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Аннотация. Рассмотрено одно из направлений новой экономики знаний − нейро-
экономика, основанная на междисциплинарном анализе и синтезе экономической 
теории, нейробиологии и психологии, изучающая механизмы принятия решений, 
оценки рисков и ожидаемых доходов при выборе альтернативных вариантов ре-
шений в среде с ограниченным ресурсным потенциалом (в определенном эконо-
мическом пространстве) на разных уровнях организованной сложности: генном, 
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нейрональном, структурно-анатомическом, функциональном, организменном, 
наноэкономическом и социально-экономическом. Нейроэкономика изучает процесс 
формирования экономического поведения человека на стадии анализа и синтеза 
взаимодействий человеческого мозга с внешней средой в процессе выработки и за-
крепления нейробиологических доминантных реакций, с учетом психоэмоциональ-
ной компоненты. Показано, что нейроэкономические механизмы формирования 
потребительского спроса определяют в конечном счете экономическую динамику 
потребительских рынков.
Ключевые слова: нейроэкономика, нейромаркетинг, наноэкономика, нейробиоло-
гические доминантные реакции, нанобиоэкономика, предпринимательские биокла-
стеры, экономическое поведение, новая экономика знаний.

Abstract. One of the directions of the new knowledge economy − neuroeconomics based on 
the interdisciplinary analysis and synthesis of economic theory, neurobiology and psychology, 
studying the mechanisms of decision-making, risk assessment and expected revenues for 
the choice of alternative solutions in an environment with limited resources (in a certain 
economic space) on different levels of organized complexity: genetic, neuronal, structural-
anatomical, functional, organismic, nanoeconomics and socio-economic is considered. 
Neuroeconomics studies the process of formation of human economic behavior at the stage of 
analysis and synthesis of the interactions of the human brain with the external environment 
in the development and consolidation of the dominant neurobiological reactions taking into 
account the psycho-emotional components. It is shown that for neuroeconomics mechanisms 
of formation of consumer demand ultimately determine the economic dynamics of consumer 
markets.
Key words: neuroeconomics, neuromarketing, nanoeconomics, neurobiological dominant 
reactions, nanobiomechanics, entrepreneurial biocluster, economic behavior, the new 
knowledge economy.

Введение
Усложнение потребительского поведе-

ния – это одна из важнейших характеристик 
нового постиндустриального общества зна-
ний. Не случайно крупнейшие компании 
США и других высокоразвитых стран мира 
вкладывают значительные средства в изуче-
ние нейрофизиологии потребительского по-
ведения. Рациональное и грамотное управ-
ление внутренними резервами развития 
регионов Российской Федерации, внедре-
ние предпринимательских биокластеров 
(ПБК) невозможно без знания и объективной 
оценки потребительского поведения в кон-
туре управления «потребление − спрос».

Эволюция потребительского поведе-
ния привела в постиндустриальном обще-
стве к постепенному снятию экономических 
ограничений на удовлетворение большо-
го числа потребностей и сформировала на 
рынке сложный и дифференцированный 
спектр данных потребностей. Это, несо-
мненно, создает для бизнеса широкое инно-
вационное поле деятельности по разработке 
и выпуску товаров народного потребления, 

с качественно новыми потребительскими 
свойствами. Удовлетворение сложившихся 
запросов потребителей приводит к изме-
нениям в структуре затрат, необходимых 
для коммерциализации инновационного 
продукта (от рекламы и брендинга – к де-
тальному анализу нейроэкономики потре-
бительского спроса, его прогнозированию, 
широкому фронту маркетинговых иссле-
дований – например, нейромаркетингу, 
включающему различные маркетинговые 
и психологические приемы влияния на по-
купательские предпочтения через реакции 
подсознания, развитие эмоциональной со-
ставляющей брендов, через паттерны мозго-
вой активности) [1].

Результаты и их обсуждение
Поведение потребителя, интеллекту-

альный и человеческий капитал основыва-
ются на человеческом интеллекте, т. е. на со-
держательном субстрате его мыслительной, 
умственной деятельности, сосредоточенной 
в головном мозге. Эволюционное развитие и 
становление морфофизиологических струк-
тур головного мозга человека, начавшееся 
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около 5 млн лет назад, неизбежно повлекло 
за собой эволюционное развитие и станов-
ление человеческого интеллекта, который 
в новой экономике рассматривается как ин-
теллектуальный потенциал общества или 
же отдельного экономического актора. 

Природа покупательского спроса ос-
новывается на нейрофизиологических до-
минантных реакциях индивида. Понятие 
«доминанты» (от лат. dominantis – господ-
ствующий) было введено в науку в 1925 году 
академиком А. А. Ухтомским в качестве 
общего принципа работы нервных центров 
головного мозга человека. Ухтомский опре-
делял доминанту как «вектор поведения», 
обусловливающий интегральный характер 
функционирования нервных центров во 
времени и пространстве и определяющий 
осознанную прагматическую целесообраз-
ность поведения индивида. Есть веские ос-
нования считать, что психоэмоциональная 
составляющая доминанты является вир-
туальной мерой покупательского спроса и 
эмоциональным фундаментом принятия 
экономических решений каждым индиви-
дом. Это, по сути, нейроэкономические ме-
ханизмы формирования потребительского 
спроса, определяющие экономическую ди-
намику потребительских рынков. 

Нейроэкономика, как одно из направ-
лений новой экономики знаний, основана на 
междисциплинарном анализе и синтезе эко-
номической теории, нейробиологии и пси-
хологии. Она изучает механизмы принятия 
решений, оценки рисков и ожидаемых дохо-
дов при выборе альтернативных вариантов 
решений в среде с ограниченным ресурс-
ным потенциалом (в определенном эконо-
мическом пространстве) на разных уровнях 
организованной сложности: генном, нейро-
нальном, структурно-анатомическом, функ-
циональном, организменном, наноэкономи-
ческом и социально-экономическом [2, 3]. 
Нейроэкономика, по сути, изучает процесс 
формирования экономического поведения 
человека на стадии анализа и синтеза взаи-
модействий мозга с внешней средой, в про-
цессе выработки и закрепления нейробио-
логических доминантных реакций, с учетом 
психоэмоциональной компоненты.

Нейроэкономика формирует принци-
пиально новые подходы в экономике, новую 
экономическую систему научных взглядов, 

новую стратегию, основанную на корреля-
ции нейрональных механизмов с различны-
ми типами экономического поведения чело-
века и на обусловленности экономического 
поведения этими нейрональными механиз-
мами, активностью нейронных сетей. Так, 
экономическое решение принимается в слу-
чае достижения порога возбуждения, а само 
принятие решения – это процесс достиже-
ния порога нейронального возбуждения. 
Каким будет это решение (рациональным 
− с точки зрения экономической, или же 
эмоциональным) зависит от соотношения 
активностей когнитивной (кора больших 
полушарий головного мозга) и лимбической 
(гипоталамус) областей головного мозга. 
Когнитивная область – эволюционно более 
молодой отдел головного мозга, обеспечива-
ющий взаимосвязь с внешним миром и яв-
ляющийся материальной основой высшей 
нервной деятельности. Гипоталамус, как 
совокупность образований древней коры и 
подкорковых структур головного мозга чело-
века, участвует в управлении вегетативны-
ми функциями, иннервацией внутренних 
органов, эмоциональным, инстинктивным 
поведением и др.

Очевидно, что исследования, прово-
димые в области нейроэкономики, имеют 
принципиальное значение при изучении 
процессов, протекающих на наноэкономи-
ческом уровне, при формировании интел-
лектуального потенциала [4]. Именно на 
наноэкономическом уровне происходит 
зарождение системы стоимостных отно-
шений, проявляющейся в экономике инди-
вида, с одной стороны, и в стратегии устой-
чивого развития и роста – с другой [5, 6]. 
Действительно, совокупные потребности 
всех уровней (мировой, национальный, 
уровень предприятия, семьи, индивида) 
формируются как суммационные последо-
вательности всех возможных потребностей 
каждого отдельного человека. Поэтому впол-
не обоснованно говорить сегодня о «нано-
экономических ценностях», «наноэкономи-
ческой полезности», «наноэкономической 
стоимости блага» [6]. 

Глубинный, наноэкономический уро-
вень, уровень человека труда – в контексте 
научного абстрагирования – это «молеку-
лярная» основа экономики, а человеческая 
экономическая популяция – это элемен-
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тарная единица воспроизводственного 
процесса. При этом каждый индивид − че-
ловек труда, участвующий в процессе вос-
производства материальных благ и услуг, 
рассматривается авторами с позиций нано-
экономики как некое совершенное несовер-
шенство (сочетающее в своем поведении ра-
циональное и иррациональное, логическое 
и алогичное), как результат биологической 
эволюции и процесса антропосоциогенеза, 
формирующий нейробиологическую осно-

ву экономической материи. Нанобиоэконо-
мика [7], являясь фундаментальной пара-
дигмой развития производительных сил и 
производственных отношений в постинду-
стриальном обществе, также опирается на 
достижения нейроэкономики как серьез-
ной научной стратегии регионального раз-
вития и рационального управления вну-
тренними неиспользованными резервами, 
а также нового направления в экономике 
знаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Lee N., Broderick A., Chamberlain L. What is «neuromarketing»? A discussion and agenda for 
future research // International J. Psychophysiology, 63. – 2007. − № 2. – pp. 194−204.
2. Клейнер Г. Б. Наноэкономика и теория фирмы // Вестник ВГУ. Сер. Экономика и управле-
ние. – 2004. − № 2. – С. 99−123.
3. Ключарев В. А., Шмидт А., Шестаков А. Н. Нейроэкономика: нейробиология принятия 
решений // Экспериментальная психология. – 2011. − Т. 4. − № 2. – С. 14−35. 
4. Camerer C., Loewenstein G., Preles D. Neuroeconomics: How Neuroscience Can inform 
Economics// J. Economic Literature, 43. − 2005. – pp. 9−64. 
5. Стерликов П. Ф. Наноэкономика – исходный путь формирования стоимости блага. − М. :  
Экономические науки, 2007.
6. Гуськова М. Ф. Наноэкономика – конечный пункт использования полезности блага. − М. :  
Экономические науки, 2008.
7. Шишкин В. В. Нанобиоэкономика как фактор инновационного развития России // Вест-
ник МГУ. Серия 6 (Экономика). − 2016. − № 2. – С. 87−106.

REFERENCES 
1. Lee N., Broderick A., Chamberlain L. What is «neuromarketing»? A discussion and agenda for 
future research // International J. Psychophysiology, 63. – 2007. − № 2. – рр. 194−204.
2. Kleyner G. B. Nanoekonomika i teoriya firmy // Vestnik VGU. Ser. Ekonomika i upravlenie. – 
2004. − № 2. – рр. 99−123.
3. Klyucharev V. A., Shmidt A., Shestakov A. N. Neyroekonomika: neyrobiologiya prinyatiya 
resheniy // Eksperimental'naya psikhologiya. – 2011. − T. 4. − № 2. – рр. 14−35. 
4. Camerer C., Loewenstein G., Preles D. Neuroeconomics: How Neuroscience Can inform 
Economics // J. Economic Literature, 43. − 2005. – рр. 9−64. 
5. Sterlikov P. F. Nanoekonomika – iskhodnyy put' formirovaniya stoimosti blaga. − M. : 
Ekonomicheskie nauki, 2007.
6. Gus'kova M. F. Nanoekonomika – konechnyy punkt ispol'zovaniya poleznosti blaga. − M. : 
Ekonomicheskie nauki, 2008.
7. Shishkin V. V. Nanobioekonomika kak faktor innovatsionnogo razvitiya Rossii // Vestnik MGU. 
Seriya 6 (Ekonomika). − 2016. − № 2. – рр. 87−106.

Шишкин Виктор Викторович, канд. экон. наук, 
ассистент кафедры «Технология программирования» 
Тел. 8 (812) 428-42-47; E-mail:  visvi@mail.ru

Маленков Юрий Алексеевич, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
доктор экон. наук, профессор кафедры «Управление и планирование социально-экономических 
процессов» Экономического факультета



 11

международный научный журнал

Кузнецов Юрий Викторович, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор экон. наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Управление и планирование социально-экономических процессов» 
Экономического факультета 
Тел. 8 (812) 363-64-94
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 62 

Шишкин Виктор Иванович, доктор мед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Диагностика функциональных систем» факультета «Прикладная 
математика − Процессы управления»  

Картунен Александр Александрович, старший преподаватель 
кафедры «Диагностика функциональных систем» факультета «Прикладная математика − 
Процессы управления»  

Кудрявцева Галина Васильевна, доктор биол. наук, профессор 
кафедры «Диагностика функциональных систем» факультета «Прикладная математика − 
Процессы управления» 
Тел. 8 (812) 428-71-59
198504, Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., 35



 12

международный научный журналЭкономические науки

УДК 658.005.591.6                                                                   Материал поступил в редакцию 24.08.17.

А. А. ГОЛОВАНОВ, преподаватель
Частное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский гуманитарный институт»,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

A. A. GOLOVANOV, Lecturer 
Private Educational Institution of  Higher Education "Baltic Humanitarian Institute", Saint-Petersburg,
Russian Federation

ПРОЦЕССНО-РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННО АКТИВНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

PROCESS-RESOURCE APPROACH TO THE STUDY 
THE ECONOMIC SYSTEM OF INNOVATION-ACTIVE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Аннотация. Предложен процессно-ресурсный подход к исследованию экономической 
системы инновационно активного промышленного предприятия. Рассмотрены фак-
торы, влияющие на эффективность управления инновационной деятельностью. Ис-
следованы основные аспекты обеспечения конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: инновации, фактор, управление, товар, инновационно активное 
предприятие, процессно-ресурсный подход, перерабатывающая система, экономи-
ческая система. 

Abstract. The process-resource approach to the study of the economic systems of innovation-
active industrial enterprises is proposed. The factors influencing the efficiency of innovative 
activity management are depicted. Main aspects of the competitiveness of the company are 
explored.
Key words: innovation, factor, management, product, innovative company, process-resource 
approach, manufacturing system, economic system.

В научной литературе по инновацион-
ному менеджменту рассматриваются раз-
личные классификации факторов иннова-
ционной деятельности на промышленном 
предприятии [1−5], при этом выбор той или 
иной системы классификации определяет-
ся целями и задачами выполняемых  науч-
ных исследований [1, 6−9].

Автор предлагает подходы к класси-
фикации факторов инновационной дея-
тельности на промышленном предприятии, 
которые объединяют подавляющее боль-
шинство существующих классификацион-
ных систем (рисунок):

процессный подход, в рамках которого 
рассматривается та часть экономической 
системы предприятия (в том числе ее пере-
рабатывающей системы), на входе в которую 
– процессы (1_S01), а на выходе – процессная 
составляющая (2_T0i) готовой продукции (V0) / 
выполненных работ, оказанных услуг, пред-

ставляющая собой совокупность процесс-
ных расходов C01 и прибыли P01, формируе-
мых i-ми процессами; 

ресурсный подход, в рамках которого 
рассматривается та часть экономической 
системы предприятия (в том числе ее пере-
рабатывающей системы), на входе в которую 
– ресурсы (1_S02), а на выходе – ресурсная со-
ставляющая (2_R0j) готовой продукции (V0) / 
выполненных работ, оказанных услуг, пред-
ставляющая собой совокупность расходов 
C02 и прибыли P02, формируемых j-ми ресур-
сами. 

Дифференциация управляемой си-
стемы на i-е процессы и j-е ресурсы имеет 
важное практическое значение: в сфере 
материального производства инновации 
направлены, прежде всего, на создание и 
внедрение новых, ранее не используемых на 
данном предприятии способов (процессов, 
технологий), тогда как ресурсная составля-
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ющая, ее качественная сторона, является 
следствием внедрения новых способов (тех-
нологий).

Сложившаяся на данный момент («0») 
процессно-ресурсная структура рыночной 
стоимости продукции (3_SG0) проходит «ис-
пытание рынком»:

рынок существующих товаров, а так-
же общественная потребность в товарах 
с новыми потребительскими свойствами 
формируют (4_M0) механизм внешнего при-
нуждения товаропроизводителя к ново-
введениям, являющийся по отношению к 
экономической системе промышленного 
предприятия механизмом обратной связи 
(5_M0, 6_M0);

механизм обратной связи стимулиру-
ет инновационное развитие промышленно-
го предприятия, которое осуществляется 
посредством разработки (7_M0) и внедре-
ния инвестиционных проектов (1, 2, 3 … N), 
предусматривающих как инновационное 
развитие имеющихся i-х процессов и j-х ре-
сурсов (8_M0), так и внедрение  имеющихся 
на рынке принципиально новых процессов 
(9_S21) и ресурсов (9_S22).  

В результате внедрения инвестици-
онных проектов формируется (10_T1i, 10_R1j 

− со стороны перерабатывающей системы), 
рыночная стоимость (11_SG1) инновацион-
ной продукции (V1) / выполненных работ, 
оказанных услуг, представляющая собой 
совокупность новых структурных состав-
ляющих: процессных (C11, P11) и ресурсных 
(C12, P12).  

На рынке инновационных товаров 
(работ, услуг) инновационная продук-
ция данного предприятия конкурирует с 
аналогами других предприятий и, кроме 
того, испытывает на себе воздействие воз-
растающих потребностей потребителей 
продукции, что в совокупности форми-
рует механизм внешнего принуждения 
инновационно активного предприятия к 
нововведениям (12_M1) и делает процесс 
инновационного развития практически 
бесконечным.

Таким образом, в условиях рынка оба 
механизма обратной связи по отношению к 
экономической системе маркетингово-ори-
ентированной компании проявляют себя 
через механизм внешнего принуждения 

товаропроизводителей к нововведениям, 
побуждающий предпринимателя снижать 
издержки производства за счет внедрения 
новой техники и технологии, новых мето-
дов управления, новых маркетинговых ре-
шений. 

В рамках процессно-ресурсного подхо-
да решение задач по эффективному управ-
лению инновационной деятельностью на 
промышленном предприятии восходит к 
анализу процессных и ресурсных факторов 
(маркетинговых, организационных, эконо-
мических, социальных, технологических, 
финансовых, а также факторов, связанных 
с государственным регулированием пред-
принимательской деятельности), непосред-
ственно либо опосредованно определяю-
щих конкурентоспособность выпускаемой 
предприятием продукции.

