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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 
Войнова Н.Ф., к.т.н., доцент, Влезков В.В., магистрант, Морозов М.В., магистрант, 

Качановский Д.Б., магистрант; ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: +7 (495) 521-24-70  

e-mail: eies@rgazu.ru  

 
Системы защищенного грунта – это энергоемкие тепловые объекты, в которых 

осуществляется потребление (в некоторых случаях и производство) энергии в особо 

крупных размерах. С учетом устаревания основных фондов одним из направлений 

развития отрасли защищенного грунта является коренное обновление объектов, а именно 

строительство теплиц нового поколения, оснащенных современными 

автоматизированными системами управления климатом. При выращивании саженцев и 

рассады, имеющей высоту перед высадкой в открытый грунт не более 0,25-0,3 м. к 

снижению тепловых уменьшение зоны обогрева до высоты 0,3 м, оградив ее от 

остального объема теплицы малогабаритными укрытиями. Такой обогрев  позволяет 

уменьшить расход теплоты на выращивание рассады и снизить удельную тепловую 

мощность нагревательных устройств теплицы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ. 

 
Введение. Современные системы защищенного грунта – это крайне энергоемкие 

тепловые объекты, в которых осуществляется потребление (в некоторых случаях и 

производство) энергии в особо крупных размерах. Суммарная мощность систем обогрева в 

наиболее крупных комплексах может составлять 40 ... 50 МВт.  

Согласно исследованиям, проведенным Ю.М. Беликовым и Н.А. Стеценко, 

повышение температуры воздуха в теплице из-за неточного регулирования всего на 1°С 

приводит на площади 6 га к перерасходу газа до 116 м3 за один час. При этом система 

регулирования климата в теплицах не только повышает их энергоэффективность, но и за счет 

более точного поддержания условий микроклимата обеспечивает прибавку урожая. Например, 

для огурцов повышение урожайности при внедрении современных АСУ составляет до 15%, 

при экономии на 15 ... 20% энергии. 

До сих пор не решенными остаются задачи совершенствования математического 

описания тепловых процессов в объектах комплексов и его автоматизации на этапах 

разработки, наладки и эксплуатации соответствующих систем управления. 

В настоящее время большинство тепличных комбинатов, построенных в прошлом 

веке сталкиваются с одинаковыми проблемами, и основные связаны с большим износом 

основных фондов, который приближается к 90%. 

Следствием физического износа теплиц являются повышенные затраты на ремонт 

ограждающих конструкций, отопление и остекление [1]. 

Конструктивные решения старых теплиц не всегда позволяют внедрять прогрессивные 

технологии, без чего невозможно добиться снижение тепловых потерь и увеличения 
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производства продукции. Тяжелые условия труда в старых теплицах порождают отток 

кадров, особенно в Московском регионе. 

Правильным направлением развития отрасли защищенного грунта является коренное 

обновление основных фондов, а именно строительство теплиц нового поколения с 

одновременным внедрением современных автоматизированных систем управления 

микроклиматом. 

Объекты и методы исследования. Для обеспечения наивысшей урожайности 

культурных растений, возделываемых в теплицах, необходимо создавать оптимальный 

микроклимат. Под микроклиматом теплицы нужно понимать взаимодействие всех систем 

технологического оборудования, жизнедеятельности агрофитоценоза (растительного 

покрова), внешних климатических факторов. В частности, нормируются такие параметры 

микроклимата как температура воздуха в теплице, влажность и скорость движения воздуха, 

освещенность, содержимое СО2.  

Снижение тепловых потерь может осуществляться различными путями. Одним из 

решений является выбор более современных материалов, обладающих всеми необходимыми 

свойствами. Преимущество замены ограждающей конструкции очевидно: снижение 

материалоёмкости по сравнению теплиц с двойным остеклением, превосходство 

поликарбонатных плит по техническим показателям. Недостатком здесь является не 

качественный, а количественный уровень снижения теплопотерь, т.е. обеспечение нужного 

микроклимата за счет конструктивных решений. 

На величину тепловых потерь и показатели энергетической эффективности 

существенным образом влияет размещение нагревательных приборов в объеме теплицы. Так, 

для многопролетных теплиц при верхнем размещении нагревательных приборов потери 

тепла в 1,7 раза выше минимальных, при среднем размещении нагревательных приборов 

потери тепла в 1,4 раза выше минимальных, при комбинированном размещении (50% в 

верхней части и 50% в нижней части) нагревательных приборов потери тепла в 1,7 раза 

выше минимальных. Наилучшим вариантом для снижения тепловых потерь до минимально 

возможных является размещение 80% нагревательных приборов в верхней части теплицы и 

20% в нижней части [2]. 

Применение воздушного обогрева приводит к сокращению расходов на 

отопление. Кроме того, воздушный обогрев снижает влажность, что дает возможность 

контролировать ее параметры не только при низких показателях (включая орошение), но и 

при высоких, снижая влажность за счет дополнительного подогрева воздуха с 

параллельной работой фрамуг. 

Водяной обогрев предусматривает такие энергоемкие объекты тепличных комплексов 

как водогрейные котлы, бойлеры, мини-ТЭЦ и мини-ТЭС. В некоторых случаях для такого 

обогрева возможно использование городских сетей теплоснабжения. 

Автоматическое управление обогревом позволяет поддерживать оптимальный 

микроклимат в теплицах, ради которого они и строятся. Выбор структуры системы и 

законов управления определяется функциями, которые на нее возлагаются, требованиями к 

надежности ее функционирования и точности поддержания климатических параметров. 

Все множество функций такой системы складывается из функций, для всех входящих 

в состав теплицы технологических систем, функций их согласования и взаимодействия и 

зависит от требуемого уровня автоматизации.  

Наиболее эффективной системой является автоматизированная система 

управления (АСУ) микроклиматом теплиц. Она обеспечивает поддержание параметров 

микроклимата в теплицах (температура воздуха, влажность воздуха, концентрация 

углекислого газа, уровень освещенности, параметры системы питания растений) на 

заданном уровне. 
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Эти АСУ воздействуют на весь комплекс технологических систем теплиц, включая 

системы раздельного водяного, калориферного и (или) газового обогрева, форточной или 

рециркуляционной вентиляции, шторного экранирования, электрического досвечивания, 

испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха («система тумана») и др. 

В данных системах целью управления, не отдельно взятый исполнительный механизм 

(насос, смесительный клапан контура обогрева, моторредуктор форточки), а параметры 

микроклимата, главные из которых - температура и влажность воздуха. 

Алгоритм управления - средоточие интеллекта соответствующей автоматической 

системы, т.е. принципиальное значение для работоспособности и качества поддержания 

параметров микроклимата имеет алгоритмическое обеспечение, которое и определяет законы 

функционирования АСУ. Большинство систем управления имеет двухконтурную структуру. 

Например, в системах обогрева первый контур управления определяет необходимую 

температуру теплоносителя для обеспечения заданной температуры воздуха, а второй - 

управляет положением смесительного клапана для получения указанной температуры 

теплоносителя. Наибольшее распространение здесь получил ПИД закон управления. 

 

Рис. Расчетная схема энергетического баланса теплицы с техническим обогревом                              

для ночного времени с зонным укрытием 

Экспериментальная часть. При выращивании саженцев, рассады и другой 

растительности, имеющей высоту перед высадкой в открытый грунт не более 0,25 м, 

нет необходимости обогревать всю теплицу высотой 3,2-4 м. Достаточно обогреть 
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только рабочую зону высотой 0,3 м, оградив ее от объема теплицы 

малогабаритными укрытиями. Такой обогрев, называемый зонным, позволяет 

уменьшить расход теплоты на выращивание рассады и снизит, удельную тепловую 

мощность нагревательных устройств теплицы. Расчетная схема энергетического 

режима теплицы с зонным укрытием рабочего объема, в котором развивается 

рассада, показана на рисунке. 

В рабочей зоне I действуют тепловые потоки от шатрового нагревателя Qш и 

нагревателя, заложенного в почву, Qп (под зонным укрытием). 

Тепловые потоки потерь представлены затратами тепла на испарение Qи, 

инфильтрацию Qвр а также лучистые и конвективные потоки Qло 


лоQ , Qко и 


1кQ . На 

внутренней поверхности зонного укрытия, покрытой конденсатом, действует поток 

Qконд, учитывающий фазовое превращение водимого пара в воду. Заглубление 

теплицы позволяет снизить теплопотери в рабочей зоане I. В нерабочем объеме II 

действуют только потоки потерь из инфильтрации Qв1 а также лучистый и 

конвективный Q+
л1, Q-

л2, Q+
к1 и Q-

к2. Внутренняя поверхность наружного ограждения 

бывает покрыта необильным конденсатом и, ввиду его незначительности, 

выделениями тепла при конденсации можно пренебречь. 

Высота конструкций существующих теплиц и парников обычно составляет от 

3,5 до 4 м. Такая конструкция обеспечивает запас прочности при ветровой нагрузке, 

особенно от возможных бурь и ураганов. Повышенная прочность стен и покрытий 

строений требует большой металлоёмкости и материалоёмкости, что удорожает 

строительство и повышает сроки окупаемости капитальных затрат. Поэтому 

предлагаем при проектировании теплицы предусмотреть котлован размером по 

периметру теплицы с заглублением 1,0-1,3 м от поверхности почвы, что позволит 

уменьшить высоту строений и создает более благоприятные теплотехнические 

условия микроклимата в теплице, понижает допустимый запас прочности стен и 

крыши строения, и как следствие снижает затраты на металлические конструкции и 

материалы. При этом высота конструкции теплицы над поверхностью почвы 

снизится до 2,2-2,5 м. 

Заключение. При проектировании теплицы предусматриваем котлован 

размером по периметру теплицы с заглублением 1,0-1,3 м от поверхности почвы, что 

позволит уменьшить высоту строений и создает более благоприятные 

теплотехнические условия микроклимата в теплице, понижает допустимый запас 

прочности стен и крыши строения, и как следствие снижает затраты. 

При выращивании саженцев, рассады и другой растительности , имеющей 

высоту перед высадкой в открытый грунт не более 0,25 м, нет необходимости 

обогревать всю теплицу высотой 3,2—4 м. Достаточно обогреть только рабочую 

зону высотой 0,3 м, оградив ее от объема теплицы малогабаритными укрытиями. 
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SOME DIRECTIONS OF INCREASING ENERGY EFFICIENCY OF 

PROTECTED SOIL OBJECTS 
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Protected ground systems are energy-intensive thermal facilities that consume (in 

some cases, production) energy on a particularly large scale. Taking into account the 

obsolescence of fixed assets, one of the directions of development of the protected soil 

industry is a radical renovation of facilities, namely the construction of new generation 

greenhouses equipped with modern automated climate control systems. Growing seedlings 

and seedlings having a height before planting in the open ground is not more than 0.25-0.3 m. 

to reduce the thermal reduction of the heating zone to a height of 0.3 m, it is protecting it from 

the rest of the greenhouse volume with small-sized shelters. This heating allows you to reduce 

the heat consumption for growing seedlings and reduce the specific heat power of the heating 

devices of the greenhouse. 

KEY WORDS: PROTECTED SOIL SYSTEMS, ENERGY EFFICIENCY, HEAT 

LOSSES, CONTROL SYSTEMS, PRODUCTIVITY INCREASE. 
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 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

УДК 621.31 

 

К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ В СИЛЬНОТОЧНЫХ СЕТЯХ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Липа Д.А., старший преподаватель, Копылов С.И., д.т.н., профессор, Липа О.А., 

к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: +7(495)-521-2470, e-mail: okslipa@yadex.ru  

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с решением важной проблемы 

рационального использования энергоресурсов, вызванной с наличием потерь 

электроэнергии при ее транспортировке потребителям. Наибольшие потери 

отмечаются в токопроводах, применяемых для электропитания энергоемких 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Снижение данных потерь 

осуществляется разными способами, однако их минимизация возможна за счет 

сверхпроводимости. Проведен сравнительный анализ токопроводящих свойств 

высокотемпературных сверхпроводниковых материалов и традиционных проводников. 

Рассмотрены основные преимущества ВТСП-кабельных трасс по сравнению с 

традиционными высоковольтными воздушными линиями. Сделан вывод о 

перспективности широкого использования ВТСП-кабелей в качестве токопроводов с 

целью снижения потерь за счет значительного повышения их надежности и 

улучшения ряда технических характеристик. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

ТОКОПРОВОДЫ, ВТСП-КАБЕЛИ, СИЛЬНОТОЧНЫЕ СЕТИ. 

 
Первоочередной проблемой, от решения которой в настоящее время в 

значительной степени зависит социальное и экономическое развитие нашего общества, 

является рациональное использование энергоресурсов, имеющихся в его распоряжении. 

В текущем десятилетии этой проблеме уделяется повышенное внимание как на 

федеральном, так и на региональном уровнях: внедряются энергосберегающие 

технологии, разрабатываются программы и мероприятия по энергосбережению, 

предприятия АПК и промышленные объекты оснащаются средствами учета и 

управления энергопотреблением. Наиболее масштабно и оперативно такие работы 

выполняются в электроэнергетике. 

В первую очередь это обусловлено тем, что на сегодня для 

электроэнергетической отрасли экономики России одной из важных проблем является 

наличие потерь электроэнергии при ее транспортировке [1, 4]. Причем в отдельных 

элементах электрических сетей величина данных потерь может достигать 

существенных значений. Для потребителей электроэнергии потери в сетях негативно 

сказываются на качестве электроснабжения, а для электроэнергетических предприятий 

– на их экономике [4]. Особенно ощутимы эти потери на токопроводах, которые 

используются для передачи электроэнергии в пределах электростанций и/или 

электроподстанций. [1]. 

Токопроводы представляют собой соединение различных по конструкции 

токоведущих элементов и выполняются в виде пакетов шин или пучка электрических 
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проводов в комплекте с изоляторами и монтажными конструкциями. Конструктив 

применяемых на отечественных станциях и подстанциях токопроводов существенно 

отличается в зависимости от напряжения в элементах электрической сети, где они 

будут установлены. 

Ранее токопроводы применялись исключительно для транспорта электроэнергии 

от генераторов к распредустройствам электростанций. Однако, начиная с конца 90-х 

годов прошлого века, они стали широко применяться в схемах электроснабжения 

класса напряжения 35-10(6) кВ энергоемких промышленных и крупных 

сельскохозяйственных предприятий.  

Характерная особенность токопроводов заключается в том, что с их помощью 

успешно реализуется магистральный принцип распределения электроэнергии. Однако, 

было бы ошибочным считать, что их применение является однозначно универсальным 

и экономически эффективным способом передачи электроэнергии на напряжениях 35-

10(6) кВ. На основе анализа результатов исследований, проведенных авторами статьи 

[2], можно утверждать, что применение токопроводов оптимально при канализации 

токов от 1500 А и более и на небольших расстояниях (до  - при напряжениях 

, до  – при ).  

Не смотря на типовое разнообразие токопроводов, применяемых на 

электроподстанциях, во всех случаях передача электроэнергии связана с потерями, 

величина которых определяется конструктивом токопроводов, а также электро- и 

теплофизическими свойствами их отдельных элементов. Однако в текущем столетии 

удалось создать токопроводящие системы, потери в которых минимизируются за счет 

сверхпроводимости [4]. Это стало возможным благодаря открытию в 1986 г. 

высокотемпературных сверхпроводниковых (ВТСП) материалов, которые обладают 

токонесущей способностью, в 200-300 раз превышающей таковую для традиционных 

проводников - меди и алюминия [5]. 

Следует отметить, что современные линии электропередач обладают хорошим 

КПД (порядка 87−98%), однако потери все же отнимают определенное количество 

сгенерированной энергии. Основными преимуществами ВТСП-кабельных трасс, по 

сравнению с традиционными высоковольтными воздушными линиями, является 

возможность многократного снижения потерь энергии на единицу длины кабельной 

трассы и повышения передаваемой удельной мощности до нескольких ГВт. 

Установлено, что строительство магистральных электросетей с использованием ВТСП-

кабелей обходится примерно на 20% дешевле создания аналогичных по мощности 

ЛЭП. 

Технология сверхпроводящих кабелей обладает большим потенциалом в 

решении проблемы перегруженности электросетей. Благодаря свойствам материалов, 

из которых он изготовлен, одной из важнейших характеристик ВТСП-кабеля является 

его высокая пропускная способность. ВТСП-кабели могут переносить в 10 раз больше 

энергии, чем привычные кабели сопоставимых пропорций [5, 6]. Это подтверждается 

тем фактом, что сегодня коммерческий пленочный ВТСП-проводник последнего 

поколения может нести 300 А/мм2, будучи охлажденным до 77 К. 

Вдобавок к их высокой пропускной способности и низким потерям современные 

ВТСП-кабели также обладают интегрированным свойством ограничения тока 

повреждения (ОТП-свойство). Сверхпроводящие кабели с усовершенствованными 

нелинейными характеристиками тока/напряжения способны подстраивать свой 

импеданс под реальные нужды сети. Так, новое поколение ВТСП-кабелей содействует 

стабильному профилю напряжения в сети, при этом уменьшая токи короткого 

замыкания [5, 6]. Кроме того, сверхпроводящие кабели довольно компактны, что делает 
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их подходящими для плотных городских зон с обширной подземной инфраструктурой. 

Однако в настоящее время быстрый и повсеместный переход на ВТСП-

кабельные системы является сложной научно-технической задачей, поскольку на 

нынешнем этапе развития технологий возможен выпуск таких кабелей длиной всего в 

несколько десятков километров. Это ограничивает области их применения, по 

сравнению с ЛЭП, протяженность которых исчисляется сотнями километров. Но на 

небольших расстояниях строительство ВТСП-кабельных трасс уже сегодня 

экономически целесообразно: например, при создании кольцевых схем, энергомостов и 

линий передачи энергии от электростанций к близлежащим промышленным и 

сельскохозяйственным объектам. В городах-миллионниках прокладка ВТСП-кабелей 

предоставит возможность гибкой планировки застройки благодаря обеспечению 

простого наращивания мощностей по мере роста муниципального энергохозяйства при 

одновременном повышении надежности энергоснабжения. 

Таким образом, использование современных токопроводов, изготовленных по 

новейшим технологиям, позволяет значительно повысить их надежность и улучшить 

ряд технических характеристик. 
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The article discusses issues related to solving the important problem of rational use of 

energy resources caused by the presence of electricity losses during its transportation to 

consumers. The greatest losses are found in current distributors used for power supply of 

energy-intensive agricultural and industrial enterprises. These losses are reduced in various 

ways, but their minimization is possible due to superconductivity. A comparative analysis of 

the conductive properties of high-temperature superconducting materials and traditional 

conductors is carried out. The main advantages of HTS cable routes compared with 

traditional high-voltage overhead lines are considered. It is concluded that the widespread 

use of HTS cables as current conductors is promising as a way of reducing losses by 

significantly increasing their reliability and improving a number of technical characteristics. 

KEY WORDS: REDUCTION OF POWER LOSSES, CURRENT DISTRIBUTORS, 

SUPERCONDUCTIVITY, HTS CABLES, HIGH CURRENT NETWORKS. 

 

 

 

УДК 621.313 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В АПК 
 

Литвин В.И., д.т.н., профессор, проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: 8(915) 368-41-27, e-mail: vlitvin@mail.cnt.ru,  

Сафонов А.С., к.т.н., доцент кафедры электротехники ФГБОУ ВПО «Московский 

политехнический университет», тел.: 8(917) 556-11-89, e-mail: safonov-es@yandex.ru 

 
В данной статье рассматривается возможность применения энергоэффективных 

синхронных двигателей в агропромышленном комплексе. В статье рассматривается 

зарубежный опыт производства и применения синхронных двигателей. Рассматривается 

конструкция синхронных двигателей с постоянными магнитами, реактивных синхронных 

двигателей, вентильно-индукторных реактивных двигателей. Синхронные двигатели с 

постоянными магнитами успешно конкурируют с асинхронными двигателями. 

Синхронные двигатели имеют более высокий коэффициент полезного действия, меньшую 

массу, габариты. Наибольшее применение находят синхронные двигатели с постоянными 

магнитами и реактивные синхронные двигатели. В качестве постоянных магнитов 
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применяются редкоземельные металлы NdFeB и ферриты. Синхронные двигатели можно 

применить в электроприводе компрессоров, вентиляторов, насосов. Вентильно-

индукторные реактивные двигатели в большинстве случаев имеют встроенную 

конструкцию и находят ограниченное применение в промышленности, например, в 

качестве ветрогенераторов.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИНХРОННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 

ПРИМЕНЕНИЕ, АПК. 

 

Решение стратегической задачи импортозамещения и повышения 

привлекательности товаров отечественных производителей прямым образом связано с 

глубокой модернизацией производственных процессов и технологического 

оборудования. При модернизации электрооборудования необходимо решать задачу 

повышения его энергоэффективности, что положительно отразиться на себестоимости 

продукции и конечной цене товара. 

Электродвигатель переменного тока является неотъемлемой частью 

электрооборудования с вращательным или поступательным движением рабочего 

органа. В АПК широкое распространение нашел асинхронный двигатель традиционной 

конструкции в однофазном и трехфазном исполнении. С точки зрения эксплуатации 

электрических сетей, снижения потерь и решения задачи повышения 

энергоэффективности целесообразно применение трехфазных энергоэффективных 

электродвигателей. 

В России действует национальный стандарт ГОСТ Р 54413-2011 «Машины 

электрические вращающиеся. Часть 30. Классы энергоэффективности односкоростных 

трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (код IE)», 

устанавливающий требования повышения КПД асинхронных двигателей за счет 

совершенствования их конструкции (без учета применения частотного регулирования). 

На практике это требование достигается снижением потерь путем увеличения массы 

активных материалов (обмотка, магнитопровод), применения новых марок 

электротехнической стали и высококачественных подшипников, изготовления медных 

обмоток ротора [1, 2]. Это приводит к значительному удорожанию электродвигателей 

на 10…50% относительно базовой конструкции. 

Применение энергоэффективных двигателей экономически оправданно при 

среднегодовой наработке от 2000 часов в год, что обеспечивает срок окупаемости 

дополнительных затрат на производство электродвигателя за 2…3 года. Среднегодовая 

наработка электродвигателей в АПК составляет 500…3000 часов в год, что позволяет 

применить энергоэффективные электродвигатели в АПК. 

В настоящий момент возможности дальнейшего снижения потерь в 

асинхронных двигателях практически исчерпаны. В этой связи наиболее 

привлекательными являются конструкции синхронных двигателей с постоянными 

магнитами (СДПМ), реактивные синхронные двигатели (РСД), а также вентильно-

индукторные реактивные двигатели (ВИРД), которые позволяют получать КПД, 

превышающий требования существующего стандарта энергоэффективности на 

асинхронные двигатели. 

В России серийное производство энергоэффективных синхронных двигателей не 

налажено, поэтому целесообразно рассмотреть опыт производства и применения 

синхронных энергоэффективных двигателей крупных мировых производителей 

электродвигателей мощностью до 90 кВт, наиболее востребованных в АПК. 

Перспективными энергосберегающими синхронными двигателями являются 

СДПМ. Особенностями СДПМ являются: отсутствие обмотки возбуждения на роторе и 
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основных потерь в роторе, присутствуют только дополнительные потери от высших 

гармонических в сердечнике ротора, постоянных магнитах и пусковой 

короткозамкнутой обмотке, что обеспечивает повышение надежности и КПД, снижение 

температуры ротора и, следовательно, интервала замены смазки подшипников. 

Недостатки СДПМ: повышенный шум, меньшая перегрузочная способность по 

сравнению с АД, сложность ремонта при демонтаже ротора из-за наличия сил 

одностороннего магнитного притяжения от постоянных магнитов, что требует 

применения специализированного оборудования, снижение энергетических 

показателей с течением времени из-за ослабления энергии постоянных магнитов 

вследствие влияния высоких температур, влажности и вибраций.  

Наибольшей энергоэффективностью обладают СДПМ с постоянными магнитами 

из редкоземельных металлов. Для общепромышленных энергоэффективных СДПМ в 

качестве постоянных магнитов используется высокоэнергетический сплав NdFeB. 

По данным [3] доля стран в ресурсах редкоземельных металлов в недрах 

составляет: Китай – 37,98%, Бразилия – 18,94%, Вьетнам – 18,94%, Россия – 10,33%, 

другие – 13,81%. Доля стран в добыче редкоземельных металлов: Китай – 71%, Россия 

– 1,54%. Как видно, Китай является основным игроком на рынке редкоземельных 

металлов, что формирует их высокую стоимость на международном рынке и 

значительно удорожает стоимость конструкции СДПМ. 

