий энергетический кризис [14]. Его невозможно разрешить быстро и рыночными 

методами, что делает экономику ЕС все менее эффективной. При этом теоретически замена 

российскому газу для ЕС может найтись не ранее, чем за пять лет и это будет крайне дорогая 

альтернатива без гарантии бесперебойных поставок.  

Похоже, в отказе от экономической эффективности Евросоюз пошел по пути Ганы. 

Гана – ещё недавно процветающее государство в Африке, быстрорастущая экономика и нетто-

экспортер электроэнергии в 2014 г. В 2015 г. Всемирный банк принял программу энергетиче-

ской трансформации и повышения эффективности экономики (поддерживалась грантами Все-

мирного банка и различных некоммерческих организаций), которая была направлена на доми-

нирование зеленной энергетики. Как утверждает профессор университета Джона Хопкинса 

Стив Ханке: «Стремление Ганы перейти на возобновляемые источники энергии провалилось» 

[16]. Тяжелое положение усугубляется большими кредитами от Всемирного банка и неэффек-

тивным управлением. В результате с 2019 г. в стране идут постоянные отключения электри-

чества по регионам, жители остаются без света и воды (ведь используются электрические 

насосы) [15]. 

Матрица конкурентоспособности территорий. Для оценки последствий «лавино-

образно» перехода от классической к «зеленой» экономике используем модель конкуренто-

способности территорий, предложенную в 2014 г. А.А. Кирилловской и одним из авторов дан-

ной статьи. Матрица конкурентоспособности территорий является инструментом стратегиче-

ского анализа и может быть использована как для статического, так и для динамического ис-

следования.  

По осям отложены показатели индекса Лафея, показывающего преимущества на внут-
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реннем рынке (ось Х), и индекса Балашша, показывающего выявленные сравнительные пре-

имущества товарных групп на глобальном рынке (ось Y). После определённой нормировки 

данные откладываются на плоскость, образуя 9 стратегических позиций (от «Победителя №1» 

до «Проигравшего №3», показывающих стратегические перспективы развития тех или иных 

территорий. Сама матрица представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Матрица конкурентоспособности территории 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате применения ударными темпами 

«зеленой» политики показатели в обеих странах резко снизились (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели Шри-Ланки и Ганы 

 

Шри-Ланка из нетто-экспортера сельскохозяйственной продукции, имевшего устойчи-

вые конкурентные преимущества на ряде рынков (чай, кукуруза, рис, картофель), преврати-

лась в нетто-импортера такой продукции и перешла из позиции «Победитель №1» (в 2016–

2017 гг.) к позиции «Проигравший №3» (в 2021–2022 гг.). Отметим, что в 2016 г. Шри-Ланка 

имела абсолютные и почти невоспроизводимые конкурентные преимущества на рынках сель-

скохозяйственных культур, включая бренд, уникальное конкурентное положение на глобаль-

ных рынках и конкретные возможности для дальнейшего роста рынка. 

Гана, как нетто-экспортер электроэнергии, осуществила примерно такой же переход от 

«Победителя №1» (в 2013–2014 гг.) к позиции «Проигравший №2» (в 2021 г.) с учетом дрейфа 

в сторону «Проигравшего №3». В 2013 г. электроэнергетика Ганы бурно развивалась, энерго-

система Ганы была устойчива и обеспечивала все внутренние потребности экономики и давала 

возможность для экспорта электроэнергии в соседние страны. После принятия соответствую-

щих программ, веерные отключения (Dumsor) начались уже в 2015 г. 

Позиция Ганы представляется лучшей, чем позиция Шри-Ланки, поскольку энергети-

ческий базис возможно относительно быстро восстановить, по крайней мере для внутреннего 
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потребления. Шри-Ланка же обречена на длительное развитие/выживание, зависящее от ино-

странной помощи. По этой же дороге сегодня стремительно идет и Евросоюз. 

Таким образом, мы наглядно показали, что лавинообразное внедрение технологий «зе-

леной» экономики по политическим мотивам может разрушить даже процветающие эконо-

мики и породить новые угрозы для экономической безопасности (как продовольственной, так 

и энергетической). Зачем нужно было проводить подобные эксперименты – с рациональной 

точки зрения абсолютно непонятно; очевидно, причина кроется в некомпетентности полити-

ков и в особенностях публичной политики ряда стран. 

Матрица конкурентоспособности территории может быть применима для анализа раз-

личных ситуаций, связанных с экономической политикой, особенно связанных с анализом 

стратегических перспектив. Вместе с тем, существуют определённые ограничения, как связан-

ные с анализом устойчивого развития, так и с особенностями построения самой Матрицы кон-

курентоспособности территории. 

Во-первых, статистика отражает состояние экономики прошлых периодов. Поэтому, 

если произошло качественное изменение экономической среды или внедрение принципиально 

новых инструментов экономической политики, то в краткосрочном периоде может получиться 

неверный результат, что подтверждает направленность данного инструмента анализа на стра-

тегическую перспективу. 

Во-вторых, как отмечают Дуглас Голлин из Оксфордского университета, Каспер Ворм 

Хансен  и Асгер Моуз Вингендер из университета Копенгагена [5], некоторые из целей устой-

чивого развития могут достигаться с большим временным лагом и негативные результаты мо-

гут отражать «экзогенную неоднородность в сроках и масштабах выгод», а не быть следствием 

кардинальной перестройки всей экономики. 

В-третьих, продовольственная и энергетическая безопасность являются крайне важ-

ными с точки зрения политики областями, что часто порождает осуществление несвоевремен-

ных и популистских действий (как отмечают, например, [7; 10]), усугубляющееся фейковой 

информацией [8], что зачастую приводит и к предвзятости научных исследований [11]. 

В-четвертых, несмотря на высокую разработанность тематики изменения климата, мно-

гие используемые модели излишне упрощены [6] и даже ошибочны [9]. Поэтому исходные 

результаты, касающиеся «климатических угроз» и потенциальных выигрышей и закладывае-

мые в основу «зеленых» реформ, могут не вполне соответствовать истине и приводить к прин-

ципиально неверным результатам. 

В-пятых, регулирование рынка выбросов парниковых газов очень сложно: еще в 2019 г. 

Северин Боренштейн, Джеймс Бушнелл, Фрэнк А. Волак и Мэтью Сарагоса-Уоткинс [4] пре-

дупреждали о том, что рыночная цена квот на выбросы парниковых газов будет определяться 

не рыночными методами, а административно-ценовым минимумом или введенным ценовым 

потолком, причем «односторонний налог на выбросы углерода приведет к потере благососто-

яния» даже для высокоразвитых стран [1].  

ВЫВОДЫ. Для достижения целей устойчивого развития необходимо ориентироваться 

на закономерную эволюцию способов его реализации, предполагающую, что менее экологи-

чески эффективные инструменты будут постепенно заменяться на новые только тогда, когда 

будет доказана экономическая эффективность последних, дающая возможность поддерживать 

с их помощью общественное производство и комфортное существование граждан. С помощью 

использования индекса Балашша и индекса Лафея можно построить Матрицу конкурентоспо-

собности территории, которая позволяет анализировать конкурентные преимущества терри-

торий и предлагать на основе конкурентных преимуществ взвешенную стратегию развития. 

Таким образом, на основе анализа можно выявить ключевые факторы успеха страны и сделать 

эти отрасли основой для экономического роста. Правильная политика в данном случае позво-

лит не только получить (и укрепить) устойчивые конкурентные преимущества для территории 

(страны, региона, города и т.д.), но и учесть требования экономической безопасности. 

И наконец, попытки политизировать проблему и «отменить» невозобновляемые источ-
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ники энергии в угоду избирателям или глобальным финансовым институтам обречены на не-

успех. Такая политически ангажированная стратегия преобразования экономики, без учета эф-

фективности и конкурентных преимуществ страны, способна в достаточно короткий срок 

(Гана – за 4 года, Шри-Ланка – даже за 2) свести на нет прежние конкурентные преимущества 

и даже привести экономику к глубокому кризису. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В КОНКУРЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

Е.С. Афанасьева, ст. преподаватель кафедры технологий управления, Новгородский государ-

ственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ).  
Контактная информация (тел., e-mail): lena_novg@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. В процессе маркетинговых исследований рыночного сегмента по рознич-

ной торговле доказано, что сбытовая система остается проблемной: примерно треть всего сег-

мента рынка принадлежат семи самым крупным компаниям среди которых и ПАО «Магнит» 

[1]. Такое скопление крупнейших торговых сетей создает предпосылки для ужесточения кон-

куренции с разработкой конкурентных стратегий. Практика показывает, что крупные игроки 

на рынке стараются как можно быстрее и масштабнее расширить свою розничную сеть, чтобы 

завоевать новые «плацдармы» для сбыта своей продукции потребителям. Для этого они при-

влекают огромные суммы денежных средств на свое развитие, а также вливают большие де-

нежные потоки в массовую рекламу, используют инструментарии франчайзинга, многие 

сделки сбытовой системы направлены на «поедание» чужого бизнеса. основных крупных иг-

роков в этой нише. Поэтому определение ключевых факторов успеха в конкуренции и основ-

ных направлений стратегического развития торговых сетей остается актуальной проблемой. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является вы-

явление ключевых факторов успеха в конкуренции и приоритетных направлений стратегиче-

ского развития торговых сетей. В ходе исследования применялись детерминированные ме-

тоды анализа, стохастические методы, прямой динамический анализ, а также многофакторный 

регрессионный анализ. Исследования показали, что первым и самым сильным конкурентом на 

рынке розничных сетей выступают «X5 Group». Компания «Пятерочка» имеет в своем владе-

нии «Карусель», «Перекресток», дискаунтеры «Чижик» и т.п. «X5 Group» является второй ор-

ганизацией в России, имеющей самую большую прибыль, уступая лишь «Лукойлу». На тре-

тьем месте по рыночные доли находится рыночный претендент ПАО «Магнит», который ста-

рается обогнать конкурента и занять его место.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что максимальное скоп-

ление магазинов «X5 Group» можно наблюдать в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные 

конкурентные магазины – присутствуют практически по всех регионах России. При этом 

важно отметить, что основную конкуренцию обеспечивает не «Перекресток», «Карусель», а 

сеть магазинов «Пятерочка» [2]. Подобно «Магниту» эти магазины находятся в крупных го-

родах и районных центрах. Товарная продукция в «Пятерочке» и «Магните» практически 

идентична друг другу, как и цены. «X5 Group» является приоритетным сильным конкурентом, 

борьба с которым принимает ожесточенный характер с применением инструментариев агрес-

сивного маркетинга. 

Следующим конкурентом выступает сеть магазинов «Дикси». В настоящее время 

«Дикси» также уверенно держит лидирующие позиции в сфере розничной торговли. На дан-

ный момент «Дикси» владеет более двух с половиной тысяч торговых точек в формате «у 

дома», более сорока гипермаркетов, а также более сотни магазинов «Виктория». В рыночной 

структуре «Дикси» может похвастаться мощной логистикой. Данная сеть магазинов функци-

онирует в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском округах России. 

«Дикси» специализируется как сеть магазинов недорогих товаров. Именно своей лояльной це-

новой политикой и манящими покупателей акциями он смог обеспечить себе высокий клиен-

тооборот. 

В системе розничных сетей не менее серьезным противником является сесть гипермар-

кетов «Лента», которая открыла огромное количество точек во многих регионах России. При 

этом «Лента» занимает почетное первое место как сеть с самым большим количеством гипер-

mailto:lena_novg@mail.ru
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маркетов и супермаркетов. Отличительная особенность «Ленты» заключается в огромном ас-

сортименте товаров на любой вкус. Это можно объяснить наличием больших площадей в 

своей собственности. Сетевая структура «Лента» предоставляет более широкий выбор про-

дуктов премиум-класса, чем тот же «Магнит» или «Пятерочка». Сама фирма зарегистрирована 

в Калининграде, но головной офис находится в Санкт-Петербурге. Всего «Лента» имеет более 

230 гипермаркетов в почти 90 городах России, а также около сотни супермаркетов, функцио-

нирующих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах. 

На рынке присутствуют и иностранные сеты, такие как «Auchan» или «Ашан», который 

зарегистрирован во Франции. Так же, как и «Лента» является сетью гипермаркетов. Свою де-

ятельность сеть начала в России с 2002 г. На сегодняшний день «Ашан» располагается во мно-

гих крупных городах Российской Федерации. Сетевая структура «Metro» является одной из 

самых крупных организаций, специализирующаяся на мелкооптовой торговле или, если гово-

рить другим языком, в формате «cash&carry», в том же формате работал и «Магнит». «Metro» 

– это немецкая компания, которая, как и «Ашан», расположена предположительно в крупных 

городах России, что составляет примерно 50 регионов. Также стоит отметить, что «Metro» от-

крылась и в Республике Крым, имеющий спорный правовой статус для иностранных госу-

дарств. 

В системе розничной торговли анализ показывает, что последним крупным игроком на 

рынке розничной торговли является сеть магазинов «Окей», которая находится в собственно-

сти «Окей Групп». В настоящее время «Окей» специализируется на продуктах питания и 

имеет в своем распоряжении примерно 80 гипермаркетов и 70 дискаунтеров в разных частях 

России. Но стоит отметить, что преимущественно «Окей» находится в Санкт-Петербурге и в 

Москве. В процессе анализа конкурентных позиций на рынке основных крупных игроков, ко-

торые являются самыми сильными конкурентами для «Магнита» по таким параметрам как: 

количество работающих торговых точек, общая площадь торговых точек, выручка, капитали-

зация и удельный вес, можно сделать следующий вывод. 

Среди таких игроков, как: «Окей», «Лента», «Дикси», «Ашан», «Metro», «Пятерочка» 

сеть магазинов «Магнит» занимает одно из лидирующих мест, во многом, благодаря своей 

массовости, гигантскому количеству функционирующих торговых помещений, огромному 

числу своих сотрудников, высокой капитализации и т. д. При этом «X5 Group» обгоняет «Маг-

нит» лишь по двум параметрам: выручка и удельный вес. Таким образом, проанализировав 

конкурентную среду в сфере розничной торговли, можно сделать вывод о высокой конкурен-

тоспособности ПАО «Магнит». «Магнит» является довольно крупным игроком на рынке, но 

тем не менее даже у такого игрока есть свои слабые и уязвимые места, которые нужно закры-

вать путем устранения своих минусов. 

В процессе исследования предложены программные мероприятия, направленные на по-

вышение конкурентоспособности ПАО «Магнит» на рынке. Что бы дать общую оценку ПАО 

«Магнит» и выявить тенденции, направленные на повышение конкурентоспособности, был 

проведен SWOT-анализ ПАО «Магнит» с выявлением сильных и слабых сторон предприятия. 

Во многом наиболее эффективными будут те мероприятия, которые направлены, в первую 

очередь, на устранение существующих недостатков. Проведенный SWOT-анализ ПАО «Маг-

нит» показывает высокую развитость маркетинговой политики, а также четко сформулирован-

ную маркетинговую стратегию. «Магнит», проводя свою политику, максимально широко ста-

рается освоить новые сегменты рынков, завоевать новых клиентов, найти новую продукцию, 

имеющей высокий потребительский потенциал. Все эти действия применяются с целью мак-

симального увеличения прибыли. 

Сетевая структура «Магнит» в процессе долгой своей деятельности применила разные 

форматы магазинов, таких как: «Магнит семейный», «Магнит у дома», «Гипермаркет Маг-

нит», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик» и т.п. Такой ход позволяет «Магниту» получать 

прибыль с разных сегментов рынка. Законодательным ограничением может послужить запрет 

продажи алкогольных напитков в праздники и в ночное время, что свидетельствует об упу-

щенной прибыли магазина. Основными причинами потери товара могут послужить истекшие 
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сроки годности или кражи. «Магнит» ведет свою деятельность с 1994 г. и прошел как смутные 

времена, так и максимально благополучные. При этом большой выбор повседневной продук-

ции по относительно низкой стоимости, а также высокий показатель продаж по результатам 

позволяет ему занимать почетное третье место в торговых сетях России.  

Анализ сбытовой деятельности показывает, что в сети увеличивается количество ра-

ботников относительно к общему числу руководителей, создавая последним дополнительные 

обязанности. Отсутствие охраны в подавляющем числе магазинов способствует высокому 

уровню краж. В «Магните» работают более 300 000 человек. При этом высокая частота обнов-

ления ценников создает неприятные ситуации на кассах. Отсутствие карьерного роста как та-

кового для сотрудников, ориентированность на продукцию разных категорий, а также низкий 

контроль за качеством лежащей на полках продукции – становятся сдерживающими факто-

рами развития торговой сети. 

Торговой сети ПАО «Магнит» следует рекомендовать постоянно расширяться и дер-

жать как можно большее число торговых точек во многих городах России. В результате необ-

ходимо обогнать в этом «Пятерочку», которая является самым главным конкурентом. Если 

«Лента» специализируется на гипермаркетах и чаще всего располагает не более 1–3 торговых 

точек в каждом городе, то «Пятерочка», идентично «Магниту», расширяется, открывая свои 

магазины на каждом шагу. В «Магните» очень часто происходят такие ситуации, когда на пол-

ках обнаруживаются товары с истекшим сроком годности, на кассе могут нахамить или кассир 

попросту не знает, как отменить покупку, если вдруг клиент отказался платить, что говорит о 

низкой квалификации персонала в «Магните», также об этом свидетельствует текучка кадров.  

Предложения по совершенствованию деятельности «Магнита»: 

1) Премирование сотрудников, которые устраиваются в магазины, не задерживаются 

долго и примерно через 1 год уже уходят. В целях удержания и возвращения сотрудников 

можно банально увеличить заработную плату. В новой системе премирования предложены 

условия, такие как [3]: 

 лучший работник месяца: 30 000 рублей; 

 осуществил 300 продаж: 10 000 рублей; 

 продажи магазина сверх нормы: 10 000 рублей всем сотрудникам; 

 несколько раз подменил коллег, выйдя за них на работу (больничный и т. д.): 5 000 рублей. 

2) Система карьерного роста. Важно сделать зависимость заработной платы от его 

стажа, каждую должность раздробить на категории, отражающие время нахождения на долж-

ности. За основу рекомендовано брать должность «продавец-кассир», которая является самой 

массовой в компании: 

 продавец-кассир I категории: сотрудник, который только устроился на работу, – стандарт-

ная зарплата. 

 продавец-кассир II категории: сотрудник, который отработал 1 год и получил необходимый 

опыт в своей квалификации. Зарплата увеличивается на 15 000 рублей, или на 15 % от стан-

дартной. 

 продавец-кассир III категории: сотрудник, отработавший 5 лет в компании, имеющий хоро-

ший опыт и зарекомендовавший себя как профессионал в своей категории. Зарплата увели-

чивается на 15 000 рублей, или на 15 % от предыдущей зарплаты. 

 продавец-кассир IV категории: сотрудник, имеющий десятилетний стаж, являющиеся об-

разцом для подражания, проявивший верность компании. Зарплата увеличивается на 20 000 

рублей, или на 20 % от предыдущей. 

3) В ПАО «Магнит» в системе самообслуживания внедрены специальные зоны самооб-

служивания, в которых клиенты могут сами взвесить, оплатить и положить товар в сумку. При 

этом проходимость таких зон намного выше, чем у стандартных касс и требуется гораздо 

меньше сотрудников для их обслуживания. Но при этом в гипермаркетах все еще остается 

множество неработающих касс, которые не функционируют даже в час-пик.  

4) В ПАО «Магнит» остро стоит проблема электронных ценников для переоценки то-

варов магазина. Сотрудники, хаотично меняющиеся ценники, попросту не успевают уделять 
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внимание обслуживанию клиентов. Предложено внедрить во всех магазинах «Магнит» элек-

тронные ценники, которые подключены к единому центру. Обновление цены будет происхо-

дить в online-режиме. 

5) Карта лояльности В ПАО «Магнит» начисление бонусов производится по формуле: 

0,5 % с каждой покупки, при списании бонусов 1 бонус = 1 рубль. При этом покупатель, по-

тратив в магазине 1000 рублей получит всего лишь 5 бонусов, что значит 5 рублей скидки, 

если он их спишет. На 10 000 рублей сумма бонусов будет 50 рублей. Бонусная программа 

настолько маленькая, что смысла пользоваться картой нет. Предлагается доработать приложе-

ние более свежей бонусной программой. Так, процент начисления бонусов можно поднять до 

5–10 %. Средний чек составляет 1000 рублей, а это значит, что при списании бонусов клиент 

может получить скидку 25–50 рублей. Главный эффект заключается в накоплении: если обыч-

ная семья тратит 15–20 тысяч рублей в месяц, то месячная сумма скидки составляет 500–1000 

рублей, что является привлекательным для всех клиентов. Если оснастить машины курьеров 

GPS-трекерами, то каждый покупатель, оплачивающий доставку магазина, сможет отслежи-

вать местоположение курьера в реальном времени.  

ВЫВОДЫ. В заключение предлагается заменить практически все кассы с зоной само-

обслуживания во всех магазинах «Магнит». Такое решение позволит снизить нагрузку на пер-

сонал, перенося обслуживание клиентов на самих клиентов. На обслуживание магазина «Маг-

нит» потребуется гораздо меньше сотрудников, которые занимаются непосредственно залом. 

В каждом магазине «Магнит» у зоны обслуживания появится охранник. В процессе организа-

ции сбытовой системы рекомендовано сменить вектор на агрессивный маркетинг. Предлага-

ется ввести приложению считывать QR-код, который владелец приложения может внести QR-

код чека из магазина-конкурента (например, «Пятерочка») и получить персонализированную 

скидку в 5–10 % на аналогичные товары, но уже в магазине «Магнит». Таким образом эффек-

тивная маркетинговая политика, система акций позволит переманить клиентов от фирм-кон-

курентов, удержать старых и увеличить потребительский поток. 
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объем хранимых данных увеличился до 40-44 зеттабайт (1 ЗБ = 1 миллиард ГБ). К 2025 г. по 

прогнозам он составит 400 зеттабайт [1]. 

Использование Big Data сегодня является обязательным условием для развития 

крупных компаний. Без обработки данных, анализа и прогнозирования крайне сложно в 

сложившихся реалиях оставаться конкурентоспособным, реагировать на изменения рынка и 

повышать эффективность производства. 

В данной статье постараемся прояснить смысловое содержание и наполнение этого 

термина, рассмотрим все вышеперечисленные аспекты. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Считается, что термин данный ввел в 2008 г. редактор 

общенаучного издания Nature Клиффорд Линч. В одной из своих публикаций он высказал 

такую мысль, что в современном мире объемы информации растут и растут взрывными 

темпами, по экспоненте. И уже тогда Линч отнес к Big Data любые массивы неоднородных 

данных более 150 Гб в сутки [2]. Именно благодаря ему данное понятие широко вошло в 

обиход. Но единого критерия, по которому данные относят к большим, до сих не существует. 

Во многих литературных источниках высказывается такая мысль, что Big Data – это 

очень много информации, терабайты информации. Но мы согласны с точкой зрения, и, на наш 

взгляд, правильнее понимать под большими данными не просто объемы информации, а 

инструменты, способы и технологии для обработки этих данных: как структурированных, так 

и неструктурированных, а также компании и рынок, активно их использующие. То есть по 

сути, появление данного понятия неразрывно связано с развитием технологий, которые 

способны анализировать большие объемы данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ больших данных начинается с их сбора. 

В настоящее время организации аккумулируют у себя огромные объемы данных, и часть их 

представлена в формате, плохо соответствующему формату базы данных – это веб-журналы, 

видеозаписи, текстовые документы, машинный код или, например, геопространственные 

данные. Источниками Big Data служат всевозможные приборы для мониторинга, 

транзакционные информационные системы, системы наблюдений, датчики и прочее. Данные 

хранятся во множестве разнообразных хранилищ, и чаще всего за пределами организации. Все 

это приводит к тому, что организации не имеют необходимого инструментария, который 

позволил бы установить взаимосвязи между данными и сформулировать соответствующие и 

значимые выводы. Также необходимо отметить тот факт, что существующие на сегодняшний 

день традиционные методы обработки информации не могут обеспечить полноценный анализ 

постоянно растущих и часто меняющихся данных, что в итоге предполагает и открывает 

дорогу использованию интеллектуальных методов для анализа больших данных, 

содержащихся в современных BI-системах [3]. 

В настоящее время существует ряд характеристик, которые позволяют отнести 

информацию и данные именно к Big Data. В этих характеристиках и кроется ключевой смысл 

понятия больших данных. Все они умещаются в 3V: 

 Volume, или Физический объем данных, подлежащих анализу; 

 Velocity, или скорость роста данных; 

 Variety – многообразие данных, которые могут быть разрозненными, 

структурированными или частично структурированными; 

Периодически к данным характеристикам добавляют еще 3V: 

 Value – экономическая ценность или важность информации; 

 Veracity, или достоверность данных; 

 Variability – изменчивость. 

Как было отмечено выше, сегодня существует множество разнообразных методов для 

анализа больших массивов данных, и в основе всех них лежит инструментарий, 

заимствованный из таких наук, как статистика и информатика (рис. 1).  

Перечень методов анализа Big Data, представленных на рис. 1, не является 

исчерпывающим; в нем отражены основные, наиболее востребованные подходы, 

используемые в различных отраслях. И здесь важно понимать, что исследователи в области IT 
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продолжают работать над созданием новых методик и совершествованием уже имеющихся. 

Также необходимо отметить, что некоторые из представленных методик применимы не только 

исключительно к большим данным. Они успешно могут использоваться для анализа меньших 

по объему массивов (например, регрессионный анализ) [4]. 
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Рис. 1. Методы анализа Big Data 

 

Ну и безусловно, принципиальное значение для интерпретации полученных 

результатов анализа и для простоты восприятия имеет наглядное представление результатов, 

или визуализация данных. Для этих целей широко используются разные виды изображений, 

диаграмм, анимаций, широко представленных в современных интеллектуальных BI-системах, 

как отечественных, так и иностранных. 

Если говорить о российском опыте использования технологий сбора, обработки и 

анализа Big Data, то по данным Института статистических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ (рис. 2) в 2021 г. они применялись в 25,8 % организаций, что на 3,4 п.п. больше, 

чем в 2020 г. Наиболее популярными источниками данных явились веб-сайты компаний, и 

ими воспользовались порядка 9,2 % организаций. Менее востребованными являются данные 

транзакционных учетных систем (ERP, CRM и др.), а также социальных сетей – 8 и 7,2 % 

соответственно. Кроме этого, в анализе используются также данные операторов сотовой связи 

(6,7 %), информация с всевозможных датчиков (6,3 %) [5]. 
 

Рис. 2. Источники больших данных (в % к общему числу организаций)  

( по данным по данным ИСИЭЗ НИЭ ВШЭ) 

 

Необходимо отметить, что каждый из вешеперечисленных источников формирует свой 

тип информации, тем самым определяя дальнейшие направления ее анализа (рис. 3). Большая 

часть данных (порядка 60 %) – генерируется пользователями веб-сайтов. Эта информация 

задействована компаниями как для целей продаж и маркетинга, так и в производственном 

процессе (25,8 %). Информацию, поступающую с цифровых датчиков и передаваемую 
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различным оборудованием, каждая пятая компания использует для обеспечения безопасности. 

Данные учетных информационных систем для анализа также востребованы (42 и 47 %). 
 

 
Рис. 3. Направление использования технологий сбора, обработки и анализа больших данных: 2021 (в % к 

общему числу организаций) (по данным ИСИЭЗ НИЭ ВШЭ) 

 

Технологии больших данных обеспечивают доступ к принципиально новым знаниям и 

тем возможностям, которые могут дать компаниям не только конкурентное преимущество на 

рынке, но еще и развить индустрию в целом, задействуя скрытый потенциал. И такие 

перспективы открыты более чем для двух десятков отраслей, начиная от финансовых 

организаций и госсектора, заканчивая металлургией и нефтегазовой промышленностью. 

Наиболее очевидные сферы использования этих технологий представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Использование технологий сбора, обработки и анализа больших данных в отраслях экономики и 

социальной сферы: 2021 г. (в % к общему числу организаций) (по данным ИСИЭЗ НИЭ ВШЭ) 
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потенциальных клиентов, а также управления активами. 

В ближайшем будущем данные технологии, вкупе с искусственным интеллектом, 

позволят организациям кредитно-финансовой сферы оценивать уровень затрат клиентов, 

оценивать их образ жизни. 

За финансовым сектором далее идут организации IT-отрасли (33 %) и сферы 

информации и связи в целом (32,9 %). В данных отраслях не только широко используются 

технологии анализа больших данных, но и сами разрабатывают новые решения для других 

организаций. Например, активно обучают голосовых помощников, технику для 

предоставления различных сервис услуг, начиная от техподдержки, заканчивая «умным 

домом». 

Спрос на большие данные в сферах оптовой и розничной торговли также имеет 

тенденцию к росту; в 2021 г. данными технологиями воспользовались 32,3 % организаций. 

Информация о поведении клиентов в супермаркете или на сайте – это большие данные. На их 

основе можно предполагать, что будут приобретать покупатели, и использовать в дальнейшем 

для повышения продаж, предоставляя актуальные акции и скидки на товары, осуществляя 

рассылку персональных предложений и т.д. При раскладке товаров на полках магазинов также 

можно использовать большие данные, в частности, анализировать предпочтения покупателей, 

информацию об ассортименте, цвете упаковки, ее формы, чтобы повысить уровень продаж. 

Например, в сети магазинов «Карусель» внедрена система «умной» выкладки товаров. Она 

собирает и анализирует данные, подсказывая тем самым продавцам, как оформить витрину. 

Судя по отчетам, такая выкладка эффективна, поскольку позволила увеличить продажи в 

районе 5–10 % в зависимости от категории товара. 

В последнее время ресторанный и гостиничный бизнес также все чаще сталкиваются с 

термином Big Data. Если раньше, на протяжении многих лет, данные индустрии в основном 

ориентировались на интуицию, то теперь стало понятно, для того, чтобы находится на 

вершине рынка, нужно собирать и анализировать данные. Объем их в данных отраслях в 2021 

г. составил 32 %. На основе технологии Big Data предприятия гостинично-ресторанного 

бизнеса могут спрогнозировать поведение целевой аудитории, выстроить эффективную 

марктеинговую стратегию. 

Немного уступает данной отрасли сфера высшего образования, где аглгоритмы 

больших данных используют 31,5 % организаций, реализуя две основные концепции: «Управ-

ление образованием на основе данных» и «Педагогика, основанная на данных» [5]. Первая 

концепция предполагает изучение посещаемости студентов, их успеваемости, вовлеченности 

в учебный процесс. Основываясь на этих данных, ВУЗы внедряют и разрабатывают новые 

курсы, изучают современный рынок труда и наиболее востребованные профессии и компетен-

ции. 

Основываясь на данных рис. 4 видно, что большой объем данных в результате 

регулярной деятельности генерирует и аккумулирует сфера здравоохранения – 30,6 %. 