Внедрение инноваций связано с обе-
спечением их конкурентоспособности, кото-
рая представляет собой важный аспект дея-
тельности любого бизнеса. 

Перед принятием решения о разра-
ботке мероприятий, связанных с иннова-
ционной деятельностью, необходимо доско-
нально изучить рынок, на котором работает 
предприятие, а также его основных игроков 
(конкурентов).

Немаловажным параметром при пла-
нировании реализации инновационной 
продукции являются маркетинговые фак-
торы, в частности емкость рынка, так как 
переоценка параметров спроса на продук-
цию может привести к убыточности произ-
водства, поскольку доля условно-постоян-
ных расходов в структуре себестоимости 
сокращается только при росте объема выпу-
скаемой продукции.

Не менее важным является влияние 
организационных факторов при инициации 
инновационной деятельности: стремление 
к простым технологическим решениям, от-
каз от сложного труда, низкая оплата труда 
высококвалифицированных специалистов 
приводят к снижению конкурентоспособ-
ности промышленной продукции [10]. Ру-
ководитель организации, во избежание 
подобных проблем, должен обладать соот-
ветствующим пониманием стратегических 
особенностей реализации инновационного 
проекта.
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Операционно-процедурное строение процессно-ресурсного подхода к исследованию факторов 
инновационной деятельности промышленного предприятия (разработано автором на основе [2−5])
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Кроме того, при разработке плана ин-
новационной деятельности необходимо, 
опираясь на стратегии выхода из кризис-
ных ситуаций, конкретизировать в форме 
плана мероприятий по преодолению кри-
зисных ситуаций причины, порождающие 
те или иные кризисные состояния, а также 
определить объемы и источники ресурсов 
(финансовых, кадровых, информационных 
и др.), необходимых для реализации наме-
ченных мероприятий.

Научно-технические факторы разви-
тия инновационной деятельности на про-
мышленном предприятии требуют реше- 
ния комплекса задач, связанных с обеспе-
чением соответствующей инновационной 
активности с привлечением высококвали-
фицированных инженеров и ученых, раз-
работкой программы развития инноваций, 
наличия достаточных производственных 
площадей (технической территории) [11].

Одновременно с решением техниче-
ских и производственных вопросов осущест-
вляется активное коммуникационное вза-
имодействие с общественностью (целевой 
аудиторией), поскольку подобная практика 
может ослабить последствия конкурентной 
борьбы (ее негативную часть, например, 
при массовых случаях возврата товара), обе-
спечить быстрое преодоление проблем и 
способствовать усилению доверия к пред-
приятию (ее инновационным продуктам, 
особенно в ситуации обнаружения проблем 
при эксплуатации или промышленных ис-
пытаниях) со стороны общественности. 

Социальные факторы взаимодействия 
с общественностью оказывают значитель-
ное влияние при продвижении инновацион-
ного промышленного продукта, что требует 
подготовки в компании соответствующих 
специалистов и прямого контроля их дея-
тельности в формате одобрения рекламного 
брифа топ-менеджерами предприятия.

Также следует учитывать тот факт, 
что предприятие не может превосходить 
своих конкурентов по всем характеристи-
кам инновационного товара. Необходимо 
расставить приоритеты и создать стратегии 
развития конкурентных преимуществ, наи-
более соответствующих тенденциям разви-
тия рыночной ситуации [12]. В связи с этим 
целесообразно использовать преимущества 
международного разделения труда: многие 

промышленные инновационные проекты 
основаны на консолидации усилий пред-
приятий, имеющих относительные пре-
имущества в производстве определенных 
деталей, узлов, механизмов или в предостав-
лении услуг.

При разработке инновационного 
продукта компании зачастую соверша-
ют системную ошибку, заключающуюся в 
чрезмерном сосредоточении усилий на тех-
ническом превосходстве продукта над кон-
курентными аналогами, упуская из вида 
то обстоятельство, что конкурентоспособ-
ность характеризуется как степень притяга-
тельности данного продукта для совершаю-
щего покупку потребителя, взгляд которого 
на инновационный продукт основывается 
на собственном (как правило, непрофессио-
нальном) суждении.

Конкурентоспособность инновацион-
ного продукта определяется сложной сово-
купностью его потребительских свойств, 
определяющих его отличие от аналогов 
по уровню удовлетворения потребностей 
покупателей и затратам на его приобрете-
ние и эксплуатацию. Экономичность при 
эксплуатации имеет особое значение при 
реализации высокотехнологичной дорого-
стоящей техники, такой как гражданские 
самолеты.

Проблемы управления конкуренто-
способностью отечественных предприятий 
во многом связаны с характеристиками рас-
сматриваемой отрасли. В этой связи можно 
выделить следующие области возникнове-
ния проблем.

1. Необходимый объем первоначальных 
капиталовложений. Объем средств, необхо-
димых для выхода на определенный рынок, 
зависит от особенностей технологии и мас-
штабов деятельности в рассматриваемой 
отрасли. Стоимость создания предприятия 
розничной торговли при условии аренды 
торговых площадей и взятия товаров на кон-
сигнацию у оптовых торговцев минимальна 
по сравнению с такими капиталоемкими 
отраслями, как, например, химическое про-
изводство или тяжелое машиностроение.

2. Доступ к существующим каналам 
сбыта товара. Реализация произведенного 
товара требует либо создания собственной 
торговой сети, либо заключения договоров 
с существующими торговыми компаниями, 
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специализирующимися на сбыте товаров 
определенной категории.

3. Экономия на затратах, не связанная 
с размерами предприятия и масштабами 
деятельности. В значительной мере подоб-
ная экономия достигается за счет раннего 
освоения отраслевого рынка и использо-
вания преимуществ накопленного опыта 
(компетенций). Доступ новых конкурентов 
на рынок затрудняется при наличии на нем 
предприятий с хорошим знанием рыноч-
ных характеристик, устоявшимися связями 
с ключевыми поставщиками и потребите-
лями, опытом решения внешних и внутрен-
них проблем.

4. Существующий режим государ-
ственного регулирования. Процесс движе-
ния к рыночной экономике означает для 
предприятий, до определенного момента 
действовавших в условиях защищенной 
среды, необходимость учитывать фактор 
конкуренции. В меньших масштабах дан-
ная ситуация воспроизводится (в условиях 
промышленно развитых стран) в отраслях с 
традиционным значительным присутстви-
ем государства, таких как телекоммуника-
ции, система здравоохранения, железные 
дороги. 

5. Наличие уникальных отличитель-
ных особенностей (факторов дифференци-
ации). Под этим подразумевается предло-
жение предприятием товаров или услуг, 
которые имеют значительное ощутимое от-
личие от товаров и услуг конкурентов в гла-
зах потребителей. Например, уникальным 
отличием компании в глазах потребителей 
является качество товаров и надежность 
технического и сервисного обслуживания. 
Данное отличие достигается за счет ком-
плекса мероприятий по обучению персона-
ла, контролю характеристик и качества про-
даваемых товаров на уровне поставщиков, 
а также распространению корпоративных 
ценностей, поддерживающих имидж каче-
ства услуг.

Для того чтобы провести сравнитель-
ный анализ стратегий конкурентоспособ-
ности, исследуем вопрос конкурентного 
потенциала предприятия. Конкурентный 
потенциал – это величина, характеризую-
щая перспективное положение промыш-
ленного предприятия на рынке с учетом его 
современного состояния и возможных ва-

риантов развития внутреннего и внешнего 
окружения.

Управление стратегической конку-
рентоспособностью предприятия должно 
быть нацелено на обеспечение (создание) в 
структуре компании сильных конкурент-
ных преимуществ, способных устойчиво 
развиваться в долгосрочной перспективе и 
заинтересовать потенциальных инвесторов. 
Предметом анализа являются действия от-
дельных конкурентов предприятия. Основ-
ной задачей анализа является выявление 
потенциальных возможностей для деятель-
ности предприятия, которые обусловлены 
недостатками конкурентов. Они составляют 
основу для формирования конкурентных 
преимуществ промышленного предпри-
ятия, зависят от особенностей устанавлива-
емых ими целей и стратегии деятельности. 

Различают следующие шесть стадий 
анализа конкурентов:

1. Определение основных конкурентов 
предприятия. В процессе анализа различ-
ных сегментов целевого рынка основой для 
выявления конкурентов предприятия слу-
жат характеристики предлагаемых товаров. 
Анализ стратегических групп сосредотачи-
вается на характеристиках потенциальных 
конкурентов предприятия.

Стратегическая конкурентная группа 
представляет собой совокупность предпри-
ятий со сходной стратегией деятельности в 
какой-либо отрасли. Данные группы опреде-
ляются при помощи различных критериев, 
к которым, в частности, относятся: границы 
обслуживаемых рынков (с точки зрения ко-
личества различных видов предлагаемых 
товаров и (географических) сегментов их 
распространения), особенности ценообразо-
вания, выбираемые каналы распределения, 
уровень качества товаров, степень верти-
кальной интеграции, используемые техно-
логии производства.

Посредством анализа отдельных пред-
приятий на основе указанных критериев 
они объединяются в группы. Кроме того, 
сравнение характеристик выделенных стра-
тегических групп позволяет установить от-
личительные особенности и критические 
факторы успеха для предприятий каждой 
стратегической группы.

2. Выявление целей деятельности кон-
курентов.
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3. Определение и оценка существующей 
стратегии деятельности конкурентов. Су-
ществующая стратегия деятельности конку-
рентов может быть определена на основе их 
действий и программных заявлений. Описа-
ние стратегических намерений предприя-
тия содержится, в частности, в ее ежегодной 
отчетности. Значительный объем стратеги-
ческой информации включается, как прави-
ло, в обращение председателя Совета дирек-
торов предприятия к акционерам.

Реализованная стратегия деятельно-
сти конкурентов может также устанавли-
ваться посредством анализа результатов 
управленческих решений в области инве-
стирования, найма сотрудников, разработ-
ки новых товаров, политики слияний и по-
глощений, рекламных мероприятий и т. п. 
На основе данных такого рода можно опре-
делить будущие стратегические приорите-
ты и реакцию конкурентов на действия рас-
сматриваемого предприятия.

Особую роль при этом играет оценка 
целей в отношении показателей прибыли 
и доли рынка. Так, стратегия конкурента, 
стремящегося обеспечить долговременный 
прирост показателя отдачи на вложенный 
капитал, отличается от стратегии, ориенти-
рованной на увеличение доли рынка в дол-
госрочной перспективе. Конкурент, пресле-
дующий цели краткосрочного увеличения 
прибыли, как правило, менее агрессивно 
реагирует на действия соперников, так как 
стремится избежать риска ухудшения фи-
нансового положения своего предприятия. 
Он, скорее всего, предпочтет уступить и 
перейти в сегмент с большими гарантиями 
получения устойчивой прибыли.

4. Определение ключевых факторов 
успешной деятельности на рынке. К ним от-
носятся навыки, которыми компания долж-
на владеть для эффективной реализации 
инновационной деятельности, что требует 
анализа имеющихся в распоряжении конку-
рентов предприятия ресурсов и навыков и 
сравнения результатов с показателями дея-
тельности конкурентов на рынке. Таким об-
разом, можно определить факторы, которые 
в значительной степени обеспечивают кон-
курентоспособность на рассматриваемом 
рынке.

5. Определение ключевых навыков и 
компетенций. Анализируемые навыки мо-

гут относиться к категории необходимых 
и ключевых. Необходимые навыки обеспе-
чивают выживание предприятия на рынке. 
Отсутствие или недостаток этих навыков 
является признаком ослабления стратеги-
ческих позиций предприятия. В качестве 
примеров необходимых навыков можно 
привести отлаженную технологию исполь-
зования каналов распределения для произ-
водителя товаров широкого потребления.

6. Прогнозирование будущей стратегии 
деятельности конкурентов. Оценка ожида-
емых действий конкурентов осуществля-
ется на основе анализа причин возможных 
изменений существующей стратегии их де-
ятельности. Такие изменения могут быть 
вызваны внутренними и внешними фак-
торами. К внешним факторам относятся, в 
частности, изменения запросов и мотивов 
поведения потребителей, изменение осо-
бенностей государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. Внутренними 
факторами изменения стратегии являются 
расхождения целевых и фактических пока-
зателей прибыли и занимаемой предпри-
ятием доли рынка.

Конкурентный потенциал характе-
ризуется величиной, которая указывает на 
перспективное положение предприятия на 
рынке с учетом его современного состояния 
и возможных вариантов развития внутрен-
него и внешнего окружения. Стратегиче-
ская конкурентоспособность предприятия 
позволяет устойчиво функционировать и 
развиваться на рынке в долгосрочной пер-
спективе, максимально адаптируясь к изме-
няющейся окружающей среде, обеспечивая 
оптимальные объемы производства и сбыта 
своей продукции.

Эффективным механизмом внедре-
ния инноваций является конкуренция (го-
сударственная поддержка выступает лишь 
начальным стимулом их возникновения, но 
не может обеспечить долгосрочное разви-
тие инновационной активности в отраслях 
народного хозяйства, как и протекционизм 
не может обеспечить стратегическое усиле-
ние национальной экономики: эффект име-
ет краткосрочный характер и впоследствии 
ведет к утрате технологического потенци-
ала). Выполнение всех функций и учет фак-
торов инновационной деятельности (про-
изводство, управление персоналом, сбыт) 
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базируется на принципах маркетинга, что 
позволяет говорить о современной, ориенти-
рованной на маркетинг компании, с соответ-
ствующей организационной структурой [13].

Подводя итог, следует отметить, что 
для обеспечения высокой конкурентоспо-
собности результатов труда (товаров или 

услуг), ставших результатом внедрения 
инноваций, важной стратегической зада-
чей является создание конкурентных пре-
имуществ, которые закладываются и в сам 
товар, и в его позиционирование, т. е. уни-
кальное торговое предложение, имеющее 
высокую ценность для потребителя.
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ДИАГНОСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА АЗЕРБАЙДЖАНА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

INFORMATION MARKETING DIAGNOSTICS IN AZERBAIJAN 
AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT

Аннотация. Проведен анализ состояния использования информационно-коммуни-
кационных технологий на предприятиях торговли и обрабатывающей промыш-
ленности Азербайджана. Показано, что за последние 4 года использование сети Ин-
тернет предприятиями обрабатывающей промышленности возросло в 2,2 раза, а 
предприятиями торговли − в 1,3 раза. За истекший период в республике набирает 
оборот развитие электронной торговли, являющейся важным инструментом биз-
неса в различных направлениях бизнес-деятельности. Параллельно широкое рас-
пространение получила и электронная коммерция, базирующаяся на самых совре-
менных ИК-технологиях. 
Ключевые слова: ИК-технологии, информационный рынок, предприятия тор-
говли и обрабатывающей промышленности, электронная коммерция, бизнес-дея-
тельность.

Abstract. There has been carried out analysis of information communication technology use 
state at the interprises of trade and manufacturing industries. It is shown that for the resent 
4 years internet web use by enterprises of manufacturing industry has been risen by 2.2 –
fold but by enterprises of trade industry by 1.3 fold. For the past period in Azerbaijan the 
devolopment of electron trade being the most important instrument in various directions of 
business activity has been increased . At the same time electron trade based on the up to-date 
IC techologies has become widespread.
Key words: IC tehnologies; information marketing; trade and manufacturing industry 
enterprises; elektron trade; businese activity.

Использование современных комму-
никационных и информационных техно-
логий вызвало значительные сдвиги в дея-
тельности предприятий, компаний и фирм 
страны как на макроэкономическом уровне, 
так и микроэкономическом. Протекающие 
изменения информационного рынка вли-
яют на все иерархические уровни, звенья, 
включая как вертикальное, так и горизон-
тальное направления развития.

Внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в условиях конку-

рентной среды намного улучшает качество 
принятия управленческих решений, что, в 
свою очередь, вызывает потребность в полу-
чении достоверной информации. Поэтому 
современные фирмы стремятся к этой цели 
и расширяют свой информационный ры-
нок. От своевременного освоения новых ин-
формационных рынков во многом зависит 
успех завоевания новых рынков сбыта, фор-
мирования производства и продажи совре-
менных товаров и услуг, а также успешное 
преодоление конкурентных барьеров. Чем 
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быстрее фирмы смогут занять нишу инфор-
мационного рынка, тем качественнее будет 
их производственно-коммерческая и пред-
принимательская деятельность. 

Относительно информационного рын-
ка следует отметить, что за последние годы 
данный вид рынка в республике значитель-
но расширился (табл. 1). 

Таблица 1
Оборот информационных  услуг в Азербайджанской Республике, млн манат

Показатель
Год Изменение 2015 

года к 2010 году, раз2010 2011 2012 2013 2014 2015
Информационные услуги, 
всего

91,8 133,6 166,3 186,3 234,3 261,8 2,85

Печатная деятельность 16,0 16,5 18,4 21,7 29,2 25,9 1,62
Подготовка программ, 
радиотелевизионные 
передачи

27,5 33,8 44,6 56,0 60,5 57,3 2,08

Консультационные 
услуги, программное 
обеспечение

19,2 34,5 35,3 47,7 69,5 91,3 4,75

Другие 29,1 48,7 58,0 60,9 75,1 87,3 3,0

Дальнейший анализ показал, что за 
период с 2010 по 2015 год рынок информа-
ционных услуг хоть и расширился, однако 
данный рынок все еще не отвечает требо-
ваниям ускоренного развития экономики 
страны. Такой вывод вытекает из того, что 
значимое место в информационном рынке 
услуг занимают консультационные услуги и 
программное обеспечение, на долю которых 
приходится, по данным 2015 года, 37,5 %; на 
долю подготовки программ и радиотелеви-
зионных передач – 21,7 %; печатную деятель-
ность – 9,9 %. В то же время на другие инфор-
мационные услуги, расшифровка которых 
не дается, приходится 33,2 %.