СДПМ производят: WEG Electric, Baldor, Marathon Electric, Nova Torque, 

Grundfos, SEW Eurodrive, WEM Motors, Leroy Somer, Mitsubishi Electric, Hitachi, Lafert 

Motors, Lönne, Motor Generator Technology, Hannig Elektro-Werke. 

Для обеспечения повышенной энергоэффективности производители 

разрабатывают СДПМ для работы с преобразователем частоты (ПЧ). В ряде 

конструкций ПЧ интегрируется в конструкцию СДПМ, что позволяет обеспечить 

компактность, уменьшить минимально длину кабеля между двигателем и ПЧ, а, 

следовательно, уменьшить вероятность пробоя изоляции из-за отраженных волн 

напряжения от концов соединительного кабеля. Такие интегрированные приводы для 

насосов, компрессоров, вентиляторов, конвекторов выпускают Grundfos, Lafert Motors, 

SEW Eurodrive. 

Grundfos (Германия) выпускает СДПМ мощностью 0,37…2,2 кВт серии MGE 

интегрированные с ПЧ высшего класса энергоэффективности IE4 для привода насосов. 

[4]. 

SEW Eurodrive (Германия) для привода насосов выпускает серию СДПМ DRU 

класса IE4 мощностью 0,18…2,2 кВт, габарита 71…100. Эти СД разработаны на базе 

АД, что обеспечивает их частичную унификацию, имеют пусковую короткозамкнутую 

обмотку на роторе и могут напрямую подключаться к сети. [5]. 

Для снижения стоимости СДПМ применяют постоянные магниты из более 

дешевых ферритов.  

Hitachi разработала и внедрила в производство проект СДПМ, содержащего на 

роторе ПМ из феррита, а не из редкоземельных металлов. Поток в этом СДПМ 

аксиальный, статор и ротор имеют форму конусообразного диска. КПД этого СДПМ на 

5% выше, чем у аналогичного АД и составляет 93%. Сердечник статора выполнен из 

ленты толщиной 0,025 мм сплава FeSiB. Потери на перемагничивание в этом материале 

составляют около 10% от потерь обычной электротехнической стали, а магнитная 

проницаемость в 10 раз больше. [6]. 

Nova Torque разработала конструкцию СДПМ для частотно-регулируемого 

привода вентиляторов и насосов, в которой в качестве постоянных магнитов 

используются ферриты. Габарит по стандарту NEMA, поэтому СДПМ легко заменяет 
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АД. СДПМ на ферритах имеет Р=3,75 кВт, n=1800 мин-1, =93%. Экономия 

электроэнергии может превысить 10% [7]. 

Конструкция РСД с асинхронным пуском известна давно, однако находила 

ограниченное применение в промышленности из-за низкого КПД и коэффициента 

мощности, а также небольшой перегрузочной способности. Такие РСД выполняются на 

мощность до 1 кВт и применяются в устройствах автоматики. Однако совместное 

применение РСД с ПЧ позволило использовать РСД в качестве силовых для привода 

насосов, вентиляторов. Так, низкий коэффициент мощности влияет только на величину 

тока ПЧ и потери в кабеле между ПЧ и РСД, а отсутствие потерь в роторе снижает 

общий нагрев РСД и подшипников, что продлевает ресурс подшипников и повышает 

надежность РСД. При одинаковой мощности суммарные потери в РСД меньше, чем в 

АД. Отсутствие в конструкции дорогостоящих постоянных магнитов из 

редкоземельных металлов обеспечивает конкурентную стоимость РСД на рынке. 

АВВ освоен выпуск РСД серии SynRM мощностью 1,1…350 кВт, габаритов 

90…315, которые успешно применяются в приводе насосов и вентиляторов. РСД этой 

серии на два габарита меньше, чем АД соответствующей мощности, и имеет меньшую 

массу. Двигатели SynRM адаптированы для работы с ПЧ, что обеспечивает класс 

энергоэффективности на ступень выше, чем у АД, что объясняется добавочными 

потерями в роторе, обусловленными преобразователем частоты 10…30% от общих 

потерь.  

Например, АД класса IE2 c P=45 кВт, n=3000 мин-1 при работе с 

преобразователем частоты имеет =91,5%. Аналогичный SynRM типа M3BL160MLE4 

при работе с ПЧ имеет = 94,6%. [8]. 

KSB выпускает РСД класса IE4 мощностью 0,55…45 кВт, серии SuPremE, 

предназначенные для работы с ПЧ. Экономия электроэнергии для этих СРД составляет 

до 60% за счет регулирования частоты вращения и 30% за счет энергоэффективности 

самой конструкции. [9]. 

ВИРД наиболее удобно производить встраиваемой конструкции, что 

ограничивает их общепромышленное применение. Достоинства ВИРД: отсутствие 

магнитов и обмоток на роторе, простая конструкция зубцовой обмотки статора, простая 

схема электронного коммутатора. Недостатки: магнитные потери в роторе (частота 

перемагничивания ротора зависит от соотношения числа зубцов статора и ротора), 

повышенный шум и вибрация, пульсация вращающего момента, наличие датчика 

положения ротора, число питающих кабелей по числу фаз от 4 до 9. 

Указанные особенности ВИРД позволяют применять их в конструкциях 

ветрогенераторов на электростанциях малой энергетики, высокоскоростных центрифуг, 

компрессоров, центробежных насосов. 

Так, RMT разработала ВИРГ (генератор) Р=7,5 кВт = 95,5% для ветровой 

электростанции [10]. 

Таким образом, в АПК энергоэффективные синхронные двигатели могут быть 

применены в электроприводе насосов, вентиляторов, компрессоров, при разработке 

встроенных конструкций, а также при создании ветроэлектростанций малой 

энергетики. 
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This article discusses the possibility of using energy-efficient synchronous motors in 

the agro-industrial complex. The article discusses the foreign experience in the production 

and use of synchronous motors. The design of permanent magnet synchronous motors, 

synchronous reluctance motors, switched reluctance motors is considered. Permanent magnet 

synchronous motors successfully compete with asynchronous motors. Synchronous motors 

have a higher efficiency, lower weight and dimensions. The most widely used are permanent 

magnet synchronous motors and synchronous reluctance motors. As permanent magnets, 

rare-earth metals NdFeB and ferrites are used. Synchronous motors can be used in the 

electric drive of compressors, fans, pumps. switched reluctance motors in most cases have a 

built-in design and are of limited use in industry, for example, as wind generators. 

KEY WORDS: ENERGY EFFICIENT SYNCHRONOUS MOTORS, 
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УДК 628: 621.316.31.019.3 
 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДУГОВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ЗАМЫКАНИЯ 

НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 6-10 КВ 
 

Расторгуев В.М., к.т.н., профессор кафедры электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-70, 

rvm002@yandex.ru,  

Коваленко А.А., Коршунов А.А., магистранты 

 
Наиболее уязвимым элементом электросетей 6-10 кВ при воздействии внутренних 

перенапряжений являются кабели и места соединения кабелей (до 60 % однофазные 

дуговые замыкания - ОДЗ). В воздушно-кабельных сетях значительную долю составляют 

повреждения опорных и проходных изоляторов (20 %) и коммутационных аппаратов 

(более 20 %). 

Однофазные замыкания на землю представляют значительную опасность для 

людей, установок и сетей. Опасность для людей связана с появлением на металлических 

нетоковедущих частях электрооборудования, элементах заземляющих устройств, 

поверхности земли в местах ОЗЗ и в непосредственной близости от них напряжений, по 

величине пропорциональных току замыкания на землю. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОСЕТИ, ОДНОФАЗНЫЕ ЗАМЫКАНИЯ НА 

ЗЕМЛЮ, ОДНОФАЗНЫЕ ДУГОВЫЕ ЗАМЫКАНИЯ, РЕЗИСТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

НЕЙТРАЛИ 

 

Показаны результаты исследований переходных процессов при дуговых и 

«металлических» замыканиях на землю в действующей сети напряжением 6-10 кВ на 

основе предлагаемой схемы измерений [1] с целью проверки эффективности режима 

резистивного заземления нейтрали. 

Значительная часть повреждений в высоковольтных сетях приходится на долю 

однофазных замыканий на землю и составляют 60-90% от общего числа повреждений. 

В условиях эксплуатации систем бывают случаи возникновения многоместных 

повреждений электрооборудования, приводящих к отключению питания 

электроприемников нескольких участков. Как было установлено, эти явления связаны с 

перемежающейся дугой в режимах однофазного замыкания на землю, которая 

сопровождается перенапряжениями, охватывающими всю электрически связанную 

сеть. 

Для уменьшения вероятности поражения электрическим током и ограничения 

длительности существования ОЗЗ применяют защиту от однофазных замыканий на 

землю, которая в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 

должна устанавливаться на всех линиях напряжением выше 1000 В, отходящих от 

подстанций и питающих, например, передвижные электроустановки и другие 

потребители. Отказ защиты приводит к возникновению аварийных ситуаций, характе-

ризующихся повышенной опасностью поражения людей и повреждения 

электроустановок. Все это обусловливает необходимость применения мероприятий по 

ограничению перенапряжений при однофазном дуговом замыкании на землю (ОДЗ) и 

повышения чувствительности и селективности работы защит. 

Проведенный комплекс расчетов [2,3] переходных процессов при ОДЗ в сети 6-

10 кВ показал: 

- в сети 6-10 кВ в результате ОДЗ возникают опасные перенапряжения, уровень 
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которых может достигать величины (3,2-3,4 Uф);. 

- после ликвидации однофазного замыкания возникают феррорезонансные 

процессы. В зависимости от величины емкостного тока ОЗЗ и характеристик сети 

феррорезонансные процессы носят устойчивый либо неустойчивый затухающий 

характер; 

- даже при отсутствии устойчивого феррорезонансного процесса при ОДЗ в сети 

6-10 кВ, в обмотках высокого напряжения трансформаторов возникают броски тока 

величиной до 1-2 А, которые значительно превышают допустимые значения тока по 

термической стойкости, оцениваемые интервалом 0,2...0,3 А. Кроме того, затухание 

феррорезонансных процессов может проходить достаточно долго, что приводит в 

отдельных случаях к ложному срабатыванию защит от ОЗЗ неповрежденных 

присоединений; 

- необходимо реализовать мероприятия по ограничению уровня перенапряжений 

при однофазных дуговых замыканиях на землю до величины (2,4-2,5) Uф и подавлению 

резонансных явлений; 

- эффективно ограничить перенапряжения при ОДЗ, избавиться от резонансных 

явлений и обеспечить правильное функционирование защит от однофазных замыканий 

на землю в сети 6-10 кВ можно путем резистивного заземления нейтрали сети. 

Выполнение резистивного заземления нейтрали сети 6-10 кВ. 

Первым этапом работ по переходу к резистивному заземлению нейтрали сетей 6-

10 кВ явилась установка резистора в нейтраль сети 6 кВ. После этого были проведены 

экспериментальные исследования процессов при металлических и дуговых ОЗЗ в 

условиях резистивно-заземлённой и изолированной нейтрали [1,2,3]. 

Экспериментальные исследования процессов изменения фазных напряжений и 

тока однофазного замыкания на землю при «металлическом» однофазном замыкании 

на землю (ОЗЗ) и однофазном дуговом замыкании на землю (ОДЗ) в сети 6 кВ при 

различных режимах заземления нейтрали сети проводились с целью: 

- измерения величины тока ОЗЗ, определение его гармонического состава; 

- определения уровней перенапряжений, характера изменения процессов при 

однофазных замыканиях на землю для различных режимов заземления нейтрали 

(изолированная нейтраль сети и резистивно-заземленая нейтраль сети); 

- оценки эффективности резистивного заземления нейтрали сети. 

Схема подключения измерительной аппаратуры для регистрации тока ОЗЗ и 

фазных напряжений при однофазных замыканиях на землю приведена на рис. 1.  

Общие методические положения измерений тока ОЗЗ и напряжений на фазах с 

осциллографированием переходных и установившихся процессов приведены в [1,2]. 

"Нейтралеобразующее" устройство типа ФМЗО, подключено с помощью ка-

бельной вставки через разъединитель к секции КРУ-6 кВ, резистор РЗ-800-15-6, 

подсоединен к нейтральной точке ФМЗО, показано подключение делителей 

напряжения, ИП и трансформатора к фазным проводам отходящей линии 6 кВ. 

В сети 6 кВ были выполнены следующие эксперименты: 

металлическое ОЗЗ в режиме резистивно-заземлённой нейтрали; 

металлическое ОЗЗ в режиме изолированной нейтрали; 

ОДЗ в режиме резистивно-заземлённой нейтрали; 

ОДЗ в режиме изолированной нейтрали. 
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Рис.1. Схема подключения измерительной аппаратуры при проведении экспериментальных 

исследований процессов однофазных замыканий на землю в сети 6 кВ  

Таблица 1. Наиболее выраженные гармоники в токе ОЗЗ в сети 6 кВ 

Режим нейтрали № гармоники 
Среднеквадратические значения 

гармоник №»2...40 в % от основной 

Резистивно-заземленная 3, 5, 7, 23, 25, 37, 39 12,9 % 

     Изолированная 
3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 35, 

37, 39 
27,2 % 

 

Результаты опытов «металлических» ОЗЗ. 

В табл. 1 представлены наиболее выраженные гармоники и 

среднеквадратические значения гармоник №°2...40 в % от основной в токе ОЗЗ в 

различных режимах заземления нейтрали. 

Таким образом, проведенный анализ в сети 6 кВ показал, что в токе ОЗЗ 

присутствуют высшие гармоники нечетного ряда, состав и амплитуда которых зависит 

от режима заземления нейтрали. 

На рис.2 представлены действующие значения величин гармоник тока ОЗЗ для 

сети 6 кВ.  
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а) б) 

Рис. 2. Действующие значения величин гармоник тока ОЗЗ для сети 6 кВ в режиме резистивно-

заземленной (а) и изолированной нейтрали (б) 

В табл. 2 приведены измеренные значения тока ОЗЗ в сети 6 кВ в режиме с 

изолированной и резистивно-заземленной нейтралью для конфигурации сети с 

отключенными отходящими линиями от подстанции. 

Таблица 2. Измеренный ток ОЗЗ в сети 6 кВ при отключенных отходящих от подстанции 

линиях 6 кВ 

Режим нейтрали ОЗЗ, А Активный ток, А Емкостный ток, А 

Изолированная 2,1 0,2 2,1 

Резистивно-заземленная 5,5 5,1 2,03 

 

Среднеквадратические значения гармоник №2...40 в % от основной в токе ОЗЗ в 

режиме изолированной нейтрали более чем в 2 раза превышают данный параметр в 

режиме резистивно-заземленной нейтрали. Такое значительное искажение формы тока 

ОЗЗ высшими гармониками может быть вызвано наличием, например, в нагрузке 

частотно-регулируемых приводов. Измеренный полный ток ОЗЗ в полной схеме 

(подключено все оборудование) на момент эксперимента составил 6,6 А, после вы-

деления активной составляющей (5,63 А) емкостный ток ОЗЗ в рассматриваемой 

конфигурации сети составил 3,52 А. Были выделены активная и реактивная со-

ставляющие тока ОЗЗ промышленной частоты для каждого из режимов нейтрали, что 

позволило определить ёмкостный ток сети при отключенных линиях. 

При отключении дополнительного оборудования емкостный ток ОЗЗ в сети 6 кВ 

составил 1,2 А. 

Результаты опытов дуговых ОЗЗ. 
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Таблица 3. Кратности перенапряжений при ОДЗ в сети 6 кВ 

Режим заземления 

нейтрали 

Опыт 

ОДЗ 

Кратность 

перенапряжений, 

о.е. 

Максимальная 

кратность 

перенапряжений, 

о.е. 

Наличие эскалации 

перенапряжений при 

ОДЗ 

Резистивно- 

заземленная 

№ 1 2,34 
2,34 отсутствует 

№ 2 2,31 

 № 3 2,50   

Изолированная 

№ 4 2,51 
2,61* присутствует 

№ 5 2,61 

№ 6 2,58   

 

Искусственное ОДЗ для двух режимов заземления нейтрали: 

- нейтраль сети 6 кВ заземлена через резистор РЗ-800-15-6 Ом (Опыт ОДЗ № 1, 

Опыт ОДЗ № 2); 

- нейтраль сети 6 кВ изолирована (Опыт ОДЗ № 3, Опыт ОДЗ №4, Опыт ОДЗ № 

5). 

В каждом опыте проводилось несколько циклов горения прерывистой дуги 

(табл. 3). 

Изменением зазора и скорости вращения электродов ИП может быть обеспечен 

достаточно высокий уровень перенапряжений при ОДЗ.  

Согласно исследованиям [3], ток перемежающейся дуги содержит гармоники 

вплоть до 20-й и выше, а в частотном спектре этого тока содержится большое 

количество "интергармоник" (частотой не кратной 50), субгармоник (ниже 50 Гц), 

составляющих промежуточных частот, т.е практически непрерывный ряд. 

Экспериментальные исследования процессов при ОДЗ в сети 6 кВ для разных 

режимов заземления нейтрали показали следующее. 

Режим изолированной нейтрали сети: 

- за счет горения перемежающейся дуги возникает эскалация напряжений; 

- возможно возникновение опасных для изоляции электрооборудования 

перенапряжений высокой кратности; 

- после устранения ОДЗ возникают феррорезонансные явления с 

перенапряжениями на частоте 50 Гц, которые также могут привести к повреждению 

трансформаторов напряжения и другого высоковольтного оборудования. 

Режим резистивно-заземленной нейтрали (нейтраль сети заземлена через 

резистор типа РЗ-800-15-6): 

- эскалация напряжений отсутствует; 

- максимальная кратность перенапряжений при ОДЗ не превышает 2,34 Uмах; 

- процессы носят апериодический характер; феррорезонансные явления 

отсутствуют. 

Сравнительный анализ характера процессов и уровней перенапряжений при 

однофазных дуговых замыканиях на землю в сети с изолированной и резистивно-

заземленной нейтралью свидетельствует об эффективности заземления нейтрали сети 6 

кВ через резистор типа РЗ-800-15-6 как средства ограничения перенапряжений при 

ОДЗ и устранения феррорезонансных явлений. 

Выводы. Исследования переходных процессов при однофазных замыканиях на 

землю (устойчивые "металлические", перемежающиеся дуговые) в сети 6 кВ для 

различных режимов заземления нейтрали сети показали, что заземление нейтрали сети 

через резистор типа РЗ-800-15-6 по сравнению с режимом изолированной нейтрали 

обеспечивает: 
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- отсутствие эскалации напряжений при ОДЗ; 

- эффективное ограничение перенапряжений при ОДЗ (максимальная кратность 

перенапряжений при ОДЗ не превышает 2,34 Uмах; 

-подавление феррорезонансных явлений; 

- гарантированную (не зависящую от конфигурации сети) величину тока ОЗЗ, 

необходимую для обеспечения надежной работы защит от замыканий на землю. 

Результаты экспериментальных исследований подтверждают эффективность 

внедрения резистивного заземления нейтрали в сети 6-10 кВ. Это мероприятие может 

быть рекомендовано для распределительных сетей 6-10 кВ.  
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The most vulnerable element 6-10 kV electricity when subjected to internal 

overvoltages are cables and place the cable connections (60% single phase arc fault - TCC). 

In air cable systems significant proportion of damage and reference bushings (20%) and 

switching devices (20%). 

Single-phase ground fault poses a significant risk for people, plants and networks. 

Danger to persons connected with the advent of metal dead parts of electrical equipment, 

elements of grounding devices, the earth's surface in areas of PTG and in close proximity to 

these stresses, the magnitude proportional to fault current to earth. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ И РЕГИСТРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПАСПОРТОВ С 2009 ПО 2020 ГГ. 

 
Семёнов А.В., к.э.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса машин, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, energorf@yandex.ru 

 
В статье рассматривается десятилетний период государственной кампании по 

проведению обязательных энергетических обследований, после вступления в силу закона об 

энергосбережении. Основные этапы проведения кампании, исторический очерк, проблемы, 

с которыми сталкивались энергоаудиторы, СРО, Минэнерго, Заказчики энергетических 

обследований. Дана субъективная оценка итогов проведения энергетических обследований, 

а также текущее состояние в отрасли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОАУДИТ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 

 

Более десяти лет назад был принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении…» [1]. Прошло две пятилетние «волны» обязательных 

энергетических обследований и можно подвести некоторые итоги и сделать выводы на 

будущее. За это время закон об энергосбережении претерпел ряд ключевых изменений, 

поэтому некоторые нормы в нынешней редакции уже отсутствуют и их придется 

напомнить. 

В самой первой редакции закона было сформулировано требование о 

проведении обязательного энергетического обследования до 31.12.2012 года (и 

последующие – через 5 лет) для всех бюджетных учреждений, органов власти, иных 

организаций с участием государства или муниципального образования, а также всех 

прочих организаций (в т.ч. частных) финансовые расходы которых на энергоресурсы 

превышали 10 млн. руб. за календарный год (фактически все средние промышленные 

предприятия страны, во всех сферах деятельности). Обязательному обследованию 

подлежало в общей сложности 440 тыс. объектов (!) с выдачей каждому 

энергетического паспорта [4]. 

Огромное количество объектов по всей стране, ожидание не меньших объемов 

бюджетного финансирования и фактически 3 года на выполнение всех работ... 

И всё могло бы хорошо получиться, но страна на момент принятия закона была 

абсолютно не готова к такому: ни Министерство энергетики, ни профессиональное 

сообщество. Бюджетные деньги стали выделяться. Все работы в итоге были 

выполнены, а вот целесообразность этих работ и качество можно поставить под 

сомнение. 

Новый закон об энергосбережении вводил новые понятия, правила, 

подразумевалось принятие большого количества дополнительных подзаконных актов. 

В части энергетических обследований, создавалось фактически новое направление 

деятельности. А в первые 9 месяцев после принятия закона деятельность по 

проведению энергетических обследований находилась фактически вне закона. 

Очень большой ошибкой Законодателя было включение в закон сроков об 

обязательных энергетических обследованиях и непродуманная заранее методология их 

проведения. Отсутствовала единая методика и порядок проведения энергоаудита, 
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форма энергетического паспорта, саморегулируемые организации (СРО), не налажен 

механизм взаимодействия с Минэнерго, стандарты обучения энергоаудиторов, 

отсутствовало необходимое количество специалистов и какая главная цель: для чего 

это делаем и что хотим получить в итоге? 

Но закон был принят, требование о проведении обязательных обследований 

объявлено, сроки поставлены, за невыполнение предусмотрены штрафы, как на 

должностных – физических лиц, так и на юридических (до 250 тыс. руб.). 

С одной стороны, большое число людей и компаний задумалось об этом новом 

для них виде деятельности (о проведении энергетических обследований, бюджетных 

деньгах) и обеспечило свои компании работой и доходами на ближайшие несколько 

лет.  

С другой стороны, находились чиновники министерств, администраций, 

руководители учреждений и предприятий, которым было предписано провести 

энергетическое обследование и получить энергетический паспорт в срок. Причем 

большинство из них до конца 2014 года не понимали или не верили (или не хотели в 

это верить): а нужно ли им вообще проводить энергетическое обследование? 

Действительно некоторые формулировки закона вроде были и понятны, но при 

этом трактовались разными людьми по-своему. Понимания четкого и единого в этот 

период не было ни в СРО, ни у энергодиторов, ни у Заказчиков, а Минэнерго не особо 

торопилось давать какие-то пояснения. 

Что же подразумевается под энергетическим обследованием? Энергетическое 

обследование – комплекс работ по анализу потребления, потерь энергоресурсов и 

разработка предложений по их более рациональному использованию, в т.ч. 

мероприятий по энергосбережению. В идеале, организация должна в будущем меньше 

тратить энергоресурсов или расходовать их более рационально, а соответственно 

экономить финансовые средства на покупку этих энергоресурсов. А итоги такой 

работы отражаются в специальном документе – энергетическом паспорте [1]. 

Энергетическое обследование, также часто называются энергоаудитом (по 

сложившейся традиции, методологиям, книгам и прочим нормативным документам), 

но в законе такого термина нет.  

Если Законодатель ставил цель: проанализировать эффективность расходования 

бюджетных средств на энергоресурсы бюджетными учреждениями, то эта цель, 

наверное, правильная и введение обязательного энергетического обследования, 

обосновано.  