Данных здесь огромное количество, поступают они из десятков источников, «завернуты», как 

правило, во множество форматов, причем не всегда совместимых между собой. И несмотря на 

то, что процессы цифровизации в данной отрасли идут полным ходом, тем не менее, вся 

система страдает от «лоскутной» автоматизации и цифровизации. Медицинская аналитика 

может обеспечить снижение затрат на лечение, позволяет прогнозировать вспышки эпидемий, 

предотвращать заболевания, и, в целом, улучшать качество жизни. Но в силу того, что отрасль 

достаточно консервативная, многие новшества здесь внедряются с некоторой задержкой. 

Поэтому здравоохранению необходимо наверстывать и догонять другие отрасли, которые 

перешли от стандартных методов обработки и анализа данных к более продвинутым, таким 

как машинное обучение, искусственный интеллект и т.д. 

При помощи технологий, построенных на использовании Big Data, компании реального 

сектора экономики, в частности организации обрабатывающей промышленности, стараются 

уменьшить себестоимость производимых продуктов, оптимизировать логистику, 

минимизировать простои в использовании оборудования и складов и т.п. По состоянию на 
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2021 г., по данным ИСИЭЗ НИЭ ВШЭ, большие данные используют порядка 29,9 % органи-

заций данной отрасли. Своевременный и оперативный анализ больших данных, с использова-

нием интеллектуальных методов позволяет руководителям не только принимать эффективные 

управленческие решения, но и совершенствовать производственные процессы, и сосредото-

чить и сконцентрировать свои усилия на реализации ключевых бизнес-задач.  

ВЫВОДЫ: Технологии работы с Big Data уже применяются практически во всех от-

раслях экономики. Если некоторое время назад преимущественными пользователями больших 

данных были банковские и страховые организации, сетевой и онлайн ритейл, телеком-опера-

торы, то теперь данные технологии и в более крупных масштабах используются повсеместно: 

в государственном секторе, социальной сфере, обрабатывающей промышленности и т.д. 

Тем не менее, есть определенные факторы, которые сдерживают дальнейшее развитие 

Big Data в России. Во-первых, экономия компаний на IT-бюджете. Компаниям, представлен-

ным сегодня на рынке, как правило, нужен быстрый экономический эффект от реализации 

конкурентоспособных бизнес-идей. Однако инструменты для обработки больших данных тре-

буют соответствующих вычислительных мощностей, и они достаточно дороги в закупке, уста-

новке и использовании. Заказчики же нацелены увидеть возврат от инвестиций в максимально 

короткие сроки, что невозможно, поскольку аналитические инструменты и системы Big Data 

направлены, прежде всего, на оптимизацию бизнеса и не приносят «быстрых» доходов. 

Во-вторых, на рынке труда до сих пор сохраняется дефицит квалифицированных кад-

ров с необходимыми компетенциями, способных реализовывать проекты в сфере больших 

данных. Данный дефицит наблюдается не только потому, что они должны обладать опреде-

ленными знаниями, умениями и навыками, но еще и потому, что сегодня мало кто понимает, 

как их готовить, оценивать и как правильно организовать их работу. 

К перечню весомых причин также можно отнести проблему некачественных данных, 

которые не позволяют проводить корректный и достоверный анализ данных и эффективно ре-

шать задачи, стоящие перед лицом, принимающим решения. 

Несмотря на наличие сдерживающих факторов, объемы рынка Big Data растут в мире 

в целом, и в России в частности. По прогнозам компании IDC к 2025 г. общий объем цифровых 

мировых данных вырастет более чем в 4 раза – с 40 до 175 Зеттабайт, главным образом, за счет 

увеличивающегося количества электронных устройств и датчиков. Доля российского рынка в 

мировом объеме Big Data не столь значительна, но согласно прогнозам отечественных и ино-

странных экспертов к 2024 г. объем рынка Big Data увеличится практически в 10 раз, с 10–30 

млрд. руб. до 300 млрд. руб. 

В современных реалиях данные больше не «фон» бизнес-деятельности, а «жизненно 

важный актив». Многие бизнес-процессы компаний сегодня завязаны на больших данных. 

Они делают их более прозрачными, помогают управленцу принимать оптимальные стратеги-

ческие и тактические решения, повышают эффективность управления. В разных сферах и от-

раслях использование технологий Big Data позволяет решать ряд самых разных задач. Бизнес, 

с помощью аналитики больших данных, может предсказывать, например, поведение покупа-

телей и спрос, совершенствовать или выявлять недостатки продукта, планировать продажи и 

денежные потоки. В медицине использование большого объема накопленных данных, в син-

тезе с искусственным интеллектом, позволяет повысить эффективность работы врачей, выяв-

ляя болезни на ранней стадии. В сфере розничной и онлайн торговли данные технологии поз-

воляют персонализировать предложения, предоставляя клиенту акции и скидки, которые с вы-

сокой долей вероятностью ему понравятся. То есть Big Data проникли во все сферы нашей 

жизни, стали ее неотъемлемой частью, поскольку цифровой мир построен на данных. И по 

имеющимся прогнозам в ближайшие несколько лет даже небольшим компаниям предстоит 

освоить практические способы работы с большими данными, чтобы оставаться конкуренто-

способными. 
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ВВЕДЕНИЕ. Лидерство представляет собой один из компонентов руководства, моби-

лизующий сотрудников на выполнение поставленной задачи с полной отдачей. В формальных 

организациях оно выражает личную власть менеджера, его полномочия в отношении других 

работников. Полномочия менеджера – это лишь один из факторов его эффективного лидер-

ства, так как влияние менеджера на работников, во многом, обусловлено уровнем его знаний, 

квалификацией, специальными навыками, которые составляют его профессиональные каче-

ства. Именно благодаря им, которые формируются и развиваются на протяжении всей карь-

еры, возникает доверие к деятельности менеджера со стороны коллег и подчиненных. Не ме-

нее важна и особенность личности, называемая «харизмой». Она дается от природы и шлифу-

ется опытом и заставляет работников следовать за менеджером тогда, когда они разумом его 

не постигают. Таким образом, под эффективным лидерством понимается восприятие персона-

лом высшего руководителя как лидера, за которым стоит идти, способность руководителя 

увлечь за собой. 

Целью настоящей статьи является – обзор и выделение основных подходов к эффек-

тивному лидерству и их развитие в контексте менеджмента организации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает ли-

дерство как эффективный инструмент в управлении современной организацией, действенный 

механизм ее развития. Лидерство – это свойство личностного потенциала человека, имеющее 

принципиальное значение для руководителя. Соединение природных качеств лидера с навы-

ками, полученными благодаря обучению, позволяет руководителю усилить влияние на своих 

подчиненных, а также власть над ними при достижении целей организации. В данной статье 

применены как эмпирические (изучение научной литературы), так и теоретические (анализ, 

дедукция, конкретизация, обобщение) методы научного исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. К настоящему времени в теории лидерства сло-

жились три основных подхода, которые объясняют, что делает лидера эффективным: подход 

с позиции личных качеств (теория черт, теория великих людей); поведенческий подход; ситу-

ационный подход [1, 2]. 

Лидерство стало предметом систематического изучения особенно в 20-м веке. Первая 

мировая война выявила настоятельную потребность в подборе и обучении лидеров, способных 

мобилизовать последователей и направить их на решение сложных задач. Однако в течение 

двух десятилетий, прошедших между двумя мировыми войнами, внимание было сосредото-

чено, в основном, на лидерских чертах, отличающих их от остальных людей. Известными 

представителями подхода с позиции личных качеств выступают такие ученые, как О. Тид и Р. 

Стогдилл. Сравнивая хороших лидеров с плохими, исследователи пытались определить те 

https://www.nature.com/nature/volumes/455/issues/7209
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
https://issek.hse.ru/news/776383019.html
mailto:alevtina-lavrova@mail.ru
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личностные качества, которые характеризуют эффективного лидера. Считалось, что опреде-

ленный набор таких качеств и должен послужить основой для практической идентификации 

людей с лидерскими задатками. Исходя из этой теории, можно сформулировать следующее: 

если эти качества могли быть выявлены, то эти люди, скорее всего, научились бы воспитывать 

их в себе и тем самым становиться эффективными руководителями. 

Установить черты, характерные для эффективного лидера, совсем не просто. Проще 

выявить свойства плохого лидера, органически не способного повести за собой последовате-

лей, к которым можно отнести следующие: грубость, агрессивность, злоупотребление дове-

рием, чрезмерная амбициозность, неспособность сплачивать коллектив, недоверие к подчи-

ненным и т.п.  

Свойства, присущие эффективному лидеру, были разделены на три категории: физиче-

ские (возраст, состояние здоровья, рост, статность, впечатляющая внешность и т.д.), социаль-

ные (престижное образование, видное общественное положение, карьерный рост и т.д.), лич-

ностные (уверенность в себе, эмоциональная стабильность, желание отличиться, готовность 

брать на себя ответственность, инициативность, способность к анализу и решению комплекс-

ных проблем, ориентированность на результат и т.д.). Всем этим свойствам придавалось важ-

ное значение. Особенно выделялись личностные, которые, в свою очередь, подвергались бо-

лее детальному структурированию. 

Однако практические результаты, полученные с помощью «теорий характеристик», вы-

зывали разочарование. Особенно у тех, кто надеялся на «измерение» лидерских качеств и воз-

можность предсказания эффективности кандидата примерно в той же степени, как и тест на 

уровень развития интеллекта позволяет определить способность испытуемого к решению за-

дач. Несмотря на это, проведенное исследование лидерских черт не было бесполезным. Оно 

показало, какими свойствами должен обладать лидер, чтобы добиться лучших результатов. 

Так интерес в изучении лидерства естественным образом сместился с позиции личных качеств 

лидера на его поведение. 

Второй подход к изучению лидерства сосредоточил свое внимание на поведении руко-

водителя. Суть поведенческого подхода состоит в том, что эффективность лидерства опреде-

ляется не личными качествами руководителя, а его отдельных линий поведения по отношению 

к подчиненным (стилем лидерства, руководства). 

Основатель социальной психологии К. Левин вместе со своим сотрудником Р. Липпет-

том рассматривали следующие стили лидерства: авторитарный (диктат и централизация), де-

мократический (участие и делегирование) и либеральный (свобода группы в принятии реше-

ний). В их исследованиях эффективности стилей лидерства основное внимание уделяется на 

степень влияния руководителя или подчиненных на принимаемое решение. В авторитарном 

стиле цели ставятся лидером, он же производит разделение труда, создает рабочие группы, 

поощряет или наказывает подчиненных, не принимает участие в выполнении работы. Автори-

тарное лидерство больше подходит для случаев, когда лидер, бесспорно, является самым вы-

сококвалифицированным членом команды, или у группы нет времени для совместной выра-

ботки решения. При демократическом стиле лидерства решения о целях принимаются сов-

местно группой, устанавливаются общие принципы и правила деятельности. При необходи-

мости лидер дает советы и предлагает варианты решений. Разделение труда и формирование 

рабочих групп осуществляются самими участниками. Наконец, в либеральном стиле лидер-

ства наблюдается полная свобода частных и групповых решений с минимальным участием 

лидера. Такое лидерство может приносить пользу, если все члены группы имеют высокую 

квалификацию в какой-то узкой области, но в большинстве случаев оно ведет к низкой моти-

вации членов команды. 

Исследование К. Левина стало основой для других представителей бихевиористского 

подхода, которые старались определить такой стиль поведения, который способен обеспечить 

как высокую производительность, так и высокий уровень удовлетворения людей своей рабо-

той [1]. 
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По окончании Второй мировой войны в Огайском университете (США) были прове-

дены исследования по вопросу лидерского поведения. Подводя их итоги, специалисты пришли 

к выводу, что им управляют два основных фактора: способность к инициированию и отноше-

ние к людям, которые являются двумя отдельными параметрами. Первый из них связан со 

структурированием задач, определением конкретных заданий, организацией работ, установ-

лением взаимодействия между работниками и подразделениями, проверкой исполнения и со-

блюдением сроков отчетности, а второй – с проявлением расположения, уважения и друже-

ственности, доверия и заботы о подчиненных. Оба фактора определялись на основе вопросни-

ков, которые содержали описание лидерского поведения. Выяснилось, что наиболее эффек-

тивным лидером является тот, у кого они одновременно имеют высокие значения. Но даль-

нейшие исследования наводили на размышления того, что далеко не все понятно в соотноше-

нии этих двух факторов лидерского поведения [2]. 

Аналогичные исследования проводились в Мичиганском университете. Здесь исполь-

зовалась несколько иная терминология: первый фактор, вместо «способности к инициирова-

нию», получил название «ориентация на производство» (определение цели, выдача указаний, 

контроль за исполнением, конкретизация задачи), а второй – вместо «отношения к людям» 

именовался как «ориентация на работника» (установление поддерживающих связей с подчи-

ненными, поощрение двустороннего общения). Более того, было подтверждено, что различия 

в ориентациях руководителей зависят не столько от личных предпочтений, сколько от вида 

деятельности, которой они занимаются. Становится очевидным, что лидер, имеющий сильную 

производственную ориентацию, необязательно равнодушен к работникам, и, наоборот, если 

он заботится о своих подчиненных, это не означает, что производственные задачи для него 

уходят на второй план.  

Из вышеназванных двух исследований выросла концептуальная модель лидерского по-

ведения, разработанная Р. Блэйком и Дж. Моутон и именуемая «управленческой решеткой». 

Как и их предшественники, они строили свою теорию на тех же двух факторах – ориентации 

на задачу и на работников. Первый изображен по горизонтали решетки, а второй – по верти-

кали. При этом обеим ее осям задается шкала – от 1 до 9 (рис. 1) [2]. 
 

 
Рис. 1. Управленческая решетка Р. Блэйка и Дж. Моутон 
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Характеристика стиля менеджера зависит от того, в какую из ячеек решетки он «попа-

дает» при заполнении специального вопросника. Так, ячейка 1.1 – это свойство «нищенского» 

стиля – абсолютной неэффективности (не ориентированный ни на задачу, ни на отношения к 

людям). Стиль 9.1 отражает как бы «покорность к начальству», уделяющий чрезмерное вни-

мание на задаче в ущерб персоналу. Именуемый стилем «сельского клуба» ячейка 1.9, наобо-

рот, сосредотачивает больше внимания к отношениям с подчиненными и недостаточно беспо-

коится об эффективности выполнения задач. Стиль 5.5 представляет собой уравновешенный 

подход к лидерству, выражает желание поддержать моральный настрой работников на уровне, 

приемлемом для выполнения задач. Ячейка 9.9 ассоциируется с высокой ориентацией как на 

задачу, так и на персонал, и, в отличие от стиля 5.5, который полагает, что залог успеха заклю-

чается в компромиссе, данный стиль – наилучший способ увеличения производительности, 

повышения качества выпускаемой продукции: видит в активном вовлечении подчиненных в 

процесс принятия решений. Можно сказать, что в нем проявляется настоящий «командный 

дух». Данная ячейка считается наиболее эффективным стилем лидерства.  

Приведенная управленческая решетка пользуется популярностью у западных менедже-

ров. С ее помощью часто оценивают стиль лидерства в рамках специальной программы обу-

чения. 

Тем не менее многие специалисты относятся настороженно к поведенческому подходу 

эффективного лидерства. Условия, в которых действует лидер, ожидания его последователей 

и характер самой работы – накладывают отпечаток на результаты. Тот стиль, который сам по 

себе может казаться не очень перспективным, в конкретных обстоятельствах способен проде-

монстрировать большую эффективность, нежели какой-то теоретически наилучший. Чтобы 

точнее оценить тот или иной стиль лидерства, его нужно соотнести с различными организаци-

онными (управленческими) факторами и выявить их совместный эффект. Осознание такого 

факта дало толчок появлению ситуационного подхода.  

В модели, предложенной П. Херси и К. Бланшардом, к двум стандартным факторам 

«задача–отношения» добавляется третий – «зрелость последователей», под которым пони-

мают способность и готовность их взять на себя ответственность за свои действия в отноше-

нии выполняемых задач. Разные люди демонстрируют далеко не одинаковый уровень зрело-

сти. Более того, к одним задачам они могут подходить ответственно, а к другим – нет. То же 

самое относится и к группам. Лидер должен строить свое поведение с учетом этих особенно-

стей своих последователей. 

Для определения стиля лидерства, в большей степени соответствующей данной ситуа-

ции, сначала следует выяснить степень зрелости последователей по отношению к выполняе-

мой задаче [3]. Сама зрелость распадается на две составляющие: трудовую (способность ра-

ботать) и психологическую (желание работать). Различные комбинации «задача-отношения» 

образуют четыре возможных стиля лидерства, которые в той или иной степени соответствуют 

конкретному уровню зрелости (табл. 1). 
 

Таблица 1. Ситуационная модель лидерства П. Херси и К. Бланшарда 
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Однако теория П. Херси и К. Бланшарда, из-за своей простоты и слишком узкого под-

хода к среде деятельности лидера, не получила широкого применения на практике управления. 

Более известной ситуационной теорией является модель Ф. Фидлера, которая часто ис-

пользуется при подборе и обучении лидеров, требующихся организации. Вначале определя-

ется лидерская ориентация кандидата, а затем он назначается на должность, которая ей соот-

ветствует. Подходящей должностью признают ту, исполнение которой создает для него бла-

гоприятную ситуацию.  

Ф. Фидлер рассматривает три фактора: отношения между лидером и последователями, 

структурированность задачи и властное положение и связанные с ним полномочия. Опираясь 

на эти три фактора, характеризующие ситуацию, он определяет степень ее благоприятности и 

неблагоприятности для лидера. Наиболее благоприятными оказываются ситуации, в которых 

между лидером и его последователями имеются близкие межличностные взаимоотношения, 

выполняемые задачи – в наибольшей степени структурированы, а властное положение лидера 

– считается сильным. Также ученый-психолог интересовался вопросом о возможности опре-

делить будущую эффективность деятельности лидера, для чего он сформировал так называе-

мую шкалу наименее предпочитаемого сотрудника – LPC (табл. 2).  
 

Таблица 2. Шкала наименее предпочитаемого сотрудника Ф. Фидлера 

 
 

Респонденты должны описать человека, которого они меньше всего хотели бы видеть 

в качестве товарища по работе, отмечая баллы по каждой из позиций шкалы. Интервал общего 

количества баллов находится от 16 до 128. Лицо, набравшее максимальное количество баллов, 

является наиболее предпочтительным для коллег, и оно признается лидером, ориентирован-

ным на отношения. Человек, получивший минимальный балл, является лидером, ориентиро-

ванным на задачу.  

С расширением параметров среды связана и другая модель, называемая «путь–цель», 

предложенная Р. Хаузом и основанная на мотивационной теории ожиданий. Модель базиру-

ется на постулате о том, что, показывая работникам, как их действия могут стать инструмен-

том достижения желаемого вознаграждения, эффективный лидер облегчает выполнение по-

ставленной задачи. Он должен воздействовать на восприятие последователей своей работы, 

видение целей и путей их достижения. Р. Хауз исходит из того, что лидерство выполняет две 

основные функции: уясняет работникам пути продвижения к цели и результативности их де-

ятельности, а также повышает уровень вознаграждения подчиненных, мотивируя и удовлетво-

ряя их потребности. Для реализации указанных функций, лидер может воспользоваться раз-

ными стилями: директивный (обеспечение подчиненных надлежащими указаниями, стандар-

тами, графиками работы), «поддерживающий» (взгляд на последователей как на равных себе, 
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проявление заботы об их благосостоянии, формирование благоприятной атмосферы в коллек-

тиве), целеустремленный (ориентация на достижения, постановка высоких целей, уверенность 

в способностях последователей), «участвующий» (консультация с последователями, исполь-

зование их мнений в принятии управленческих решений). С точки зрения Хауза, руководи-

тель, в разных ситуациях, может по своему усмотрению выбирать любой из этих стилей. 

Модель «путь–цель» учитывает зависимость эффективности применяемого стиля от 

двух групп ситуационных факторов. Первая группа включает характеристику последователей, 

таких как: способности, склонность к подчинению, вера в предопределенность результатов, а 

вторая – раскрывает особенности организационной среды, к которым относятся: содержание 

и структура задачи, система формальной власти, культура группы. Данная модель хорошо вы-

являет то, как ситуационные факторы и стили лидерства, в сочетании друг с другом, влияют 

на мотивацию работников и обусловливают их удовлетворенность трудом и признание ли-

дера. [4] 

Надо отметить, что из всех рассмотренных подходов лидерства, ситуационный ока-

зался наиболее эффективным с точки зрения практики управления. Результаты исследований 

ученых указывают на то, что, в зависимости от характера конкретной ситуации, должны при-

меняться различные способы руководства.  

Моделей эффективного лидерства на сегодняшний день существует немало. В совре-

менных условиях получили развитие так называемые теории трансформационного, трансак-

ционного и харизматического лидерства. 

Понятие трансформационного лидерства выдвинул Дж. Бернс, полагая, что моральные 

ценности имеют для лидерства исключительно важное значение, пришел к выводу, что преро-

гативой лидеров являются цели [5]. Трансформационное лидерство подразумевает отношение 

взаимного стимулирования и возвышения как самого лидера, так и его последователей. Это 

означает превращение последователей в лидеров, а лидеров – в моральных деятелей. Взаимо-

действуя, они вместе поднимаются на более высокие уровни мотивации и нравственности. 

Предназначение лидера связывается с преобразованием как последователей, так и самих орга-

низаций. Изменения охватывают их ум, расширяют видение, усиливают понимание и прони-

цательность, в результате чего цели становятся яснее, а поведение – сближается, благодаря 

усвоению единых принципов и ценностей.  

Трансформационное лидерство возникает как своего рода противоположность «тран-

сакционному». Если «трансакционный» лидер добивается от своих последователей лояльно-

сти и взятия на себя обязательств посредством оплаты их труда, обеспечения безопасности и 

других преимуществ, то трансформационный лидер – внушает последователям мысль о необ-

ходимости преступить собственный интерес ради блага организации. Он вызывает к идеалам 

и нравственным ценностям и помогает взглянуть на проблемы по-новому, а также стимули-

рует последователей и поощряет в них творческое отношение к делу. Более того, «трансакци-

онный» лидер поглощен властью, должностями, политикой предприятия и занят, в основном, 

тактическими вопросами, в то время как трансформационный лидер – увлечен замыслами, мо-

ралью, этикой и сосредоточен, главным образом, на миссии и стратегии. 

При всей привлекательности указанных теорий, думается, что в данном случае, прежде 

всего, неформальное лидерство присваивается трансформационному, в то время как «трансак-

ционному» – достаются формальные признаки. 

Харизматическое лидерство соединяет в себе идеи трансформационного лидерства и 

«великого человека». К основным чертам харизматического лидера относятся: доминантная 

личность, уверенная в себе и стремящаяся влиять на других; сильное волевое поведение и ком-

петентность; формулирование идеологических целей с моральными ценностями; высокие 

ожидания от последователей, и вера в то, что они его не подведут [6]. 

Особой популярностью в коммерческом секторе пользуется теория «командного» ли-

дерства. Здесь командный лидер предстает как человек, распределяющий организационные 

роли, подбирающий таланты и развивающий их, прививающий им чувство общей миссии.  

ВЫВОДЫ. Обобщая результаты проведенного исследования по изучению и анализу 
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разных теорий можно утверждать, что не существует «оптимального» подхода к эффектив-

ному лидерству. Многие ученые признают, что эффективность лидерства зависит не только от 

личных качеств, поведения лидера, но и от характера конкретной ситуации. Когда ситуация 

меняется, меняется и соответствующий стиль руководства.  

В настоящее время существует ряд программ по тренингу в области лидерства, что ука-

зывает на тот факт, что лидерство – это навык, который можно и нужно развивать [7]. Также 

следует отметить, что в современных организациях отмечается острая потребность в лидерах 

на всех уровнях управления [8, 9]. Поэтому подготовка лидеров должна быть поставлена «на 

поток», рассчитывать на лидеров-самородков и быть конкурентоспособным – невозможно.  

Актуальность озвученной проблемы можно подтвердить примером проведения с 

2017 г. конкурса управленцев нового поколения «Лидеры России», который является флаг-

манским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторы 

стремятся найти, поддержать, развивать потенциал перспективных руководителей, предлагая 

им работу в государственном аппарате управления, в крупных компаниях и т.п. Участие в дан-

ном конкурсе дает возможности получить не только образовательный грант в размере 1 млн. 

рублей, но и поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или государственного управ-

ления, а также попасть в кадровый управленческий резерв страны или войти в сообщество 

лучших управленцев страны [10]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что значение основных подходов 

к эффективному лидерству на практике заключается в том, что, с одной стороны, они предла-

гают систему характеристик (личных черт), необходимых лидеру, с другой стороны, раскры-

вают изменения стиля руководства в зависимости от поведения и ситуации, что, несомненно, 

играют важную роль в управленческой деятельности в организации.  
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ВВЕДЕНИЕ. В крупных сетевых структурах эффективность сбытовой деятельности, 

во многом, зависит от сложившейся организационной и управленческой структур. Анализ по-

казывает, что в ПАО «Магнит» внедрена и успешно функционирует линейно-функциональная 

структура управления, которая соответствует расширению рынков сбыта и торговой деятель-

ности компании. Такой тип организационной структуры предполагает сочетание линейных и 

функциональных признаков, при котором линейные субъекты всей структуры осуществляют 

функцию управления, а функциональные субъекты – консультируют в процессе планирования 

проектов. Управление всей структурой происходит вертикально, то есть сверху вниз. При ис-

следовании организационной структуры крупных сетевых структур необходимо выделить 

специфические особенности функционирования компании на рынке, исправить систематиче-

ские ошибки, которые оказывают постоянное давление на сбытовую систему, а также учесть 

недостатки и использовать достоинства всей линейно-функциональной структуры в целом.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс совершенствования управления крупной сбытовой системы на рынке, современные под-

ходы к анализу кадрового потенциала предпринимательских структур в конкурентной среде. 

Выбор конкретного метода исследования зависит от используемого подхода при оценке вли-

яния конкурентной среды на результаты хозяйственно сбытовой деятельности и выходных 

стратегических финансовых и других показателей организации. В процессе исследования при-

менялись следующие научные методы: прогнозирование финансовой отчетности, методы экс-

пертных оценок, динамический анализ, регрессионный анализ, нормативный метод и другие.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что крупные сетевые 

предприятия, с линейно-функциональной структурой управления как ПАО «Магнит», осу-

ществляют подбор, расстановку, обучение и переподготовку специалистов в соответствии с 

утверждённым штатом работников для различных уровней системы управления и с планом 

карьерного роста компании и постоянно совершенствуют систему управления в соответствии 

с новыми стратегическими задачами, связанными с изменениями конъюнктуры рынка, внеш-

ней среды и конкурентных позиций компании. Подразделения функционального типа, в свою 

очередь, занимаются работой лишь в рамках своей компетенции. Такой тип структуры дает 

положительные результаты в организациях, которые располагают большим количеством пер-

сонала и стабильной и уверенной деятельностью на рынке. Как правило, число работников 

таких компаний может превышать несколько тысяч человек. Линейно-функциональная струк-

тура управления функционирует, чаще всего, в случае, если организация обслуживает и кон-

тролирует работу многих идентичных объектов, как правило торговых точек, инфраструктур-

ных подразделений, а также отдельного собственного производства [1].  

В системе управления важнейшей задачей функциональных подразделений компании 

становится бесперебойное обеспечение сбытовой деятельности, анализ ассортимента, изуче-

ние потребителей, а также оценка давления поставщиков и конкурентов. В процессе исследо-

вания установлено, что достоинством линейно-функциональной структуры управления для 

крупных сетевых структур как ПАО «Магнит» являются такие конкурентные преимущества: 

1) Функциональный руководящий состав обладает высоким уровнем профессиональной ком-

петенцией. Также для обычных работников существуют возможности и условия для карь-

ерного роста. 

2) Рациональное и грамотное использование имеющихся у компании ресурсов с высокой сте-

пенью эффективности; 
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3) Надзор деятельности осуществляется не только за отдельными работниками-исполните-

лями, но и за целыми подразделениями организации в целом; 

Линейно-функциональная организационная структура крупных сетевых структур 

имеет следующие недостатки: 

1) В линейно-функциональной организационной структуре руководители отдельных функ-

циональных подразделений заинтересованы лишь в личной выгоде и достижениях, в то 

время как в показателях всей компании заинтересован лишь высший руководящий состав; 

2) В компании могут наблюдаться определенные препятствия и затруднения, связанные со 

взаимодействием всех или некоторых подразделений в целом; 

3) Организация не является полностью гибкой и мобильной, ведь в момент принятия важных, 

судьбоносных для компании решений происходит долгое согласование и обдумывание не-

обходимых действий; 

4) В случае возникновения внештатной ситуации или незапланированной проблемы может 

наблюдаться затрудненный поиск ответственного лица. 

Надзор за деятельностью всех субъектов структуры управления, а также общий кон-

троль осуществляется в рамках действующего устава организации. ПАО «Магнит», представ-

ляет юридическое лицо, которое выполняет обязательства, связанные с ее выбранным страте-

гическим направлением торговой деятельности. Согласно уставу, высшим органом компании 

является общий совет акционеров. На практике общий совет акционеров компании не контро-

лирует всю деятельность компании, а может лишь влиять на ее деятельность путем проведе-

ния голосований, а также назначением на должности высшего руководящего состава [2].  

Общий совет акционеров утверждает годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, рас-

пределение прибыли организации, осуществляет общий контроль расходов и доходов компа-

нии, а также одобряет крупные сделки. Проведение общего собрания акционеров происходит 

в рамках законодательства РФ, Великобритании и стран ЕС. Анализ показывают, что в 2022 г. 

было проведено три таких собрания, 2 из которых – были внеочередными. В результате таких 

собраний были утверждены: новый совет директоров, распределение прибыли организации по 

результатам 2021 г., выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 г.  

Основная функция совета директоров заключается в максимальном увеличении стои-

мости компании. Также совет утверждает генеральную стратегию копании. Совет директоров 

также могут называть «наблюдательным советом» и его участниками не всегда являются ме-

неджеры компании или акционеры. Приглашенные люди со стороны, специалисты называ-

ются «независимыми» аудиторам[3].   

Комитет по аудиту в структуре управления ПАО «Магнит» выполняет следующие кон-

трольные функции: 

1) Контроль финансовой отчетности на ее полноту и достоверность; 

2) Контроль за системами, ориентированными на управление внутренними и внешними рис-

ками, осуществление внутреннего надзора компании; 

3) Надзор за результативностью и эффективностью внутреннего аудита организации; 

В контроль внешнего аудита входят три человека, среди которых председатель совета 

директоров [4]. На параллельной ступени находится комитет по кадрам и вознаграждениям, 

который выполняет следующие функции: 

1) Разработка политики поощрения сотрудников в виде материальной и нематериальной мо-

тивации. Такая мотивация может рассматриваться как в долгосрочной, так и в краткосроч-

ной перспективе, комитет осуществляет контроль исполнения сбытовой политики; 

2) Контроль найма высшего руководящего состава и его согласование. Такая деятельность 

осуществляется на уровне «CEO1» и «CEO2»; 

3) Разработка стратегии, ориентированной на сохранение и удержание самых талантливых, 

квалифицированных и необходимых сотрудников в компании; 

4) Анализ эффективности работы совета директоров и руководящего состава в целом. 