По мнению авторов, современная эко-
номика республики требует расширения 
оборота информационных услуг не толь-
ко за счет вышеперечисленных услуг, но и 
других, более эффективных. В частности, 
отдельной графой следует выделить оборот 
информационных услуг на рекламную дея-
тельность. Данное положение предлагается 
потому, что за последние годы рекламный 
рынок страны значительно расширился, 
увеличились расходы на рекламные сред-
ства. Кроме того, в оборот информационных 
услуг следует включить графу о подготовке 
специалистов высшей категории по инфор-
мационным и информационно-коммуника-
ционным технологиям.

Далее проведем анализ состояния ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий на предприятиях обра-
батывающей промышленности и торговли. 

За 2010−2015 годы число компьютеров на 
предприятиях обрабатывающей промыш-
ленности увеличилось с 7036 до 10  904 ед., 
или в 1,6 раза; на предприятиях торговли – 
с 6931 до 9695 ед., или в 1,4 раза. За данный 
период увеличилось количество компьюте-
ров, используемых предприятиями обраба-
тывающей промышленности, с 755 до 955, 
или в 1,27 раза; а на предприятиях торговли 
– с 915 до 958, или в 1,05 раза. При этом их 
удельный вес соответственно возрос с 43,4 
до 68,3 % (+25) и с 61,7 до 66,5 % (+5,1).

За исследуемый период наблюдается 
рост количества персонала, использующе-
го компьютер. Например, на предприятиях 
обрабатывающей промышленности − с 7229 
до 10 217, или в 1,4 раза; на  предприятиях 
торговли – с 875 до 10 410, или в 1,19 раза. Их 
удельный вес соответственно составил: 11,2 
и 12,7 %; 39,7 и 50,8 %.

Количественный рост использования 
компьютеров на предприятиях обрабатыва-
ющей промышленности и торговли еще не 
говорит об успешном внедрении современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий. Вопрос следует поставить о ка-
чественной стороне данной проблемы. По 
мнению авторов, к их числу можно отнести 
такие цели, как эффективное влияние ис-
пользования компьютеров на конечные ре-
зультаты деятельности фирмы. 

Значительным изменениям подвер-
глись основные инфраструктурные показа-
тели информационно-коммуникационных 
технологий республики. За 2010−2015 годы 
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индексы развития информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) возросли с 
4,89 до 7,72 % (+2,85); Интернет на 100 человек 
населения − с 46 до 77.

За исследуемый период снижение на-
блюдается по показателю месячного исполь-
зования 20-часового Интернета с 1,9 до 1,3 % 
(68,0 %); тарифы Интернета на одного челове-
ка – с 0,6 до 0,3 (50,0 %); средний месячный 
тариф мобильной связи на 100 мин – с 7,7 ма-
нат до 6,9 манат (89,0 %); в процентах к доходу 
– с 2,0 до 1,3 %.

По мнению авторов, в секторе инфра-
структурных показателей информационно-
коммуникационных технологий имеется 
еще ряд серьезных нерешенных проблем. К 
их числу можно отнести такие, которые свя-
заны с тарифами. Статистические данные 
показывают снижение тарифов, однако на 
практике данный процесс не совсем четко 
ощущается. Это, прежде всего, связано, по 
мнению авторов, с чрезмерной перегрузкой 
электронной сети ненужной информацией, 
что, в конечном счете, влияет на уровень 
повышения тарифов. Поэтому следует по-
высить степень защищенности интернет-
сетей.

Для защиты интернет-сетей следует 
разработать и внедрить современные про-
граммные средства защиты, установить 
строгие барьеры входной информации и 
тем самым показать реальный процесс сни-
жения тарифов.

Дальнейший анализ состояния ис-
пользования информационно-коммуника- 
ционных технологий (интернет) на пред-
приятиях обрабатывающей промышленно-
сти и торговли показал существенные сдви-
ги в этой сфере. Только за 2010−2015 годы 
количество предприятий обрабатывающей 
промышленности по выходу в Интернет 
увеличилось с 3255 до 7499, или в 2,3 раза, а 
по предприятиям торговли – с 5478 до 7880, 
или в 1,44 раза. При этом их удельный вес 
в общем количестве предприятий соответ-
ственно возрос с 46,3 до 66,5 % и с 69,1 до 
82,6 %.

За исследуемый период использова-
ние интернет-сети предприятиями обра-
батывающей промышленности возросло с 
3365 до 7303, или в 2,17 раза, а предприяти-
ями торговли − с 6413 до 8654. Их удельный 
вес на предприятиях обрабатывающей про-

мышленности возрос с 6,5 до 9,7 %; на пред-
приятиях торговли вообще наблюдается 
снижение с 32,8 до 16,3 %.

По мнению авторов, при анализе ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий на уровне компаний, 
фирм и предприятий, особое внимание 
следует обратить взаимоувязке процесса ис-
пользования ИКТ с их результативностью 
и экономической эффективностью. Если 
современным фирмам удается установить 
такое соотношение с основными производ-
ственно-коммерческими показателями, то 
в этом случае можно говорить об успешном 
использовании ИКТ.

Вызывает определенный интерес и 
анализ основных параметров информацион-
но-коммуникационных систем республики. 
По данным 2015 года, распределение сети 
ИКТ по предприятиям обрабатывающей 
промышленности сложилось следующим 
образом: бескабельное (LAN) – 32,2 %, кабель-
ное (LAN) – 48,6 %, внутренняя сеть – 15,5 %, 
внешняя сеть – 3,7 %. По предприятиям тор-
говли эти показатели соответственно соста-
вили: 32,7; 43,5; 18,1; 5,7 %.

За исследуемый период распределе-
ние предприятий по использованию ком-
пьютеров в зависимости от количества пер-
сонала на предприятиях обрабатывающей 
промышленности сложились следующим 
образом: 1…4 − 16,6 %; 5…9 – 14,7 %; 0…49 − 
36,2 %; 50…249 – 23,8 %; более 250 – 8,7 %; на 
предприятиях торговли: 0; 25,3; 50,9; 19,0; 
4,8 % соответственно. По показателю распре-
деления персонала предприятий, подклю-
ченных к Интернету, положение примерно 
такое же. Что касается распределения пред-
приятий обрабатывающей промышленно-
сти по видам использования Интернета, то 
картина сложилась следующим образом: 
Modem (dialup) – 20,1 %; DSL > 2 mb (с) – 34,5 %;  
DSL < 2 mb (с) – 23,1 %; ISDN – 4,2 %; другие 
– 10,5 %; бескабельное – 7,6 %; эти цифры в 
предприятиях торговли составили соответ-
ственно: 21,9; 33,6; 24,5; 2,3; 8,3; 9,4 %.

По данным 2015 года, распределение 
предприятий по целям использования ин-
тернета составили: обрабатывающая про-
мышленность – банковские и финансовые 
услуги − 21,1 %; образование − 2,4 %; монито-
ринг рынка − 5,7 %; информация о рынках и 
товарах − 11,9 %; анализ электронных писем 
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За исследуемый период значительную 
часть товарооборота электронной торговли 
составили юридические лица − с 1278,2 тыс. 
манат до 11646,4 тыс. манат, или в 9,1 раза 
(индексы: 133,1; 164,1; 270,4; 191,4 %), а физи-
ческих лиц – с 321,6 тыс. манат до 1133,4 тыс. 
манат, или в 3,5 раза (индексы: 118,3; 137,0; 
122,9; 191,4 %).

Значительная доля товарооборота 
электронной торговли приходится на не-
продовольственные товары, рост которых 

за 2012−2015 годы составил 8,2 раза −с 1497,6 
тыс. манат до 12 288,2 тыс. манат (индексы: 
131,3; 154,1; 254,7%; 194,2%), а продоволь-
ственные товары, напитки и табак – с 107,2 
тыс. манат до 491,6 тыс. манат, или в 4,6 раза 
(индексы: 113,4; 243,7; 130,1; 132,1 %).

Однако, несмотря на резкий скачок 
розничного товарооборота электронной 
торговли, она еще далека от возрастающих 
потребностей населения страны. Многие 
клиенты и покупатели республики все 

− 27,6 %; поиск информации − 9,9 %; клиент-
ские услуги − 4,0 %; другие − 17,4 %. Торговля 
соответственно: 20,3; 2,8; 5,5; 10,7; 23,4; 8,9; 
6,2; 22,2 %.

В настоящее время в Азербайджанской 
Республике принят закон «Об электронной 
торговле». Основными видами электрон-
ной торговли являются: В2В (Business to 
business) − от предприятия до предпри-
ятия; В2С (Business to Consumer) – от пред-
приятия до потребителя; С2С (Consumer to 
Consumer) – от потребителя до потребителя; 
E-Government (электронное государство) – от 
государства до населения или предприятия. 

Электронная торговля имеет ряд пре-
имуществ и недостатков. К преимуществам 
можно отнести: проведение коммерческих 
операций с клиентами независимо от их 
месторасположения и времени; сокраще-
ние расходов, связанных с проведением 
коммерческих процессов; осуществление 
коммерческой деятельности, которые слож-
но осуществить в реальной действительно-
сти; совершенствование процесса оплаты с 
клиентами. Однако электронная торговля 

имеет и ряд недостатков, к числу которых 
можно отнести: сложность в определении 
качества покупаемых товаров; недостаточ-
ная безопасность при оплате товаров по кре-
дитным карточкам; сложность своевремен-
ной доставки товаров клиенту. 

В последние годы отечественные уче-
ные уделяют значительное внимание фор-
мированию электронной торговли в респу-
блике. Определены особенности создания 
электронного магазина: печатание каталога 
об актуальных товарах; формирование зака-
зов и заявок на товары клиентами в рознич-
ной торговой сети; формирование заказов и 
заявок на товары на складах; прослежива-
ние пути доставки товаров до клиентов; ин-
формация о получении товаров.

В последние годы в республике наби-
рает оборот развитие электронной торгов-
ли (табл. 2). За 2012−2015 годы товарооборот 
электронной торговли увеличился с 1599,8 
тыс. манат до 127 788 тыс. манат, или в 8,0 раз, 
при этом весьма высоки ежегодные индекс-
ные показатели: 130,1; 158,6; 244,8; 188,1 %  
соответственно.

Таблица 2
Розничный товарооборот электронной торговли Азербайджанской Республики, тыс. манат 

Показатель
Год Изменение 2015 года 

к 2012 году, раз2012 2013 2014 2015
Товарооборот, всего 1599,8 2586,0 6445,2 12779,8 8,0
В % к предыдущему году 130,1 158,6 244,8 188,1 –
В том числе:   
Юридические лица 1278,2 2137,0 5883,4 11646,4 9,1
В % к предыдущему году 133,1 164,1 270,4 191,4 –

Физические лица 321,6 449,0 561,8 1133,4 3,5
В % к предыдущему году 118,3 137,0 122,9 191,4 –
Из них:   
Продовольственная продукция, 
напитки, табак

107,2 267,0 350,8 491,6 4,6

В % к предыдущему году 133,4 243,7 130,1 132,1 –
Непродовольственные товары 1492,6 2319,0 6094,4 12288,2 8,2
В % к предыдущему году 131,3 154,1 254,7 194,2 –
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еще сомневаются в эффективности при-
обретения товаров и услуг посредством 
электронной торговли; появляется опре-
деленный страх о различных махинациях 
или обмане. Поэтому в республике следует 
выработать специальную, четко разрабо-
танную программу в сфере электронной 
торговли.

Параллельно с электронной торгов-
лей широкое распространение получила и 
электронная коммерция, которая базирует-
ся на самых современных информационно-
коммуникационные технологиях, способ-
ствующих установке тесных связей между 
продавцом и покупателем через Интернет. 
Особенностями электронной коммерции 
являются следующие основные принципы: 
полнота, ясность, стандартизация, само-
развитие, скорость, оперативность, инте-
рактивность, приспосабливаемость и др. 
Однако, несмотря на определенные поло-
жительные сдвиги, в экономической ли-
тературе не выработана четкая позиция к 
определению понятия электронная ком-
мерция. Следует подчеркнуть, что именно 
электронная торговля является основным 
компонентом сетевого информационного 
рынка, она способна своевременно осущест-
влять различные коммерческие процессы и 
операции, решать многие оперативные за-
дачи с целью качественного удовлетворения 
запросов клиентов.

Использование фирмами системы 
электронной коммерции создает необходи-
мые условия сбалансированности спроса и 
предложения, оптимизации деятельности 
поставщиков, продавцов и потребителей. 
Следовательно, электронная коммерция 
способна эффективно соединить в единую 
цепь поставщиков, производителей, торго-
вых посредников и потребителей. Словом, 
в современных условиях электронная ком-
мерция является важнейшим инструмен-
том ведения бизнеса.

В современных условиях электронная 
коммерция способна осуществлять и раз-
личные деловые операции на базе телеком-
муникационных сетей, которые протекают 
по различным процессам между отдельны-
ми фирмами и предприятиями, властными 
и предпринимательскими структурами, 
крупным и малым бизнесом.

В процессе использования электрон-

ной коммерции могут быть применены раз-
личные технологии, например, EDI, пред-
ставляющий собой электронный обмен 
структурированными и стандартизирован-
ными данными между различными фирма-
ми и предприятиями. Кроме того, электрон-
ная коммерция объединяет и использует 
сетевые технологии: Интернет, электрон-
ную почту, экстранет (обмен данными с 
внешним миром), интранет (информацион-
ный обмен внутри компании), интеграцию 
экстранета и интранета, направленных на 
формирование единой системы электронно-
го документооборота и электронного потока 
обработки данных.

Использование единой системы ERP 
способствует оперативному и достаточно 
точному выполнению заказов клиентов по 
таким сферам, как логистика, производство, 
управление запасами, расчет и сервис. Более 
подробно данный процесс можно предста-
вить по следующим направлениям: поиск 
наиболее перспективных фирм-партнеров 
для совместной деятельности; установление 
согласованных действий при оформлении 
договорных сделок; выполнение различных 
расчетных операций; согласование логи-
стико-сбытовой деятельности; определение 
путей товародвижения и товароснабжения; 
выявление условий доставки товаров; орга-
низация непосредственной продажи това-
ров потребителям.

В отличие от других информацион-
но-коммуникационных технологий, элек-
тронная коммерция обладает свойствами 
системности, т. е. состоит из электронной 
торговли товарами и программных про-
дуктов, а также выполняет функции регу-
лирования и является связующим звеном 
между различными подсистемами. Однако 
в республике имеется ряд серьезных при-
чин, тормозящих внедрение электронной 
коммерции, среди которых можно назвать 
низкий правовой уровень обеспечения, сла-
бый доступ к Интернету и отсутствие соот-
ветствующей материальной базы.

Тем не менее, страна обладает боль- 
шим потенциалом для применения элек-
тронной коммерции. В частности, в респу-
блике имеется опыт внедрения и использо-
вания электронной торговли как важного 
инструмента бизнеса в различных направ-
лениях бизнес-деятельности.
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Современные тренды развития позво-
ляют значительно повысить эффективность 
деятельности предпринимательских струк-
тур, ускорить темпы их развития за счет оп-
тимизации персонала, занятого обработкой 
документов, уменьшения издержек, эконо-
мии времени при организации сделок, обе-
спечения достоверности получения необхо-
димой информации, ускорение расчетных 
операций.

С помощью электронной коммер-
ции малому, среднему и крупному бизнесу 
предоставляются равные шансы в цене, ас-
сортименте и качестве товара. С помощью 
Интернета значительно видоизменяются 
старые методы продвижения брендов, осу-
ществляется процесс внедрения современ-

ных подходов исследования.
На сложившихся рынках с целью эф-

фективного позиционирования услуг и то-
варов фирмы производят сегментацию рын-
ка, изучают персональные характеристики 
и запросы клиентов, исходя из того, что та-
ким образом будет вести себя вся группа.

Использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
позволяет добиться полного, а не прибли-
зительного сегментирования рынка. Но-
вые бизнес-модели позволяют оперировать 
достоверной информацией о конкретных 
потребителях и продавцах, а также иссле-
довать конъюнктуру рынка при помощи 
интерактивного доступа к необходимой ин-
формации.
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DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL UNITS IN THE RNO−ALANIA

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития агропромышленной 
интеграции в Республике Северная Осетия−Алания. Приведены новые направления 
интеграционных процессов, развитию которых способствует и совершенствова-
ние законодательной базы в агропромышленной сфере.
Ключевые слова: сельское хозяйство, специализация, агропромышленная интегра-
ция, агропромышленные формирования, финансово-промышленные группы, сель-
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Abstract. The article discusses the prospects of development of agroindustrial integration 
in the Republic of North Ossetia-Alania. The new directions of integration processes, which 
development contributes to the improvement of the legislative base in agro-industrial sector 
are given.
Key words: аgriculture, specialization, agro-industrial integration, the formation of agro-
industrial, financial-industrial groups, agricultural cooperation.

Отечественный и зарубежный опыт 
показывают, что при специализации и коо-
перации сельскохозяйственного производ-
ства в соответствии с природными и эконо-
мическими условиями создаются наиболее 
благоприятные предпосылки для роста про-
изводительности труда, освоения наиболее 
эффективных технологий.

В условиях углубления разделения 
труда и усиления специализации и коопе-
рации производства товаропроизводители, 
постоянно занимаясь в одной определенной 
сфере, повышают свои знания, всесторонне 
и детально осваивают технологические про-
цессы.

Рациональное ведение сельскохозяй-

ственного производства неизбежно предпо-
лагает наличие основных, дополнительных 
и подсобных отраслей, обслуживающих 
производств, отличающихся не только по 
экономическому значению, но и характери-
зующихся определенной технологией, ор-
ганизацией производства, конечными про-
дуктами или видами деятельности [1].

Развитие специализации, наряду с 
природными условиями, во многом опреде-
ляется действием комплекса взаимосвязан-
ных организационно-экономических, соци-
альных и научно-технических факторов.

По мнению авторов, специализация 
в сельском хозяйстве – это специфическая 
форма общественного разделения труда, 
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основанная на научно обоснованном раз-
мещении производства, при которой все 
сельские товаропроизводители независимо 
от формы собственности и хозяйствования 
производят определенные виды продукции 
в наилучших для них природных и эконо-
мических условиях, обеспечивая рост про-
изводительности труда и рентабельности 
производства.