Насчет частных организаций - требование об обязательных энергетических 

обследованиях очень спорно. Многие руководители предприятий не понимали: это же 

наши деньги, мы их сами зарабатываем и тратим на энергоресурсы, почему мы должны 

тратить ещё деньги на проведение энергетического обследования? Тут присутствует 

более глобальный уровень – государственная политика: рациональное использование 

энергоресурсов на уровне всей страны. Ничего не поделаешь. 

Скорее всего эти кампании по проведению обязательных энергетических 

обследований для бюджетных и частных организаций, нужно было разделить и 

конечно более тщательно продумать. 

Законодатель должен был вначале задуматься: а какие результаты мы хотим 

получить от такого обследования, какие данные, сведения? И как этот вопрос ни 

банально звучит, но четкого ответа тогда на него не было, хотя было много красивых, 

длинных формулировок. Иначе бы по-другому принимались бы законодательные акты 

и несколько другого содержания. 

А если бы была поставлена четкая цель, то под неё нужна единая методика, 
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методология по проведению энергетического обследования. А её, как не было, так до 

сих пор не существует, да и, наверное, уже никому особо не нужна. 

Законом было предписано, что деятельность по проведению энергетических 

обследований вправе осуществлять только лица (юридические или физические), 

являющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетического 

обследования. И при проведении работ по энергетическому обследованию необходимо 

руководствоваться соответствующими правилами и стандартами такого СРО. 

Деятельность же самих СРО регулируется ФЗ № 315 [2]. 

Проблема была в том, что самих СРО в области энергетического обследования 

не существовало. Первая СРО была зарегистрирована только 6 августа 2010 г.  

Логично, что потенциально большой рынок обязательных энергетических 

обследований, вызвал ажиотаж и привлек на него большое количество участников: как 

организаций и физических лиц, желающих заниматься проведением энергетических 

обследований, так и более крупных игроков, которые решили создать свои СРО. 

Многие из них были полными новичками и никогда до этого не занимались этой 

деятельностью. 

За первые несколько лет кампании по энергосбережению было создано около 

150 СРО в области энергетического обследования, которые объединили около 10 тыс. 

организаций.  

И каждое СРО имело свои стандарты, правила, требования к энергетическому 

обследованию, которые у некоторых СРО были закрытыми от публичного доступа. 

Причем написаны они были достаточно формально, делались в спешке, копировались 

друг у друга, а самое главное не имели под собой реальной практической основы. 

Потому что, бесспорно энергетические обследования проводились раньше и даже были 

в какой-то период обязательными, но не в таком количестве (в сотни раз меньше!). 

Были различные методики, рекомендации, несколько форм энергетических паспортов и 

небольшое количество организаций, которые реально занимались энергоаудитом 

(возможно, они и пролоббировали эту норму об обязательных обследованиях в законе, 

а потом очень переживали, что у них вдруг внезапно образовалось столько 

конкурентов-новичков). 

Поэтому всё на что могли ссылаться СРО и использовать при разработке своих 

стандартов это были методики, наработки и законодательные акты конца 90-х и начала 

2000-х годов.  

Каждое СРО по сути было конкурентом другому. У них были различные 

членские взносы, условия вступления. Их задача была на тот момент простая: 

сформироваться, зарегистрироваться, получить статус и начать получать членские 

взносы с энергоаудиторов. А в дальнейшем привлекать больше новых членов в свои 

ряды. Есть работа у энергоаудиторов или нет, какие там методики, рекомендации – не 

важно. 

19.04.2010 г. был принят приказ Минэнерго РФ № 182, который 

регламентировал форму и требования к энергетическому паспорту [3]. Это был очень 

важный приказ, поскольку итогом всей работы по проведению энергетического 

обследования являлся именно энергетический паспорт, который утверждался в СРО и 

регистрировался в Минэнерго. 

Это был новый документ, никто с ним раньше не работал. Но самая большая его 

проблема – он был сырым. Непонятно было как заполнять некоторые его графы, 

трактовать некоторые пункты, не было ни методик, ни разъяснений. Каждый 

энергоаудитор, заполнял эти графы, как считал нужным, а затем согласовывал с 

экспертом своего СРО. Иногда точки зрения были совершенно разные: у экспертов, 
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разных СРО и Минэнерго. 

Некоторые СРО запрашивали разъяснения каких-то моментов в Минэнерго, но 

это всё были частные обращения, которые рассматривались достаточно долго и 

публичной огласке ответы не предлагались. Некоторые письма с ответами Минэнерго 

можно было потом найти в интернете, энергоаудиторы обсуждали и спорили на 

форумах над заполнением тех или иных граф паспорта, ссылаясь в т.ч. на требования и 

рекомендации экспертов своего СРО. Каждый заполнял паспорта, как умел. 

В конце 2012 года, практически в момент завершения обязательной компании по 

проведению энергетического обследования, Минэнерго сформировало рекомендации 

по проверке форм энергетического паспорта. Эта инструкция не была исчерпывающей 

и также оставляла вопросы, но проливала света не некоторые моменты, что же 

Минэнерго хочет увидеть в некоторых графах энергетического паспорта. Но сколько 

уже к тому моменту было сформировано энергетических паспортов, согласовано, 

подписано в СРО и выдано Заказчикам… 

Вся кампания по проведению энергетических обследований в 2010-2012 годов 

проводилась в ажиотаже и полном непонимании среди Заказчиков, энергоаудиторов, 

СРО, Минэнерго. С одной стороны, горели сроки обязательных энергетических 

обследований, выделялись бюджетные деньги на их проведение. С другой стороны, 

невозможно было зарегистрировать готовые энергетические паспорта в Минэнерго и не 

было четких ответов – что же в них неправильно (Минэнерго просто физически не 

успевало их обработать).  

Копия составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования должна была сдаваться СРО в Минэнерго на бумажном носителе. 

Учитывая огромное количество этих паспортов (каждый составлял минимум 30-40 

страниц) – им просто не куда было их складывать. А как их проверять потом, и кто это 

будет делать? Да ещё, если они в большинстве своем неправильно заполнены.  

Появились компании, которые разработали программное обеспечение (платное), 

чтобы сдавать паспорта в электронном виде в Минэнерго, добавили туда проверки 

заполнения, работали в тесной связи с Минэнерго. Некоторые СРО обязали 

энегоаудиторов купить лицензии на эти программы, остальные – сдавали с ошибками. 

4 апреля 2011 год одно СРО получило от Департамента государственной 

энергетической политики и эффективности Минэнерго России уведомление о 

регистрации в Минэнерго России первых четырех энергетических паспортов, 

составленных по результатам обязательных энергетических обследований, 

проведенных членами этого СРО [5]. Это была прямо радостная новость для 

профессионального сообщества. Тысячи отклоненных паспортов и тут первые 

зарегистрированные (спустя 1,5 года после принятия закона и столько же времени 

оставалось до конца обязательной кампании). 

Информация, что паспорта не регистрируются Минэнерго, попадала в 

публичное пространство, Заказчики в агонии требовали обязательной регистрации 

энергетического паспорта в Минэнерго. Их можно понять: тратят бюджетные деньги, 

волнуются за последствия принятия ими работ и подписания актов. Но требование это 

было некорректным, кто-то даже судился, доказывая, что паспорт зарегистрированный 

в СРО – является окончанием работ по энергоаудиту, оспаривал конкурсную 

документацию и пр. 

Также этот период сопровождался ожиданием переноса сроков обязательного 

энергетического обследования, внесением изменений в законодательство, ожиданием 

новой формы энергетического паспорта и пр.  

На конференциях, круглых столах, в статьях журналов постоянно поднимались 
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вопросы о низком качестве энергетических обследований, повышении ответственности 

энергоаудиторов, предлагались изменения в законодательство.  

Что получилось? Менялись главы департамента энергоэффективности 

Минэнерго, министры энергетики, государство выделяло средства, министерства 

пугали подведомственные организации, что нужно обязательно провести обследования, 

заказчики размещали конкурсную документацию, энергоаудиторы проводили 

обследования, платили членские взносы в СРО, за экспертизу паспортов, за 

программное обеспечение, составляли энергетические паспорта, которые потом не 

регистрировались Минэнерго и складировались на полках энергоаудиторов, 

Заказчиков, СРО, Минэнерго. 

 В декабре 2011 года был принял Приказ Минэнерго № 577, который внес 

изменения в некоторые формы энергетического паспорта, но существенно ничего не 

поменял и разъяснений не добавил. 

В мае 2012 года министр энергетики А. Новак на заседании правительства 

заявил, что в Минэнерго поступило всего 11 тыс. энергопаспортов, а зарегистрировано 

около 1 тыс. [4], т.е. 1/440 от общего количества объектов – 0,2% (2 десятых процента 

от общего планируемого объема выполнения; спустя 2,5 года после принятия закона и 

за полгода до официального окончания кампании!). 

И профессиональное сообщество, и министерство, понимали и публично 

говорили, что кампания по проведению энергетических обследований идёт очень 

плохо. И самое правильное решение было остановить её, подумать, внести 

корректировки, но она продолжилась… Примерно до конца 2014 года продолжалась 

кампания по проведению обязательных обследований до 31.12.2012 г. 

Все сделали энергетические паспорта, кто-то в срок, кто-то – нет. Некоторые 

даже по нескольку раз, ведь паспорт действовал 5 лет, поэтому в 2017-2018 году 

начался новый этап кампании. Хотя уже были внесены определенные изменения в 

законодательство. 

Энергетический паспорт стал оформляться по новой форме в соответствии 

требованиями Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 400 [7], прошлые приказы 

утратили силу. Бюджетные организации теперь могли самостоятельно составить и 

направить энергетическую декларацию в электронном виде в Минэнерго и не 

проводить энергетическое обследование в обязательном порядке [9].  

Среди бюджетных Заказчиков энергоаудита была плохая информированность в 

изменениях в законодательстве, поэтому кто-то вновь проводил энергетическое 

обследование, считая его обязательным, кто-то проводил по приказу и незнанию 

вышестоящего министерства. Некоторые нормы законодательства понимались по-

своему, энергоаудиторы продолжали пугать обязательностью проведения 

энергетических обследований, штрафами, но и Ростехнадзор проводил 

соответствующие плановые проверки. 

В августе 2014 года Постановлением Правительства РФ был увеличен лимит 

финансовых затрат организации на энергоресурсы до 50 млн. руб. в год [8]. Теперь 

только такие организации попадали под вторую волну кампании по энергоаудиту и 

обязательному получению энергетических паспортов. 

В настоящее время энергетическое обследование проводится в добровольном 

порядке, данное требование введено Федеральным законом N 221-ФЗ от 19.07.2018 г. 

Но был ли во всём этом смысл? Давайте попробуем разобраться. 

Самым главным документом, который получал Заказчик по результатам 

энергетического обследования, был энергетический паспорт, который оформлялся по 

единой форме [3, 6] до июля 2014 года. Причем это форма была универсальна для всех 
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организаций, производств, отраслей и пр.  

С его формой можно ознакомиться, проанализировать и увидеть, что он более 

чем на 90% состоит из статистической информации. В нём есть специфические 

параметры, единой методики определения которых нет до сих пор и разъяснений, как 

их определять тоже (и нужны ли они вообще, тоже спорный вопрос). Поэтому 

энергоаудиторы их заполняли по своему усмотрению. Вся проверка Минэнерго 

сводится к формальной логической проверке: чтобы связанные данные стояли в разных 

формах на своих местах и проверяются какие-то арифметические действия.  

С появлением программ для проверки энергетических паспортов, вопрос 

регистрации в Минэнерго отпал. Если в программе удалось устранить все замечания, то 

Минэнерго такой паспорт примет. Ни программа, ни сотрудники департамента 

энергоэффективности не вникают в суть паспортов или отчетов, да и не имеют 

физической возможности (слишком большой объем). Хотя сейчас у них накопилось 

достаточное количество данных и материалов для анализа.  

Фактически чтобы составить энергетический паспорт организации можно было 

даже не выезжать на объект, запросив данные у Заказчика по электронной почте. 

Многие организации этим и занималась, предлагая энергетический паспорт за 1 день. В 

результате, к концу кампании, цены на данный вид услуг значительно снизились (упали 

в несколько раз) и было непонятно, что же делать тем, кто «добросовестно» проводил 

энергетические обследования, выезжал на объекты, проводил измерения. 

Эксперты СРО осуществляют тоже достаточно формальную проверку. У них 

свои задачи: побыстрее проверить, получить оплату за экспертизу и заниматься своими 

делами (большинство экспертов, сами являлись энергоаудиторами и оформляли свои 

паспорта). 

Получается, что единственным, кто мог влиять качественно на результаты 

энергетического обследования, являлся Заказчик, который мог не принимать их у 

Исполнителя (энергоаудитора), и не оплачивать работу. Но в рамках проводимой 

обязательной кампании у него были свои задачи: ему просто нужно было побыстрее 

получить зарегистрированный энергетический паспорт. Чтобы от него отстали 

вышестоящие организации, надзорные органы и пр. ведомства. Да и не хватало 

компетенции и желания, что-то смотреть и изучать. 

Не хочу сказать, что все полученные энергетические паспорта в этот период 

были неверные или плохие, дело не в этом. И неизвестно какой паспорт качественнее: 

сделанный специалистами дистанционно или новичками на выезде. Результаты этих 

паспортов достаточно субъективны, формы паспорта не учитывают все особенности и 

нет единых методик, требований и стандартов.  

Можно скромно предположить, что десятки миллиардов рублей были потрачены 

на энергетические обследования и получение энергетических паспортов. И на мой 

взгляд совершенно впустую.  

Что получилось в итоге? Энергетические паспорта по форме [3, 6], по большей 

части незарегистрированные Минэнерго, являются просто бумажками со 

статистической информацией, которые ещё и заполнены неверно. Их срок уже давно 

вышел… 

Можно было организовать эту кампанию гораздо эффективнее. Для начало 

нужен был орган, который бы отвечал за политику энергосбережения в государстве. 

Это мог быть департамент энергоэффективности Минэнерго. Он должен был понять и 

поставить задачи, в первую очередь себе, что хочет получить, какую информацию 

собрать и для чего. 

Можно было сформировать определенные формы (энергетического паспорта) 
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для сбора статистической информации, продумать их, возможно на начальном этапе 

достаточно общие – для всех бюджетных организаций. Можно было и унифицировать, 

но тогда поездить предварительно по типовым организациям и посмотреть на них: 

школы, детские, сады, университеты, органы власти. Разработать унифицированные 

специальные формы для них. Нужно отметить, что в 90-е годы такая работа велась, в 

т.ч. в МЭИ. 

Можно было создать сайт – единую информационную систему и уже тогда 

задуматься о цифровизации экономики, а не плодить энергетические паспорта на 

бумаге в огромном количестве. Через профильные министерства и региональные 

органы власти, организовать доступ на такой ресурс, каждого подведомственного 

учреждения, муниципального образования. Запросить у них необходимую 

информацию, дать адекватные сроки её предоставления. Конечно же такой ресурс 

должен был быть удобен, продуман, иметь техподдержку в режиме реального времени.  

Нужно было знать четкий ответ на вопрос: что нам нужно? И в течение 

небольшого времени можно было получить данные не хуже, чем были получены при 

проведении энергетических обследований. Причем они бы стразу были в цифровом 

варианте, доступные для анализа и изучения. 

Далее можно было разработать типовые мероприятия по энергосбережению для 

этих учреждений, рассчитать их эффективность, разработать методики или 

переработать то, что уже было создано вместе с профессиональным сообществом, 

профильными ВУЗами. Обозначить приоритеты и начать внедрять мероприятия по 

энергосбережению, запускать пилотные проекты.  

Ведь чтобы внедрить светодиодное освещение или заменить старые окна на 

пластиковые, совсем не обязательно было проводить массовый энергоаудит 

бюджетных учреждений. Некоторые объекты обследования требовали банального 

ремонта и создания нормальных условий, а не каких-то инноваций. Ведь эти 

миллиарды в итоге были потрачены даже не на мероприятия по энергосбережению, а 

просто на формальные бумажки. Которые сделали и сложили на полку. Но которые 

являлись поводом для выделения в дальнейшем бюджетных средств. 

И это мы говорим сейчас о типовых, бюджетных, административных зданиях, но 

ведь закон затронул и сельское хозяйство, и энергетику, и металлургию и пр. отрасли. 

А ведь все они имеют свои особенности и для каждой нужно было привлекать 

специалистов из этой отрасли, научно-исследовательских институтов, ВУЗов и пр. 

Может быть создать отдельное СРО для каждой отрасли или вообще одно СРО, а так 

получилось множество (150 штук!), а специалистов-то в них нет. А ведь детские сады и 

тяжелая промышленность – это разные вещи. И получается, что департамент 

энергоэффективности должен был представлять не какой-то отдел из нескольких 

человек, а серьезную структуру из профессионалов различных отраслей. И тогда бы в 

стране действительно проводилась государственная политика в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Задумываясь о прошедших 10 лет кампании в сфере энергетических 

обследований, могу свести выводы к нескольким тезисам:  

1. Кампания провалилась методологически: в Минэнерго не было 

профессионалов, которые смогли бы правильно организовать работу, да и 

профессиональное сообщество не особо помогало; 

2. Огромное количество бюджетных денег было потрачено впустую; 

3. ФЗ № 261 помог малому предпринимательству. 

И на мой взгляд, последний пункт – самый главный плюс этой кампании. Был 

гигантский госзаказ, который оплачивался из бюджета, помимо крупных игроков, 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 32 (37) 
 

 37 

которые заработали сотни миллионов, были и субъекты малого предпринимательства, 

которые честно смогли выиграть заказы и заработать какие-то небольшие деньги.  

Напоследок хочу привести пример самого интересного конкурса на мой взгляд, 

который я обнаружил при подготовке данной статьи [10]. Это закупка № 31704959785 

была проведена ОАО "РЖД" в 2017 году на выполнение работ по обязательному 

энергетическому обследованию объектов ОАО "РЖД" и формированию 

энергетического паспорта ОАО "РЖД". Цена договора составила 1 282 432 662,25 руб.  

Никто не спорит, что объектов у ОАО "РЖД" очень много и все их объехать, 

исследовать достаточно сложно. Но итогом всей работы является энергетический 

паспорт [7]. Та же самая бумажка, как и все другие энергетические паспорта, немного 

другой формы с учетом изменений в законодательстве. Причем этот паспорт скорее 

всего представляет из себя документ на несколько тысяч страницы (!), с учетом всех 

филиалов и пр. Есть ли в нем смысл? Как единый документ, на мой взгляд не 

представляет никакой ценности и работать с ним совершенно неудобно. 

В первую очередь, для такой крупной структуры, как ОАО "РЖД" нужен свой 

департамент энергоэффективности, который будет заниматься филиалами, объектами, 

запрашивать информацию с филиалов, выявлять, где значительный расход 

энергоресурсов, сравнивать с другими регионами, вырабатывать нормативы, 

взаимодействовать со своим профессиональным сообществом, профильными ВУЗами, 

привлекать научный потенциал отрасли.  

И тут мы подходим как раз к энергетическому менеджменту на предприятии, в 

организации, отрасли, стране…  

Заключение. Очень хотелось бы верить, что мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности предложенные исполнителем в рамках 

контракта с ОАО "РЖД" достаточно быстро окупят не только вложения в их 

реализацию, но и потраченные 1,3 млрд. руб. на проведение энергетического 

обследования и составление энергетического паспорта.  

Это пожелание касается также всех регионов, министерств и бюджетных 

учреждений, участвовавших в кампании. 

Интересно, что меньше чем через полгода после завершения этого контракта 

ОАО "РЖД", обязательные обследования отменили законодательно. Уже можно было и 

не проводить даже. Это тоже какая-то рваная государственная политика. 

Очень жаль, что в профильных министерствах и правительстве никто не 

поставил под сомнение эту кампанию по проведению энергетических обследований, не 

остановил её вовремя и продолжал так или иначе участвовать в ней, выделяя деньги, 

требую обязательного проведения обследований от своих подведомственных 

учреждений.  

В настоящее время энергетическое обследование является добровольным, 

многие организации вышли из СРО, некоторые СРО закрылись, некоторые бюджетные 

организации и министерства иногда продолжают тратить деньги на проведение 

энергетических обследований. Но интерес к этой сфере деятельности за последние 10 

лет значительно упал. А энергетические паспорта по сути, стали никому не нужны. 
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В статье рассмотрена система, как упорядоченное определенным образом 

множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих 

определенную целостность и единство. Проанализирована технологическая система, 

образующая совокупность функционально связанных средств технологического 

оснащения, исполнителей, их сезонных резервов, предметов производства для выполнения 

сельскохозяйственных работ, в регламентированных условиях, агротехнических сроках и 

среды, с целью реализации определенных функций в меняющихся погодно-

производственных условиях. Рассмотрено множество Х как состояние самой системы, 

которую можно охарактеризовать различными величинами, такими как 

производственные процессы в агропромышленном комплексе, характеристики их 

функционирования (вероятность безотказных работ, интенсивность отказов и т.п.). 

Заслуживает внимания кибернетическая интерпретация системы в терминах «вход и 

выход», вектор входных величин определяется большим числом факторов (сигналов), 

которые можно разбить на природно-климатические, производственные и технико-

технологические. Выходом системы будет являться вектор выходных величин, таких как 

сельскохозяйственная продукция и ее экономические оценки и результаты. В результате 

проведенных исследований качественный характер отношений между предметами 

производства и предметами технологического оснащения ограничивает использование 

машин в агротехнические сроки, тем самым определяя пропускную способность системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА, ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

На сегодняшний день агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой 

крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, 

направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и 

получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя. Это совокупность 

отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли 

промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, 

осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, 

поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами 

и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство. 
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Функционирование, исследование производственного процесса в 

агропромышленном комплексе можно рассмотреть путем представления его как 

системы. Единого, стандартного значения понятия «система» пока не установлено. 

Есть мнения, что такая задача на строгом формальном уровне не разрешима. В целом, 

можно сказать, что система есть упорядоченное определенным образом множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих 

определенную целостность, единство. Для каждой системы понятие элемента не 

является однозначно определенным, так как она может расчленяться различными 

способами в зависимости от конкретных задач исследования. Свойства быть элементом 

не исключает того, что он в определенных условиях может быть под системой, 

системой или средой. Понятие целостности предполагает такое описание системы, 

которое выходило на новый качественный уровень со специфическими 

закономерностями функционирования, выдавало бы новые результаты по сравнению с 

простым описанием элементов. Системность объектов раскрывается, прежде всего, 

через его связи. Само понятие связи не однозначно, поэтому в какой-то степени 

классификация связей носить условный характер, зависящий как от самого 

исследователя, так и от сложности исследуемого объекта. Необходимость 

одновременного учета различных типов связей как при построении, описании, так и 

при исследовании функционирования объекта порождает системный подход. Он 

характеризуется также такими системными принципами, как структурность и 

иерархичность, интенсивность описания. В соответствии с ГОСТ 27004 «Надежность в 

технике. Системы технологические. Термины и определения» под технологической 

системой понимается совокупность функционально связанных средств 

технологического оснащения, исполнителей, их сезонных резервов, предметов 

производства для выполнения сельскохозяйственных работ, в регламентированных 

условиях агротехнических сроках и среды, с целью реализации определенных функций 

в меняющихся погодно-производственных условиях [1]. 

В общем виде любую открытую сложную систему можно представить как 

показано на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Состояние системы 

При функционировании элементов внутри системы и, как следствие, результат 

этого функционирования в целом, не стоит забывать о том множестве Ω, которое 

можно назвать внешними условиями функционирования. Если рассматривать 

множество X как состояние самой системы, то ее можно охарактеризовать различными 

величинами, такими как производственные процессы в агропромышленном комплексе, 

характеристики их функционирования (вероятность безотказных работ, интенсивность 

отказов и т.п.). 
Так как производственные процессы в агропромышленном комплексе 

представляют собой от части информационную систему, то величины yi ϵ Y 

представляют собой информацию об их состоянии, а также информацию о состоянии 

самой системы. 
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Одной из основных отличительных черт технологической системы 

производственного процесса в агропромышленном комплексе является то, что среда 

активно и непосредственно влияет на ее функционирование. Под средой понимается 

либо все, что не входит в систему, либо только то, что нас интересует с точки зрения 

раскрытия цели и решения поставленных задач. Другой подход является более 

эффективным, результативным и конструктивным с практической точки зрения. 