Совет директоров по финансовым рынкам выполняет следующие функции: 

1) Формировании и грамотного функционирования политики корпоративного управления; 
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2) Создании стратегии, затрагивающей работу и взаимодействие с инвесторами; 

3) Анализ функционирования дивидендной политики, создание рекомендаций, адресованных 

напрямую в наблюдательный совет; 

4) Выбор нового направления и деятельности, осуществляемая в рамках своей компетенции. 

Комитет совета директоров по финансовым рынкам состоит из трех человек и выпол-

няет следующие функции: 

1) Осуществление планирования стратегической и инвестиционной политики организации; 

2) Формирование векторов по самым приоритетным аспектам компании; 

3) Анализ и согласование бизнес-плана организации, а также ее капитала; 

4) Контроль по сделкам, направленным на изменение больших инвестиционных проектов; 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что различные выше перечисленные коми-

теты на практике выполняют свои функции на низком уровне. При этом на одном уровне с 

комитетами находятся позиции единоличных исполнительных органов, таких как генераль-

ный директор компании, президент и их заместители. В системе менеджмента главным в ло-

кальных структурах выступают директоры структурных подразделений, контролирующие на 

местах всю деятельность торгового предприятия. На втором месте среди управленцев высшего 

менеджмента находится главный финансовый директор или бухгалтер. В структуре управле-

ния, как «правую руку» директора, рекомендовано назначить начальника торгового отдела, 

который управляет всеми процессами товарного, кадрового состава. В его подчинение целе-

сообразно передать следующих работников: уборщики помещений, менеджеры по закупкам и 

продажам, начальник транспортного цеха, имеющий в подчинении водителей, заведующий 

складом, контролирующий работу кладовщиков и грузчиков, а также отдел доставки с общей 

численностью в диапазоне 10–15 работников. При таком подходе к совершенствованию управ-

ления торговой структуры можно повысить ее производительность на 15–20 процентов 
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ВВЕДЕНИЕ. На мировом рынке конкурентоспособность предприятий неразрывно свя-

зано с числом предприятий, производящих одну и ту же продукцию, обеспечивающих общий 

объем товарной массы на рынке, а также текущий спрос с учетом объема денежной массы 

находящего у населения на данном сегменте. В связи с геополитическими изменениями, про-

исходящими на мировом уровне, в России наблюдается значительный рост конкуренции в 

внутренней и внешней среде. Пытаясь обогнать конкурентные предприятия, владельцы биз-

нес-структур стараются совершенствовать систему управления и технологическую составля-

ющую, как важнейшие факторы обеспечения конкурентоспособности компаний. Направления 
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обеспечения конкурентоспособности остаются довольно неоднозначными, затрагивают мно-

жество разных по-своему смыслу факторов, влияющих на производственно-сбытовую дея-

тельность. Вообще, если говорить другими словами, то конкуренцию можно представить как 

борьбу капитала одного предприятия с капиталом другого конкурента, она выступает движу-

щей силой инновационных разработок, регулирует мировое хозяйство.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс обеспечения конкурентоспособности Российских предприятий на мировом рынке, с дру-

гими фирмами, рыночными лидерами и претендентами на основе факторов конкурентного ре-

сурсного обеспечения, качественных характеристик, которые различаются по масштабам и 

размеру. Многие рыночные лидеры в погоне за ограниченными невосполняемыми ресурсами 

разрабатывают стратегии агрессивного маркетинга. Методическим инструментарием таких 

разработок в структуре новейших исследований служат труды известных ученых как Л. Азоев, 

П.С. Завьялов, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, которые одинаково представляют конкурен-

цию как экономический процесс взаимосвязи и взаимодействия предприятий в конкурентной 

рыночной среде. В условиях свободной конкуренции предприятия стараются удовлетворить 

различные ожидания потребителей и обеспечить конкурентные преимущества, за счет совер-

шенствования сбытовой системы с применением нестандартных подходов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обобщение литературных источников как Г.Я. 

Киперман показывает [1], что конкуренция представляет процесс взаимосвязи и борьбы и вза-

имодействия поставщиков и сбытовой системы товарной продукции. Экономическая борьба 

идет между независимыми поставщиками продуктов и услуг с целью наиболее выгодного их 

сбыта. Экономист А. Маршалл уверен в том, что конкуренция – не что иное, как борьба одного 

человека и другим в процессе покупки, или продажи чего-либо. В своих научных трудах М. 

Кембпел настаивает на определении существования на конкретном сегменте рынка обособ-

ленных продавцов и потребителей, а также возможности для экономических агентов без огра-

ничений заходить на экономический рынок и выходить из него. И.А. Спиридонов представ-

ляет конкуренцию как экономический процесс соперничества, взаимодействия и взаимосвязи 

между выступающими на рынке предприятиями, в целях обеспечения лучших возможностей 

сбыта своей товарной продукции, а также удовлетворения существующих и потенциальных 

ожиданий и получение наибольшей прибыли. При этом Р.А. Фатхутдинов дает определение 

конкуренции как процесса управления субъектов своими возможностями, с целью достижения 

выигрыша или других целей и задач в борьбе с конкурентами за удовлетворение субъективных 

или объективных ожиданий в естественных условиях. 

В ходе исследования, проанализировав труды известных отечественных ученых, можно 

выделить несколько современных подходов к разработке конкурентных стратегических и так-

тических мероприятий: 

1) Первый подход. В этом подходе конкуренция представляется как состязание конкурент-

ных предприятий на различных сегментах рынка. При этом следует выделить, что данного 

подхода придерживаются преимущественно отечественные ученные исследователи. 

2) Второй подход характеризует конкуренцию как составную часть механизма рыночной 

экономики, который выполняет функцию балансировки между предложением и спросом. 

Данного подхода придерживается классическая экономическая теория. 

3) Третий подход определяет конкуренцию как некое условие, которое определяет тип от-

раслевого рынка. Постоянное присутствие конкурентов, ввиду отсутствия монополии, за-

ставляет все предприятия на рынке лучше предоставлять услуги, удовлетворяя спрос, а 

также искать постоянного потребителя. На текущий момент в России и в других государ-

ствах конкуренция выполняет ряд важнейших функций: 

1) Регулятивная функция. Для того, чтобы занять лидирующую позицию среди других 

предприятий, предприятие должно предложить потребителю товары и услуги, которые 

предпочитает. Никому ненужный товар, или нужный лишь организации, потребители 

не будут покупать ввиду своей незаинтересованности. Производственные факторы 

направляются именно в те сектора, в которых существует наибольшая потребность и 
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заинтересованность.  

2) Мотивационная функция. Предприятия, производящие товары или предлагающие 

услуги с наименьшими затратами и одновременно с наилучшим качеством, поощря-

ются более высокой прибылью, чем другие аналогичные производители. Этот факт от-

ражает позитивные санкции, что создает стимулирование технического прогресса. При 

этом те производители, которым все равно на изменяющиеся спрос и потребности по-

купателей, получают наименьшую прибыль, что заставляет их при дальнейшем бездей-

ствии уходить из рынка.  

3) Распределительная функция. Конкуренция дает возможность распределить прибыль 

среди субъектов экономики с опорой на их эффективные вклады, а также стимулиро-

вания к более высокому КПД. То есть, если выражаться другими словами, вознаграж-

дение происходит в зависимости от экономических результатов субъекта.  

4) Контролирующая функция. Конкуренция по своей сущности не дает предприятиям 

устанавливать цену, как им захочется. Так, например, организация-монополист может 

самовольно устанавливать цены, так как у потребителей нет выбора. Им придется по-

купать этот товар, если он им нужен ввиду отсутствия альтернативы. Но в рыночной 

экономике это так не работает. Конкуренция позволяет покупателям самим решать, у 

кого приобретать товар или услугу. Таким образом, можно сделать вывод, что чем 

больше компаний-производителей находится на рынке, тем сильнее их соперничество, 

тем выгоднее итоговая цена за товар или услугу. 

В России, наблюдается отсутствие почти всех полностью свободных рынков конкурен-

ции [2]. В реальности большинство этих факторов не реализовано, или реализовано частично. 

На практике наблюдается следующая ситуация: потребители могут вступать в сговоры, влияя 

на изменения цены. Производители товаров или услуг могут вступать в сговоры, чтобы кон-

тролировать объем выпускаемой продукции для искусственного повышения цен. Ввиду со-

здавшейся нестабильной политической ситуации, пользуясь паникой населения, эти магазины 

искусственно создавали дефицит сахарного песка, не поставляя его совсем или поставляя его 

в малый количествах в свои магазины. При этом было доказано, что запасы этой продукции 

были на складе. Отличительный признак монополии заключается в отсутствии развития как 

такового у производителя-монополиста. Если нет конкуренции – не работает механизм рыноч-

ной экономики. Давления нет. Тогда откуда возьмутся стимулы развиваться и делать свою 

продукцию все лучше и лучше, постоянно обновляя ее? Правильно, производителю чаще всего 

это не нужно ввиду того, что потребитель и так купит его товар из-за отсутствия альтернативы. 

Конкурентная среда – экономическая площадка или сам рынок, на котором продавцы-

производители или конкретные фирмы имеют возможность конкурировать друг с другом за 

право реализовать конечный товар потребителю. В современных условиях на российском 

рынке можно наблюдать сильное соперничество между предприятиями, которые занимаются 

производством с последующей продажей идентичной товарной продукции тому же типу по-

требителей. Таким образом, конкурентная борьба – это прежде всего комплекс различных дей-

ствий со стороны организации, который направлен непосредственно на удержание лидирую-

щей позиции в конкурентной борьбе и на ликвидацию конкурентных предприятий с занимае-

мого им сегмента рынка. 

На конкурентные позиции предприятий оказывают влияние различные факторы: 

 объем рынка. Рыночные показатели объема рынка зависят от специфики бизнеса, харак-

тера продукции, широты товарного ассортимента. При этом на их размер дополнительно 

влияют следующие факторы: сезонные колебания интересов потребителей; внешнеполи-

тические решения, перемены в международных отношениях, от которых зависит объем 

импорта, изменение налоговой политики внутри страны, а также уровень благосостояния 

и покупательная способность населения;  

 мощность рынка. Чем выше мощность рынка, тем сильнее наблюдается снижение цен; 

 ограничения на вход. Ограничения на вход или препятствия защищают организацию, ко-

торая уже занимает место на рыночном сегменте, от предприятий-новичков; 
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 стандартизация товарной продукции. Потребитель, может менять свой выбор с одной про-

дукции на другую; 

 рыночная цена продукции; 

 условия по капитальным вложениям. Множество различных условий для капитальных вло-

жений создают дополнительные ограничения для входа на рынок фирм-новичков, защи-

щая уже находящиеся на рынке фирмы; 

 высокая частота обновления товарной продукции. 

Конкурентная позиция – представляет показатель, который позволяет сравнить ос-

новные рыночные показатели относительно конкурентного предприятия. Необходимо прежде 

всего организовать необходимую планку по ее конкурентоспособности из-за того, что на 

рынке уже существует соперничество за право продавать товары или услуги максимально вы-

годно [3]. Если организация не достигнет необходимого уровня конкурентоспособности, то 

существует высокая вероятность вытеснения ее с рынка. Практика показывает, что достигают 

успеха лишь те предприятия, которые могут похвастаться высокой конкурентной устойчиво-

стью.  

Конкурентная устойчивость – подразумевает возможность предприятия создавать, 

реализовывать и обслуживать свои товары, которые обладают конкурентоспособностью на 

конкретном сегменте рынка, продукцию, которая превосходит по своим характеристикам про-

дукцию у производителей-конкурентов. Исследования показали, что степень конкурентоспо-

собности предприятия определяет высокой конкурентоспособности лишь в том случае, когда 

выполняются следующие условия: 

1) Потребители удовлетворены качеством купленных товаров и испытывают желание по-

вторной продажи; 

2) Потребители, партнеры фирмы, а также акционеры и инвесторы не имеют никаких наре-

каний к рассматриваемому предприятию; 

3) Рабочий персонал полностью удовлетворен работой на предприятии и осознают свою 

пользу. Сотрудники других фирм испытываю желание работать в исследуемой организа-

ции. 

При этом для достижения необходимого уровня конкурентоспособности рекомендо-

вано выполнить следующие действия: 

1) На первом этапе необходимо создать товар или сделать из имеющегося такой, который 

будет конкурировать с другими товарами-конкурентами на достойном уровне на основных 

рыночных сегментах. Другими словами, требуется, чтобы товар превосходил по своим ка-

чественным параметрам другие товары и покупатели должны признавать это. 

2) На втором этапе следует повышать конкурентоспособность своей организации и ее под-

разделений до уровня западных передовых компаний. Говорят, что успеха достигают лишь 

те компании, которые сразу ориентированы на выход на мировой рынок в долгосрочной 

перспективе.  

Для постоянного поддержания требуемого уровня конкурентоспособности появляется 

необходимость в проведении следующих действий. 

1) Исследование и анализ частоты изменения конкурентного преимущества по основным па-

раметрам деятельность организации на рассматриваемом рыночном сегменте; 

2) Исследование рынков потенциальной торговой продукции и поиск новых стратегических 

сегментов хозяйствования для реализации наибольшей устойчивости организации за счет 

смены вектора на новые товары; 

3) Создание ценовой политики, которая обеспечивает финансовую стабильность предприя-

тия, если рассматривать на долгий срок;  

4) Создание ассортиментного товарного ряда, который будет максимально удовлетворять по-

требителей с ориентацией на индивидуальный спрос; 

5) Анализ и определение потенциальных рисков, причем как в самой организации, так и с 

внешней стороны; 
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6) Создание инвестиционной политики, как на старых рыночных сегментах, так и новых, ока-

зывая большое влияние на функционирование любой организации. 

ВЫВОДЫ. Конкурентоспособность предприятия целесообразно рассматривать, 

прежде всего, как показатель успешной деятельности на рынке и как успешного и результа-

тивного пользователя имеющихся в распоряжении материальных, финансовых, человеческих 

и других ресурсов. При этом организации, не готовые меняться под постоянно меняющийся 

потребительский спрос, не готовые бороться и приспосабливаться к конъюнктурным измене-

ниям, обречены на вытеснение с рынка сильными конкурентами. В конкурентной среде вы-

живают фирмы, которые обеспечивают конкурентные преимущества по нескольким направ-

лениям. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования обусловлена тем, что большинство совре-

менных предприятий недостаточное внимание уделяют разработке и реализации корпоратив-

ной культуры, хотя все признают ее важнейшим элементом в системе управления персоналом. 

Практика показывает, что корпоративную культуру предприятия целесообразно держать под 

постоянным контролем высшего менеджмента и периодически, по мере необходимости совер-

шенствовать, поскольку она оказывает значительное влияние на рентабельность предприятий. 

Компания пользуется успехом на конкурентных рынках, если поддерживает выраженную ор-

ганизационную культуру с ярко выраженными отличительными особенностями от других 

конкурентов. При этом каждая компания при разработке стратегии определяет свои цели и 

ценности, формирует собственный образ оказываемых услуг, нравственных принципов пове-

дения сотрудников, поддерживая высокую позицию на рынке розничной торговли. Корпора-

тивная культура становится предметом исследования и развития формальных и неформальных 

правил и норм деятельности компании. Как система символов, корпоративных установок, об-

разцов действий, образов мышления, она задает общую ориентацию и упорядоченный харак-

тер корпоративным отношениям всех участников жизнедеятельности компании. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются 

предприятия реального сектора экономики и процесс оценки уровня корпоративной культуры 

компании. В ходе исследования применялись следующие научные методы: прогнозирование 

финансовых показателей, методы качественной оценки, детерминированные методы исследо-

вания, стохастические методы, динамический анализ и другие [1]. Корпоративная культура 

имеет свой набор правил управления поведением работников. Если корпоративная культура 

уже существует в компании, то важно ее поддерживать и развивать.  В структуре управления 

https://studfile.net/preview/9209091/page:2/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49397148&selid=49397162
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32464316
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32464316
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832868
mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
mailto:khadaev_1998@mail.ru
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функция формирования и развития корпоративной культуры относится к задачам служб 

управления персоналом. За счет процесса отбора и подбора, системы вознаграждения, оценки 

работы и разных мероприятий развития обеспечивается целостность корпоративной культуры 

предприятий. Главной целью корпоративной культуры предприятий считается повышение 

профессионального уровня и предпринимательской культуры сотрудников и обеспечение по-

нимания важности своей работы в компании. В процессе формирования корпоративной куль-

туры, через наставничество обеспечивают качественное исполнение своих обязанностей 

всеми категориями работников организации. При этом обеспечивают не только сплоченность 

коллектива, но и эффективность деятельности всей компании в конкурентной среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обобщение научных трудов зарубежных и оте-

чественных ученых показывает, что в научной литературе встречается огромное количество 

определений «корпоративная культура». В своих трудах В.П. Спивак предполагает, что кор-

поративная культура представляет собой целостную систему взаимодействия всего персонала 

компании с определенными традициями и манерами поведения, в которых воплощены важ-

нейшие ценностные ориентиры компании в целом, человеческого капитала и ее кадрового со-

става. В своих трудах А. Кубайнешвили в первые предложил определение корпоративной 

культуры, которые представляют собой привычный традиционный образ мышления и способ 

действия в кризисных условиях. Особыми условиями по мнению исследователя в опреде-

лённой степени становятся корпоративные правила, разделяющиеся всеми сотрудниками ком-

пании и операционные программы для успешной их адаптации производственным условиям 

новичкам. Таким образом, корпоративная культура предприятия представляет собой систему 

норм и правил, а также, поведенческую модель взаимодействия работников коллектива, кото-

рая выделяет особенности, характерные данному предприятию, определяющие объединение 

всей системы тактических и стратегических целей и задач [2]. 

По мнению признанного авторитетного исследователя по социологии Э. Х. Шейна, кор-

поративная культура представляет собой целостный комплекс ценностей, взаимоотношений, 

поведенческих норм, который присущ данной организации и имеет свою специфику и особен-

ности. В особо сложных ситуациях корпоративная культура компании помогает выявить под-

ход к решению сложных проблем и новых стратегических задач компании [3]. 

В научных исследованиях Базарова Т.Ю. и Еремина Б.Л. «Корпоративная культура 

представляет система материальных и духовных ценностей, взаимодействующих между со-

бой, присущих данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и дру-

гих в социальной и производственной среде, проявляющаяся в поведении персонала в про-

цессе взаимодействия с окружающей средой» [4]. При этом Радугин А.А. подчеркивает: «Кор-

поративная культура – специфическая, характерная для данной организации система связей, 

взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской 

деятельности, способа постановки и ведения дел». 

В своих научных исследованиях отечественный исследователь корпоративной куль-

туры С. Н. Иванова выдвигает новую гипотезу о том, что именно индивидуальные и выраба-

тываемые той или иной компанией поведенческие установки, которые регламентируют дей-

ствия личности каждого работника, а также совместные ценности и общественные нормы, 

представляют собой корпоративную культуру компании [5]. По мнению отечественного экс-

перта Э.А. Смирнова корпоративная культура представляет собой систему социально-про-

грессивных норм деятельности компании (как формальных, так и не формальных), традиций 

и интересов всего коллектива и каждого индивида в отдельности, спецификации поведения 

работников компании, стилей управления организацией, степени удовлетворенности персо-

нала условиями труда в рамках организации, а, также уровнем взаимодействия сотрудников 

внутри компании. 

В процессе оценки уровня корпоративной культуры своих исследованиях ряд экспер-

тов выделяют время два подхода: 

1) внутренняя корпоративная культура; 

2) внешняя корпоративная культура. 
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В процессе оценки внутренняя корпоративная культура подразделяется на осознанный 

и неосознанный типы. При формировании корпоративной культуры с целью отражения веду-

щих морально-нравственных и социально-экономических детерминант внутренний осознан-

ный уровень оценивается на практическом уровне поведения сотрудников организации. В иде-

але подобные морально-нравственные ценности культивируются всеми без исключения со-

трудниками, а в их повседневном поведении активно проявляются и жесты, и язык, и символы, 

которые характерны корпоративной культуре той или иной компании. На всех вышеперечис-

ленных уровнях обеспечивается тесная взаимосвязь между глобальными морально-нравствен-

ными ценностями компании и системой сотрудничества внутри коллектива. Такие ценности 

могут находить отражение в наглядных образах, определяющих взаимоотношения компании 

как с внешней, так и с внутренней средой компании. 

В процессе оценки корпоративной культуры к важнейшим символам относятся:  

1) корпоративный девиз; 

2) корпоративную символику; 

3) корпоративное историческое предание (если оно есть); 

4) корпоративные церемонии и ряд мероприятий. 

К основным функциям корпоративной культуры, как технологий управления человече-

скими ресурсами компании, относятся: 

 просветительская или познавательная функция, которая подразумевает фиксирование в по-

ведении сотрудников определённой системы ценностей целей и стандартов поведения, а 

также дает новичкам оперативнее адаптироваться в рамках данной команды; 

 контролирующая или регламентирующая функция, которая проявляется при принятии 

всеми без исключения сотрудниками норм и правил поведения; 

 функция социальной памяти, которая подразумевает накопление морально-нравственных 

ценностей правил и норм поведения, а также их практическая реализация в действиях пер-

сонала; 

 коммуникативная функция, находящие выражение в том, что с помощью общих элементов 

культуры, а также организационных целей и норм поведения целесообразно сформировать 

взаимодействие сотрудников между собой для достижения общей цели компании; 

 мотивационная функция корпоративной культуры подразумевает принятие её самой и её 

организационных ценностей с целью пробуждения в персонале скрытого, но важного для 

компании и него самого потенциала; 

 охранная функция проявляется в том, что корпоративная культура в рамках коллектива 

является значительным препятствием для каких-либо негативных тенденций, происходя-

щих в организации; 

 образовательная функция корпоративной культуры определяет, как постоянное самосовер-

шенствование персонала, что самым благоприятным и позитивным образом отражается 

как на личностном, так и на профессиональном росте всех сотрудников компании. 

В ходе исследования эксперты выделили несколько типов корпоративной культуры. 

Типология корпоративных культур Ч. Хэнди, включает четыре типа культур: 

 культура власти основывается на доверии и симпатии, как формах коммуникации между 

компанией и персоналом. Практика показывает, что в организации, где культура власти 

выступает как тип корпоративной культуры, решения принимаются довольно быстро. Ос-

новными в этой культуре являются взаимоотношения с первым лицом компании; 

 культура роли, которая предполагает строгое функциональное распределение ролей в ком-

пании. В основе этого типа лежит система процедур, правил и стандартов, соблюдение ко-

торых гарантирует эффективность деятельности компании. Такая корпоративная культура 

предполагает долгую карьеру, в таких организациях персонал с уважением относится к ру-

ководству, а также существует строгая регламентация работы; 

 корпоративная культура задачи предполагает чёткую формулировку конкретных задач и 

тотальный контроль достигнутых результатов. При этом выбор средств и методов дости-
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жения цели и задачи остается за работниками. Производительность деятельности в орга-

низациях данной корпоративной культуры оценивается по итогам деятельности, то есть по 

количеству решенных задач и проблем; 

 культура личности или культура коммуны направлена на решение разного рода проблем 

участников этой компании. Персонал в рамках такой корпоративной культуры ценит лич-

ную свободу, а доминирующую роль играют мотивация и возможности самореализации. 

То есть такой тип корпоративной культуры и определяет систему мотивации персонала 

предприятия.  

Основываясь на данных статьи С.В. Ивановой можно сделать вывод, что процесс фор-

мирования и развития корпоративной культуры представляет довольно сложный и длитель-

ный по времени процесс, который подразделяется на ряд этапов: 

 формулировка миссии компании и её базовых убеждений и ценностей; 

 разработка стандартов поведения персонала, их внедрение, а также корректировка по необ-

ходимости; 

 формулировка и продвижение правил поведения и традиций компании; 

 разработка и внедрение корпоративной символики. 

Одной из задач корпоративной культуры является организация персонала в сплочён-

ную команду единомышленников [6].  

В научной литературе выделяют пять методических подходов к оценке эффективности 

корпоративной культуры:  

1. Метод системного анализа, который предполагает то, что организация в современном её 

понимании представляет совокупность огромного количества элементов и представляет 

собой сложную систему. Такой подход делает возможным построение описательной мо-

дели культуры компании для того, чтобы наблюдать особенности её функционирования и 

объяснять условия результативности её деятельности. 

2. Статистические методы, которые включают в себя метод случайной оценки, сравнитель-

ный метод и прочие методы, которые необходимы при измерении эффективности корпо-

ративной культуры компании. 

3. Конструктивно-критический метод проявляется в двух вариантах: 

– во-первых, это метод обвально-повальной критики деятельности, направленный в большей 

степени на администраторов, которые вынуждены вводить практические меры по усовер-

шенствованию корпоративной культуры; 

– во-вторых, метод уравновешенно-периодической критики, которая характерна более спо-

койными предложениями и оценками. 

4. Метод опроса состояния корпоративной культуры относится к практическим методам 

оценки по десяти бальной системе. Многие руководители промышленных предприятий с 

него часто начинают исследования и анализ корпоративной культуры. 

5. Социометрические методы предлагают возможность на практике отразить внутригруппо-

вые отношение в форме графиков и цифр. Такой метод может дать оценку степени спло-

чённости или разобщенности в коллективе, а также выявить социометрический позиции. 

Эмпирические исследования и проведенный анализ формирования и оценки корпора-

тивной культуры современной организации, позволяют сделать следующие научные выводы: 

  организация в современном её понимании, с точки зрения социальной ответственности 

бизнеса представляет собой огромную систему ценностных взаимоотношений, выполняю-

щую такие функции, как объединение сотрудников, продуктивные функции и функции 

поддержки социального или должностного статуса. 

  каждая компания, в работе которой участвуют люди, априори является социальной систе-

мой и это свойство компании позволяет построение, контроль и развитие взаимоотноше-

ний в ней. 

 корпоративная культура представляет и частично область духовной и материальной жизни 

компании при котором нормы, стандарты и правила поведения развивались с самого 
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начала появления компании и принимаются всеми сотрудниками без исключения. 

Для того чтобы оценить степень воздействия корпоративной культуры на эффектив-

ность деятельности компании, следует проанализировать комплекс, состоящий из трёх 

направлений её влияния: 

1. Влияние культуры на основные бизнес-процессы, особенно на процессы коммуникаций, 

как формального, так и неформального характера, процессы принятия управленческого ре-

шения, а также административные и вспомогательные процессы. 

2. Влияние корпоративной культуры на поведение персонала в рамках организации проявля-

ется, прежде всего, во введении правил, мотивации, установки социально-психологиче-

ского благоприятного климата и вовлеченности персонала в жизнь фирмы. 

3. Влияние корпоративной культуры на уровень конкурентоспособности компании, проявля-

ющееся в развитии благоприятный репутации и привлекательного имиджа в конкурентной 

среде партнёров, клиентов и общества. 

ВЫВОДЫ. В заключение можно отметить, что корпоративная культура играет одну из 

главных ролей в бизнес-культуре, а весомый положительный имидж и деловая репутация – 

очень существенно отражаются на росте корпоративного статуса компании и формируют ши-

рокие практические возможности для привлечения дополнительных клиентов и инвестиций, а 

также выступает фактором увеличения конкурентоспособности предприятий. Корпоративная 

культура представляет собой системообразующий элемент компании и оказывает существен-

ное влияние на все её структуры и представляет собой чрезвычайно действенный и важный 

механизм, обеспечивающий конкурентоспособность компании, и дает возможность в полной 

мере оценить человеческий капитал компании, потенциал персонала, а также помогает 

успешно адаптироваться к изменениям во внешней среде и сформировать благоприятный 

имидж организации. 
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ВВЕДЕНИЕ. В кризисных условиях новые направления повышения эффективности 

государственной поддержки определяются выявленными в результате анализа проблемами, 

накопившейся положительным опытом, а также мнением и предложениями предпринимате-

лей. Как известно, одним из важнейших этапов эффективного управления деятельности ма-

лого и среднего предпринимательства является создание инфраструктурных и других условий 

для эффективного функционирования и контроль за текущей деятельностью на рынке. Основ-

ные проблемы в сфере малого бизнеса и пути решения, которые содержатся в докладе Упол-

номоченного Президента РФ по защите прав предпринимателей по Новгородской области за 

2020 г., нашли отражение в обобщенном докладе в целом по России. В то же время в ходе 

исследования было выявлено, что в настоящий момент в системе государственного и регио-

нального управления нет показателей эффективности государственной поддержки предпри-

нимательства, которые отражали бы не только интересы государства, но и интересы бизнеса. 

В этой связи возникает необходимость внедрения единых интегральных показателей, которые 

дополняют имеющиеся в Национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» пробелы. Разработка и реа-

лизация практических мероприятий, позволяющие значительно увеличить долю малого и 

среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест (федеральном, региональном, 

местном) уровнях обеспечивает значительный годовой прирост выручки малого и среднего 

предпринимательства по отраслям на всех уровнях. 

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является процесс 

определения эффективных направлений повышения государственной поддержки малого пред-

принимательства. В ходе исследования применялись следующие научные методы: методы 

прогнозирования финансовой отчетности, детерминированные методы анализа, методы экс-

пертных оценок, прямой динамический анализ, многофакторный регрессионный анализ и дру-

гие. Кроме того, целесообразно практиковать ежегодную оценку эффективности региональ-

ных органов власти, осуществляющих регулирование сферы предпринимательства, со сто-

роны субъектов малого и среднего предпринимательства, причем итоги оценки должны быть 

в открытом доступе размещены на сайте сервиса «Мой бизнес».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поскольку программы поддержки малого и сред-

него предпринимательства пересекаются, для более четкого восприятия их рынком и повыше-

ния эффективности мониторинга представляется необходимым в дальнейшем объединять и 

укрупнять программы поддержки. По утверждению Банка России, на настоящий момент нет 

единого держателя реестра всех кредитных договоров, заключенных в рамках программ под-

держки. В процессе деятельности возникает необходимость осуществлять контроль за реали-

зацией мероприятий поддержки МСП под контролем одного оператора Корпорация МСП». 

В целях устранения излишних процедур в процессе взаимодействия с государством, 

Правительство с 1 февраля 2022 г. начинает проведение эксперимента по предоставлению 

услуг малому бизнесу на базе цифровой платформы МСП. Такая платформа должна объеди-

нить все сервисы для МСП и поможет подобрать меры поддержки, необходимые услуги, ак-

туальные для субъекта МП. При этом личное присутствие предпринимателя не требуется. В 

созданной экосистеме государственные ведомства будут обмениваться необходимой инфор-

мацией через систему электронного взаимодействия. Успешное внедрение данной экосистемы 

для МСП поможет решить такие проблемы, как недостаток информации, сложность получе-

ния различных услуг и оформления документов в разных ведомствах при каждом обращении. 

mailto:1maximmmo@mail.ru
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Главными мероприятиями, которые, по мнению предпринимателей России, которые могут 

способствовать росту экономики, являются: снижение налоговой нагрузки на предприятия, 

финансовая поддержка ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых 

монополий и снижение административного давления на бизнес [1]. Практика показывает, что 

усредненные критерии отнесения субъектов к сфере малого бизнеса устарели, в связи с чем 

предлагается сформировать реальные критерии по численности и выручке по каждой отдельно 

взятой отрасли совместно с отраслевыми объединениями. 

