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АГРОНОМИЯ 

УДК 631.84 

 

АЗОТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ 

 

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор кафедры земледелия и растениеводства 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (495) 521-52-11 

Сидорова Ю.В., старший преподаватель кафедры земледелия и растениеводства 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

Растениям как живым организмам для своего роста необходимы питательные 

вещества. Для круговорота этих питательных веществ необходимо активное участие 

человека. При внесении удобрений можно ускорить созревание культур. Для этих целей 

используют как органические, так и минеральные удобрения. Органические удобрения 

состоят из растительных и животных остатков различной степени разрушения, на 

которых обитают бактерии, необходимые для создания плодородия почвы. 

Минеральные удобрения содержат обычно один или несколько питательных 

элементов. В статье рассмотрено влияние азота как основного химического элемента 

в питании растений, так как именно этот элемент входит в состав всех аминокислот 

и вместе с ними в состав всех белков. Содержание азота в белках растительного 

происхождения принимается равным в среднем 16%. В структуре нуклеиновых кислот 

ДНК и РНК также присутствует химический элемент азот. Через эти важные 

макромолекулы воспроизводятся наследственные особенности растительного 

организма. К другим важнейшим азотсодержащим органические вещества растений 

относится и хлорофилл. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЧВА, ГУМУС, ЭЛЕМЕНТ, АЗОТ, ФОСФОР, КАЛИЙ, 

КУЛЬТУРА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПОКАЗАТЕЛЬ, ПЛОДОРОДИЕ, 

УДОБРЕНИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 

 

Каждый растительный организм представляет собой неразрывное единство с 

окружающими его условиями внешней среды. Из этих условий организм строит свое 

тело. Следовательно, вся жизнь растения, его рост и развитие, зависят от определенных 

внешних условий. Одним из главных условий, помимо света, тепла, воды и воздуха 

является наличие питательных веществ. В данной статье мы рассмотрим  влияние 

содержания азота  почвы как источника для питания растений. 

Каждый из этих факторов одинаково важен и необходим для растения. Только 

при наличии и определенном сочетании всех этих условий растение может расти и 

развиваться. Растения также влияют на почву. Можно сказать, что они оказывают 

взаимное влияние друг на друга. Всем известно, что бобовые растения обогащают 

почву азотом. У разных культур требования к внешним условиям различны. Для одних 

растений (огурец) при повышенной влажности необходима высокая температура, для 

других (капуста) эта влажность благоприятна при умеренной температуре. Сочетание 

внешних условий благоприятствует растению в том случае, если эти условия 

изменяются в зависимости от требования самого растения.  

Изучение природы растений и раскрытие закономерностей во взаимодействии 

между растительным организмом и внешней средой, дает возможность сознательно 
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влиять на рост и развитие растений в нужном направлении. Первейшая задача 

земледелия, – говорил К.А. Тимирязев, –заключается в том, чтобы суметь наилучшим 

образом удовлетворить потребности растений и тем самым получить возможно более 

высокий урожай, а для этого надо хорошо изучить жизнь растения. 

Академик Т.Д. Лысенко установил, что развитие растения состоит из отдельных 

этапов, или стадий, во время которых в растении происходят внутренние качественные 

изменения, обусловливающие переход его к цветению и плодоношению. В 

современных исследованиях, условия, необходимые различным видам растений 

изучены достаточно широко. 

Почва служит источником минеральной пищи и влаги для растений. Также 

почву населяет огромное количество полезных микроорганизмов, которые, разлагая 

растительные и животные органические остатки, способствуют улучшению ее строения 

и накоплению необходимых для растений питательных веществ. Эти питательные 

вещества растения поглощают из почвы в виде растворов различных минеральных 

солей.  Особенно важны из питательных веществ азот, фосфор, калий и кальций. 

Азот – является основной частью белка и хлорофилла. При недостатке азота 

растение задерживается в росте, листья мельчают и становятся бледными. Особенно 

необходим азот в период роста растения. В больших количествах он требуется для 

листовых овощей (капусты, салата, шпината). Сильное разрастание листьев и 

темнозеленая окраска указывают на то, что растение хорошо обеспечено азотом. 

Фосфор – ускоряет рост и развитие растений. Он также способствует усилению 

плодоношения и ускорению созревания плодов и семян. Очень важно своевременное 

внесение фосфорных удобрений. Признаки недостатка фосфора проявляются, если  на 

нижних поверхностях листьев наблюдается сине-фиолетовая окраска. 

Калий – занимает третье место, без которого невозможен рост растения. В 

результате недостатка калия у растения появляются коричневые пятна, а это говорит о 

заболевании растения. Особенно часто это наблюдается у капусты, если ее выращивают 

на торфяных почвах. На таких почвах внесение калия значительно повышает урожай 

овощей. 

Также необходимы для питания растений и микроэлементы, которые тоже 

извлекаются из почвы. Они используются растениями в очень малых количествах, и 

поэтому называются микроэлементами(бор, марганец, мышьяк, медь и другие). Однако 

при их отсутствии в почве растения не могут нормально развиваться. 

Требовательность растений к наличию в почве элементов питания можно 

рассмотреть на овощных культурах 

 
Таблица 1. Потребление питательных веществ овощными культурами 

 

Культура 
Урожайность, 

ц/га 

Азот 

кг/га 

Фосфор 

Р2О5 кг/га 

Калий 

К2О кг/га 

Кальций 

СаО кг/га 

Всего, 

кг/га 

Капуста 800 145 47 216 174 582 

Свекла 550 134 45 259 91 529 

Морковь 275 90 28 134 108 360 

Лук  300 80 40 100 50 270 

Репа 400 160 75 370 160 765 

Помидоры 400 103 16 144 133 396 

Огурец 250 51 41 78 27 197 

Салат 250 55 25 110 35 225 

Шпинат 200 100 35 80 40 255 
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Из данных таблицы 1 следует, что для получения высоких урожаев необходимо 

плодородие почвы с большим запасом питательных веществ. Такие почвы нужно 

специально создавать и обогащать органическим веществом, при разложении которого 

улучшается структура почвы и пополняются запасы минеральных солей. 

Процесс почвообразования приводит к заметным изменениям в химическом 

составе почвы. При этом одних элементов в почве становится больше, а других 

меньше. Можно привести в пример следующую характеристику земной коры и почвы. 

 
Таблица 2. Содержание различных элементов в составе земной коры и почвы, % 

 

Элемент Земная кора Почва Элемент Земная кора Почва 

Кислород 49,4 49,0 Азот 0,02 0,10 

Кремний 27,6 33,0 Фосфор 0,08 0,08 

Алюминий 8,8 7,13 Сера 0,05 0,05 

Железо 5,5 3,8 Бор 0,0003 0,0005 

Кальций 3,5 1,37 Молибден 0,005 0,0003 

Калий 2,5 1,36 Цинк 0,005 0,005 

Натрий 2,64 0,63 Медь 0,01 0,002 

Магний 2,0 0,60 Кобальт 0,004 0,001 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что содержание катиона кальция 

превосходит количество натрия, магния и калия. Натрий слабо потребляется 

растениями и микроорганизмами, поэтому его вымывается из почвы гораздо больше, 

чем калия. В почве наблюдается накопление тех элементов, которые потребляются в 

большом количестве. 

Знание общего содержания всех веществ представляет несомненный интерес, 

так как запас азота, фосфора, калия и других элементов необходимо учитывать. 

Единственным способом преодоления дефицита ряда питательных веществ считают 

активное вмешательство человека в круговорот этих веществ.  

При изучении влияния азота нужно знать, что на его содержание в почве  влияет 

гумус, который важен для высших растений. От него зависит поглотительная 

способность и буферное действие почв, их структура и биологическая активность. 

Исследованиям установлено, что в гуминовой кислоте, которая является основным 

компонентом гумуса, содержится 3,4% азота, и каждый процент этой кислоты в почве 

означает запас азота в количестве около 1 т на гектар. Анализ структуры гуминовой 

кислоты показал, что она состоит из органического азотсодержащего соединения. 

Элементарный состав гуминовой кислоты из различных почв неодинаков (С – 52,39-

62,55%; Н – 2,78-4,82%; N – 3,32-5,14%; О – 31,35-39,05%). Больше всего углерода 

содержится в гуминовой кислоте из обыкновенных черноземов, водорода – из 

подзолистых почв. В состав гуминовой кислоты входят также фосфор и сера. 

Содержание гумуса в наиболее распространенных почвах представлено в 

таблицы 3. В ней представлено содержание гумуса в верхнем пахотном слое и общий 

запас гумуса в слое почвы 100-120 см в т/га.  

Так как содержание гумуса в почве находится в тесной связи с запасом азота, то 

можно привести для основных типов почв процентное содержание и запас азота в 

верхнем слое. 
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Таблица 3. Содержание гумуса в различных типах почв 

 

Почва 
Содержание гумуса 

верхний слой, % 0-120 см (т/га) 

Сероземы 1-2 50 

Светло-каштановые и бурые 1,5-2 100 

Темно-каштановые и южные черноземы 3-4 200-250 

Обыкновенные черноземы 7-8 400-500 

Мощные черноземы 10 800 

Выщелоченные черноземы 7-8 500-600 

Лесостепные оподзоленные 4-6 150-300 

Подзолистые 3-4 120 

Красноземы и буроземы 4-6 150-300 

Перегнойно-карбонатные 4-8 200-400 

Горнолуговые 25 300 

 
Таблица 4. Содержание азота и его запас в различных типах почв 

 

Почва 
Содержание азота в 

верхнем слое, % 

Содержание азота, 

т/га 

Подзолистые песчаные 0,05 1,5 

Подзолистые суглинистые 0,25 7,5 

Деградированные черноземы 0,31 9,3 

Мощные черноземы 0,44 13,2 

Южные черноземы 0,22 6,6 

Красноземы 0,25 7,5 

 

Превращение органических форм почвенного азота в минеральные происходит в 

результате ряда биологических процессов, которые осуществляются различными 

группами микроорганизмов. Начальным этапом является гидролиз белковых веществ и 

распад их на аминокислоты. Гидролиз органического вещества почвы дает те же 

продукты, что и гидролиз белков. Используя свой ферментативный аппарат, 

микроорганизмы производят дезаминирование аминокислот и дезаминиролвание 

амидов. При этом аминокислоты переходят в оксикислоты, а аммиак отщепляется и 

поглощается почвой. Это превращение можно иллюстрировать уравнением химической 

реакции: 

 

RCH(NH2)COOH+H2O=RCH(OH)COOH+NH3 

 

Из поглощенного почвой состояния ион аммония может быть вытеснен в 

раствор в результате обменных реакций и усвоен растениями. Но ни в обменном, ни 

тем более в растворимом состоянии в почве ион аммония не накапливается, так как его 

потребляют высшие растения и микроорганизмы. Азот подвергается в почве 

дальнейшим превращениям.  

Эти превращения протекают в две фазы. В первой из них аммоний превращается 

в азотистую кислоту. Это можно иллюстрировать уравнением химической реакции 

окисления кислородом: 

 

2NH3 + 3O2 = 2HNO2 + 2H2O 
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Соли азотистой кислоты являются промежуточными и не накапливаются в 

почве, так как усваиваются растениями и микробами, но в большей части 

превращаются под влиянием нитробактерий и других бактерий в азотную кислоту и ее 

соли. Приведем уравнение: 2HNO2 + O2 = 2HNO3. Эти фазы превращения аммиачного 

азота в нитратный носят название нитрификации. 

Поскольку каждая из фаз нитрификации осуществляется специфическими 

бактериями, то для нормального течения процесса необходим хороший доступ воздуха 

в почву. Интенсивность нитрификации представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5. Накопление нитратного азота в различных типах почв 

 

Тип почвы Накопление нитратного N, кг/га 

Оподзоленная супесь 25 

Оподзоленный суглинок 60-90 

Оподзоленная глинистая почва 60-90 

Оподзоленный суглинистый чернозем 75-90 

Обыкновенный глинистый чернозем 85-120 

 

В некоторых исследованиях уделено много внимания причинам резкой убыли 

нитратов в почве к осени. Можно допустить, что нитратный азот потребляется 

микроорганизмами. 

Восстановление нитратов с выделением молекулярного азота (денитрификация) 

– крайне нежелательное явление. Исследования показали, что многие почвы наряду с 

поглощением аммония в легкообменной форме способны фиксировать значительное 

количество аммония в необменной форме, не вытесняемой раствором нейтральной 

соли, например КCL. Фиксированный аммоний плохо нитрифицируется. Способность 

почв к необменной фиксации аммония увеличивается с глубиной почвенного профиля.  

Почвы больше фиксируют аммония из водного раствора аммиака, чем из аммиачной 

селитры, которая является лучшим источником азота для растений. Минеральные 

соединения азота в почве, за счет которых растения питаются, составляют лишь 

ничтожную долю от общего содержания в ней азотистых веществ. Для усиления 

мобилизации доступного растениям азота в почве необходимо всячески развивать в ней 

биологическую деятельность.  

Если в почву не вносятся азотные удобрения, то главным источником этого 

питательного элемента является гумус и от быстроты его распада будет зависеть 

обеспеченность азотом. В таблице 6 приведена урожайность зерна пшеницы. 

 
Таблица 6. Урожайность зерна пшеницы, ц/га зерна 

 

Показатель 
Урожайность, ц/га 

10,0 20,0 30,0 

Вынос урожая, кг/га 30 60 90 

Поступление с осадками, кг/га 4 4 4 

Внесено с семенами, кг/га 3 3 3 

Фиксация микроорганизмами, кг/га 5 10 15 

Расход азота почвы, кг/га 18 43 68 

Убыль гумуса, ц/га 4 9 14 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 39(44) 

 10 

Микроорганизмы также могут оказывать влияние на содержание полезных 

элементов в почве. Значительная часть микробов выполняет функции минерализации 

органических соединений с высвобождением минеральных солей, которые доступны 

растениям. По содержанию важнейших минеральных элементов тела бактерий 

значительно превосходят культурные растения. 

Можно сделать вывод, что баланс питательного элемента азота состоит из 

прихода за счет внесения органических и минеральных удобрений. А расходная часть 

круговорота азота может быть дополнена выносом его урожаями из почвы. Серьезным 

фактором потерь азота является водная и ветровая эрозия почвы. 
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Russian state agrarian correspondence university. 

 

Plants as living organisms need nutrients for their growth. It is necessary the active 

human participation for the circulation of these nutrients. When applying fertilizers, it is 

possible to accelerate the ripening of crops. For these purposes, both organic and mineral 

fertilizers are used. Organic fertilizers consist of plant and animal residues of varying 

degrees of destruction, which are inhabited by bacteria necessary to create soil fertility. 

Mineral fertilizers usually contain one or more nutrients. It is considers in the article 

influence of nitrogen as the main chemical element in plant nutrition, since it is this element 

that is part of all amino acids and together with them in the composition of all proteins. The 

nitrogen content in proteins of plant origin is assumed to be equal to an average of 16%. The 

chemical element nitrogen is also present in the structure of DNA and RNA nucleic acids. 

Through these important macromolecules, hereditary features of the plant organism are 

reproduced. Other important nitrogen-containing organic substances of plants include 

chlorophyll. 

KEYWORDS: SOIL, HUMUS, ELEMENT, NITROGEN, PHOSPHORUS, 

POTASSIUM, CULTURE, CHEMICAL COMPOSITION, INDICATOR, FERTILITY, 

FERTILIZERS, YIELD. 
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В статье рассматривается процесс передвижения картофелеуборочных 

машин (КУМ) по полю, подкапывания клубненосного пласта и привода рабочих 

органов необходим энергетический модуль (трактор или двигатель для самоходных 

машин). Мощность двигателя энергетического модуля зависит от конструкции 

технологического модуля (типа и количества рабочих органов) и условий 

функционирования. Для агрегатирования полуприцепных КУМ применяются 

универсально-пропашные тракторы класса 1,4 (для двухрядных машин). Однорядные 

простые комбайны и копатели-погрузчики могут агрегатироваться тракторами 

класса 0,6…0,9, а трех- и четырехрядные – класса 2…3. Мощность двигателя 

самоходного комбайна КСК-4-1 была 160 л.с. (118 кВт) при его массе 11,9 т. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОЦЕСС, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, 

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ, ПОДКАПЫВАНИЕ, КЛУБНЕНОСНЫЙ 

ПЛАСТ, ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ, 

УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, АГРЕГАТИРОВАНИЕ,  ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ 

КУМ,  УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ, КЛАСС, ДВУХРЯДНЫЕ 

МАШИНЫ, ОДНОРЯДНЫЕ ПРОСТЫЕ КОМБАЙНЫ, КОПАТЕЛИ-ПОГРУЗЧИКИ,. 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. 

 

 

Для передвижения картофелеуборочных машин (КУМ) по полю, подкапывания 

клубненосного пласта и привода рабочих органов необходим энергетический модуль 

(трактор или двигатель для самоходных машин). Мощность двигателя энергетического 

модуля зависит от конструкции технологического модуля (типа и количества рабочих 

органов) и условий функционирования. 

Для агрегатирования полуприцепных КУМ применяются универсально-

пропашные тракторы класса 1,4 (для двухрядных машин). Однорядные простые 

комбайны и копатели-погрузчики могут агрегатироваться тракторами класса 0,6…0,9, а 
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трех- и четырехрядные – класса 2…3. Мощность двигателя самоходного комбайна 

КСК-4-1 была 160 л.с. (118 кВт) при его массе 11,9 т [1]. 

Мощность двигателя самоходных КУМ в Западной Европе колеблется от 96 кВт 

(двухрядный копатель-погрузчик ZM-2/1500-Аmac при массе 7,6т) до 300 

(четырехрядный комбайн KR 4/250-Rainer при массе 20,0 т и бункером на 12,5 т) [2]. 

Мощность двигателя трактора или самоходной машины идет как на совершение 

полезной работы, так и на преодоление внешних и внутренних сил сопротивления 

перемещению агрегата по рабочему участку. О распределении эффективной мощности 

Nе судят по балансу мощности при работе трактора или самоходного комбайна 

(установившийся режим):  

Nе = Nт + Nе вом + Nf + NL + Ng + NМ [3], 

где  Nт  - затраты мощности на тягу, кВт; 

        Nе вом  - Nвом / вом –  мощность, затрачиваемая двигателем на привод    

рабочих органов; 

        вом – механический к.п.д. передачи от двигателя к ВОМ; 

        Nf  = P f Vм – затраты мощности на качение трактора; 

        NL  =  PL UM – затраты мощности на преодоление подъема (знак «плюс»), 

освобождаемая мощность при движении на спуске («минус»); 

        Ng  - затраты мощности на буксование; 

        NМ – потери мощности в трансмиссии трактора. 