Развитие агропромышленного произ-
водства в республике должно осуществляет-
ся на базе научно обоснованной специализа-
ции, являющейся важнейшим принципом 
научной организации производства и труда.

Обоснованная специализация сель-
скохозяйственных предприятий позволяет 
максимально использовать благоприятные 
природно-экономические условия и ре-
сурсный производственный потенциал как 
сельского хозяйства, так и сферы переработ-
ки, способствует повышению уровня кон-
центрации производства ведущих отраслей, 
освоению интенсивных технологий, вне-
дрению прогрессивных форм организации 
производства, труда и управления и, в ко-
нечном счете, ведет к увеличению производ-
ства необходимой продукции и повышению 
экономической эффективности агропро-
мышленного комплекса. В сельском хозяй-
стве должны получить развитие все формы 
специализации: зональная, хозяйственная, 
внутрихозяйственная, внутриотраслевая.

За последние годы вопросам специа-
лизации агропромышленного производства 
стало уделяться гораздо меньше внимания, 
в связи с чем большинство предприятий ре-
спублики превратились в многоотраслевые 
с низким коэффициентом специализации 
и поставляющие недостаточное количество 
продукции в основном на региональный 
рынок. Резко сократилось количество спе-
циализированных хозяйств. Вследствие 
значительного сокращения поступления 
сельскохозяйственного сырья производ-
ственные мощности перерабатывающих 
предприятий используются в среднем на 
15…20 % [1, 2].

Анализируя данные таблицы, видно, 
что в структуре товарной продукции по 
природно-экономическим зонам за отчет-
ный 2016 год наибольший удельный вес за-
нимают такие виды продукции, как зерно, 
молоко и молочные продукты. Так, во вто-

рой природно-экономической зоне на долю 
зерновых приходится 81,6 % от общего объ-
ема выручки, в третьей природно-экономи-
ческой зоне – 75,1 %, молока и молочных про-
дуктов в I зоне – 17,5 %; II зоне – 5,0 %; III зоне 
– 7,3 %; IV зоне – 15,6 %. В IV природно-эконо-
мической зоне, кроме зерна молочной про-
дукции, большой удельный вес в структуре 
товарной продукции занимают картофель и 
птица – 9,5 и 24,9 % соответственно. В 2016 
году общий объем выручки от реализации 
товарной продукции составил 459 025 тыс. 
р., тогда как в 2012 году этот же показатель 
составил 136 940 тыс. р. 

Таким образом, в динамике размер вы-
ручки в целом по природно-экономическим 
зонам увеличился в 3,5 раза. В общем объеме 
товарной продукции традиционно наиболь-
ший удельный вес занимают предприятия 
и хозяйства I и IV природно-экономических 
зон. Так, в отчетном 2016 году на долю пред-
приятий I природно-экономической зоны 
приходилось 35,3 % (162 016 тыс. р.), на долю 
предприятий IV природно-экономической 
зоны – 37,4 % (171 529 тыс. р.), что объясняется 
концентрацией большего числа товаропро-
изводителей именно в этих двух зонах [3] .

Центральной задачей в современной 
аграрной науке является развитие  сель-
ского хозяйства на основе равноправного 
функционирования акционерных обществ, 
фермерских хозяйств, а также личных под-
собных хозяйств.

Реформируя производственно-эконо-
мическую структуру сельскохозяйствен-
ного производства России, нельзя не учи-
тывать сложившиеся в течение многих лет 
формы организации и управления, ориен-
тированные в условиях централизованно-
го управления на обобществленное произ-
водство. Важно прогнозировать возможные 
последствия выбранных направлений раз-
вития, чтобы предотвратить углубление 
кризиса на продовольственном, сырьевом, 
финансовом рынках.

Переход к рыночной экономике соз-
дает предпосылки для качественно нового 
этапа кооперативного движения, широко-
го проникновения его в сферу рыночных 
структур агропромышленного комплекса. 
Кооперативы способны гибко реагировать 
на изменяющийся спрос, полнее использо-
вать местные условия, предприимчивость 
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Состав и структура товарной продукции по природно-экономическим зонам РСО–Алания 

Вид
I зона II зона III зона IV зона

тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. %
2012 год

Зерно 25 640 55,2 4560 66,6 14 700 58,2 13 500 23,1
Подсолнечник 2280 4,9 150 2,2 396 1,6 42 0,1
Картофель 680 1,5 12 0,2 750 3,0 11 340 19,4
Овощи 630 1,4 66 1,0 940 3,7 1160 2,0
Молоко и молочные продукты 11 280 24,3 1320 19,3 2900 11,5 14 200 24,3
Крупный рогатый скот 4250 9,2 475 6,9 2480 9,8 6120 10,5
Свиньи 1370 3,0 96 1,4 575 2,3 1840 3,2
Овцы и козы 24 0,1 74 1,1 375 1,5 340 0,6
Птица 275 0,6 95 1,4 2150 8,5 9855 16,9
Всего 46 429 100,0 6848 100 25 266 100 58 397 100

2013 год
Зерно 55 640 54,9 7850 54,5 39 850 66,3 48 756 31,6
Подсолнечник 2800 2,8 1250 8,7 1350 2,2 1733 1,1
Картофель 375 0,4 415 2,9 386 0,6 22 548 14,6
Овощи 1475 1,5 345 2,4 748 1,2 5150 3,3
Молоко и молочные продукты 28 740 28,4 2370 16,5 7300 12,1 25 890 16,8
Крупный рогатый скот 9150 9,0 1770 12,3 8460 14,1 20 340 13,2
Свиньи 2100 2,1 248 1,7 940 1,6 2175 1,4
Овцы и козы
36 0,04 33 0,2 375 0,6 325 0,2
Птица 970 1,0 115 0,8 695 1,2 27 400 17,8
Всего 101 286 100 14 396 100 60 104 100 154 317 100

2014 год
Зерно 65 830 54,0 12 700 55,0 39 900 62,0 57 836 34,0
Подсолнечник 1300 1,07 970 4,2 450 0,7 655 0,4
Картофель 1150 0,94 2278 9,9 3640 5,7 17 488 10,3
Овощи 675 0,55 198 0,9 584 0,9 2540 1,5
Молоко и молочные продукты 32 460 26,61 3320 14,4 6480 10,1 27 967 16,5
Крупный рогатый скот 16 340 13,40 1180 5,1 8974 13,9 12 752 7,5
Свиньи 2800 2,30 615 2,7 1750 2,7 5400 3,2
Овцы и козы 31 0,03 38 0,2 279 0,4 398 0,2
Птица 1380 1,13 1795 7,8 2287 3,6 44 880 26,4
Всего 121 966 100 23 094 100 64 344 100 169 916 100

2015 год
Зерно 105 460 67,6 21 800 70,4 56 700 73,0 65 300 37,7
Подсолнечник 970 0,6 657 2,1 425 0,5 377 0,2
Картофель 2800 1,79 2790 9,0 3850 5,0 16 900 9,7
Овощи 1180 0,8 168 0,5 612 0,8 2870 1,7
Молоко и молочные продукты 28 600 18,3 2450 7,9 6375 8,2 27 715 16,0
Крупный рогатый скот 13 422 8,6 990 3,2 6044 7,8 11 635 6,7
Свиньи 2346 1,5 740 2,4 1500 1,9 4600 2,7
Овцы и козы 17 0,01 31 0,1 236 0,3 274 0,2
Птица 1270 0,81 1340 4,3 1980 2,5 43 718 25,2
Всего 15 6065 100,0 30 966 100 77 722 100 173 389 100

2016 год
Зерно 111 450 68,8 38 400 81,6 58 880 75,1 67 400 39,3
Подсолнечник 540 0,3 475 1,0 312 0,4 236 0,14
Картофель 3142 1,9 2950 6,3 4260 5,4 16 350 9,5
Овощи 1285 0,8 175 0,4 678 0,9 2940 1,7
Молоко и молочные продукты 28 315 17,5 2330 5,0 5746 7,3 26 800 15,6
Крупный рогатый скот 13 758 8,5 966 2,1 5489 7,0 10 760 6,3
Свиньи 2391 1,5 728 1,5 1270 1,6 4210 2,5
Овцы и козы 15 0,0 27 0,1 174 0,2 183 0,1
Птица 1120 0,7 990 2,1 1630 2,1 42 650 24,9
Всего 162 016 100 47 041 100 78 439 100 171 529 100
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собственников. Следует подчеркнуть, что 
развитие кооперативных отношений в ходе 
реформирования хозяйственного механиз-
ма и формирования рыночных структур 
АПК должно стать приоритетным в ближай-
шей перспективе [1].

В федеральной целевой программе ста-
билизации и развития агропромышленного 
производства кооперация и агропромыш-
ленная интеграция признаны наиболее 
важными направлениями аграрной рефор-
мы. В ней подчеркнута значимость сельско-
хозяйственной производственной коопе-
рации, базирующейся на личном трудовом 
участии, объединении имущественных и 
земельных паев, кооперации крестьянских 
(фермерских) хозяйств для совместной обра-
ботки земли, ведения животноводства и вы-
полнения других работ.

Особо важная роль в программе отво-
дится вертикальной кооперации сельских 
товаропроизводителей в области переработ-
ки, сбыта, снабженческой, кредитной, стра-
ховой деятельности.

К различным формам кооперации и 
агропромышленной интеграции относятся 
ассоциации, агрофирмы, агрокомбинаты и 
иные формирования по производству, пере-
работке и торговле сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием, построен-
ные на основе рыночных отношений.

Именно кооперация сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и их инте-
грирование в рыночные системы стали важ-
нейшими этапами в программе аграрной 
реформы, претворяемой в жизнь.

Глубокое реформирование предпо-
лагает проведение кропотливой работы по 
юридическому закреплению за крестья-
нами собственности и разъяснению права 
выбора организационно-правовой формы 
хозяйствования на основе этой собствен-
ности и личного трудового участия в про-
изводственной деятельности. Земельные и 
имущественные паи крестьян выступают 
важнейшими формами реализации их соб-
ственности и интересов [4].

Формальный подход к кооперирова-
нию сельских товаропроизводителей без 
глубокой экономической и технологической 
проработки недопустим. Главный критерий 
– экономический эффект, рост благосостоя-
ния тех, кто трудится на земле.

Взаимосвязь материальной заинте-
ресованности и ответственности создается 
за счет различного уровня хозрасчетных 
отношений и усиливается отношениями 
собственности. Сегодня ощутимый эконо-
мический эффект получают, если внутри-
хозяйственные хозрасчетные отношения 
строятся на основе бригадного подряда в 
производственных подразделениях.

Следует отметить, что в развитии ко-
оперативного движения преодолении глу-
бокого кризиса агропромышленного про-
изводства решающая роль принадлежит 
вертикальной кооперации. Как известно, об-
вальная приватизация сферы переработки 
и агросервиса путем сплошного акциониро-
вания поставила в неравные экономические 
условия сельское хозяйство по отношению к 
другим отраслям агропромышленного ком-
плекса, где производство оказалось чрез-
мерно монополизированным. Это привело 
к ценовой диспропорции в структуре от-
раслей АПК, необоснованному ущемлению 
интересов сельскохозяйственных товаро-
производителей. Экономика многих из них 
оказалась в бедственном положении, что 
привело к глубокому падению производ-
ства, под угрозой оказалась продовольствен-
ная безопасность страны.

На преодоление монопольного эгоиз-
ма перерабатывающих и агросервисных 
предприятий, восстановление и защиту эко-
номических интересов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и направлена 
вертикальная кооперация в форме сельско-
хозяйственных потребительских (обслужи-
вающих) кооперативов.

Кроме того, вертикальная кооперация 
и интеграция ликвидируют излишние зве-
нья в едином процессе воспроизводства и 
реализации продукции, уменьшают потери 
средств и времени при переходе от одной 
технологической стадии к другой, создают 
возможности лучшего использования име-
ющихся мощностей, получения прибыли 
и реализации взаимовыгодных интересов 
всех хозяйственных участников объедине-
ния. В результате, обеспечивается значи-
тельный экономический эффект в развитии 
агропромышленного производства. 

Таким образом, речь идет о широко-
масштабной кооперации и агропромышлен-
ной интеграции на всех стадиях производ-
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ства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства. Для этого есть и доста-
точная правовая база и накопленный прак-
тический опыт. Кооперативные формы 
хозяйствования являются эффективным 
средством противодействия посредни-
ческим и монопольным структурам, спо-
собствуют улучшению экономического и 
социального положения сельских товаро-
производителей, стимулируют наращива-
ние агропромышленного производства.

Развитие интеграционных процессов 
в агропромышленном комплексе обуслов-
лено необходимостью обеспечения техни-
ческого, технологического, организаци-
онно-управленческого и экономического 
единства и непрерывности этапов производ-
ства, заготовки, транспортировки, хранения 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции. С переходом к рынку большинство 
предприятий стали частными и решение 
вопросов по управлению их хозяйственной 
деятельностью полностью перешло к соб-
ственникам. В этих условиях важнейшей со-
ставляющей развития интеграции является 
приватизация перерабатывающих и обслу-
живающих предприятий, обеспечивающая 
управляемость их деятельностью с учетом 
интересов села, с передачей контрольных 
пакетов акций сельскохозяйственным това-
ропроизводителям. На сегодня приватизи-
ровано около 90 % перерабатывающих пред-
приятий, из них 80 % − по второму признаку, 
т. е. путем передачи контрольного пакета 
акций трудовому коллективу перерабатыва-
ющих предприятий [5].

При отсутствии адекватной рыноч-
ной инфраструктуры перерабатывающие и 
обслуживающие предприятия в ущерб ин-
тересам сельскохозяйственных товаропро-
изводителей диктуют заниженные цены 
на приобретаемое сырье и в то же время 
пытаются установить максимальные цены 
на производимые продукты питания и ока-
зываемые услуги. В этих условиях сельско-
хозяйственные предприятия вынуждены 
самостоятельно реализовывать произведен-
ную ими продукцию потребителям, стро-
ить собственные перерабатыващие цеха, 
создавать свои, часто примитивные сервис-
ные службы.

В то же время перерабатывающие 
предприятия теряют сырьевые зоны и не 

имеют возможности полностью загружать 
свои производственные мощности.

В сложившихся условиях требуется 
проведение комплекса мер, важнейшая из 
которых − преодоление антагонизма интере-
сов между товаропроизводителями и пере-
рабатывающими предприятиями путем их 
интеграции на взаимовыгодных условиях с 
предоставлением определенных приорите-
тов сельскохозяйственным производителям 
в силу ведущей их роли в производстве про-
дуктов питания.

В практике сложились и другие на-
правления развития интеграционных про-
цессов в агропромышленном комплексе, 
которые основываются преимущественно 
на двух подходах: государственном регули-
ровании взаимоотношений между сельским 
хозяйством и перерабатывающими и обслу-
живающими отраслями с применением ад-
министративных мер и рыночным регулиро-
вании взаимоотношений на базе различных 
организационно-экономических форм ин-
теграции (от простых до сложных), выбира-
емых участниками на добровольной основе.

Одной из простых организационно-
экономических форм агропромышленной 
интеграции является формирование вза-
имосвязей сельскохозяйственных товаро-
производителей с перерабатывающими 
предприятиями на договорной основе [4]. В 
отдельных регионах успешно функциони-
руют агропромышленные объединения с 
регистрацией юридического лица. Новым 
направлением интеграции является созда-
ние финансово-промышленных групп. 

Развитию интеграционных процес-
сов способствует и новое законодательство, 
прежде всего, федеральные законы «О сель-
скохозяйственной кооперации» и «О финан-
сово-промышленных группах», которые 
позволяют более системно и комплексно ре-
шать проблемы развития интеграции в АПК 
в условиях рынка.

Из-за неправильной ценовой и заго-
товительной политики сельский товаро-
производитель сокращает производство, а 
произведенное реализует на рынке через 
собственную торговую сеть, по бартеру и т. 
д. Это имеет отрицательное значение для 
переработчиков. Перерабатывающие пред-
приятия PCO–Алания загружены только на 
10…20 %. Кроме того, структура сельскохо-



 31

международный научный журнал

зяйственного производства республики не 
приспособлена к рыночному спросу и оста-
ется невостребованной. Рынок Осетии за-
полнен товарами других регионов и стран, 
вследствие чего доходы «утекают» за ее пре-
делы.

Тяжелое положение АПК в республике 
обусловило развитие в общественных хо-

зяйствах собственной перерабатывающей 
базы. По данным на 2016 год, в РСО–Алания 
функционировало 157 подсобных предпри-
ятий, хотя размещены они неравномерно. Те 
хозяйства, где имеются такие формы соеди-
нения сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства, добиваются более 
высоких результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гаппоев Х. А. Приоритетные направления размещения и специализации сельскохозяй-
ственного производства // Известия Горского государственного аграрного университета. – 
2011. − Т. 48. − № 1. − С. 279−281.
2. Гаппоев Х. А. Современное состояние размещения и специализации молочного скотовод-
ства // Известия Горского ГАУ. – 2013. − Т. 50. − № 3. − С. 224−228.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://osetstat.gks.ru/.
4. Кантемирова М. А. Закономерности динамики развитияинтегрированных межтерри-
ториальныхсетевых структур в Российской Федерации // Известия Горского ГАУ. – 2015. –  
Т. 52. − № 1. – С. 204−209.
5. Гаппоев Х. А., Матецкая С. Э. Совершенствование размещения и специализации сель-
скохозяйственного производства // Актуальные проблемы финансирования и налогообло-
жения АПК в условиях глобализации экономики сборник статей IV Всероссийской научно-
практической конференции. − 2017. − С. 46−50.

REFERENCES
1. Gappoev Kh. A. Prioritetnye napravleniya razmeshcheniya i spetsializatsii sel'skokhozyaystvennogo 
proizvodstva // Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2011. − T. 48. −  
№ 1. − рр. 279−281.
2. Gappoev Kh. A. Sovremennoe sostoyanie razmeshcheniya i spetsializatsii molochnogo
skotovodstva // Izvestiya Gorskogo GAU. – 2013. − T. 50. − № 3. − рр. 224−228.
3. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Elektronnyy resurs]. – Access mode: http://
osetstat.gks.ru/.
4. Kantemirova M. A. Zakonomernosti dinamiki razvitiyaintegrirovannykh mezhterritorial'nykhse-
tevykh struktur v Rossiyskoy Federatsii // Izvestiya Gorskogo GAU. – 2015. – T. 52. − № 1. – рр. 204−209.
5. Gappoev Kh. A., Matetskaya S. E. Sovershenstvovanie razmeshcheniya i spetsializatsii
sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva //Aktual'nye problemy finansirovaniya i nalogooblozheniya 
APK v usloviyakh globalizatsii ekonomiki sbornikstatey IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii. − 2017. − рр. 46−50.