Снижение налоговой нагрузки. Таким образом, как было показано выше, проведен-

ная оценка эффективности государственной поддержки сектора МСП показала, что основной 

проблемой, сдерживающей развитие бизнеса как в Новгородской области, так и в России в 

целом, является высокая, и при этом растущая, налоговая нагрузка на бизнес. Решение этой 

проблемы требует серьезного анализа, в общем плане целесообразно предложить следующее: 

 провести реинжиниринг существующей налоговой системы для субъектов МСП и устано-

вить для всех (в том числе самозанятых) единый налоговый режим на базе лучших миро-

вых практик, при этом ставки должны быть дифференцированы в зависимости от региона, 

вида деятельности, отрасли и т.д., что обеспечит более сбалансированную налоговую 

нагрузку для разных субъектов МСП; 

 снизить ставки взносов в социальные фонды для всех субъектов МСП, а микро-предприя-

тия или освободить от взносов в течение первых 6 месяцев после создания; 

  рассмотреть целесообразность расширения перечня расходов, принимаемых к расчету при 

использовании УСН (с учетом мнений представителей бизнеса); 

 упростить налоговое администрирование, в том числе внедрить для всех, функционирую-

щих в секторе g2b и b2b, электронный документооборот и постепенно отменить ведение 

налогового учета субъектами МСП. С целью стимулирования экономического роста, по-

вышения занятости, целесообразно снижать налоговую нагрузку для предприятий, созда-

ющих новые рабочие места. В специальном докладе Уполномоченного предлагается «из-

менить отношение к МСП на государственном уровне: от объекта налогообложения к ис-

полнителю важной социальной функции» [2]. 

Изменение распределения налоговых поступлений от субъектов МСП по уровням 

бюджетной системы. Муниципальные органы власти не заинтересованы в развитии малого 

предпринимательства, поскольку в значительной степени более 66 % их доходы формируются 

за счет трансферов, и только 28 % – за счет налоговых поступлений. При этом долги муници-

палитетов постоянно растут. Для решения этой проблемы предлагается увеличить долю нало-

гов от малого бизнеса, перечисляемую в местный бюджет (100 % – УСН, патентная система, 

налог на профессиональный доход). Внедрение в производство предложенных рекомендаций 

создаст существенную мотивацию для муниципальных органов власти к развитию сектора 

МСП, что в итоге способствует эффективной реализации мер поддержки, разрабатываемой на 

федеральном и региональном уровнях. 

Снижение административного давления. Следующий блок проблем связан с высо-

ким административным давлением на бизнес, что снижает эффективность государственной 

поддержки МСП. Для снижения административного давления необходимо изменение прин-

ципов административного регулирования, подхода должностных лиц с применения штрафных 

санкций на информирование, установление (снижение) предельного количества требований 

контрольно-надзорных органов, снижение размера штрафов и установление их в зависимости 

от размера выручки субъекта. Целесообразно исключить одновременное административное 

наказание организации и ее должностного лица. Кроме того, предлагается также все проекты 

НПА, в которых устанавливаются обязательные требования, направлять в Министерство юс-

тиции РФ для рассмотрения с учетом мнений отраслевых сообществ предпринимателей. Об-

щественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, А. Татулова, предложила изме-

нить KPI контрольно-надзорных органов с количества выявленных нарушений и/или привле-

ченных к ответственности на количество случаев причинения вреда на поднадзорной терри-

тории и количество нарушений, устраненных в профилактическом режиме [3]. 
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Для повышения доступности финансирования субъектов малого бизнеса целесооб-

разно увеличить размер субсидирования процентной ставки по кредитованию субъектов МП, 

упростить процедуру выдачи кредитов и снизить требования банков при рассмотрении заявок, 

что потребует снижения соответствующих резервных требований к банкам со стороны Цен-

трального банка России.  

Интересным представляется список мероприятий, составленный на основе реальных 

запросов предпринимателей полный запрет всех проверок – 76 %; 

 снижение страховых взносов до реальных 15 %, с ростом численности работников умень-

шать ставку – 66 %; 

 запрет на принятие законов, касающихся бизнеса, без открытого обсуждения с бизнесом – 

65 %; 

 запретить блокировки по федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма» – 64 %; 

 сделать KPI чиновникам: оценка бизнесом качества работы, прирост выручки отрасли в 

регионе – 54 %; 

 запрет банкам блокировать счета – 52 %; 

 начисление пени вместо блокировки счета при неуплате налогов, запрет блокировки – 50%; 

 убрать НДС, заменив налогом на прибыль с разной ставкой у микро и крупных предприя-

тий и с учетом отрасли – 49 %; 

 реформа Трудового Кодекса – 48 %; 

 дешевые кредиты до 6 % – 39 %; 

 приравнять тарифы за электричество и воду к физлицам – 35 %; 

 кредиты на развитие без залога и поручительства – 32 %; 

 собрать все меры для бизнеса на одной цифровой платформе – 28 %; 

 создание единого министерства по предпринимательству, реформа существующих ве-

домств – 21 %; 

 обучающие программы от государства – 14 %; 

 увеличение квоты государственных закупок у МСП – 13 %; 

 субсидии и помощь при выходе на экспорт – 12 %; 

 краудинвестинг – 7 % [4]. 

ВЫВОДЫ. В заключении можно отметить, что решение выше выявленных проблем, 

предложенных мероприятий при разработке государственных и региональных программ раз-

вития малого предпринимательства и поиск новых направлений реализации их товаров позво-

ляют удвоить количество малых предприятий в структуре экономики Новгородской области, 

а, следовательно, корректировка направлений их развития обеспечивает дополнительные ра-

бочие места на рынке труда. Дополнительно в сфере развития малого предпринимательства в 

Новгородской области рекомендовано реализовать стратегические возможности с созданием 

новых условий для наступательного развития предприятий реального сектора экономики. Ре-

ализация предложений по совершенствованию государственной поддержки на уровне госу-

дарства приведет и к повышению эффективности малых предприятий на уровне региона. 

Представляется, что реализация указанных мер будет способствовать повышению эффектив-

ности государственной поддержки малого предпринимательства в России и в Новгородской 

области. При этом огромное значение имеет в целом повышение эффективности государствен-

ного управления в России и повышение доверия со стороны бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ. В рамках национального проекта «Образование» по всей стране, в том 

числе в малых городах и селах, открываются детские технопарки «Кванториум». Детские тех-

нопарки – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, основная задача 

которых: подготовка высококвалифицированных кадров, а также внедрение новых научных 

разработок и идей. Подобный вид дополнительного образования в будущем может суще-

ственно повлиять на негативный отток инженерных кадров из регионов, а также позволит вы-

вести на новый уровень промышленные предприятия. 

На основании распоряжения Минпросвещения Российской Федерации от 12 января 

2021 г. № Р-4 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционирова-

нию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций» опреде-

лены основные этапы создания технопарков, требования к помещениям и финансовому обес-

печению, алгоритмы ведения образовательного процесса. Учитывая, что данный вид допол-

нительного образования является относительно молодым, документы, регламентирующие де-

ятельность детских технопарков, отражают не все сферы функционирования и взаимодей-

ствия детских технопарков. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступает ме-

ханизм взаимодействия детского технопарка «Кванториум» и промышленных предприятий 

города Великие Луки, включая Великолукский мясокомбинат, завод электротехнического 

оборудования «ЗЭТО», опытный завод «Микрон», кабельный завод «Алюр», Великолукский 

завод «ТЭН» и ряд других. В настоящее время промышленные предприятия города Великие 

Луки осуществляют взаимодействие с детским технопарком «Кванториум» для разработки не-

обходимых проектов, выполняемых детьми. Так как проект детских технопарков появился не-

давно, то нормативно-правовое обеспечение взаимодействия детского технопарка «Кванто-

риум» и промышленных предприятий города Великие Луки – отсутствует. 

В ходе изучения взаимодействия промышленных предприятий города Великие Луки 

Псковской области с детским технопарком «Кванториум» был выявлен ряд противоречий, а 

именно:  

1) между необходимостью регулировать и регламентировать взаимодействие конкретного 

промышленного предприятия и детского технопарка «Кванториум» и отсутствием норма-

тивной правовой базы для этого; 

2) между необходимостью регистрации патента на новую научную разработку и отсутствием 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2021.html
http://biz53.ru/sites/default/files/docs/doklady/Результаты%20опроса%20о%20мерах%20поддержки%20в%202020%20%25году.pdf
http://biz53.ru/sites/default/files/docs/doklady/Результаты%20опроса%20о%20мерах%20поддержки%20в%202020%20%25году.pdf
mailto:rim1087@yandex.ru
mailto:tatiana.sayunova@mail.ru
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подобных законодательных механизмов в отношении несовершеннолетних; 

3) между необходимостью защиты интеллектуальной собственности при внедрении новой 

разработки на промышленном предприятии и отсутствием юридических оснований, ори-

ентированных на несовершеннолетних. 

Обозначенные противоречия позволили выделить проблему исследования, которая за-

ключается в определении и обосновании нормативно-правовых механизмов взаимодействия 

промышленного предприятия и детского технопарка «Кванториум». Исходя из актуальности 

данной проблемы и того факта, что она ранее не выделялась в качестве предмета исследова-

ния, было выбрано направление темы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основной задачей исследования является описа-

ние и усовершенствование адекватного пакета нормативных документов, позволяющих юри-

дически обоснованно осуществлять взаимодействие промышленных предприятий и детских 

технопарков на взаимовыгодных условиях. Взаимодействие промышленного предприятия и 

детского технопарка «Кванториум» будет успешным, если: 

1) процесс сотрудничества предприятия и детского технопарка повлияет на экономический 

рост производства конкретного предприятия и развитие детского технопарка; 

2) нормативно обеспечен полный процесс взаимодействия от технического задания до полу-

ченного конечного результата по каждому из направлений сотрудничества; 

3) создана единая ресурсная база, обеспечивающая информационную поддержку в отноше-

нии возможностей каждого участника проекта. 

Для проверки гипотетических положений сформулированы следующие задачи: 

1) описать концептуальные условия создания нормативно-правовой базы, регламентирую-

щей взаимодействие предприятия с детским технопарком; 

2) обосновать необходимость создания пакета нормативно-правовых документов, обеспечи-

вающих правовое регулирование процесса создания, регистрации и владения новыми раз-

работками; 

3) определить перечень необходимых нормативно-правовых документов, позволяющих кон-

тролировать процесс взаимодействия между предприятием и детским технопарком; 

4) экспериментально проверить, какие нормативно-правовые документы обеспечивают по-

строение полной цепочки взаимосвязей от создания технического задания до внедрения 

разработки на производство, и выявить, на какие этапы необходимые документы не разра-

ботаны. 

Экспериментальной базой исследования являлись: детский технопарк «Кванториум», 

предприятия и профильные организации города Великие Луки Псковской области. В ходе изу-

чения действующего законодательства, регулирующего деятельность «Кванториумов», было 

выяснено, что Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [2] дает полное понимание самой сути дополнительного образования, но не отвечает 

на вопрос правового регулирования технических разработок и продуктов, созданных в рамках 

учреждения дополнительного образования. В соответствии со ст. 1347 ГК РФ «Автором изоб-

ретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим 

трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, 

указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышлен-

ного образца, если не доказано иное» [1]. 

Согласно ст. 28 ГК РФ «за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (ма-

лолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 статьи 28 ГК РФ, могут совершать 

от их имени только их родители, усыновители или опекуны» [1]. Данная статья дает понима-

ние принадлежности интеллектуальной собственности в случае, если разработка выполнена 

несовершеннолетним, но не дает ответа, как будут фиксироваться правовые отношения между 

несовершеннолетним автором и площадкой, где выполнено изобретение, и как в дальнейшем 

будет передаваться разработка на промышленное предприятие.  
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В результате анализа аналогичных договорных отношений между учреждениями об-

щего образования и ВУЗами, договоров о социальном партнерстве, о наставничестве, о меж-

ведомственном взаимодействии в отношении несовершеннолетних, о партнерстве между 

предприятиями, а также по результатам встреч с руководителями предприятий и организаций 

была выявлена возможность и целесообразность работы в данном направлении. Руководители 

предприятий высказали заинтересованность в сотрудничестве с детским технопарком «Кван-

ториум». Также была зафиксирована обоюдная потребность в создании банка ресурсных воз-

можностей потенциальных участников договорных отношений, а также предложены потенци-

альные совместные задачи и направления взаимодействия. Одним из непредвиденных направ-

лений, предложенных группой предприятий электротехнического кластера, стала совместная 

работа над интегрированными интерактивами во время экскурсий в рамках промышленного 

туризма. 

В процессе трансформации нормативно-правового обеспечения или одновременно с 

ней должны быть реализованы мероприятия, относящиеся к области организационного обес-

печения, а именно: 

1) Курсы повышения квалификации и прохождение практики на предприятии педагогов дет-

ского технопарка «Кванториум», с возможностью прохождения всего цикла создания про-

дукта от идеи до результата для дальнейшего преобразования полученного опыта в педа-

гогическую задачу при работе с обучающимися, станут залогом качественного преподава-

ния и сближения реального сектора экономики с обучением в детском технопарке. Это 

обеспечивает реальные представления о производственной сфере у обучающихся, а также 

выявит слабые места при обучении специалистов для преподавания по программам инже-

нерной направленности. 

2) Привлечение педагогического состава к прохождению обучения/переобучения, выставоч-

ной деятельности и т.п., совместно со специалистами промышленного предприятия для со-

хранения актуальности полученных навыков и узкой специализации, требуемой для осу-

ществления обучающей деятельности в рамках опережающего профессионального образо-

вания, обеспечивает как возможности для самосовершенствования педагогического со-

става «Кванториума», так и потенциальные возможности для специалистов производства 

для получения рациональных предложений со стороны образовательного учреждения 

ввиду его особой ориентированности на создание новых возможностей и изобретатель-

скую деятельность.  

3) Повышение привлекательности инженерных профессий является одним из ключевых фак-

торов развития как отдельных предприятий или определенной отрасли, так и региона в 

целом. Для развития данного направления можно выделить несколько направлений взаи-

модействия и сотрудничества, что выходит за поле настоящего исследования. 

Факторы организационного обеспечения целесообразно усилить материальными со-

ставляющими – предоставление льготного кредита на развитие инновационных разработок; 

снижение налоговых ставок в части налоговых отчислений; расширение диапазона социаль-

ных контрактов для работников таких предприятий и работников учреждения дополнитель-

ного образования в рамках совместных проектов, нацеленных на решение совместных задач 

«Кванториума» и предприятия; создание бонусных пакетов для победителей отраслевых кон-

курсов; использование льготной аренды муниципальных объектов недвижимости с целью 

проведения совместных мероприятий и размещения разработок. 

Проект всегда сопровождается рисками, и в проекте по трансформации нормативно-

правого обеспечения регламентации взаимодействия «Кванториумов» и предприятий осново-

полагающим видится риск, связанный с коммерческой тайной, наличие и сохранение которой 

не позволяет детальнее изучить документацию и чертежи организаций, так как данные доку-

менты являются интеллектуальной собственностью предприятия. Для нивелирования данного 

риска предлагается разработать отдельный перечень документов, позволяющий проходящим 

практику либо получить допуск к коммерческой тайне, либо создать механизм реализации 
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практической деятельности без затрагивания позиций и вопросов, относящихся к коммерче-

ской тайне; внести изменения в стандарты и положения предприятия, касающихся коммерче-

ской тайны, о перечне документов, разрешенных к ознакомлению в рамках сетевого взаимо-

действия «детский технопарк – предприятие»; рассмотреть возможность выездных мероприя-

тий по обучению детей на площадки детского технопарка «Кванториум»; организовать «круг-

лый стол» для проработки всех необходимых вопросов, связанных с ограничениями коммер-

ческой тайны. 

Второй, немаловажный риск, это отсутствие лицензии у предприятий на проведение 

образовательной деятельности. Для нивелирования данного риска предлагается разработать 

ряд мер для получения производственными предприятиями возможности участвовать в реа-

лизации программ дополнительного образования; совместно с сотрудниками технопарка при-

нимать участие в написании президентских грантов по направлению поддержки научных 

школ, лекториев, семинаров, организуемых молодыми учёными и (или) для молодых учёных; 

внести на рассмотрение предложение о разработке положения по возможным мерам поощре-

ния сотрудников, принимающих участие в развитии новых инициатив; проработать возмож-

ность сетевого взаимодействия между «детский технопарк – предприятие – центр профессио-

нальной переподготовки». 

Для обеспечения правового регулирования отношений, была предложена идея создания 

межведомственного пакета документов для подписания договоров о сотрудничестве. В ходе 

анализа теоретических, методических и юридических источников, а также изучения предло-

жений заинтересованных сторон видится целесообразным разработать концептуальный пакет 

документов, включающий: 

1) Договор о совместной деятельности. 

2) Регламент взаимодействия. 

3) Положение о наставничестве (от промышленного предприятия). 

4) Положение о сопровождении деятельности в рамках договора о совместной деятельно-

сти (от «Кванториума»). 

5) Положение о межведомственной экспертной комиссии о признании изобретения/автор-

ского права/возникновения объекта интеллектуальной собственности и т.д. несовер-

шеннолетнего. 

6) Согласие родителя (законного представителя) на фиксацию изобретения, авторского 

права, интеллектуальной собственности несовершеннолетнего; и другие документы, 

которые находятся на обсуждении у потенциальных партнеров.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, документы, точно фиксирующие права и обязанности ре-

бенка, сделавшего изобретение, площадку, на которой выполнено изобретение, и предприя-

тие, которое выкупит разработку, будут являться гарантом безопасности и соблюдения взаи-

мовыгодных условий для всех сторон. Считаем, что создание оптимального пакета норматив-

ных документов существенно улучшит практику подобного взаимодействия не только у участ-

ников данного исследования, но и в других регионах Российской Федерации. При этом следует 

учесть риски наличия коммерческой тайны и отсутствия лицензии на образовательную дея-

тельность у предприятий.  

История функционирования детских технопарков свидетельствует как раз об отсут-

ствии у предприятий заинтересованности в сотрудничестве с подобными организациями, но в 

этом взаимодействии, с одной стороны, происходит формирование социально-культурных 

ценностей у детей, и, с другой стороны, предприятия получают хороший инструмент для по-

вышения своей конкурентоспособности, ибо креативность детей бывает поистине непредска-

зуемой и способна привести к неординарным и весьма полезным идеям. Если рассмотреть 

классификацию инструментов конкурентной политики, то по признаку назначения выделяется 

группа, связанная «… с мобилизацией всех возможностей для эффективного проведения кон-

курентной политики и принятием адекватных управленческих воздействий по проведению 

конкурентных преимуществ» [3], что включает и кванториумы. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:  
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Контактная информация (тел., e-mail): xajdarov1111@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития экономики для стран СНГ, включая Та-

джикистан, особую актуальность имеет развитие промышленности. Промышленность в рам-

ках классической экономической науки рассматривается как «второй сектор» на уровне трех-

секторной модели экономики А. Фишера и др. Производству, как второму сектору, предше-

ствует добыча (первичный сектор), а в качестве третичного сектора – выступает сфера услуг. 

Также говорят о четвертичном (финансы, информационные технологии) и пятеричном (сектор 

услуг для населения) секторах экономики [1]. Однако большая часть продуктов, как промыш-

ленного назначения, так и бытового потребления, производится на уровне промышленного 

комплекса – как вторичного сектора экономики.  

В современной литературе промышленный комплекс характеризуется как ключевой 

сектор экономики, покрывающий потребности хозяйствующих субъектов, населения (людей) 

и органов власти в тех или иных ресурсах, предметах, инфраструктурных компонентах [2]. 

Предприятия промышленного комплекса (промышленные предприятия) могут быть государ-

ственными, частными и со смешанной структурой капитала. Промышленные предприятия мо-

гут быть малыми, средними, крупными. Ключевую роль в промышленном комплексе имеют 

крупные промышленные предприятия, чаще действующие в форме акционерных обществ 

(корпораций), – именно их финансирование является важной частью государственной эконо-

мической политики, поскольку они генерируют большую часть промышленных ресурсов. Од-

нако во многих государствах важную роль имеют и малые промышленные предприятия (пре-

имущественно в западных странах).  

Промышленные предприятия действуют в самых разных сферах производства: метал-

лургия, электроэнергетика, машиностроение, легкая, пищевая промышленность и т.д. 

Конкретными отличиями промышленных предприятий являются следующие:  

 чаще крупный размер бизнес-субъекта – как правило, промышленные предприятия явля-

ются крупными компаниями с масштабным бизнесом и внушительными экономическими 

оборотами;  

 промышленные предприятия имеют сложную организационную структуру, по причине 

чего у них могут возникать проблемы с координацией бизнес-процессов в различных функ-

циональных подсистемах, что усложняет оперирование информацией о разных направле-

ниях деятельности в ходе инвестиционного анализа;  

 промышленные предприятия часто публикуют финансовую и бухгалтерскую отчетность, 

результаты обязательного внешнего аудита, что выступает важным преимуществом инфор-

мационного обеспечения в оценке их инвестиционной привлекательности;  

 окупаемость инвестиций в промышленные предприятия, как правило, сравнительно более 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3axajdarov1111@mail.ru
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длительная из-за длинного жизненного цикла продуктов (отсюда промышленные предпри-

ятия часто испытывают недостаток оборотного капитала), а также производственного и фи-

нансового циклов [3]; 

 основная деятельность производственных предприятий состоит в создании материальных 

благ (товаров), за счет специализации, разделения и кооперации труда.  

Целью настоящего исследования является анализ современного состояния и условий 

развития промышленности Республики Таджикистан.  

Задачи исследования:  

1. Изучить основные динамические и структурные показатели состояния промышленности 

Республики Таджикистан;  

2. Выявить особенности промышленности Республики Таджикистан и драйверы ее развития;  

3. Оценить макро- и микроэкономические условия функционирования промышленности Рес-

публики Таджикистан.   

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом настоящего исследования является промышлен-

ность Республики Таджикистан. Методика исследования предполагает изучение актуального 

состояния промышленности Республики Таджикистан на уровне макро- и микроэкономиче-

ских показателей и условий методами вторичного анализа статистических данных, структур-

ных и динамических методов, стратегических методов исследования (PEST-анализ, анализ по 

модели 5-ти рыночных сил М. Портера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Республика Таджикистан, как часть мирового 

хозяйства, ставит перед собой цели по обеспечению развития национальной экономики, ха-

рактерные для современного этапа экономического развития страны и связанные с решением 

вопросов обеспечения индустриализация и инновационного развития.  

Современная индустриализация экономики Республики Таджикистан – это, прежде 

всего, нарастающее развитие промышленного производства с учетом прогрессивных дости-

жений науки и техники. Индустриализация играет ключевую роль в развитии народного хо-

зяйства и обеспечении развития экономики, повышении уровня материального и качествен-

ного благосостояния населения, развитии непромышленных отраслей, обеспечении безопас-

ности и устойчивости экономики, а также создания условий для повышения темпов экономи-

ческого развития. Результатом индустриализации является создание крупной, технически раз-

витой промышленности, увеличение создаваемой в этой отрасли добавленной стоимости, а 

также увеличение ее доли в экономике страны. 

Правительство Республики Таджикистан придает особое значение развитию промыш-

ленности в настоящее время. В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 

на период до 2030 г. (НСР-2030) этот сектор оценивается как ключевой сектор экономики рес-

публики. В частности, в качестве приоритетных предусмотрена реализация следующих меро-

приятий: повышение конкурентоспособности и укрепление цепочки добавленной стоимости 

отраслей; увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции, конку-

рентоспособной на внутреннем и внешнем рынках; организация эффективной системы подго-

товки специалистов, обладающих способностью создавать и осваивать промышленные техно-

логии и выпускать инновационную продукцию; создание институциональных основ устойчи-

вого и опережающего развития отраслей, инновационных и продуктивных кластеров [4].  

Проанализируем динамику общих показателей промышленности Республики Таджи-

кистан за 2011–2020 гг. (табл. 1). 

Согласно данным табл. 1, за последние 10 лет количество промышленных предприятий 

увеличилось на 55 %, общий объем промышленного производства – увеличился почти в 2,6 

раза (257,6 %), а за этот период среднее количество работников промышленного производства 

увеличилось на 11,8 %, в том числе рабочих – на 12,1 %. Основные показатели обеспечения 

индустриального развития национальной экономики с 2015 по 2020 гг. получили положитель-

ную оценку и обосновывают степень возможности достижения целей, поставленных в НСР-

2030.  
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Таблица 1. Динамика общих показателей промышленности Республики Таджикистан в 2011-2020 гг. [5] 

Показатель 2011 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изм. 

2011/2020 

гг., % 

Количество предприятий 1473 2310 2043 1999 2161 2164 2283 155,0 

Общий объем промышленной про-

дукции, млн. сомони (в ценах 2020 г.) 
11991 16116 18695 22677 25080 28391 30890 257,0 

Среднегодовая численность работни-

ков промышленного производства, 

тыс. чел. человек 

75,4 81,2 80,9 86,8 85,6 84,2 84,3 111,8 

В том числе рабочие, человек 60,4 67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 67,7 112,1 

 

Промышленность Таджикистана включает более 90 направлений производства и видов 

продукции, которые относятся к добыче и переработке полезных ископаемых, угольной, лег-

кой промышленности, машиностроению, металлургической и химической переработке, про-

изводству строительных материалов и пищевой промышленности. Анализ основных направ-

лений промышленности Республики Таджикистан показан в табл. 2.  
 

Таблица 2. Динамика объема промышленной продукции Республики Таджикистан 

2011-2020 (в ценах соответствующих лет) млн. руб. сомони [5] 

Показатели 2011 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изм. 

2011/2020 

гг., % 

Все отрасли 7862 12196 15090 20029 23894 27613 30890 392,9 

Добывающая промышленность 975 1641 3004 4524 4686 4853 4309 441,9 

Производство 5428 8066 9368 11776 13520 15952 19504 359,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1459 2549 2718 3729 5688 6808 7527 515,9 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что объем промышленной продукции Респуб-

лики Таджикистан в 2011–2020 гг. увеличился более чем в 3,9 раза (392,9 %), в том числе 

добывающей промышленности – более чем в 4,4 раза (441,9 %), обрабатывающей промыш-

ленности – увеличилась почти в 3,6 раза (359,3 %), а производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – увеличилось почти в 5,16 раза (515,9 %).  

Структурный анализ этих показателей представлен в табл. 3.  
 

Таблица 3. Отраслевая структура объема промышленного производства  

республики Таджикистан в 2011-2020 гг., % [5] 

Показатели 2011 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изм. 

2011/2020 

гг., % 

Все отрасли 100 100 100 100 100 100 100 - 

в том числе 

Добывающая промышленность 12,4 13,5 19,9 22,6 19,6 17,6 13,9 +1,5 

Производство 69,0 65,6 62,1 58,6 56,6 57,8 61,7 -7,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
18,6 20,9 18,0 18,8 23,8 24,6 24,4 +5,8 

 

Так, за 2011–2020 гг. в структуре промышленности произошли изменения. Если в 2011 

г. доля обрабатывающих производств составляла 69,0 процента, то в 2020 г. она снизилась до 

61,7 процента за счет уменьшения доли таких подотраслей, как производство пищевых про-

дуктов (–8,2 %), производство текстильной продукции и пошив одежды (–8,7 %), автомобиль-

ная промышленность (–1,6 %). 

По объему производства промышленной продукции на душу населения в Таджики-

стане показатель – низкий в сравнении с большинством стран СНГ. Этот показатель по срав-

нению с Россией в 25,2 раза, Беларусью – в 19,2 раза, Казахстаном – в 14,5 раза, Азербайджа-

ном – в 8,8 раза, Арменией – в 4,4 раза, Узбекистаном – в 3,4 раза, Молдовой – в 2,5 раза и 
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Кыргызстаном – в 2,0 раза является более низким [6]. 

С переходом экономики страны на рыночные хозяйственные отношения полностью из-

менилась организационная структура отрасли, и большинство предприятий действуют в 

форме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. В то же время по-

явилось большое количество совместных предприятий и компаний, основанных иностран-

ными инвесторами. 

Стоит отметить, что все виды бизнеса в Республике Таджикистан, в том числе малый 

бизнес, из года в год расширяются, а количество таких хозяйствующих субъектов – увеличи-

вается. По итогам 2021 г. в стране насчитывалось 592 794 индивидуальных предпринимателя, 

осуществляющих свою деятельность на основании патентов и свидетельств и в качестве ин-

дивидуальных сельскохозяйственных предпринимателей. На базе государственного учрежде-

ния «Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан» 

создано Государственное унитарное предприятие Промышленно-экспортного банка Таджики-

стана «Саноатсодиротбанк», что в дальнейшем будет способствовать увеличению объема кре-

дитования и, следовательно, увеличению объемов производства. 

Исследователи считают, что на современном этапе индустриализация Таджикистана 

имеет свои особенности. Во-первых, это то, что Таджикистан не испытал влияние тенденций 

капитализма и стремится организовать индустриализацию на высоком уровне. Во-вторых, 

условия развития промышленности Таджикистана основываются на социалистической инте-

грации: крушение социализма вызвало рост цен на выпускаемую продукцию выше мировых и 

затруднило нормальное функционирование промышленных предприятий, в связи с чем потре-

бовалась полная перестройка промышленной отрасли. В-третьих, в Республике Таджикистан 

индустриализация происходит в период быстрой глобализации экономики и интеграции раз-

ных регионов мира с целью преодоления ограниченности ресурсов и усиления конкуренции. 

В-четвертых, особенность развития промышленности Республики Таджикистан связана с гор-

ным характером большей части ландшафта страны и дороговизной строительства промыш-

ленных предприятий. В-пятых, промышленность страны развивается в условиях резкого огра-

ничения собственных финансовых ресурсов, что приводит к увеличению государственного 

долга и зависимости от иностранных инвесторов. В-шестых, развитие промышленности 

осложняется отсутствием необходимой инфраструктуры, в том числе транспортной – отсут-

ствует единая система электропередач и железная дорога, которая связывала бы все регионы 

страны. В-седьмых, особенностью индустриализации Республики Таджикистан является не-

достаточное развитие человеческого капитала – в стране не хватает компетентных специали-

стов, система образования недостаточно ориентирована на подготовку инженеров и прочих 

кадров для промышленных предприятий, причем особенно мало специалистов в сфере хими-

ческой и автомобильной промышленности [7]. 