Анализ энергетической оценки машин на Западной МИС показывает [3], что при 

работе со скоростью 3,0…4,0 км/ч установленный на КСК-4-1 двигатель СМД-64 

развивает мощность 44,1…55,9 кВт, что на 21,1…22,0 % меньше по сравнению с КСК-

4. При этом коэффициент загрузки двигателя составляет 40,0…50,7 %. Машины Е-684 

и ККУ-2А, агрегатируемые с трактором МТЗ-82Л, также не полностью используют 

установленную мощность двигателя. Недоиспользование мощности объясняется 

сравнительно низкими рабочими скоростями, ограничиваемыми условиями 

соответствия АТТ и особенностями выполняемого машинами ТП. 

По удельной мощности в кВт/га КСК-4-1 на 21,0…22,0 % менее энергоемок по 

сравнению с КСК-4. Энергозатраты на выполнение ТП КСК-4-1 меньше по сравнению 

с КСК-4 в основном за счет меньших затрат мощности на привод рабочих органов 

через боковой вал контрпривода. В сравнении с Е-684 по этому показателю машины 

имеют практически одинаковые значения. Удельная мощность КСК-4-1 в сравнении с 

комбайном ККУ-2А в 1,4 раза меньше. 

Испытания, проведенные на Западной МИС показали, что по удельным 

мощностным показателям КСК-4-1 на 33,3…44,5 % более энергоемок по сравнению с 

Е-684 и на 18,8…25,6 % менее энергоемок по сравнению с ККУ-2А [4]. 

Мощность, потребляемая комбайном Л-605 от ВОМ трактора составляет 

15,1…15,9 кВт, а Е-686Б - 17,2…18,4, при этом тяговая мощность составляет 

соответственно 9,1…13,6 и 10,6…14,2 кВт при скорости движения 0,91…1,17 (Л-605) и 

1,12…1,40 м/с (Е-686Б). 
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The article discusses the process of moving potato harvesters (KUM) across the field, 

digging up the tuberous formation and driving the working bodies requires an energy module 

(tractor or engine for self-propelled machines). The engine power of the power module 

depends on the design of the process module (type and number of working bodies) and the 

operating conditions. Universal row tractors of class 1,4 (for double-row machines) are used 

for aggregating semi-trailer trucks. Single-row simple harvesters and diggers-loaders can be 

aggregated with tractors of class 0.6...0.9, and three- and four-row tractors of class 2...3. The 

engine power of the KSK-4-1 self-propelled combine was 160 hp (118 kW) with its mass of 

11.9 tons. 
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НОВЫЙ ЭТАП В ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В РЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Сивцов В.Н., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса 

машин ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (495) 521-52-22, e-mail: sivcovv@mail.ru 

Котин А.В., д.т.н, профессор, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, 

тел.: 892907467462, е-mail: mpcxp@mail.ru 

 

Применение в ремонтном производстве современных полимерных материалов и 

композитов, а также комбинирование их с традиционными методами восстановления 

с получением многослойных покрытий с заданными гарантированными физико-

механическими, реологическими и триботехническими свойствами, позволяет снизить 

стоимость и увеличить ресурс отремонтированных машин, сократить расход 

запасных частей и сэкономить материальные затраты. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИЦИИ, РЕМОНТ МАШИН, 

НАГРУЖЕНИЕ. 

 

 

К числу важнейших путей повышения эффективности ремонта машин относится 

разработка и внедрение в производство современных ресурсо- и энергосберегающих 

технологических процессов изношенных деталей. Именно в этом  скрываются 

основные резервы снижения стоимости и увеличения ресурса отремонтированных 

машин, сокращения расхода запасных частей, экономии общественного труда и 

материальных затрат. При этом данные технологии должны быть универсальными, 

экономически эффективными, то есть их применение без дополнительных 

значительных капитальных вложений возможно было бы распространить на 

восстановление максимально возможного количества разнотипных деталей 

разномарочных машин и механизмов. К тому же желательно максимально 

использовать имеющееся ремонтно-технологическое и металлорежущее оборудование. 

В настоящее время одной из острейших проблем ремонтного производства 

является отсутствие высокоэффективных, но в тоже время простых в реализации 

технологических процессов восстановления посадочных поверхностей деталей машин. 

Существующие несложные и недорогие технологии, к каковым можно отнести 

сварочно-наплавочные, восстановление пластическим деформированием, установкой 

ремонтных деталей как правило не позволяют обеспечить необходимый ресурс 

восстановленной детали, а сложные в реализации и дорогостоящие технологии: 

плазменная и лазерная наплавки, приварка стальной ленты и другие значительно 

повышают себестоимость продукции и не рентабельны при небольшой программе 

ремонта. 

Решение данной проблемы видится в применении в ремонтном производстве 

современных полимерных материалов и композитов, а также комбинировании их с 

традиционными методами восстановления с получением многослойных покрытий с 
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заданными гарантированными физико-механическими, реологическими и 

триботехническими свойствами. 

Полимерные материалы в ремонтном производстве стали применять во второй 

половине прошлого века. На первом этапе широкое распространение получили методы 

восстановления изношенных деталей машин композициями на основе эпоксидных смол 

[1, 2]. 

Наряду с эпоксидными композициями для восстановления изношенных деталей 

применяют высокоэластичные полимерные материалы, в частности эластомер ГЭН-

150(В), герметики 6Ф, ПС-40 [3].  

Новый этап в применении полимерных материалов в ремонтном производстве 

наступил с началом выпуска нашей химической промышленностью анаэробных 

герметиков ускоренного отверждения [4, 5]. Основу анаэробных герметиков, во многом 

определяющую их деформационно-прочностные и эксплуатационные свойства, 

составляет полимеризационный ненасыщенный мономер, в качестве которого обычно 

используют полимеризационно-способные соединения акрилового ряда. Это 

обусловлено тем, что для указанных соединений характерна высокая скорость их 

превращения, при отсутствии доступа кислорода воздуха, в пространственно-сшитые 

полимеры. 

В настоящее время данные материалы выпускаются как за рубежом, например 

фирмами «LOCTITE» (США), «Multi Metall» (Германия), «Durmetall» (Швейцария), 

«БЕЛЬЗОНА» (Италия), «АБРА» (США), так и в России - разработчик и производитель 

НИИ полимеров им. В.А. Каргина. 

Имеется ряд существенных преимуществ соединения деталей с использованием 

анаэробных герметиков перед обычными способами фиксации. Данные материалы 

обеспечивают отсутствие микроскопических зазоров и увеличивают площадь контакта 

в соединении, уменьшая при этом удельные нагрузки. Их применение позволяет 

отказаться от доводочных методов чистовой обработки поверхностей деталей, 

упростить методы сборки. Все это в конечном итоге позволяет снизить себестоимость 

изготовления и ремонта, повысить долговечность сборочных единиц. 

В настоящее время на рынке представлено значительное количество 

отечественных и зарубежных полимерных композиционных материалов, выпускаемых 

под заманчивыми брендами «жидкий металл», «холодная сварка» и др. К сожалению, 

производители, как правило, не приводят в полной мере физико-механические, 

реологические и технологические свойства этих материалов. Это не позволяет оценить 

их качественные свойства, возможность применения для восстановления соединений 

деталей машин, работающих в разных условиях. 

Однако широкое применение полимерных материалов в ремонтом производстве 

ограничивается рядом причин. Во-первых, зачастую их недостаточной адгезионной и 

когезионной прочностью, что ограничивает предельную толщину восстановительного 

слоя. Во-вторых, краткосрочностью «живучести» приготовленного состава. В-третьих, 

сложностью обеспечения необходимого размера восстанавливаемой детали из-за 

возможной усадки материала при его полимеризации. В-четвертых, достаточно низким 

диапазоном температур и нагрузок эксплуатации покрытия, что приводит к его 

преждевременному старению. В-пятых, токсичностью полимеров. В-шестых, плохой 

обрабатываемостью восстановленной поверхности режущим инструментом. В-

седьмых, высокой стоимостью материала. 

Перспективным направлением является разработка технологий ремонта на 

основе комбинирования различных способов восстановления деталей. При этом 

возможно исключить недостатки одних способов за счет достоинств других. Как 
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пример, использование тонкослойных полимерных покрытий по заранее 

подготовленной металлической подложки, образованной общеизвестными и широко 

распространенными методами нанесения (наплавка, металлизация, электро-

механическая обработка, электроискровая обработка и т.д.). Однако разработка и 

достаточно быстрое внедрение таких технологий в производство требует серьезной 

научной проработки с использованием современных методов математического 

моделирования. 

При использовании в качестве восстановительного покрытия полимерных 

композиционных материалов в обязательном порядке необходимо учитывать их 

несущую способность, которая зависит от физико-механических и реологических 

характеристик композита, которые, в свою очередь, изменяются в широких пределах в 

зависимости от температуры и времени эксплуатации восстановленного соединения [6, 

7].   

Таким образом, при разработке технологического процесса восстановления 

деталей и соединений с применением полимерных материалов неминуемо встает 

проблема выбора материала, обладающего спектром свойств, обеспечивающим 

наивысшую их долговечность в процессе эксплуатации отремонтированной сборочной 

единицы. 

Считается, что работоспособность восстановленного соединения будет 

обеспечена в том случае, когда прочность полимерной прослойки превышает сумму 

приложенных к нему напряжений. 

 Физически обоснованной характеристикой прочности полимерных материалов 

служит долговечность, определяемая временем, проходящим с момента приложения 

нагрузки к образцу до его разрушения. Эта характеристика основана на кинетической 

концепции прочности, согласно которой процесс разрушения заключается в 

постепенном разрыве химических связей вследствие тепловых флуктуаций, причем 

диссоциация связей активируется приложенным механическим напряжением.  

Значительный интерес представляют работы по моделированию 

деформационных процессов, происходящих в полимерных материалах под действием 

различных эксплуатационных факторов. 

С помощью модели Максвелла можно качественно объяснить многие 

проявления вязкоупругости в области малых деформаций. В практике часто 

используют обобщенные модели Максвелла и Кельвина-Фогта, так как использование 

представлений о спектре времен релаксации позволяет точно описать деформационное 

поведение полимеров в линейной области деформирования. 

Большинство разработанных расчетных моделей отличается сложностью 

математического описания, что ограничивает их практическое значение. 

Перспективным является применение для расчета таких моделей метода конечных 

элементов с разработкой соответствующих программных комплексов для ЭВМ, что 

значительно сокращает трудоемкость и повышает точность расчета напряженно-

деформированного состояния полимерных материалов. Полученные при этом 

результаты, как правило, хорошо согласуются с данными экспериментальных 

исследований. 
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The use of modern polymer materials and composites in repair production, as well as 

combining them with traditional methods of restoration to obtain multilayer coatings with 

specified guaranteed physico-mechanical, rheological and tribotechnical properties, allows 

to reduce the cost and increase the resource of repaired machines, reduce the consumption of 

spare parts and save material costs.  
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В статье рассматриваются закономерности сепарации клубненосной массы. 

Математической моделью сепарации клубненосной массы может быть 

дифференциальное уравнение. Однако можно предложить более простую и более 

удобную для исследования математическую модель динамики сепарации клубненосной 

массы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, СЕПАРАЦИЯ КЛУБНЕНОСНАЯ 

МАССА, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ,  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ДИНАМИКА СЕПАРАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЕ, 

УСТОЙЧИВОСТЬ УСТАНОВИВШИЙСЯ  ПРОЦЕСС, ЛИНЕАРИЗАЦИЯ. 

 

 

Закономерности сепарации клубненосной массы сложны. Математической 

моделью сепарации клубненосной массы может быть дифференциальное уравнение с 

учетом того, что в моменты  t = ti  (ti – момент встряхивания) дифференциальное 

уравнение меняет свой вид, т.е. 

      tCtCtQ
dt

dC
прсх

1 =    при  
i

tt    и 

 
э1

aC   при  t = ti, (1) 

где aэ – постоянная, определяющая максимальную амплитуду колебания 

полотна элеватора в момент  t = ti  (i = 1, 2, …). 

Дифференциальное уравнение (1) является дифференциальным уравнением с 

импульсным воздействием [1]. Решением такого уравнения являются функции, 

удовлетворяющие уравнению в моменты 
i

tt  , а в моменты времени  t = ti  терпящие 

разрывы первого рода. 

Исследование устойчивости установившегося процесса дифференциального 

уравнения (1) проводится с использованием линеаризации. В этом случае уравнение 

приобретает вид 

      tCtCtQ
dt

Cd
прсх

1 = 


  при  
i

tt    и 

 0
1
C  при t = ti. (2) 

Нулевое решение уравнения (2) будет устойчивым (асимптотически 

устойчивым), если корни  λi (i = 1, 2, …) характеристического уравнения подчинены 

условию [2] 

0ln   p , 
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где 
j

 Remax ,  (j = 1, 2, …). 

 
T

Ttti
p

T






;
lim , 

где  Ttti ;  – определяет количество точек импульсного воздействия, 

принадлежащего отрезку времени  Ttt ; . 

    1max
прсхпрсх

2  CCECCE
T

j
 . 

Следовательно, стационарный процесс является устойчивым, т.к. 01ln  p . 

Однако можно предложить более простую и более удобную для исследования 

математическую модель динамики сепарации клубненосной массы. 

Обозначим через m(t) клубненосную массу, поступающую на элеватор. Как уже 

отмечено, m(t) есть убывающая функция времени. Тогда скорость изменения 

количества клубненосной массы будет иметь вид 

 )()(=
)(

tmtk
dt

tdm  ,      m(t0) = m0 , (3) 

где k(t) – коэффициент пропорциональности; α ≥ 1. 

Коэффициент k(t) есть также функция времени, причем эта функция является 

убывающей. Уравнение (3) при α = 1 является линейным. Тогда решением будет 

функция 

 

t

t

dk

emtm 0

)(

0
=)(



. (4) 

Из решения (4) следует, что в качестве k(t) можно выбирать функцию  k(t) = 
t

b
. 

Величину b и α можно подобрать экспериментально. В данном случае мы α выбрали 

равным 1 [3]. Исходя из математической модели, процесс сепарирования является 

устойчивым. 
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The article discusses the laws of separation of the tuberous mass are complex. The 

mathematical model of separation of the tuberous mass can be a differential equation. 

However, a simpler and more convenient mathematical model of the dynamics of separation 

of the tuberous mass can be proposed. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТРАКТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

АГРЕГАТА 

 

Сметнев А.С., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса 

машин ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Юдин Ю.Б., старший преподаватель кафедры эксплуатации и технического 

сервиса машин ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

В статье представлен анализ выбора производительности погрузочных 

средств и грузоподъемности тракторных прицепов для составления тракторных 

транспортных агрегатов с учетом различных расстояний перевозки грузов. Из 

приведенного анализа видно, что при использовании энергонасыщенных тракторов 

целесообразно агрегатировать их с прицепами меньшей грузоподъемности с учетом 

увеличения скорости. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАКТОРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ АГРЕГАТ, 

ПОГРУЗЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЦЕПА, 

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ. 

 

 

Чтобы правильно подобрать трактор для перевозки грузов, необходимо знать 

характер изменения коэффициента использования времени смены  в зависимости от 

дальности перевозок при различных затратах времени на погрузочно-разгрузочные 

операции, возврат и на холостой пробег трактора под погрузку. 

Коэффициент использования времени смены: 

 ,  (1) 
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где  - время движения с грузом, ч; 

 - общее время цикла, ч; 

- время на погрузку и разгрузку 1т груза, ч; 

l - дальность перевозок, км; 

,  - Скорость движения трактора с грузом и на холостом ходу, км/ч; 

E - грузоподъемность прицепа, т. 

Из зависимости (1) видно, что для повышения  нужно увеличить скорость 

движения на холостом пробеге и снизить время простоя под погрузкой и разгрузкой. 

Произведение  не изменится, если в ущерб скорости повысить 

грузоподъемность прицепа до предела, ограниченного тягово-сцепными свойствами 

трактора. Кроме того, чтобы повысить коэффициент , следует использовать более 

производительные погрузчики типа ПНД-250 (200 т/ч), применять устройства для 

автоматического открывания и закрывания бортов у самосвальных платформ, что 

сокращает в два раза время на разгрузку. 

Для анализа коэффициента  изменим расстояние перевозок, грузоподъемность 

прицепов самосвалов ПТС-7 (7 т) к трактору BELARUS-1221 и ПТС-14 (14 т) к 

трактору «Кировец» К-424 и производительность погрузчиков (W1=20т/ч и W2=200т/ч). 

Результаты анализа представлены в таблице. 

 

Агрегат 
Коэффициент  при расстояниях, км 

2 4 6 8 10 

BELARUS-1221 + 2ПТС-7 0,41/0,53 0,50/0,57 0,53/0,59 0,55/0,59 0,56/0,60 

«Кировец» К-424 + 1ПТС-14 0,20/0,36 0,31/0,46 0,37/0,51 0,41/0,59 0,44/0,54 

В числителе значение коэффициента  при W1=20т/ч, в знаменателе  W2=200т/ч 

 

Коэффициент  можно также определить из уравнения: 

 ,                                                (2) 

где W - производительность транспортного средства, т/ч. 

Чтобы достигнуть заданную производительность при максимально допустимой 

скорости движения тракторного поезда, необходимо подобрать грузоподъемность 

прицепа с учетом изменения  от расстояния перевозки. 

Из данных таблицы видно, что большегрузные прицепы рациональнее 

использовать при перевозке грузов на более дальние расстояния. При малой 

производительности погрузчиков следует использовать прицепы меньшей 

грузоподъемности, особенно при перевозке на небольшие расстояния. По результатам 

анализа можно сделать вывод: целесообразно у трактора К-424 заменить прицеп ПТС-

14 на ПТС-7 и соответственно увеличить скорость движения. 

 
Литература: 

 

1. Галкин С.Н., Дзоценидзе Т.Д., Левшин А.Г., Евтюшенков Н.Е. Агротехнические и 

технологические параметры автомобилей сельскохозяйственного назначения // Тракторы и 

сельхозмашины. 2011. - № 5. - С. 3-6. 

2. Измайлов А.Ю. Технологии и технические решения по повышению эффективности 

транспортных систем АПК. - М.: ФГНУ Росинформагротех, 2007. - 200 с. 

 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 39(44) 

 23 

Literature: 

 

1. Galkin S.N., Dzotsenidze T.D., Levshin A.G., Yevtyushenkov N.E. Agrotechnical and 

technological parameters of agricultural vehicles // Tractors and agricultural machines. 2011. - No. 5. - 

Pp. 3-6. 

2. Izmailov A.Yu. Technologies and technical solutions to improve the efficiency of 

agricultural transport systems. - M.: FGNU Rosinformagrotech, 2007. - 200 p. 