Заслуживает внимание кибернетическая интерпретация системы в терминах «вход» и 

«выход». Вектор входных величин определяется большим из факторов (сигналов), 

которые можно разбить на природно-климатические, производственные и технико-

технологические. Но если действие большинства производственных и технико-

технологических факторов на производственный процесс можно благоприятно 

изменить, то действие природных факторов можно только учесть. Вместе с тем, 

большинство производственных и технико-технологических факторов является 

функцией природных факторов. При рассмотрении производственного процесса, как 

системы, можно обозначить в ее интерпретации особую значимость природных 

условий. Необходимо отметить, что граница между системой и средой не является 

неизменно установленной [2]. 

 

Рис. 2. Структура технологической системы производственного процесса в агропромышленном 

комплексе 

Объектом воздействия могут являться предметы производства. Управляющие 

воздействия составляют совокупность средств технологического оснащения (техника, 

технологии), исполнителей (руководителей с блоком управления и механизаторов) и 

сезонного резерва технолого-технических средств. Выходом системы является вектор 

выходных величин, таких как сельскохозяйственная продукция и ее экономические 
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оценки и результаты. Технологическая система производственного процесса в 

агропромышленном комплексе отличается многочисленностью и сложностью 

взаимосвязей. 

На основе анализа эмпирического знания функционирования реальных 

технологических систем, можно выделить (см. рис. 2): 1 – связи структуры и состава; 2 

– связи изменения состояния; 3 – технологические связи; 4 – связи информации; 5 – 

связи управления. Эти связи функционируют как при взаимодействии между 

элементами, так и при взаимодействии элементов (системы) со средой. Название связей 

отражают как назначение, так и их характер.  

Проявление связи выражается через временные, качественные и количественные 

отношения. Качественные отношения между предметами производства и средствами 

технологического оснащения выступают через агротехнологические требования по 

выполнению отдельной операции и отражают уровень потребительских качеств 

современной сельскохозяйственной техники. Эти отношения продолжают 

совершенствоваться. Они еще не всегда адекватно существуют в рамках отношений 

среды и предметов производства. То есть действие среды может приводить предметы 

производства в такое состояние, когда применение технических средств либо 

невозможно либо ограничено по причине снижения показателей работы [2]. 

Временные отношения между предметами производства и средствами 

технологического оснащения ставят в полную зависимость использование машин от 

предметов производства, определяя сроки начала и необходимую продолжительность 

работ. Временной характер отношений среды и предметов производства характеризуют 

пропускную способность системы, определяющую начало и допустимую 

продолжительность работ (агротехнические сроки). 

Качественный характер отношений между предметами производства и 

предметами технологического оснащения ограничивает использование машин в 

агротехнические сроки, тем самым, определяя пропускную способность системы. 

Время, как категория, перестает быть основным показателем развития 

производственного процесса. Единым связующим показателем отношений 

качественного и временного порядков между элементами рассматриваемой системы 

является темп выполнения работ, объединяющий характеристики скоростей 

технических и производственных процессов. 

Тем не менее, в производственных условиях необходимо выделять конкретные 

технические системы в зависимости от хозяйственного уровня организации и 

управления (производственного подразделения), от вида основного технического 

процесса, от формы машиноиспользования, от вида и наличия резервов технических 

элементов (с резервированием полнокомплектных машин), выполняющих работу, как 

наименьшая технологическая система. 
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THE OPERATION OF TECHNOLOGICAL COMPLEXES AND SYSTEMS IN 

PRODUCTION PROCESSES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEXES 
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The article considers the system as a set of elements ordered in a certain way, which 

are in relations and connections with each other and form a certain integrity and unity. 

Analyzed technological system, forming a set of functionally related technological equipment, 

performers, their seasonal reserves, objects of production for agricultural work in controlled 

conditions, agrotechnical dates and environment, to implement certain features in changing 

weather and production conditions. The set of X is considered as the state of the system itself, 

which can be characterized by different values, such as production processes in the agro-

industrial complex, the characteristics of their functioning (the probability of failure-free 

operations, failure rate, etc.). The cybernetic interpretation of the system in terms of "input 

and output" deserves attention, the vector of input values is determined by a large number of 

factors (signals), which can be divided into natural-climatic, industrial and technical-

technological. The output of the system will be a vector of output quantities, such as 

agricultural products and their economic estimates and results. As a result of the carried out 

researches qualitative character of relations between subjects of production and subjects of 

technological equipment limits use of machines in agrotechnical terms, thereby defining 

throughput of system. 

KEY WORDS: AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX, PRODUCTION PROCESS, 

OPEN SYSTEM, TECHNICAL SYSTEM, PRODUCTION FACILITIES. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

УДК 376 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Гридасова Е.А., к.п.н., доцент РУМЦ ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 
Статья адресована руководителям, преподавателям и специалистам аграрных 

вузов. Автор предлагает алгоритм, порядок организационных мероприятий, 

последовательность действий по подготовке условий и организации инклюзивного 

образования в аграрных вузах. Программа действий по организации инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разработана на основе 

положений действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных актов и 

методических рекомендаций, разработанных Минобрануки России и Минтруд России по 

данному вопросу.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВУЗ, ИНВАЛИД, ЛИЦО С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА. 

 

Полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство 

возможностей, равные условия жизнедеятельности инвалидов с другими категориями 

населения – главный принцип Конвенции ООН о правах инвалидов, вступившей в силу 

в Российской Федерации 25 октября 2012 года. 

Стратегия доступности высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья претворяется в жизнь путем обеспечения 

материально-технических условий и воплощения в действительность современных 

архитектурных решений, обеспечивающих беспрепятственное участие людей с 

особенностями жизнедеятельности в учебном процессе вуза. Цель статьи – 

формирование единых подходов к организации инклюзивного высшего аграрного 

образования, к устранению физических, пространственных, информационных и 

психологических препятствий к обучению в аграрных вузах инвалидов. 

Первый этап. Создание организационной структуры. Внедрение в аграрных 

вузах инклюзивного образования необходимо начать с организационных вопросов: 

назначение ответственных лиц и создание структурного подразделения. 

Ответственное должностное лицо (в должности не ниже проректора) выполняет 

функции по обеспечению и контролю инклюзивного образования. Основная цель 

деятельности структурного подразделения (центр, отдел, отделение, служба 

инклюзивного образования) – создание условий по обеспечению инклюзивного 

обучения инвалидов по программам высшего образования. В задачи данного 

структурного подразделения входит довузовская подготовка и профориентационная 

работа с абитуриентами-инвалидами, сопровождение инклюзивного обучения 

студентов-инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, программ дистанционного обучения 

инвалидов, социокультурной реабилитации, содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов, создание безбарьерной архитектурной среды. В случае, если в 

образовательной организации не создается отдельное структурное подразделение, 
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ответственное за обучение инвалидов, его функции должны быть переданы 

существующим структурным подразделениям. В положении о структурном 

подразделении (вновь созданном или имеющемся) должны быть прописаны 

соответствующие функции. 

Второй этап. Разработка и утверждение локальных актов образовательной 

организации. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть отражены во всех документах локального характера, 

устанавливающих порядок образовательной деятельность. Для этого необходимо 

внести изменения в ряд документов: 

положение об организации и проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации; 

положение о практике обучающихся; 

положение об индивидуальном обучении; 

положение о государственной итоговой аттестации выпускников и другие 

документы, учитывающие условия инклюзивного обучения; 

правила приема в образовательную организацию; 

 правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, и другие документы, затрагивающие интересы инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

должно учитываться мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся. Соответственно должны быть протоколы 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся. 

Также необходимо внесение дополнений в Устав образовательной организации. 

Третий этап. Оценка доступности объекта образовательной организации и 

образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья [4]. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются, в том числе обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Для оценки доступности необходимо создать комиссию по проведению 

обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг. В состав комиссии 

должен войти представитель общественного объединения инвалидов, 

осуществляющего свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации 

или муниципального района, где расположен объект, на котором планируется 

проведение обследования и паспортизации. 

Приказ Минобрнауки России обязывает образовательные организации 

обеспечить создание инвалидам следующих условий доступности объектов и услуг [5]: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них (входные 

группы должны быть достаточной ширины для проезда инвалидной коляски, 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/61bc97aff88c20b1f3035c743523629b7010927f/#dst100011
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оборудованы пандусом или подъемным устройством, со специальными ограждениями 

и тактильными направляющими для лиц с нарушениями зрения, информационным 

табло для лиц с нарушениями слуха); 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью работников объекта (для инвалидов должен быть обеспечен подъезд 

максимально близко к входу в здание, работники организации, которые должны 

оказывать помощь при посадке и высадке, должны быть проинструктированы); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть 

специальные направляющие, перила, знаки, указатели для самостоятельного 

передвижения незрячих или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с 

нарушениями зрения ориентироваться в пространстве); 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта (сотрудники организации 

должны проконсультировать инвалида и при необходимости помочь ему в определении 

маршрута и в организации его входа или выхода из организации. Эти обязанности 

могут исполнять сотрудники охраны, которые должны быть проинструктированы); 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне («надлежащее размещение» означает, что 

необходимая информация размещена в тех местах, где она доступна инвалиду. 

Например, тактильные таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц должны 

быть не только в одном месте на входе, но и по всему пути передвижения инвалида); 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации [9]. Кроме того, должно быть определено 

специальное помещение для размещения собаки-проводника; 

- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий; 

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть такой специалист в 

штате (если это востребованная услуга) или договор с организациями системы 

социальной защиты или обществом глухих по предоставлению таких услуг в случае 

необходимости); 
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- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

- адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги 

в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

- обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей 

услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (должность «тьютор» должна быть введена в 

штатное расписание образовательной организации, если услуга рекомендована 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации инвалида (исполнение их рекомендаций является 

обязательным для всех образовательных организаций вне зависимости от 

ведомственной принадлежности), или у образовательной организации должен быть 

договор с организацией или фондом, предоставляющими услуги сопровождения 

инвалидов); 

- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

Следует отметить, что архитектурная доступность организаций высшего 

образования достигается на этапе проектирования зданий образовательных 

организаций, а также в процессе их эксплуатации. Выполняя мероприятия по 

обеспечению доступности необходимо учитывать правила [2, 8]: 

Четвертый этап. Инструктирование специалистов. Специалисты, работающие с 

инвалидами, и работники, которые по роду своей деятельности могут контактировать с 

инвалидами, должны быть проинструктированы по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

Работники должны уметь оказывать необходимую помощь инвалидам в зависимости от 

характера нарушения, состояния здоровья при предоставлении организацией услуг или 

при передвижении по объектам, принадлежащим организации. Необходимо завести 

отдельный журнал регистрации проведенных инструктажей и определить 

ответственного сотрудника за проведение таких инструктажей, в том числе с вновь 

принятыми сотрудниками. В журнал необходимо внести сведения о проведении 

инструктирования работников организации и сроках проведения инструктирования, а 

также включить количественную информацию об общем числе специалистов, которые 

работают или контактируют с инвалидами, и количестве проинструктированных 

работников. 

Пятый этап. Оформление паспорта доступности и дорожной карты. По 

результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг комиссией должен 

быть оформлен Паспорт доступности, содержащий следующие разделы: 

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов; 

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов; 

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

В Паспорт доступности необходимо включить предложения по принятию 

управленческих решений, в том числе: 
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- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 

существующего объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью 

приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или 

капитального ремонта; 

- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 

сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в 

графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения 

уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом 

потребностей инвалидов; 

- по включению в технические задания на разработку проектно-сметной 

документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и 

оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых 

предоставляются услуги в сфере образования, условий, обеспечивающих их полное 

соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов. 

Паспорт доступности, разработанный комиссией, утверждается руководителем 

образовательной организации. 

Форма Паспорта доступности разрабатывается организацией самостоятельно. 

Министерство образования и науки Российской Федерации разработало образец 

Паспорта доступности и направило его в качестве рекомендованного в 

образовательные организации высшего образования письмом Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования». 

После выявления имеющихся недостатков в обеспечении доступности объектов 

и услуг, предоставляемых инвалидам необходимо разработать и утвердить план 

действий образовательной организации по достижению или повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

(далее –«дорожную карту») на установленный период. 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования с учетом 

возможностей финансирования. Базовый норматив затрат по государственным услугам, 

установленным образовательным организациям с учетом корректирующих 

коэффициентов, отражающих особенности реализации государственной услуги в 

отношении студентов, являющихся инвалидами и детьми-инвалидами, и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья, рассчитан в том числе с учетом 

необходимости обеспечения доступности услуг и объектов инвалидов. Если по какой-

то причине невозможно полностью обеспечить доступность зданий, то необходимо 

организовать предоставление услуг инвалидам в дистанционном режиме. 

Все действия образовательной организации по обеспечению доступности 

должны быть включены в «дорожную карту», предусматривающую: 

- наименования показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- значения показателей по годам (начиная с текущего года и до момента 

обеспечения полной доступности объектов и услуг); 

- список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для обеспечения 

доступности объектов и услуг. 

Шестой этап. Обеспечение инклюзивного образовательного процесса. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 

использовать в учебном процессе следующее материально-техническое и программное 
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обеспечение. 

Для лиц с нарушением зрения: 

- тактильный (брайлевский) дисплей; 

- стационарный видеоувеличитель;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 

- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  

- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, грифель;  

- брайлевская печатная машинка; 

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и рельефно-

графических изображений. 

- программа невизуального доступа к информации на экране компьютера; 

- программа для чтения вслух текстовых файлов; 

- программа увеличения изображения на экране. 

Для лиц с нарушением слуха: 

- беспроводная система линейного акустического излучения; 

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 

- комплекты электроакустического и звукоусиливающего оборудования с 

комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на базе 

профессиональных усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные доски; 

- программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующие речь в 

текстовый и жестовый форматы на экране компьютера. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специальной 

накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные, 

использование голосовой команды); 

- специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); 

- выносные кнопки; 

- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие 

удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления 

тремора при письме; 

- устройства обмена графической информацией; 

- программа «виртуальная клавиатура»; 

- специальное программное обеспечение, позволяющие использовать 

сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя из начальных 

букв и грамматической формы предыдущих слов; 

- специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить 

специальные математические функции и алгоритмы. 
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agricultural universities. The programme of action for the organization of inclusive education 

of disabled persons and persons with disabilities developed on the basis of the legislation of 

the Russian Federation, regulations and guidelines, developed Minobrnauki Russia and 

Ministry of labor of Russia on this issue.  
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АЛГОРИТМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИНИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

СРЕДЫ В ПРОСТРАНСТВЕ АГРАРНОГО ВУЗА 

 
Новиков В.Г., д.э.н., д.соц.н., профессор, Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет». 

 
В настоящей статье представлена программа действий по организации 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

аграрных образовательных учреждениях, основанная на положениях действующего 

законодательства Российской Федерации, подзаконных актов и методических 

рекомендаций, разработанных Минобрнауки России и Минтрудом России по данному 

вопросу. Дан обзор всего процесса практической реализации идей инклюзивного 

образования в аграрных вузах, описаны последовательные этапы создания безбарьерной 

среды и специальных условий для приема абитуриентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, а также их обучения по программам высшего образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВАЛИДЫ, АГРООБРАЗОВАНИЕ, ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 

Полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство 

возможностей, равные условия жизнедеятельности инвалидов с другими категориями 

населения – главный принцип Конвенции ООН о правах инвалидов, вступившей в силу 

в Российской Федерации 25 октября 2012 года. 

Стратегия доступности высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья претворяется в жизнь путем обеспечения 

материально-технических условий и воплощения в действительность современных 

архитектурных решений, обеспечивающих беспрепятственное участие людей с 

особенностями жизнедеятельности во всех социальных процессах. Предоставление 

качественных услуг всем студентам, включая инвалидов, требует создания 

специальных условий для каждого обучающегося, имеющего особые образовательные 

потребности. 

В настоящей статье предлагается формирование единых подходов к организации 

инклюзивного высшего аграрного образования, к устранению физических, 

пространственных, информационных и психологических препятствий к обучению в 
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аграрных вузах инвалидов. 

Руководителям, преподавателям и специалистам здесь предлагается алгоритм, 

порядок организационных мероприятий, последовательность действий по реализации 

инклюзивного образования в аграрных образовательных учреждениях. 

Внедрение в аграрных образовательных учреждениях инклюзивного 

образования необходимо начать с организационных вопросов, таких как: назначение 

ответственных лиц, создание структурного подразделения, разработку и утверждение 

документов локального характера. 

Руководитель аграрного образовательного учреждения определяет 

ответственное должностное лицо (в должности не ниже заместителя руководителя 

организации) за обеспечение инклюзивного образования и создание специальных 

условий для получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Ответственность должностного лица за инклюзивное 

образование должна быть отражена в его должностных обязанностях. 

Создание в образовательной организации высшего образования структурного 

подразделения, ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья или придание соответствующих полномочий и 

ответственности существующим структурным подразделениям. 

Таким подразделением может быть центр (отдел, отделение, служба и т.п.) 

инклюзивного образования. Основная цель деятельности структурного подразделения, 

ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: создание условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов по 

программам высшего образования. 

Деятельность образовательной организации высшего образования по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должна 

регламентироваться следующими документами локального характера: 

положение о структурном подразделении (центре, отделе, отделении, службе и 

т.п.), ответственном за инклюзивное образование; 

положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

положение об организации и проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации; 

положение о практике обучающихся; 

положение об индивидуальном обучении; 

положение о государственной итоговой аттестации выпускников и другие 

документы, учитывающие условия инклюзивного обучения. 

Кроме этого, необходимо внесение изменений в правила приема в 

образовательную организацию; правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, и другие документы, затрагивающие 

интересы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья [5]. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются, в том числе обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [5]. 

В связи с изложенным, следующий этап подготовки образовательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/61bc97aff88c20b1f3035c743523629b7010927f/#dst100011
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организации к инклюзивному образованию – это оценка доступности объекта 

образовательной организации и образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ввиду масштабности задач по проведению 

обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг – рассмотрение 

данного этапа является предметом отдельной статьи). 

Специалисты, работающие с инвалидами, и работники, которые по роду своей 

деятельности могут контактировать с инвалидами, должны быть проинструктированы 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования. 

Цель такого инструктирования – научить работников, как правильно оказывать 

необходимую помощь инвалидам в зависимости от характера нарушения, состояния 

здоровья при предоставлении организацией услуг или при передвижении по объектам, 

принадлежащим организации. 

Такими знаниями должны обладать все сотрудники, которые по роду своей 

деятельности оказывают услуги инвалидам. Целесообразно завести отдельный журнал 

регистрации проведенных инструктажей и определить ответственного сотрудника за 

проведение таких инструктажей, в том числе с вновь принятыми сотрудниками. 

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг 

комиссией должен быть оформлен Паспорт доступности, содержащий следующие 

разделы: 

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов; 

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов; 

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

В Паспорт доступности необходимо включить предложения по принятию 

управленческих решений, в том числе: 

- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 

существующего объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью 

приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или 

капитального ремонта; 

- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 

сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в 

графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения 

уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом 

потребностей инвалидов; 

- по включению в технические задания на разработку проектно-сметной 

документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и 

оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых 

предоставляются услуги в сфере образования, условий, обеспечивающих их полное 

соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов. 

После выявления имеющихся недостатков в обеспечении доступности объектов 

и услуг, предоставляемых инвалидам необходимо разработать и утвердить план 

действий образовательной организации по достижению или повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

(далее –«дорожную карту») на установленный период. 
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Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования с учетом 

возможностей финансирования. Базовый норматив затрат по государственным услугам, 

установленным образовательным организациям с учетом корректирующих 

коэффициентов, отражающих особенности реализации государственной услуги в 

отношении студентов, являющихся инвалидами и детьми-инвалидами, и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья, рассчитан в том числе с учетом 

необходимости обеспечения доступности услуг и объектов инвалидов.  

При реализации инклюзивного образования особое внимание надо уделить 

вопросу соблюдения законодательства при приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, руководствуясь приказом Минобрнауки России 

от 14 октября 2015г. №1147«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» с актуальными изменениями и 

дополнениями. 

При приеме инвалидов образовательной организации следует должным образом 

вести специализированный учет и организовать сбор сведений таких лиц. Это 

необходимо для обеспечения специальных условий во время вступительных испытаний 

и получения образования. Следовательно, личные дела обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должны содержать сведения: 

- о группе инвалидности; 

- виденарушения (нарушений) здоровья; 

- рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей или по результатам медико-социальной 

экспертизы и иные сведения. 

Согласно разделу III Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» обучение по образовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении высшего образования по образовательным программам, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков [5]. 

Содержание высшего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

разрабатывается на базе основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО), при этом в части ее компонентов (разделов) 

вносятся дополнения, отражающие специфику условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В индивидуальном плане обучения должны быть предусмотрены различные 

варианты проведения занятий: в профессиональной образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), а также на дому с использованием 
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дистанционных образовательных технологий. 

Создание условий реализации адаптированной образовательной программы 

предполагает формирование соответствующего: 

кадрового обеспечения; 

учебно-методическое и информационного обеспечения; 

материально-техническое обеспечения; 

обеспечения соответствия структуры оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ требованиям ФГОС ВО, включая текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, государственную итоговую 

аттестацию; 

текущего контроля успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся; 

государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Важным этапом реализации инклюзивного образования является подготовка к 

трудоустройству, содействие трудоустройству и закрепление на рабочих местах 

выпускников из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Важным фактором адаптации студентов с ограниченными возможностями 

здоровья к среде вуза является индивидуальная поддержка, которая носит название 

«сопровождение». Сопровождение тесно связано с образовательным процессом и 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. Сопровождение 

имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного и коммуникативного характера. 

К комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережения относятся следующие мероприятия: 

контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

организация индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся; 

содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей; 

психолого-педагогическое сопровождение; 

медицинско-оздоровительное сопровождение; 

социального сопровождение (содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения); 

толерантная социокультурная среда, волонтерская помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

Завершая организационные мероприятия по внедрению в практику вуза 

инклюзивного подхода к обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья целесообразно провести самоконтроль соблюдения российского 

законодательства, закрепляющего равные права студентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности и особые образовательные потребности.  
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The article presents the program of actions on inclusive education of disabled persons 
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В статье приводятся вопросы привлечения инвестиционных ресурсов в 

агропромышленное производство. Меры государственной поддержки сельского хозяйства 

России в соответствии с положениями Всемирной Торговой Организации (ВТО), 

вступившими в действие в нашей стране, способствовали изменению политики 

стимулирования отечественных сельхозтоваропроизводителей, так условия поддержки 

сводятся к переходу к инструментам несвязанной поддержки товаропроизводителей, что 

значительно усложняет развитие аграрной отрасли.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИРОВАНИЕ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 
В современной отечественной экономической литературе вопросы 

государственного регулирования рассмотрены многими учеными. Однако, нет 

определенных акцентов воздействия государства на инвестиционные процессы, а 

рассматриваются лишь формы и методы государственного регулирования как 

экономики в целом, так и сельскохозяйственного производства в частности. Эти формы 

и методы имеют отношение и к инвестиционной деятельности, которая является 

основой развития экономики. 

Государство, как правило, охватывает такие формы регулирования, как 

экономическое, правовое и административное. 

Правовое регулирование основывается на установлении правил “экономической 

игры” всех субъектов рынка. Система законодательных и исполнительных нормативно-

правовых документов и правил, принятая государством, определяется формами и 

правами собственности, организационно-правовыми формами предприятий, условиями 

заключения контрактов, договоров и др. 

Административное регулирование включает в себя такие инструменты как, 

лицензирование тех или иных видов экономической и иной деятельности; 

квотирование, которое включает количественное ограничение экспорта и импорта 

различных видов товаров и др. 

Экономические инструменты регулирования сводятся к прямому и косвенному 

воздействию. Прямое – состоит из трех основных элементов: 

- государственное субсидирование; 

- государственное предпринимательство; 
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- государственное прогнозирование и планирование. 