Гаппоев Хасан Ацамазович, канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Организация производства и предпринимательства в АПК» 
Тел. 8-928-863-77-51, Е-mail: medvedik73@mail.ru

Булацева Фатима Алексеевна, канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 
Тел. 8-988-834-29-87, Е-mail: bufatima@list.ru

Бидеева Екатерина Валериевна, аспирантка 
Тел. 8-918-829-89-41, Е-mail:b.katrina@mail.ru
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37

Матецкая Светлана Элгуджаевна, старший преподаватель кафедры «Финансы» 
Тел. 8-925-861-12-45, Е-mail: svetik084@yandex.ru
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49



 32

международный научный журналЭкономические науки

УДК 338.436.33 Материал поступил в редакцию 30.08.17.

Х. А. ГАППОЕВ, канд. экон. наук, доцент 
Ф. А. БУЛАЦЕВА, канд. экон. наук, доцент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Горский государственный аграрный университет», Республика Северная Осетия−Алания, 
г. Владикавказ
С. Э. МАТЕЦКАЯ, старший преподаватель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
академия имени К. А. Тимирязева», Российская Федерация, г. Москва

Kh. A. GAPPOEV, Ph.D. of Economics, Associate professor
F. A. BULATSEVA, Ph.D. of Economics, Associate professor 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Mountain State Agrarian University",
Republic of North Ossetia−Alania, Vladikavkaz
S. E. MATETSKAYA, Senior lecturer   
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agrarian University –
Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev", Russian Federation, Moscow

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

IMPROVEMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN THE AGROINDUSTRIAL FORMATIONS

Аннотация. Рассмотрены специфические особенности рынка сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, определяющие своеобразие функционирования 
механизма хозяйствования, а также рассмотрены перспективы развития агро-
промышленной интеграции и ее роль в повышении эффективности  сельскохозяй-
ственного производства.
Ключевые слова: агропромышленные формирования, агропромышленная инте-
грация, интегрированные структуры, сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, организационно-правовые формы, рынок сельскохозяйственной продукции.

Abstract. The article considers specific features of the market of agricultural products 
and foodstuffs that define the uniqueness of the mechanism of managing and the prospects 
of development of agroindustrial integration and its role in improving the efficiency of 
agricultural production are considered.
Key words: the formation of agro-industrial, agro-industrial integration, integrated 
structures, agricultural producers, organizational-the legal form, the market of agricultural 
products.

Формирование нормальных рыноч-
ных отношений в агропромышленном про-
изводстве предполагает наличие системы 
специализированных рынков (рынок сель-
скохозяйственной продукции, рынок рабо-
чей силы, рынок земли, рынок материаль-
ных ресурсов, рынок финансов), рыночной 
инфраструктуры и рыночного механизма 
хозяйствования. Все эти составляющие 
аграрного рынка тесно связаны и взаимо-
обусловлены.

Среди всех рынков аграрной сферы 
рынок сельскохозяйственной продукции 
имеет наиболее существенное значение, так 

как выполняет главную задачу, связанную 
с удовлетворением многочисленных и раз-
нообразных потребностей людей. Для этого 
рынка характерны определенные особен-
ности, обусловленные спецификой самого 
сельскохозяйственного производства. 

Безусловно, все эти специфические 
особенности рынка сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия предопреде-
ляют своеобразие функционирования при-
сущего ему механизма хозяйствования.

Таковы важнейшие особенности аг-
рарного сектора экономики, рынка сельско-
хозяйственной продукции продовольствия, 
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которые обусловливают специфический ха-
рактер проявления рыночного механизма 
хозяйствования и определяют своеобразие 
всей совокупности аграрных экономиче-
ских отношений, складывающихся в про-
цессе производства, распределения, обмена 
и потребления сельскохозяйственной про-
дукции. Этим объясняется необходимость 
выделения самой аграрной политики в от-
носительно самостоятельную область в об-
щей экономической политике государства 
и использования совершенно иных инстру-
ментов регулирования рыночных отноше-
ний в агропромышленном производстве. В 
целом и рыночный механизм хозяйствова-
ния, и аграрные отношения, и аграрная по-
литика должны носить комплексный, вза-
имосвязанный, взаимообусловливающий 
характер, иметь общую целевую направлен-
ность, обеспечивающую полноценное и эф-
фективное функционирование всего агро-
промышленного комплекса, социальное 
развитие деревни, экономическую незави-
симость и продовольственную безопасность 
страны [1].

Исследования показали, что более 
эффективным сельхозпроизводство стано-
вится тогда, когда начинается процесс сбли-
жения и соединения отраслей сельского 
хозяйства и промышленности с целью обе-
спечения сбалансированной деятельности 
сельскохозяйственных, перерабатываю-
щих, торгово-сбытовых, обслуживающих 
предприятий и организаций и общей на-
правленности их работы на достижение ко-
нечных результатов. Это есть агропромыш-
ленная интеграция.

Объективной предпосылкой агропро-
мышленной интеграции является обще-
ственное разделение труда. Организация 
интегрированного агропромышленного 
производства представляет собой одну из 
форм кооперации, означающую взаимодей-
ствие отдельных участников общего произ-
водственного процесса в решении какой-то 
определенной задачи.

На основе агропромышленной ин-
теграции обеспечивается взаимодействие 
отдельных производств в составе агропро-
мышленного комплекса, представляющего 
совокупность отраслей и видов деятельно-
сти, связанных с производством и доведе-
нием сельскохозяйственной продукции до 

потребителя. Степенью развития, уровнем 
сбалансированности и экономическим ме-
ханизмом агропромышленного комплекса 
определяются научно-технический уровень 
и обеспечение сельского хозяйства необхо-
димыми ресурсами и производственными 
услугами, создание необходимой базы хра-
нения, переработки и реализации сельско-
хозяйственной продукции, экономические 
возможности развития аграрного производ-
ства и решения социальных проблем села [2].

Одной из простых организационно-
экономических форм агропромышленной 
интеграции является формирование взаи-
мосвязей сельскохозяйственных товаропро-
изводителей с перерабатывающими пред-
приятиями на  договорной основе. 

В результате анализа наиболее успеш-
но функционирующих формирований при 
вертикальной интеграции можно сделать 
вывод, что их эффективность сопровожда-
ется и обеспечивается: 

совершенствованием и углублением 
внутриотраслевой и технологической спе-
циализации хозяйств-участников объедине-
ния; 

повышением удельного веса первич-
ных товаропроизводителей в уставном ка-
питале интегрированных формирований; 

полной или частичной централизаци-
ей средств фондов всех предприятий-участ-
ников объединения; 

определением индивидуального вкла-
да каждого участника на основании объ-
ективных параметров в общий результат и 
распределением в соответствии с ним сово-
купного эффекта от интеграционной дея-
тельности; 

активизацией процессов интеграции 
путем преобразования менее эффективных 
моделей, сформированных на ассоциатив-
ной основе, в более эффективные, основан-
ные на слиянии капитала и привлечении 
финансово-кредитных учреждений.

Как показывает практика, интегра-
ция предприятий перерабатывающей про-
мышленности дает ее участникам ряд пре-
имуществ, а именно: проведение общих 
маркетинговых исследований; гарантию ре-
ализации продукции; возможность деталь-
ного планирования производства; решается 
проблема неплатежей; согласовывается об-
щая стратегия поведения на рынке.
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Более сложной формой агропромыш-
ленной интеграции является создание фи-
нансово-промышленных групп (ФПГ). Здесь 
возможны различные варианты горизон-
тальной и вертикальной интеграции пред-
приятий аграрной сферы и финансовых 
структур. Необходимость создания такого 
рода формирований подтверждается прак-
тикой их действия в странах с развитой 
рыночной экономикой. Причем, по мнению 
большинства экономистов-аграрников, воз-
можны два направления образования ФПГ: 
вертикальная интеграция на рынке какой-
либо одной продукции – производство, углу-
бленная переработка и реализация; либо 
производство, переработка и реализация 
различных продуктов, где наблюдается со-
четание вертикальной и горизонтальной 
агропромышленной интеграции [3].

Сущность финансово-промышленных 
групп заключается в формировании едино-
го управляющего центра, обособленного, к 
примеру, от предприятий мясомолочного 
продуктового подкомплекса – центральной 
компании. В ее роли может выступать тор-
гово-финансовая организация (банк, торго-
вый дом, продовольственная корпорация).

Столь строгие ограничения делают 
процесс их формирования в АПК достаточно 
трудной организационно-экономической за-
дачей. В то же время АПК нуждается в фор-
мировании структур, подобных финансово-
промышленным группам в гораздо большей 
степени, чем какая-либо другая отрасль эко-
номики.

Среди предпосылок создания терри-
ториального интегрированного формиро-
вания главной является наличие в регионе 
всех тех предприятий, которые составляют 
звенья замкнутой технологической цепи: 
от сельхозпроизводства через переработ-
ку до реализации конечного продукта. Для 
успешного развития процесса горизонталь-
ной интеграции необходимо учитывать сло-
жившиеся местные производственно-эконо-
мические связи сельхозпроизводителей и 
переработчиков сельхозсырья с различного 
рода снабженческими, торговыми, финан-
сово-кредитными, страховыми и другими 
организациями [4].

Экономический эффект от деятель-
ности интегрированного формирования в 
конечном счете складывается из дохода  от 

продажи произведенной, переработанной 
сельскохозяйственной продукции. Непре-
менным  условием создания ФПГ является 
наличие рынка для предъявляемой инте-
грированным формированием продукции, 
так как оно укрепляет уверенность у пред-
приятий-участников в ее сбыте и побуждает 
их развивать свое производство.

В интегрированных формированиях 
все большее значение приобретают различ-
ные формы и методы маркетинговой дея-
тельности. Создаются специализированные 
службы маркетинга, которые проводят ис-
следования рынка сбыта и прогноза объема 
продаж по видам продукции, сбор инфор-
мации о рынке и его структуре, динамике 
спроса, разработку инвестиционной про-
граммы и схемы ее реализации, организуют 
информационные банки, разрабатывают 
сбытовую, ценовую и рекламную полити-
ку и т. д. Маркетинговые службы являются 
связующим звеном между сельхозтоваро-
производителями, промышленными пред-
приятиями, банками, транспортными ор-
ганизациями. Именно через организации, 
выполняющие функции маркетинга, сель-
скохозяйственным предприятиям постав-
ляется товарный кредит, горюче-смазочные 
материалы, тракторы, комбайны, оборудо-
вание и запчасти.

Интерес к участию в финансово-про-
мышленных группах у сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий 
обусловлен их желанием получить необхо-
димые средства для инвестиций, создать на-
дежные каналы для обеспечения сырьем и 
сбыта своей продукции [2].

Агропромышленный комплекс РСО–
Алания в настоящее время включает в ос-
новном предприятия традиционных орга-
низационно-правовых форм. 

Эти факты говорят о необходимости 
поиска новых организационно-правовых 
форм предприятий АПК. В частности, хо-
рошие перспективы имеют крупные агро-
промышленные образования, органически 
сочетающие в себе производство сельскохо-
зяйственной продукции, ее переработку  и 
реализацию. Актуальность создания подоб-
ных интегрированных структур объясняет-
ся следующей причиной.

Сельское хозяйство и АПК в целом 
недостаточно обеспечиваются инвестици-
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ями, льготными кредитами со стороны го-
сударства. Не приходится рассчитывать и 
на помощь коммерческих банков, богатых 
частных инвесторов, поэтому выход здесь 
один – предприятия должны опираться на 
собственные силы. В то же время кризисное 
состояние большинства сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий не 
позволяет в одиночку обеспечить себя всем 
необходимым для динамичного развития. 
Исходя из этого, во многих регионах России 
организуются и функционируют крупные 
агропромышленные образования, объеди-
няющие под единым руководством несколь-
ко сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий. Причем, как правило, 
слабые производственные единицы привя-
зываются к относительно благополучному 
предприятию, и совместными усилиями 
они решают свои задачи. Такая интеграция 
позволяет концентрировать материально-
денежные средства и в значительной степе-
ни компенсировать отсутствие помощи со 
стороны государства, смягчить негативное 
влияние рыночной стихии.

Интеграционные процессы происхо-
дят и в системе АПК РСО–Алания. Напри-
мер, с декабря 2000 года в Ардонском районе 
начал функционировать агрокомбинат (АК) 
«Дон», созданный на базе консервного заво-
да, совхоза «Ардон», молочного и хлебного 
заводов, птицефабрики. Организационное 
построение производства и управления АК 
основано на тесной увязке производства 
сельскохозяйственной продукции, ее пере-
работки и торговли. В связи с этим здесь со-
хранены все производственные подразделе-
ния бывших совхоза «Ардон» и консервного 
завода. В качестве дополнительных перера-
батывающих участков в состав агрокомби-
ната включены цех по переработке молока 
(бывший молзавод), хлебокондитерский цех 
(бывший хлебозавод), а также торговые под-
разделения (фирменный продовольствен-
ный магазин, магазин оптовой торговли и 
4 передвижных автомагазина). Создана ла-
боратория по качеству на базе аналогичного 
подразделения консервного завода.

Положительным является и наличие 
коммерческой службы, которой вменяется 
в обязанности не только реализация про-
дукции, но и маркетинговая деятельность, 
выработка рекомендаций производству по 

выпуску тех или иных видов продукции, ис-
ходя из рыночной конъюнктуры.

В аппарате управления и на производ-
ственных участках АК «Дон» штаты руково-
дителей и специалистов уточнены в сторону 
их значительного сокращения, что в услови-
ях рынка неизбежно. Функции управления 
между ними распределены в соответствии с 
направлениями деятельности предприятия 
и другими конкретными условиями.

Приведенная схема организации 
управления позволяет поддерживать на 
предприятии эффективную систему вну-
трихозяйственных экономических взаимо-
отношений, основанных на хозяйственном 
расчете. Однако хозрасчет здесь должен 
иметь свои особенности, вытекающие из 
комплексного сочетания производства 
сельскохозяйственной продукции, ее пере-
работки, торговли. В хозрасчетных задани-
ях каждого подразделения должны быть 
заложены цифры не только в натуральных 
показателях производства, но и данные по 
расчетной (целевой) прибыли от реализа-
ции каждого вида товара в натуральном 
или переработанном виде. При этом ого-
вариваются вопросы качества, затраты на 
реализацию и т. д. Такой подход позволяет 
создать единую цепь заинтересованности 
в конечных результатах, начиная от произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
и кончая торговлей.

Большую роль в повышении эффек-
тивности управления могут сыграть моти-
вационные факторы. Если до внедрения 
рыночных отношений основными оценоч-
ными параметрами вклада каждого участ-
ника общего процесса производства были 
расценки за продукцию, выполненные объ-
емы работ, то теперь ими должны стать рас-
ценки, рассчитанные с ориентиром на реа-
лизацию и прибыль.

Наряду с предприятиями типа АК 
«Дон», следует создавать более простые ор-
ганизационно-экономические формы агро-
промышленной интеграции, одной из кото-
рых является формирование взаимосвязей 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей с перерабатывающими предприятиями 
на  договорной основе. 

Учитывая изложенное, авторы счита-
ют, что рабочий механизм взаиморасчетов 
в производственных объединениях должен 
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быть примерно таким: на промежуточных 
стадиях производственного процесса его 
участники передают друг другу с баланса 
на баланс на договорных началах скот, кор-
ма, материалы и другие необходимые для 
кооперированной деятельности ценности 
собственного производства по нормативной 
себестоимости, возмещая таким образом 
оптимально необходимые затраты. По мере 
же завершения всего цикла работ и реали-
зации готовой продукции производится 
окончательный расчет по согласованным 
дифференцированным ценам. В этом слу-
чае дифференцированные цены выполня-

ют роль инструмента распределения между 
участниками кооперации прибыли, полу-
ченной головным предприятием в резуль-
тате реализации совместно произведенной 
продукции. Столь ответственное назначе-
ние этих цен требует правильного подхода к 
их формированию.

Необходимы такие цены, в которых, 
наряду с издержками производства, содер-
жится реализуемый чистый доход (при-
быль), обеспечивающий равные возможно-
сти расширенного воспроизводства на всех 
стадиях кооперированного производствен-
ного процесса. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РСО–АЛАНИЯ 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF THE PROCESSING ENTERPRISES 
IN NORTH OSETIA–ALANIA

Аннотация. В статье проанализирована эффективность производства перера-
батывающих предприятий в Республике Северная Осетия–Алания. Определены ос-
новные факторы, способствующие повышению рентабельности в данной отрасли 
агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: эффективность производства, перерабатывающие предпри-
ятия, рентабельность, объемы производства, выручка, себестоимость, агропро-
мышленная интеграция.

Abstract. The article analyzes the production efficiency of processing plants in the Republic 
of North Ossetia-Alania. The major factors contributing to the increase of profitability in the 
industry of agriculture are defined. 
Key words: the efficiency of production and processing enterprises, the profitability, 
production volumes, revenue, cost, agro-industrial integration.

Рациональное размещение сельского 
хозяйства по природно-экономическим зо-
нам является важным условием увеличения 
и удешевления производства продукции. 
С рациональным размещением сельского 
хозяйства тесно связан и технический про-
гресс. Размещение стимулирует развитие 
технического прогресса как в целом в сель-
ском хозяйстве, так и в отдельных отрас-
лях. Однако в последние годы снизилось 
влияние научно-технического прогресса на 
размещение производства как в сельском 
хозяйстве, так и промышленных и пере-
рабатывающих предприятиях. Резкое со-
кращение потребления аграрным сектором 

специализированных машин, техники и 
оборудования послужили основной причи-
ной свертывания производства в отраслях 
сельскохозяйственного машиностроения, 
химической, комбикормовой, пищевой, 
текстильной промышленности. Это, в свою 
очередь, привело к замедлению темпов рас-
ширенного воспризводства как в целом по 
сельскому хозяйству, так и в отдельных от-
раслях агропромышленного комплекса.