 
OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF THE TRACTOR TRANSPORT UNIT 

 

Smetnev A.S., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the 
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Yudin Yu.B., Senior lecturer of the Department of Operation and Technical Service of 
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The article presents an analysis of the choice of loading capacity and load capacity of 

tractor trailers for the compilation of tractor transport units, taking into account different 

distances of cargo transportation. From the above analysis, it can be seen that when using 

energy-saturated tractors, it is advisable to aggregate them with trailers of lower load 

capacity, taking into account the increase in speed. 

KEY WORDS: TRACTOR TRANSPORT UNIT, LOADER, PRODUCTIVITY, 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ПРИ 

ПОВЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Войнова Н.Ф., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 89296381256,                                  

e-mail: n-vojnova2011@yandex.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы метрологического обеспечения, 

включающие в себя обширный перечень задач по получению информации о качестве 

продукции и параметрах технологических процессов, по метрологическому 

обслуживанию научной деятельности, испытаний и контроля с помощью  средств 

и методов  измерений. Показан комплекс научных, организационных и 

производственных мероприятий, направленных на обеспечение надежности, 

единства и достоверности поверочной деятельности при разработке и 

производстве продукции. Отмечено, также, что в комплекс функций системы 

управления метрологического обеспечения входит совершенствование управления. 

Задачи комплекса «управление деятельностью по метрологическому обеспечению» 

в равной степени характерны для всех уровней  управления. Рассмотрен принцип 

унификации и типизации, что  позволяет свести задачу анализа или синтеза 

метрологических систем, в силу общности их структуры, к задаче оценки их 

качества, как функции некоторого числа показателей (измеряемых параметров).  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, МЕТОДЫ ПОВЕРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, СИНТЕЗ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, 

УНИФИКАЦИЯ И ТИПИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

 

 
Метрологическое обеспечение, как комплекс научных, организационных и 

производственных мероприятий, направленных на обеспечение надежности, единства и 

достоверности поверочной деятельности при разработке  и производстве продукции, 

включает в себя обширный перечень задач [1]. Попытка систематизации этого перечня 

с целью выделения типовых задач (унификации и стандартизации), сокращения их 

разновидностей, рассматриваемых при разработке методов оценки деятельности по 

метрологическому обеспечению приводит к их необходимости классификации. 

Отсутствие единообразия в толковании понятия классификации является причиной 

множественности подходов к классификации научных задач  метрологического 
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обеспечения и методов прогнозирования и как результат в неопределенности их числа 

– от нескольких сотен до нескольких десятков. Общий недостаток существующей 

классификации – нарушение или игнорирование преемственной связи  с 

классификацией методов в математике [4]. 

Анализ задач показывает, что для нахождения признаков такой классификации 

целесообразно представить функциональную модель метрологического обеспечения в 

виде схемы (рис.1), отражающей структуру управления метрологического обеспечения 

и содержащей такие элементы, как объект управления и управляющее звено. При этом 

в качестве объекта управления выступает собственно деятельность  по получению с 

помощью средств и методов измерений информации о качестве продукции и 

параметрах технологических процессов, а также по метрологическому обслуживанию 

научной деятельности и средств измерений, а также испытаний и контроля. В качестве 

управляющего звена выступает система управления этой деятельностью, 

осуществляющая получение информации о ее результатах, анализ информации и 

выработку на этой основе управляющего воздействия [1]. 

 

 
 
Рис. 1. Структура комплекса задач метрологического обеспечения 

 

В комплекс функций системы управления метрологического обеспечения входит 

также совершенствование управления. Эта группа задач решается, в основном, на 

отраслевом уровне, тогда как задачи, включенные в комплекс «деятельность по 

метрологическому обеспечению» решается в сфере разработки и производства 

продукции, т.е. на предприятиях. Задачи комплекса «управление деятельностью по 

метрологическому обеспечению» в равной степени характерны для всех уровней 

управления [2]. 

Анализ задач всех уровней показывает, что в качестве основных признаков 

классификации целесообразно принять следующие: 

1. Стадии существования объектов деятельности по метрологическому 

обеспечению; 

2. Объекты деятельности по метрологическому обеспечению; 

3. Виды объекты; 
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4. Функции управления. 

Классификация задач комплекса «деятельность по метрологическому 

обеспечению» характерных для уровня предприятия, примеры таких задач приведены 

на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема классификации задач на уровне «деятельность по метрологическому 

обеспечению» 

 

Деятельность по метрологическому обеспечению - это процессы разработки, 

создания (изготовления) и применения объектов деятельности: средств измерений, 

методов измерений, «средств и методов метрологического и технического 

обслуживания  средств измерений, кадров и условий деятельности. Названные объекты 

деятельности включают несколько видов, например, для методов измерений ими 

являются: методы измерений параметров материалов и комплектующих изделий 

(входной контроль), методы измерений параметров технологических процессов, 

методы измерений показателей качества продукции [5]. Соответствующие этому 

объекту задачи метрологического обеспечения формулируются следующим образом: 

разработка методов измерений параметров конкретных материалов; внедрение новых 
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методов измерений параметров технологического процесса и др. 

Классификация по функциям управления охватывает полный цикл управления: 

планирование состояния объекта деятельности, учет информации о его фактическом 

состоянии, выявление отклонений от заданного состояния (контроль), оценку 

отклонения и анализ его причин, регулирование состояния объекта. На каждой стадии 

существования объекта управление осуществляется по всем функциям. На рис. 3 дана  

схема классификации задач управления метрологическим  обеспечением и примеры 

задач, характерных для уровня предприятия. 

 

 
 

Рис. 3. Схема классификации задач на уровне «управление деятельностью по 

метрологическому обеспечению» 

 

На рис. 4. приведена схема классификации и примеры задач совершенствования 

системы управления, отражающие наличие двух видов нормативно-технических 

документов в системе управления. Первый из них, составляющий функциональную 

базу управления, содержит документы, регламентирующие порядок и методы 

управления разработкой, производством и применением объектов деятельности; второй 

составляющий нормативно-техническую базу, включает комплекс унифицированных 

документов, содержащих описание и количественные характеристики объектов 

деятельности, а также методы их нормирования. Некоторые задачи метрологического 
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обеспечения, особенно те которые решаются головными организациями и базовыми 

предприятиями отрасли, приято объединять в комплексные задачи, охватывающие 

несколько значений признаков, например, несколько функций или объектов 

управления. Такое объединение проводится в соответствии со сложившийся 

функционально-организационной структурой подразделений предприятий, 

разрабатывающие методы решения задач или составляющих их внедрение. Примерами 

таких задач могут служить: разработка информационно-справочной системы сбора и 

обработки информации по всем объектам деятельности организации: разработка 

методов оценки надежности и деятельности по всем функциям метрологического 

обеспечения, разработка научных программ метрологического обеспечения. 

 

 
 

Рис. 4. Схема классификации задач на уровне «совершенствование управления 

метрологическим обеспечением» 

 

Предлагаемые принципы классификации задач метрологического обеспечения 

оказывается весьма полезным при формировании перечня задач и координации 

действий и усилий по их решению. Рассмотрение же этой классификации 

применительно к проблеме оценки экономического эффективности метрологического 

обеспечения позволяет существенно сократить число рассматриваемых  при этом задач 

в силу следующих соображений: 

- эффект от решения задач по управлению и совершенствованию 

управления метрологического обеспечения проявляется лишь при реализации 

управляющего решения в деятельности метрологического обеспечения. Например, 

эффект от разработки методов оптимального планирования межповерочных интервалов 

скажется лишь при условии применения этих методов, т.е. планирования поверок 

средств измерений с их учетом и проведения поверок согласно установленным в 

расчете срокам; 

- нет существенных отличий в подходе к расчету экономического  эффекта 

от соответственных мероприятий этих трех комплексов задач. Можно ограничится 

разработкой методов расчета для задач деятельности по метрологическому 
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обеспечению, а определение эффекта от мероприятий двух других комплексов задач 

будет отличаться лишь учетом затрат на эти мероприятия (управления или разработки 

документов). 

Изложенные положения определяют комплекс задач, для которых  предложены 

методы оценки с точки зрения экономической эффективности [6]. К этим относятся 

задачи, во-первых, разработки и внедрения новых средств и методов измерений и, во-

вторых, разработки и внедрения новых средств и методов метрологического и 

технического обслуживания информационно-измерительных систем. 

Особое место должно уделяться задачам метрологической экспертизы научной, 

конструкторской и технологической документации, которая включает анализ, оценку и 

контроль решений, заложенных в конструкторской и технологической документации, в 

части выбора средств и методов измерений, номенклатуры контролируемых и 

регулируемых параметров, правильности и полноты изложения методов поверочной 

деятельности, обеспеченности информационно-измерительными системами [4]. 

Другими словами, метрологическая экспертиза – это осуществление двух функций 

управления –анализ (оценка) и контроль над деятельностью, в основном, по объектам: 

средства, методы и процессы измерений. Поэтому общие задачи оценки 

эффективности экспертизы целесообразно выделить в самостоятельный комплекс, 

исходя из следующих соображений. Метрологическая экспертиза является одним из 

самых эффективных средств управления метрологическим обеспечением на этапе 

подготовки НИР, ОКР и производства, имеет место определенная специфика расчета 

эффекта от экспертизы. Задачи оценки эффекта от экспертизы могут служить 

примером перехода к задачам уровней управления метрологическим обеспечением и 

его совершенствования. 

Следует отметить, что системный подход неизбежно приводит к 

многовариантности классификации, особенно проявляющейся при переходе от более 

высоких к более низким степеням иерархического дерева целей, что отражает 

множественность взаимосвязей и градации метрологических систем и их элементов.   

Проявление другой особенности системного подхода – унификацию и 

типизацию структур – можно проиллюстрировать на примере представления 

структуры ряда метрологических систем разного уровня, которая может быть описана 

математическими моделями и допускает один и тот же тип представления (рис.5.) 

Принцип унификации и типизации  позволяет свести задачу анализа или 

синтеза метрологических систем, в силу общности их структуры, к задаче оценки их 

качества как функции некоторого числа показателей (измеряемых параметров).  По 

мере усложнения системы число оценочных показателей возрастает. При этом 

качество системы описывается некоторым многомерным вектором (или его модулем – 

интегральной оценкой), а сама задача становится многопараметрической [3]. 
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Рис.5. Унификация и типизация структуры метрологических систем 

 

Таким образом, формирование «типажа» и стандартизации подходов к 

исследованию метрологических систем, созданию  новой  техники должно осуществляться 

на основе прогрессивных методов, таких как метод рядов и предпочтительных чисел. Это 

позволит осуществить мероприятия по широкой  унификации и стандартизации самих 

методов, обеспечивающих требуемую надежность и сопоставимость результатов 

исследований, тогда как произвольный  выбор приводит к неоправданному увеличению 

номенклатуры, а следовательно, и высоким материальным затратам на освоение. 
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The article discusses the issues of metrological support, which include an extensive 

list of tasks for obtaining information about the quality of products and parameters of 

technological processes, for metrological services for scientific activities, testing and control 

using measuring instruments and methods. A complex of scientific, organizational and 

production measures aimed at ensuring the trustworthiness, unity and reliability of 

verification activities in the development and manufacture of products is shown. It was also 

noted that the complex of functions of the metrological support management system includes 

the improvement of management. The tasks of the complex "management of metrological 

support" are equally characteristic for all levels of management. The principle of unification 

and typification is considered, which makes it possible to reduce the problem of analysis or 

synthesis of metrological systems, due to the generality of their structure, to the problem of 

assessing their quality as a function of a number of indicators (measured parameters).  
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В статье рассмотрены основные причины, этапы, методы и средства 

проведения цифровой трансформации отечественной электроэнергетики. 

Разработаны основные требования к современным системам релейной защиты и 

автоматики, устанавливаемым на цифровых подстанциях.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ, ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ 

ТЕРМИНАЛЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ  

 

 

В июне прошлого года Правительством Российской Федерации была утверждена 

«Энергетическая стратегия РФ» [1], рассчитанная на период до 2035 г. Она пришла на 

смену ранее действующей «Стратегии развития энергетики» нашей страны, которая 

имела срок окончания в 2030 г.  

С момента принятия прежней стратегии прошло более 10 лет. За это время 

изменились техника и технологии добычи энергетических ресурсов, а также 

производства тепловой и электрической энергии. Возросли требования к экологической 

составляющей энергетики, усилилась конкуренция между игроками энергетического 

рынка, как на международном, так и на российском уровне. 

Как показывает практика, ряд положений, прописанных в «Стратегии» 2009 

года, стали к настоящему времени не актуальны или же не могут быть реализованы в 

силу различного ряда причин (геополитических, экономических, социальных, 

экологических и пр.). Наблюдается постепенное замедление темпов развития 

энергетической отрасли отечественной энергетики и, как следствие, снижение ее 

конкурентоспособности на мировом рынке энергоресурсов и инвестиционной 

привлекательности. 

В связи с этим произошло обновление энергетической стратегии России, с 
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учетом современных международных вызовов и запросов внутри страны. За 15 лет 

планируется осуществить поэтапный отказ от низкоуглеводородного топлива, внедрить 

конкурентные тарифы и провести комплексную модернизацию отрасли путем 

внедрения современного высокотехнологичного ресурсо- и энергоэффективного 

оборудования и цифровых технологий [1]. 

В рамках новой «Энергетической стратегии РФ» предусматривается проведение 

цифровой трансформации электроэнергетики посредством внедрения современных 

цифровых технологий и платформенных решений, направленных на повышение 

безопасности, надежности и эффективности как отрасли в целом, так и ее отдельных 

структурных элементов [1]. 

В контексте с реализацией данных задач в настоящее время на разных уровнях 

власти и управленческих структур много говорят про технологию «Цифровая 

подстанция» как инновационное направление в рамках недавно принятой Стратегии. 

Однако следует заметить, что данная тема поднималась в начале 2000-х годов под 

эгидой ФСК ЕЭС для подстанций высоких и сверхвысоких классов напряжения (220 кВ 

и выше). В настоящее время ее можно встретить также и на ряде отечественных 

подстанций напряжением 110 кВ, большинство из которых выступает в роли опытных 

полигонов по апробации современных технологий в сфере передачи, трансформации и 

распределения электрической энергии. Отчасти это связано с желанием уменьшить 

затраты на открытие специальных опытных полигонов, отчасти – с попыткой снизить 

ущерб от возможной неправильной работы экспериментального оборудования в 

реальной энергосистеме. 

Не смотря на то, что внедрение цифровых технологий в отечественной 

электроэнергетике началось более 20 лет назад и заключалось в установке 

микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики (далее – РЗА), что, в свою 

очередь, создало условия для их последующей интеграции в системы автоматического 

и/или автоматизированного управления подстанцией по цифровым каналам связи. 

Вместе с тем до сих пор не существует единого мнения, какую именно подстанцию 

можно считать цифровой и по каким именно критериям производить степень 

цифровизации электроподстанции. 

С точки зрения авторов, современные системы РЗА, устанавливаемые на 

подстанциях в рамках выполнения основных положений «Энергетической стратегии 

РФ» [1], позволяют не только повысить их безопасность и энергоэффективность, но и 

обеспечить автоматизированный дистанционный непрерывный контроль параметров и 

технического состояния станционного оборудования. Однако эффективность их 

функционирования во многом определяется выполнением определенных требований к 

надежности их работы, конструктивному исполнению, программному обеспечению, 

безопасности и экологичности, а также требований к измерительному, испытательному 

и поверочному оборудованию, транспортировке и хранению, а также технической 

документации, гарантиям и сертификации устанавливаемого оборудования.  

В частности, современная цифровая система РЗА должна не только 

функционировать в течение установленного срока службы (как правило, не менее 20 

лет), но и на протяжении всего указанного срока удовлетворять требованиям 

надежности и живучести, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, 

ремонтопригодным и восстанавливаемым системам, и прописанным в ПУЭ [2], 

действующих стандартах МЭК, ГОСТ и иных нормативных документах [3, 4]. Кроме 

того, неисправность терминала РЗА не должна приводить к потере работоспособности 

исправного защищаемого элемента первичной сети, а также к отказу и 

ложным/излишним действиям других исправных терминалов. 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 39(44) 

 34 

Что касается требований к конструкции современных аппаратов РЗА, то они 

должны размещаться по монтажным единицам в унифицированных шкафах, 

оборудованных монтажными панелями двустороннего обслуживания, и 

обеспечивающих безопасный доступ к боковым стенкам при эксплуатации и замене 

данных устройств. Количество органов ручного оперативного управления должно быть 

минимизировано, а все необходимые режимные изменения конфигурации в 

устройствах РЗА должны выполняться либо с помощью клавиатуры местного 

управления или же дистанционно из точки удаленного доступа.  

Вся сопроводительная техническая документация, входящая в комплект 

поставки оборудования, должна быть представлена в русскоязычной версии, как на 

бумажных, так и на электронных носителях, и полностью соответствовать стандартам, 

действующим на территории Российской федерации.  

Программное обеспечение (далее – ПО) современных блоков РЗА, 

устанавливаемых на отечественных подстанциях в рамках их цифровизации, должно 

содержать: 

- операционную систему с драйверами на внешние устройства; 

- программы тестов, с помощью которых осуществляется контроль исправности 

программных средств и целостности ПО; 

- пакет прикладного ПО, реализующего алгоритм работы применяемых защит, 

регистрацию функционирования этих защит, а также конфигурирование работы 

устройств РЗА. 

Причем количество поставляемых комплектов технической документации и 

программного обеспечения должно в полной мере обеспечивать организацию 

эксплуатации устройств РЗА, включая оснащение служб релейной защиты и 

автоматики, а также диспетчерских управлений. 

Кроме того, все устанавливаемые технические средства и ПО должны иметь 

сертификаты происхождения, качества, безопасности и гигиенический сертификат. 

Что касается необходимого для эксплуатационно-технического обслуживания 

цифровых блоков РЗА оборудования, то в их состав должны входить 

специализированные проверочные и испытательные устройства, необходимые для 

монтажа, наладки, пуска и ремонта оборудования и программно-технических средств, 

которые могут подключаться к переносному АРМу персонала РЗА [5, 6]. 

Отдельно следует подчеркнуть, что конструктивное исполнение используемых 

технических средств должно обеспечивать защиту обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током, а все металлические части электроустановок, корпуса 

электрооборудования, устройства, расположенные в шкафах, и металлоконструкции, 

которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению посредством 

заземляющей шины. 

Технические характеристики терминалов РЗА, устанавливаемых на 

цифровизируемых подстанциях, должны обеспечивать реализацию выбранных видов 

защит станционного оборудования и не допускать формирования ложных сигналов 

срабатывания после восстановления напряжения оперативного постоянного тока, а 

также при работе устройств контроля, выявления, 

автоматического/автоматизированного поиска повреждений в случае замыкания на 

землю в цепях оперативного постоянного тока. 