Государственное субсидирование представляет собой безвозмездную ссуду, с 

помощью которой частично или полностью покрываются издержки производства 

получателя этой ссуды. Государственное предпринимательство включает инструменты, 

отвечающие за создание, управление производственной, экономической, социальной и 

другими видами деятельности государственных организаций. В деятельность 

государственных организаций включаются как рыночные, так и нерыночные, мотивы, 

которые зависят от различных инструментов государственного регулирования, 

включающих ценовую, инвестиционную политики правительства и распоряжений 

министерств и ведомств. В этой связи государственные организации часто оказываются 

в сложном и неясном положении, предсказать которое намного сложнее, чем рыночную 

конъюнктуру. Спрогнозировать колебания спроса и цен бывает проще, нежели 

предугадать поведение нового министра или же иного чиновника, от решений которого 

зачастую зависит судьба организации. За этими решениями могут стоять политические 

цели, которые не имеют ничего общего с рыночным поведением (увеличение 

поступлений в бюджет, сохранение штата и повышение заработной платы).  

Государственное прогнозирование и планирование – это механизм, на основе 

которого формируется и реализуется комплекс мероприятий по решению крупных 

народнохозяйственных или региональных задач путем финансирования 

государственных заказов на организациях различных форм собственности на 

конкурсной основе, в частности экспертиза инвестиционных проектов и их реализация. 

Косвенное экономическое регулирование состоит из таких инструментов, как 

налоговая, таможенная, амортизационная, кредитно-денежная и валютная политики 

государства. 

К главным методам налогового регулирования относятся: 

- повышение или понижение общего уровня налогообложения; 

- налоговые преференции на инвестиции; 

- разнообразные специальные режимы налогообложения, поощряющие деловую 

активность бизнеса в отдельных отраслях экономики, а также усиливающие 

заинтересованность организаций в тех или иных мероприятиях. 

Таможенное регулирование проявляется в увеличении или сокращении 

экспортных и импортных таможенных сборов. Тем самым государство усиливает или 

снижает деловую активность в отраслях аграрной экономики за счет повышения или 

понижения конкурентоспособности отечественной продукции. 

Государственная кредитно-денежная политика в Российской Федерации 

осуществляется в двух основных направлениях: через деятельность Центрального 

Банка России и эмиссию государственных ценных бумаг (проведение займов). 

Основными инструментами регулирования Центральным Банком экономики 

государства, отдельных отраслей и предприятий являются: 

- изменение ключевой ставки Центрального Банка; 

- изменение норм обязательного резервирования для коммерческих банков; 

- операции на открытом финансовом рынке. 

Ещё одной формой государственного регулирования является валютное. 

Девальвируя или ревальвируя национальную валюту, государство тем самым делает 

выгодным или невыгодным экспорт или импорт продукции.  

Бесспорно, выделяемые формы и методы государственного регулирования тем 

или иным образом относятся и к инвестиционной деятельности, однако, конкретное их 

влияние на инвестиционный процесс не оказывается.  

Исходная модель государственной поддержки инвестиционного развития 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 32 (37) 
 

 61 

агропромышленного производства – это априорное суждение разработчиков о 

следующих ее параметрах: 

- об участниках агропромышленного производства, нуждающихся в 

экономической поддержке государства (об объектах инвестирования); 

- о потенциальных инвесторах (о субъектах инвестирования);  

- о необходимости и целях обеспечения каждого участника инвестиционными 

ресурсами;  

- об организации процесса инвестиционной поддержки (о формах, способах, 

объемах, сроках и условиях инвестирования); 

- об экономическом и социальном эффекте от использования инвестиционных 

ресурсов.  

Детально сущность каждого из этих параметров характеризуется определенной 

совокупностью частных показателей. Так, о конкретном содержании параметра 

«участники агропромышленного производства, нуждающиеся в экономической 

поддержке государства», можно достаточно объективно судить по таким показателям 

как: 

- численность сельхозпроизводителей, перерабатывающих и обслуживающих 

предприятий;  

- наличие собственных финансовых и материальных инвестиционных ресурсов;  

- потребность во внешнем инвестировании;  

- динамика этих показателей в установленном временном горизонте (траектория 

и темпы изменения значений). 

Но исключительно сложную и многогранную проблему инновационной 

технико-технологической модернизации аграрного сектора национальной экономики 

невозможно решить без участия предприятий отечественного сельхозмашиностроения, 

зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, без государственного 

регулирования ее внутреннего рынка, без квалифицированного научного обеспечения и 

сопровождения [1]. 

Реализация мер государственной поддержки аграрной экономики России в 

соответствии с положениями Всемирной Торговой Организации (ВТО), вступившими в 

действие в нашей стране в 2012 г., способствовала изменению политики 

стимулирования отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и 

агропродовольствия. Как известно, одним из ключевых положений, который прямо 

прописан в договоре о присоединении к этой всемирной организации является 

ограничение объемов государственной поддержки к 2020 г. в размере до 5 млрд. долл. 

США ежегодно. Причем, меры государственной поддержки предполагают 

акцентирование на стимулировании инвестиционных процессов, а также 

использовании инструментов и мер, прямо или косвенно не влияющих на создание 

конкурентных преимуществ при реализации агропродовольствия и 

сельскохозяйственного сырья на внутреннем рынке нашей страны. Эти и другие 

положения соглашения о присоединении к ВТО в настоящее время действуют в 

условиях фактических экономических санкций против России со стороны стран США, 

Европейского Союза (ЕС), Австралии и некоторых других. Все это, не отражено ни в 

одном из соглашений всемирной организаций и не регламентируется каким-либо 

положением, предусматривающим возможность использования мер воздействия, на 

членов-участников, если они не нарушают предписанные условия и правила. Тем не 

менее, важнейшим направлением участия государства в мировом разделении труда, 

несомненно, выступает активная позиция по защите интересов отечественного 

товаропроизводителя на внешнем рынке с использованием доступных институтов и 
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инструментов.  

Кроме того, государственное регулирования инвестиционной деятельности в 

ЕАЭС основанно на организационно-правовой базе институтов финансирования 

инвестиций, продвижения экспорта и кредитования импорта. 

 Указ Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2018 г. о Стратегии развития РФ до 

2024 г [2] определил стратегический вектор устойчивого формирования в рамках ЕАЭС 

общего рынка товаров, услуг, инвестиций, рабочей силы без барьеров для их 

трансграничного передвижения в экономическом сотрудничестве ЕАЭС при активном 

использовании совместного долгосрочного проектирования и прогнозирования. Особая 

роль в российском законодательстве и законодательстве стран ЕАЭС 2017–2018 гг. 

отводится проектному финансированию как одному из инструментов эффективного 

контроля за целевым использованием публичных и частных финансовых средств, 

направляемых на важнейшие социально-экономическое инвестиционные проекты, 

обеспечивающие как развитие экономики, так и защиту окружающей среды, 

повышение качества жизни граждан, рост их благосостояния. 

Экономико-правовая и международно-правовая конструкция «проектного 

финансирования» развита в рамках международных организаций и имеет свои 

стандарты. Всемирный Банк разрабатывает различные правила использования 

участниками (заемщиками) финансирования инвестиционного проекта выделенных 

траншей в соответствии с уставными требованиями Всемирного Банка [3]. 
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В статье рассматриваются вопросы практического применения современных 

форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность предприятия. Успех работы организации обеспечивают работники, 

занятые на нем. Именно поэтому современная концепция управления предприятием 

предполагает выделение из большого числа функциональных сфер управленческой 

деятельности той, которая связана с управлением кадровой составляющей производства 

– персоналом предприятия, которая в свою очередь является основой формирования 

человеческого капитала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

 

В условиях экономических отношений и функционирования субъектов 

хозяйствования на современном этапе развития общества, человек является основной 

движущей силой. Так как именно человек приводит в действие производственные 

экономические и организационные механизмы и играет ключевую роль в создании 

материальных благ. В свою очередь управление персоналом играет важнейшую роль в 

деятельности любого предприятия. От управления персоналом зависит эффективность 

деятельности организации. Функционирование системы управления персоналом во 

многом зависит от руководителя организации, его профессиональных и личностных 

качеств, а также от теоретических и практических навыков взаимодействия с людьми. 

Система управления персоналом предполагает формирование целей, функций, 

организационной структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных 

функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе обоснования, 

выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

"Под персоналом организации понимается совокупность всех человеческих 

ресурсов, которыми она обладает."[1]Так считает приводимый нами в обзоре 

литературы автор, но данное мнение не однозначно, так как многие авторы 

подразумевают под персоналом организации трудовые ресурсы организации, т.е. 

работников в возрасте от 16 до 60 лет.  

"Человеческие ресурсы - это главное богатство любого общества, процветание 

которого возможно при создании условий для производства, развития, использования 

этого ресурса с учетом интересов каждого человека" [1]. Кроме того, данный автор, 

подразумевая под персоналом организации человеческие ресурсы, определяет данную 

категорию с точки зрения национального богатства. По нашему мнению, эти категории 

необходимо рассматривать в отдельных исследованиях. Другими словами, управление 

персоналом и человеческие ресурсы как его составляющая на макро и микроуровнях. В 

таком случае выстраивается более понятная логическая взаимосвязь, так как интересы 

и потребности персонала и человеческих ресурсов в частности имеют существенные 

отличия на макроэкономическом уровне и уровне организации. Кроме того, на разных 

уровнях развития общества и экономики инструменты и рычаги воздействия на ту или 

иную проблему также различны. В данном случае, на наш взгляд, понятие управление 

персоналом и человеческие ресурсы как его составляющую необходимо рассматривать 

на мезо и микроуровнях, так как воздействие экономических законов на персонал 

предприятия происходит как за счет внутренних, так и внешних факторов.  

Так как мы согласились с тем, что человеческие ресурсы являются основной 

составляющей персонала организации, то возникает необходимость проанализировать с 

точки зрения управления как персонал организации, так и человеческие ресурсы. 

Например, Карташова Л.В. считает: "Управление человеческими ресурсами - 

генеральное направление действий руководства по отношению к персоналу, 

включающее совокупность критериев, принципов, методов и форм организационного 

поведения, направленных на воплощение в жизнь стратегии эффективного 

функционирования и развития организации" [3]. Как видим автор управление 

человеческими ресурсами представляет, как воздействие руководства на работников, в 

то же время мы можем отметить, что руководство тоже является персоналом 

организации и его также можно отнести к человеческим ресурсам предприятия. Кроме 

того, воздействие, по нашему мнению, необходимо рассматривать не только в одном 

направлении (руководство-рабочий персонал), а во взаимодействии, так как практика 

Японского и Европейского менеджмента показывает, что очень часто вектор 
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инновационного развития и новых идей исходит именно от рабочего персонала, так как 

они взаимодействуют непосредственно с производством продукции и услуг.  

Если рассматривать понятие человеческих ресурсов с точки зрения развития на 

различных уровнях экономики, то следующий автор считает: "Развитие человеческих 

ресурсов разрабатывается и реализуется на всех уровнях: 

- национальном - занятость, образование, и экономическая социальная политика 

и т. д.; 

- организации - управление человеческими ресурсами, маркетинговая 

деятельность, финансовый менеджмент, оптимизация издержек, диверсификация 

производства, социальная ответственность, управление качеством, организационная 

культура и т.д.; 

- подразделений организации - управление развитием работников, стратегия 

маркетинга конкретных видов продукции и т. д.; 

- отдельного работника - карьерного роста, повышения квалификации, 

организационного поведения, удовлетворения личных потребностей и т. д."[4] 

Как видим автор указывает на необходимость развития человеческих ресурсов 

на различных уровнях экономических отношений, во взаимодействии науки и 

практики, то есть руководство страны с помощью административных, правовых, 

экономических и других рычагов управления должно регулировать развитиекак на 

уровне министерств, так и на уровне предприятий и отдельных работников, с помощью 

законов и нормативно-правовых актов и документов.  

Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что административные меры 

воздействия носят односторонний характер и работают в определенных условиях. В 

этой связи возникает необходимость рассматривать категорию развития человеческих 

ресурсов с точки зрения системного подхода, который является одним из наиболее 

важных направлений развития управления человеческими ресурсами в современных 

условиях развития экономики является системный подход, которым руководствуются 

как наиболее оптимальным, позволяющим комплексно представить управление 

предприятием и его подсистемами, входящими в общую систему развития.  

Основываясь на вышеизложенном, мы можем провести линию темы 

исследования, основанную на научном подходе изучения от абстрактного к 

конкретному. Другими словами, анализируя взаимосвязь и различия между двумя 

схожими категориями управления человеческими ресурсами и персоналом 

организации, на наш взгляд авторы не совсем корректно объединяют данные понятия, 

так как управление человеческими ресурсами включают в себя более широкий спектр 

задач, которые сводятся к определению человеческого капитала организации, 

человеческого потенциала организации, стратегии развития кадрового потенциала 

организации. Как известно данные категории рассматривают не только наличие и 

квалификацию персонала организации, но и долгосрочную стратегию развития и 

потенциал человеческих ресурсов за счет, которого можно реализовать эту стратегию.  

Кроме того, по нашему мнению, возникает необходимость рассмотрения 

вопросов развития человеческих ресурсов как основы формирования человеческого 

капитала. По мнению Шабурова А.В., Самойлюк Т.А.: «Согласно гуманистическому 

подходу организация существует для человека, а не человек для организации. 

Результаты деятельности организации зависят от результатов труда каждого 

работника» [6]. 

На основе школы человеческих отношений формируется целое направление 

гуманистического подхода, где ключевую роль играют концепции управления 

человеческими ресурсами. Меняется восприятие человека от фактора и средства 
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производства, к личности способной к управленческому воздействию на 

преобразование ресурсов с целью совершенствования личностных качеств и целей 

организации. Управление человеческими ресурсами основанное на гуманистическом 

подходе требует иных решений в управлении персоналом предприятия. Данное 

направление активизирует потенциал работников на основе повышения квалификации 

и получения опыта, формирует корпоративную культуру организации учитывая 

интересы работников, учитывает вознаграждение и оценку работающих на основе 

личностного вклада. Кроме того, данное направление способствует созданию 

благоприятных условий труда и отдыха на основе обратной связи корпоративной 

социальной ответственности.  

Следует привести, в качестве примера, общеизвестную модель Мичиганской 

школы, которая предполагает, что управление человеческими ресурсами и 

организационная структура организация должны регулироваться таким образом, чтобы 

соответствовали стратегии развития организации. 

Авторы этой модели предполагали, что существует цикл человеческих ресурсов, 

состоящий из четырех основных функций и процессов, присутствующих в любой 

компании: 

- отбор (соответствие между наличием человеческих ресурсов и рабочих мест 

организации); 

- аттестация (управление показателями эффективности труда работников); 

- вознаграждение (система материального и морального стимулирования 

работников должна быть «прозрачной», что мотивирует их к долгосрочному 

эффективному труду); 

- развитие (совершенствование квалификации и профессионализма работников). 

Также общеизвестна Гарвардская школа управления человеческими ресурсами, 

которая характеризуется двумя основами: 

- значительную часть ответственности за конкурентоспособное развитие 

стратегии организации возлагается на менеджмент среднего звена; 

- персонал организации направляет развитие человеческого капитала 

организации в русле стратегии развития. 

Кроме того, как отмечают Казарян И.Р., Ткачук Е.К., "Существует несколько 

проблем в области управления персоналом, с которыми в настоящий момент 

сталкиваются американские корпорации. Одной из главных проблем являются крупные 

мультинациональные корпорации. На повышение производительности труда большое 

влияние оказывает социально – психологический климат в коллективе и корпорации. 

Поэтому в Америке, где основу экономики составляют именно мультинациональные 

корпорации, задачей управления человеческими ресурсами является развитие 

механизмов, способствующих адаптации и акклиматизации персонала в структуре 

различных сформировавшихся в коллективе групп, сплочению коллектива и 

устранению конфликтов в нем" [2]. 

С данным обстоятельством связанно множество причин, так как эту модель 

часто называют "жесткой", в силу того, что ей присущи индивидуализм, постоянная 

конкуренция среди персонала, практичность, прагматичность, то есть основные 

качества, необходимые для бизнеса в условиях жесткой конкуренции. Данная модель 

управления персоналом ориентирована на то, что каждый человек обладает весомым 

ресурсным потенциалом, который необходимо выявить и использовать с максимальной 

пользой для организации. Управление персоналом организации в американской 

системе основано на принципе рационального расчета, который направлен на то, чтобы 

"выжать" из работника максимум, заставив его полностью выложиться в работе, 
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главным мотивом которого является материальное стимулирование. "Жесткая" модель 

управления человеческими ресурсами является предпочтительной также и в 

организациях современной России. Однако менеджмент многих предприятий не 

уделяет должного внимания мотивации работников, вследствие чего идея жесткого 

стиля управления выступает в качестве конфликтогена, который потрясает 

внутреннюю среду системы организации и способствует понижению ее 

производительности и конкурентоспособности.  

Казарян И.Р. и Ткачук Е.К. приводят в своей статье мнение: "Японская система 

управления персоналом одна из самых эффективных систем управления в мире, и 

признана она не официально – менеджментом с человеческим лицом. В стране, в 

которой мало естественных ресурсов традиционно так сложилось культивируется 

мораль, и говорят они: "Наше богатство — это человеческие ресурсы" [2]. 

Японские менеджеры создали собственную модель управления производством и 

обществом, позаимствовав все самое ценное из мировой теории и практики, особенно 

американское. Однако специфика японского менеджмента в корне отличается от 

американской и характеризуется доминирующим акцентом на человеческий фактор. 

Сегодня японские менеджеры являются лучшими в мире специалистами по 

человеческим отношениям. Они учитывают и активно используют исторический 

менталитет японского народа, такие национальные особенности, как исключительная 

трудолюбие, высочайшая дисциплина, практичность, взаимопомощь.  

"Мягкая - Японская" модель управления персоналом основана на принципах 

гуманизма и является результатом развития школы человеческих отношений, 

основанной Элтоном Мэйо в 1933 году. Ученый считал, что "... производительность 

персонала находится в прямой взаимосвязи с удовлетворенностью сотрудника своим 

трудом, что результаты работы всегда будут высокими, если руководители заботятся о 

своих работниках, воспринимают их как членов семьи и не осуществляют за ними 

слишком строгий контроль" [5].  

Далее необходимо привести основные особенности рассмотренных моделей. 

Для "мягкой модели" характерны следующие особенности: 

- особенная ответственность работника не зависимо от должности; 

- командное принятие решений; 

- сотрудничество с работниками основано на долгосрочную перспективу; 

- индивидуальный подход и социальная защита работников на всех уровнях 

потребностей; 

- наставничество, обучение и косвенный контроль за работой персонала 

организации.  

Для "жесткой модели" характерны следующие параметры отличия:  

- основная ноша ответственности ложится на руководителя, а не на работника; 

- принятие решений индивидуально для менеджера; 

- сотрудничество нацелено на кратковременную - проектную работу; 

- все управленческие работы строго нормированы и документированы; 

- строгость в соблюдении должностных инструкций; 

- за нарушением трудовой дисциплины следуют материальные санкции в виде 

штрафов; 

- строгое соблюдение иерархии власти, нацеленной на единоначалие.  

Таким образом, эффективность системы управления персоналом организации 

зависит от многих факторов, которые взаимодействуют в зависимости от подходов, 

методов, моделей, применяемых в системе организации. Но ключевую роль в 

совершенствовании системы управления персоналом организации играют функции 
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управления персоналом, которые обеспечивают планомерное развитие и 

совершенствование человеческого капитала.  
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success of the organization is ensured by the employees employed in it. That is why the 

modern concept of enterprise management involves the allocation of a large number of 

functional areas of managerial activity that is associated with the management of the 

personnel component of production – the personnel of the enterprise, which in turn is the 

basis for the formation of human capital.  

KEY WORDS: PERSONNEL, PERSONNEL MANAGEMENT, HUMAN 

RESOURCES, HUMAN CAPITAL. 
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Повседневная жизнь человека состоит из его поступков, формирующих его имидж 

и авторитет в обществе. Современный этикет основывается в первую очередь на 

уважении личности, независимо от того, на какой социальной лестнице находится 

человек. В статье автор выделяет значение делового этикета в корпоративной культуре 

аграрного предприятия. Обосновывает связь понятий этика и этикет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭТИКЕТ, КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, АГРАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ЭТИКА, ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

В современном бизнесе корпоративная культура используется во всех видах 

взаимоотношений сотрудников предприятия и во всех сферах его деятельности. 

Сотрудники взаимодействуют между собой, с клиентами и партнерами предприятия. 

Взаимодействуют с органами власти, субъектами рынка и т.д. 

В связи с этим, корпоративная культура обязана являться неотъемлемым 

атрибутом поведения всех сотрудников предприятия, как высшего руководства, так и 

работников линейного уровня.  

Корпоративная культура аграрного предприятия – это не только свод норм, 

правил, принципов и ценностей, которые основываются на истории предприятия, его 

миссии и предназначении; месте, занимаемом аграрным предприятием в социально-

экономическом устройстве страны. Корпоративная культура аграрного предприятия - 

это совокупность многих параметров, которыми определяется поведение работников в 

их взаимоотношениях между собой, с клиентами предприятия, другими предприятиями 

на рынке, органами власти и субъектами гражданского общества.  

Таким образом, корпоративная культура используется во всех сферах 

деятельности аграрного предприятия и во всех видах взаимоотношений работников 

этого предприятия, как между собой, так и с клиентами, партнерами, органами власти, 

субъектами рынка и гражданского общества. 

Значимость корпоративной культуры любого аграрного предприятия можно 

увидеть в функциях, которые она выполняет, а именно:  

- формирование позитивной атмосферы на предприятии, влияющей на 

сплочение коллектива; 

- рост мотивации сотрудников предприятия и повышение их трудоспособности; 

- формирование командного сознания сотрудников предприятия и общего 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 32 (37) 
 

 70 

«духа»; 

- доверительные отношения внутри предприятия; 

- позиционирование предприятия во внешней среде, формирование его имиджа; 

-создание уникального стиля предприятия и его отличия от других; 

- формирование условий для сглаживания конфликтов внутри предприятия; 

- налаживание контактов предприятия. 

В связи с этим, неслучайно руководители предприятий заинтересованы в 

формировании и развитии корпоративной культуры. Такая цель характерна для многих 

современных корпораций, фирм, предприятий. В некоторых из них даже существуют 

специальные отделы, которые заняты разработкой и внедрением в практику 

предприятия корпоративных ценностей. Практический опыт ведущих организаций 

показывает, что корпоративная культура сегодня становится частью стратегий 

инновационного развития предприятия. 

Основными принципами корпоративной культуры аграрного предприятия 

являются:  

- высокий корпоративный дух работников и постоянная работа по его 

укреплению;  

- соблюдение работниками этических норм, а также соблюдения правил 

делового этикета. 

Понятия этика и этикет неразрывно связаны. Под этикой понимают учения о 

морали, нравственных и духовных принципах, которыми человек руководствуется в 

жизни. Этикет представляет собой прикладной аспект этики, который выражается в 

определенных правилах поведения в различных местах и ситуациях. Именно этикет 

должен показывать наличие внутренней этики, а не служить завесой внутренней 

недоброжелательности и лицемерия. 

Понимая это, руководители многих зарубежных и отечественных передовых 

аграрных предприятий не жалеют средств на обучение хорошим манерам своего 

персонала. Также они давно уяснили для себя, что знание этикета и культуры 

поведения являются одними из важнейших условий эффективной работы любого 

предприятия. Без соблюдения этих норм невозможны политические, экономические, и 

культурные отношения, так как люди не могут существовать, не считаясь друг с 

другом, а также, не налагая на себя определенных ограничений и тут, существенная 

роль придается именно этикету. 

Этикет – слово, которое произошло от французского (Etiquette) в переводе 

этикетка, и означающее манеру поведения. К нему относятся правила учтивости и 

вежливости, принятые в обществе. Деловой этикет представляет собой свод правил 

поведения, нарушение которых мешает нормальному ведению дел.  

Соблюдение правил делового этикета – является одним из необходимых 

элементов профессионализма. Этикет в бизнесе помогает удерживать сотрудников 

компании в установленных рамках, облегчая их взаимопонимание между собой.  

Переоценить роль делового этикета в бизнесе достаточно трудно, ведь он 

формирует у сотрудника предприятия положительный имидж; в процессе делового 

общения создает благоприятную атмосферу; исключает возникновение неловких 

моментов и ситуаций; помогает в скорейшем достижении предпринимательских целей. 