Рациональное размещение сельскохо-
зяйственного производства базируется на 
важнейших принципах, которые отражают 
объективные требования к развитию обще-
ственных отношений. Основными принци-
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пами размещения сельского хозяйства явля-
ются следующие:

размещение производства в тех реги-
онах, где достигается увеличение валовой 
продукции при экономии материальных и 
трудовых затрат;

размещение производства с учетом 
природных и климатических условий;

эффективное использование трудо-
вых ресурсов;

установление правильных пропорций 
между сельским хозяйством и промышлен-
ностью;

приближение промышленных пред-
приятий к источникам сырья, а сельскохо-
зяйственных предприятий − к местам по-
требления их продукции;

научно-технический прогресс и совер-
шенствование материально-технической 
базы;

укрепление экономической и продо-
вольственной безопасности страны.

Рациональное размещение сельскохо-
зяйственного производства невозможно без 
его специализации, которая в условиях этой 
сферы происходит совершенно иным пу-
тем, что является отражением ее специфи-
ческих особенностей (большая зависимость 
от природных условий, использование зем-
ли в качестве главного средства производ-
ства, сезонный характер производства и др.). 
Специализация не исключает, а, наоборот, 
предполагает сочетание в каждом хозяйстве 
взаимно дополняющих друг друга ведущих 
и других отраслей, в комплексе способству-
ющих более устойчивому и эффективному 
развитию производства. Благодаря такому 
процессу достигается получение макси-
мального количества высококачественной 
продукции при наименьших затратах труда 
и средств, обеспечивается более эффектив-
ное ведение отрасли в целом.

Анализ агропромышленного комплек-
са РСО−Алания в условиях перехода к рынку 
и формирования многоукладной экономи-
ки подтверждает, что резкий спад произ-
водства сельскохозяйственной продукции в 
значительной мере произошел в результате 
нарушения и разрыва межхозяйственных 
связей на региональном, отраслевом и вну-
трипроизводственном уровне деятельности 
субъектов хозяйствования. В этих условиях 
возникла объективная необходимость в ка-

чественно новых подходах к развитию коо-
перации и интеграции в АПК, эффективном 
государственном регулировании данных 
процессов.

Одним из факторов развития агро-
промышленной кооперации и интеграции 
должна была стать приватизация пере-
рабатывающих предприятий с передачей 
контрольных пакетов акций сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, чтобы 
повысить управляемость их деятельностью 
с учетом интересов села. Однако из-за не-
своевременности расчетов и односторон-
него подхода к установлению цен на реа-
лизуемую продукцию и предоставляемые 
услуги со стороны перерабатывающих и 
обслуживающих предприятий получили 
развитие негативные тенденции, которые 
не способствовали установлению паритет-
ных взаимоотношений между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и 
предприятиями по переработке, обслужи-
ванию и торговле.

В то же время перерабатывающие 
предприятия теряют свои сырьевые зоны 
и не имеют возможности полностью загру-
зить свои производственные мощности, что, 
в конечном счете, усиливает кризис в отрас-
ли. В настоящее время на промышленных 
предприятиях перерабатывается только  
28 % мясосырья, молочного сырья – 33 %. При 
этом темпы падения производства в отрас-
лях перерабатывающей промышленности 
оказываются выше, чем в отрасли сельского 
хозяйства.

С другой стороны, строительство не-
больших перерабатывающих цехов внутри 
сельскохозяйственных предприятий неред-
ко экономически неоправданно отвлекает 
значительные капитальные вложения от ос-
новной деятельности, а недостаточная глу-
бина переработки ведет к потерям сырья.

Производительность труда на россий-
ских предприятиях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в 2−3 раза ниже, 
чем на аналогичных предприятиях раз-
витых стран мира. Около 50 % трудоемких 
операций на отечественных предприятиях 
выполняется вручную. Лишь 8 % действую-
щего оборудования работает в режиме авто-
матических линий. Недостаточное техниче-
ское оснащение приводит к тому, что новые 
технологии глубокой комплексной перера-
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ботки, позволяющие полнее использовать 
исходное сельскохозяйственное сырье, на 
многих предприятиях не могут быть реали-
зованы, и выработка пищевой продукции 
из 1 т сырья в России на 20…30 % меньше, 
чем в развитых странах.

В настоящее время для оснащения со-
временных технологических процессов в 
серийном производстве освоено 3786 наи-
менований технологического оборудования, 
в том числе выпускаемого отечественным 
машиностроением – 2307 наименований 
(61 %), странами ближнего зарубежья – 1236 
наименований (33 %) и 243 наименования  
(6 %) – странами дальнего зарубежья. Для 
комплексной механизации технологиче-
ских процессов по всем отраслям требуется 
в соответствии с системами машин 6621 наи-
менование технологического оборудования.

Таким образом, обеспеченность пи-
щевых и перерабатывающих производств 
серийно выпускаемым оборудованием от-
ечественного производства составляет око-
ло 60 %.

Вместе с тем созданная за последние 
годы сфера малотоннажной переработки 
сельскохозяйственного сырья в коллектив-
ных и фермерских хозяйствах, хотя и по-
зволила повысить степень удовлетворения 
потребности в продуктах питания в отдель-
ных регионах, не решает в полном объеме 
проблему переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, во многих случаях является 

малоэффективной, а по ряду производств – 
экологически небезопасной.

Преобладающие объемы производи-
мой продукции перерабатывающих пред-
приятий поставляют на рынок по прямым 
договорам, минуя специализированные ор-
ганизации оптовой торговли. 

Определенные успехи в пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности России 
в минувшем году свидетельствуют о том, 
что этот сектор отечественной экономики 
начинает выходить из длительного кризиса. 
Однако объемы производства многих основ-
ных видов продукции на предприятиях пи-
щевой промышленности России еще далеки 
от докризисных.

Далее рассмотрим показатели, харак-
теризующие перерабатывающую промыш-
ленность РСО–Алания.

Анализируя объемы в перерабатыва-
ющей промышленности РСО–Алания (та-
блица), видно, что по большинству видов 
продукции наблюдается снижение объемов 
производства. В то же время наблюдается 
резкий рост объема производства безалко-
гольных напитков в 2016 году на 40,5 %, кон-
дитерских изделий – на 14,8 %, в сравнении с 
2012 годом, а в 2015 и 2016 годах наблюдается 
снижение объема производства продукции 
животноводства. Кроме этого, определяется 
резкое снижение производства вина: наи-
высшего уровня в 0,75 тыс. дал был достиг-
нут в 2012 году.

Объемы производства продукции в перерабатывающей промышленности РСО–Алания

Показатель
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 2002,%
Консервы плодоовощные, муб 11,8 11,5 12,1 11,2 10,8 91,5
Кондитерские изделия, тыс. т 0,54 0,55 0,64 0,59 0,62 114,8
Масло растительное, тыс. т 0,32 0,315 0,28 0,22 0,16 50,0
Цельномолочная продукция, тыс. т 4,1 4,4 4,2 4 3,6 87,8
Сыры жирные, тыс. т 0,33 0,34 0,32 0,3 0,25 75,8
Масло животное, тыс. т 0,051 0,056 0,052 0,057 0,05 98,0
Мясо, тыс. т 0,75 0,88 0,84 0,79 0,72 96,0
Колбасные изделия, тыс. т 0,14 0,18 0,16 0,17 0,15 107,1
Хлеб и хлебобулочные изделия, т 702 710 708 711 709 101,0
Безалкогольные напитки, тыс. дал 37 39 45 48 52 140,5
Вино, тыс. дал 0,75 0,68 0,61 0,5 0,35 46,7

Специализацию в сельском хозяйстве 
следует рассматривать в органической связи 
с кооперацией и интеграцией производства. 
Между сельскохозяйственными, промыш-
ленными и обслуживающими предприяти-
ями существует тесная связь и взаимосвязь. 

Сельскохозяйственное производство может 
нормально функционировать лишь тогда, 
когда эти связи построены на фундаменте 
экономических законов, учитывают взаим-
ные интересы товаропроизводителей как 
внутри предприятий, так и между ними, 
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независимо от того, какие формы собствен-
ности и хозяйствования представляют сель-
ские товаропроизводители, составляющие 
непосредственно систему сельского хозяй-
ства как отрасли материального производ-
ства. Поэтому в РСО−Алания обоснованное 
размещение сельскохозяйственного произ-
водства, формирование  производственных 
типов хозяйств впредь должно стать основой 

общественного разделения труда, повыше-
ния концентрации производства. Это при-
ведет к интенсификации и индустриализа-
ции сельскохозяйственного производства, 
переходу производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции на про-
мышленную основу, что обеспечит широкое 
использование многообразных форм коопе-
рации и агропромышленной интеграции.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗАДАЧАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE PROBLEMS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Аннотация. Статья посвящена применению «цифровой экономики» в задачах сель-
скохозяйственного производства. Приведен обзор разработанных моделей, в кото-
рых реализуются методы цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, алгоритмическая модель, эксплуатацион-
ные издержки, сельскохозяйственное производство.

Abstract. The article is devoted to the application of the "digital economy" in the tasks of 
agricultural production. The article provides an overview of the developed models in which 
the methods of the digital economy are implemented.
Key words: digital economy, algorithmic model, goods, operating costs.

В последнее время в прессе и на теле-
видении много говорят об использовании 
цифровой экономики. Однако складывается 
впечатление, что четкого определения, что 
такое цифровая экономика, до сих пор нет. В 
иностранной печати наблюдается аналогич-
ная картина.

Словосочетание «цифровая экономи-
ка» все больше входит в лексикон полити-
ков, предпринимателей, журналистов. Дан-
ное словосочетание появилось более 20 лет 
назад (его ввел в оборот в 1995 году Николас 
Негропонте из Массачусетского универ-
ситета). Вместе с тем содержание остается 
размытым.  В самом общем виде цифровая 
экономика представляется как часть эконо-
мических отношений, которая опосредует-
ся Интернетом, сотовой связью, информаци-
онно-компьютерными технологиями (ИКТ).

По мнению авторов, цифровая эконо-
мика – это детальное (алгоритмическое) мо-
делирование экономических (технологиче-
ских) процессов, позволяющее отыскивать 

оптимальные варианты на модели и на мо-
дели же отражать рискованные варианты. 

В общем виде любой технологический 
процесс описывается в виде алгоритмиче-
ской модели, критерий эффективности ко-
торой отражает взаимосвязь всех факторов, 
влияющих на целевую функцию:

Сij…k = F( f1, f2, …fn)  min (max),
где Сij…k – значение целевой функции для конкретных 

параметров i, j, … k; F( f1, f2, … fn) – формальный вид алго-

ритмической модели.

Рассмотрим несколько примеров реа-
лизации данного подхода. 

Пример 1. Минимизация эксплуатацион-
ных издержек при транспортировке сельскохо-
зяйственных грузов [1]. 

Алгоритмическая модель отражает 
процесс транспортировки груза конкретным 
транспортным средством в конкретных ус-
ловиях. Каждый груз по очереди перевозится 
теми транспортными средствами, которые 
готовы к выходу на линию. Целевая функция 
отражает эксплуатационные затраты данной 
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перевозки в конкретных условиях. 
Критерий эффективности имеет вид

Сijk = α1Тijk + α2Lijk,

где Сijk – значение целевой функции для кон-
кретных параметров; i – вид груза; j – тип транс-
портного средства; k – условия транспортиров-
ки груза; Тijk – время транспортировки груза, ч;  
α1 – эксплуатационные издержки, обусловлен-
ные временем пребывания транспортного сред-
ства в наряде, р./ч; Lijk – общий пробег транспорт-
ного средства при транспортировке данного 
груза, км; α2 − эксплуатационные издержки, обу-
словленные общим пробегом и условиями транс-
портировки груза, р./км.

Разработанная алгоритмическая мо-
дель позволяет каждому грузу подобрать 
такое транспортное средство, при котором 
эксплуатационные издержки на транспор-
тировку будут наименьшими (рисунок).

После ввода информации (блок 1) за-
явки на перевозку груза сортируются по 
срочности (блок 2) с целью рассмотрения в 
первую очередь наиболее срочных заявок. 
Менее срочные работы выполняются транс-
портными средствами из числа оставших-
ся после распределения срочных заявок. В 
блоке 3 грузы сортируются по объему транс-
портной работы для того, чтобы основной 
объем перевозок выполнялся лучшими 
транспортными средствами. Так как часть 
транспортных средств из числа имеющих-
ся в хозяйстве может быть не готова выйти 
на линию в конкретный день (ремонт, вы-
ходной день и прочее), то в блок 4 заносятся 
только те автомобили, которые готовы вы-
полнять транспортную работу. Поскольку 
часть заявок поступает в виде требований на 
предоставление транспортных средств для 
обслуживания подразделений хозяйства и 
в них не указан характер транспортных ра-
бот, блок 5 отделяет такие заявки и засылает 
их в цепочку блоков 16…18 для доопределе-
ния. Поскольку скорость транспортировки 
груза зависит от множества условий {ki}, то 
в блоке 6 по специальной программе рассчи-
тывается скорость vk(i). Время, необходимое 
для перевозки груза, и суммарный пробег 
вычисляется в блоках 7…11. Затраты на пере-
возку данного груза данным транспортным 
средством с учетом условий транспортиров-
ки рассчитываются в блоке 12.

Все расчеты 8…13 повторяются для 
следующей марки транспортного средства 
(блок 15), пока не будут проверены все мар-

ки транспортных средств хозяйства, гото-
вых выполнить работу в данный день (блок 
14). В блоке 20 выбирается та марка транс-
портного средства из блока 19, при исполь-
зовании которого затраты на перевозку дан-
ного груза будут наименьшими. В блоке 21 
оценивается резерв транспортных единиц, 
участвующих в перевозке данного груза. В 
блоке 22 сравнивается время перевозки i-го 
груза с временем, которым располагает j-е 
транспортное средство. Если время пере-
возки не укладывается в 8-часовой рабо-
чий день, то привлекается дополнительное 
транспортное средство (блоки 23, 24). Блоки 
25, 26 определяют оставшийся объем груза 
и направляют его для нового ранжирования 
в блок 30. В том случае, если транспортные 
средства необходимой марки уже заняты 
(блок 27), привлекается та марка, затраты 
на перевозку груза которой несколько боль-
ше оптимальной (блок 29). В результате рас-
четов на печать выводится текущий план 
распределения транспортного парка хозяй-
ства: вид и масса груза, маршрут перевозки, 
марки транспортных средств, участвующих 
в перевозке конкретного груза, время пере-
возки, число рейсов, затраты на перевозку 
(блок 32). Поскольку остаток каждого груза 
каждый раз после очередной перевозки с 
грузоприемный пункт заново включается 
в ранжированный ряд объемов (блок 3), то 
основная масса грузов всегда перевозится 
наилучшими транспортными средствами и 
обеспечивает получение наибольшего эко-
номического эффекта. При этом для пере-
возки одного груза возможны комбинации 
транспортных средств различной грузо-
подъемности. 

Таким образом, для каждого груза 
отыскивается наилучшее транспортное 
средство, обеспечивающее минимальные 
эксплуатационные издержки. 

Пример 2. Оптимизация кинематики 
сельскохозяйственных агрегатов при возделы-
вании почвы в конкретных условиях эксплуа-
тации [2]. 

Алгоритмическая модель отража-
ет процесс выполнения обработки почвы 
(вспашка, лущение стерни, культивация и 
пр.) различными агрегатами с учетом типа 
почвы, размера поля, уклона местности, спо-
соба движения по полю, ширины захвата 
агрегата и пр. 
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Критерий эффективности при этом 
имеет вид

где – общий рабочий проход агрегата;  − 
общий холостой проход агрегата.

Процесс движения машинно-трактор-
ного агрегата по полю отражен в алгоритми-
ческой модели [2].

Пример 3. Формализация процесса эроди-
рования почвы с системных позиций [3]. 

Процесс эродирования почвы носит 
ярко выраженный диалектический, реля-
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Блок-схема алгоритма процесса транспортировки грузатано автором на основе [2−5])
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тивистский характер. Незначительные ко-
личественные отклонения от нормы в ту 
или иную сторону приводят к необратимым 
изменениям агросистемы. Момент, когда 
процесс достигает критической ситуации, 
можно установить с помощью алгоритми-
ческой модели. Множество факторов, кото-
рые необходимо учесть при оценке эроди-
руемости почвы, возможно представить в 
виде совокупности подмножеств Aj = {aij}, где  
i = l...n, j = l...m. Инварианты аi1...ai7 являются 
постоянными для конкретной агросисте-
мы, а инварианты аi8...ai15 обусловлены не 
только конкретной агросистемой, т. е. ее 
агроклиматическими особенностями, но 
и рассматриваемым периодом года. В этом 
случае состояние агросистемы в конкрет-
ный период будет формализовано, т. е. ко-
личественно описано в виде {ai1...аi15}. Для 
того чтобы оценить эрозионноопасную си-
туацию в конкретный период, необходимо 
сравнить данную запись с критическими 
значениями агросистемы.

Пример 4. Алгоритмическая модель рас-
чета выбросов загрязняющих веществ при нане-
сении лакокрасочных покрытий [4].

Основным источником выделения 
вредных веществ при окраске машин уз-
лов и деталей на ремонтных предприятиях 
являются аэрозоли красок и пары раство-
рителей. Состав и количество выделяемых 
загрязняющих веществ зависит от коли-
чества и марок  применяемых лакокрасоч-
ных материалов и растворителей, методов 
окраски и эффективности работы очистных 
устройств. Расчет выбросов производится 
раздельно для каждой марки применяемых 
лакокрасочных материалов и растворите-
лей. Заранее рассчитать и составить табли-
цы количества выбросов не представляется 
возможным, так как количество ситуаций 
(КС), при которых осуществляется выброс, 
оценивается следующим образом: 

КС = 6! ∙2! ∙  2! ∙ 2! ∙ 16!∙  8! ∙ 12!  ∙8! = 7 ∙1035,
где 6! – количество способов окраски; 2! – окра-
ска осуществляется в общем помещении или 
существует окрасочная камера; 2! – существуют 
очистные устройства или они отсутствуют; 2! – 
очистные устройства исправны или нет; 16! – ка-
кой эмалью из 16 марок осуществляется окраска; 
8! – каким лаком из 8 марок осуществляется по-
крытие изделия; 12! – какая грунтовка из 12 ма-
рок применяется; 8! – какой растворитель из 8 
марок применяется. 