Кроме того, современные микропроцессорные устройства РЗА должны иметь 

свободно программируемую логику и возможность установки любой группы уставок 

по дискретным входным сигналам; обеспечивать синхронизацию от внешнего 

источника точного времени, непрерывную диагностику и регистрацию событий; 
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осуществлять установку всех регулируемых параметров как с клавиатуры дисплея, так 

и дистанционно посредством персонального компьютера; обеспечивать дистанционное 

управление и обмен информацией с другими устройствами, входящими в систему АСУ 

ТП подстанции; осуществлять определение и отображение электрических параметров 

контролируемого объекта, а также цифровое осциллографирование аналоговых и 

дискретных сигналов с последующим сохранением в энергонезависимой памяти и пр. 

Таким образом, осуществление цифровизации действующих электроподстанций 

возможно исключительно на основе реализации комплексного подхода и неуклонного 

выполнения разработанных требований к устанавливаемому микропроцессорному 

оборудованию и, прежде всего, к терминалам РЗА. 

 
Литература: 

 

1. Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 г. 

2. Правила устройства электроустановок». – М.: Норматика, 2014. 

3. РД 34.45.51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования» РАО ЕЭС 

России. 

4. СТО 56947007-29.120.70.99-2011 «Методические указания по выбору параметров 

срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ООО НПП «ЭКРА» 

– ОАО «ФСК ЕЭС», 2011 

5. Использование цифровых технологий в электроэнергетике России / Попова М.В., 

Струков А.Н., Козлов Е.А. // Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета. 2019. № 31 (36). С. 38-42. 

6. Цифровая подстанция на базе стандарта МЭК 61850 / Попова М.В., Струков А.Н., 

Козлов Е.А. // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2020. 

№ 34 (39). С. 81-84. 

 

Literature: 

 

1. Energy strategy of the Russian Federation for the period up to 2035. 

2. Rules of electrical installations". - M.: Normatika, 2014. 

3. RD 34.45.51.300-97 "Scope and standards of testing of electrical equipment" RAO UES of 

Russia. 

4. STO 56947007-29.120.70.99-2011 "Guidelines for the selection of parameters for the 

operation of RPA devices of substation equipment manufactured by NPP EKRA LLC - JSC FGC 

UES, 2011. 

5. The use of digital technologies in the electric power industry of Russia / Popova M.V., 

Strukov A.N., Kozlov E.A. // Bulletin of the Russian State Agrarian Correspondence University. 2019. 

No. 31 (36). pp. 38-42. 

6. Digital substation based on the IEC 61850 standard / Popova M.V., Strukov A.N., Kozlov 

E.A. // Bulletin of the Russian State Agrarian Correspondence University. 2020. No. 34 (39). pp. 81-

84. 

 

 

ON THE ISSUE OF CHOOSING TERMINALS FOR RELAY PROTECTION AND 

AUTOMATION IN THE CONTEXT OF POWER SUBSTATION DIGITALIZATION 

 

Lipa O.A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Zakabunin A.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Lipa D.A., Senior Lecturer, Department of Electrical Equipment and Electrical 

Systems 

Bolgov A.A., Master student of the Faculty of Electricity and Technical service of 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 39(44) 

 36 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Russian State Agrarian 

Correspondence University, tel.: +7(495)521-24-70, e-mail: okslipa@yandex.ru 

 

The article discusses the main reasons, stages, methods and means of digital 

transformation of the domestic electric power industry. The basic requirements for modern 

relay protection and automation systems installed at digital substations have been developed. 

  

KEYWORDS: ENERGY STRATEGY, DIGITAL TRANSFORMATION OF THE 

ELECTRIC POWER INDUSTRY, MICROPROCESSOR RELAY PROTECTION AND 

AUTOMATION TERMINALS, POWER SUBSTATION 

 

 

УДК 621.311: 681.3: 371 

 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕГО  

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ «МАТРИЦА» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 35.04.06 - АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
 

Липа О.А., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и электротехнических 

систем ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Липа Д.А., старший преподаватель кафедры электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Яценко Р.В., студент магистратуры факультета электроэнергетики и 

технического сервиса ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: +7(495)521-24-70, e-mail: 

okslipa@yandex.ru 

 

В статье рассмотрены основные причины, снижающие эффективность 

энергоаудита и мониторинга. Установлено, что для повышения уровня квалификации 

персонала, обслуживающего системы АСКУЭ, необходимо сформировать 

соответствующие профессиональные компетенции. Авторами разработано 

демонстрационно-обучающее оборудование по дисциплине «Энергоаудит и 

мониторинг» на базе программного и аппаратного обеспечения АСКУЭ «Матрица». 

Проведен анализ его функциональных возможностей в плане формирования 

профессиональных компетенций у студентов направления подготовки 35.04.06 – 

Агроинженерия. Доказана целесообразность применения разработанных 

демонстрационно-обучающих стендов не только в очном формате проведения 

лабораторно-практических занятий, но и в формате дистанционного практикума. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОАУДИТ И МОНИТОРИНГ, СИСТЕМА АСКУЭ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ДЕМОНСТАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 

Согласно действующему с ноября 2009 года ФЗ №261 «Об энергосбережении…» 

[1], в целях повышения ресурсо- и энергоэффективности производства продукции в 

различных отраслях отечественной экономики предусмотрено осуществление 

энергоаудита и мониторинга. В данном законе четко прописаны цели, задачи, методы, 
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средства и способы проведения данных мероприятий, а также указаны исполнители и 

меры их ответственности за несоблюдение данного законодательного акта. В 

частности, предусматривается повсеместное внедрение на энергоемких объектах 

автоматических ил автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов - 

тепловой и электрической энергии/мощности, топлива, расхода горячей и холодной 

воды, газа и пр. (далее – систем АСКУЭ).  

Не смотря на то, что с момента принятия ФЗ №261 прошло более 12 лет и его 

отдельные главы претерпели неоднократное редактирование, эффективность 

энергоаудита и мониторинга оставляет желать лучшего. Причин этому несколько. Во-

первых, большинство положений данного закона носит рекомендательный характер и, 

следовательно, необязательно к исполнению. Во-вторых, финансовые затраты на 

проектирование, установку и последующую эксплуатацию систем АСКУЭ ложатся 

полностью на плечи заказчика. И, наконец, в подавляющем большинстве случаев 

квалификация персонала, обслуживающего данные системы, не соответствует 

современным требованиям и функциональным возможностям, заложенным в 

программно-технические комплексы систем АСКУЭ. [2, 3] 

Проведённые авторами исследования показали, что уровень образования 

персонала по обслуживанию систем АСКУЭ в отечественной электроэнергетике в ряде 

случаев ниже, чем требуют современные темпы развития этой отрасли экономики. При 

этом было установлено, что одним из факторов является практически полное 

отсутствие программ по подготовки эксплуатационного персонала, а также отсутствие 

демонстрационного и лабораторного оборудования для практических занятий с 

обучающимися.  

В связи с этим задача подготовки специалистов инженерного звена, обладающих 

необходимым запасом теоретических знаний и практических навыков в области 

энергоаудита и мониторинга, является актуальной. Для ее решения в учебный рабочий 

план по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия была введена дисциплина 

«Энергоаудит и мониторинг», призванная сформировать у студентов магистратуры 

соответствующие профессиональные компетенции. 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо, прежде всего, 

провести анализ актуальности действующих в настоящее время программ подготовки 

обслуживающего персонала систем АСКУЭ и современного демонстрационно-

обучающего оборудования, серийно выпускаемого промышленностью или 

производителями оборудования систем АСКУЭ [4]. Полученная таким образом 

информация позволяет разработать методические материалы, а также наглядные 

пособия, изучение которых будет способствовать повышению качества обучения 

студентов магистратуры и технического персонала, обслуживающего системы АСКУЭ.   

При определении функционала демонстрационно-обучающего оборудования 

(далее - стендов), прежде всего, целесообразно сформировать список задач, которые 

необходимо будет решать при использовании стендов в образовательном процессе. При 

определении данного списка следует учитывать такие характеристики стендов, как 

наглядность, простота подключения и настройки как для самих преподавателей, так и 

для студентов (слушателей), возможность имитации различных режимов работы и др. 

Под наглядностью, в данном случае, можно подразумевать как само оборудование, 

установленное на стенде, так и максимальную полноту информации о нем. При этом 

целесообразно не перегружать информацией основное поле стенда, поскольку так 

называемый «информационный шум» отвлекает обучающихся от решения 

поставленных задач.  

Рассмотрим, каким образом был решен компетентностный подход при 
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формировании умений и навыков по дисциплине «Энергоаудит и мониторинг» у 

студентов направления подготовки 35.04.06 – Агроинженерия на кафедре 

«Электрооборудование и электротехнические системы» ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

Авторами статьи был произведен анализ функциональных возможностей 

программных и технических средств многоуровневой системы АСКУЭ «МАТРИЦА» 

[3], по результатам которого было создано два демонстрационно-обучающих стенда 

(рис. 1 и рис. 2), внедрение которых в учебный процесс позволило повысить степень 

сформированности профессиональных компетенций у студентов магистратуры 

факультета электроэнергетики и технического сервиса.  

На данных стендах выделены следующие две группы оборудования: 

 1 группа – оборудование, применяемое для учёта электроэнергии/мощности в 

частном секторе (стенд №1); 

 2 группа - оборудование, применяемое при учёте электрической 

энергии/мощности на промышленных объектах (стенд №2). 

В состав первой группы входят: 

 однофидерный УСПД RTR8A с GPRS-модемом (2-й уровень); 

 трехфазный счетчик трансформаторного включения NP73E.3-14-1 (3-й 

уровень); 

 трехфазный счетчикпрямого включения NP73E.1-11-1 (3-й уровень); 

 однофазный счетчикпрямого включения NP71E.1-10-1 (3-й уровень); 

 однофазный SPLIT-счетчик NP71E.2-1-5 (3-й уровень); 

 пользовательский дисплей потребителя CIU7.L-4-3 (3-й уровень). 

Во вторую группу были включены: 

 однофидерный УСПД RTR8A с GPRS-модемом (2-й уровень); 

 трехфазный счетчик трансформаторного включения NP73E.3-14-1 (3-й 

уровень); 

 трехфазный счетчик прямого включения NP73E.1-11-1 (3-й уровень). 

Наличие двух стендов, обладающих схожими функциональными 

возможностями, но разным техническим наполнением, позволяет разделять поток 

обучающихся (при большой его численности) на подгруппы и уделять больше времени 

на выполнение студентами (слушателями) поставленных преподавателем задач. Что, в 

свою очередь, влияет как на качество, так и на количество получаемой обучающимися 

информации. 

Среди задач, которые можно решить в процессе обучения, разместив на стендах 

минимальный набор оборудования, необходимый для организации АСКУЭ «частного 

сектора» или «промышленных объектов», следует выделить следующие:  

 подбор оборудования для установки в определённом секторе; 

 монтаж и подключение данного оборудования; 

 первичная настройка оборудования; 

 установка и настройка программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки получаемой с оборудования информации; 

 поиск и выявление неисправностей, возникающих при эксплуатации 

установленного оборудования. [3, 4] 

Все эти задачи направлены на формирование профессиональных компетенций у 

студентов направления подготовки 35.04.06 – Агроинженерия (направленность 

«Электротехнологии и энергосбережение в АПК»). 
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Рис. 1. Стенд АСКУЭ «Город. Частный сектор» 

 

Для демонстрации работы системы АСКУЭ достаточно использовать наиболее 

распространённые типы применяемого оборудования. На данный момент в 

отечественных энергосетях успешно применяется оборудование ООО «МАТРИЦА» 

сразу нескольких серий: 

 5-й версии, которая представлена наиболее ранним оборудованием, 

выпускаемым данной фирмой и имеющим в обозначении марки устройства начальные 

символы NP5; 

 7-й версии, которая является глубокой модернизацией более ранней 5-ой серии. 

Данное оборудование имеет в обозначении марки устройства начальные символы NP7 

и обладает значительно расширенным по сравнению с предыдущей версией 

функционалом; 

 8-й версии, в состав которой входит новая перспективная серия оборудования, 

появившаяся в результате повышения требований к приборам учёта электрической 
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энергии. Данное оборудование имеет в обозначении марки устройства начальные 

символы AD11… (для однофазных устройств), AD13… (для трёхфазных устройств) и 

CIU8… (для дисплеев пользователя). 

 

 
 

Рис. 2. Стенд АСКУЭ «Промышленный сектор» 

 

При формировании стендов, изображенных на рис. 1 и рис. 2, было 

использовано оборудование 7-й серии, как имеющее оптимальный функционал и 

наиболее распространённое в настоящее время в частном секторе, городской застройке 

и на энергоемких промышленных и сельскохозяйственных объектах. 

Для размещения стендов выбрана аудитория, имеющая непосредственное 

отношение к предмету «Энергоаудит и мониторинг». Данная аудитория оборудована 

точкой подключения трехфазной сети для питания стендов и имеет возможность 
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организации локальной вычислительной сети для организации подключения между 

УСПД и ПК. В будущем в аудитории планируется оборудовать место оператора ПК с 

возможностью подключения его к проектору для трансляции на широкоформатный 

экран. 

Размер стендов выбран таким, чтобы техническое оборудование и поясняющая 

информация, которые расположены на данных стендах, не перекрывали друг друга и 

могли быть различимы с достаточного расстояния. Рядом с каждым потребителем 

предусмотрена установка устройства защиты и индикации наличия питающего 

напряжения, а также (при их наличии) контроля вспомогательных цепей.  

Для установки SPLIT-счетчика предусмотрен кронштейн, поскольку данный 

прибор монтируется на провод питающей ВЛ и не имеет возможности монтажа на 

поверхность. 

Разъёмы, расположенные в УСПД, закрыты защитной крышкой. Поскольку 

снятие её не желательно, на стендах предусмотрены дублирующие разъёмы на боковой 

или лицевой части стенда для оперативного подключения к УСПД (рис. 3). [5] 

 

 

 

Рис. 3. Дублирующая панель разъемов 

 

Рядом с каждым прибором, расположенным на стенде, указаны его краткие 

характеристики в виде таблицы. 

Для реализации режима пониженного (аварийного) питания предусмотрена 

возможность питания приборов от источника пониженного напряжения 140-160 В. 

Кроме того, в данных стендах предусмотрена гальваническая развязка от питающей 

сети. 

С целью имитации нагрузки потребителей предусмотрены источники тока для 

трехфазных приборов учёта с возможностью их отключения по каждой фазе, и 

источники тока для однофазных приборов (с индикацией состояния цепи).  

Для подключения к УСПД, расположенных на стендах, можно выбрать один из 

следующих каналов связи: беспроводной (посредством сотовой сети и GPRS-модема) 

или проводной (посредством Ethernet-соединения). Поскольку Ethernet-соединение в 

данном случае наиболее просто организовать как аппаратно, так и программно, то 

предпочтение было отдано именно ему. Также была предусмотрена возможность 

прямого подключения посредством терминала к УСПД для восстановления прошивки 

или её обновления через командную сроку (USB-Ccom, CMBus). [5] 

Как показала практика, использование данных стендов в образовательном 

процессе позволяет обучающимся не только изучить структуру, состав и 

функциональные возможности отдельных элементов системы АСКУЭ, но также на 

практике изучить методику анализа причин, создавших конкретные проблемы с 

опросом счетчиков, работающих в модуляциях FS и SFSK, и отработать мероприятия 

по их устранению на различных объектах. 

На основании анализа возможностей демонстрационно-обучающего 
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оборудования системы АСКУЭ «Матрица», созданного авторами данной статьи, можно 

сделать вывод о целесообразности их применения не только в очном формате 

проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Энергоаудит и 

мониторинг», но и в формате дистанционного практикума, поскольку данные 

тренажеры виртуально обеспечивают условия, необходимые для реализации 

экспериментальных исследований. А это, в свою очередь, способствует формированию 

профессиональных компетенций у студентов направления подготовки 35.04.06 – 

Агроинженерия и слушателей курсов по профессиональной переподготовке 

инженерных кадров в сфере энергоаудита и мониторинга. 
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The article discusses the main reasons for reduction of the efficiency of energy audit 

and monitoring. It has been established that in order to improve the qualifications of the 

personnel serving the ASKUE systems, it is necessary to form appropriate professional 

competencies. The authors have developed demonstration and training equipment for the 

discipline "Energy audit and monitoring" based on the software and hardware of the ASKUE 

"Matrix". The analysis of its functional catapabilities in terms of the formation of professional 

competencies among students of the training area 35.04.06 - Agroengineering is carried out. 

The expediency of using the developed demonstration and training stands has been proved 

not only in the face-to-face format of conducting laboratory-practical exercises, but also in 

the format of a remote-station workshop. 

 

KEYWORDS: ENERGY AUDIT AND MONITORING, ASKUE SYSTEM, 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES, DEMONSTATION TRAINING 

EQUIPMENT. 
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Богданов Г.В. студент магистратуры факультета электроэнергетики и 

технического сервиса ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

В статье рассматривается значимость применения сетевых технологий и 

решений, созданных на их базе, в электроэнергетике и агропромышленном комплексе. 

В рамках данной публикации приведены примеры промышленного применения данной 

технологии выраженном в интегрированном облачном сервисе, созданный на 

платформе «GeoLook», предназначенном специально для аграрных предприятий и 

умных сетей Smart Grid, активно внедряемых в сферу электроэнергетики и 

энергосбыта. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УМНЫЕ СЕТИ, SMART 

GRID. 

 

 

Сетевые технологии, сегодня – это, по сути, серьезная платформа, на базе которой 

возможно создание решений, актуальных для любой отрасли производства или 

научного направления. 

Когда-то применение сетевых решений позволяло решать весьма ограниченный 

круг задач.  К примеру, с их помощью можно было обмениваться «моментальными» 
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сообщениями через достаточно популярный интернет-пейджер ICQ или использовать 

сервис отложенного чтения (электронную почту). 

Но прогресс не стоит на месте и технологические достижения позволили 

существенно повысить надежность сетевого взаимодействия, скорость обмена 

сообщениями и самое главное стоимость сетевого трафика существенно снизилась. 

Так называемая «выделенка» (выделенная сетевая линия), выполняемая на базе 

витой пары или оптоволокна, чаще в совокупности, сегодня уже не редкость, а скорее 

обыденность. Помимо данных технологий широко развиты и мобильные беспроводные 

сетевые технологии на базе 4G (LTE), Wi-Fi и набирающей обороты 5G. Не стоит 

забывать и о спутниковых сетевых решениях, которые и сегодня хоть и нельзя назвать 

дешевыми, но тем не менее они стали намного доступнее, чем это было еще лет 5-10 

назад. 

Все современные цифровые технологии обязательно опираются на сетевые, т.к. за 

ними будущее и их потенциал огромен. 