Также в научной литературе фигурирует мнение о том, что для обеспечения устойчи-

вого развития промышленности Республики Таджикистан на основе индустриально-иннова-

ционного развития экономики целесообразно: 

1. Изменение соотношения производства продукции в сферах добычи и переработки в пользу 

сферы переработки продукции; 

2. Повышение качества подготовки кадров в сфере народного хозяйства, в том числе про-

мышленности, а также специалистов в области информационных технологий; 

3. Приоритетное развитие производства в целом и новейших производств, в том числе ин-

формационных технологий, обеспечивающих научно-технический прогресс народного хо-

зяйства и тем самым – повышающих конкурентоспособность народного хозяйства; 

4. Ускоренное развитие агропромышленного комплекса до уровня, обеспечивающего насе-

ление страны качественной основной отечественной продукцией в соответствии с физио-

логическими нормами потребления. Достижение продовольственной безопасности 

страны; 

5. Обеспечение полной переработки производственного цикла, начиная от сырья и заканчи-

вая выпуском продукции для конечного потребления; 
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6. Осуществление инновационной кластеризации отраслей промышленности республики; 

7. Сбалансированное развитие машиностроительного комплекса; 

8. Развитие экспортоориентированных производств и импортообмена; 

9. Улучшение размещения создаваемых промышленных предприятий в зависимости от реги-

ональной специфики; 

10. Повышение инновационной активности промышленных предприятий на основе укрепле-

ния их связей с научно-исследовательскими институтами и вузами республики; 

11. Повышение научно-технического потенциала страны; 

12. Повышение уровня образования и квалификации кадров, связанных со связью науки и про-

изводства [8]. 

Для оценки макроэкономических условий развития промышленности в Республике Та-

джикистан был использован PEST-анализ. В рамках PEST-анализа уточнены политические, 

экономические, социальные и технологические условия макроэкономической среды. В рамках 

каждой группы выделены наиболее значимые условия макроэкономической среды, каждый из 

которых, во-первых, был оценен по весу (важность внутри группы); во-вторых, по значимости 

для промышленной отрасли Республики Таджикистан. Произведение переменных веса и зна-

чимости отражают влияние каждого фактора, а сумма положительных и отрицательных фак-

торов – показывает общую направленность условий макроэкономической среды (табл. 4).  
 

Таблица 4. PEST-анализ макросреды промышленных предприятий Республики Таджикистан 

Сфера  

(P, E, S, T) 
Факторы внутри сфер 

Вес  

(1-3) 

Значимость 

(-10/+ 10) 
Влияние 

Политиче-

ская сфера, 

P 

Политическая нестабильность отношений Республики Та-

джикистан с Киргизией и другими ближними странами 
1 -3 -3 

Постоянные поправки в нормативно-правовых актах, регу-

лирующих деятельность промышленных предприятий 
2 -2 -4 

Наличие государственных программ, ориентированных на 

поддержку промышленности и ее финансирование 
3 8 24 

Высокий уровень бюрократизации государственной под-

держки промышленных предприятий 
1 -5 -5 

Экономиче-

ская сфера, 

E 

Крайне низкий уровень развития финансовой индустрии 

(кредитные и иные финансовые организации), что ограничи-

вает финансирование промышленности 

3 -8 -24 

Снижение покупательской способности юридических лиц на 

фоне пандемии и инфляции 
2 - 4 - 8 

Сравнительно низкая доля промышленности в национальной 

экономике 
2 -6 -12 

Пассивность инвестиционной деятельности (малое количе-

ство инвестиционных фондов и частных инвесторов) 
3 - 6 - 18 

Социальная 

сфера, S 

Устойчивая потребность населения Республики Таджики-

стан в продуктах промышленности 
3 8 24 

Недостаточная квалификация кадров промышленных пред-

приятий, обусловленная проблемами сферы образования 
2 -7 -14 

Отток квалифицированных специалистов в развитые страны 

за отсутствием привлекательных рабочих мест 
3 -7 -21 

Отсутствие ориентации промышленных предприятий на 

концепцию устойчивого развития и корпоративной социаль-

ной ответственности 

1 -5 -5 

Технологи-

ческая 

сфера, T 

Регулярное возникновение новых технологий и техники, ко-

торые может использовать для повышения эффективности 

промышленности государства 

2 5 10 

Низкий уровень инноватизации промышленного производ-

ства 
3 -8 -24 

Низкая активность НИОКР и патентования, исследования и 

разработки не котируются на международном рынке 
2 -8 -16 

Сумма + 58 

Сумма - 154 
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В политической сфере ключевым фактором выступает повышенное внимание государ-

ства к поддержке промышленных предприятий через государственные программы и проекты, 

а наиболее проблемными факторами видятся бюрократизация и изменчивое законодательство. 

В экономической сфере самый проблемный фактор – низкий уровень развития финансовой 

индустрии, также весьма проблематична пассивность инвестиционной деятельности. В соци-

альной сфере имеют место проблемы недостатка квалифицированных кадров, их оттока в за-

рубежные государства, а также невнимание промышленных предприятий к устойчивому раз-

витию и КСО. В технологической сфере наблюдается низкая инноватизация производства и 

пассивные НИОКР. Данные тенденции близки к проблемам, наблюдающимся в России [9, 10], 

но, судя по сравнительной статистике развития промпроизводства, выражены в большей сте-

пени. Сумма отрицательных факторов (–154) больше, чем сумма положительных (+58). Тем 

самым макроэкономическая среда скорей неблагоприятна, а ее факторы – требуют повышен-

ного внимания со стороны органов власти Республики Таджикистан, занимающихся разви-

тием промышленности. 

Микроэкономические условия развития промышленности изучались с помощью мо-

дели пяти рыночных сил М. Портера в контексте угроз со стороны товаров-заменителей, внут-

риотраслевой конкуренции, новых игроков на рынке, потери текущих клиентов, нестабильно-

сти поставщиков (табл. 5).  
 

Таблица 5. Анализ микросреды промышленных предприятий  

Республики Таджикистан по модели М. Портера 

Источники угроз 

на рынке 

Сила 

угроз 
Описание угроз 

Товары-замени-

тели 
Высокая 

В качестве товаров-заменителей выступает иные виды продукции, импор-

тируемые из-за рубежа. Большинство высокотехнологичной продукции не 

производятся в Республике Таджикистан, а импортируются. В целом зару-

бежные аналоги составляют высокую конкуренцию продуктам таджики-

станского производства в большинстве отраслей промышленности. 

Внутриотраслевая 

конкуренция 
Средняя 

Для промышленных предприятий внутриотраслевая конкуренция связана с 

наличием аналогичных производств, однако в случае Республики Таджики-

стан данная угроза имеет средний уровень – концентрация рынков в про-

мышленности высокая, преобладают государственные предприятия, и при 

общей сравнительно небольшой численности промышленных предприятий 

их внутренняя конкуренция заметно ниже, чем в экономиках развитых 

стран. 

Новые игроки на 

рынке 
Средняя 

Риск появления новых игроков на рынке средний. С одной стороны, созда-

ние промышленных предприятий в Республике Казахстан не обременено 

существенными бюрократическими, административными, лицензионными 

барьерами. С другой стороны, культура предпринимательства развита 

слаба, стимулирование создания новых промышленных предприятий со 

стороны государства пассивное. 

Потеря текущих 

клиентов 
Высокая 

Из-за существенного снижения платежеспособности клиентов высок риск 

их потери, особенно тех, занятость которых была связана с определенными 

отраслями экономики, пострадавшими из-за пандемии и иных макроэконо-

мических факторов. С учетом геополитических проблем усложняется и экс-

порт из Республики Таджикистан, что ставит под угрозу клиентские связи 

с внешнеэкономическими партнерами. 

Нестабильность 

поставщиков 
Средняя 

Состав поставщиков промышленных предприятий преимущественно 

устойчив, в Республике Таджикистан хорошо налажен импорт сырьевых 

материалов как ресурсов промышленного производства. Однако с учетом 

пандемии логистические цепочки усложнились, что повышает риск до сред-

него уровня. 

 

Результаты микроэкономического анализа показывают, что угроза товаров-замените-

лей является высокой, как и угроза потери текущих клиентов. Остальные угрозы (внутриот-

раслевой конкуренции, появления новых игроков на рынке, нестабильности поставщиков) яв-

ляются средними. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, подводя итоги настоящего исследования, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Развитие промышленности для Республики Таджикистан является одним из ключевых 

направлений национальной экономики. В стране реализуется долгосрочная программа раз-

вития промышленности, а в государственной политике – прослеживается ориентация на 

устойчивую и планомерную индустриализацию, ориентированную, во-первых, на покры-

тие производственным сектором внутренних потребностей общества, и, во-вторых, на раз-

витие высокотехнологичного производства;  

2. Количественные показатели развития промышленности Республики Таджикистан свиде-

тельствуют о том, что численность предприятий и экономический оборот их деятельности 

ежегодно увеличиваются, за последние 10 лет прирост в объеме производства составил 

257,0 %. Наибольший прирост наблюдается в сегменте добывающей промышленности 

(441,9 %). Однако структурно превалирует обрабатывающее производство (61,7 %). Среди 

стран СНГ Республика Таджикистан имеет один из самых низких показателей объема про-

изводства на душу населения; 

3. На макроэкономическом уровне преобладают негативные факторы, преимущественно со-

средоточенные в политической и экономической сферах. Ключевая проблема – неразви-

тость финансового сектора, выступающего источником инвестиций для реального сектора, 

включая промышленность. Также важной проблемой является недостаточное развитие че-

ловеческого капитала, относящееся к социальной сфере. На микроэкономическом уровне 

выражены угрозы со стороны товаров-заменителей и потери текущих клиентов.  
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях ведения бизнеса вопросы взаимодействия мо-

тивации персонала и корпоративной культуры носят особенно актуальный характер. Это объ-

ясняется тем, что уровень вовлеченности и лояльности персонала организации, которые зави-

сят от удовлетворенности своим трудом работников, прямо влияют на развитие корпоратив-

ной культуры и повышение эффективности работы организации. То есть, стимулирование пер-

сонала – один из элементов корпоративной культуры и имеет определенное влияние на ее фор-

мирование.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом выступает моральное и материальное стимули-

рования труда, корпоративная культура организации. В процессе написания статьи использо-

вались теоретические методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция и абстрактно-

логический метод. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Корпоративная культура представляет собой со-

вокупность ценностей, убеждений и принципов, на основе которых сотрудники организации 

решают поставленные задачи. Результативность функционирования компании напрямую за-

висит от подхода работников к выполнению своих профессиональных обязанностей. Это мо-

жет быть решение поставленных задач с желанием и интересом достичь единой цели компа-

нии, или же, чисто формально, выполнение своей работы в рамках своих должностных обя-

занностей. Но при этом стоит понимать, что сотрудники работают в организации не только и 

не столько ради идеи, а ради удовлетворения своих жизненных потребностей, как физических, 

так и моральных. Именно наличие данных потребностей и желание со стороны руководства 

компании их удовлетворить и есть основание, база для формирования программ стимулиро-

вания труда.  

Стимулирование – побуждение сотрудника к действию, где стимулом является внут-

ренняя потребность человека. То есть, при наличии потребности и возможности ее удовлетво-

рить, возникает мотив – мотивирующая сила, которая формирует осознанное или неосознан-

ное побуждение к действию [1]. 

Про стимул можно говорить, как о посредственном внешнем воздействии на человека 

через его потребности, мотивы, цели, интересы и ориентации. Проанализировав вышесказан-

ное, можно прийти к выводу, что стимулирование предполагает определенное воздействие на 

человека, в то время, как корпоративная культура с помощью стимулов уже корректирует по-

ведение сотрудников компании для достижения стратегической цели своего бизнеса. 

Есть два основных вида стимулирования труда работника: моральное и материальное. 

К первой категории относятся: возможность выстраивания индивидуальной карьеры, похвала 

от руководства компании за особые достижения, организация обучения, грамоты, льготные 

программы, страхование, подарки сотрудникам и их детям на определенные значимые даты, 

возможность посещения спортзала и т.д. Материальное стимулирование представляет собой 

прозрачную систему оплаты труда, размер которой зависит от занимаемой должности работ-

ника и личной эффективности его работы. Также возможен вариант коллективной мотивации 

по структурным подразделениям. 

Далее рассмотрим классификацию корпоративной культуры, которая раскрыта в тру-

дах К. Камерон и Р. Куинн «Диагностика и изменение организационной культуры», где опи-

сывается 4 ее вида: иерархическая, рыночная, клановая и адхократическая [3]. 

mailto:rabota966@mail.ru
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В зависимости от типа корпоративной культуры формируется система стимулирования 

труда работников, которая в итоге позволит привести в соответствие со своей организацион-

ной культурой поведение персонала.  

Иерархической культуре присущи формализация и структурированность требований к 

поведению персонала. В данном аспекте долгосрочные задачи будут выглядеть как обеспече-

ние стабильности функционирования организации и достаточной рентабельности. То есть, вся 

корпоративная культура в этом случае построена на формальных правилах и официальной по-

литике компании. В такой ситуации, для развития корпоративной культуры, стимулирование 

труда необходимо основывать на соблюдении организационных норм компании, бесперебой-

ного производственного процесса и высокого уровня рентабельности. Моральными стиму-

лами при иерархической корпоративной культуре будут: 

 гарантия занятости и обеспечение стабильности работникам компании вне зависимости от 

внешних условий; 

 увеличение продолжительности отпуска; 

 возможность осваивать инновационные процессы; 

 работа на новом оборудовании. 

Материальными стимулами в данном случае будут выступать такие позиции, которые 

обеспечат стабильность функционирования компании. Например, рост постоянной части за-

работной платы, доплаты за эффективность работы, премирование по результатам работы 

компании.  

Стимулирование в иерархической корпоративной культуре может носить как индиви-

дуальный, так и коллективный характер за выполнение индивидуальных, или коллективных 

планов соответственно.  

Рыночная корпоративная культура акцентирована в большей степени не на внутреннее 

состояние компании, а на взаимодействие с ее окружением, клиентами и партнерами по биз-

несу. Фокусирование направлено на качественное обслуживание клиентов с целью повыше-

ния конкурентоспособности компании на рынке. В данном случае основные цели корпоратив-

ной культуры – удержание и расширение доли в рыночной нише, высокий уровень лояльности 

компании, ее имидж. Материальными стимулами для работников компании будут: 

 дополнительные выплаты в денежном эквиваленте за каждый заключенный контракт; 

 премия за положительный отзыв от клиента; 

 бонусы за инновационный проект, который поможет в налаживании коммуникации с кли-

ентами; 

 доплаты за увеличение клиентской базы. 

К моральному стимулированию в рыночной корпоративной структуре можно отнести: 

ценные подарки, путевки для работников и их детей, благодарность от руководства, выделе-

ние лучшего работника и т.д. Также можно предложить творческие стимулы для удовлетворе-

ния потребности в самореализации и самовыражении, например, создание проекта по расши-

рению ниши на рынке, выход нового продукта на рынок и т.д. 

Такие виды стимулирования будут способствовать повышению сплоченности коллек-

тива для достижения единого результата. Также стоит отметить, что в рыночной корпоратив-

ной культуре должны преобладать индивидуальные стимулы, которые позволят решить глав-

ные цели компании – конкурентоспособность и продуктивность работы на рынке. Несмотря 

на то, что решаются общие задачи копании, оценивается вклад каждого работника индивиду-

ально. Таким образом, система морального и материального стимулирования при рыночной 

корпоративной культуре направлена на удержание конкурентоспособности компании и уси-

лении ее положения на рынке, что в итоге приводит к увеличению прибыльности бизнеса. 

Клановая корпоративная культура основана на семейном типе функционирования. Все 

сотрудники компании работают для достижения единой цели, имеют единые ценности, осо-

бенно выражена сплоченность персонала, соучастие, взаимная поддержка, отождествление ра-

ботников с организацией. В данном случае деятельность компании основана на преданности 
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своего персонала и сформировавшихся традиций. Долгосрочные цели организации базиру-

ются на совершенствовании личности своих сотрудников, сильной сплоченности коллектива 

и оптимального морального климата. Руководству компании важно делегировать полномочия 

между работниками, дать возможность участия в бизнесе и выражения преданности персонала 

[2]. 

При клановой корпоративной культуре используется коллективное стимулирование, 

которое заключается в разработке и внедрении мотивирующих программ. Среди материаль-

ного стимулирования используются: 

 участие работников в распределении прибыли компании; 

 участие работников в управлении и принятии решений организации; 

 участие во владении собственностью компании; 

 пожизненные гарантии занятости; 

 корпоративные пенсии. 

В качестве нематериальных стимулов выступают: обучение работников, повышение 

квалификации, продвижение по карьерной лестнице, участие в командных проектах, совмест-

ное с коллегами проведение досуга, благодарственные письма, выражение признательности 

от руководства и т.д. 

Адхократическая культура характерна для компаний, которые занимаются разработкой 

нового вида продукции или услуги и готовятся к другим инновационным проектам. В данном 

случае основополагающая задача корпоративной культуры – ускорить бизнес-процесс за счет 

поощрения творчества и деятельности на передовых рубежах. Именно новаторские предложе-

ния дают возможности повысить эффективность работы компании и добиться успеха.  

Главная цель адхократической корпоративной культуры – подстраиваться под быстро 

меняющуюся внешнюю среду, проявляя адаптивность, гибкость, и формируя творческий под-

ход к делу. В данном случае в приоритете моральное стимулирование, такое, как: 

 создание и внедрение собственных идей; 

 поощрение со стороны руководства новаторских предложений; 

 одобрение готовности идти на риск, который возможно приведет компанию к успеху. 

В рассматриваемой культуре стимулирование носит индивидуальный характер. Мате-

риальное стимулирование предоставляется только в случае успеха реализованной идеи, то 

есть применяется по результату и поэтому невозможно установить ее периодичность. 

Таким образом, можно сказать, что, формируя и реализуя функцию морального и мате-

риального стимулирования труда работников, необходимо фокусироваться на корпоративную 

культуру компании. Грамотное использование системы стимулирования будет способствовать 

развитию корпоративной культуры компании и достижению ее конечной стратегической цели. 

Далее рассмотрим процесс стимулирования труда работников со стороны повышения 

лояльности сотрудников к организации и вовлеченности их в свою профессиональную дея-

тельность, что косвенно также влияет на эффективность и развитие корпоративной культуры. 

Высокий уровень лояльности и вовлеченности в работу – одни из действенных спосо-

бов повышения эффективности работы сотрудников и возможности направить их деятель-

ность в соответствии с корпоративной культурой компании. Сегодня в условиях рыночной 

экономики меняется объект лояльности. Если раньше сотрудник стремился быть преданным 

высшему руководству, то теперь акцент переместился на компанию в целом и общее дело [5].  

Человек, для стабильного удовлетворения своих потребностей, стремится работать в 

крупной и процветающей компании. Сотруднику важно гордиться организацией, в которой он 

работает, и чувствовать, что совместно с компанией они осуществляют полезное дело для об-

щества. Также сотрудник должен видеть в компании объект для своего дальнейшего профес-

сионального развития. Если перспектив к карьерному росту нет, то человек начинает искать 

новое место работы. Таким образом, лояльность работников компании, в первую очередь, вли-

яет на текучесть кадров [4].  

Ниже, схематично, представлена цепочка влияния материального и морального стиму-
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лирования труда работников компании на развитие корпоративной культуры через аспект по-

вышения лояльности и вовлеченности персонала (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Цепочка влияния стимулирования труда работников компании  

на развитие корпоративной культуры через лояльность персонала 

 

Таким образом, главный эффект от высокого уровня лояльности и вовлеченности – не 

только в повышении производительности труда, но и стратегическом развитии корпоративной 

культуры. Вовлеченный персонал создает такую рабочую среду, при которой будут макси-

мально эффективно создаваться и реализовываться новые идеи. Высокий уровень вовлечен-

ности также положительно влияет на рентабельность и доходность компании. Растет стои-

мость бизнеса на рынке. 

С помощью материального и морального стимулирования возможно добиться следую-

щих результатов: повысить заинтересованность персонала, сформировать социально-психо-

логическую связь работника с компанией, мотивировать психологическую привязанность к 

бренду, а также способствовать принятию сотрудниками ценностей организации. Все пере-

численные позиции будут прямо или косвенно способствовать развитию корпоративной куль-

туры компании. Тем самым, можно говорить о системе стимулирования труда, как о способе 

развития корпоративной культуры. 

ВЫВОД. В результате исследования установлено, что соответствующее моральное и 

материальное стимулирование влияет на развитие корпоративной культуры организации. 

Здесь важно ориентироваться на вид корпоративной культуры и, в соответствии с ним, подби-

рать методы стимулирования, тогда эффективность данных мероприятий будет выше. Также 

выявлена косвенная общая связь процесса стимулирования труда сотрудников компании на 

развитие корпоративной культуры. Она заключается в том, что как моральное, так и матери-

альное стимулирование повышает лояльность персонала и его вовлеченность в работу, что 

способствует не просто механическому выполнению своих обязанностей, а фокусированию на 

компанию, ее благосостояние, цели и задачи. А само развитие корпоративной культуры – уже 

способствует повышению эффективности и продуктивности работы самой организации. 
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ВВЕДЕНИЕ. Большинство компаний, среди всего многообразия направлений, кото-

рым предоставляются приоритеты первых очередей, определяют в данную категорию и си-

стему мотивации персонала, так как большинство успешных компаний построены трудами 

специалистов самых разнообразных специальностей, которых объединяет мастерство владе-

ния. Специалисты – ценный ресурс и удержать такой фактор развития компании означает 

иметь преимущество в конкурентной борьбе. Самый яркий пример актуальной прикладной 

задачи по удержанию специалистов – довольно крупные IT-компании, как например Microsoft 

и Yandex, которые, в основном, удерживают специалистов крупными заработными платами, 

но помимо чего используют и иные нематериальные виды мотивации. Также кроме того, 

чтобы удержать ценных специалистов, нужны и иные работники, труд которых может быть 

менее ценен в плане заработной платы, но не менее необходимым в плане обеспечения конку-

рентоспособности компании, и их мотивация оставаться в компании – один из факторов ста-

бильного развития. 

Мотивация персонала – осознаваемая работниками предприятия причина, чтобы хо-

дить на работу в конкретную организацию, выполнять с прилежанием и дисциплиной свои 

обязанности, повышать производительность труда. Стимул – не обязательно осознаваемое 

внешнее воздействие, побуждающее к работе. Эффективно выстроенная мотивация персонала 

обеспечивает стабильность и экономическое развитие организации, что в свою очередь в ко-

нечном итоге повышает уровень прибыли и рентабельность компании.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступают теоретические 

результаты работ по изучению и практика реализации систем мотивации персонала в органи-

зациях. Достигнутые результаты исследования получены с помощью использования методов 

наблюдения, сравнения и обобщения, монографического метода. 

Теоретической и методической базой исследования являются научные труды зарубеж-

ных и российских ученых в области управления персоналом, в том числе и мотивации, и сти-

мулирования персонала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Чтобы иметь представление о том, чем мотиви-

ровать персонал, необходимо представление, в чем нуждаются обыватели, являющиеся рабо-

чей силой. Для этого можно обратиться к акциям трудового протеста, чтобы понять основные 

требования рабочего класса в России. В период с 2015 по 2020 гг. произошло 1353 трудовых 

конфликта. Среди основных причин конфликта – оплата труда (462; 34,15 %), задержка зара-

ботной платы (404; 29,86 %), условия труда (140; 10,35 %) и ликвидация предприятия (91, 

6,73 %) [6]. Больше всего рабочий класс беспокоит вопрос о заработной плате, что можно под-

твердить самой сущностью рыночных отношений – задача акционеров и собственников пред-

приятий – платить работникам как можно меньше, чтобы им хватало на воспроизводство ра-

бочей силы и не более того, чтобы изымать как можно больше прибавочной стоимости, что 

обеспечивает прибыль предприятия, а задача рабочего класса – получить средства к существо-

ванию и закрывать собственные потребности. Второй по актуальности вопрос – условия труда. 

Третий – ликвидация предприятия, потому что в России с 1991 г. взят курс на деиндустриали-

зации страны, где заводской рабочий не нужен, так как в России нет конкурентоспособной 

индустриальной экономики. За 25 лет до 2019 г. в России ликвидированы около 80000 заводов 

и фабрик. У людей остается один способ отстоять свой завод и получать достойную заработ-

ную плату – быть конкурентоспособным производством, что возможно, только если взять курс 

mailto:rabota966@mail.ru
mailto:william.tire2017@gmail.com
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в стране на индустриализацию.  

Таким образом, главные требования рабочего класса – рабочее место в виде конкурен-

тоспособного предприятия, условия труда и стабильная и достойная заработная плата. Однако 

данные требования больше характерны для поддержания стабильности политико-экономиче-

ской обстановки в стране, что тем не менее позволяет сформировать представление для ме-

неджмента любой организации, что будет беспокоить наемных трудящихся в первую очередь 

и куда следует обращать внимание в первую очередь, чтобы иметь превентивные меры воз-

действия для стабильности работы организации.  

Помимо прямых требований рабочего класса в трудовых конфликтах следует обраться 

к накопленному комплексу знаний в психологии, чтобы иметь представление обо всем много-

образии мотивов и стимулов персонала организации. Мозг человека находится в перманент-

ном решении прикладной задачи по выживанию и удовлетворению потребностей организма, 

включая само актуализацию и самореализацию. Вместе с чем при отсутствии удовлетвори-

тельных результатов в данном направлении мозг ищет избавление и меру наказания в виде 

определенного набора гормонов, что приводит его же в состояние перманентного поиска дея-

тельности, избавляющей от страдания за неудовлетворительные результаты по удовлетворе-

нию потребностей организма, и от экзистенциального страдания, вызываемого при удовлетво-

рении от результатов, однако при наличии свободного времени, при котором возникает новое 

страдание, которое не встречается у менее развитых существ, чем человек. Таким образом, вне 

рабочего времени часто это вызывает мотив в поиске путей к отвлечению от страдания в виде 

всех доступных элементов сферы развлечения, чем, в частности, являются путешествия за гра-

ницу, отдых на побережьях, курорты и иные схожие виды развлечения, которые можно ис-

пользовать для дополнительной мотивации персонала.  

В рыночной экономике главное значение имеет материальное стимулирование, однако 

оно может быть не определяющим. Должный уровень понимания устройства экономики и гос-

ударства, а также значимая стратегическая или социально полезная организация позволяют 

сформировать концепцию миро описания, которую можно внедрить в картину мира персонала 

таким образом, чтобы закрыть часть потребности в части отвлечения сознания от поисков пу-

тей избежания экзистенциального страдания, что позволит мотивировать персонал без упора 

на материальную мотивацию. Если организация – чисто коммерческое производство без стра-

тегического значения и без общественной полезности, то данный путь закрыт, либо открыт 

для руководителей, которым дезинформация не является неприемлемым явлением. 

Социологические исследования кризисного 2008 г. демонстрируют, что при имею-

щемся достатке, обеспечивающем приемлемый по того времени меркам уровень жизни, 20 % 

людей не испытывают желание работать ни при каких обстоятельствах; из оставшихся 36 % – 

согласны на работу в случае, если она им интересна; 36 % – пойдут работать, чтобы избежать 

скуки и одиночества; 14 % – из боязни «потерять себя»; 9 % – потому что сам процесс работы 

приносит радость от ощущения своей полезности. Только около 12 % респондентов имеют в 

качестве основного мотива своей работы деньги, в то же время до 45 % – предпочитают им 

славу; 35 % – удовлетворённость содержанием работы Интерес к работе не привить через ма-

териальное стимулирование, однако нематериальное стимулирование в виде качественно 

налаженного психологического климата в коллективе, условий труда и идеологической ра-

боты позволяют этого добиться, ибо это напрямую закрывает потребности персонала, которые 

составляют большинство среди опрошенных [1]. 

В практике современного управления мотивацией персонала найдено целесообразным 

использовать следующее тройное неравенство: внутренняя мотивация, основанная на мотива-

ционной сфере личности> внешняя положительная мотивация, основанная на поощрении> 

внешняя отрицательная мотивация, основанная на наказании. В сумме первых задач, связан-

ных с управлением в сфере мотивации персонала в организации, одной из них является созда-

ние специальной системы по преодолению у сотрудников равнодушия, отчуждения и незаин-

тересованности в работе, а также систему преодоления ежеминутного господства прибыли по-
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средством управления трудовой мотивацией через создание эффективных мотивов для про-

дуктивного труда [2]. Однако при частнокапиталистическом присвоении прибавочной стои-

мости при общественном характере производства это задача до невозможности трудна. Од-

нако если в условиях последних геополитических событий 2022 г. в России хотя бы в рамках 

импортозамещения будет взят курс на индустриализацию, то данную задачу будет исполнить 

легче, ибо она позволит закрыть часть требований современных рабочих, вместе с чем будет 

раскрыт простор для формирования внутренней мотивации, основанной на мотивационной 

сфере личности. Тем не менее, независимо от взятия или отсутствия такового курса в стране, 

ситуация показывает необходимость поиска путей по преодолению равнодушия и отчужден-

ности посредством трудовой мотивации. Таким образом, нематериальная мотивация, включа-

ющая идеологическую работу с персоналом, должна быть не дополнительной мерой мотива-

ции сверх нормы, а неотъемлемой частью нормы в системе мотивации персонала [3]. 

Также в практике современного управления мотивацией персонала было выявлено, что 

для того, чтобы встроенная система мотивации обеспечила ожидаемое воздействие, важно 

учитывать основные критерии, которые ставят цели не только для всей компании, но и для 

каждого сотрудника. Механизм оценки работы работников должен быть очень понятным. Си-

стема расчетов должна быть простой и прозрачной Данное выявленное положение демонстри-

рует, что в системе мотивации компания должна учитывать интересы персонала и при оценке 

работы персонала все сотрудники должны иметь четкое представление о том, как и за что их 

оценивают, то есть, во-первых, должна быть система расчетов, во-вторых, персонал должен 

быть ознакомлен с используемой системой и при этом понимать ее устройство [4]. 

Дополнительно в практике современного управления мотивацией персонала был выяв-

лен ряд правил, способствующих созданию эффективной системы управления мотивацией 

персонала: 

 управленческим решениям руководства должны быть свойственны последовательность, 

рациональность и логичность;  

 большинство сотрудников среди потребностей имеют проявление значимости в работе, по-

сему руководство должно иметь возможность, или создавать условия, в которых оно может 

признавать профессиональное мнение сотрудников;  

 если работа однообразна и не дает возможностей для роста, надлежит практиковать смену 

видов деятельности; 

 все работники имеют мнение о том, как улучшить свою работу, посему следует сформиро-

вать систему так, чтобы была возможность принимать мнения во внимание; 

  задачи, выдвигаемые персоналу, должны быть реалистичными и измеримыми с точки зре-

ния уровня и сроков реализации; 

 высокоэффективные сотрудники нуждаются в материальном и моральном поощрении, так 

как успех без одобрения руководства и коллег приводит к разочарованию; 

 работники часто негативно воспринимают изменения на рабочем месте, когда новшества, 

даже если они эффективны и полезны, принимаются без учета их собственного мнения и 

опыта; 

  необходимо объективно и своевременно информировать сотрудников о качестве их ра-

боты, что позволяет сотрудникам регулярно анализировать и корректировать свою дея-

тельность; 

 для большинства сотрудников внешний контроль вызывает дискомфорт, а стремление к 

максимальному самоконтролю – повышает самооценку, чувство ответственности и инте-

рес к работе; 

 сотрудники быстро теряют мотивацию и инициативу, когда усилия и результаты приво-

дят к большей ответственности [5]. 