Рассчитать вручную (на калькуляторе) 
величину выброса для одного лакокрасоч-
ного материала после прояснения ситуации 
по каждой из восьми позиций также трудно, 
так как  расчет ведется в каждой ситуации 
по разным формулам. Тем более это трудно 
сделать для совокупности лакокрасочных 
материалов. В связи с этим разработана ал-
горитмическая модель расчета выбросов 
загрязняющих веществ при нанесении ла-
кокрасочных покрытий на ремонтных пред-
приятиях, позволяющая автоматически рас-
считывать количество выбросов [4].

Пример 5. Математическая модель пере-
возки зерна для его загрузки в железнодорожные 
вагоны с использованием бункеров-накопителей 
погрузо-разгрузочных механизмов (ПРМ) [5].  

Для реализации товарного зерна и 
приобретаемых для нужд хозяйств раз-
личных грузов большинство сельскохозяй-
ственных предприятий, находящихся на 
достаточно большом удалении от железно-
дорожных станций, вынуждены содержать 
при них грузовые дворы. Особенно актуаль-
на проблема организации доставки товарно-
го зерна, отправка которого осуществляется 
большими партиями, так как в этом случае 
необходимо свести к минимуму простои ва-
гонов под загрузкой и в то же время сокра-
тить суммарные затраты средств на выпол-
нение этих работ. Необходимо обеспечить 
оптимальную работу бункеров-накопителей 
погрузо-разгрузочных механизмов и транс-
порта с учетом конкретных условий эксплу-
атации: расположения подъездных путей 
и складских помещений, марки транспорт-
ных средств и типов погрузчиков.  

Чтобы учесть особенности каждой 
конкретной ситуации функционирования 
перегружателя, разработана алгоритмиче-
ская модель движения транспортных средств 
от склада хранения зерна до бункеров-нако-
пителей [5]. Схема движения транспортных 
средств при перевозке зерна со склада к ПРМ 
и блок-схема алгоритма в графическом виде 
приведены в расширенном варианте докла-
да, опубликованном на сайте www.tvp.ru в 
материалах данного симпозиума.

Пример 6. Математическая модель вли-
яния класса почв и агрофона на реализацию тя-
говой мощности трактора [6].

Изменение социально-экономической 
ситуации в России, когда, наряду с крупны-
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ми сельскохозяйственными предприятия-
ми, занимающимися возделыванием зем-
ли, появилось много мелких фермерских 
хозяйств, привело к дефициту технико-
экономической информации, необходимой 
для принятия решений. Если в крупных 
сельскохозяйственных предприятиях обя-
зательным являлось наличие профессио-
нально подготовленных специалистов: агро-
номы, инженеры, экономисты, бухгалтера 
и т. д., которые на основании сложившейся 
ситуации принимали ответственные реше-
ния, то фермеры оказались предоставлен-
ными самим себе. 

Одним из выходов в данной ситуации, 
по мнению авторов, является разработка 
компьютерных программ, позволяющих 
количественно оценивать каждую сложив-
шуюся ситуацию в реальных условиях для 
принятия оптимального решения. Таким 
образом, разработанная алгоритмическая 

модель реализации тяговой мощности трак-
тора NТmax позволяет быстро и однозначно 
определять изменение тяговой мощности 
трактора в зависимости от типа почвы и 
агрофона обрабатываемого поля [6]. Эта ин-
формация необходима фермерам, априори 
рассчитывающим технико-экономические 
издержки (характеристики) возделываемой 
культуры.

В заключение сошлемся на мнение пре-
зидента РФ: « <…> в стране много сильных 
команд, способных предложить и реализо-
вать новаторские идеи. По таким направле-
ниям, как нейротехнологии, роботизация, 
хранение и распределение энергии. <…> Не-
обходимо создавать электронные площадки 
с новой методологией взаимодействия ин-
ститутов и групп разработчиков. Охваты-
вать на базе этих площадок изобретателей 
из разных регионов и подключать инвесто-
ров из разных стран» [7].  
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ТРАНСФЕР РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ РЕСУРСНО-ПРОДУКТОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

THE TRANSFER OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGICAL PROCESSES OF USAGE 
OF ORGANIC FERTILIZERS IN THE SYSTEM OF RESOURCE-COMMODITY MODELS

Аннотация. Скорректирована система понятийного аппарата организационно-
экономических основ управления технологическими процессами аграрного секто-
ра, где ключевыми элементами выступают предлагаемые новые трактовки ре-
сурсосбережения в аграрном секторе, технологических процессов производства и 
применения органических удобрений на основе отходов отраслей животноводства 
и растениеводства, а также дефиниция «трансфер технологических процессов в 
системе моделей». Разработана концептуальная схема реализации трансфера 
ресурсосберегающих технологических процессов в системе ресурсно-продуктовых 
моделей с выделением четырех уровней управления по территориально-зональ-
ному принципу. Для каждого уровня определен результат оптимизации системы 
моделей, народно-хозяйственный эффект и указаны документы, отражающие 
действенность трансфера ресурсосберегающих технологических процессов. Опти-
мальный результат каждого предыдущего уровня управления является исходной 
информацией для реализации последующего уровня, что обеспечивает трансфер 
ресурсосберегающих технологий и технологических процессов в иерархии. Система 
ресурсно-продуктовых моделей производства и применения органических удобре-
ний апробирована в производственных условиях сельскохозяйственных организаций 
Ростовской области. Представлены фактические данные эффективности приме-
нения органических удобрений, а также прогнозные показатели, рассчитанные на 
основе трансфера ресурсосберегающих технологических процессов в системе ресурс-
но-продуктовых моделей. Обоснована эффективность применения трансфера тех-
нологических процессов применения органических удобрений на примере возделыва-
ния зерновых культур.
Ключевые слова: трансфер, технологические процессы, система ресурсно-продук-
товых моделей, транспортные затраты, уровень управления, рентабельность.

Abstract. The system of the conceptual apparatus of the organizational-economic bases of 
management of technological processes of the agricultural sector where the key elements of the 
act proposed new interpretation of resource saving in the agricultural sector, manufacturing 
processes and use of organic fertilizers based on wastes of cattle breeding and plant growing, 
as well as the definition of "transfer processes in the system models." is corrected. The 
conceptual scheme of the implementation of the transfer of resource-saving technological 
processes in the system resource and commodity models with the identification of four levels 
of administration in the territorial-zonal principle is elaborated. For each level we defined 
the result of optimizing models, economic effect and specify the documents that reflect the 
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effectiveness of the transfer of resource-saving technological processes is defined. The optimal 
result of each previous level of control is a source of information for the implementation of 
the subsequent level, which ensures the transfer of resource-saving technologies and processes 
in the hierarchy. A system of resource-product models for the production and use of organic 
fertilizers tested in a production environment is tried in thr agricultural organizations of the 
Rostov region. The evidence presented of the effectiveness of organic fertilizers, and predictive 
indicators calculated on the basis of transfer of resource-saving technological processes in the 
system resource-grocery models is presented. Proved Efficiency of application of the transfer 
of technological processes of application of organic fertilizers on the example of cultivation of 
grain crops is proved.
Key words: transfer, manufacturing processes, system resource and commodity models, 
transportation costs, management level, profitability.

Введение
Современная аграрная политика Рос-

сии опирается на принципы ресурсосбере-
жения в условиях необходимости обеспе-
чения продовольственной безопасности с 
учетом наиболее полного использования 
собственных резервов. Отсутствие систем-
ности в понятийном аппарате и организаци-
онно-экономических основах управления 
технологическими процессами, призван-
ном обеспечить гармоничную интеграцию 
науки в практику, диктует требования но-
вой комплексной разработки основных по-
ложений в этом направлении [1−5].

Применяемые в настоящее время эко-
номические подходы обоснования эффек-
тивности в большей степени основаны на 
определении затратной части выгрузки и 
хранения органических отходов животно-
водческих и птицеводческих предприятий. 
В то же время растениеводческой отрасли 
для поддержания почвенного плодородия 
требуются высококачественные органиче-
ские удобрения, а для эффективного и эко-
логически более безопасного выращивания 
сельскохозяйственных культур требуются 
экономически обоснованные методы со-
вместного внесения органических и мине-
ральных удобрений [6−9].

Целью исследования является раз-
работка теоретических и методологических 
положений, а также практических реко-
мендаций для повышения эффективности 
управления технологическими процессами 
производства и применения органических 
удобрений на основе отходов отраслей жи-
вотноводства и растениеводства, действую-
щего на принципах ресурсосбережения.

Условия, материалы и методы. При-
менительно к аграрному сектору предлагаем 

следующую трактовку ресурсосбережения. 
Ресурсосбережение в аграрном секторе −  
совокупность экономических, организаци-
онных, технологических и технических мер, 
реализуемых с целью рационального исполь-
зования сырьевых, материальных ресурсов, 
отходов жизнедеятельности сельскохозяй-
ственных животных, производства и потре-
бления сельскохозяйственной продукции при 
применении совершенных экономических ме-
ханизмов, эффективных форм организации, 
прогрессивных технологий и технических 
средств для их реализации.

В основе ресурсосбережения лежит 
применение малоотходных или безотход-
ных технологических процессов, выполня- 
емых при использовании современных тех-
нологий и технических средств, что позво-
ляет комплексно производить переработку 
сырья (навоза, помета, соломы) с получени-
ем высококачественного готового продукта 
(органических удобрений), при этом одно-
временно повышая рентабельность отрас-
ли растениеводства и значительно снижая 
вредное воздействие на окружающую среду, 
улучшая экологическую ситуацию в местах 
базирования животноводческих предпри-
ятий [10−12].

Под технологическими процессами про-
изводства органических удобрений автором 
понимается совокупность технологических 
операций по переработке органических отхо-
дов как альтернативного источника ресур-
сосбережения с целью получения качественно 
нового продукта − органических удобрений, 
реализуемых в рамках единой технологии с 
использованием технических средств, трудо-
вых и иных ресурсов.

Под технологическими процессами 
применения органических удобрений понима-
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ется упорядоченная совокупность операций 
по подготовке, транспортировке и внесению 
органических удобрений в почву для повыше-
ния ее плодородия и увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур, а также дей-
ствий по реализации органических удобрений 
для получения сельскохозяйственной органи-
зацией дополнительного дохода.

Результаты и обсуждения
В результате исследований по совер-

шенствованию технологических процессов 
и технологий в аграрном секторе экономи-
ки сформирована система ресурсно-про-
дуктовых моделей с иерархией по терри-
ториально-зональному принципу. В общей 
совокупности в иерархической системе ре-
сурсно-продуктовых моделей определены 
четыре уровня: сельскохозяйственные пред-
приятия (организации), кластерный, район-
ный и зональный (рисунок).

Фундаментальным является первый 
уровень, так как именно на уровне хозяй-
ствующих субъектов выполняется выбор 
территориального расположения площадок 
переработки органических отходов (ППО) 
по критерию минимизации затрат на про-
изводство и транспортировку готового про-
дукта − органических удобрений. На этом 
же уровне производится выбор направле-
ния переработки и технологических про-
цессов в рамках реализации технологии. По 
принципу организации технологических 
процессов принято выделять традиционное 
направление переработки органических 
отходов (пассивное компостирование) и на-
правление ускоренного компостирования.

Пассивное компостирование предпо-
лагает переработку органических отходов в 
твердые и жидкие органические удобрения. 
Ускоренное компостирование предусматри-
вает получение твердых и жидких концен-
трированных органических удобрений, а 
также концентрированного органического 
компоста.

По результатам выбора направления 
переработки навоза (помета) и технологи-
ческих процессов получения органических 
удобрений на уровне хозяйствующих субъ-
ектов важна их преемственность, реализу-
емая через трансфер ресурсосберегающих 
технологических процессов применения ор-
ганических удобрений в системе ресурсно-
продуктовых моделей.

В авторской трактовке под трансфе-
ром технологических процессов в системе 
моделей понимается диффузия научного зна-
ния, практического опыта реализации тех-
нологических процессов производства и при-
менения органических удобрений по уровням 
иерархии, сгенерированным по территори-
ально-зональному принципу, позволяющая 
вырабатывать эффективные организацион-
но-экономические решения в данном направ-
лении.

На первом уровне управления техноло-
гическими процессами – уровне хозяйству-
ющих субъектов реализуются (рисунок):

подбор хозяйствующего субъекта в ка-
честве оптимального пункта переработки 
органики (ППО) по критерию оптимизации 
межхозяйственных затрат;

выбор направления и ресурсосберега-
ющей технологии производства и примене-
ния органических удобрений на основе оп-
тимального комплектования состава МТП с 
учетом использования техники при выпол-
нении других технологических процессов. 

В результате моделирования сокраща-
ются затраты на производство и транспор-
тировку органических удобрений. 

Указанные мероприятия и экономи-
ческие результаты оптимизации легли в 
основу разработки систем: земледелия, удо-
брений, растениеводства хозяйствующего 
субъекта, плана производства и переработ-
ки отходов в отраслях растениеводства и 
животноводства.

Намеченные на первом уровне для 
реализации технологические процессы 
применения органических удобрений вы-
ступают основой для функционирования 
второго уровня – кластерного. Результаты 
оптимизации системы ресурсно-продук-
товых моделей хозяйствующих субъектов 
являются исходными данными для моде-
лирования системы моделей в отношении 
кластеров. На втором уровне управления 
технологическими процессами – кластер-
ном уровне реализуются повышение уров-
ня органообеспеченности сельскохозяй-
ственных площадей для выравнивания и 
восстановления почвенного плодородия. 
В результате моделирования сокращаются 
затраты на производство и транспортиров-
ку органических удобрений в пределах кла-
стеров. 
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Указанные мероприятия и экономиче-
ские результаты оптимизации легли в осно-
ву разработки инвестиционной программы 

развития рециклинга отходов производ-
ства, в том числе на условиях частно-госу-
дарственного партнерства.

 
 

 
1. Размещение ППО.
2. Оптимизация межхозяйственных транспортных затрат.

Сокращение затрат на производство и транспортировку органических удобрений. 

1. Системы: земледелия, удобрений, растениеводства. 
2. План производства и переработки отходов в отраслях растениеводства
и животноводства. 

Результат оптимизации

Народно-хозяйственный эффект 

б

Отражение в документах 

 
  

Оптимизация межкластерных транспортных затрат 

1. Уменьшение приведенных затрат по применению ресурсосберегающей технологии 
производства органических удобрений; повышение прибыли от использования 
органических удобрений.
2. Повышение урожайности и снижение себестоимости возделывания
сельскохозяйственных культур. 

Инвестиционная программа развития рециклинга отходов производства, в том 
числе на условиях частно - государственного партнерства.  

Результат оптимизации 

Народно-хозяйственный эффект 
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Оптимизация межрайонных транспортных затрат 

1. Нивелирование отрицательного воздействия больших объемов органических
отходов на окружающую среду.  
2. Получение экономической, экологической, социальной, управленческой 
и народно-хозяйственной эффективности и тем самым устойчивое развитие

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  
2. Муниципальные программы экономической направленности по поддержке 
местных товаропроизводителей, обеспечивающих рециклинг отходов производства. 

Результат оптимизации 

Н

Народно-хозяйственный эффект 
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Оптимизация межзональных транспортных затрат 

1. Создание гибких региональных организационных структур (интеграционные формы), 
способствующих оптимальному сырьевому, материальному и финансовому обеспечению 
технологических процессов производства и применения органических удобрений. 
2. Устойчивое развитие аграрного сектора, направленное на максимальное
использование собственной сырьевой базы; улучшение экологической обстановки. 
3. Снижение зависимости сельскохозяйственных товаропроизводителей от ценового 
диспаритета. 

Результат оптимизации 

Народно-хозяйственный эффект 

Отражение в документах 
1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 
2. Зональные системы земледелия на период 2013 −2020 годов.
3. Нормативная и методическая документация в сфере обеспечения 
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 муниципальных образований.

Концептуальная схема реализации трансфера ресурсосберегающих технологических 
процессов в системе ресурсно-продуктовых моделей
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Распространение ресурсосберегаю-
щих технологических процессов произ-
водства и применения органических удо-
брений продолжается на муниципальном 
уровне управления в системе ресурсно-про-
дуктовых моделей. Участие в реализации 
муниципальной стратегии развития пред-
усматривает:

рациональное размещение ППО на ос-
нове оптимизации транспортных затрат;

поддержку интеграционных процес-
сов управления ППО при формировании 
производственной инфраструктуры обеспе-
чения органическими удобрениями;

разработку муниципальных про-
грамм, нормативной и методической доку-
ментации по производству органических 
удобрений из местных отходов растениевод-
ства и животноводства.

Предлагаемые мероприятия отраже-
ны в муниципальной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» и муниципальных 
программах экономической направленно-
сти по поддержке местных товаропроизво-
дителей, обеспечивающих рециклинг отхо-
дов производства.

В ходе трансфера ресурсосберегаю-
щих технологических процессов в системе 
ресурсно-продуктовых моделей на уровне 
муниципальных образований осуществлено 
нивелирование отрицательного воздействия 
больших объемов органических отходов на 
окружающую среду, а также получены эко-
номический, экологический, социальный, 
управленческий и народно-хозяйственные 
эффекты, что обусловливает устойчивое раз-
витие муниципальных образований. 

Трансфер ресурсосберегающих техно-
логических процессов производства и при-
менения органических удобрений в рамках 
зонального уровня охватывает:

расширение интеграционных форм 
производства и применения органических 
удобрений за счет организации схем управ-
ления с включением научно-технического, 
сервисного обеспечения, предприятий фи-
нансово-денежной сферы;

поддержку предприятий, внедряю-
щих ресурсосберегающие технологии про-
изводства и применение органических удо-
брений на основе отходов растениеводства 

и животноводства через получение беспро-
центных или низкопроцентных денежных 
или товарных кредитов, государственных 
гарантий по кредитам и займам, создание 
благоприятных условий кредитования;

разработку региональных программ, 
нормативной и методической документа-
ции по производству органических удобре-
ний из местных отходов растениеводства и 
животноводства.