Сегодня скорость интернета позволяет работать с файлами в  «облаках» — быстро 

загружать и скачивать данные на удаленных ресурсах. Онлайн-сервисы помогают 

управлять проектами, создавать ИТ-продукты, вести бухгалтерию, осущетвлять 

управление энергетическими и сельскохозяйственными процессами и ресурсами. 

В рамках данной статьи мы вряд ли сможем охватить все те аспекты, которые 

присущи цифровым сетевым технологиям в выбранных нами сферах, но попробуем 

рассмотреть наиболее значимые создаваемые на их базе решения. 

Одним из таких являются облачные технологии. Облачные сервисы, или 

«облака», — это сеть мощных компьютеров — серверов, которые позволяют клиентам 

пользоваться своими ресурсами через интернет: хранить файлы и обмениваться ими, 

работать в онлайн-офисах, производить вычисления.  

В узком смысле облачные сервисы — это онлайн-программы, которые помогают 

организовать удаленную работу и решать бизнес-задачи. Сотрудники получают доступ 

к общей базе данных из любой точки мира и могут управлять проектами. Каждый 

работник видит результат в реальном времени, может вносить комментарии, правки и 

выполнять персональные или совместные задачи [1].  

Современные цифровые технологии сегодня становятся эффективным 

инструментом управления производственным процессом в растениеводстве. По оценке 

экспертов, применение информационных технологий и современных методов 

управления позволяет повысить маржу с 1 га на 10-30%. «АНТ» — интегрированный 

облачный сервис, созданный на платформе «GeoLook» и предназначенный специально 

для аграрных предприятий. Он представляет собой комплекс инструментов по 

технологии точного земледелия, который помогает контролировать все 

производственные процессы и эффективно управлять сельскохозяйственным 

производством из любой точки мира. 

Основой сервиса являются электронные контуры полей. Каждый пользователь 

может создать их в сервисе или загрузить уже имеющиеся в базе. Добавив данные 

результатов агрохимических измерений, информационная система получает точные 

карты распределения элементов в почве. Таким образом, информационно-управляющая 

система сразу выделяет неоднородные участки почв и определяет их различные 

потребности в удобрениях. Сельскохозяйственные агрегаты дифференцированного 

внесения получают от системы индивидуальные задания, в соответствии с которыми 

производятся корректировки. 

Информационная система «АНТ» составляет и помогает соблюдать строгий 

график проведения всех операций в поле; тщательно следит за тем, чтобы были 
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вовремя проведены все этапы обработки, внесены удобрения и средства защиты 

растений. Таким образом «АНТ» помогает максимально увеличить урожай и, как 

следствие, прибыль производителя. 

Система непрерывно отслеживает процесс развития сельскохозяйственных 

культур, контролируя изменения с помощью спутниковых снимков. Она ведет 

мониторинг состояния поля и роста сельхозкультур по вегетационным индексам, а 

полученные данные сравнивает с показателями роста растений в данной природно-

климатической зоне (рис.). 

 

 
 

Рис. Мониторинг состояния поля и роста растений по вегетационным индексам 

 

При обнаружении отклонений, превышающих заданные параметры, система 

оповещает пользователя, давая ему возможность оперативно устранить недостатки. 

Информационная система «АНТ» контролирует план выполнения аграрных работ до 

мельчайших деталей, учитывая все важные факторы, в том числе время проведения 

технологических операций, количество задействованных работников и 

сельскохозяйственных агрегатов, другие ключевые параметры земледелия. 

Отслеживанию подлежат также метеоданные и исправность техники в целях сведения к 

минимуму человеческого фактора и ошибок при подготовке и проведении операций. 

Система позволяет вести учет, оптимально планировать работы, в том числе 

транспортно-элеваторную цепь, прогнозировать урожайность, с помощью 

интерактивных дэшбордов в режиме реального времени контролировать ход работ – 

посевных и уборочных, отслеживать отклонения от плана и видеть причины 

отклонений и влияющие на конечные результаты факторы [2]. 

В еще одной области, а точнее в электроэнергетике применение сетевых 

технологий является одним из ключевых факторов повышения эффективности. Одним 

из проявлений реализации такого решения являются умные сети Smart Grid. 

Интеллектуальные сети (Smart Grid) – сети электроснабжения, использующие 

коммуникационные каналы, информационно-аналитические и программно-технические 

системы для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении с целью 

повышения эффективности и надежности производства и распределения 

электроэнергии. Развитие интеллектуальных сетей является важным направлением 

стратегии развития энергетики Российской Федерации [3]. 

Новые условия функционирования электроэнергетики как социально- и 
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клиентоориентированной инфраструктуры, действующей в рамках частно-

государственного бизнес-партнерства в постреформенный период, внешние, в том 

числе экологические, вызовы, повышение требований к технологическому и 

институционально-му состоянию отрасли, надежности систем предопределили в 

большинстве развитых стран переход к модернизации электроэнергетики на базе 

инновационной организационно-технологической платформы Smart Grid. 

При этом модернизация подразумевает не просто восстановление основных 

производственных фондов, текущих и инвестиционных активов хозяйствующих 

субъектов всех звеньев электроэнергетики, но и обеспечение энергетической (и 

экологической) безопасности и эффективности (энергетической и экономической) за 

счет нового облика — «интеллектуальной» энергетики. 

Появление такой системы — это возможность за счет новых средств и новой 

организации управления функционированием и развитием интеллектуальной 

энергетической системы обеспечить новые свойства и новые эффекты: живучести, 

«цифрового» качества энергии, возможности ее аккумулирования, управления 

межсистемными перетоками и снятия излишних ограничений на синхронную работу 

всех частей системы, сегментацию и иерархию силовых энергетических и 

информационных потоков, распределения принимаемых управляющих решений 

(текущих и перспективных) и ответственности за них, оптимизации используемых 

первичных энергетических ресурсов и инвестиционных вложений, а также 

расширенное воспроизводство производственных и финансовых активов, всего 

энергетического потенциала страны [4]. Ключевыми ценностями при применении 

технологии умных сетей становятся: 

доступность — обеспечение потребителей электроэнергией без ограничений в 

зависимости от того, когда и где она им необходима, и в зависимости от ее качества, 

оплачиваемого потребителем; 

надежность — возможность противостояния физическим и информационным 

негативным воздействиям без тотальных отключений или высоких затрат на 

восстановительные работы, максимально быстрое восстановление 

(самовосстановление) работоспособности; 

экономичность — оптимизация тарифов на электрическую энергию для 

потребителей и снижение общесистемных затрат; 

эффективность — максимизация эффективности использования всех видов 

ресурсов, технологий и оборудования при производстве, передаче, распределении и 

потреблении электроэнергии; 

органичность взаимодействия с окружающей средой — максимально 

возможное снижение негативных экологических воздействий; 

безопасность — недопущение ситуаций в электроэнергетике, опасных для людей 

и окружающей среды. 

 Если рассматривать применение умные сети с позиции полезности для рядового 

потребителя – то это применение умных энергосчетчиков и точный 

автоматизированный учет потребляемой электроэнергии. Данная технология помогает, 

благодаря точности учета,  не допускать излишних финансовых затрат и недопоставок 

электроэнергии. 

Мы рассмотрели лишь малую часть всех возможностей, которые нам открывает 

использование сетевых технологий. Но даже освещенные нами тезисы говорят о том, 

что у данных технологий огромный еще далеко не раскрыты потенциал, что является 

серьезным заделом для более тесной их интеграции с различными сферами 

хозяйственной деятельности в будущем. 
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В статье рассматривается использование биологического топлива как 

источника экологически чистой энергии. Показано получение и использование трех его 

видов, приводится прогноз относительно актуальности биотоплива в ближайшее 

десятилетие. Возобновляемые источники энергии в сочетании с быстрым 

повышением энергоэффективности являются основой устойчивого решения проблемы 

глобального потепления. Сочетание этих двух элементов может обеспечить более 

90% необходимого сокращения выбросов CO2, связанных с энергетическим сектором, с 

использованием безопасных, надежных, экономически эффективных и 

широкодоступных технологий. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГЕТИКА, БИОТОПЛИВО, КЛИМАТ, ЭКОЛОГИЯ, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 

 

Глобальное потепление, вызванное по большей части неконтролируемым 

выбросом парниковых газов в атмосферу, в настоящее время является одной из 

основных проблем планетарного масштаба. Необходимость перехода на более чистые 

источники энергии является частью рекомендаций Парижского соглашения по 

климату, принятого в 2015 году. Одним из возможных решений проблемы такого 

перехода является использование биотоплива, о котором начали говорить еще в начале 

2000-х. 

Биотопливо представляет собой альтернативное топливо, получаемое из 

биомассы (сырья растительного, животного или отработанного происхождения). Стоит 

отметить, что на долю биоэнергетики сегодня приходится примерно десятая часть 

общего мирового предложения первичной энергии
1
. В 2018 году мировое производство 

биотоплива достигло рекордных 154 млрд литров, что на 7% больше, чем в 2017 году. 

Согласно различным прогнозам, до 2024 года объем его производства увеличится на 

25%, поскольку страны будут все больше отходить от использования традиционных 

источников энергии
2
. Особенно актуальным такой вид топлива является и для России, 

поскольку в июле 2021 года Европейский союз ввел налог на продукцию с 

повышенным углеродным следом, который будет взиматься начиная с 2023 года.  

Существующие технологии производства биотоплива, которое может выступать 

в виде биоэтанола и биодизеля, можно разделить на три группы (три поколения). 

Биотопливо первого поколения производится из сельскохозяйственного сырья, 

                                           
1
 Статистические данные агентства IRENA // URL: 

https://public.tableau.com/app/profile/irena.resource/viz/IRENARenewableEnergyInsights/Trends 
2
 Biofuel production forecast to increase 25% over the next 5 years (2018) // URL: https://www.iea.org/fuels-

and-technologies/bioenergy 
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которое часто употребляются в пищу, например, кукурузы, сои и сахарного тростника. 

Такое биотопливо производится путем ферментации или химических процессов, в 

результате которых масла, сахара и крахмал, содержащиеся в биомассе, превращаются 

в жидкое топливо. Рынки и технологии биотоплива первого поколения достаточно 

развиты. 

Биотопливо второго поколения производится из непищевой биомассы – 

многолетних трав и быстрорастущих деревьев. Процессы его производства более 

сложны и менее развиты, чем процессы производства биотоплива первого поколения, и 

часто включают в себя переработку в топливо хрупкого несъедобного материала, 

называемого целлюлозой. В настоящее время в мире проводятся обширные 

исследования его потенциальных экономических и экологических преимуществ перед 

биотопливом первого поколения. 

Третье поколение биотоплива (так называемое водорослевое топливо) 

основано на выращивании микроводорослей, вырабатывающих жирные кислоты, 

которые могут быть извлечены и превращены в биодизель. 

После бурного роста в 2000-х годах, в 2010-2019 гг. рост мирового производства 

биотоплива резко замедлился, а рыночные цены упали. Так, в 2019 году цена на 

биодизель составила всего 74,7 доллара США, что примерно на 75% ниже пика 2011 

года и является самым низким уровнем с 2000 года. 

В 2020 году биотопливо по-прежнему в основном производилось из 

сельскохозяйственного сырья первого поколения. Две трети мирового производства 

этанола было произведено из кукурузы и более четверти — из сахарного тростника. 

Три четверти производства биодизеля было получено в результате переработки 

растительных масел, в частности рапсового масла. 

Северная Америка, в особенности США, в 2019 году была крупнейшим в мире 

производителем этанола из биомассы, на ее долю приходится почти половина мирового 

производства и более половины мирового экспорта
3
. Латинская Америка с Бразилией 

занимает 2-е место в мире по производству биоэтанола, но ее вес на мировых рынках 

был более ограниченным, поскольку большая часть ее продукции шла на внутреннее 

потребление. В свою очередь, Европа была крупнейшим в мире производителем 

биодизеля в 2019 году. Но его производство было недостаточным для покрытия 

собственного потребления, и Европа зависела от импорта для удовлетворения своих 

потребностей. Напротив, Азия, второй по величине производитель биодизеля в мире, в 

2019 году произвела больше, чем потребила, что делает ее крупнейшим в мире 

экспортером этого вида биологического топлива. 

Биотопливная промышленность сильно пострадала от кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19. В 2020 году ее мировое производство упало на 11,6% по 

сравнению с 2019 годом. Это стало первым снижением мирового производства 

биотоплива за более чем 20 лет. Глобальные меры сдерживания вируса, экономический 

кризис и закрытие границ резко сократили спрос на топливо для всех видов транспорта. 

Снижение мирового производства биотоплива оказалось более резким, чем ископаемых 

видов топлива. 

Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства 

(МЭА), производство биотоплива снова начнет расти начиная с 2021 года (прирост в 

                                           
3
 Ghaderi H., Gitinavard H., Pishvaee M. S. A system dynamics approach to analysing bioethanol and biodiesel 

supply chains: increasing bioethanol and biodiesel market shares in the USA //International Journal of Energy 

Technology and Policy. – 2020. – Т. 16. – №. 1. – С. 57-84. 
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2021 году, по сравнению с годом ранее, составит 12,9%)
4
. Рост будет основан на 

возвращении потребления нефти и сохранении или усилении государственной 

политики в пользу топлива на основе биомассы. Однако абсолютный объем мирового 

производства биологического топлива останется немного ниже уровня 2019 года и 

составит 2799 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, сохраняющиеся ограничения во 

многих регионах мира в 2021-2022 гг., вероятно, помешают ожидаемому 

восстановлению потребления топлива. 

Глобальное потребление биотоплива может значительно замедлиться к 2029 

году. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продолжит оказывать влияние на 

энергетический сектор. Электрификация автомобильной промышленности приведет к 

снижению глобального спроса на топливо, а сокращение продаж дизельных 

автомобилей еще больше ударит по биодизелю. Альтернативные источники энергии, 

такие как сжижженный природный газ (СПГ), водородная энергетика и другие, по всей 

вероятности, будут конкурировать с биотопливом. 

Ожидается, что к 2030 году в производстве биотоплива по-прежнему будет 

преобладать биотопливо первого поколения. Согласно прогнозам ОЭСР-ФАО
5
, пока не 

стоит ждать значительного прорыва от второго и третьего поколений, доля которых не 

превысит 10% в мировом масштабе
6
. Кукуруза и сахарный тростник останутся 

основным сырьем для производства этанола, а растительные масла — для производства 

биодизеля. В результате сельскохозяйственные вопросы останутся в центре 

политических и геополитических интересов различных стран, производящих и 

потребляющих биотопливо. Этот сценарий соответствует прогнозам Международного 

энергетического агентства. 
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The article considers the use of biofuels as a source of clean energy. It shows the 

production and use of its three types, forecasts the relevance of biofuels in the next decade. 

Renewable energy sources combined with rapid improvement of energy efficiency are the 

basis of a sustainable solution to the problem of global warming. The combination of these 

two elements can provide more than 90% of the necessary CO2 reductions associated with 

the energy sector, using safe, reliable, cost-effective and widely available technologies. 
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Каждая региональная единица заинтересована в привлечении к себе внимания, 

инвесторов, государственной поддержки. И даже то, что к понятию «маркетинг 

территории» отношение достаточно неоднозначное, нужно понимать, что время не 

стоит на месте. Сегодня нет иных приемов для успешного существования и 

функционирования на рынке территории, организации, продукта, услуги, как приемов, 

которые удовлетворяли бы огромное множество постоянно варьирующих людских 

потребностей, от которых, непосредственно, зависит  благополучие всех 

использующихся мероприятий. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ, ИМИДЖ, БРЕНДИНГ, 

МАРКЕТИНГ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ, ЦЕЛЕВОЙ 

РЫНОК 

 

 

Как термин «маркетинг» взял свое начало примерно в 1910 году, как соединение 

двух слов «market getting», что означает в переводе на русский язык «овладение 

рынком». 

Есть, конечно же, те, кто в каком-то смысле не согласны с теорией маркетинга, 

кто ей не владеет, но на практике все равно использует методы и инструменты 

маркетинга и в том числе, такие методы используются в развитии территории. 

Маркетинг - это некий двигатель в рыночной конъюнктуре, который 

способствует интенсивному росту спроса и предложения. При этом, маркетинг это не 

только лишь реклама и продвижение того или иного продукта, как принято считать. 

Основополагающим правилом маркетинга является то, что производить нужно то, что 

можно продать на рынке, то, что даст возможность удовлетворить запросы 

потребителя. Своевременно покупатель должен получить все то, что ему необходимо в 

нужном ему объеме, качестве и в нужном месте и времени. 

Итак, зачем же территории нужен маркетинг? Для начала определим, что же 

такое маркетинг территории. Это деятельность, которая направлена на развитие 

региона с социально-экономической стороны. Сюда входят те действия, которые 

включают в себя определение и продвижение имеющихся ресурсов и создание новых, 

это те действия, которые находят и совершенствуют преимущества региона. 
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Современным инструментом для усиления развития отраслей в регионе, для 

повышения конкурентоспособности региона является маркетинговый подход к 

развитию региона. Маркетинг территории – это процесс планирования, сопровождения 

и контроля связей территориального управления и его различных партнеров и целевых 

групп. 

Регион (территория) – это продукт, который представляется потребителям для 

удовлетворения их потребностей на рынке. 

 

 
 

Рис. 1. Маркетинговая среда региона (территории) 

 

Маркетинг территории предназначен для усиления позиций региона на 

конкурентном рынке. Так же он предназначен для того, чтобы обеспечивать: 

 Формирование имиджа региона; 

 Курирование процесса брендинга территории; 

 Повышение привлекательности территории для инвесторов; 

 Участие в государственном субсидировании; 

 Использование имеющихся территориальных ресурсов в рамках региона и за 

его пределами.  

К основным факторам, привлекающим потребителя и дающим возможность 

территории не быть аутсайдером на конкурентом рынке, относятся: 

 Географическое месторасположение; 

 Инфраструктура; 

 Территориальные ресурсы; 

 Товарная оснащенность региона; 

 Ценность региона, как объекта для проживания населения. 

С точки зрения маркетингового подхода ресурсы территории и, 

непосредственно, она сама рассматривается в качестве продукта, а потребителем этого 

продукта становится рынок, а качество и состав такого продукта определяется 

внутренними и внешними потребителями ресурсной составляющей территории. 

 

 
 

Рис. 2. «Потребители территории» 
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Бывает, что потребители территории становятся его субъектами, которые 

заинтересованы либо нет в продвижении территории.  

На данный момент элементы маркетинга территории, как комплекса, уже 

сформированы: 

1. Территориальный продукт - это такое понятие, как ассортимент, качество и 

количество ресурсов, которые располагаются на территории и востребованы 

потребителям, к ним можно отнести географические факторы, население, 

инфраструктура, уровень качества жизни, сырьевые ресурсы, развитие деловой 

активности и сферы поддержки бизнеса и т.д. 