Некоторые условности поведения помогают на встречах, переговорах, приемах, создать 

дружественную и непринужденную обстановку. Поэтому каждый из участников 

делового общения должен соблюдать определенные правила поведения, чтобы 

исключить возможность риска потери деловой репутации и снижения желаемых 

результатов, за счет охлаждения, а иногда ухудшения отношений между партнерами 
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препятствующему успешному развитию делового сотрудничества, так как хорошо 

соблюдаемый церемониал в большинстве случаев позволяет слаженно работать 

механизму деловых отношений. 
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Everyday life of a person consists of his actions, forming his image and authority in 

society. Modern etiquette is based primarily on respect of the individual, regardless of what 

social ladder the person is on. In the article, the author emphasizes the importance of 

business etiquette in the corporate culture of an agricultural enterprise. It substantiates the 

connection between the concepts of ethics and etiquette. 
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машиностроения в России и его роль в повышении эффективности сельского хозяйства в 

целом. Отмечается, что производство сельскохозяйственной техники – это длинная 

цепочка смежных производств и инвестиции в сельскохозяйственную отрасль 

машиностроения дают мультипликативный эффект. Парк сельскохозяйственной техники 

в России характеризуется высокой степенью износа и критической недооснащенностью. 

Прогнозируется рост спроса и объема рынка сельскохозяйственной техники в стране. 

Указана значимость реализации Стратегии развития сельскохозяйственного 

машиностроения России на период до 2030 года и необходимость учета общемировых 

тенденций производства агротехники. Конкретизируются меры по оптимизации 

налоговой, денежно-кредитной и внешнеторговой политики для поддержки 

отечественных производителей сельскохозяйственной техники. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА РОССИИ, РОСТСЕЛЬМАШ. 

 
Россия является уникальным государством с точки зрения ее аграрного 

потенциала. Мы располагаем десятой частью мировой пашни, половиной мировых 

черноземов и пятой частью запасов пресной воды. Имея всё это, наша страна просто 

обязана быть крупнейшим игроком на мировом рынке продовольствия и технических 

сельхозкультур.  

Согласно паспорту обновленной программы развития сельского хозяйства, 

общий объем финансирования на 2020 год составит 748,059 млрд руб., в том числе 

285,571 млрд руб. из федерального бюджета. На 2021 год предусмотрено 754,733 млрд 

руб. (292,898 млрд руб.), на 2022 год - 843,048 млрд руб. (328,918 млрд руб.), на 2024 

год - 845,76 млрд руб.(353,625 млрд руб.), на 2025 год - 863,438 млрд руб. (368,123 

млрд руб.). В ней предусмотрены следующие Федеральные проекты: «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса» и «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации», ведомственная программа «Развитие 

мелиоративного комплекса России», ведомственные проекты: «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение 

основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», 

«Техническая модернизация агропромышленного комплекса» [1].  

В проекте «Цифровое сельское хозяйство» Минсельхоз заявил о потребности в 

дополнительных бюджетных ассигнованиях на 2020-2022 годы в объеме 15 млрд 546 

млн руб., в том числе на 2020 год - почти 3,8 млрд руб., на 2021 год - 7,2 млрд руб., на 

2022 год - 4,6 млрд руб.. Эти средства будут направлены на следующие цифровые 

агрорешения: Умная ферма, Умное стадо, Умное поле, Умная теплица, Умная 

переработка, Умный склад, Умный агроофис. Цель этого проекта увеличить 

производительность труда к 2024 году в два раза. 

Эффективность сельского хозяйства во многом зависит от того, насколько 

хорошо развито сельскохозяйственное машиностроение в стране. Его вклад в валовой 

внутренний продукт России в настоящее время составляет 0,13% (в Германии - 0,35%). 

Доля отрасли в выпуске машин и оборудования достигает 18,8%. Парк 

сельскохозяйственной техники в России характеризуется высокой степенью износа и 

критической недооснащенностью. Поэтому российские производители 

сельскохозяйственной техники имеют возможность нарастить выпуск и поставки, как 

на традиционных рынках, так и на новых. 

Однако, рынок сельскохозяйственных машин по ряду причин характеризуется 
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высоким уровнем конкуренции: он является глобальным и открытым, на нем 

представлены все ведущие мировые производители; наблюдается конкуренция со 

стороны предприятий государств - членов Евразийского экономического союза; имеет 

место внутренняя конкуренция, так как в каждом сегменте сельскохозяйственной 

техники представлено три и более предприятий. Кроме того, действуют нормы и 

требования, отвечающие международным стандартам, которые следует исполнять, а 

государственные программы поддержки направлены на развитие внутреннего 

производства сельскохозяйственной техники, но они не приводят к дискриминации 

участников рынка. Это подтверждается отсутствием торговых споров и высокой долей 

импорта на российском рынке сельскохозяйственных машин. 

Производство тракторов, комбайнов и прочей агротехники – это длинная 

цепочка смежных производств, так как задействованы многие отрасли экономики: 

металлургия, энергетика, горная, химическая и нефтехимическая промышленность, 

приборостроение, легкая и пищевая промышленность. Поэтому наблюдается 

мультипликативный эффект инвестиций в сельскохозяйственную отрасль 

машиностроения. 

Анализ показывает, что за исследуемый период (см. рисунок) производство 

тракторов, комбайнов зерноуборочных, плугов, культиваторов и сеялок возросло, а 

комбайнов кормоуборочных, жаток, косилок незначительно снизилось [2]. 

 

Рис. Динамика производства тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники 

Прогноз спроса и объема рынка сельскохозяйственной техники показывает, что 

в 2021 году суммарный объем рынка сельскохозяйственной техники достигнет 157 

млрд руб., в 2025 году - 202, а в 2030 году - 265 млрд руб. За этот период рост составит 

почти 1,7 раза. В 2021 году рынок зерноуборочных комбайнов достигнет 7100 единиц, 

в 2025 году - 7600, в 2030 году - 8100 единиц техники. Рост составит 1,14%. Объем 

внутреннего спроса на кормоуборочные комбайны соответственно составит: 1060, 

1510, 1890 единиц техники. Увеличится на 1,78%. Соответственно прогнозируемый 

объем спроса на комбайны по уборке корнеклубнеплодов составит: 140, 150 и 160 

единиц техники. Объем продаж сельскохозяйственных тракторов составит: 12500, 

13370 и 14220 единиц техники. Рост составит 1,13%. Суммарный объем рынка 
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прицепной техники соответственно составит: 41,7 тыс. единиц техники, 47,1 и 53,4 тыс. 

единиц техники. 

 «Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения России на 

период до 2030 года» предусматривается достижение российскими предприятиями 

сельскохозяйственного машиностроения доли на внутреннем рынке не ниже 80% и 

доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок. 

При выполнении цели Стратегии намечено достичь следующих результатов: 

будет выполнена Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации; 

увеличено производство сельскохозяйственной техники в денежном выражении в 3 

раза - к 2030 году примерно до 300 млрд руб.; численность работников, занятых в 

отрасли увеличится в 1,5 раза и будет повышен уровень средней заработной платы; 

будет доведена загрузка производственных мощностей до 80-90% (с учетом ввода 

новых мощностей); повышен спрос на сырье, компоненты и материалы российского 

производства; увеличен объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы до 10 млрд руб. и экспорт российской продукции отрасли к 

2030 году примерно до 100 млрд руб.; дополнительные поступления в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды составят не менее 100 млрд руб., а с учетом эффекта 

мультипликатора в смежных отраслях - до 200 млрд руб.. 

При этом следует учитывать общемировые тенденции сельскохозяйственного 

машиностроения, которые включают: увеличение производительности 

сельскохозяйственных машин; автоматизацию работы техники и снижение влияния 

человеческого фактора; внедрение робототехники; применение систем удаленного 

мониторинга и диагностики сельскохозяйственной техники; использование 

композитных материалов; обеспечение безопасности и защиты окружающей среды; 

улучшение экономических показателей; повышение эргономичности производства [3]. 

Таким образом, рассматриваемая стратегия будет направлена на реализацию 

важнейших проектов обновленной программы развития сельского хозяйства: «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе», «Техническая модернизация агропромышленного 

комплекса», «Цифровое сельское хозяйство». Это обеспечит рост производительности 

труда в сельском хозяйстве и позволит значительно повысить его эффективность. 

В Торгово-промышленной палате России «Совет по промышленному развитию 

и конкурентоспособности экономики» под руководством известного промышленника и 

одного из руководителей «Ростсельмаша» Константина Бабкина разработал стратегию 

экономической политики страны: «Мы разработали и представили «Принципы 

стратегии экономического развития России». Наши предложения простые и 

реалистичные и приведут к быстрому выходу экономики всей страны из затяжного 30-

летнего кризиса. Мы предлагаем делать реальный упор на создание условий для 

развития несырьевого производства, а для этого нужно поменять три вещи – 

налоговую, денежно-кредитную и внешнеторговую политику. Налоги должны быть 

низкими, значительно ниже, чем сегодня. Деньги должны быть дешевыми – 

значительно дешевле, чем сегодня в России. Внешнеторговая политика не должна быть 

нацелена на ВТО и встраивание в международные структуры, а на защиту интересов 

российского производителя на внутреннем и на внешнем рынках». Очевидно, что такое 

нехитрое сочетание трех направлений деятельности правительства привело бы к 

экономическому росту и значительно улучшило ту среду, в которой находится сейчас 

наша промышленность и сельское хозяйство [4]. 
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Вот только один живой пример. На поприще реального российского 

сельхозмашиностроения Константин Бабкин, пожалуй, самая влиятельная и 

эффективная фигура: «Несколько лет назад президент России после совещания меня 

остановил и спросил: «А почему в «Ростсельмаше» производство находится в Канаде, и 

почему вы не переносите производство в Россию?» Мы с товарищами посидели и 

расписали условия, сравнили по 15-ти пунктам – уровень налогов, ведение 

бухгалтерской отчетности, стоимость электричества, расходы на охрану предприятий, 

уровень зарплат на предприятии и так далее. И у нас получилось, что завод, будучи 

прибыльным в Канаде, в России будет получать значительные убытки. Из-за того, что в 

нашей стране такой вот «букет» условий, которые не являются комфортными. А как 

создать условия для производства в России? Вот все эти 15 пунктов – нужно улучшить 

по ним показатели. Наладить работу правоохранительных органов, снизить налоги, 

снизить ключевую ставку по кредитам, удешевить электричество с помощью 

налоговых решений и с помощью демонополизации системы энергетики. Нужно массу 

вещей для этого сделать, чтобы бизнес в России мог работать выгодно. А в основе же 

три вещи, о которых мы с вами говорили в начале: Необходимо оптимизировать 

налоговую, денежно-кредитную и внешнеторговую политику для поддержки 

отечественных производителей сельскохозяйственной техники». 

Предложенные меры позволят интенсифицировать развитие 

сельскохозяйственного машиностроения и повысить его роль в эффективности 

сельского хозяйства России. 
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The paper analyzes the state of agricultural machinery industral development in 

Russia and its role in improving the efficiency of agriculture in general. It is noted that the 

production of agricultural machinery fs a long chain of related industries and investments in 

the agricultural machinery industry produce a multiplier effect. In Russia the agricultural 

machinery fleet is characterized by a high degree of wear and critical under-equipment. In 

the country the growth in demand and the volume of the agricultural machinery market is 

forecasted. In Russia the significance of the implementation of the Strategy for the 

Development of Agricultural machinery industry for the period up to 2030 and the need to 

take into account global trends in agricultural machinery production are indicated. Measures 

of optimize tax, monetary and foreign trade policy to support domestic producers of 

agricultural machinery are concretized. 
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В связи с повышением конкурентной борьбы за разные ресурсы важное значение 

начинает приобретать такое понятие, как маркетинг территории, который позволяет 

взглянуть на образование территориально-муниципального характера с потребительской 

точки зрения, с точки зрения некой материальной ценности региона, из чего можно 

сделать вывод, что региональный маркетинг необходим для разработки и реализации 

политики области, которая в свою очередь учитывает нужды населения. Наряду с тем, 

что региональный маркетинг делается частью воспроизводственного процесса 

организаций и предприятий, расположенных на территории, которые связаны с 

производством, распределением, продвижением и, конечно же, сбытом продукции, 

выпускаемой в пределах географических особенностей конкретного региона. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МАРКЕТИНГ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТОВАР, УСЛУГИ, ИМИДЖ. 
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В современном мире, в рамках повышенной конкурентной борьбы за различные 

ресурсы все более важное значение начинает приобретать такое понятие, как 

территориальный маркетинг, который дает возможность взглянуть на территориально-

муниципальные образования с точки зрения потребителя, с точки зрений некой 

материальной ценности конкретного региона, по средствам этого, можно сделать 

вывод, что региональный маркетинг (территориальный маркетинг) крайне необходим 

при разработке и реализации политики региона который, в свою очередь, учитывает все 

нужды населения. Вместе с этим - территориальный маркетинг является одной из 

основных частей воспроизводственного процесса организаций и производств, которые, 

в свою очередь, располагаются на территории, которые непосредственно связаны с 

производством, распределением, продвижением и, естественно, сбытом продукции, 

которая выпускается в пределах географических особенностей конкретной территории. 

В своем развитии региональный маркетинг участвует в различных видах 

процесса производства, услуг и товаров и требует быстрого освоения новых 

технологий, методов, теории и практики, которые сложились на современном этапе 

развития маркетинга. При учете вышеперечисленных факторов, их реализация должна 

быть выстроена на основе сформировавшейся методологии и воздействовать на 

территориальный маркетинг, а уже через территорию, через сложившийся имидж 

территории воздействие будет передаваться на конкретного потребителя и 

удовлетворять его нужды, тем самым достигая поставленных целей. 

На современном этапе, явно присутствует ощущение недостатка полностью 

проработанных методологий и разработок, которые, в свою очередь, позволяли бы 

раскрыть методы, содержание и направленность стратегий, которые занимаются 

региональным развитием. Развитие стратегии региона позволяет обеспечивать некую 

целостность нравственно-культурных, а также экономических подходов, ведь 

потребность формируются посредствам идей, которые сложились в обществе. 

Разработка и принятие управленческих решений прямо направлена на 

потребности, которые присущи конкретной территории. Когда рассматриваются 

плановые методы и цели, должны учитываться не только потребности в 

производственной сфере, но и полностью должны быть охвачены сферы товаров и 

услуг территории, при помощи усиления внимания к методикам по составлению и 

сбыте предусмотренных целевых программ и проектов, которые непосредственно 

включают в себя маркетинговую деятельность. 

Так же необходимо рассмотреть основополагающие тенденции государственной 

поддержки развития сельских территорий. Одним из основных стимулирующих 

факторов является правильное позиционирование конкретной территории для того, 

чтобы привлечь новых специалистов.  

Итак, начнем с анализа устойчивой концепции развития сельских территорий 

Российской Федерации в период до 2025 года. Какие-то моменты в статье, будем 

рассматривать, опираясь на Государственную программу развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2025 годы (I и II этапы) и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2020 г., 2020-2025 г).  

Агропромышленный комплекс одна из важнейших составных частей экономики 

нашей страны, который производит жизненно важную продукцию для общества и в 

нем сосредоточен огромнейший экономический потенциал. В АПК занято около 40 % 

работников, которые трудятся в сфере материального производства, задействована 

пятая часть производственных фондов, а также создается приблизительно треть 

валового национального дохода. Сельскохозяйственное производство имеет 
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характерные для себя особенности, выражающиеся в сезонном характере производства 

сельского хозяйства, а также особенностей использования природных ресурсов и 

зависят от природно-климатических условий. Из-за специфики сельскохозяйственного 

производства, а также реструктурированием экономики не избежать расширения 

ответственности государства и непосредственной доли его участия в финансировании 

затрат на поддержку, развитие сельских территорий. Всегда бала актуальна и важна в 

России проблема развития сельских регионов, так как доля их достаточно велика. За 

некоторое время, роль сельского хозяйства достаточно существенно снизилась, так, 

например, в 1990 году доля с. х. в ВВП составляла приблизительно 12%, в 2003 году – 

более 5%, а вот в 2012 всего лишь около 4%. Несмотря на это, на сельских территориях 

проживает более 35 миллионов человек или в процентном соотношении – это 25% от 

всего населения Российской Федерации. В России в настоящее время государственная 

поддержка сельских территорий и сельского хозяйства достаточно усилилась, что 

непосредственно находит свое выражение в увеличении расходов на развитие 

сельского хозяйства, а также в принятии новых целевых программ и национальных 

проектов. [4] Наше исследование включает в себя общую характеристику системы 

бюджетного финансирования в России, так же анализ состава и структуры расходов 

бюджетов, обоснование необходимости поддержки сельских территорий с целью 

достижения цели их устойчивого развития. Бюджетное финансирование сельских 

территорий и сельского хозяйства может осуществляться по таким основным 

направлениям, как: 

финансовая поддержка проведения земельной реформы; 

развитие рыночных отношений в агропромышленном комплексе; 

финансирование фермерства; 

поддержка и развитие сельской инфраструктуры; 

социальная поддержка населения сельских территорий; 

улучшение земель по мелиоративным показателям; 

обеспечение строительства новых объектов социального и производственного 

значения; 

реконструкция имеющихся производств и предприятий; 

финансовая поддержка по землеустройству территорий; 

внедрение и развитие лизинга, для приобретения сельскохозяйственной техники; 

проведение льготных реформ. 

Одна из самых важнейших программ - это программа «Устойчивого развития 

сельских территорий до 2020 года». По Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года утверждена ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий». В данной Государственной программе по целевой программе было 

заложено изначально девяноста миллионов четыреста пятнадцать тысяч рублей. Важно 

отметить, что в утвержденной версии этот общий объем финансирования поднялся 

более чем в три раза и составил уже 299167,4 миллиона рублей (в ценах 

соответствующих тем годам), в это число входили:  

средства федерального бюджета: девяноста миллионов четыреста пятнадцать 

тысяч рублей; 

средства консолидированных бюджетов РФ - 150612,2 миллиона рублей; 

средства внебюджетных источников – 58140,2 миллиона рублей. [1] 

В Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» 2020-2025 гг. Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составил 2288,0 миллиарда рублей, в том числе за счет 

средств: 
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федерального бюджета-1061,1 миллиарда рублей; 

бюджетов субъектов РФ – 174,0 миллиарда рублей; 

внебюджетных источников – 1052,9 миллиарда рублей [2]. 

Программа включает такие мероприятия, как: 

улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельской 

территории, в особенности молодых семей и молодых специалистов, прибывших на 

работу; 

комплексное оснащение различных населенных пунктов, находящихся на 

данной территории; 

развитие инфраструктуры; 

газификация, водоснабжение; 

площадки под компактную застройку в сельской местности; 

 поддержка местных инициатив в виде грантов; 

стимулирование населения [3]. 

Обеспечивают переход к устойчивому развитию сельских территорий, 

следующие направления: 

снижение уровня необеспеченности и повышение уровня материального 

благосостояния сельских жителей, доступность социальных услуг и объектов 

социальной сферы для всех групп населения; 

участие населения в обустройстве сельхоз территории; 

налаживание партнерских отношений села и города; 

решение проблем с образованием, досугом, трудоустройством сельского 

населения; 

развитие и финансирование научных и технических и технологических 

разработок в области сельского хозяйства; 

развитие конкурентоспособного сельского производства [5]. 

Таким образом соединив воедино маркетинг территории и государственную 

поддержку сельских территорий, мы получаем «поле» для безграничной плодотворной 

работы по привлечению новых жителей на каждые конкретные территории, по 

повышению имиджа территории, региона, по поддержанию производств, которые 

послужат так же привлечению новых потребителей, не только жителей для местности, 

но и развитие такого понятия, как туристический маркетинг, который будет привлекать 

потребителя уже с других сторон. Так же, мы достаточно положительно оцениваем 

направления государственной политики по поддержанию и развитию сельской 

территории и сельского хозяйства целом. 
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В статье дан анализ состояния и положения дел в сельском хозяйстве России. 

Рассмотрены вопросы импортозамещения, госрегулирования и управления на основе 

программного подхода. Приведен зарубежный опыт решения этих проблем без 

радикальных либеральных реформ и административного давления на крестьянство, что 

характерно для нашей страны. Обращено внимание, что представленный анализ проблем 

экономики АПК и ее социальной сферы, требует незамедлительной серьезной 

корректировки аграрной политики государства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, САНКЦИИ, РАБОЧАЯ СИЛА, 

СОБСТВЕННОСТЬ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ЗАНЯТОСТЬ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. 

 

За последние годы в агропромышленном комплексе России произошли 

позитивные сдвиги. Так имеет место рост некоторых видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Страна вышла на ведущие позиции по экспорту 

зерна, мяса птицы и другой товарной продукции, сфера аграрной экономики стала 

более инвестиционно-привлекательной. В текущем году собран рекордный урожай 

сахарной свеклы. Экспорт сельхозпродукции в 2019 г. ожидается в сумме 24 млрд 

долл., что выше продажи оружия за рубеж, где мы занимаем второе место в мире после 

США. 

Наряду с этим остается низкой доходность отраслей сельскохозяйственного 

производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, незначительна доля 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Давно поднимается вопрос развития 

отсталых или депрессивных территорий. Успехи российского сельского хозяйства 

последних лет связаны в основном с 25-30% хозяйств, а остальные перебиваются с 

прибыли на убытки, а часто просто убыточные [1]. Много лет мы имеем высокую 

степень зависимости от импортного семенного и генетического материала, 

ветеринарно-эпизоотических препаратов. Остро стоит вопрос импортозамещения 

техники и технологий в семеноводстве, например, по картофелю – 90% составляет 

импорт, сахарной свеклы – 98%. Селекционно-генетический импортный материал в 

больших масштабах применяется в бройлерном птицеводстве и животноводстве. 

Продолжается процесс деградации земель, ухудшается состояние основных фондов, 

разрушен кадровый потенциал. Весьма актуальна проблема повышения 

конкурентоспособности отечественной продовольственной продукции.  

Исторически и в советский период, и сегодня сельская экономика 

воспринимается многими политическими руководителями, особенно крупных 

агломераций («умных городов») как отстающая и дотационная отрасль народного 

хозяйства. Сельские поселения нередко становились объектами экспериментов и 

реформ, источниками дешевой, неквалифицированной рабочей силы. Такие реформы 

приносили больше вреда, чем пользы, а ведь сельская местность занимает 90% 

пространства страны. Численность селян в России составляет 25% всего населения, 37 

млн чел. Это больше, чем в Германии (11%), Великобритании (12), Бразилии (17), хотя 

и не так много, как в Китае (60). В сельском хозяйстве России легально занято около 6 

млн чел. и столько же неофициально; 16 млн российских семей имеют личное 

подсобное хозяйство, 22 млн семей занимаются коллективным и индивидуальным 

садоводством и огородничеством. Следовательно, две трети населения России в той 

или иной степени связаны с сельскохозяйственным трудом. Таким образом, дух 

крестьянства еще не уничтожен в России. 

При этом наша страна отстает от многих государств мира по 
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производительности труда и уровню жизни селян. Так один российский животновод 

производит в двадцать раз меньше мяса, чем канадский или австралийский. Молока и 

зерна на каждого занятого в нашей стране в аграрной сфере приходится в пять раз 

меньше, чем в развитых странах [2]. 

Весьма показателен аграрный опыт Китая во времена великого реформатора Дэн 

Сяо Пина. Переход от уравниловки народных коммун к семейному подряду, 

наследственному праву пользования землей, срок которого был продлен с 20 до 50 лет, 

дал бурный всплеск трудовой активности крестьян. Это привело к тому, что через 5 лет 

после начала реформ сбор зерна в Китае вырос с 300 до 400 млн тонн, т.е. по 400 кг на 

душу населения. По мнению экспертов, дальнейшее повышение объема производства 

опиралось на так называемые поселково-волостные предприятия, которые иногда 

называют «секретным оружием» китайских реформ. Именно этот наиболее 

динамичный сектор экономики Китая без каких-либо государственных вложений дает 

половину промышленной продукции страны и треть ее экспорта [4]. 

В России продолжается отток рабочей силы из сельской местности в города и 

сокращение коренного населения страны. Потенциально наиболее благоприятные 

условия для создания полноценных семей имеются в сельской местности, на земле, на 

природе. За годы радикальных рыночных реформ возможности молодых людей найти 

достойную работу на селе многократно сократились. Они находят занятия в крупных 

агломерациях, особенно большой приток в московском регионе. Но Москва не могла 

предложить условия для создания нормальной семьи. По данным демографических 

исследований, половина молодых семей в Москве либо избегают рождения ребенка, 

либо имеют одного ребенка. Опасно заселение мигрантами исконно русских земель, 

что может привести к межнациональным конфликтам и социальной напряженности в 

регионах.  