Так, большинство установленных правил отсылают к нематериальному стимулирова-

нию в системе мотивации персонала, что означает необходимость при формировании системы 

мотивации учитывать нематериальную ее часть, обеспечивая должную работу с персоналом 
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по учету их интересов, чтобы их конечное самоощущение вызывало в них стремление к повы-

шению производительности труда. 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги исследования можно заключить, что современная система 

мотивации персонала должна быть многоаспектной совокупностью из идеологической работы 

с персоналом, подсистемой морального поощрения, подсистемы понятной и прозрачной 

оценки труда персонала, подсистемой психологического взаимодействия, подсистемой ста-

бильной и достойной оплаты труда, а также подсистемой дополнительных вознаграждений за 

выдающиеся достижения. Элемент отрицательной мотивации, в виде наказания, должен зани-

мать последнее место в системе мотивации и не должен иметь определяющего воздействия. 

Элементы идеологии и морального поощрения следует выставлять в приоритет, чтобы пре-

одолеть равнодушие и чувство отчужденности персонала. Для поддержания стабильности ор-

ганизации и превентивной меры воздействия на персонал подсистема стабильной и достойной 

оплаты труда должна быть на втором месте в очереди приоритетов. Для создания более эф-

фективной системы мотивации всегда следует учитывать накопленный объем знаний в психо-

логии и применять выборочно в индивидуальном порядке меры должного взаимодействия с 

персоналом с учетом специфики обстоятельств. 
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АННОТАЦИИ 
Александр Мефодьевич Семиволос, Иван Исаевич Калюжный,  

Сергей Александрович Семиволос, Дмитрий Николаевич Токарев 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ТЕРАПИИ КОРОВ  

ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ОСТРОМ ГНОЙНО - КАТАРАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

Клинические исследования и наблюдения показали, что из 282 лактирующих коров у 109 животных (38,65 

%) после отела зарегистрированы заболевания матки воспалительного характера. После внутримышечного при-

менения препарата Гемеротон-5 клиническое выздоровление за 10 дней наблюдений наступило только у 3-х ко-

ров (27,27 %), а срок выздоровления – оказался самым продолжительным – 9,54±0,11 дня. После курса лечения 

коров препаратом Метростим-Бел выздоровление наступило у 36,36 % животных, а срок выздоровления – ока-

зался несколько короче по сравнению с Гемеротоном-5 (9,18±0,12 дня). Самой высокой оказалась терапевтиче-

ская эффективность препарата Энрофлон. Выздоровление за 10 дней наблюдений наступило у 90,91 % коров при 

самом коротком сроке выздоровления (7,43±0,23 дня). Полного восстановления половой цикличности после при-

менения Метростим-Бел и Гемеротон-5 не наступило из-за возникновения персистентных желтых беременности, 

полового цикла, а также перехода острой катарально-гнойной формы эндометрита в хроническую, тогда как по-

сле применения препарата Энрофлон стадия возбуждения полового цикла была зарегистрирована у всех самок 

данной опытной группы.  

Ключевые слова: острый катарально-гнойный эндометрит, половая цикличность, половой цикл, оплодо-

творяемость, экссудат. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

КРОССА КОББ-500 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВЕРСАЛ ЛИКВИД 

Представлены результаты научных исследований по влиянию подкислителя ВерСал Ликвид на морфоло-

гические показатели печени цыплят-бройлеров кросса «КОББ-500». Исследования проведены на кафедре «Мор-

фология, патология животных и биология» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, 

биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова». Было сформировано две группы из суточных цыплят-брой-

леров: первая служила контролем (50 голов) получала основной рацион, вторая – опытная (50 голов) в рацион 

которой к основному рациону добавляли ВерСал Ликвид в дозе 0,5 мл на 1 литр воды. Продолжительность экс-

перимента составила 42 дня. Убой птицы проводился еженедельно по 5 особей из каждой группы. Определение 

весовых показателей печени, проведение гистологических и гистохимических исследований осуществлялось по 

общепринятым методикам. Статистический анализ полученных результатов проводили по стандартным про-

граммам Microsft Excel XP, с вычислением коэффициента достоверности по Стъюденту. Полученные результаты 

свидетельствуют о благоприятном влиянии подкислителя «ВерСал Ликвид» на органометрические показатели и 

гистологическую структуру печени цыплят-бройлеров опытной группы. В конце эксперимента печень цыплят 

опытной группы имела следующие морфологические показатели: консистенция упругая, окрас равномерный 

темно-красный, поверхность разреза однородная по цвету, проходимость желчных протоков не нарушена. Ги-

стологическая структура печени подтверждает физиологичность процессов протекающих в организме цыплят: 

балочная структура четко выражена, цитоплазма и ядра гепатоцитов обладают хорошими тинкториальными 

свойствами, коллагенновые и ретикулярные волокна стромы сформированы в пучки. Применение в рационе под-

кислителя ВерСал Ликвид позволяет достоверно повысить органометрические показатели печени на 6,2 %. От-

сутствие дегенеративных изменений в печени у подопытных цыплят подтверждает безопасность и безвредность 

применения жидкой добавки ВерСал Ликвид. 

Ключевые слова: подкислитель ВерСал Ликвид, птицеводство, цыплята-бройлеры, печень. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ТРИСОЛЬ» В ПРАКТИКЕ  

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НЕОНАТАЛЬНОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА У ТЕЛЯТ 

Представлены результаты исследований по применению препарата «Трисоль» в комплексных схемах ле-

чения новорожденных телят при неонатальном гастроэнтерите. В статье приводится сравнительная оценка ре-

зультатов применения комплексных схем медикаментозной терапии телят комбинированными препаратами при 

основных клинических формах неонатального гастроэнтерита. В опытной группе новорожденных телят, больных 

неонатальным гастроэнтеритом в легкой степени течения переболело 81,5 % поголовья, остальные – 18,5 % в 

тяжелой степени течения. В контрольной группе заболевание протекало в легкой степени у 65,4 % телят, в тяже-

лой степени – 34,6 %. В процессе клинического мониторинга за состоянием больных телят в опытной группе 

установлено, что при легкой степени течения неонатального гастроэнтерита через 2–3 часа после применения 

терапевтической схемы с препаратом «Трисоль» у больных телят появлялся сосательный рефлекс и двигательная 

активность. Признаки купирования диарейного синдрома отмечены на следующие сутки у 32 телят, у 12-ти – на 

третьи сутки лечения. Из 44 новорожденных телят выздоровление наступило у 43 (97,7 %). При этом срок лече-

ния телят сократился в два раза по сравнению с телятами контрольной группы. При тяжелой степени течения 
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неонатального гастроэнтерита применение схемы лечения с использованием препарата «Трисоль» позволило до-

биться выздоровления 90 % телят, срок выздоровления составил 3,4 суток. В контрольной группе из 36 телят с 

легкой степенью течения неонатального гастроэнтерита выздоровело 33, лечение трех -закончилось летальным 

исходом. Средняя продолжительность лечения составила 2,7 суток. Эффективность терапии составила 91,6 %.  

При тяжелой степени неонатального гастроэнтерита выздоровление наступило у 84,2 % телят, а продолжитель-

ность лечения составила – 4,9 дня. Таким образом, исследования по изучению эффективности лечения телят, 

больных неонатальным гастроэнтеритом путем рационального применения современных комбинированных фар-

мацевтических препаратов в режимах комплексной терапии, в частности препарата «Трисоль», предназначенного 

для регуляции водно-солевого баланса, показали высокую терапевтическую эффективность - 97,7% . 

Ключевые слова: неонатальный гастроэнтерит телят, диспепсия, комплексный метод терапии, «Три-

соль», раствор «Рингера-Локка», «Флунекс». 

 

Н.Н. Гараева  

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОВАРНОГО САЗАНА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

С начала июня 2019 г. до конца октября 2021 г. проведено экспериментальное выращивание сазана до 

товарной массы в четырех бассейнах, расположенных в лаборатории рыбоводства Азербайджанского государ-

ственного аграрного университета в г. Гянджа, в низинной части Азербайджанской Республики. Индивидуальная 

масса молоди сазана, которая была выпущена в бассейны, составляла 1,3–4,8 г, в среднем 2,5 г. В бассейне № 1 

рыбам давали гранулированный корм производства компании Aller Aqua, в бассейне № 2 – рыбную муку, пере-

мешанную с растительными компонентами, в бассейне № 3 – мясо-костную муку, перемешанную с раститель-

ными компонентами, а бассейне № 4 – корм, состоящий исключительно из растительных компонентов. К концу 

опытов средний размер рыб в первом бассейне достиг 2332,05 г, во-втором – 1943,21 г, в третьем – 1418,09 г, в 

четвертом – 961,24 г. При этом, кормовой коэффициент составил соответственно 1,59, 2,23, 2,53 и 5,32, а расходы 

на покупку кормов и их компонентов – 3,98, 3,37, 2,76 и 2,93 азербайджанских манатов. Было установлено, что, 

используя корм, состоящий из рыбной муки и растительных компонентов, можно получить достаточно крупную 

рыбу с относительно невысокой себестоимостью. Сравнение морфометрических показателей рыб, выращенных 

в бассейнах и 3-летних рыб из прудового хозяйства, а также 3-летних рыб, выловленных из Мингечевирского 

водохранилища, показало, что рыбы из бассейнов обладают большей средней массой и упитанностью, относи-

тельно длины тела рыб их туловищная часть более длинное и более высокое, а хвостовая часть несколько короче. 

Ключевые слова: рыба, рыбоводное хозяйство, корма для рыб, кормовой коэффициент, рыбная продук-

ция. 

 

М.Т. Мороз, В.И. Саморуков, А.Н. Степанов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА  

НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ 

Правильное выращивание ремонтных телок – основа последующей высокой продуктивности сельскохо-

зяйственных животных. Обеспечив молодняк крупного рогатого скота (КРС) всем необходимым при кормлении 

и содержании, можно добиться наиболее полной реализации его генетического потенциала. Поэтому целью ис-

следования стала оптимизация технологий кормления молодняка КРС молочных пород на основе расчета кормо-

вых рационов с применением современных средств цифровизации сельского хозяйства. Разработка и внедрение 

адаптированных норм кормления животных, расчет сбалансированных кормовых рационов позволили оптими-

зировать технологии выращивания сельскохозяйственных животных. Полученные результаты применения ин-

тенсивных технологий (3,2–3,3 телёнка от каждой коровы, выход телят – до 86 %, живая масса ремонтных телок 

до 220 кг) позволили определить оптимизированные параметры контроля скорости и интенсивности роста мо-

лодняка КРС молочных пород в зависимости от живой массы на разных этапах выращивания. 

Ключевые слова: информационные технологии, кормовые рационы, нормирование кормления, системно-

ситуативное моделирование. 

 

Давудзай Мухаммад Аюб 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ МАШИНЫ  

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ СЫПУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Одним из путей повышения урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур является эффек-

тивное применение удобрений. Эффект от применения удобрений возрастает при их локальном внесении, непо-

средственно в зону корнеобитаемого слоя растений. С целью снижения негативного воздействия средств хими-

зации на окружающую среду, а также для получения качественной продукции, в последнее время получили при-

емы биологизации, которые предусматривают использование концентрированных органических удобрений, по-

лученных методом биоферментации. В настоящее время нет машин, позволяющих эффективно вносить в почву 

такие удобрения. В статье приведена информация о конструкции разработанной машине для локального внесе-

ния сыпучих органических удобрений. Выполнен анализ её технологического процесса методами статистической 

динамики. Разработаны модели функционирования её технологического процесса. Определены вероятностные 

оценки эффективности работы машины. Проведенные экспериментальные исследования показали работоспособ-

ность разработанной машины для локального внесения сыпучих органических удобрений. Однако эффектив-

ность распределения удобрений вдоль рядка дозирующей системой разработанной машиной ещё не в полной 



135 

мере отвечает предъявляем агротехническим требованиям. Полученная оценка эффективности РkL = 0,52 ниже 

допускаемого минимального значения |Р|зад = 0,7. Для повышения равномерности распределения сыпучих удоб-

рений вдоль рядка необходимо разработать мероприятия по совершенствованию конструкции машины и исполь-

зованию устройств контроля и управления технологическим процессом. 

Ключевые слова: сыпучие органические удобрения, локальное внесение удобрений, машина для внесе-

ния удобрений, модель функционирования, статистические оценки эффективности. 

 

В.С. Волков, М.М. Беззубцева, Г.В. Медведев 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕХАНОАКТИВАЦИИ КОМПОНЕНТОВ  

КОРМОВЫХ ДОБАВОК В МАГНИТООЖИЖЕННОМ СЛОЕ ФЕРРОТЕЛ 

Проведенные исследования производства кормов и кормовых добавок показал, что приоритетными 

направлениями работ в этой области являются работы, решающие задачи повышения энергоэффективности про-

изводства и расширения ассортимента выпускаемой продукции при соблюдениях условий ресурсосбережения с 

использованием вторичного сырья, а также недорогого природного материала с высоким содержанием витами-

носодержащих компонентов.  В настоящее время все еще существует проблема зависимости производства гото-

вых кормовых смесей от импортных поставок компонентов, вводимых в корм для повышения его протеиновой и 

энергетической ценности. Эксперты в этой области выявили, что на долю сбалансированных кормов приходится 

только 35 %. В статье представлены результаты исследований по интенсификации процесса механоактивации 

компонентов кормовых добавок -диатомита и алюмосиликата, входящих в рацион кормления животных и птиц. 

При тонкой тонине продукта создаются наиболее благоприятные условия для «энергетической накачки» частиц 

материала. Увеличивается удельная поверхность частиц и их кривизна, в результате значительно возрастает по-

верхностная энергия, способствующая интенсификации таких процессов, как растворение, адсорбция, кристал-

лизация и формирование биотехнологической продукции с новыми свойствами. Энергонапряженное, многото-

чечное и равномерное поле силовых воздействий по частицам перерабатываемого продукта с эффективным 

управлением физико-механическими свойствами рабочего процесса передачи энергии слою продукта можно до-

стичь при использовании аппаратов с магнитоожиженным слоем ферротел. В результате экспериментальных ис-

следований процессов переработки компонентов кормовых добавок (диатомита и алюмосиликата) в запатенто-

ванном авторами аппарате с магнитоожиженным слоем – ЭДМ-Д, совмещающим стадии механоактивации и пе-

ремешивания, получена смесь в установленном технологией диапазоне размера частиц (95% составляют фракции 

размером от 20 до 80 мкм). Представленные результаты исследований показывают возможность интенсификации 

аппаратурно-технологической схемы производства БАД за счет совмещения процессов в одном аппарате (сокра-

щения стадий переработки) при одновременном улучшения качества готовой продукции. 

Ключевые слова: обеспечение технологического суверенитета, механическая активация, магнитоожи-

женный слой ферротел. 

 

Михаил Алексеевич Новиков, Сергей Борисович Павлов, Александр Сергеевич Рожков 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ  

В ООО «НОВГОРОДСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 

В статье выполнен анализ природно-климатических условий, технологии возделывания картофеля в ООО 

«Новгородская картофельная система», расположенного в д. Мшага Ямская Шимского района, эффективности 

использования применяемого комплекса машин. На основе проведенных производственных исследований уста-

новлено, что одной из основных проблем выращивания картофеля в хозяйстве являются участившиеся климати-

ческие перепады, заключающиеся в удлинившихся засухах в период вегетации и дождливой погоды во время 

уборки картофеля приводящие к недобору урожая. Для выполнения всех предусмотренных технологий возделы-

вания картофеля работ в хозяйстве имеются: колёсные тракторы Беларус 8922 и 12212, John Deere 6170М, 7830 

и 7930, гребнеобразующие фрезы Grimme GF400, картофелесажалки Grimme GL 34T и GL 430, ботводробитель 

KS75-4, картофелеуборочные комбайны Grimme 150-60 и другая современная высокопроизводительная техника. 

Однако, применяемые на уборке технические средства не обеспечивают необходимую производительность при 

неблагоприятных погодных условиях. Для проведения уборки картофеля в сжатые сроки предложено хозяйству 

дополнительно приобрести картофелеуборочный комбайн Grimme SE 140, а также дооборудовать его гидропри-

водом опорных колёс, который применяется для передачи мощности от двигателя к ходовой части с бесступен-

чатым регулированием скорости движения и силы тяги на картофелеуборочном комбайне. Приобретение одно-

рядного картофелеуборочного комбайна и его дооборудование гидроприводом опорных колёс, позволит хозяй-

ству выйти на плановую урожайность картофеля, а также минимизировать риски потери урожая из-за неблаго-

приятных погодных условий. Срок окупаемости инвестиций, с учётом дооборудования опорных колёс комбайна 

гидроприводом, составил 0,7 года. 

Ключевые слова: картофель, уборка, неблагоприятные погодные условия, картофелеуборочный комбайн. 

 

Н.М. Ожегов, А.В. Иванов, И.В. Цыплакова, А.А. Михайлов 

МЕТОДЫ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН  

НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Целью настоящего исследования является обоснование механических критериев снижения интенсивности 

изнашивания деталей почвообрабатывающих машин на основе динамической составляющей приповерхностного 
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контактного слоя почвы на повышенных скоростях. Повышение рабочих скоростей современных 

почвообрабатывающих машин способствовало существенному возрастанию упругих свойств почвы и предела ее 

прочности в процессе деформации почвообрабатывающим клином. Увеличение силового возлействия почвенной 

абразивной среды на несущую и лезвийную поверхность почворежущих деталей ускоряет износ рабочих органов 

почвообрабатывающих агрегатов в зоне наибольшей интенсивности трения. Преобразование упругой 

деформации котактного слоя почвы путем чередования деформирующих напряжений сжатия и растяжения 

почвенной абразивной среды на толщину контактного слоя почвы снижает адгезионное взаимодействие с 

основным металлом закаленной поверхности, что снижает интенсивность трения и изнашивания 

почвообрабатывающих деталей при упрочнении прерывистой наплавкой твердыми сплавами. 

Ключевые слова: износ, абразивная среда, деформация, свойства почвы. 

 

Роман Олегович Сурин, Евгений Владимирович Маршанин, Елена Сергеевна Поликутина,  

Ольга Александровна Кузнецова, Сергей Васильевич Щитов, Евгений Евгеньевич Кузнецов 

ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ, РАЗВИВАЕМОГО КОЛЁСНЫМ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ, НА ПОЧВАХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЛИПКОСТИ 

Одним из основных показателей, влияющих на производительность машинно-тракторных агрегатов 

(МТА), является тяговое усилие, развиваемое трактором. При этом величина тягового усилия напрямую зависит 

от двух критериев: касательной силы тяги и силы сопротивления движению. Особенно эти показатели значимы 

на почвах обладающих высокой степенью липкости, так как полное залипание почвой протектора колёсных дви-

жителей не позволят качественно реализовать тягово-сцепные качества энергетического средства (трактора) из-

за того, что фронтальные и боковые поверхности почвозацепа не в полной мере участвуют в реализации каса-

тельной силы тяги. При этом, вследствие повышенной липкости почвы возрастает сила сопротивления движе-

нию, что обусловлено возникновением дополнительного усилия, направленного на отрыв почвы как от поверх-

ности движения, так и от поверхности колеса. В Амурской области большинство земель представлены глини-

стыми и тяжёлыми суглинистыми типами, поэтому возникает необходимость снижения влияния липкости, что 

позволит улучшить реализацию тягово-сцепных свойств, заложенных производителем в конструкцию трактора. 

Одним из способов является установка на энергетическое средство (трактор) дополнительных устройств, способ-

ствующих очищению колёсного движителя энергетического средства (трактора) от налипшей на него почвы и 

грязевых масс в движении. В представленной статье рассматривается вопрос математического обоснования по-

вышения тягово-сцепных свойств колёсного энергетического средства (трактора) при своевременном удалении 

налипшей на колёсные движители почвы высокой влажности. 

Ключевые слова: энергетическое средство, трактор, касательная сила тяги, сила сопротивления движе-

нию, почвозацеп, почва, колесо, липкость, эффективность. 
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Станислав Николаевич Шуханов, Ольга Николаевна Хороших 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУРАЖИРА КАК СОСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА  

ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА В ПРИАНГАРЬЕ 

Иркутская область характеризуется сложными природными условиями – резко-континентальным клима-

том. Поэтому уборка различных культур, в том числе зерновых представляет собой достаточно сложный и тру-

доёмкий технологический процесс. При разработке технологии уборки зерновых культур на фураж за основу 

нами принят казахский вариант: уборку зерновых культур на фураж реализуют в два этапа: первый – скашивание 

с транспортировкой биологического урожая за территорию поля, второй – обработка убранного урожая во время 

спада максимальных производственных нагрузок, но отличие состоит в том, что в качестве технического сред-

ства разборщика и молотильного устройства применялся усовершенствованный фуражир ФН-1,4. Для повыше-

ния эффективности функционирования представленной технологии, внесены изменения в конструкцию универ-

сального навесного фуражира ФН-1,4 который обеспечивает погрузку с одновременным измельчением соломы 

из скирд в транспортные машины. Цель исследований – совершенствование фуражира как составного элемента 

технологии уборки фуражного зерна в Приангарье. Для реализации поставленной задачи выполнен обзор и ана-

лиз литературных источников по рассматриваемой тематике, применены аналитические методы исследований, 

осуществлено сравнение результатов аналитики и экспериментов в графическом виде, использованы инженер-

ные способы расчета составных элементов технического устройства обмолота с измельчением массы фуражного 

зерна. В результате выполненной работы удалось установить следующие конструктивные параметры: значение 

диаметра барабана D =0,894 м, а высоты крепления горловины относительно оси вала привода барабана h = 0,070 

м. Модернизированный серийный фуражир ФН-1,4 позволяет успешно осуществлять обмолот с измельчением 

хлебной массы по предлагаемой технологии уборки фуражного зерна в Приангарье. Достигнуты показатели 

функционирования модернизированного аппарата: производительность Q = 1,1 кг/с при удельной мощности 55 

кВт ч/т. 

Ключевые слова: Приангарье, зерновые культуры, технология уборки, фуражир. 

 

В.Н. Хабардин 

ДЕФЕКТЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ  
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В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В процессе эксплуатации дороги ее разметка подвергается отрицательному воздействию как со стороны 

движущихся по ней автомобилей, так и окружающей среды. В результате качество дорожной разметки снижа-

ется. В связи с этим возникает необходимость эксплуатационного контроля качества разметки, в частности, опре-

деления ее дефектов. Для того, нужно, во-первых, четко знать, что из себя представляют дефекты и, во-вторых, 

какие требования предъявляются к разметке в процессе ее контроля при эксплуатации в соответствии с государ-

ственными стандартами. Установлено, что в настоящее время не существует единого стандарта, который бы от-

ражал в себе все вопросы контроля разметки, причем во всех возможных его вариантах – контроль операцион-

ный, приемочный и эксплуатационный. Вместе с тем сегодня имеется достаточное количество стандартов (около 

10 наименований), которые касаются дорожной разметки и её контроля при эксплуатации дорог. В этой ситуации 

одни и те же положения, например, технические требования к дорожной разметке излагаются в нескольких стан-

дартах, что усложняет подготовку документации на проведение контроля разметки. В конечном итоге это при-

водит к снижению качества и удорожанию контроля. Поэтому на первом этапе возникает задача по установлению 

дефектов разметки и технических требований к ней при эксплуатации. Её решению и посвящена настоящая ра-

бота, в которой на основании изучения и анализа стандартов даны рекомендации по подготовке документации 

для проведения контроля дорожной разметки при эксплуатации.  

Ключевые слова: дорога автомобильная, разметка дорожная, дефект, требования технические, контроль 

эксплуатационный, стандарт государственный. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТАТЕЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Успешному решению задач в области производства зерновых культур способствуют современные техни-

ческие средства и технологии послеуборочной обработки зерна. Одним из таких средств является метатель сы-

пучих материалов. От качества его функционирования зависит качество первичной обработки зерновой смеси. 

Материалом для исследования служили метатели сыпучих материалов с целью их модернизации, используемые 

в аграрном секторе страны для транспортирования, частичной сушки, предварительной очистки, а также сорти-

рования зерна на токах, в том числе складских помещениях. Методами исследований были анализ литературных 

источников, включая патентный поиск, обобщение найденной информации, нахождение решения по модерниза-

ции метателя сыпучих материалов на уровне патентопригодности. Недостаток существующих технических 

средств – это низкое качество транспортирования обрабатываемого материала. Техническое решение этой задачи 

достигается посредством того, что емкости барабана сформированы из сектора в виде продольных планок, а 

также поперечных дисков, изготовленных со скосами с внутренней их стороны. Модернизированный аппарат 

способствует повышению производительности, а также качества сортирования зерна, в том числе ведет к упро-

щению конструкции метателя сыпучих материалов. Прижимной барабан со сквозными отверстиями позволяет: 

во-первых, выполнять метание зерен порционно, что заметно улучшает качество, выполняемой операции, а также 

исключает их травмирование; во-вторых, отказаться от применения такого сложного устройства, как лопастной 

дозатор, формирующего порционную подачу зерновой смеси; в-третьих, повысить производительность зерноме-

тателя посредством расположения отверстий в четыре ряда по всей окружности барабана, в том числе увеличения 

скорости ленты. 

Ключевые слова: аграрный сектор, послеуборочная обработка зерна, метатель сыпучих материалов. 

 

Павел Алексеевич Ильин, Екатерина Михайловна Смирнова, Ярослав Алексеевич Воронцов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЕЙ ДО СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При проведении экспериментальных исследований получают выборки данных случайных величин, кото-

рые могут иметь между собой некоторые различия. Распределение полученной информации производится, ис-

ходя из целей статистической обработки. Определение надежности транспортного средства может производиться 

как по отдельным присущим ему свойствам, так и комплексным, на базе показателей, число которых велико. 

Значения показателя надежности распределяются относительного его математического ожидания, а, следова-

тельно, имеют определенный диапазон распределения. Поэтому при определении отдельных показателей надеж-

ности при проведении экспериментальных исследований на одном объекте недостаточно для оценки группы од-

нотипных объектов. Это связано с тем, что на стадии производства однотипные детали имеют следующие неко-

торые различия: химический состав материала; рассеивание размеров деталей в пределах поля допуска; рассеи-

вание зазоров в сопряжениях. Различия в условиях эксплуатации транспортных средств увеличивают эти разли-

чия. На это влияет качество технического обслуживания, ремонта, периодичность их проведения; квалификация 

обслуживающего персонала и квалификация пользователей; используемые смазочные материалы и другие все-

возможные параметры. Одними из наиболее часто используемых показателей надежности транспортных средств 

являются такие показатели, как: наработка на отказ, наработка до отказа, ресурс, время восстановления работо-

способного состояния (значения этих показателей – непрерывные случайные величины, то есть могут принимать 

любое значение в диапазоне рассеивания случайных величин). Исходя из всего выше, сказанного можно сделать 

заключение, что оценку показателей надежности технических систем желательно производить на основе вы-

борки случайных величин значительного количества однотипных объектов (более 100 физ. ед.). 
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Ключевые слова: надежность, техническая система, показатели надежности, статистические модели, за-

кон распределения Вейбулла. 
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КОРРЕКТИРОВКА МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТА НОВГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ 

В статье рассмотрено распределение субсидий на утилизацию отходов населения согласно существующей 

методике распределения денежных средств Новгородской области. Выявлены проблема неоптимального распре-

деления сумм поддержки с дополнительным учетом площади муниципальных образований и минимальной доли 

коэффициента, учитывающего минимальную стоимость факторов производства, изменяющего процентное рас-

пределение показателя. Определены проблемные территории (регионы акцепторы), обладающие недостаточным 

уровнем финансирования для формирования предпринимательской заинтересованности, и территории, получив-

шие максимум дотаций (регионы доноры), формирующие суммы средств посредством уменьшения собственных 

коэфициентов. Снижено влияние аномального показателя областного центра и показателей отдельных перифе-

рийных территорий области. Определена необходимость оптимального распределения помощи областного пра-

вительства для оказания услуг для общеэкономического развития территорий с созданием равного предприни-

мательского пространства на всей площади региона и формирования равного положительного внеэкономиче-

ского эффекта Новгородской области. Применен метод баланса с учетом соотношения территориального распо-

ложения муниципалитетов, участвующих в перераспределении коэффицентов, и, следовательно, региональных 

бюджетных денежных средств. Исследована и корректирована методика формирования денежных потоков, де-

терминированных сущностью предпринимательства и характером представляемого равнокачественного обще-

ственного блага и внеэкономического ресурса Новгородской области. 

Ключевые слова: внеэкономический эффект, минимум финансирования общественного производства, 

управление общественными услугами, устойчивое социальное развитие территории, утилизация отходов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

В ходе исследования автором указано стремительное увеличение скорости роста доли рынка сети магази-

нов «Магнит» по всей России. С момента основания компании и до февраля 2018 года Сергей Галицкий бессмен-

ный руководитель в должности директора группы компаний «Магнит». После этого был избран новый состав 

Совета директоров и сформирована новая команда менеджмента. С 26 июня 2019 должность генерального ди-

ректора занимает Ян Дюннинг (ранее должность генерального директора занимала Ольга Наумова, покинувшая 

компанию во втором квартале 2019 года). Вместе с тем, с 17 января 2019, Дюннинг занимает должность прези-

дента сети «Магнит. В этом же году ПАО «Магнит» проводит свой первый IPO на Лондонской фондовой бирже. 

Посредством анализа показано объём размещения ценных бумаг на Лондонской и Московской биржах постоянно 

растет. Автором проведен анализ конкурентоспособности сети магазинов «Магнит». Установлена важнейшая за-

дача торговой сети заключена в максимальном росте своей доли рынка, увеличении торговых точек и площадей 

и общем улучшением деятельности всей торговой сети в целом. Выявлена основополагающая цель организации, 

которая выражена посредством получения прибыли в результате ведения своей деятельности на рынке, а также 

организации высокого уровня устойчивости и конкурентоспособности компании благодаря грамотному управ-

лению организацией, приспосабливаемости компании к условиям постоянно меняющегося потребительского 

спроса, государственных законов.  

Ключевые слова: организационно–экономические мероприятия, продовольствие, розничная торговля, 

рынок, сегмент, товар, торговая сеть, эффективность. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА VS ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Сегодня устойчивое развитие является одним из важнейших трендов глобальной экономики. Одним из 

ключевых моментов устойчивого развития является зеленая экономика и "зеленые" технологии позволяют раз-

вивать в целом ряде стран экспортоориентированное импортозамещение в рамках активной промышленной по-

литики. Хотя применение зеленых технологий имеет научную основу, многие проекты вызывают массу проблем, 

причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах. Однако при внимательном анализе политики 

многих стран, складывается впечатление, что на практике приоритет устойчивого развития все больше сменяется 

приоритетом «зеленой» экономики, которая в последнее время внедряется в экономику ряда стран без оглядки 

на иные факторы. В статье показано, как необдуманное внедрение технологий «зеленой» экономики приводит к 

провалу в таких областях экономики как продовольственная и энергетическая безопасность. В результате страны, 

еще недавно демонстрировавшие быстрый и устойчивый рост (в частности, Шри-Ланка и Гана), скатываются к 

кризису, возникающему из-за потери основных конкурентных преимуществ, что отлично выявляется с помощью 

Индекса Балашша (показывает экспортную ориентацию экономики, внешний фактор конкурентоспособности), 

Индекса Лафея (показывает наличие конкурентных преимуществ, внутренний фактор конкурентоспособности) 
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и Матрицы конкурентоспособности регионов. В результате проведённого анализа наглядно видно, как страны, 

занимающие выигрышное положение буквально «сваливаются» вниз, теряя свои перспективные конкурентные 

позиции.  В работе так же рассмотрены некоторые ограничения применимости данных инструментов для анализа 

устойчивого развития (связанные как с определенной противоречивостью самой концепции устойчивого разви-

тия, так и с ограниченностью исходных данных. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, продовольственная безопасность, энерге-

тическая безопасность, матрица конкурентоспособности регионов, Шри-Ланка, Гана. 