2. Цена территориального продукта – к этому понятию можно отнести все 

затраты потребителей, которые они производят на территории: 

- для тех, кто проживает на территории - это общая стоимость жизни, уровень 

социальных льгот и доходов;  

- для туристов - стоимость путёвки, размер суточных расходов; 

- для корпоративных потребителей - транспортные расходы, питание и 

проживание, потраченное время на получение необходимой информации, общая 

стоимость проекта и комфортное время пребывания на территории.  

3. Распределение и размещение продукта территории - это материальные 

ресурсы, кадры или потребители, интеллектуальный потенциал, возможности 

современных информационных технологий, сетевые и виртуальные организационные 

структуры и их распределение по территории. 

4. Продвижение территории - это реклама и PR-кампания, которые включают 

определение адресатов и каналов продвижения информации, ее оптимальных форм, 

носителей, объемов, временных режимов ее предъявления. 

Маркетинг территорий является комплексным изучением факторов, которые 

влияют на развитие туризма в регионе. 

Процесс создания имиджа территории состоит из множества этапов, одним из 

которых является процесс развития территории, включающий в себя поиск того 

уникального, что будет отличать данную территорию на фоне конкурентов и позволять 

занимать свою собственную нишу на рынке. Также это процесс развития 

инфраструктуры территории, применение на территории государственных программ 

для привлечения иммиграции населения в регион, развитие туристической ниши, 

которая зачастую достаточно положительно сказывается на внутрирегиональной 

политике. 

Следующим важным этапом процесса брендинга территории является 

непосредственно позиционирование бренда территории, в котором происходит 

становление бренда рассматриваемого объекта в глазах потенциального потребителя, 

то как и чем территория отличается от конкурентов. При позиционировании бренда 

потенциальный потребитель может выделить для себя определенные плюсы и минусы 

объекта. Этот процесс играет основную роль в процессе становления бренда и его 

дальнейшего продвижения. 

Для полного анализа территории, как для последующего носителя своего 

бренда, необходимо знать все сильные и слабые стороны рассматриваемого объекта. 

Для определения таких сторон, обычно используется SWOT-анализ. Он достаточно 

четко помогает провести анализ сильных и слабых сторон региона, а также выявить 

препятствия, которые могут воз никнуть со стороны внешних факторов и найти 

решения, как по возможности обернуть эти факторы в пользу нашей территории, 

нашего бренда. 

 SWOT-анализ это метод стратегического планирования, который заключается в 
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том, чтобы выявить факторы внешней и внутренней среды рассматриваемого объекта и 

разделении их на четыре категории: 

1. Сильные стороны 

2. Слабые стороны 

3. Возможности 

4. Угрозы. 

Перед проведением SWOT-анализа возникают вопросы: «Сможем ли мы 

получить выгоду, по средствам сильных сторон?», «Возможно ли избежать 

возникающие угрозы по средствам сильных сторон?», «Препятствуют ли слабые 

стороны избежать угроз?» и «Не дают ли слабые стороны пользоваться имеющимися 

возможностями?». В таблице 1 составляющие показателей рассмотрены более 

подробно: 

 
Таблица 1. Сводная таблица SWOT-анализ. Характеристики 

 

Сильные стороны Возможности 

Внутренние факторы, которые оказывают 

непосредственную помощь и преимущества 

перед конкурентами. К таким факторам можно 

отнести: более привлекательные цены, 

наиболее дружелюбную сложившуюся 

обстановку, приветливость населения, 

хороший сервис. 

Непосредственно внешние факторы, которые 

способствуют реализации сильных сторон 

территории (продукта, услуги). В большей 

степени это какие-то государственные 

льготные программы, реализуемые в рамках 

региона, возможно проблемы наших 

конкурентов и т.д. 

Слабые стороны Угрозы 

Ослабление нашего бренда перед 

конкурентами, по средствам внутренних 

факторов. В этом случае слабыми сторонами 

являются, например, рекламная 

ограниченность из-за недостаточного 

бюджета. 

Внешние факторы, которые в перспективе 

могут помешать реализации сильных сторон. 

К таким угрозам можно отнести, например, ту 

ситуацию, когда конкурент снижает цену, 

появление на рынке новых перспективных 

игроков. 

 

Бренд для потенциального потребителя призван вызывать желание 

незамедлительно воспользоваться именно нашим «продуктом», а уже потом в процессе 

пользования оценить его преимущества и субъективно дать полное заключение по 

продукту (услуге, территории). Можно сделать первоначальный вывод о том, что этот 

анализ способствует проработке истинной картины, которая сложилась в регионе и 

дает возможность специалистам выстраивать имидж территории, но не полностью 

решает проблему разработки бренда в глазах потенциального потребителя. 

В связи с этим, перед специалистами стоит достаточно сложная задача не только 

по учету данных анализа, который был проведен, но также возможность уместить их в 

общую концепцию бренда, чтобы не было вызвано противоречий с визуализацией 

концепции бренда, которая призвана быть эмоционально окрашенной, чтобы 

привлекать внимание и оставаться в подсознании потребителя. 

SWOT-анализ помогает дать оценку факторам, которые имею прямое или же 

косвенное воздействие на сам бренд. Для проведения анализа также необходимо 

использовать такое понятие как аудит территории, который служит для определения 

существующих в настоящее время на данной территории ключевых проблем. Целью 

этого анализа является отслеживание изменений в общей картине оценки территории, 

непосредственно, по мнению жителей этого региона. Не стоит забывать и про оценку 

возможных конкурентов территории и рассмотрение возможного сотрудничества с 

ними. 
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Основной целью маркетинга привлекательности является повышение 

притягательности той или иной территории для туристских потоков и для проживания. 

То есть территория развивает свои притягательные качества,  позволяющие выделить 

её среди конкурентов. Происходит развитие процесса особых отличительных 

признаков региона от регионов-конкурентов. Для туристской составляющей это 

различные архитектурные особенности территории, исторические объекты, а для 

проживающих это постоянное развитие инфраструктуры региона. 

Особенностями маркетинга привлекательности выступает в таком случае - 

ориентация на потребителя (на человека), учитывая его стиль жизни и потребности. 

Конкуренция - двигатель экономического прогресса. Производители инновационных 

товаров и поставщики инновационных услуг сделают все, чтобы предложить новые 

решения потребительских запросов. Следовательно, комплекс по технологии 

инновационного маркетинга в рамках территории может определяться, как 

совокупность практических мер воздействия на целевой рынок и потенциального 

потребителя инноваций. 

Начав применять территориальный маркетинговый инструментарий, 

непосредственно, к территории, используя его, непосредственно для внедрения 

маркетинговых стратегий в рамках какой-либо рассматриваемой территории, её 

привлекательность должна повышаться. Так же интересы населения должны 

учитываться, в первую очередь, при разработке любых мер. Должна осуществляться 

инклюзивная трансформация районов, происходить укрепление связей между 

регионами, для дальнейшего создания благоприятной атмосферы для малого и 

крупного бизнеса, которые важны для совершенствования экономической ситуации в 

любой стране. И именно для этого, для реализации всех приемов и методов по 

повышению привлекательности и раскрытия потенциала любого рассматриваемого 

объекта, территории нужен маркетинг. 

 
Литература: 

 

1. Бондаренко, О. В. Использование приемов инновационного маркетинга в 

формировании имиджа территории / О. В. Бондаренко, О. Н. Кондрашова, В. С. Бобер // 

Всероссийская с международным участием научная конференция молодых учёных и 

специалистов, посвящённая 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова : Материалы 

Всероссийской с международным участием научной конференции молодых учёных и 

специалистов, посвящённой 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова, Москва, 07–09 июня 

2021 года. – Москва: РГАУ, 2021. – С. 13-16. 

2. Кондрашова, О. Н. Цифровая экономика и территориальный маркетинг / О. Н. 

Кондрашова, В. С. Бобер // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2021. –           

№ 3(72). – С. 110-115. – DOI 10.33938/213-110. 

3. Кондрашова, О. Н. Цифровая экономика и территориальный маркетинг / О. Н. 

Кондрашова, Е. А. Долгова, В. С. Бобер, Ж. Т. Кульчикова // Экономика, труд, управление в 

сельском хозяйстве. – 2021. – № 9(72). – С. 64-71. 

4. Профилактика банкротства сельхозорганизаций посредством государственной 

поддержки инвестиционной деятельности / П. Ф. Аскеров, А. Р. Рабаданов, О. В. Бондаренко [и 

др.] // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 1. – С. 11-15. 

5. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. — СПб.: Питер, 2006. — 416 с. 

6. Лаборатория коммуникационных технологий. Е. Генерозова. 2017 

http://www.generozova.ru/ 

7. Воронин В.Г., Целы Т.Н. Маркетинг территории: теоретические подходы. 

//Проблемы современной экономики, N 4 (40), 2011. URL: http://www.m-economy.ru 

 

 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 39(44) 

 57 

Literature: 

 

1. Bondarenko, OV, Kondrashova ON, Bober VS. The use of innovative marketing techniques 

in the formation of the image of the territory. All-Russian scientific conference of young scientists and 

specialists with international participation, dedicated to 155- anniversary of the birth of N.N. 

Khudyakova: Proceedings of the All-Russian scientific conference of young scientists and specialists 

with international participation, dedicated to the 155th anniversary of the birth of N.N. Khudyakova, 

Moscow, June 07–09, 2021. - Moscow: RGAU, 2021. S. 13-16. 

2. Kondrashova ON, Bober VS. Digital economy and territorial marketing. Economy, labor, 

management in agriculture. 2021. No. 3 (72). S. 110-115. DOI 10.33938 / 213-110. 

3. Kondrashova ON, Dolgova EA, Bober VS, Kulchikova ZhT. Digital economy and 

territorial marketing. Economy, labor, management in agriculture. 2021. No. 9 (72). S. 64-71. 

4. Askerov PF, Rabadanov AR, Bondarenko OV [and others]. Prevention of bankruptcy of 

agricultural organizations through state support for investment activities. Innovations and investments. 

2021. No. 1. S. 11-15. 

5. Pankrukhin AP. Territory marketing. SPb .: Peter, 2006 . 416 p. 

6. Laboratory of communication technologies. E. Generozova. 2017 

http://www.generozova.ru/ 

7. Voronin VG, Cela TN. Territory marketing: theoretical approaches. Problems of modern 

economy, 2011. No. 4 (40),. URL: http://www.m-economy.ru 
 

WHY DOES THE TERRITORY NEED MARKETING? 

 

Bondarenko O.V., candidate of economic sciences, Assistant professor, Russian state 

agrarian correspondence university 

Kondrashova O.N., candidate of economic sciences, Assistant professor, Russian 

state agrarian correspondence university 

Bober V.S., Lecturer Russian state agrarian correspondence university 

Shuldyakov A.V., candidate of economic sciences, Assistant professor 

 

Each regional unit is interested in attracting attention, investors, and government 

support. And even the fact that the attitude to the concept of "territory marketing" is rather 

ambiguous, you need to understand that time does not stand still. Today, there are no other 

methods for the successful existence and functioning of the territory, organization, product, 

service market, as methods that would satisfy a huge variety of constantly varying human 

needs, on which the well-being of all used activities directly depends. 

 

KEYWORDS: TERRITORY MARKETING, IMAGE, BRANDING, ATTRACTION 

MARKETING, TERRITORY CONSUMER, TARGET MARKET 

 

 

УДК 631.15:634.721 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СМОРОДИНЫ 

В РОССИИ 

 

Кузьмина А.А. к.эк.н., доцент кафедры Управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, т.8-495-

521-55-97, akuzimina77@ya.ru 

Балашова С.А. к.эк.н., доцент кафедры Управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, т.8-

495-521-55-97, svetbalas@yandex.ru 

 

http://www.m-economy.ru/
mailto:akuzimina77@ya.ru


 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 39(44) 

 58 

Развитие такого направления в бизнесе, как производство смородины, может 

стать одним из перспективных направлений в развитии садоводства. На сегодняшний 

день многие предприниматели пытаются найти собственную нишу на рынке для 

развития бизнеса. Данная статья позволяет оценить  перспективность развития 

данного вида бизнеса с учетом природно-климатических, экономических и финансовых 

условий. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗВОДСТВО СМОРОДИНЫ, РЫНОК ЯГОДНЫХ 

КУЛЬТУР, РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА, ПРЕИМУЩЕСТВА ЯГОДНОГО БИЗНЕСА 

 

 

Важная роль в снабжении населения плодоводческой продукцией принадлежит 

ягодным культурам и в частности смородине. Высокие урожаи, скороплодность, раннее 

созревание, простота и высокие коэффициенты размножения, технология выращивания 

и сбора урожая ягод играют важную роль в поставках ягодной продукции. Ягоды  

смородины содержат большое количество биологически активных веществ, 

диетическое питание и ценное сырье для перерабатывающей промышленности. 

Смородину выращивают во всех регионах России и она является основным садовым 

растением в северной части Европы и Сибири. 

Однако, Российский рынок ягодных культур по-прежнему остается 

импортозависимым. По оценке Минсельхоза России, самообеспеченность плодово-

ягодной продукцией в 2020 г. была на уровне 41,2%. Исходя из нормы потребления в 

100 кг на одного человека в год, в стране должно производиться 14,7 млн т плодов и 

ягод. 

На сегодняшний день состояние российского рынка свежих ягод испытывает 

ягодный дефицит. По данным Росстата, площадь под ягодные культуры за последние 

пять лет сократилась (табл. 1). 

 
Таблица 1. Площади под ягодные культуры в РФ, тыс. га 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2016 г. 

Хозяйства населения  88,7 88,4 88,1 85,3 84,5 95,3 

Крестьянско-фермерские 

хозяйства  

3,4 4,0 4,3 4,8 5,4 158,8 

Сельскохозяйственные  

организации 

10,6 10,5 10,4 10,1 10,0 94,3 

Итого 102,7 102,9 102,8 100,2 99,9 97,3 

 

Площади ягодников в 2020 году снизились по сравнению с базовым годом на 

2,7% (с 102,7 до 99,9 тыс. га). Наибольшее снижение произошло в 

сельскохозяйственных организациях – на 5,7% и в хозяйствах населения – на 4,7%. 

Крестьянско-фермерские хозяйства показали рост на 58,8%, на наш взгляд это связано с 

тем, что часть «хозяйств населения» перешли в группу КФХ, зарегистрировавшись и 

оформившись соответствующим образом.  

Рассматривая структуру по объектам производства, видим, что наибольший 

удельный вес продукции ягодоводства приходится на хозяйства населения ( в 2020 году 

84,6%), а это дачные участки и личные подсобные хозяйства, где производство носит 

ярко выраженный сезонный характер и выполняет сугубо потребительскую задачу — 
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обеспечение собственной семьи. Эта категория хозяйств не может играть 

приоритетную роль в обеспечении существующих потребностей в ягодной продукции, 

так как практически исключается применение высокоэффективных современных 

технологий. 

Сторонников здорового и экологически чистого питания с каждым годом 

становится все больше. Если раньше большинство россиян выбирало в качестве 

перекуса фаст-фуд, то в последние годы на смену ему пришли овощи, фрукты и ягоды. 

Учитывая эту тенденцию, по мнению экспертов в скором будущем перед 

предпринимателями могут открыться огромные возможности в системе производства и 

переработки ягод. 

Отметим, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 614 «Об утверждении рекомендаций 

по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания», рекомендуемое потребление фруктов и ягод должно 

составлять на уровне 100 кг в год на одного человека. Из этих на яблоки приходится 50 

кг, 8 кг груш, 6 кг цитрусовых, 6 кг винограда, 7 кг ягод, 8 кг слив, 5 кг прочих фруктов 

и 10 кг сухофруктов в пересчете на свежую продукцию. Но даже с учетом импорта, 

россияне потребляют 4,8-5,3 кг ягод на человека в год (около 75% от нормы). Более 

того, импорт (в 2020 году он составил 71,4 тыс. т) не покрывает имеющийся дефицит 

(табл. 2).  

 
Таблица 2. Показатели производства и дефицита ягодной продукции в РФ 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Валовый сбор ягод, тыс. т 683,2 632,4 702,5 702,9 714,6 

Импорт ягод, тыс. т 37,8 56,4 60,1 58,2 71,4 

Дефицит ягод, тыс. т 308,5 365,4 303,8 312,3 308,1 

Потребление ягод на одного 

человека, кг в год 
5,2 4,9 5,2 5,2 5,4 

 

По предварительной оценке, валовый сбор ягод в 2021 году составит 718 тысяч 

т, 73 тыс. т — импорт. Таким образом, внутреннее производство может быть на уровне 

91% от существующего потребления. 

Наибольший объем ягод, импортируемых в Россию, составляет клубника 

(76%). Далее идут клюква и голубика (8%), малина и ежевика (6%), смородина (6%), 

черника (1%). На долю других ягод приходится около 3% поставок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура импорта ягод в РФ, % 
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Почвенно-климатические условия России позволяют занять лидирующее место в 

мире по производству ягод смородины черной. Достоинствами смородины являются 

сочетание хозяйственно-значимых показателей с высокой пищевой ценностью ягод, 

что с полным основанием позволяет отнести ее в разряд экономически выгодных для 

промышленного возделывания ягодных культур. В РФ существенно выше доля 

выращиваемой смородины (33% от всех ягодников), тогда как в мире в среднем 11%. 

До 1984 года площадь под смородину составляла 44898 га, в девяностые годы 

площадь посадок под эту культуру значительно сократилась. Производство черной 

смородины сосредоточилось в личных подсобных хозяйствах и на дачных участках. В 

результате рынок ягод смородины черной не насыщен и не стабилен, а цены  на  

смородину достаточно высокие. 

Как свидетельствуют показатели Таможенной статистики, в 2016 году импорт 

смородины составлял всего 4%, в 2018 году этот показатель увеличился и составил 

4,5%, к 2019 году объем импортируемой смородины составил уже 7%, в 2020 году - 8%. 

В 2021 году предположительно импорт смородины увеличится до 10%. 

Общемировая площадь выращивания смородины составляет122 тыс. га. 

Мировой объем производства смородины составляет 650 тыс. т. 

 
Рис. 2. Страны-производители смородины 

 

Общемировым лидером по производству смородины является Польша, она 

занимает 65% от общего объема производства. Второе место занимает Украина, на нее 

приходится 9% от общего объема производства смородины. 5% от общего объема 

производства занимает Германия.  

Лидером по производству смородины в Российской Федерации является 

Новосибирская область, второе место занимает Тульская область. Площади под этой 

культурой составляют 336,4 га. Третье место в рейтинге занимает Башкортостан (239 

га), четвёртое место занимает Тамбовская область, на нее приходится 168 га площадей 

смородины. 