В современных условиях задачами государственной сельской политики должны 

стать: обеспечение устойчивого развития сельской экономики, повышение 

конкурентоспособности продукции на основе инвестиционного и ресурсного 

обеспечения и модернизации сельского хозяйства, сохранение и воспроизводство 

земельных и природных ресурсов, повышение занятости, рост качества и уровня жизни, 

ликвидация сельской бедности.  

По признанию руководителей отрасли, Россия отстает в уровне развития 

технологической базы сельского хозяйства, что создает серьезные риски в сфере 

продовольственной безопасности страны. На решение этой проблемы нацелена 

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 

года. Ее реализация даст толчок развитию аграрных образовательных и научных 

учреждений и позволит обеспечить задачу импортозамещения в приоритетных 

областях сельского хозяйства. 

 Развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным 

производством, но это не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, людей, 

которые в них работают. Государство должны поддержать семейные предприятия, 

фермеров. Необходимо развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста 

доходов жителей сельских территорий.  

 Положение дел в агрокомплексе во многом зависит от регионов, умелого и 

эффективного руководства. Необходимо дать им больше самостоятельности 

в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, 

а сам их объём связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других 

качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для 

ввода в оборот простаивающих сельскохозяйственных земель и внедрения передовых 
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агротехнологий. Важно, чтобы субсидии доходили не только до агрохолдингов, но и 

фермерских хозяйств. Главные причины торможения развития экономики – это 

дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных 

кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. На наш 

взгляд, социально-экономические проблемы отрасли обусловлены, в первую очередь, 

слабым протекционизмом российского государства в отношении села и несовершенной 

структурой отрасли в части переработки сельскохозяйственного сырья. В России доля 

бюджетного финансирования в выручке средств от реализации продукции 

сельхозпредприятий ежегодно снижается. В тоже время в странах ЕС подобные 

дотации растут и составляют порядка 40%, в США – 17, Канаде – 20, Японии – 69. В 

нашей стране этот показатель снизился до 3-5%.  

Проблема с занятостью и квалификацией рабочей силы в сельском хозяйстве 

России существовала всегда. Низкая оплата труда и сезонность сельскохозяйственных 

работ делают агропромышленный комплекс наименее привлекательным для 

потенциальных работников. Кроме того, сельскохозяйственные работы сопряжены со 

значительным риском для персонала. Так около 15% от общего числа несчастных 

случаев, которые происходят на рабочем месте, приходится именно на эту отрасль. По 

оценке экспертов, сельскохозяйственная отрасль имеет один из самых низких 

профессиональных и квалификационных уровней работников. 

Эффективность агробизнеса во многом зависит от решения вопросов 

собственности. Анализ показывает, что эта проблема не так проста, какой 

представляется на первый взгляд. Есть объективные законы концентрации капитала, 

земля все больше принадлежит крупным агрохолдингам, особенно на юге страны, 

усиливаются противоречия между трудом и капиталом, страдает малый бизнес. Нельзя 

отдавать предпочтение ни одной из форм собственности, как это записано в нашей 

Конституции, все они должны быть гармонично взаимоувязаны на основе партнерства 

и не могут эффективно развиваться сами по себе. Только при их сочетании, влиянии 

друг на друга, разумной интеграции, как это, например, происходит в Японии, где 

бережно хранят национальные традиции и патриотизм, возможно добиться серьезных, 

прорывных результатов. Гибкость в управлении собственностью для решения аграрных 

проблем демонстрируется в США. В этой стране более половины (55%) фермеров в 

возрасте до 25 лет являются арендаторами. В тоже время к пенсионному возрасту 

ситуация заметно меняется: две трети фермеров становятся собственниками 

обрабатываемых земель.  

На наш взгляд, необходим переход от узкоотраслевого «аграрного» подхода к 

новой модели развития. Это предполагает создание в сельской местности 

максимального возможного набора разнообразных видов обеспечения деятельности, в 

первую очередь, связанных с эффективной переработкой продукции 

сельскохозяйственного производства («глубокая переработка»). Весьма важно также 

развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка, включающего такие сферы 

деятельности как хранение, транспортировку и сбыт продукции, что невозможно без 

расширения и развития подготовки специалистов в области сельского хозяйства, 

сбалансированности их профессионально-квалификационной структуры и развития 

кадрового потенциала путем создания качественных рабочих мест по всем 

направлениям.  

Требуется серьезная корректировка аграрной политики России, адекватной 

современным требованиям, отвечающей вызовам глобализации и санкционным мерам, 

ориентированной на стабильное обеспечение населения отечественными 

продовольственными товарами. Необходимо усилить роль государства в 
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регулировании рынков сырья и продовольствия, увеличить государственную 

поддержку фермерам. Крайне низким является финансирование науки и образования 

агросферы, требуется восстановить систему подготовки и переподготовки кадров 

различных уровней, включая специалистов массовых профессий, обеспечить 

стабильное развитие сельских территорий как основной среды обитания сельского 

населения.  Важно, на наш взгляд, придать большую значимость Доктрине 

продовольственной безопасности. С этой целью следует: 

– уточнить систему показателей оценки уровня продовольственной 

безопасности; 

– расширить перечень продовольственных товаров и продуктов питания, 

определяющих минимальный уровень продовольственной независимости. 

Необходимо расширить научные исследования и практику цифровых 

технологий, математического моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов аграрной сферы, что требует углубления интеграции 

образования, науки, бизнеса и власти. 
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The article analyzes the state and state of affairs in agriculture in Russia. The issues of 

import substitution, state regulation and management on the basis of the program approach 

are considered. Foreign experience of solving these problems without radical liberal reforms 

and administrative pressure on the peasantry, typical for our country, is given. It is noted that 

the presented analysis of the problems of the economy of agriculture and its social sphere 

requires immediate serious adjustment of the agricultural policy of the state. 

KEY WORDS: AGRICULTURAL ECONOMY, AGRICULTURE, IMPORT 

SUBSTITUTION, GLOBALIZATION, SANCTIONS, LABOR, PROPERTY, PRICING, 

INVESTMENT, TECHNOLOGY, EMPLOYMENT, LIVING STANDARDS. 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 
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В статье рассматриваются основные направления конкурентоспособности АПК, 

производство конкурентоспособных продуктов питания. Уделяется внимание значению 

налаженной системы связи между производителями и потребителями. Обращено 

внимание на подъем доступности отечественного продовольствия для населения. 

Показано использование жизненно важных продуктов питания в разных слоях общества. 

Представлены основные недостатки, мешающие успешному развитию АПК. Рассмотрен 

вопрос необходимости выполнения программно-целевых документов в сочетании с 

действенной системой управления и контроля. В статье систематизированы основные 

направления эффективности работы управленческих кадров АПК.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, КОНТРОЛЬ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АПК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 

  

В современных условиях для становления эффективной рыночной экономики 

направленность ее должна быть на устойчивое развитие управлением 

агропромышленным комплексом страны в целом и в отдельных регионах. Многие 

авторы [1], [2], [3] отмечают недостаток в снабжении населения и потреблении им 

таких жизненно важных продуктов, как мясные и молочные, рыбопродукты, овощи, 

фрукты. С этой целью проводились исследования (В.С. Конкина, С.А. Шелковников, 

Э.М. Лубкова) которые вывели, что среднее душевое потребление таких важных 

продуктов, как мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рыба и 

рыбопродукты, овощи, фрукты в России ниже рекомендуемых рациональных норм. 

Дешевые продукты, такие как хлеб, хлебобулочные изделия, картофель жители России 

потребляют выше рекомендуемой нормы. Данное явление объясняется тем, что они 

вынуждены экономить на питании, не обращая внимание на вопросы экологии 

продуктов, что приводит к отклонению от функциональной нормы потребления 

продуктов [4]. 

Для успешного развития агропромышленного комплекса необходимо повысить 

конкурентоспособность всех направлений отрасли. С одной стороны, уровень 

заработной платы в агропромышленном комплексе ниже чем в промышленности, 
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поэтому рабочей силы на селе не хватает, с другой стороны, сокращаются объемы 

сельскохозяйственных земель, что приводит к ухудшению социально-экономической 

ситуации, в-третьих, если нет нужного материально-технического обеспечения, и 

присутствие сложных экологических условий, то желающих работать в этой отрасли 

окажется минимальным.  

Таблица 1. Возрастное потреблении продуктов питания 

 
 

Возраст 

 

Молодежь Традиционные продукты 

Средний возраст Функциональные продукты 

Пожилые люди 
Потребление физиологического 

минимума продуктов питания 

 

 

Уровень образования 

Среднее Традиционные продукты 

Средне-специальное 
Некоторый ассортимент продуктов 

питания 

Высшее 
Политика здорового питания, но 

уделяется внимание экономии 

 
 

Уровень доходов 

Высокий Меню ресторанов и кафе 

Средний Политика здорового питания 

Низкий 
Потребление физиологического 

минимума продуктов питания 

 

Реализация государственной политики в области конкурентоспособности АПК, 

основанной на ряде программно-целевых документов, в сочетании с действенной 

системой управления, контроля создаст предпосылки для дальнейшего, более 

динамичного развития этого сектора экономики. Конечно, можно много и долго 

рассуждать о необходимости создания конкурентоспособного сектора экономики в 

АПК, много мудрых, доказательных статей опубликовано в журналах, говорим о 

высокоразвитом сельском хозяйстве в республике Беларусь, но всегда встает вопрос: 

почему у нас не получается? Очевидно, следует обратить особое внимание на 

управленческие кадры. Эффективность руководителя в сельскохозяйственном секторе, 

где молодежи и трудовых ресурсов становится меньше, определяется личностными и 

профессиональными качествами, умением мотивировать, организовать работу так, 

чтобы сотрудники честно выполняли свои обязанности. Необходимо помнить, что и 

самомотивация, и обязательства, и командная работа, энтузиазм присущи каждому 

работнику, но когда люди видят по факту другое (не та заработная плата, не те 

отношения, не те блага, нет должной социальной политики, а только ее имитация), то 

окажется все не таким положительным, как было задумано.  

Необходимо помнить, что существует культура силы, когда все находятся в 

зависимости от первого лица. Культура правил, культура успеха, культура согласия. 

Сегодня остро ощущается нехватка высококвалифицированных управленческих кадров 

в сфере АПК. Запаздывание в решении многих трудных кадровых вопросов может 

серьезно затормозить развитие отрасли.  

Таким образом, можно обратить внимание на следующие индикаторы: низкие 

показатели фондовооруженности труда, низкая мотивация, неудовлетворительные 

условия труда и его оплата, низкий уровень производительности труда, не эффективное 

выполнение должностных обязанностей кадровым персоналом [3]. 
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В статье приводятся основные механизмы регулирования инвестиционной 

деятельности в агропромышленном производстве, в условиях включения РФ в ВТО и ЕАЭС 

на основе рыночных механизмов развития. В условиях рыночных отношений, несмотря на 

многие положительные черты, экономика не способна автоматически отрегулировать 

все экономические и социальные процессы в интересах всего общества и каждого 

гражданина. Своими действиями государство может существенно затормозить или 

ускорить развитие аграрной экономики. На государство возлагается создание правовой 

системы и экономических механизмов, стимулирующих приток долгосрочного капитала в 

агропромышленное производство, которые обеспечивают законные «правила игры», 

регулирующие отношения между субъектами предпринимательской деятельности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВТО, ЕАЭС, 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ.  

 

Развитие экономических отношений в агропромышленном производстве на 

основе анализа и обобщения различных источников показывает необходимость 

дифференцированного подхода к таким мерам, как регулирования как: использование 

инвестиционных кредитов и субсидирование их процентной ставки по кредитам, с 

одной стороны; стимулирование прямых инвестиций в виде вложений в уставной 

капитал (или приобретение долговых обязательств (облигаций) и механизм 

компенсационных выплат инвестору – с другой стороны. Если первый механизм 

активно используется на федеральном и региональном уровне, что нашло в различных 

нормативно-правовых документах [1], то второй – до настоящего времени не нашел 

своего применения в регулировании притока долгосрочных инвестиций в экономику 

агропромышленного комплекса. Причин как объективных, так и носящих 

субъективный характер такому положению достаточно много. Среди них можно 

выделить неразвитость инфраструктурныхвопросов инвестиционных фондов в 

регионах страны, неоднородность по характеру активов основной массы 

товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия и многие 

другие. К субъективным факторам можно отнести и то, что 

конечнымивыгодоприобретателями от применения механизма субсидирования по 

инвестиционным кредитам являются не сельскохозяйственные организации или 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а кредитные организации, которым аграрные 

товаропроизводители выплачивает одну часть процентных ставок, а государство - 

другую. Причем независимо от результатов финансово-хозяйственной и экономической 

деятельности проценты за пользование заемными средствами необходимо погашать в 
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полном объеме, в строго оговоренные сроки. Это обстоятельство предопределяет, по 

нашему мнению, выбор кредитными организациями и другими заинтересованными 

сторонами в лоббировании именно такого механизма субсидирования, именно такой 

формы государственной поддержки аграрных товаропроизводителей.  

Переход на государственную поддержку прямых инвестиций, по нашему 

мнению, позволяет аграрному товаропроизводителю выплачивать инвестору как 

сособственнику предприятия либо по окончании финансового года, либо с иной 

периодичностью, часть прибыли в виде дивидендов. Но, отсутствие государственного 

регулирования такого механизма возмещения или компенсации недополученной 

прибыли или дохода, на уровне хотя бы эффективной доходности, предусмотренной 

для займов, выпускаемых различными органами власти – федеральной, региональной и 

муниципальной - тормозит или сводит на нет усилия по его возможному применению 

применительно к корпоративным облигациям. Более того, в рамках государственной 

программы поддержки аграрного сектора экономики такой механизм не 

предусматривается какими-либо ведомственными нормативными актами, не 

предполагается к использованию иными действующими законодательными актами.  

Под государственной поддержкой инвестиционного развития следует понимать, 

совокупность форм, способов, механизмов и инструментов, направленных на 

стимулирование процесса формирования, аккумулирования, распределения и 

использования капитализируемых сбережений, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство на основе использования передовых, инновационных технологий, в 

том числе расширения сферы применения цифровой экономики. Особенно актуально 

это для сферы агропромышленного производства, в силу известных особенностей, 

присущих сельскому хозяйству как отрасли народнохозяйственного комплекса страны. 

Используемые инструменты государственной поддержки сельского хозяйства к 2020 г. 

согласно условиям вступления России в ВТО не должны включать прямые меры, 

создающие конкурентные преимущества отечественным товаропроизводителям 

сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия. Но, правилами не ограничиваются 

меры, которые стимулируют спрос на долгосрочный капитал со стороны аграрных 

товаропроизводителей и активизируют формирование необходимых институтов 

специализированной системы сбережений и развитие механизмов привлечения 

долгосрочного капитала в сельское хозяйство. [5] 

Необходимо отметить, что использование такого инструмента как несвязанная 

поддержка, предусматривающая выплаты сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий отражает 

только один из элементов системы, наиболее характерной для государственной 

поддержки инвестиционного развития. Другим элементом, относительно 

приближенным к этому механизму является использование государственной 

поддержки в виде инструмента компенсации прямых понесенных затрат создание и 

(или) модернизацию объектов АПК, который носит ограниченный характер, так как 

объем субсидий составляет только 20% всех прямых понесенных затрат на эти цели. 

Для строительства селекционно-генетических центров по разведению и 

трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и 

красных пород предусматривается компенсация прямых понесенных затрат в размере 

30% от сметной стоимости [2]. Однако данный инструмент не раскрывает вопрос об 

источнике покрытия основной суммы вложений (до 80%) на строительство и 

модернизацию объектов, особенно в условиях недостаточности средств для 

выполнения текущих производственных и технологических операций по выращиванию 

и производству сельскохозяйственной продукции. Данная проблема решается, по 
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нашему мнению, при расширении субъектов получателей этой субсидии и на прямые 

инвестиции в виде вложений в уставной капитал или облигации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и их объединений. 

Также необходимо привести национальные проекты(НП) по 12 направлениям 

стратегического развития, установленным Указом Президента России от 7 мая 2018 г. 

№ 204 "О национальны целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" [8], которые могут служить инструментом 

стимулирования инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики, в 

частности в агропромышленном производстве. Национальные проекты приняты и 

направлены на развитие социально-экономического и научно-технологического 

развития страны и представляют основные целевые показатели по направлениям: 

"Здравохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", 

"Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Производительность 

труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт".  

Среди перечисленных национальных проектов развитие инвестиционной 

деятельности в агропромышленном производстве, по нашему мнению, могут 

обеспечить следующие:  

1. НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", который включает в себя пять федеральных 

проектов:  

- "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"; 

- "Расширение доступа МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию"; 

- "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"; 

- "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"; 

- "Популяризация предпринимательства".  

2. НП "Цифровая экономика Российской Федерации", который включает в себя 

шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды"; 

"Информационная инфраструктура"; "Кадры для цифровой экономики"; 

"Информационная безопасность"; "Цифровые технологии"; "Цифровое 

государственное управление".  

3. НП "Производительность труда и поддержка занятости", который включает в 

себя три федеральных проекта: 

- "Системные меры по повышению производительности труда"; 

- "Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях"; 

- "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда".  

4. НП "Международная кооперация и экспорт", который включает в себя пять 

федеральных проектов: "Промышленный экспорт"; "Экспорт продукции АПК"; 

"Логистика международной торговли"; "Экспорт слуг"; "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта".  

Данные направления развития стратегических направлений могут обеспечить 

стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном производстве, за 

счет увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом 

внутреннем продукте страны, формировании эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках ЕАЭС с целью увеличения объема торговли 
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между государствами - членами Союза и обеспечения роста объема накопленных 

взаимных инвестиций. 

Вместе с тем углубление интеграционных процессов по основным направлениям 

согласованной агропромышленной политики ЕАЭС существует необходимость 

развивать сотрудничество по новым перспективным направлениям, среди которых 

можно отметить следующие:  

- разработка и утверждение органами ЕАЭС стратегическихдокументов 

различныхотраслейпо производству, торговле сельскохозяйственной продукцией, 

включающих вопросы оптимизирования совместных цепочек создания стоимостей, 

взаимовыгодных поставок, углубленной специализации, формирования кооперации 

импортозамещающих проектов;  

- разработка и утверждение Стратегии развития и углубления интеграции в 

агропромышленной сфере государств-членов ЕАЭС на долгосрочный период. 

Принятие данных документов позволит создавать фундамент, объединяющий 

потенциал и инструментарий государств ЕАЭС в решении задач сбалансированного 

развития производства и общего аграрного рынка в интересах населения государств-

членов Союза;  

- формирование согласованной агропромышленной политики по обеспечению 

продовольственной безопасности Союза. В рамках данногопроекта предполагается 

реализация основных направлений и мероприятий, таких как внедрение единой 

системы оценки продовольственной безопасности, установление индивидуальных 

ключевых индикаторов для каждого государства; создание единой в Союзе 

информационной системы по обеспечению продовольственной безопасности, которая 

будет объединять все необходимые органы на межгосударственном и национальных 

уровнях стран, с целью оперативного информирования и обеспечения обратной связи;  

- формирование подходов по развитию Евразийской сети 

оптовораспределительных центров. С целью получения основанийдля разработки 

нормативно-правовых актов и другой документации в рамках вышеприведенных 

направлений по углублению и совершенствованию интеграции предлагается 

представить на утверждение Евразийского межправительственного совета проект 

Плана мероприятий по реализации основных направлений согласованной 

агропромышленной политики [4]. 
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Вопрос удовлетворения потребностей и производства благ волновал многих 

философов и ученых во все времена. Примерно с конца 15 века в европейской экономике 

стали наблюдаться процессы разложения традиционной экономики и начало 

формирования рыночных структур. Постепенно люди стали понимать, что для успешного 

развития экономики государства, обеспечения нужд его граждан необходимо отходить 

от традиционных экономических систем производства, где люди обеспечивают 

необходимой продукцией себя сами, а нормы выработки этой продукции регулируют 

традиции и обычаи. Переход же этот должен осуществляться в направлении рыночной 

экономики, подразумевающей баланс спроса и предложения, базирующейся на интересах 

частных предпринимателей и потребителей, и выборе потребителем предмета 

производства, способа производства и целевой покупательской аудитории. Именно эта 

рыночная система и обращение государств к капитализму позволили многим европейским 

странам (Англия, Франция, Германия, США и др.) в конце XVIII - начале XIX вв совершить 

резкий промышленный скачок и осуществить индустриальную революцию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, ГОСУДАРСТВО, 

ОБЩЕСТВО, ПРИБЛЬ, ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПОТРЕБНОСТИ. 

 

Римский поэт-сатирик Ювенал заявлял: «Запах прибыли приятен, от чего бы он 

ни исходил». И вдвойне приятно, если знаешь, что эгоистического стремления к 

прибыли не только не нужно стыдиться, им можно гордиться, так как оно обеспечивает 

благами других людей. Именно эту мысли доносит до нас знаменитый австрийский 

экономист и философ 20 века, сторонник либеральной школы в экономике и 

свободного рынка Фридрих Август фон Хайек в своём высказывании: «Погоня за 

прибылью - единственный способ, при помощи которого люди могут удовлетворять 

потребности тех, кого они вовсе не знают». Хайек, очевидно, выражает мысль о том, 

что «погоня за прибылью», как характерная черта капиталистической экономической 

системы и свободного рынка, является фактором, который положительно влияет на 

жизнь потребителей. По его мнению, желание обогатиться у одних людей помогает 

удовлетворить потребности другим людям. При этом философ не представляет ни 

одной положительной альтернативы такому способу экономического производства и 

потребления. Однако действительно ли капиталистическая система и свободный рынок 

настолько безупречны? 

Определенным недостатком такой системы является её бесконтрольность и 

порой нестабильность, но именно благодаря этим факторам в условиях свободного 

рынка экономика государства способна лавировать и подстраиваться под меняющиеся 

внутригосударственные и внешнеполитические структуры и условия. Шотландский 

экономист 18 века, основоположник либеральной экономической школы, А. Смит 
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определял несколько императивов рыночной системы. Философ в своей книге 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» утверждал, что именно 

разделение труда способствует обогащению, а занятое в экономике население, в 

условиях рынка, обеспечивает богатство народов. При этом Смит писал о том, что при 

переходе к рыночной экономике появляется новый «экономический человек», который 

заботится только о своем богатстве и получении прибыли, но при этом, приносит 

пользу обществу: «наш обед зависит не от щедрости мясника, пивовара или булочника, 

а от того, насколько они сами заинтересованны в этом. Мы апеллируем не к гуманности 

этих господ, а к их себялюбию». 

Значит, рыночная система действительно имеет колоссальный потенциал, а 

прибыль, получаемая предпринимателями, оборачивается той пользой от товаров, 

которые были куплены гражданами. 

Но всегда ли рыночный механизм стабильно и справедливо удовлетворяет 

общественные запросы? Идеальной ситуацией на рынке будет случай, когда создаются 

условия для соблюдения равновесной цены или так называемого Креста Маршалла (по 

имени английского экономиста А. Маршалла) - условий, при который каждый 

произведенный товар продается по оптимально установленной цене, покрывая как 

интересы производителей, так и потребителей. Но в ситуации не регулируемой 

рыночной экономики часто создаются условия перепроизводства товаров, что 

порождает регулярные кризисы перепроизводства (описанные, например, французским 

экономистом К. Жюгляром российским экономистом Н. Кондратьевым). Трагичные 

последствия таких кризисов для людей общеизвестны: растущая безработица, 

углубляющаяся бедность и тд. Все эти проблемы в научном дискурсе объединяются 

общим универсальным понятием «фиаско рынка», т.е. ситуации, где рынок бессилен в 

регулировании экономической ситуации. 

Бесконтрольность предпринимателей в частности, породила Великую депрессию 

в США 1929-1933 гг, когда перепроизводство товаров привело к неожиданному 

сокрушительному обвалу цен. А неравное распределение благ усугубило ситуацию. 

Очевидно, что для многих стало ясно, что бесконтрольность рыночной экономики 

может обернуться рядом негативных последствий - экономическими кризисами, 

падением цен, неестественной (циклической) безработицей. 