 

Е.С. Афанасьева 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В КОНКУРЕНЦИИ  

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

В результате проведенных исследований автор предлагает персонализированные акции для держателей 

карт лояльности. Так, каждую неделю можно объявлять скидочной на определенные группы товаров лишь для 

держателей приложений. Примером этого может послужить неделя мясных продуктов (скидка 10% на мясные 

изделия и мясо содержащие продукты). Помимо этого, предлагается персонализированные акции в рамках при-

ложения. Клиент, делая покупку, прикладывает карту для начисления бонусов по более лояльной программе. 

Приложение считывает его покупки и составляет месячный анализ, после чего выдвигает персонализированные 

акции на определенное время. Формирование и расширение фирм-конкурентов, таких как: «Лента», «Дикси», 

«Пятерочка», «Карусель» и т. п. заставляет «Магнит» снижать себестоимость собственной продукции и вливать 

все больше и больше средств на мероприятия маркетинговой борьбы. Наличие современных развитых техноло-

гий. «Магнит» в своем арсенале имеет множество распределительных центров, которые входят в состав единой 

дистрибьютерской сети. Основная ее функция заключается в обеспечении качественном хранении продукции, а 

также оптимизации логистики. Сама же логистика опирается на имеющиеся у «Магнита» автопарк, насчитыва-

ющий тысячи машин. В структуре угроз зафиксировано низкая устойчивость «Магнита» к кризисным периодам, 

которые не являются редкими для России. Такие кризисы ощутимо бьют по продажам магазинов, что снижает 

их выручку и, следовательно, весь доход «Магнита». «Магнит» является гигантом в своей отрасли, имеющий 

огромную прибыль от ведения своей деятельности. Только по результатам 2021г. чистая прибыль компании со-

ставила 51,7 миллиардов рублей. Этим хочется подчеркнуть, что «Магнит» имеет средства для осуществления 

программ по повышению конкурентоспособности, устранения своих недочетов с последующим преобразова-

нием в достоинства. 

Ключевые слова: ключевые факторы успеха, конкуренция, приоритетные направления, рыночный сег-

мент, стратегическое развитие, торговые сеты.  

 

Валерия Дмитриевна Косова, Светлана Ильинична Афанасьева, Кира Владимировна Чернышева 

BIG DATA: ТЕНДЕНЦИИ, ОБЪЕМЫ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ИХ РАЗВИТИЕ В РОССИИ 

В настоящее время Big Data один из наиболее часто употребляемых терминов в публикациях, 

посвященных сфере информационных технологий. Но, как часто это бывает с новыми понятиями, смысл его до 

сих пор остается весьма расплывчат и на сегодняшний день нет устоявшегося определения Big Data. Между тем 

объемы генерируемой человеком информации ежесекудно растут. К 2020 году объем хранимых данных 

увеличился до 40-44 зеттабайт (1 ЗБ = 1 миллиард ГБ). К 2025 году по прогнозам он составит 400 зеттабайт. 

Использование Big Data сегодня является обязательным условием для развития крупных компаний. Без 

обработки данных, анализа и прогнозирования крайне сложно в сложившихся реалиях оставаться 

конкурентоспособным, реагировать на изменения рынка и повышать эффективность производства. В данной 

статье авторы постарались прояснить смысловое содержание и наполнение этого термина, рассмотрели все 

вышеперечисленные аспекты. 

Ключевые слова: Big Data, большие данные, аналитика и искусственный интеллект, прогнозирование, 

BI-системы. 

 

Алевтина Петровна Лаврова 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ  

К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛИДЕРСТВУ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
В данной статье представлены отличительные особенности наиболее известных подходов к эффективному 

лидерству, также выделены основные моменты во взаимоотношениях лидера и последователей, которые делают 

его успешным, а лидерство – эффективным. Подчеркнуто, что в современных условиях эффективное лидерство 

– это высокая чувствительность лидера к потребностям последователей, которая проявляется в развитии работ-

ников, во включении их в групповую работу, в оказании им помощи в достижении личных целей. Лидерство, как 

тип отношений управления, отлично от собственного управления и строится на взаимоотношениях «лидер-по-

следователь», чем «начальник-подчиненный». Успешный менеджер не обязательно является эффективным ли-

дером, и наоборот. Автором отмечено, что к сегодняшнему дню проведено множество исследований по вопросу 

эффективного лидерства. В результате этого сформировались подходы, которые различаются комбинацией трех 

основных факторов: лидерских качеств, лидерского поведения и ситуации, в которой действует лидер. Ранние 

традиционные теории предлагали определять эффективное лидерство на основе либо качеств лидера, либо об-

разцов его поведения. Ситуационный поход к лидерству основан на том, что эффективность стиля лидерства 
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зависит от сложившейся ситуации, а также от внешних факторов (потребности и личные качества подчиненных, 

характер задания и выполняемых работ, влияние окружающей среды и т.п.). Современные подходы пытаются 

объединить преимущества как традиционного, так и ситуационного и концентрируются на способности лидера 

создать видение решения проблемы и, используя харизму, вдохновить последователей к осуществлению дей-

ствий по достижению общей цели. Утверждается, что лидерским способностям и умениям можно научиться. 

Ведущих школах бизнеса существуют программы развития лидерских качеств у тех, кто старается стать лидером. 

Обобщено, что лидерство является необходимым механизмом для эффективного управления организацией.  

Ключевые слова: лидер, менеджер, последователи, эффективное лидерство, подходы к изучению, стиль, 

черта, поведение, ситуация. 

 

Арсен Микаилович Омаров  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ СИСТЕМОЙ НА РЫНКЕ 

В своей статье автор отмечает, что персонал, кадровое обеспечение является фундаментом высокооргани-

зованных сбытовых структур, поскольку от грамотно подобранных, квалифицированных и компетентных специ-

алистов напрямую зависит общая результативность и эффективность деятельности компании на рынке. В совре-

менных условиях почти все крупные предприятия занимаются накоплением человеческого капитала, тратят боль-

шое количество денежных средств на подбор и обучение грамотных сотрудников. ПАО «Магнит» является круп-

нейшей в России организацией по розничной торговле, предоставляющей просто колоссальное число рабочих 

мест для граждан и гостей практически по всех субъектах Российской Федерации. На данный момент тысячи 

сотрудников абсолютно разных возрастных групп, гендерной принадлежности и национальности осваивают но-

вые специальности в рамках своей компетенции и проходят стажировку на базе передовых подразделений ком-

пании. Исследования показали, что при общем увеличении числа всех сотрудников рост сотрудников с хорошим 

опытом работы составляет 24 процента персонала. В конкурентной среде ПАО «Магнит» на протяжении несколь-

ких лет улучшает свою работу, предлагая все более достойные условия труда для своих сотрудников, мотивируя 

их оставаться на работе и не уходить к конкурентам. Но тем не менее, несмотря на это, остается высокая доля 

текучки, что создает большие проблемы компании, которая заявляет о самых лучших условиях труда и о самом 

быстром карьерном росте. Анализируя деятельность компании установлено, что относительное неравенство ген-

дерного разделения всей сети магазинов. В 2016г. соотношение мужчин к общей численности предприятия со-

ставляло всего 31 процентов. В 2018г. этот параметр уже падает 7 процентов, достигая отметки 25%. Вдруг в 

2019г. число мужчин растет на 0,7%, но уже спустя год значение падает на 1,2% по сравнению с значением 2022 

г. женская доля составляет 76,5%, что является подавляющим большинством персонала компании.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, организационная структура, процесс, рынок, совершенствование 

управления, сбытовая система, функция управления.  

 

М.М. Омаров 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ МИРОВОГО РЫНКА 

В ходе исследования автор отмечает, что на протяжении многих лет и даже столетий мировая экономика 

постоянно менялась, проходя целые этапы своего развития. Некоторые государства рушились, уходя в историю. 

На их месте возникали новые и часть из них трансформировалась в другие государственные образования. Эво-

люция развития и множество других факторов не могло не оставить свой след на формировании экономики не 

только в рамках отдельных регионов, но и всей мировой экономики в целом. Экономика России прошла долгий 

путь различных изменений экономического курса с плановой на рыночную. В условиях ожесточающейся конку-

ренции и отсутствия стратегического планирования конечная цель развития Российской экономики остается не-

определенным. Поэтому в условиях меняющейся политической и экономической среды многие авторы отме-

чают, что одной из важнейшей цели и исходящими из этого задач неотъемлемой частью экономики остаётся 

обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке. На современном этапе раз-

вития мировой экономики конкуренция является фундаментом рыночной экономики, без которой ее нормальное 

функционирование и развитие становится невозможным. Поэтому в условиях, когда основные векторы развития 

экономики России не обозначены, конкуренция задает основной вектор развития имеющихся отраслей и стано-

вится последующим ориентиром стратегического развития предпринимательства. В последнее время по оружию, 

продовольствию, энергетике и другим направлениям роль в России на мировом рынке в конкурентной среде уси-

лились.  В современных условиях поддержание конкурентной среды напрямую ложится на плечи государства, 

заставляя его регулировать экономику. Все это заставило конкуренцию стать важнейшим фактором маркетинго-

вой среды. Причем последняя может оказывать сильное воздействие на деятельность любого предприятия как в 

экономическом плане, так и в хозяйственном. В конкурентной среде появляется необходимость в проведении 

исследований маркетинговой среды в целях адаптации различным изменениям на рынке. 

Ключевые слова: геополитические изменения, конкурентоспособность предприятий, мировой рынок, си-

стема управления, нестабильные и политические экономические условия. 

 

М.М. Омаров, А.С. Хадаев 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ 

В своих исследованиях авторы отмечают, что актуальность оценки корпоративной культуры на предпри-

ятиях связано возрастающей значимостью человеческого капитала в структуре важнейших факторов повышения 

эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятий. Эффективность деятельности организа-

ции в значительной степени определяется профессиональными качествами персонала. Для современных квали-

фицированных специалистов важным фактором при выборе места работы является наличие возможности удо-

влетворять не только материальные, но и многие другие профессиональные и личностные потребности, такие как 

реализация творческой активности, саморазвитие и самореализация, благоприятные межличностные отношения 

в профессиональной среде. Существенное значение среди факторов, оказывающих влияние на выбор места ра-

боты являются и социально-психологические факторы, где важнейшим составляющим выступает и корпоратив-

ная культура. Одним из факторов роста потенциала персонала в рамках компании является развитие эффективной 

корпоративной культуры, которая должна в полной мере соответствовать развитию общей стратегии самой ком-

пании. При этом возникает необходимость пересмотра всех действующих элементов в системе управления, ока-

зывающих прямое или косвенное влияние на рост человеческого потенциала компании. В общем плане развитие 

корпоративной культуры в организации оказывает влияние и на маркетинговую стратегию. При разработке мар-

кетинговой стратегии роста рынка, эффективности деятельности компании разрабатываются система прогнозов 

развития конъюнктуры рынка, внешней среды, конкурентов. В процессе разработки детализированных планов 

отдельным разделом выделяются возможности работников поддержания основных ценностей и приоритетов 

компании, а также корпоративных установок, которые самым прямым образом ориентированы поддержку на 

прикладном уровне перспективной стратегии развития и совершенствования всех направлений деятельности ор-

ганизации. 

Ключевые слова: корпоративная культура, управление персоналом, организация, совершенствование 

корпоративной культуры работников. 

 

М.А. Тимофеев 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Исследования автора показывают, что в развитых странах малое и среднее предпринимательство создает 

до 70 процентов ВВП государства. Поэтому актуальной проблемой Российской экономики являются определение 

приоритетных направлений повышения эффективности государственной поддержки определяются выявлен-

ными в результате анализа положительным опытом, решаемыми проблемами, а также мнением предложениями 

предпринимателей. В ситуации продолжающейся пандемии и возможности возникновения новых ограничений, 

многочисленные и разнообразные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях (в том 

числе в Новгородской области), были недостаточно эффективны. Представляется целесообразным признать по-

страдавшим весь бизнес или изменить принцип господдержки предприятий, например, объективно, на основе 

документов, оценить степень падения уровня доходов предпринимателей, оказывать поддержку не на основе 

имеющихся основных кодов ОКВЭД, а по результатам определения существенного падения уровня дохода. Глав-

ными мерами, которые могут способствовать росту экономики, являются: снижение налоговой нагрузки на пред-

приятия, ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение админи-

стративного давления на бизнес. Реализация указанных в исследовании мер будет способствовать повышению 

эффективности государственной поддержки малого предпринимательства в России и в Новгородской области. 

Ключевые слова: методы прогнозирования финансовой отчетности, процесс, направления государствен-

ной поддержки, повышение эффективности, малое предпринимательство. 

 

Р.А. Тимофеева, Т.А. Ярышкина 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ДЕТСКИМ ТЕХНОПАРКОМ «КВАНТОРИУМ» И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Рассматривается проблема недостаточности правовой базы при осуществлении партнерского взаимодей-

ствия детских технопарков «Кванториум» и промышленных предприятий. Авторами обосновывается необходи-

мость создания пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих правовое регулирование сотрудни-

чества между детскими технопарками и непосредственно производством, определяется перечень нормативно-

правовых документов, позволяющих контролировать процесс взаимодействия между предприятием и детским 

технопарком. Документы, точно фиксирующие права и обязанности ребенка, сделавшего изобретение, площадку, 

на которой выполнено изобретение, и предприятие, которое выкупит разработку, являются гарантом безопасно-

сти и соблюдения взаимовыгодных условий для всех сторон. Помимо этого, создаётся фундамент формирования 

социально-культурных ценностей, что позволяет детям глубже и быстрее воспринять традиции своего народа, 

обрести память рода, и, таким образом, генерируются условия для обретения духовно-нравственных основ лич-

ности. 

Ключевые слова: кванториум, взаимодействие, промышленные предприятия, нормативно-правовая база. 
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Статья посвящена изучению современного состояния и условий развития промышленности Республики 

Таджикистан. В статье представлена общая характеристика промышленности и особенности промышленных 

предприятий, отраслевая специфика промышленности и ее место в экономической системе. На примере Респуб-

лики Таджикистан изучены показатели динамики и структуры промышленности, выявлены векторы государ-

ственной политики Республики Таджикистан в области развития промышленности. На основе анализа научной 

литературы выделены национальные отличия промышленности Республики Таджикистан, а также наиболее при-

оритетные направления ее развития на современном этапе. Отдельное внимание было уделено оценке макро- и 

микроэкономических условий развития промышленности Республики Таджикистан. Для этого использовались 

такие методы, как PEST-анализ и анализ по модели пяти рыночных сил М. Портера. В результате исследования 

сделан вывод о том, что промышленность Республики Таджикистан в настоящий момент развивается преимуще-

ственно в негативных условиях внешней среды, что подчеркивает важность государственной поддержки про-

мышленного комплекса страны. Наиболее значимыми направлениями развития промышленности видятся те, ко-

торые связаны с наращиванием добывающего производства, производством наукоемкой продукции; также 

крайне важно усилить человеческий капитал промышленного комплекса, что требует развития и системы про-

фессионального образования.  

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, производство, Республика Таджики-

стан, условия развития промышленности, индустриализация.  

 

Инна Альгимантовна Шилинскайте, Александр Андреевич Баракин 

МОРАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИИ, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье раскрыты вопросы влияния методов стимулирования труда на взаимодействие сотрудников в 

процессе работы, профессиональную деятельность в группе и стремления по достижению единой цели компании, 

то есть, на развитие корпоративной культуры. Формирование корпоративной культуры зависит от принципов, 

ценностей и убеждений персонала, которые являются основой эффективности труда и достижения стратегиче-

ских целей организации. Проанализированы виды корпоративной культуры и подходящие под каждый из них 

способы морального и материального стимулирования труда. Стимулами в иерархической культуре выступают 

стабильность работы, обеспеченность современным оборудование, освоение новых приемов и технологий, до-

полнительные дни отпуска, величина заработной платы и различные доплаты. Для рыночной корпоративной 

культуры характерно стимулирование работников через дополнительные выплаты, благодарности со стороны 

руководства и признание трудовых успехов работника. Клановая корпоративная культура подразумевает внед-

рение программ мотивации: участие работников управлении и принятии решений, корпоративные пенсии, повы-

шение уровня знаний работников и продвижение по карьерной лестнице. Адхократическая культура основана 

поощрении работников к новаторству и творчеству с учетом успеха достижения поставленных целей. Выявлена 

прямая связь между типом корпоративной культуры и материальными и нематериальными стимулами. Также, 

дополнительно, определенно косвенное воздействие морального и материального стимулирования на развитие 

корпоративной культуры через аспекты лояльности и вовлеченности персонала. Лояльность персонала в совре-

менном мире изменилось, то есть для работников становиться важным не только внутренняя удовлетворенность 

трудом, но и имидж компании в бизнес-среде. Работники хотят работать в престижной, успешной и узнаваемой 

на рынке компании. Таким образом, умело применения стимулы в зависимости от типа корпоративной культуры, 

вовлекая персонал в реализацию системы ценностей и целей организации можно достигнуть значительных ре-

зультатов в реализации инноваций, что несомненно скажется на эффективности хозяйственной деятельности и 

успешности развития корпоративной культуры.  

Ключевые слова: корпоративная культура, мотивация, организационная культура, стимулирование 

труда.  

 

И.А. Шилинскайте, В.А. Щукин 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Целью исследования является определение приоритетности подсистем мотивации в современных систе-

мах мотивации персонала, позволяющих достигать наибольшего положительного экономического эффекта. В 

настоящей статье определены важность и сущность современных систем мотивации персоналом в рамках управ-

ления персоналом. Исходя из современного психофизиологического состояния в массовом числе обывателей, в 

том числе являющихся рабочей силой, специфики формирования рыночных отношений в течение последних 

тридцати лет на постсоветском пространстве, а также уже сложившейся экономики, проблема в поиске сбалан-

сированной эффективной системы мотивации персонала является достаточно важной. По состоянию настоящего 

времени известны материальные и нематериальные элементы стимулирования персонала, материальные при 

этом делятся на денежные и неденежные формы. Однако поиск оптимальной комбинации и выделения наиболее 

приоритетных категорий остается актуальным, несмотря на экономический успех корпоративных гигантов, до-

бившихся многого в этом направлении. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе изу-

чения мотивации, сочетающим лучшие из доступных на современном этапе достижений в области философии, 

психологии и управления персоналом. В ходе исследования были рассмотрены требования современных наем-

ных рабочих, рассмотрено их базовое психологическое состояние, основанное на достижениях в сфере современ-
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ной психологии, получившей большое развитие за последние десятилетия, рассмотрены мотивы выхода на ра-

боту, были учтены особенности рыночных отношений, в которых материальное стимулирование выступает важ-

ной составляющей в мотивации, также рассмотрены причины, по которым она не является определяющей, про-

веден анализ предыдущих исследований и публикаций по теме, из которых взяты важные для формирования 

системы мотивации концепции, выстроены обоснования в значимости каждого элемента, применяемого в си-

стеме мотивации персонала в связи с изученными данными. В результате исследования были определены необ-

ходимые подсистемы мотивации в современных системах мотивации персонала, определены приоритетности 

каждой из них с должным обоснованием по позиции.  

Ключевые слова: мотивация персонала, управление персоналом, управление мотивацией персонала, си-

стемы управления мотивацией, современные системы мотивации. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF THERAPY METHODS OF COWS  

IN POST-PARTUM ACUTE PURULENT-CATARIAL ENDOMETRITIS 

Clinical studies and observations showed that out of 282 lactating cows, 109 animals (38,65 %) after calving had 

uterine diseases of an inflammatory nature. After intramuscular use of the drug Hemeroton-5, clinical recovery for 10 

days of observation occurred only in 3 cows (27,27 %), and the recovery period was the longest – 9,54±0,11 days. After 

a course of treatment of cows with Metrostim-Bel, recovery occurred in 36,36 % of the animals, and the recovery period 

was somewhat shorter compared to Hemeroton-5 (9,18±0,12 days). The therapeutic efficacy of Enroflon was the highest. 

Recovery for 10 days of observation occurred in 90.91% of cows with the shortest recovery period (7,43±0,23 days). Full 

recovery of sexual cyclicity after the use of Metrostim-Bel and Hemeroton-5 did not occur due to the occurrence of 

persistent yellow pregnancy, the sexual cycle, as well as the transition of the acute catarrhal-purulent form of endometritis 

to chronic, whereas after the use of Enroflon, the stage of excitation of the sexual cycle was registered in all females of 

this experimental group. 

Key words: acute catarrhal-purulent endometritis, sexual cyclicity, sexual cycle, fertility, exudate. 
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MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE LIVER OF BROILER CHICKENS  

OF THE COBB-500 CROSS WHEN USING VERSAL LIQUID 

The results of scientific studies on the effect of the acidifier VerSal Liquid on the morphological parameters of the 

liver of broiler chickens of the COBB 500 cross are presented. The studies were carried out at the Department of Mor-

phology, Pathology of Animals and Biology, Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named 

after N.I. Vavilov. Two groups of day-old broiler chickens were formed: the first group served as a control (50 heads) 

received the main diet, the second - experimental (50 heads) in the diet of which VerSal Liquid was added to the main 

diet at a dose of 0.5 ml per 1 liter of water. The duration of the experiment was 42 days. Birds were slaughtered weekly, 

5 individuals from each group. Determination of weight parameters of the liver, histological and histochemical studies 

were carried out according to generally accepted methods. Statistical analysis of the obtained results was carried out using 

standard Microsft Excel XP programs, with the calculation of the student's coefficient of reliability. The obtained results 

indicate a favorable effect of the acidifier "Versal Liquid" on the organometric parameters and histological structure of 

the liver of broiler chickens of the experimental group. At the end of the experiment, the liver of chickens of the experi-

mental group had the following morphological parameters: elastic consistency, uniform dark red color, the cut surface 

was uniform in color, bile duct patency was not impaired. The histological structure of the liver confirms the physiological 

nature of the processes occurring in the body of chickens: the beam structure is clearly expressed, the cytoplasm and 

nuclei of hepatocytes have good tinctorial properties, collagen and reticular fibers of the stroma are formed into bundles. 

The use of the acidifier VerSal Liquid in the diet can significantly increase the organometric parameters of the liver by 

6.2%. The absence of degenerative changes in the liver of experimental chickens confirms the safety and harmlessness of 

the use of the liquid additive VerSal Liquid. 

Keywords: acidifier VerSal Liquid, poultry farming, broiler chickens, liver. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG "TRISOL"  

IN THE PRACTICE OF COMPLEX THERAPY OF NEONATAL GASTROENTERITIS IN CALVES 

The results of studies on the use of the drug "Trisol" in complex treatment regimens of newborn calves with 

neonatal gastroenteritis are presented. The article presents a comparative assessment of the results of the use of complex 

schemes of drug therapy of calves with combined drugs in the main clinical forms of neonatal gastroenteritis. In the 

experimental group of newborn calves with neonatal gastroenteritis, 81.5% of the livestock had a mild course, the rest – 

18.5% in severe course. In the control group, the disease was mild in 65.4% of calves, severe in 34.6%. In the process of 

clinical monitoring of the condition of sick calves in the experimental group, it was found that with a mild course of 

neonatal gastroenteritis, 2-3 hours after the use of the therapeutic regimen with the drug "Trisol", sucking reflex and motor 

activity appeared in sick calves. Signs of relief of diarrheal syndrome were noted on the next day in 32 calves, in 12 - on 

the third day of treatment. Of 44 newborn calves, 43 (97.7%) recovered. At the same time, the duration of treatment of 

calves was reduced by half compared to the calves of the control group. With a severe course of neonatal gastroenteritis, 

the use of a treatment regimen using the drug "Trisol" allowed 90% of calves to recover, the recovery period was 3.4 

days. In the control group of 36 calves with a mild course of neonatal gastroenteritis, 33 recovered, treatment of three was 

fatal. The average duration of treatment was 2.7 days. The effectiveness of therapy was 91.6%. In severe neonatal 

gastroenteritis, recovery occurred in 84.2% of calves, and the duration of treatment was 4.9 days. Thus, studies on the 

effectiveness of the treatment of calves with neonatal gastroenteritis through the rational use of modern combined 

pharmaceuticals in complex therapy regimens, in particular the preparation "Trisol", designed to regulate the water-salt 

balance, have shown high therapeutic efficacy - 97.7%. 

Keywords: neonatal calf gastroenteritis, dyspepsia, complex method of therapy, Trisol, Ringer-Locke solution, 

Flunex. 
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CULTIVATION OF COMMERCIAL CARP IN URBAN CONDITIONS 

From the beginning of June 2019 to the end of October 2021, an experimental cultivation of carp to marketable 

mass was carried out in four pools located in the laboratory of fish farming of the Azerbaijan State Agrarian University 

in Ganja, in the lowland part of the Republic of Azerbaijan. The individual mass of carp fry that was released into the 

pools was 1.3–4.8 g, averaging 2.5 g with vegetable components, in pool No. 3 – meat and bone meal mixed with vege-

table components, and in pool No. 4 – food consisting exclusively of vegetable components. By the end of the experi-

ments, the average size of fish in the first pool reached 2332.05 g, in the second – 1943.21 g, in the third – 1418.09 g, in 

the fourth – 961.24 g. At the same time, the feed coefficient was 1.59, 2.23, 2.53, and 5.32, respectively, and the cost of 

purchasing feed and its components – 3.98, 3.37, 2.76, and 2.93 AZN. Using a feed consisting of fishmeal and vegetable 

components, it is possible to obtain a fairly large fish with a relatively low cost. Comparison of the morphometric param-

eters of fish grown in pools and 3-year-old fish from the pond farm, as well as 3-year-old fish caught from the Mingechevir 

Reservoir, showed that fish from the pools have a greater average weight and fatness, relative to the body length of the 

fish, their body part is longer and higher, and the tail part is somewhat shorter. 

Key words: fish, fish farming, fish feed, feed ratio, fish products. 
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Proper cultivation of repair heifers is the basis for the subsequent high productivity of farm animals. By providing 

young cattle (cattle) with everything necessary for feeding and maintenance, it is possible to achieve the fullest realization 

of its genetic potential. Therefore, the aim of the study was to optimize the technologies of feeding young cattle of dairy 

breeds based on the calculation of feed rations using modern means of digitalization of agriculture. The development and 

implementation of adapted animal feeding standards, the calculation of balanced feed rations allowed optimizing the 

technology of growing farm animals. The obtained results of the use of intensive technologies (3.2-3.3 calves from each 

cow, the yield of calves – up to 86 %, the live weight of repair heifers up to 220 kg) allowed us to determine the optimized 

parameters for controlling the speed and intensity of growth of young cattle of dairy breeds depending on the live weight 

at different stages of cultivation. 

Keywords: information technologies, feed rations, rationing of feeding, system-situational modeling. 
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ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE MACHINE  

FOR LOCAL APPLICATION OF BULK ORGANIC FERTILIZERS 

One of the ways to increase the yield of cultivated crops is the effective use of fertilizers. The effect of using 

fertilizers increases with their local application, directly into the zone of the root layer of plants. In order to reduce the 

negative impact of chemicals on the environment, as well as to obtain high-quality products, biologization techniques 

have recently been developed that involve the use of concentrated organic fertilizers obtained by biofermentation. Cur-

rently, there are no machines that can effectively applicate such fertilizers into the soil. The article provides information 

about the design of the developed machine for local application of bulk organic fertilizers. The analysis of its technolog-

ical process by methods of statistical dynamics is carried out. The models of functioning of its technological. Probabilistic 

estimates of the efficiency of the machine are determined. The conducted experimental studies have shown the operability 

of the developed machine for local application of bulk organic fertilizers. However, the efficiency of fertilizer distribution 

along the row by the dosing system developed by the machine does not yet fully meet the agrotechnical requirements. 

The obtained efficiency estimate PkL = 0,52 is lower than the permissible minimum value |P| back = 0,7. To increase 

the uniformity of the application of bulk fertilizers along the row, it is necessary to develop measures to improve the 

design of the machine and the use of process control and control devices.  

Keywords: bulk organic fertilizers, local fertilization, fertilizer application machine, functioning model, statistical 

efficiency estimates. 
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INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF MECHANICAL ACTIVATION  

OF FEED ADDITIVE COMPONENTS IN THE MAGNETICALLY LIQUEFIED FERROTEL LAYER 

The conducted research on the production of feed and feed additives has shown that the priority areas of work in 

this area are those that solve the problems of increasing the energy efficiency of production and expanding the range of 

products, while observing the conditions of resource conservation using recycled raw materials, as well as inexpensive 

natural material with a high content of vitamin-containing components. Currently, there is still a problem of dependence 

of the production of ready-made feed mixtures on imported supplies of components introduced into the feed to increase 

its protein and energy value. Experts in this field have found that balanced feeds account for only 35%. The article presents 

the results of studies on the intensification of the process of mechanical activation of components of feed additives - 

diatomite and aluminosilicate included in the diet of animals and birds. With a thin toning of the product, the most favor-

able conditions are created for the "energy pumping" of the material particles. The specific surface area of particles and 

their curvature increases, as a result, the surface energy increases significantly, contributing to the intensification of pro-

cesses such as dissolution, adsorption, crystallization and the formation of biotechnological products with new properties. 

An energy-stressed, multipoint and uniform field of force effects on the particles of the processed product with effective 

control of the physical and mechanical properties of the working process of energy transfer to the product layer can be 

achieved by using devices with a magnetically liquefied ferrotel layer. As a result of experimental studies of the processes 

of processing components of feed additives (diatomite and aluminosilicate) in an apparatus with a magnetically liquefied 

layer – EDM-D, patented by the authors, combining the stages of mechanical activation and mixing, a mixture was ob-

tained in the particle size range established by technology (95% are fractions ranging in size from 20 to 80 microns). The 

presented research results show the possibility of intensifying the hardware and technological scheme of dietary supple-

ments production by combining processes in one device (reducing processing stages) while improving the quality of 

finished products. 