Производители и переработчики ягод России создали в феврале 2018 года 

некоммерческую организацию - Союз производителей ягод, целями которого являются 

стимулирование развития отечественной ягодной отрасли, расширение ассортимента 

российских ягод и улучшение качества ягодной продукции. Ягодный союз 

координирует деятельность участников отрасли для защиты общих интересов и 

способствует росту рынка российских ягод. По мнению его членов, Россия вполне 

может не только отказаться от закупок смородины за рубежом, но и поставлять 

витаминные ягоды на экспорт. Для этого все возможности – климатические зоны, 
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инвесторы, накопленный опыт и современные технические и технологические 

разработки, позволяют возделывать ягодные культуры на индустриальной основе. 

 

 
 

Рис. 3. Регионы-лидеры по производству смородины в РФ 

 

Министерство сельского хозяйства утвердило «дорожную карту» по 

ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции до 2023 года. Этот 

документ призван устранить серьёзные барьеры, препятствующие достижению 

самообеспеченности Российской Федерации плодами и ягодами. Мероприятия 

«дорожной карты» предполагают разработку сценариев ускоренного развития отраслей 

садоводства, питомниководства и производства ягодной продукции, включающих 

прогнозы потребности и приобретения посадочного материала, средств защиты 

растений, агрохимикатов, в том числе биологического происхождения, и других 

материально-технических ресурсов, а также специализированной сельхозтехники. 

Минсельхоз разрешит использовать субсидии для закупки иностранного посадочного 

материала. Для ягодной отрасли концентрация только на российском материале была 

бы критична, поскольку ягоды из российских рассад не отвечают требованиям, 

предъявляемым торговыми сетями. 

Минсельхоз предлагает увеличить размер «стимулирующей субсидии» на 

закладку насаждений для производителей ягод. К существующей средней поддержке 

192,4 тыс. руб. на 1 га планируется добавить 55,4 тыс. руб. на 1 га при закладке 

кустарников и 189,1 тыс. руб. на 1 га — при установке вертикальных опор для 

растений. По оценкам министерства предлагаемая мера позволит компенсировать 

фермерам от 9,2% до 31,5% затрат на посадочный материал и увеличить 

инвестиционную активность в отрасли. 

Ягоды продукт скоропортящийся, поэтому нужно заранее продумать каналы 

сбыта продукции. При промышленном выращивании ягод важно ориентироваться и на 

оптовых покупателей, и на переработку. Клиентами для покупки свежих ягод могут 

стать: супермаркеты, оптовые и розничные торговцы, кондитерские и пекарни, а также 

рестораны и кафе. Из переработчиков клиентами могут быть: производители 

кисломолочной продукции мороженного, соков, джемов и пюре, а также 

производители натуральной косметики и БАДов. 

Основным способом переработки ягод в России является заморозка. ГОСТ 

33823-2016 «Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия» гарантирует 
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высокое качество, сохранность всех ценных свойств свежей продукции. При этом 

заморозка является и самой перспективной технологией. Зачастую это промежуточная 

стадия, которая дает возможность в дальнейшем использовать ягоду для приготовления 

морсов, напитков, джемов, пюре и т.д. Дополнительным плюсом является то, что для 

заморозки не требуется использование дополнительных консервантов и сахара. Это 

позволяет замороженной ягоде оставаться здоровой пищей. 

Замороженные ягоды составляют 95% от переработанных ягод. Ягодные 

десерты (щербет, ягодный лед) и варенье-джемы занимают по 2%, 1% приходится на 

ягодные пюре и пасты. 

Сублимационная сушка ягод пока не получила широкое распространение среди 

российских переработчиков. Основной причиной этого является дороговизна 

оборудования и самое главное — дороговизна самого процесса переработки. Сушка 

очень энергозатратное мероприятие. Хотя в дальнейшем сушеные ягоды хранить легче 

– они не требуют морозильных камер, достаточно холодильных установок. 

Однако в связи со значительным ростом спроса на импортные сублимированные 

ягоды вскоре и российские производителя обратят на данный вид переработки более 

пристальное внимание, уверены эксперты. 

Начиная с третьего-четвертого года после посадки плантация смородины 

выходит на промышленную урожайность. Первый доход ягодный бизнес может 

приносить уже со второго года его ведения. При производстве смородины возможна 

механизация всех процессов ухода за растениями, комбайновый сбор урожая 

обеспечивает существенную экономию на расходах для наемных работников, плюс 

высокая производительность. 

 Ягодами торгуют в течение всего года: в сезон — свежими, а по окончании 

сезона - переработанными. Переработанные ягоды стоят в два-четыре раза дороже. 

Следует, однако, помнить, что процесс упаковки, переработки и расфасовки не 

сложный, но трудоемкий без использования специального оборудования. 

По мнению экспертов, внутренний сбытовой рынок относительно свободен и 

готов к новым игрокам.  

Таким образом, назовем основные преимущества ягодного бизнеса: 

 незначительные первоначальные инвестиции; 

 на ягоды всегда есть спрос, особенно в крупных городах; 

 российский климат очень хорошо подходит для выращивания 

большинства ягод; 

 первый доход со второго года, который будет расти с ростом ягодных 

кустарников; 

 не требует больших затрат на рекламу в связи с популярностью здорового 

питания; 

 большой спрос на продукты переработки ягод; 

 прибыльный бизнес круглый год. 

Несмотря на текущую экономическую ситуацию ресурс ягодного рынка России 

имеет большой резервный запас. 
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УДК 314.93  

 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗЛИЧИЯ В ДОХОДАХ ОТ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ
7
 

 

Терновский Д.С., д.э.н., главный научный сотрудник Научного центра изучения 

проблем сельских территорий ФБГОУ ВО РГАЗУ, тел. +7 (499) 956-95-51, e-mail: 

ternovsky@mail.ru 

 

В статье решается проблема оценки влияния качественных характеристик 

занятого населения на различия в величине доходов от трудовой деятельности членов 

сельских и городских домохозяйств. Основным инструментом исследования является 

индексный метод анализа, использование которого охватывает обоснование и расчет 

индексов средних величин переменного состава, постоянного состава и структурных 

сдвигов. Результаты исследования, полученные с использованием первичных данных 

выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 

г., проведенного Росстатом, устанавливают значительную роль уровня образования, 

квалификации и вида экономической деятельности в дифференциации размера оплаты 

труда сельского и городского населения, при менее значимом вкладе пола работника и 

его принадлежности к формальному или неформальному сектору экономики.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, 

НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ, СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

Введение. В Государственной программе Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» установлена цель 2 - достижение соотношения 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств [2]. 

Целевые значения индикатора определяют необходимость сближения уровня жизни 

сельского и городского населения. В силу определяющей роли денежных доходов в 

формировании располагаемых ресурсов домохозяйств и доходов от трудовой 

деятельности в составе денежных доходов мы считаем обоснованным исследование 

факторов, выступающих детерминантами размера оплаты труда.  

В научной литературе широко обсуждается проблемы влияния качественных 

характеристик работников, в т.ч. относящихся к человеческому капиталу, на величину 

оплаты труда [1,3]. Настоящее исследование затрагивает более узкий вопрос, а именно 

влияние факторов не на абсолютную величину заработной платы, а на различие ее 

размера на сельских и городских территориях. 

Целью настоящего исследования выступает оценка влияния факторов, 

определяющих структурные различия работающего населения на сельских и городских 

территориях, на соотношение их доходов от трудовой деятельности. 

Для достижения поставленной цели в исследовании последовательно решаются 

                                           
7
 Статья подготовлена в рамках исследования «Структурный анализ доходов, расходов и располагаемых 

ресурсов сельского населения и показателей (факторов) на них влияющих, в т.ч. с учетом «стоимости 

жизни на сельских территориях», включающих вопросы тарифного регулирования, действующих 

преференций для сельских жителей/сельского бизнеса» 
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следующие задачи: определение состава факторов, формирующих структурные 

различия занятого населения сельских и городских территорий и их соотнесение с 

доступными источниками статистической информации; обоснование методического 

инструментария оценки влияния структурных различий сельского и городского 

населения на соотношение доходов от их трудовой деятельности; количественная 

оценка влияния выделенных факторов на соотношение доходов от трудовой 

деятельности населения сельских и городских территорий. 

Источники данных и методика анализа. Для выявления факторов, 

определяющих различия доходов от трудовой деятельности работающих членов 

сельских и городских домохозяйств использовались данные Выборочного наблюдения 

доходов населения и участия в социальных программах 2020 г. проводимого Росстатом. 

Из базы материалов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах были отобраны следующие переменные: 

1:H00_02: Код субъекта РФ. 

2:H00_04: Код типа населенного пункта. 

6:H01_01: Пол: Мужской, женский. 

138:VZR_RAB: Работающий взрослый. 

153:R_5_1: По уровню образования респондентов. 

154:R_8_1: По группам занятий респондентов. 

155:R_9_1_1: По видам деятельности организации. 

160:R_7_1_2: Вид сектора занятости на основной работе. 

166:R_I_DOX_DEN.  

198:KVZV: Коэффициент взвешивания. 

Из полной выборки обследования были отобраны работающие взрослые 

VZR_RAB = 1, показатели преобразованы на основе коэффициента взвешивания. 

Для каждой факторной переменной в разрезе регионов были рассчитаны 

индексы средних величин – средней величины переменного состава, постоянного 

состава и структурных сдвигов: 

 

 

 

где  – фактическое соотношение (индекс переменного состава) доходов от 

трудовой деятельности на одного работающего взрослого на сельских и городских 

территориях; 

 – расчетное соотношение (индекс постоянного состава) доходов от трудовой 

деятельности на одного работающего взрослого на сельских и городских территориях 

при сопоставимой (сельской) структуре занятости по факторной переменной; 

 – расчетное соотношение (индекс постоянного состава) доходов от трудовой 

деятельности на одного работающего взрослого на сельских и городских территориях 

при сопоставимой (сельской) структуре занятости по факторной переменной; 

s, g – индексы обозначающее отнесение показателя к сельским и городским 

территориям соответственно; 

 – сумма среднемесячного денежного вознаграждения для каждого значения 

факторной переменной - R_I_DOX_DEN / 12; 
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 – число работников для каждого значения факторной переменной. 

Числитель и знаменатель каждого индекса использовался в качестве оценки 

средних доходов от трудовой деятельности на сельских и городских территориях с 

учетом и без учета различий в структуре занятых по исследуемому фактору. 

Для расчета средних значений индексов и величин доходов от трудовой 

деятельности в целом по Российской Федерации региональные значения взвешивались 

по численности населения сельских территорий. Таким образом полученная средняя 

оценка доходов от трудовой деятельности не может рассматриваться как 

самостоятельная статистическая величина и должна учитываться только в рамках 

методики и цели настоящего исследования. 

Результаты исследования. На городских и сельских территориях сложилась 

несколько различная структура занятого населения по полу. Если в городе 

соотношение мужчин и женщин в целом равно (50,5% против 49,5% соответственно), 

то на сельских территориях доля мужчин в числе работающих составляет 54,3% против 

45,7% женщин (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение работающих взрослых по полу на городских и сельских 

территориях РФ в 2019 г. 

 

Более высокая доля мужчин в числе работников на сельских территориях 

оказывает положительное влияние на соотношение денежных доходов. Это связано с 

тем, что средний размер оплаты труда мужичин превышает аналогичный показатель 

для женщин на 33,0% в селе и на 42,0% в городе (рис. 2). 

Структура занятого населения на городских и сельских территориях значительно 

различается по уровню образования работников (таблица 1). Наибольшие различия 

наблюдаются в отношении работников с высшим образованием – если в городе доля 

таких работников составляет 51,0% (52,5% включая послевузовское образование), то в 

селе соответствующая доля составляет 29,8% (30,6%).  
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Рис. 2. Среднемесячное денежное вознаграждение за труд мужчин и женщин на 

городских и сельских территориях РФ в 2019 г. 

 

И на городских, и на сельских территориях наблюдаются различия в размере 

оплаты труда работников с различным уровнем образования. Наибольшую оплату 

получают работники с высшим профессиональным и послевузовским образованием. По 

мере снижения уровня образования и на городских, и на сельских территориях 

наблюдается снижение размера оплаты труда. Относительно высокие доходы 

работников, не имеющих основного общего образования на городских территориях 

вероятно связаны с ошибкой выборки – доля таких работников не превышает 0,05%. 

 
Таблица 1. Распределение работающих взрослых и средний размер доходов от трудовой 

деятельности по уровню образования на городских и сельских территориях РФ в 2019 г. 

 

Уровень образования 

Доля в составе 

занятых, % Отклонение, 

п.п. 

Средний размер 

доходов, руб. 

город село город село 

Послевузовское профессиональное 1,5 0,8 -0,7 67490 57053 

Высшее профессиональное (высшее) 51,0 29,8 -21,2 50714 36005 

Неполное высшее (незаконченное 

высшее) 1,6 0,9 -0,7 35273 22369 

Среднее профессиональное (среднее 

специальное) 30,8 37,6 6,7 34271 26260 

Начальное профессиональное 

(профессионально-техническое) 7,3 12,0 4,7 32092 23817 

Среднее (полное) общее 6,7 14,5 7,8 27419 20680 

Основное общее (неполное среднее) 1,0 4,2 3,2 25695 17282 

Не имеют основного общего 0,0 0,2 0,2 43131 14941 

 

Структура занятого населения на городских и сельских территориях значительно 

различается по группам занятий работников (таблица 2). Наибольшие различия 

наблюдаются в отношении специалистов высшего уровня квалификации – если в 

городе доля таких работников составляет 34,5%, то в селе соответствующая доля 

составляет 21,3%. Также на городских территориях наблюдается преимущество в долях 

руководителей, специалистов среднего уровня квалификации и служащих. В свою 

очередь на сельских территориях наблюдается относительное преимущество в 
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работниках сферы обслуживания, квалифицированных работников отраслей народного 

хозяйства, операторов машин и установок. Наибольшее превышение доля работников 

наблюдается для неквалифицированных рабочих (12,5% на сельских территориях 

против 4,7% на городских).  

 
Таблица 2. Распределение работающих взрослых по группам занятий на городских  

и сельских территориях РФ в 2019 г. 

 

Уровень образования 

Доля в составе 

занятых, % Отклонение, 

п.п. 

Средний размер 

доходов, руб. 

город село город село 

Руководители 7,3 5,1 -2,2 81571 55927 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 34,5 21,3 -13,2 51891 33964 

Специалисты среднего уровня 

квалификации 14,5 12,2 -2,3 44094 34577 

Служащие, занятые подготовкой и 

оформлением документации, учетом 

и обслуживанием 4,5 3,8 -0,7 34177 22567 

Работники сферы обслуживания и 

торговли, охраны граждан и 

собственности 13,1 16,0 2,9 29101 22810 

Квалифицированные работники 

сельского и лесного хозяйства, 

рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и др. 11,8 13,8 2,0 38112 29104 

Операторы производственных 

установок и машин, сборщики и 

водители 9,8 15,4 5,6 42404 33165 

Неквалифицированные рабочие 4,7 12,5 7,8 21416 17301 

 

Из данных, приведенных в таблице 2, также видно, что и на городских, и на 

сельских территориях наблюдаются различия в размере оплаты труда работников по 

различным группам занятий. Наибольшую оплату получают руководители и 

специалисты высшего уровня квалификации.  

Структура занятого населения на городских и сельских территориях значительно 

различается по видам экономической деятельности (таблица 3). Сельские территории 

имеют основное преимущество в доле занятых в сельском хозяйстве и образовании, а 

городские – в торговле и услугах, промышленности, финансовой, научной и 

административной деятельности.  

И на городских, и на сельских территориях наблюдаются различия в размере 

оплаты труда работников по различным видам экономической деятельности. Следует 

отметить, что сельское хозяйство, для которого наблюдает преимущество сельского 

населения по доле в занятости, характеризуется относительно низким уровнем оплаты 

труда.  
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Таблица 3. Распределение работающих взрослых по виду деятельности на городских  

и сельских территориях РФ в 2019 г. 

 

Уровень образования 

Доля в составе 

занятых, % Отклонение, 

п.п. 

Средний размер 

доходов, руб. 

город село город село 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство, 

рыбоводство 1,0 12,5 11,6 39681 24215 

Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающая промышленность, 

обеспечение энергией, газом и 

паром, водоснабжение и 

водоотведение, ликвидация 

загрязнений 24,9 18,6 -6,3 46252 35697 

Строительство 6,7 5,8 -0,9 53472 36762 

Торговля, ремонт автотранспортных 

средств, гостиницы и предприятия 

общественного питания, 

транспортировка и хранение, 

информация и связь 26,4 19,2 -7,1 43894 27059 

Деятельность финансовая и 

страховая, по операциям с 

недвижимым имуществом, 

профессиональная, научная и 

техническая, административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 13,5 8,0 -5,5 50012 36602 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение 5,0 6,2 1,2 43660 35496 

Образование 8,3 13,0 4,7 33835 24451 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 8,4 9,0 0,6 39739 27123 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений, прочие виды услуг 5,1 4,3 -0,9 37270 25751 

Прочая деятельность 0,8 3,4 2,6 25517 16791 

 

Структура занятого населения на городских и сельских территориях заметно 

различается по виду сектора занятости (рис. 3). Если на сельских территориях в 

неформальном секторе занято 24,7% работающих взрослых, то на городских эта 

величина составляет лишь 16,1%. 
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Рис. 3. Распределение работающих взрослых по виду сектора занятости на городских и 

сельских территориях РФ в 2019 г. 

 

И на городских, и на сельских территориях наблюдаются различия в размере 

оплаты труда работников, занятых в формальном и неформальном секторах экономики. 

Для всех территорий размер оплаты труда в неформальном секторе ниже (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Среднемесячное денежное вознаграждение за труд мужчин и женщин на 

городских и сельских территориях РФ в 2019 г. 

 

Результаты факторного анализа различий в доходах от трудовой деятельности 

сельского и городского населения в соответствии с выделенным перечнем факторов 

представлены в таблице 4. 

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что распределение 

работающих взрослых по полу не оказывает существенного влияния на соотношение 

денежных доходов на сельских и городских территориях. Различие в указанном 

распределении увеличивает соотношение доходов лишь на 1,6% (1,3 п.п.). Также 

слабое влияние на исследуемую величину оказывает структура занятых по видам 

сектора занятости - под влиянием этого фактора указанное соотношение снижается на 

1,4%.  

К основным факторам, определяющим различия в величине доходов от трудовой 

деятельности сельских и городских домохозяйств, относятся структура занятых по 

уровню образования - под влиянием структурных различий соотношение доходов 

снижается на 7,8%, структура занятых по группам занятий - соотношение доходов 

снижается на 5,1% и структура занятых по видам экономической деятельности - 

соотношение доходов снижается на 5,8%. При этом структурные различия по уровню 

образования объясняют порядка 43% общей разницы в доходах от трудовой 

деятельности населения сельских и городских территорий.  
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Таблица 4. Результаты индексного анализ влияния структуры работающего населения 

сельских и городских территорий на соотношение их доходов от трудовой деятельности в 

РФ в 2019 г., руб. 