Именно поэтому к середине 20 века появляется новое течение в экономике - 

кейнсианство, основоположник которого американский экономист Д.М. Кейнс считал, 

что даже в рыночной экономике необходим определенный контроль государства. Во 

многом именно идеи Кейнса способствовали преодолению Великой депрессии в США. 

Таким образом к роли государства, как «ночного сторожа», о которой говорил еще и А. 

Смит, добавляется регулирующая функция, задача которой сгладить негативные 

проявления рыночной системы (высокую степень неравенства, зависимость от 

кризисов, тяжелые проявления безработицы, стремления к монополизации и т.п.), 

обеспечить равенство экономических прав и свобод граждан. 

Очевидно, что рыночная система во многом не идеальна, и часто распределение 

продукции в обществе происходит крайне несправедливо. Поэтому именно государству 

необходимо брать определенный контроль над экономической деятельностью, активно 

осуществлять перераспределение для обеспечения стабильности и преодоления 

различных кризисов. 

Противоположностью рыночной системы является система командная, также 

некогда претендовавшая на свою абсолютность. В Командной (плановой) экономике 

основным регулятором экономической деятельности предприятий является государство 

и созданный им план. Эта система не была лишена преимуществ, многие государства 
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благодаря ей смогли активно развиться до уровня ведущих мировых держав (пожалуй, 

самый яркий пример - становление СССР в годы первых пятилеток). В условиях 

всеобщего равенства люди практически в равной степени обеспечивались всем 

необходимым, а государственное устройство и состояние экономики сохраняло 

стабильность в своём развитии. Однако уравнительная политика социалистических 

государств не могла обеспечить богатство всем слоям населения, поэтому многие 

граждане жили в условиях если не бедности, то по крайней мере испытывали 

определенные лишения, плановой экономике свойственны дефицит, низкая 

производительность труда.  

Очевидно, что определенные недостатки как рыночной, так и командной 

экономик, заставляют современные правительства искать новые решение и новые 

методы построения своих экономических систем. И несмотря на то, что в большинстве 

стран мира на том или ином уровне развития преобладает рынок, современные 

государства активно пользуются и индикативным планированием, реализуемым во 

Франции, Японии, Китае, Индии. Эта практика, существующая во многих странах, 

предусматривает механизм создания более выгодных условий тем предприятиям, 

которые выполняют определенный государственный заказ, путем субсидирования и 

предоставления этим предприятиям определенных льгот. 

Таким образом, подводя итоги, можем сделать ряд выводов. Система 

производства того, что хочет сам потребитель всегда выгодна как для самих 

покупателей, т.к. они получают нужный им товар, так и для предпринимателей, потому 

что именно благодаря этому они обогащаются. Рыночная система предоставляет крайне 

широкие возможности для достижения этих целей. Посредствам рынка 

предприниматель всегда имеет с потребителем обратную связь, поэтому именно 

потребитель во многом определяет то, что будет представлено на рынке. И все же 

рынок всегда связан с определенными рисками. Рыночная система не всегда бывает 

справедлива в отношении предпринимателя к потребителям или рабочим. Поэтому для 

контроля над рынком, стабилизации рыночной системы и обеспечения соблюдения 

обоюдных прав (предпринимателя и потребителя), государству необходимо иногда 

вмешиваться в экономику страны для её регулирования, обеспечения надёжности 

системы. 
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Many philosophers and scientists of all times worried about the question of 

satisfaction of needs and production of goods. Around the end of the 15th century the 

European economy began to experience the processes of decomposition of the traditional 

economy and the beginning of the formation of market structures. Gradually people began to 

realize that for the successful development of the state's economy it is necessary to move away 

from traditional economic systems of production where people provide the products 

themselves and traditions and customs regulate the production standards of these products. 

This transition should be carried out in the direction of a market economy which implies a 

balance of supply and demand based on the interests of private entrepreneurs and consumers 

and the consumer's choice of the object of production, the method of production and the 

target consumer audience. Precisely this market system and appeal of the states to capitalism 

allowed many European countries (England, France, Germany, the US and others) to commit 

a sharp industrial leap and implement industrial revolution in late the eighteenth - the early 

nineteenth centuries. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

ВУЗОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

  
Мукина А.Н., канд. псх. наук, доцент; Пивкина Н.Н., канд. фил. наук, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495)521-55-05, e-mail: rgazuinyaz@mail.ru. 

 
Статья посвящена исследованию психологических барьеров при изучении 

иностранного языка на практических занятиях в вузе. В статье авторы, на основе 

анализа актуальной психологической литературы, дают определение понятия 

«психологический барьер», приводят типологию психологических барьеров. Также 

предложены стратегии преодоления данных барьеров, которые могут быть полезны 

студентам. Авторы пытаются рассмотреть основные причины возникновения 

психологических барьеров в ходе изучения иностранных языков. Рассматриваются 

рекомендации для преодоления психологических трудностей, с целью улучшения качества 

учебного процесса. Знание типологии психологических барьеров позволит выявить области 

возможных затруднений, обучающихся в процессе учебной деятельности; предупредить 

возникновение психологических барьеров в различных педагогических ситуациях; более 

эффективно организовать взаимодействие; использовать психологический барьер в 

качестве педагогического средства развития целостной индивидуальности студента. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР, ТИПОЛОГИЯ БАРЬРОВ, 

ФУНКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, 

НЕЯЗЫКОВОЙ ВУЗ. 

 

Введение. В социально-экономических условиях современного общества знание 

иностранных языков становится актуальной проблемой сферы высшего образования. 

Студентам необходимо овладеть определенными лексико-грамматическими навыками, 

а также научиться извлекать информацию из иноязычных письменных и устных 

источников. Стоит отметить, что занятия по предмету «Иностранный язык» имеют 

высокую коммуникативную направленность, что предполагает более тесное 

взаимодействие преподавателя и учащегося, в отличие от других дисциплин, которые в 

основном рассчитаны на работу с большой аудиторией. Поэтому в процессе учебно 

профессиональной деятельности в вузе эффективность изучения иностранного языка в 

значительной степени зависит от психологической готовности обучающегося. 

Студенты, которые ожидают неудачи, испытывают повышенную тревожность, 

стесняются, как перед педагогом, так и перед сокурсниками, боятся допустить ошибки, 

не верят свои способности, вероятнее всего, действительно потерпят неудачу, главным 

образом потому, что не способны преодолеть имеющиеся психологические барьеры.  

Проблему психологических барьеров рассматривали как отечественные, так и 

зарубежные ученые, а именно: С.Ю. Головин, И.А. Зимняя, Б. Д. Парыгин, К. Г. Юнг, 

Э. Берн, К. Роджерс и другие. Впервые в зарубежной психологии термин 

«психологический барьер» ввел З. Фрейд, по мнению которого все поведение человека 

и психодинамические процессы происходят во взаимодействии инстинктивных 

влечений и внутренних и внешних барьеров. Поэтому психологический барьер – это 

форма психологической защиты от неприятных эмоций и переживаний [8]. 

И.А. Зимняя отмечает, что барьер – это «субъективное образование, 

переживание субъектом некоторой сложности, необычности, нестандартности, 

противоречивости ситуации» [3]. Б. Д. Парыгин считает, что психологический барьер - 

состояние или свойство индивида, которое тормозит реализацию духовно-

психического потенциала в процессе его жизнедеятельности [5]. Таким образом, 

основными характеристиками психологического барьера, возникающего при изучении 

иностранного языка, являются внутриличностные затруднения в конкретных учебных 

ситуациях, что сказывается на деятельности студента, который не способен адекватно 

оценивать происходящее, искать пути решения проблемы и контролировать свои 

эмоции.  

Традиционно выделяются внутренние барьеры личности (трудности, связанные 

с личностными особенностями: конформность, слабоволие) и внешние барьеры, 

причина которых находится вне личности, например, непонимание со стороны другого 

человека, недостаток информации). 

Объекты и методы исследования. С целью выявления психологических барьеров 

у студентов на занятиях по дисциплинам «Иностранный язык» и «Профильный 

иностранный язык» было проведено исследование на 1 и 2 курсах факультета «Агро и 

биотехнологий» Российского государственного аграрного заочного университета, в 

котором приняли участие 47 обучающихся. Для решения поставленных задач был 

использован комплекс методов исследования, включающий в себя теоретический 

анализ научной литературы, общенаучные методы (наблюдение, эксперимент), 

собственно психологические (индивидуальные беседы, анкетирование), методы 

количественной, качественной и статистической обработки эмпирических 

данных.Экспериментальная часть. На вопрос анкеты, какие трудности в изучении 
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иностранного языка возникают у студентов, 75% респондентов ответили, что имеются 

проблемы с грамматикой, у 60% проблемы со словарным запасом, что приводит к 

трудностям в понимании языка, у 20% страдает произношение, а остальные 10% 

считают, что их главная трудность – письменная речь на иностранном языке (Рис. 1).  

На вопрос испытывают ли студенты страх неправильно выразить свои мысли на 

иностранном языке перед аудиторией во время практических занятий, 85% 

опрошенных ответили положительно и только 20% комфортно чувствуют себя перед 

аудиторией во время занятий и могут свободно излагать свои мысли на иностранном 

языке.  

 

Рис.  Трудности, которые студенты испытывают при изучении иностранного языка 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать выводы, что 

при реализации учебной деятельности по иностранному языку главное значение имеет 

владение таким видом речевой деятельности как говорение. Однако, как выяснилось, 

именно осуществление говорения в условиях учебного процесса или при 

непосредственном участии в реальной коммуникативной ситуации, вызывает у 

студентов наибольшие трудности (78% респондентов). При этом трудности появляются 

не только из-за незнания необходимых грамматических форм и лексических единиц, но 

и из-за психологического барьера, который еще называют «языковым барьером», 

препятствующим преодолению страха (совершить ошибку, показаться смешным, быть 

непонятым, осуществить новый для себя вид деятельности в присутствии аудитории).  

Проявление страха в иноязычной коммуникативной деятельности также связано 

с заниженной самооценкой студентов (57% опрошенных) или с наличием такой черты 

как перфекционизм (24%). Именно это ведет к боязни ошибок, что очень сильно 

тормозит процесс обучения. Язык – это деятельность, научиться которой можно только 

со временем и с ошибками. Однако перфекционисту необходимо делать все идеально и 

сразу, но при изучении языка это просто невозможно. Тем более что возможная 

реакция со стороны преподавателя и других студентов является сильным 

стрессообразующим фактором для студента, который ориентирован на внешнюю 

оценку своей деятельности, что часто мешает преодолеть вышеупомянутый барьер. 

Тем не менее, не все учащиеся подвержены данной проблеме, а в основном люди с 

заниженной (завышенной) самооценкой и неуверенностью в себе.  

Недостаточная или неправильно сформулированная мотивация студентов при 

изучении иностранного языка также является психологическим барьером. Как 

известно, для любого вида деятельности необходима мотивация, а для изучения 

иностранного языка нужна точно сформулированная мотивация, то есть студенту 
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необходимо четко понимать: для чего он учит иностранный язык. Более половины 

респондентов (84%) отметили, что изучение ими иностранного языка продиктовано 

необходимостью выполнения учебной программы вуза. Большинство студентов 

считают, что обусловленность изучения языков в высшем учебном заведении связана с 

расширением возможности получения профессиональных знаний (73%). 

Необходимость изучения, обусловленную процессами глобализации и расширением 

международного сотрудничества, отметили 24% студентов, 11% обосновали 

необходимость возможностью приобщения к мировой культуре.  

Немаловажным фактором при изучении иностранного языка является 

сформированная мотивация на дальнейшее практическое применение полученных 

знаний, умений и навыков. В анкетировании выяснилось, что 79% студентов не 

планируют изучение иностранного языка после окончания вуза. Соответственно 

возможным послевузовское изучение языка считают только 21%. 

Таким образом, особая роль в данном случае принадлежит педагогу. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы объяснить учащимся необходимость изучения 

иностранного языка, так как знание языка открывает большие перспективы для 

профессиональной деятельности и успешной карьеры, для работы или учебы в другой 

стране, для получения информации, которая недоступна на родном языке, для 

повышения интеллектуального уровня и для общения с носителями языка. Поэтому 

грамотный педагог должен быть источником вдохновения заниматься языком, 

находить эффективные и подходящие для конкретной аудитории методы преподавания. 

Выводы. Таким образом, психологический барьер, возникающий при изучении 

иностранного языка, это психолого-педагогическое явление, которое характеризуется 

внутриличностными затруднениями, возникающими в определенных 

коммуникативных ситуациях заключающееся в невозможности адекватно оценивать 

происходящее, искать пути решения проблемы, а также неспособности контролировать 

свои эмоции, что сказывается на деятельности студента. 

Эффективность в изучении языка зависит от психологической готовности 

человека не только овладевать, но и применять иноязычную речь, преодолевая при 

этом барьеры и трудности. Психологические барьеры при изучении иностранного 

языка у студентов являются неотъемлемой частью жизни. Тем не менее, необходимо 

стремиться преодолевать эти барьеры, что возможно сделать только при помощи и 

желании самого студента, т. е. мотивации, а также при профессиональной помощи 

преподавателя, который сможет найти свою методику работы: создать общую 

дружелюбную, комфортную атмосферу на практическом занятии, использовать 

похвалу, предлагать выполнить задания в игровой форме, умело формулировать 

замечания.  

Существует приёмы, которые способствуют устранению психологических 

барьеров: «имя собственное» (произнесение вслух имени студента, что способствует 

утверждению обучающегося как личности, и сопровождается положительными 

эмоциями); «зеркало отношений» (улыбка и приятное выражении лица, что вызывает 

чувство защищенности и положительные эмоции); «золотые слова» (высказывание 

комплиментов, добрых слов в адрес студента, способствующих эффекту внушения). 

Также необходимо развивать слуховое восприятие (оно непосредственно связано с 

речевыми способностями); обучать обстоятельному анализу планируемого содержания 

беседы и по возможности устранять из нее те аспекты, которые могут вызвать 

неадекватное толкование намерений. В то же время немалое значение имеет выбор 

формы организации учебной деятельности: обучение в малых группах, групповая, 

парная и индивидуальная работа. Важно, чтобы при любой организации 
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коммуникативной деятельности создавался оптимальный психологический климат для 

достижения познавательной цели, а также прослеживалась определенная культура 

общения, способы общения и оказание взаимопомощи. Все речевые образцы, языковые 

навыки, умения должны вводиться, тренироваться, практиковаться в максимально 

приближенных к реальной жизни условиях. Студент должен понимать, что каждое 

слово, структура нужны ему для решения той или иной коммуникативной задачи не 

только на занятиях, но и в быту. Тренировка языка в ситуациях, приближенных к 

реальности, позволит в дальнейшем максимально быстро перенести все то, что было 

пройдено на занятиях по языку, в реальную жизнь и снимает языковой барьер. Таким 

образом, необходимо добиться того, чтобы студент мог расслабиться, просто говорить 

и тогда он начнет понимать, что уже может реализовать поставленную перед ним 

коммуникативную задачу, что приведет и к повышению самооценки. 
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The article is devoted to the study of psychological barriers during the study of a 

foreign language at practical classes at the University. In the article the authors define the 

concept of "psychological barrier" on the basis of the analysis of actual psychological 

literature and give the typology of psychological barriers. Strategies for overcoming these 

barriers beneficial for the students are also proposed. The authors try to consider the main 

reasons of psychological barriers during the study of foreign languages. Recommendations 

for overcoming psychological difficulties in order to improve the quality of the educational 

process are considered. Knowledge of typology of psychological barriers will allow to find 

out the areas of possible difficulties of students in the course of educational activity; to 

prevent occurrence of psychological barriers in various pedagogical situations; to organize 

interaction more effectively; to use a psychological barrier as pedagogical means of 

development of integral individuality of the student. 

KEY WORDS: PSYCHOLOGICAL BARRIER, TYPOLOGY OF BARRIERS, 

FUNCTIONS OF PSYCHOLOGICAL BARRIERS, NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
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Повышение мотивации в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе 

– одна из основных и главных задач, стоящих перед преподавателем вуза. Процесс 

преподавания иностранных языков специфичен и отличается от остальных дисциплин 

непрерывностью изучения, т.е. студенты должны ежедневно выполнять задания 

преподавателя, тренировать свои навыки, повторять и закреплять пройденный 
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материал, изучать лексико-грамматический материал, не только на практических 

занятиях, но и выполнять ежедневные домашние задания. При обучении иностранным 

языкам преподавателю необходимо четко и аргументировано выстроить систему 

повышению мотивации обучающихся для самостоятельной работы. Нами было проведено 

анкетирование студентов, с целью определение уровня учебной мотивации по 

иностранному языку, выявление наиболее результативных современных педагогических 

методов и приемов повышения мотивации обучающихся на практических занятиях по 

иностранному языку. Опрос обучающихся показал, что все студенты осознают важность 

и необходимость изучения иностранного языка, но не всегда готовы и имеют желание 

усердно учить сложные темы и запоминать лексические единицы. Обучающие имеют 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, что может в дальнейшем проявляться в 

самообразовании и самопознании.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ, ВНЕШНЯЯ МОТИВАЦИИ, 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ, САМООБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕРАКТИВНАЯ И 

АКТИВНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

Введение. Повышение мотивации – одна из основных и главных задач, стоящих 

перед преподавателем вуза. Это понятие включает не только определенные 

человеческие ресурсы: энергия, время, умения, знания и т.д., но является необходимым 

условием эффективности любого вида обучения. Процесс преподавания иностранных 

языков специфичен и отличается от остальных дисциплин непрерывностью изучения, 

т.е. студенты должны ежедневно выполнять задания преподавателя, тренировать свои 

навыки, повторять и закреплять пройденный материал, изучать лексико-

грамматический материал, не только на практических занятиях, но и выполнять 

ежедневные домашние задания [6]. При обучении иностранным языкам преподавателю 

необходимо четко и аргументировано выстроить систему повышению мотивации 

обучающихся для самостоятельной работы.  

Объекты и методы исследования. Нами было проведен анализ эффективности 

использования некоторых способов повышения мотивации в процессе обучения 

иностранным языкам. Целью нашего исследования было определение уровня учебной 

мотивации по иностранному языку, выявление наиболее результативных современных 

педагогических методов и приемов повышения мотивации обучающихся на 

практических занятиях по иностранному языку. Мы провели наш анализ в группах 1 

курса очного и заочного отделений направлений подготовки Агроинженерия на 18 

практических занятиях. Все грамматические темы, лексический и разговорный 

материал содержали аналогичные задания, тестирование студентов с вопросами было 

проведено в начале всех занятий, и вторая часть - по завершению. Вопросы 

основывались на изучении особенностей учебной мотивации обучающихся и 

разработки рекомендаций по ее повышению. 

Экспериментальная часть. Первая часть анкетирования касалась вопросов, 

связанных с изучением иностранного языка в целом, вторая часть включала примеры 

различных способов ведения практических занятий по иностранному языку и третья 

часть – предложения по повышению мотивационного фона студентов. 
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Рис. 1. Результаты первого анкетирования 

Информация, полученная в ходе анкетирования, показала следующее, что 

студенты понимают важность изучения иностранного языка, но не всегда готовы к 

самостоятельной работе без контроля со стороны преподавателя, а также малознакомы 

с современными способами получения знаний (кластер, синквейн, Знаю/Хочу 

узнать/Узнал (З/Х/У), двухчастный дневник, диаграмма Венна, мозговой штурм) и 

отрицательно относятся к проведению всеобщего обязательного рейтингования 

студентов. 

После проведения практических занятий было проведено второе анкетирование 

по тем же вопросам и были получены следующие результаты: 

0
2
4
6
8

Часть 1 Часть 2 Часть 3

высокая
мотивация
средний
уровень
низкий
уровень

 

Рис. 2. Результаты второго анкетирования 

У студентов наблюдается большая активность при ответах на вопросы первой 

части. Обучающиеся получившие определенные умения и знания, по-другому, с 

большей заинтересованностью, начинают изучать иностранный язык, появляется 

интерес к дисциплине, особенно когда студенты четко прослеживают практическую 

значимость обучения. При ответах на вторую часть, можно отметить также повышение 

знаний различных способов повышения мотивации, студенты особенно выделяли 

следующие: кластер, Знаю/Хочу узнать/Узнал (З/Х/У), двухчастный дневник, мозговой 

штурм, аргументированное эссе, подготовка сообщений в виде презентационного 

материала). В третьей части анкетирования, студенты еще активнее отмечали те формы 

и методы повышения, которые на их взгляд являются наиболее эффективными и 

востребовательными. Среди последних, были выделены следующие: личный пример, 

ориентация на результат, свобода выбора и др. Для повышения мотивации студентов 

необходимо использовать различные виды поощрения, такие как благодарственные 
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письма, сертификаты и дипломы участников различных мероприятий, присуждение 

дополнительных выплат или стипендий и другие. Все эти документы можно также 

использовать для портфолио студентов. Особую роль, безусловно, играет мотивация от 

преподавателя, его способность заинтересовать студентов иностранным языком, уметь 

показать ценность и необходимость в приобретении необходимых знаний, постоянно 

быть готовым оказать консультацию и помощь в освоении лексико-грамматического 

материала, проявлять уважение к обучающимся, проводить занятия в доступной и 

игровой форме, показывать личный пример отношению к учебе и дисциплине, 

создавать тематические кружки по иностранному языку, а так же формировать 

положительное отношению студентов к профессии и навыкам устной и письменной 

речи на иностранном языке. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод о том, что все 

студенты осознают важность и необходимость изучения иностранного языка, но не 

всегда готовы и имеют желание усердно учить сложные темы и запоминать 

лексические единицы. Обучающие имеют достаточно высокий уровень учебной 

мотивации, что может в дальнейшем проявляться в самообразовании и самопознании. 

У опрошенных студентов отрицательное отношение к ежедневным занятиям по 

иностранному языку может быть вызвано следующим: особенности запоминания 

самого студента, трудности при изучении сложных грамматических явлений, 

отсутствие каких-либо профессиональных интересов и т.д. Студенты с высокой 

мотивацией к обучению выделяют мотивы, связанные со стремлением стать 

востребовательным специалистом, со знанием иностранного языка, что в дальнейшем 

позволить сделать успешную карьеру. 

Выводы. Повышение мотивации в процессе обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе должно заключается в грамотном создании комфортной атмосферы 

обучения для проявления умственной самостоятельности и инициативности студентов. 

Преподавателю иностранного языка следует использовать активные методы обучения 

лексики, грамматики, разговорного языка, стараться постоянно формировать 

повышение интереса к учебе, стимулировать обучающихся в получении новых знаний 

или применения ранее изученного материала в различных ситуациях. Важным, в этой 

связи, представляется эмоциональная окраска учебного процесса, система поощрений 

студентов, желание вселить уверенность в преодолении трудностей при изучении 

иностранного языка. Учебная деятельность будет более эффективной, если повышение 

мотивации связано не только с особенностями учебной деятельности, но и 

ориентировано на конечный результат – высокий уровень знаний, умений и навыков 

иностранного языка, способность быть конкурентноспособным среди будущих 

выпускников вузов. В заключении, приведем одну из мотивирующих фраз, которые 

каждое утро перед учебой перечитывают студенты Гарвардского Университета: 

«Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune – C 

дипломом можно заработать на жизнь. Но только самообразование поможет сколотить 

состояние» (Jim Rohn / Джим Рон). 
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Increasing motivation in the process of teaching foreign languages in a non-linguistic 

university is one of the main tasks facing the university teacher. The process of teaching 

foreign languages is specific and differs from other disciplines in the continuity of learning, 

i.e. students must daily carry out the tasks of the teacher, train their skills, repeat and 

consolidate the material passed, study the lexical and grammatical material, not only in 

practical classes, but also perform daily homework. When teaching foreign languages, the 

teacher needs to clearly and reasonably build a system to increase students' motivation for 

independent work. We conducted a survey of students in order to determine the level of 

educational motivation in a foreign language, to identify the most effective modern 

pedagogical methods and techniques to increase the motivation of students in practical 

classes in a foreign language. A survey of students showed that all students are aware of the 

importance and necessity of learning a foreign language, but are not always ready and have 

the desire to diligently study complex topics and memorize lexical units. Teachers have a 

fairly high level of educational motivation, which can later manifest in self-education and 

self-knowledge. 

KEY WORDS: INTERNAL MOTIVATION, EXTERNAL MOTIVATION, 

IMPROVEMENT OF MOTIVATION, SELF-EDUCATION, INTERACTIVE AND 

ACTIVE LEARNING FORMS, LEARNING PROCESS, FOREIGN LANGUAGES. 
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