Keywords: ensuring technological sovereignty, mechanical activation, magnetically liquefied ferrotel layer. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF POTATO PRODUCTION IN LLC «NOVGOROD POTATO SYSTEM» 

The article analyzes the natural and climatic conditions, potato cultivation technology in LLC "Novgorod Potato 

System", located in the village of Mshaga Yamskaya, Shimsky district, the efficiency of the use of the applied complex 

of machines. Based on the conducted production studies, it was found that one of the main problems of potato cultivation 

on the farm is the frequent climatic changes, consisting in prolonged droughts during the growing season and rainy 

weather during potato harvesting, leading to a shortage of crops. To perform all the provided potato cultivation technol-

ogies, the farm has: Belarus 8922 and 12212 wheeled tractors, John Deere 6170M, 7830 and 7930, Grimme GF400 comb-

forming cutters, Grimme GL 34T and GL 430 potato planters, KS75-4 botvodrobitel, Grimme 150-60 potato harvesters 

and other modern high-performance equipment. However, the technical means used for cleaning do not provide the nec-

essary performance in adverse weather conditions. To carry out potato harvesting in a short time, it was proposed to the 

farm to additionally purchase a Grimme SE 140 potato harvester, as well as to equip it with a hydraulic drive of support 

wheels, which is used to transfer power from the engine to the chassis with stepless speed control and traction force on 

the potato harvester. The purchase of a single-row potato harvester and its retrofitting with a hydraulic drive of support 

wheels will allow the farm to reach the planned potato yield, as well as minimize the risks of crop loss due to adverse 

weather conditions. The payback period of investments, taking into account the retrofitting of the support wheels of the 

combine with a hydraulic drive, was 0.7 years. 

Keywords: potatoes, harvesting, adverse weather conditions, potato harvester. 
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METHODS OF HARDENING OF WORKING BODIES 

OF TILLAGE MACHINES BASED ON DYNAMICALLY ACTIVE COATINGS 

The purpose of this study is to substantiate the mechanical criteria for reducing the wear rate of parts of tillage 

machines based on the dynamic component of the near-surface contact layer of soil at increased speeds. The increase in 

the working speeds of modern tillage machines contributed to a significant increase in the elastic properties of the soil 

and its strength limit during the deformation of the tillage wedge. An increase in the force effect of the soil abrasive 

medium on the bearing and blade surface of the soil-cutting parts accelerates the wear of the working bodies of the tillage 

units in the zone of the greatest friction intensity. The transformation of the elastic deformation of the cotact soil layer by 

alternating the deforming stresses of compression and stretching of the soil abrasive medium by the thickness of the 

contact soil layer reduces the adhesive interaction with the base metal of the hardened surface, which reduces the intensity 

of friction and wear of tillage parts during hardening by intermittent surfacing with hard alloys. 

Keywords: wear, abrasive medium, deformation, soil properties. 
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INCREASING THE TRACTION FORCE DEVELOPED BY A WHEELED POWER VEHICLE  

ON SOILS WITH A HIGH DEGREE OF STICKINESS 

One of the main indicators affecting the performance of machine-tractor units (MTA) is the traction force devel-

oped by the tractor. At the same time, the magnitude of the traction force directly depends on two criteria- the tangential 

force of traction and the force of resistance to movement. These indicators are especially significant on soils with a high 

degree of stickiness, since the complete sticking of the tread of the wheel movers by the soil will not allow the traction 

qualities of the power vehicle (tractor) to be qualitatively realized due to the fact that the front and side surfaces of the 

soil trailer do not fully participate in the implementation of the tangential traction force. At the same time, due to the 

increased stickiness of the soil, the force of resistance to movement increases, which is due to the appearance of additional 

effort aimed at tearing the soil away from both the surface of the movement and the surface of the wheel. In the Amur 

region, most of the lands are represented by clay and heavy loamy types, so there is a need to reduce the influence of 

stickiness, which will improve the implementation of traction properties laid down by the manufacturer in the design of 

the tractor. One of the ways is to install additional devices on the power vehicle (tractor) that help to clean the wheel 

mover of the power vehicle (tractor) from the soil stuck to it and mud masses in motion.  The article deals with the issue 

of mathematical justification for increasing the traction properties of a wheeled power vehicle (tractor) with the timely 

removal of soil stuck to the wheel movers of high humidity. 

Keywords: power vehicle, tractor, tangential traction force, force of resistance to movement, soil trailer, soil, 

wheel, stickiness, efficiency. 
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IMPROVEMENT OF FODDER AS AN INTEGRAL ELEMENT  

OF THE FODDER GRAIN HARVESTING TECHNOLOGY IN THE ANGARA REGION 

The Irkutsk region is characterized by difficult natural conditions - a sharply continental climate. Therefore, the 

harvesting of various crops, including cereals, is a rather complex and time-consuming technological process. When 

developing the technology for harvesting grain crops for fodder, we adopted the Kazakh version as a basis: harvesting 

grain crops for fodder is carried out in two stages: the first is mowing with transportation of the biological crop outside 

the field, the second is processing the harvested crop during a decline in maximum production loads, but the difference 

consists in the fact that an improved forager FN-1.4 was used as a technical means of a disassembler and a threshing 

device. To improve the efficiency of the presented technology, changes have been made to the design of the FN-1.4 

universal mounted forager, which provides loading with simultaneous chopping of straw from stacks into transport vehi-

cles. The purpose of the research is to improve the fodder as an integral element of the fodder grain harvesting technology 

in the Angara region. To implement the task, a review and analysis of literary sources on the subject under consideration 

was carried out, analytical research methods were applied, the results of analytics and experiments were compared in a 

graphical form, engineering methods were used to calculate the constituent elements of a technical device for threshing 

with grinding the mass of feed grain. As a result of the work performed, it was possible to establish the following design 

parameters: the value of the drum diameter D = 0.894 m, and the height of the neck attachment relative to the axis of the 

drum drive shaft h = 0.070 m. technologies for harvesting fodder grain in the Angara region. The performance indicators 

of the modernized apparatus have been achieved: productivity Q = 1.1 kg/s at a specific power of 55 kWh/t. 

Keywords: Angara region, grain crops, harvesting technology, fodder. 
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DEFECTS OF ROAD MARKINGS AND TECHNICAL REQUIREMENTS 

FOR IT IN THE PROCESS OF CONTROL DURING OPERATION 

During the operation of the road, its markings are negatively affected by both the cars moving along it and the 

environment. As a result, the quality of road markings is reduced. In this regard, there is a need for operational quality 

control of the marking, in particular, the determination of its defects. In order to do this, it is necessary, firstly, to clearly 

know what the defects are and, secondly, what requirements are imposed on the marking in the process of its control 

mailto:shitov.sv1955@mail.ru
mailto:ji.tor@mail.ru
mailto:suhaewa@yandex.ru
mailto:suhaewa@yandex.ru
mailto:Shuhanov56@mail.ru
mailto:larina197708@rambler.ru
mailto:Habardin@mail.ru


149 

during operation in accordance with state standards. It is established that currently there is no single standard that would 

reflect all the issues of marking control, and in all its possible variants – operational, acceptance and operational control. 

At the same time, today there are a sufficient number of standards (about 10 names) that relate to road markings and their 

control during road operation. In this situation, the same provisions, for example, technical requirements for road mark-

ings are set out in several standards, which complicates the preparation of documentation for marking control. Ultimately, 

this leads to a decrease in quality and an increase in the cost of control. Therefore, at the first stage, the task arises of 

identifying marking defects and technical requirements for it during operation. This work is devoted to its solution, in 

which, based on the study and analysis of standards, recommendations are given on the preparation of documentation for 

monitoring road markings during operation. 

Keywords: automobile road, road marking, defect, technical requirements, operational control, state standard. 
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MODERNIZATION OF THE POOL MATERIAL THROWER 

The successful solution of problems in the field of grain production is facilitated by modern technical means and 

technologies for post-harvest processing of grain. One of these tools is a bulk material thrower. The quality of the primary 

processing of the grain mixture depends on the quality of its functioning. The material for the study was the throwers of 

bulk materials for the purpose of their modernization, used in the agricultural sector of the country for transportation, 

partial drying, pre-cleaning, and sorting of grain on currents, including warehouses. The research methods were the anal-

ysis of literary sources, including patent search, generalization of the information found, finding a solution for the mod-

ernization of the bulk materials thrower at the level of patentability. The disadvantage of existing technical means is the 

low quality of transporting the processed material. The technical solution to this problem is achieved by the fact that the 

drum containers are formed from a sector in the form of longitudinal strips, as well as transverse disks made with bevels 

on their inner side. The modernized apparatus contributes to an increase in productivity, as well as the quality of sorting 

grain, including leading to a simplification of the design of the bulk material thrower. The pressure drum with through 

holes allows: firstly, to carry out the throwing of grains in batches, which significantly improves the quality of the oper-

ation, and also eliminates their injury; secondly, to abandon the use of such a complex device as a paddle feeder, which 

forms a portioned supply of the grain mixture; thirdly, to increase the performance of the grain thrower by arranging holes 

in four rows around the entire circumference of the drum, including increasing the speed of the belt. 

Key words: agricultural sector, post-harvest processing of grain, bulk materials thrower. 
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USING THE WEIBULL DISTRIBUTION LAW TO OBTAIN  

A STATISTICAL MODEL OF THE MILEAGE OF CARS BEFORE DECOMMISSIONING 

When conducting experimental studies, samples of data of random variables are obtained, which may have some 

differences among themselves. The distribution of the received information is based on the purposes of statistical pro-

cessing. The reliability of a vehicle can be determined both by its individual inherent properties and complex ones, based 

on indicators, the number of which is large. The values of the reliability indicator are distributed relative to its mathemat-

ical expectation, and, therefore, have a certain distribution range. Therefore, when determining individual reliability in-

dicators when conducting experimental studies on a single object, it is not enough to evaluate a group of similar objects. 

This is due to the fact that at the production stage, the same type of parts have the following some differences: the chemical 

composition of the material; dispersion of the dimensions of the parts within the tolerance field; dispersion of gaps in the 

interfaces. Differences in vehicle operating conditions increase these differences. This is influenced by the quality of 

maintenance, repairs, the frequency of their implementation; the qualifications of service personnel and the qualifications 

of users; lubricants used and other various parameters. One of the most frequently used indicators of vehicle reliability 

are such indicators as: operating time to failure, operating time to failure, resource, recovery time (the values of these 
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indicators are continuous random variables, that is, they can take any value in the range of scattering of random variables). 

Based on all of the above, it can be concluded that it is desirable to evaluate the reliability of technical systems based on 

a sample of random variables of a significant number of similar objects (more than 100 physical units). 

Keywords: reliability, technical system, reliability indicators, statistical models, Weibull distribution law. 
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ADJUSTMENT OF THE METHODOLOGY OF DISTRIBUTION OF SUBSIDIES OF THE BUDGET  

OF THE NOVGOROD REGION BETWEEN MUNICIPALITIES FOR WASTE DISPOSAL 
The article considers the distribution of subsidies for the disposal of waste of the population according to the 

existing method of distribution of funds of the Novgorod region. The problem of suboptimal distribution of support 

amounts with additional consideration of the area of municipalities and the minimum share of the coefficient that takes 

into account the minimum cost of factors of production, changing the percentage distribution of the indicator, is revealed. 

Problem territories (acceptor regions) with insufficient level of financing for the formation of entrepreneurial interest, and 

territories that have received maximum subsidies (donor regions), forming amounts of funds by reducing their own coef-

ficients, are identified. The influence of the anomalous indicator of the regional center and the indicators of individual 

peripheral territories of the region has been reduced. The necessity of optimal distribution of regional government assis-

tance for the provision of services for the general economic development of territories with the creation of equal business 

space throughout the region and the formation of an equal positive non-economic effect of the Novgorod region is deter-

mined. The balance method is applied taking into account the ratio of the territorial location of municipalities involved in 

the redistribution of coefficients, and, consequently, regional budget funds. The methodology of the formation of cash 

flows determined by the essence of entrepreneurship and the nature of the presented equivalent public good and non-

economic resource of the Novgorod region is investigated and corrected. 

Keywords: non-economic effect, minimum financing of public production, management of public services, sus-

tainable social development of the territory, waste disposal. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES  

TO INCREASE THE EFFICIENCY OF RETAIL TRADE 

In the course of the study, the author emphasizes that the rapid increase in the growth rate of the market share of 

the Magnit chain of stores throughout Russia. The opening of the first store "Magnit" took place in 1998 in the city of 

Krasnodar, and by the end of 2005, about one and a half thousand stores were actively working. And in 2006, the creation 

of a whole network of hypermarkets was announced. From the moment the company was founded and until February 

2018, Sergei Galitsky was the permanent CEO of the Magnit group of companies. In February 2018, Galitsky decided to 

sell most of his stake in the company to VTB Bank. After that, a new composition of the Board of Directors was elected 

and a new management team was formed. Since June 26, 2019, Jan Dünning has been holding the position of General 

Director (previously, Olga Naumova, who left the company in the second quarter of 2019, held the position of General 

Director). However, since January 17, 2019, Dunning has been president of the Magnit. In the same year, PJSC Magnit 

holds its first IPO on the London Stock Exchange. The analysis shows that approximately 64% of all the company's shares 

are actively traded on the London and Moscow stock exchanges. The author analyzes the competitiveness of the Magnit 

chain of stores. It has been established that one of the most important tasks of the trading network is to maximize the 

growth of its market share, increase retail outlets and areas and improve the overall performance of the entire trading 

network as a whole. The fundamental goal of the organization is to make a profit as a result of conducting its activities in 

the market, as well as to organize a high level of stability and competitiveness of the company through the competent 

management of the organization, the adaptability of the company to the conditions of constantly changing consumer 

demand, government laws and the political environment in general. 

Keywords: organizational and economic activities, food, retail, market, segment, product, distribution network, 

efficiency. 
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GREEN ECONOMY VS ECONOMIC SECURITY: SETTING PRIORITIES  

ON THE PATH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Today sustainable development is one of the most important trends in the global economy. One of the key points 

of sustainable development is the green economy and "green" technologies make it possible to develop export-oriented 

import substitution in a number of countries as part of an active industrial policy. Although the application of green 

technologies has a scientific basis, many projects cause a lot of problems, both in the short and long term. However, upon 

careful analysis of the policies of many countries, it seems that in practice the priority of sustainable development is 

increasingly being replaced by the priority of the "green" economy, which has recently been introduced into the economies 

of a number of countries without regard to other factors. The article shows how the rash introduction of green economy 

technologies leads to failure in such areas of the economy as food and energy security. As a result, countries that have 

recently demonstrated rapid and sustainable growth (in particular, Sri Lanka and Ghana) are sliding into a crisis arising 

from the loss of their main competitive advantages, which is perfectly revealed using the Balasz Index (shows the export 

orientation of the economy, the external factor competitiveness), the Laufey Index (shows the presence of competitive 

advantages, the internal factor of competitiveness) and the Matrix of competitiveness of regions. As a result of the anal-

ysis, it is clearly seen how countries that occupy a winning position literally "fall" down, losing their promising compet-

itive positions. The paper also considers some limitations of the applicability of these tools for the analysis of sustainable 

development (associated both with a certain inconsistency of the very concept of sustainable development, and with the 

limited initial data. 

Keywords: sustainable development, green economy, food security, energy security, regional competitiveness 

matrix, Sri Lanka, Ghana. 
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KEY SUCCESS FACTORS IN COMPETITION AND THE MAIN DIRECTIONS  

OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF RETAIL CHAINS 

As a result of the research, the author offers personalized promotions for loyalty card holders. So, every week you 

can declare a discount on certain groups of goods only for application holders. An example of this would be a week of 

meat products (10% discount on meat products and meat-containing products). In addition, personalized promotions are 

offered within the application. The client, making a purchase, applies a card to accrue bonuses under a more loyal pro-

gram. The application reads his purchases and makes a monthly analysis, after which he puts forward personalized pro-

motions for a certain time. The formation and expansion of competing firms, such as Lenta, Dixy, Pyaterochka, Karusel, 

etc., forces Magnit to reduce the cost of its own products and pour more and more funds into marketing campaigns. 

Availability of modern advanced technologies. "Magnet" in its arsenal has many distribution centers that are part of a 

single distribution network. Its main function is to ensure high-quality storage of products, as well as to optimize logistics. 

The logistics itself relies on Magnit's fleet of thousands of vehicles. In the structure of threats, the low resistance of Magnit 

to crisis periods, which are not rare for Russia, is recorded. Such crises significantly affect the sales of stores, which 

reduces their revenue and, consequently, the entire income of Magnit. "Magnit" is a giant in its industry, making huge 

profits from its activities. Based on 2021 results only. The company's net profit amounted to 51.7 billion rubles. By this 

I would like to emphasize that Magnit has the means to implement programs to increase competitiveness, eliminate its 

shortcomings with subsequent transformation into advantages. 

Keywords: key success factors, competition, priority areas, market segment, strategic development, retail chains. 
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BIG DATA: TRENDS, VOLUMES AND FACTORS CONSTRAINING THEIR DEVELOPMENT IN RUSSIA 

Currently, Big Data is one of the most frequently used terms in publications devoted to the field of information 

technology. But, as often happens with new concepts, its meaning is still very vague and today there is no well-established 

definition of Big Data. Meanwhile, the volume of human-generated information is growing every second. By 2020, the 

volume of stored data has increased to 40-44 zettabytes (1 ZB = 1 billion GB). By 2025, it is projected to be 400 zettabytes. 

The use of Big Data today is a prerequisite for the development of large companies. Without data processing, analysis 
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and forecasting, it is extremely difficult in the current realities to remain competitive, respond to market changes and 

improve production efficiency. In this article, the authors have tried to clarify the semantic content and content of this 

term, considered all of the above aspects. 

Keywords: Big Data, big data, analytics and artificial intelligence, forecasting, BI-systems. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MAIN APPROACHES  

TO EFFECTIVE LEADERSHIP IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

This article presents the distinctive features of the most well-known approaches to effective leadership, also high-

lights the main points in the relationship between a leader and followers that make him successful and leadership effective. 

It is emphasized that in modern conditions effective leadership is a leader's high sensitivity to the needs of followers, 

which is manifested in the development of employees, in including them in group work, in helping them achieve personal 

goals. Leadership, as a type of management relationship, is different from one's own management and is based on a 

"leader-follower" relationship than a "boss-subordinate" one. A successful manager is not necessarily an effective leader, 

and vice versa. The author notes that to date, many studies have been conducted on the issue of effective leadership. As 

a result, approaches have been formed that differ by a combination of three main factors: leadership qualities, leadership 

behavior and the situation in which the leader acts. Early traditional theories suggested determining effective leadership 

based on either the qualities of a leader or patterns of his behavior. The situational approach to leadership is based on the 

fact that the effectiveness of the leadership style depends on the current situation, as well as on external factors (the needs 

and personal qualities of subordinates, the nature of the task and the work performed, the influence of the environment, 

etc.). Modern approaches try to combine the advantages of both traditional and situational approaches and focus on the 

leader's ability to create a vision for solving a problem and, using charisma, inspire followers to take actions to achieve a 

common goal. It is argued that leadership abilities and skills can be learned. Leading business schools have leadership 

development programs for those who are trying to become a leader. It is summarized that leadership is a necessary mech-

anism for effective management of an organization. 

Keywords: leader, manager, followers, effective leadership, approaches to learning, style, trait, behavior, situa-

tion. 
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MODERN APPROACHES TO THE ANALYSIS OF STAFF POTENTIAL IN THE PROCESS  

OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE SALES SYSTEM IN THE MARKET 

In his article, the author notes that personnel and staffing are the foundation of highly organized sales structures, 

since the overall performance and efficiency of the company's activities in the market directly depend on well-chosen, 

qualified and competent specialists. In modern conditions, almost all large enterprises are engaged in the accumulation 

of human capital, spend a large amount of money on the selection and training of competent employees. PJSC "Magnit" 

is the largest retail trade organization in Russia, providing a huge number of jobs for citizens and guests in almost all 

regions of the Russian Federation. At the moment, thousands of employees of absolutely different age groups, gender and 

nationality are mastering new specialties within their competence and undergoing training on the basis of the company's 

advanced divisions. Studies have shown that with an overall increase in the number of all employees, the growth of 

employees with good work experience is 24 percent of the staff. In a competitive environment, PJSC «Magnit» has been 

improving its work for several years, offering more and more decent working conditions for its employees, motivating 

them to stay at work and not go to competitors. But nevertheless, despite this, there remains a high proportion of turnover, 

which creates big problems for a company that claims the best working conditions and the fastest career growth. Analyz-

ing the activities of the company, it was found that the relative inequality of the gender division of the entire chain of 

stores. In 2016 the ratio of men to the total number of the enterprise was only 31 percent. In 2018 this parameter is already 

falling 7 percent, reaching 25%. Suddenly in 2019 the number of men grows by 0.7%, but already a year later the value 

falls by 1.2% compared to the value of 2022. The female share is 76.5%, which is the overwhelming majority of the 

company's staff. 

Key words: personnel potential, organizational structure, process, market, management improvement, sales sys-

tem, management function. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENSURING THE COMPETITIVENESS  

OF ENTERPRISES IN UNSTABLE POLITICAL ECONOMIC CONDITIONS WORLD MARKET 

In the course of the study, the author notes that for many years and even centuries, the world economy has been 

constantly changing, passing through entire stages of its development. Some states collapsed, going down in history. In their 

place, new ones arose and some of them were transformed into other state formations. The evolution of development and 
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many other factors could not but leave their mark on the formation of the economy not only within individual regions, but 

also the entire world economy as a whole. The Russian economy has come a long way through various changes in the eco-

nomic course from planned to market. In the context of fierce competition and lack of strategic planning, the ultimate goal 

of the development of the Russian economy remains uncertain. Therefore, in a changing political and economic environment, 

many authors note that one of the most important goals and tasks arising from this, and an integral part of the economy, 

remains to ensure the competitiveness of domestic enterprises in the world market. At the present stage of development of 

the world economy, competition is the foundation of a market economy, without which its normal functioning and develop-

ment becomes impossible. Therefore, in conditions when the main vectors of development of the Russian economy are not 

indicated, competition sets the main vector for the development of existing industries and becomes a subsequent guideline 

for the strategic development of entrepreneurship. Recently, in arms, food, energy and other areas, Russia's role in the world 

market in a competitive environment has increased. It is worth noting that maintaining that very competitive environment 

directly falls on the shoulders of the state, forcing it to regulate the economy. All this and more has made competition the 

most important factor in the marketing environment. Moreover, the latter can have a strong impact on the activities of any 

enterprise, both in economic terms and in economic terms, there is a need to conduct research on the marketing environment 

in order to adapt to various changes in the market. 

Keywords: geopolitical changes, competitiveness of enterprises, world market, management system, unstable and 

political economic conditions. 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF CORPORATE CULTURE OF THE COMPANY 

In their research, the authors note that the relevance of assessing corporate culture at enterprises is associated with 

the increasing importance of human capital in the structure of the most important factors for improving the efficiency of 

production and sales activities of enterprises. The effectiveness of the organization's activities is largely determined by 

the professional qualities of the staff. For modern qualified specialists, an important factor in choosing a place of work is 

the ability to satisfy not only material, but also many other professional and personal needs, such as the realization of 

creative activity, self-development and self-realization, favorable interpersonal relationships in a professional environ-

ment. Significant among the factors influencing the choice of a place of work are socio-psychological factors, where the 

most important component is the corporate culture. One of the factors of personnel potential growth within the company 

is the development of an effective corporate culture, which should fully correspond to the development of the overall 

strategy of the company itself. At the same time, there is a need to review all existing elements in the management system 

that have a direct or indirect impact on the growth of the company's human potential. In general, the development of 

corporate culture in the organization also influences the marketing strategy. When developing a marketing strategy for 

market growth and the effectiveness of the company's activities, a system of forecasts for the development of market 

conditions, the external environment, and competitors is being developed. In the process of developing detailed plans, a 

separate section highlights the capabilities of employees to maintain the company's core values and priorities, as well as 

corporate attitudes, which are most directly focused on supporting at the applied level a promising strategy for the devel-

opment and improvement of all areas of the organization's activities. 

Keywords: corporate culture, personnel management, organization, improvement of corporate culture of employ-

ees. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS  

OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES 

The author's research shows that in developed countries, small and medium-sized enterprises create up to 70 per-

cent of the state's GDP. Therefore, an urgent problem of the Russian economy is the identification of priority areas for 

improving the effectiveness of state support, determined by the positive experience identified as a result of the analysis, 

the problems to be solved, as well as the opinions and proposals of entrepreneurs. In the situation of the ongoing pandemic 

and the possibility of new restrictions, numerous and diverse support measures taken at the federal and regional levels 

(including in the Novgorod region) were not effective enough. It seems appropriate to recognize the entire business as 

affected or to change the principle of state support for enterprises, for example, objectively, on the basis of documents, to 

assess the degree of decline in the level of income of entrepreneurs, to provide support not on the basis of the existing 

basic OKVED codes, but based on the results of determining a significant drop in income. The main measures that can 

contribute to economic growth are: reducing the tax burden on enterprises, limiting the growth of tariffs for services of 

infrastructure and raw materials monopolies and reducing administrative pressure on business. The implementation of the 

measures indicated in the study will contribute to improving the effectiveness of state support for small businesses in 

Russia and in the Novgorod region. 
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Keywords: methods of forecasting financial statements, process, directions of state support, efficiency improve-

ment, small business. 

 

R.A. Timofeeva, T.A. Yaryshkina 

R.A. Timofeeva, doctor of economics, professor 

Contact information (tel; e-mail): 8-911-611-19-18, rim1087@yandex.ru  

T.A. Yaryshkina, master's student 

Contact information (tel; e-mail): 8-992-299-35-42, tatiana.sayunova@mail.ru  

Novgorod state university named after Yaroslav the Wise (Veliky Novgorod, Russia) 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS BETWEEN  

THE CHILDREN'S TECHNOPARK "QUANTORIUM" AND MANUFACTURING ENTERPRISES 

The problem of the insufficiency of the legal framework in the implementation of partnership between children's 

technoparks "Quantorium" and industrial enterprises is considered. The authors substantiate the need to create a package 

of regulatory documents that provide legal regulation of cooperation between children's technoparks and production itself, 

and define a list of regulatory documents that allow controlling the process of interaction between the enterprise and the 

children's technopark. Documents that accurately record the rights and obligations of the child who made the invention, 

the site where the invention was made, and the company that will buy the development, are a guarantee of safety and 

compliance with mutually beneficial conditions for all parties. In addition, the foundation for the formation of socio-

cultural values is being created, which allows children to perceive the traditions of their people more deeply and quickly, 

to acquire the memory of the family, and, thus, conditions are generated for acquiring the spiritual and moral foundations 

of personality.  

Keywords: quantorium, interaction, industrial enterprises, regulatory and legal framework. 
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INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:  

CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT CONDITIONS 

The article is devoted to the study of the current state and development conditions of industry in the Republic of 

Tajikistan. The article presents the general characteristics of the industry, highlights of industrial enterprises features, 

industry specifics; the place of industry in the economic system is shown. For the Republic of Tajikistan, indicators 

(dynamic and structural) of the industry have been identified, and the state policy of the Republic of Tajikistan in the field 

of industrial development has been studied. Based on the analysis of scientific literature, are highlighted national differ-

ences in the industry of the Republic of Tajikistan, as well as the most priority areas of industrialization at the present 

stage. Important attention was paid to the assessment of macro- and microeconomic conditions for the development of 

industry in the Republic of Tajikistan. For this, PEST-analysis and analysis according to the model of five market forces 

by M. Porter were used. As a result of the study, it was concluded that the industry in the Republic of Tajikistan develops 

rather in negative environmental conditions. This emphasizes the importance of state support for the country's industrial 

complex. The most significant areas of industrial development are those that are associated with the increase in mining 

production, the production of high technology products; it is also extremely important to strengthen the human capital of 

the industrial complex, which requires the development of a vocational education system. 

Key words: industry, industrial enterprises, production, Republic of Tajikistan, development conditions of indus-

try, industrialization. 
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MORAL AND MATERIAL STIMULATION OF WORK IN THE ORGANIZATION  

AS A WAY OF DEVELOPING CORPORATE CULTURE 

The article reveals the issues of the influence of labor incentive methods on the interaction of employees in the 

process of work, professional activity in the group and the desire to achieve a single goal of the company, that is, on the 

development of corporate culture. The formation of corporate culture depends on the principles, values and beliefs of the 

staff, which are the basis of labor efficiency and achievement of the strategic goals of the organization. The types of 

corporate culture and the ways of moral and material stimulation of labor suitable for each of them are analyzed. The 

incentives in the hierarchical culture are job stability, availability of modern equipment, the development of new tech-

niques and technologies, additional vacation days, the amount of wages and various surcharges. The market corporate 

culture is characterized by stimulating employees through additional payments, gratitude from the management and 

recognition of the employee's labor successes. The clan corporate culture implies the introduction of motivation programs: 

employee participation in management and decision-making, corporate pensions, increasing the level of knowledge of 
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employees and career advancement. The adhocratic culture is based on encouraging employees to innovate and be crea-

tive, taking into account the success of achieving their goals. A direct connection between the type of corporate culture 

and material and non-material incentives is revealed. Also, in addition, there is definitely an indirect impact of moral and 

material incentives on the development of corporate culture through aspects of loyalty and employee engagement. Staff 

loyalty has changed in the modern world, that is, not only internal satisfaction with work, but also the image of the 

company in the business environment is becoming important for employees. Employees want to work in a prestigious, 

successful and recognizable company on the market. Thus, by skillfully applying incentives, depending on the type of 

corporate culture, involving personnel in the implementation of the values and goals of the organization, it is possible to 

achieve significant results in the implementation of innovations, which will undoubtedly affect the efficiency of economic 

activity and the success of the development of corporate culture. 

Keywords: labor stimulation, corporate culture, organizational culture, motivation. 
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MODERN SYSTEMS OF PERSONNEL MOTIVATION 

The purpose of the study is to determine the priority of motivation subsystems in modern systems of personnel 

motivation, which allow achieving the greatest positive economic effect. This article defines the importance and essence 

of modern personnel motivation systems in the framework of personnel management. Based on the current psychophys-

iological state in the mass number of inhabitants, including those who are the labor force, the specifics of the formation 

of market relations over the past thirty years in the post-Soviet space, as well as the already established economy, the 

problem is in finding a balanced effective system of staff motivation is quite important. As of the present time, material 

and non-material elements of staff incentives are known, while material ones are divided into monetary and non-monetary 

forms. However, the search for the optimal combination and the allocation of the most priority categories remains rele-

vant, despite the economic success of corporate giants who have achieved a lot in this direction. The scientific novelty of 

the study lies in a comprehensive approach to the study of motivation, combining the best achievements available at the 

present stage in the field of philosophy, psychology and personnel management. In the course of the study, the require-

ments of modern wage workers were considered, their basic psychological state was considered, based on achievements 

in the field of modern psychology, which has received great development over the past decades, the motives for going to 

work were considered, the features of market relations were taken into account, in which material stimulation is an im-

portant component in motivation, the reasons why it is not decisive are also considered, an analysis of previous studies 

and publications on the topic is carried out, from which concepts important for the formation of a motivation system are 

taken, substantiations are built in the significance of each element used in the motivation system personnel in connection 

with the studied data. As a result of the study, the necessary subsystems of motivation in modern systems of personnel 

motivation were determined, the priorities of each of them were determined with proper justification by position. 

Keywords: staff motivation, personnel management, staff motivation management, motivation management sys-

tems, modern motivation systems. 
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