 

Показатель Село Город Отклонение 
Соотношение, 

% 

Средневзве-

шенный индекс, % 

Средний размер 

доходов, всего 
27891 34054 -6163 81,9 83,6 

Средний доход при устранении различий в структуре занятых по факторам 

Пол работника 

27891 

34591 -6700 80,6 82,3 

Уровень 

образования 
31397 -3506 88,8 90,7 

Группа занятий 31905 -4014 87,4 87,7 

Вид деятельности 31964 -4073 87,3 88,6 

Вид сектора 

занятости 33454 -5563 83,4 84,5 

Средний доход при устранении различий в величине доходов 

Пол работника 34591 

34054 

537 101,6 101,6 

Уровень 

образования 
31397 -2657 92,2 92,2 

Группа занятий 31905 -2149 93,7 94,9 

Вид деятельности 31964 -2090 93,9 94,2 

Вид сектора 

занятости 
33454 

-600 98,2 98,6 

 

Выводы и заключение. В ходе исследования установлено, что отдельные 

структурные характеристики занятого населения оказывают существенное влияние на 

соотношение доходов от трудовой деятельности сельских и городских домохозяйств. 

Наибольшее влияние на различие в денежных доходах оказывает различия в уровне 

образования (43% от совокупной разницы), занимаемой должности (группе занятий, 

35%), по виду экономической деятельности (34%). При этом структурные различия по 

полу работников и их отнесению к формальному или неформальному сектору 

занятости оказывают незначительное влияние на дифференцию доходов от трудовой 

деятельности на сельских и городских территориях. 

Результаты исследования свидетельствуют, что при планировании мероприятий, 

направленных на выравнивание доходов сельских и городских домохозяйств 

необходимо в числе приоритетных направлений учитывать создание или 

реорганизацию рабочих мест, требующих высокого уровня образования работников, а 

также высокого уровня квалификации. 
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DETERMINING THE DRIVERS OF RURAL-URBAN INCOME GAP: THE CASE 

OF DIFFERENT LABOR ACTIVITIES 

 

Ternovsky D.S., Doctor of economic sciences, Chief Researcher, Scientific Center for 

the Study of Rural Areas, Russian State Agrarian Correspondence University, tel. +7 (499) 

956-95-51, e-mail: ternovsky@mail.ru 

 

The research is aimed to define qualitative characteristics of the employed population 

and evalue its’ impact on income from different labor activities of rural and urban 

households. The main research tool is the method of indices of average values, which covers 

the substantiation and calculation of average values of variable composition, constant 

composition and structural shift indexes. The study was achieved using raw data from a 

sample survey of population incomes of 2020, conducted by Rosstat. Results show that the 

main drivers of rural-urban income gap are the level of education, qualifications and 

economic activity. On contrary, employee gender and formal or informal sector of the 

economy have less impact. 

 

KEYWORDS: INCOME OF THE POPULATION, MONETARY INCOME, 

INCOME INEQUALITY, RURAL POPULATION, RURAL TERRITORY. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сухачёва И.П., к.п.н., доцент кафедры Управления ФГБОУ ВО РГАЗУ,          

тел. 8(495) 521 87-02, e-mail: sukhacheva@yandex.ru  

 

В статье рассматриваются вопросы современной теории управления, система 

взаимосвязанных отношений между руководителем и сотрудниками. Отмечены 

современные условия влияющие на развитие сельских территорий. В статье показано, 

что целесообразно отдавать приоритет сельскохозяйственным организациям как 

основным исполнителям по выполнению программных решений, имеющих 

потенциальные возможности для развития и проведения технической модернизации 

сельскохозяйственного производства. Отмечена необходимость комплексного 

обустройства сельской местности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

ВНУТРЕННИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ. 

 

 

В настоящее время для эффективного осуществления управленческой 

деятельности менеджеру недостаточно обладать только экономическими знаниями. В 

любой организации человек является основным и главным ресурсом, который может и 

должен работать на максимуме своих возможностей, а менеджеру нужно придавать 

работе нужное направление. 

Поэтому современный управленец должен владеть не только экономическими 

знаниями, информационными технологиями, не только уметь планировать 

деятельность организации, но и быть специалистом по работе со своими коллегами, 

подчиненными и противниками, уметь принимать решения в сложных ситуациях, ясно 

доходчиво излагать свои мысли, владеть психологией общения, важно уметь вскрывать 

свои внутренние психологические резервы. Для этого важно научиться познавать себя 

и других людей, выявлять темперамент, характер, направленность личности, 

отношение к деятельности и жизни, к целям и жизненным ситуациям, ожидаемое 

эмоциональное поведение в напряженных ситуациях и межличностных отношениях, 

деловые свойства. 

Особенно это важно в такой отрасли, как АПК, где в последнее время 

ощущается нехватка опытных специалистов, молодежи. Где стоит вопрос о 

возрождении сельских поселений, возрождении некогда сильной в 

сельскохозяйственном вопросе страны, но так быстро с опустевшими селами, 

деревнями,  поселками. Именно молодые менеджеры-управленцы обладающие 

знаниями, опытом в бизнесе, экономике, технике должны повернуться лицом к 

возрождающемуся сельскому хозяйству. Сельское население является основным 

поставщиком сельскохозяйственной продукции, поэтому повышение качества жизни 

сельского населения является в настоящее время первостепенной задачей. Важным 

решением Правительства РФ является программа по развитию газификации на 

сельских территориях. Немаловажное значение в развитии АПК имеет техническое 

перевооружение производственных процессов. Но все это возможно при получении 

финансовой поддержки из всех уровней бюджета.  

Не случайно академик А.И. Анчишкин сформулировал фундаментальный тезис 

о необходимости в комплексе с экономическими процессами изучать человека, науку, 

технику. Наука, которая шла бы навстречу практическим вопросам. Человеческий 

потенциал является ключевым моментом в проведении коренных преобразований. 

Ведь в каждом человеке природой заложена близость к земле, природе, 

хозяйству. С этой целью полезно вспомнить такое понятие, как экономическое 

поведение человека. Экономическое поведение — это такое поведение, которое 

вызывается экономическими факторами, стимулами, деятельностью человека. Ученые 

исследуют все процессы, которые являются главными для типов экономического 

поведения. Также исследуются различные желания, принятия решений, сделанные 

выборы и факторы, которые на это повлияли.  

Экономическое поведение влияет на желание добиться успешного хода работы. 

Это когда человек сильно погрузился в начатое им дело. В такие моменты чувствуют, 

что устают, но они все равно удовлетворены. А потом они наслаждаются своим 

результатом. Большое значение имеет культура организации, наличие руководителя-

лидера, обладающего «видением» предприятия будущего. Вот такими были и должны 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 39(44) 

 74 

оставаться преданные сельскохозяйственному производству труженики. Необходимо в 

средствах массовой информации рассказывать, показывать о людях, работающих в 

АПК, вызывать у них желание общаться, делиться коммуникативными эмоциями, 

каждая такая эмоция по своему помогает человеку в экономическом поведении, 

положительно окрашивает его деятельность.  
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The issues of modern management theory and the system of interrelated relations 

between the manager and employees are dealt with in the article. Modern conditions affecting 

the development of rural areas are noted. It is shown in the article that it is advisable to give 

priority to agricultural organizations as the main performers in the implementation of 

software solutions that have potential opportunities for the development and technical 

modernization of agricultural production. The necessity of complex arrangement of rural 

areas is noted. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Чернышева Е.А., к.э.н., доцент кафедры управления Института экономики и 

управления в АПК ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, е-mail: 

chernysheva_ekat@mail.ru, 

 

В статье затронута тема совершенствования хозяйственной деятельности 

агропромышленных предприятий на примере расчетов с подотчетными лицами и 

расчетам по налогу на добавленную стоимость. При проведении исследования были 

изучены документы бухгалтерского и налогового учета, в том числе бухгалтерская 

отчетность за 2020 год, регистры синтетического и аналитического учета по 

счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 68 «Налоги и сборы», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 71 «Расчеты с покупателями и заказчиками», различные первичные 

документы согласно исследуемой теме. В результат проведенного анализа выявлены 

упущения и нарушения, отражающиеся на качестве хозяйственной деятельности 

организации, в частности: коллективный договор и локальные нормативные акты для 

командировок отсутствуют, учетная политика в части расчетов с подотчетными 

лицами по командировкам тоже не прописана. В ходе проведенных расчетов по налогу 

на добавленную стоимость выявлены существенные расхождения. По итогам работы 

можно сказать о том, что при ведении своей хозяйственной деятельности АО АПК 

«Золотая нива» допускает существенные недостатки и в расчетах налогов и в 

документообороте, что может привести к негативным юридическим и 

экономическим последствиям крайне нежелательным для предприятия. Учитывая, 

что АО АПК «Золотая нива» является типичным представителем своей отрасли, 

выводы, сделанные в статье, могут представлять практический интерес для многих 

предприятий агропромышленного комплекса РФ в современных условиях. В статье 

представлена разработанная автором таблица для определения ошибок в расчетах по 

налогам. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК), 

АНАЛИЗ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕТ, ОПТИМИЗАЦИЯ, 

РАСЧЕТЫ. 

 

 

Совершенствование хозяйственной деятельности актуально в связи с 

кризисными явлениями в экономике. В процессе работы над данной статьей автором 

исследована деятельность АО АПК «Золотая нива». В статье рассмотрены вопросы 

расчетов по налогам и сборам и расчеты с собственными работниками, которые 

являются лишь частью из широкого спектра вопросов, входящих в понятие 

«хозяйственная деятельность» и могут оказывать существенное влияние на 

хозяйственную деятельность любого предприятия исследуемой отрасли. 

Предприятие входит в состав холдинговой структуры АПК «Золотая нива», 

работающую исключительно в сфере агропромышленного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Совершенствование хозяйственной деятельности предусматривает в том числе 
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увеличение прибыли, оптимизацию расчетов и минимизацию рисков. 

Совершенствование хозяйственной деятельности автором было рассмотрено на 

примере расчетов с подотчетными лицами и расчетам по налогу на добавленную 

стоимость. 

При проведении исследования нами были изучены следующие материалы: 

бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2020 г., регистры синтетического и  

аналитического учета по счетам 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,  первичные 

учетные документы по учету труда и заработной платы, приказы и иные документы, 

отчетность по страховым взносам, акты сверки расчетов по страховым взносам, книги 

покупок и книги продаж за 2020 год и т.д. Были рассмотрены операции по 

формированию базы по взносам, а так же регистры налогового учета. 

На основании изучения деятельности предприятия и проведенного анализа 

можно говорить о существенных недостатках в документообороте и учете. В части 

затронутого нами в статье объема исследования следует отметить, что на предприятии 

отсутствует приказ со списком лиц, уполномоченных получать деньги в подотчет с 

указанием максимального размера денежных средств, выдаваемых под отчет, а также 

со сроком представления авансового отчета в бухгалтерию. Также присутствуют 

нарушения в оформлении документов и установлено отсутствие обоснованности 

выплаты суммы суточных расходов при загранкомандировках. 

Приказом генерального директора для участия в Международной выставке 

«MIPIM-2020», проводимой во Франции, в Каннах, сотрудники организации в марте 

2020 года были направлены в загранкомандировку сроком на 6 дней. Были 

исследованы командировочные удостоверения трех сотрудников и оформленные ими 

авансовые отчеты. 

Во всех командировочных удостоверениях имеется отметка о выбытии из 

Рязани и два штампа на иностранном языке. Отметка о прибытии сотрудников в Рязань 

отсутствует. При этом, согласно авансовым отчетам, представленным работниками 

организации, суточные за 6 дней нахождения в загранкомандировке составили сумму в 

82.500,00 рублей на каждого. Так же отсутствует служебное задание по участию в 

Международной выставке с необходимыми приложениями. 

В ходе исследования выяснилось так же, что коллективный договор и локальные 

нормативные акты для командировок отсутствуют. В учетной политике организации на 

2020 год положение по определению суточных при командировке отсутствует.  

После возвращения работника из командировки для документального 

подтверждения расходов на командировку необходимо снять копии с тех страниц 

загранпаспорта, на которых находятся отметки о датах пересечения границ 

соответствующих государств, что не было сделано. 

Справедливости ради следует отметить, что при отсутствии копий 

загранпаспортов документами, служащими основанием для выплаты суточных, могут 

являться иные документы, подтверждающие время нахождения работника в том или 

ином государстве (приказ руководителя организации о командировании работника, 

билеты, посадочные талоны, счета за проживание в гостинице [28,1]. 

При следовании работника в загранкомандировку дата пересечения 

государственной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 

иностранной валюте [102,2]. Значит, при проезде по территории РФ в рамках 

командировки действует ограничение по освобождению суточных от налогообложения 

в размере 700,00 рублей в день. Следовательно, дебиторская задолженность 
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организации перед своими сотрудниками составляет 2.100,00 рублей (3 чел.), так как 

суточные за дни нахождения в загранкомандировке выплачены в полной сумме. 

Далее приведем краткий анализ по налогу на добавленную стоимость, 

сложившуюся на исследуемом предприятии во второй половине 2020 года. В 

приведенной ниже таблице сгруппированы данные по расчету налога на добавленную 

стоимость, отраженные в декларациях, на счетах бухгалтерского учета, а также в 

книгах покупок и продаж. 

Как видно из таблицы, в каждом квартале имеют место расхождения НДС, 

отраженного в книге продаж с данными декларации и бухгалтерского учета. Эти 

данные говорят о некорректном расчете налога, недостаточно четко поставленном 

документообороте, несогласованности действий работников бухгалтерии. По данным 

расчетов предприятие с высокой степенью риска может потерять только за второе 

полугодие 7 003 тыс. руб. в виде налога на добавленную стоимость, не считая штрафов 

и пенни. 

 
Таблица. Расчеты по налогу на добавленную стоимость в ОАО АПК «Золотая нива» за 

второе полугодие 2020 год, руб. 

 

Наименовани

е 

Счета 

учета 

Декларация 

НДС 

Данные 

бух.учета 

Кн.пок/про

д 
Отклонения 

БУ 1 2 3 1-2 1-3 

3 квартал             

НДС с 

реализации  90.3,91.2 505211872 397192400       

НДС 

отложенный 76.Н 3635069 111552547       

НДС с авансов 

получ. 76.АВ 440686672 440686672       

НДС с авансов 

выдан. 76.ВА 69155136 69155136       

НДС восста-

новленный 19   29656       

Нал.агент-

НДС к начисл.     72338       

Итого НДС к 

начисл.   1018688749 1018688749 1022688751 4029658 -4000002 

Нал. агент-

НДС к начисл. раздел 2 72338         

НДС к вычету 19 570171026 570273020       

НДС-зачет 

аван.получ. 76.АВ 7904827 7904827       

НДС-зачет 

аван. выдан. 76.ВА 407222416 407222415       

Нал.агент-

НДС к вычету   72338         

Итого НДС к 

вычету   985370607 985400263 985370607 29656 0 

4 квартал             

НДС с 

реализации  90.3,91.2 924095004 883392138       

НДС 

отложенный 76.Н 1206490 41812150       
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НДС с авансов 

получ. 76.АВ 895592535 895592534       

НДС с авансов 

выдан. 76.ВА 464676606 464676606       

НДС восста-

новленный 19   309641       

Нал. агент-

НДС к начисл.     96451       

Итого НДС к 

начисл.   2285570635 2285879520 2288880277 3309641 3000757 

Нал. агент-

НДС к начисл. раздел 2 96451         

НДС к вычету 19 1795887587 1795365649       

НДС к вычету 08.03   928030       

НДС-зачет 

аван. получ. 76.АВ 16351841 16351841       

НДС-зачет 

аван. выдан. 76.ВА 384108243 384108243       

Нал. агент-

НДС к вычету   96451         

Итого НДС к 

вычету   2196444122 2196753764 2196444123 309642 1 

 

Исследованные и описанные в рамках данной статьи ситуации являются 

частными случаями, но следует предположить, что аналогичные случаи присутствуют 

на предприятии постоянно в течение длительного периода времени, что может 

привести к весьма негативным экономическим последствиям.  

Таким образом, согласно проведенному исследованию, в АО АПК «Золотая 

нива» существуют недостатки в документообороте, которые могут привести к 

неверным расчетам по налогам и сборам, с сотрудниками организации, вызвать 

определенные юридические вопросы и негативные юридические последствия что, в 

свою очередь, может существенно повлиять на материальное положение организации. 

Учитывая, что АО АПК «Золотая нива» является типичным представителем своей 

отрасли, можно с уверенностью сказать, что выявленные в ходе нашего исследования 

проблемы присутствуют на аналогичных предприятиях агропромышленного комплекса 

современной России. Кроме того, представленная в статье таблица является 

универсальной для выявления указанных ошибок для всех предприятий АПК РФ. 
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IMPROVING ECONOMIC ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 

IN MODERN CONDITIONS 

 

Chernysheva E.A., Candidate of economic sciences, Assistant professor, Department 

of Commerce, State and Municipal Management, Russian state agrarian correspondence 

university. 

 

The article touches upon the topic of improving the economic activity of agro-

industrial enterprises on the example of settlements with accountable persons and 

calculations for value added tax. During the study, accounting and tax accounting documents 

were studied, including financial statements for 2020, synthetic and analytical accounting 

registers for accounts 62 "Settlements with buyers and customers", 68 "Taxes and fees", 69 

"Settlements for social insurance and providing”, 70 “Payments with personnel for wages, 71 

“Payments with buyers and customers”, various primary documents according to the 

research topic. As a result of the analysis, omissions and violations were identified that affect 

the quality of the organization's economic activities, in particular: there are no collective 

agreements and local regulations for business trips, and the accounting policy in terms of 

settlements with accountable persons on business trips is also not spelled out. In the course of 

the calculations for value added tax, significant discrepancies were revealed. Based on the 

results of the work, it can be said that in the conduct of its economic activities, AIC Zolotaya 

Niva JSC admits significant shortcomings both in tax calculations and in document 

circulation, which can lead to negative legal and economic consequences that are extremely 

undesirable for the enterprise. Considering that AIC Zolotaya Niva is a typical representative 

of its industry, the conclusions drawn in the article may be of practical interest for many 

enterprises of the agro-industrial complex of the Russian Federation in modern conditions. 

The article presents a table developed by the author for determining errors in tax 

calculations. 

 

KEYWORDS: AGRIBUSINESS (AIC), PLANNING, ANALYSIS, PRODUCTION 

AND BUSINESS ACTIVITIES, OPTIMIZATION, CALCULATIONS 
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15. Настоящие требования могут быть изменены соответствующим 

распоряжением по Университету при подготовке к выпуску определенного номера 

журнала.  
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