Указанные мероприятия воспроизве-
дены в государственной программе «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», зональных систе-
мах земледелия на период 2013−2020 годов, 
а также нормативной и методической доку-
ментации в сфере обеспечения плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назна-
чения.

В результате распространения ресур-
сосберегающих технологических процессов 
системы ресурсно-продуктовых моделей 
на зональном уровне создаются гибкие ре-
гиональные организационные структуры 
(интеграционные формы), способствующие 
оптимальному сырьевому, материальному 
и финансовому обеспечению технологиче-
ских процессов производства и примене-
ния органических удобрений. Наблюдается 
устойчивое развитие аграрного сектора, на-
правленное на максимальное использование 
собственной сырьевой базы; улучшение эко-
логической обстановки, а также снижение 
зависимости сельскохозяйственных товаро-
производителей от ценового диспаритета.

Область применения результатов
Система ресурсно-продуктовых мо-

делей производства и применения орга-
нических удобрений прошла апробацию в 
производственных условиях сельскохозяй-
ственных организаций Ростовской области: 
СПК (колхоз) имени С. Г. Шаумяна Мясников-
ского района, СПК (колхоз) «КОЛОС» и СПК 
колхозе «РОДИНА» Матвеево-Курганского 
района и других и доказала свою состоятель-
ность как область осуществления трансфе-
ра ресурсосберегающих технологических 
процессов по основным экономическим 
критериям. 

В таблице представлены ретроспек-
тивные данные эффективности примене-
ния органических удобрений без реализа-
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ции трансфера технологических процессов 
в организациях Ростовской области при 
возделывании зерновых культур, а также 
прогнозные значения показателей с при-
менением трансфера ресурсосберегающих 
технологических процессов в системе ре-
сурсно-продуктовых моделей. Несмотря на 
рост затрат на производство органических 
удобрений при использовании трансфера 

технологических процессов по отношению 
к фактическим (ретроспективным) данным, 
наблюдается рост валового выхода зерно-
вых культур в натуральном, стоимостном 
выражении, и видим значительное увели-
чение прибыли от реализации зерновых 
культур при получении органических удо-
брений по средствам трансфера ресурсосбе-
регающих технологий.

Фактические и прогнозные показатели эффективности применения органических удобрений 
в среднем за год (на примере Ростовской области)

Вид ОУ

Затраты на 
производство и 

транспортировку 
ОУ, млн р.

Натуральное выражение Стоимостное выражение
Недополученный 

валовой сбор 
зерновых по УОО, 

млн р.

Валовой сбор 
зерновых, 

тыс. т

Недополученный 
валовой сбор 

зерновых по УОО, 
тыс. т

Валовой 
сбор 

зерновых,
млн р.

Недополученный 
валовой сбор 

зерновых по УОО, 
млн р.

Ретроспективные данные
ТКОУ 513,72 1 358,06 189,92 10 185,46 1 424,47 9 671,74
ЖКОУ 408,34 1 328,30 219,68 9 962,30 1 647,63 9 553,95
КОК 619,81 1 350,88 197,10 10 131,66 1 478,27 9 511,84
Перспективные данные при трансфере ресурсосберегающих 
технологических процессов применения удобрений
ТКОУ 658,69 1 539,02 204,53 11 542,70 1 533,99 10 884,00
ЖКОУ 523,58 1 502,14 241,41 11 266,08 1 810,62 10 742,49
КОК 794,73 1 562,49 181,06 11 718,73 1 357,96 10 924,00

Источник: Рассчитано автором.
Обозначения: ТКОУ – твердые концентрированные органические удобрения; ЖКОУ − жидкие концентрирован-
ные органические удобрения; КОК – концентрированный органический компост.

Вывод
Система ресурсно-продуктовых мо-

делей позволяет формировать стратегию 
размещения пунктов переработки орга-
нических отходов, оптимизировать транс-
портные затраты на различных уровнях 
иерархии реализации системы, формиро-
вать комплекс мероприятий по повышению 
уровня органообеспеченности сельскохозяй-
ственных площадей, что способствует повы-

шению рентабельности отрасли растение-
водства. Разработанный и рекомендуемый к 
применению трансфер ресурсосберегающих 
технологических процессов производства и 
применения органических удобрений в ком-
плексе ресурсно-продуктовых моделей, осно-
ванных на принципах ресурсосбережения, 
способствует повышению экономической 
эффективности отраслей аграрного сектора 
на различных уровнях его реализации. 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

A NEW GENERATION OF HEAT TRANSFER FLUIDS

Аннотация. Рассмотрены свойства низковязкой энергосберегающей теплопереда-
ющей жидкости (хладоносителя, антифриза для двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей, тяжелой колесной и гусеничной техники гражданского и военного 
назначения и других транспортных средств, а также генераторных установок), 
имеющей широкий горизонт применений: рабочие вещества систем охлаждения, 
вентиляции и кондиционирования, антифризы двигателей внутреннего сгорания и 
др. Новый антифриз запатентован в России.
Ключевые слова: теплопередающие жидкости, хладоносители, энергосберегаю-
щие антифризы, охлаждающие жидкости, низкая вязкость, двигатель внутренне-
го сгорания, автотранспорт, вторичный контур систем холодоснабжения, венти-
ляции и кондиционирования.
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Adstraction. Some antifreezes have a negative influence on internal combustion engines of 
vehicles and have a low power-effective with negative temperature near minus 60 degree. In 
this publication propose innovative workout of low viscosity and energy-saving antifreeze for 
internal combustion engines of vehicles, heavy wheeled and caterpillar machinery of civil and 
military purpose and other vehicles, as well as generator plants. This new antifreeze have a 
Russian patent.
Keywords: energy-saving antifreeze, cooling fluid, low viscosity, internal combustion engine, 
motor transport.

Актуальность проблемы. Постанов-
ка задачи

К любым теплопередающим жидко-
стям (ТПЖ) предъявляется ряд требований, 
существенными среди которых являются 
низкие коррозионная активность и вяз-
кость. Низкая коррозионная активность обе-
спечивает длительный срок эксплуатации 
оборудования, а низкая вязкость – его энер-
гетические показатели, а вместе – материа-
лоемкость. Из литературных данных можно 
проследить попытки снизить вязкость хла-
доносителям введением электролитов [1]. Но 
применение электролитов в теплопередаю-
щей жидкости приводит к росту коррозион-
ной активности, как следствие − отсутствие 
спроса. Ряд ингибиторов (фосфаты, высоко-
молекулярные танины и др.) приводят к по-
вышению вязкости теплопередающей жид-
кости.

Работы в этом направлении проводят-
ся ведущими научными и производствен-
ными компаниями в России. Например, в 
рамках программы целевого бюджетного 
финансирования и за счет внебюджетных 
средств, разработки топлив, охлаждающих 
жидкостей, противокоррозионных соста-
вов, масел и др. проводятся в Республике 
Татарстан в Камском инновационном терри-
ториально-производственном нефтехими-
ческом кластере.

Задачу разработки инновационно-
го антифриза, работающего при положи-
тельных и глубоких отрицательных тем-
пературах, успешно решили в НПХК ООО 
«Спектропласт» (Москва). «Антифриз энер-
госберегающий», на который в декабре 2016 
года был получен патент [2] – это продукт от-
ечественного производства с торговой мар-
кой «Spektrogen GR-LV».

Разработка нового состава антифри-
за проводилась авторами на базе охлаж-
дающей жидкости с этиленгликолем как 
наиболее работоспособном в условиях экс-

тремальных отрицательных температур 
компонентом антифризов.

К успешным попыткам создать тепло-
передающую жидкость, обладающую низ-
кой коррозионной активностью и низкой 
вязкостью, относят теплопередающую жид-
кость марок ХНТ-НВ и ХНТ-СНВ на основе 
пропиленгликоля и Spektrogen GR на основе 
этиленгликоля. Пропиленгликоль − пище-
вая добавка, ЛД50 = 20 г/кг. Хладоносители 
на его основе допущены для применения 
в системах холодоснабжения пищевых и 
фармацевтических предприятий, а также в 
системах отопления и кондиционирования 
жилых и общественных помещений. В то 
время как этиленгликоль токсичен − ЛД50 
= 5 г/кг. 

Низкая коррозионная активность 
сравниваемых теплопередающих жидко-
стей обусловлена применением современно-
го пакета (гибридного) противокоррозион-
ных присадок. Вязкость водногликолевого 
состава снижена поверхностно-активным 
веществом на основе пропиловой или бути-
ловой кислот, применяемым в количестве 
от 5 до 12 масс %.

Созданные теплопередающие жидко-
сти обладают рядом неоспоримых преиму-
ществ, подтвержденных ходовыми испы-
таниями военной и гражданской техники. 
Рассмотрим аспекты применения низко-
вязких теплопередающих жидкостей для 
охлаждения двигателей внутреннего сгора-
ния.

Разработка и применение в России 
энергоэффективных антифризов – охлаж-
дающих жидкостей (ОЖ) для двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), работающих в 
условиях пониженных отрицательных тем-
ператур, весьма актуальна. Около 65 % тер-
ритории нашей страны находится в зоне 
вечной мерзлоты, в том числе 50 % распола-
гается в климатической зоне со средней тем-
пературой января ниже −20 оС, с рекордом 
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отрицательных температур в районе Оймя-
кона и Верхоянска до −70 оС. 

Освоение сырьевых ресурсов и стра-
тегические интересы России в зоне низких 
температур в Заполярье и Арктике требуют 
наличия разнообразной гражданской и во-
енной техники с ДВС, которая должна быть 
работоспособной и эффективной в этих 
жестких природных условиях.

Большая часть известных в России ан-
тифризов имеет невысокую эффективность 
при работе в условиях отрицательных тем-
ператур в диапазоне от −30 до −60 оС. Дефи-
цит на подобные охлаждающие жидкости 
(ОЖ) может быть покрыт либо закупкой их 
за рубежом, либо путем разработки и ис-
пользования отечественных антифризов. 

Анализ патентной новизны разра-
ботки. Пути решения проблемы

В настоящее время с учетом зарубеж-
ных брендов в России циркулирует более 
100 наименований охлаждающих жидко-
стей-антифризов. При этом зачастую их тех-
нические характеристики в документации 
и рекламе не соответствуют реальным пара-
метрам, что не позволяет корректно исполь-
зовать их в качестве аналогов новых изобре-
тений. 

Недостатком ГОСТ 28084−89 «Жидко-
сти охлаждающие низкозамерзающие», ко-
торый соответствует основным требовани-
ям зарубежных стандартов и регламентов, 
например, США ASTM D3585 и Регламент Та-
моженного союза ТР ТС 030/2012 [3], является 
отсутствие четкой регламентации условий 
производства и химического компонентно-
го состава охлаждающих жидкостей. Эти 
параметры в настоящее время обычно про-
писываются в ТУ производителя и зачастую 
не полностью соответствуют заявленным 
техническим характеристикам.

Широко известны охлаждающие жид-
кости для автомобильного транспорта на ос-
нове этиленгликоля, например [4, 5], по ГОСТ 
28084−89 «Жидкости охлаждающие низкоза-
мерзающие», где они определяются как: «Ох-
лаждающие низкозамерзающие жидкости 
− водные растворы этиленгликоля по ГОСТ 
19710 или гликолевых и водно-гликолевых 
потоков его производства, представляющих 
собой этиленгликоль с массовой долей воды 
от 30 %, с антикоррозионными, антивспени-
вающими, стабилизирующими и красящи-

ми добавками».
Отрицательной особенностью подоб-

ных антифризов-аналогов является то, что 
при работе в системе охлаждения этилен-
гликоль со временем подвергается окисле-
нию с образованием продуктов, имеющих 
кислую среду и коррозионно-активных по 
отношению к металлам. 

Для нейтрализации этих продуктов в 
состав охлаждающих жидкостей вводят раз-
личного рода присадки, которые зачастую 
быстро «снашиваются» и недостаточно эф-
фективны в отношении коррозии и кави-
тационных процессов в агрегатах системы 
охлаждения, в особенности, при интенсив-
ных нагрузках. Решение вопроса защиты 
конструктива двигателей от коррозии в сре-
де охлаждающей жидкости путем введения 
присадок описано, например, в [4, 5].

По составу присадок различают четы-
ре основных вида антифризов: 

традиционный тип G11 (тосол и его 
модификации) с ингибиторами неоргани-
ческого происхождения (силикаты, бораты, 
фосфаты, нитриты и др.) со сроком службы 
2 года; 

гибридный тип G12+ с неорганиче-
скими (силикаты или фосфаты) и органиче-
скими ингибиторами со сроком службы до 
5 лет;

карбоксилатный тип G12 с ингиби-
торами на основе органических (карбоно-
вых) кислот со сроком службы до 5 лет.

антифризы тип G13 отличаются от 
предшественников только пропиленглико-
левой основой, обеспечивающей экологич-
ность.

Цвет антифриза к типу однозначной 
привязки не имеет. Однако принято подкра-
шивать антифризы типа G11 в синий или 
зеленый цвета, G12 – в красный, G13 − в жел-
тый.

Рассмотрим надежный и достоверный 
источник технической информации в виде 
патентов России и развитых стран Западной 
Европы, Азии и Америки [6] по темам «анти-
фризы» и «ингибиторы коррозии». 

Существует большое семейство запа-
тентованных противокоррозионных приса-
док, применяемых в составе охлаждающих 
жидкостей (антифризов, тосолов). Напри-
мер, известны ингибиторы коррозии, пред-
ставляющие собой концентраты (РФ патен-
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ты № 2046815 и № 2050397, 1995; РФ патент  
№ 2095388, 1997), обеспечивающие защиту 
черных и цветных металлов, но имеющие в 
своем составе тетраборат натрия (буру), на-
личие которого может ухудшать защиту алю-
миния и его сплавов в условиях нагревания.

Суперконцентрат для получения 
антифризов и теплоносителей (РФ патент 
№ 2196797, 2001), на основе которого из-
готавливают антифризы с улучшенными 
противокоррозионными свойствами, имеет 
существенный недостаток в том, что в его 
составе присутствует триэтаноламин. Пред-
полагается, что подобные соединения могут 
расщепляться при высоких температурах 
и приводить к образованию высокомолеку-
лярных канцерогенных соединений, таких 
как нитрозоамины, представляющих токси-
кологическую опасность.

Подобные недостатки отсутствуют в 
составах ингибиторов коррозии для анти-
фризов на основе гликолей (РФ патенты  
№ 2104330 и № 2143499, а также № 2125074, 
1999). Однако присутствие фосфатов калия 
в составах композиций этих изобретений 
снижает стабильность антифриза при его 
эксплуатации по причине образования 
осадков в присутствии жесткой воды, меша-
ющих циркуляции охлаждающей жидкости 
и снижающих теплообмен.

В составе беcфосфатного ингибитора 
коррозии (US 5422026, 1995) присутствуют 
бура, нитраты и силикаты. Их наличие при-
водит к выпадению нерастворимых сили-
катных модификаций при высоких темпера-
турах и  нестабильности антифриза в целом.

В водном ингибиторе коррозии (US 
патент № 6228283, 2001), представленном 
стабилизированным силикатом, имеются 
фосфаты щелочного металла, нитрата и ни-
трита щелочных металлов, что не позволяет 
считать подобные антифризы соответствую-
щими современным требованиям.

Известна охлаждающая жидкость на 
полигликолевой основе, содержащая в ка-
честве антикоррозионных присадок моно- и 
дикарбоновую кислоты, фосфат щелочного 
металла, тетраборат натрия, и/или высоко-
модульное жидкое стекло, и/или трилон Б, 
и/или декстрин (РФ патент № 2213119, 2003). 
Присутствие подобных компонентов снижа-
ет стабильность охлаждающей жидкости в 
целом. Наличие буры способствует увели-

чению коррозии алюминия, фосфат щелоч-
ного металла не обеспечивает надежной за-
щитной пленки на поверхности металла, а 
включение в состав высокомодульного жид-
кого стекла (силиката натрия) ведет к сни-
жению стабильности антифриза при хране-
нии и образованию гелеобразного осадка в 
условиях эксплуатации при высоких рабо-
чих температурах.

Согласно современным требовани-
ям автопроизводителей, в охлаждающей 
жидкости ограничено присутствие силика-
тов, фосфатов до 0,001 масс.%, буры − 0,0005 
масс.% (Спецификация инженерных матери-
алов Ford WSS-M97 В44 D), по техническим 
требованиям  «АвтоВаз»  ТТМ 1.97.1172−2004 
полностью исключается наличие нитрата и 
нитрита.

Значительное развитие получили фор-
мулы антифризов с повышенными эксплуа-
тационными характеристиками, благодаря 
использованию подобранной комбинации 
моно- и дикарбоновых кислот и ряда других 
ингибиторов коррозии. В составах новых 
современных антифризов полностью ис-
ключается наличие силикатов, фосфатов, 
нитратов и нитритов, аминов, боратов при 
сохранении высокой коррозионной защиты 
металлов, особенно алюминия, стали, чугу-
на, припоя, меди и латуни. 

Известны композиции концентратов 
антифризов, обладающих этими свойства-
ми (РФ патент № 2263131, 2004; РФ патент  
№ 2290425, 2005 и др.).

Кроме антикоррозионных свойств, 
важнейшей характеристикой охлаждаю-
щей жидкости является эффективность 
теплопередачи от стенки камеры сгорания 
работающего двигателя к внешней среде. 
Противодействует этому, особенно на этапе 
холодного пуска двигателя (при температу-
ре масла ниже −20 °С), высокая вязкость ох-
лаждающей жидкости, требующая затрат 
дополнительной энергии (теплоты), выраба-
тываемой двигателем. Значительная часть 
полезной энергии (работы) двигателя расхо-
дуется на компенсацию производства энтро-
пии − обеспечение температурного режима 
эксплуатации. При этом расходуется топли-
во, время водителя, повышается износ и 
уменьшается ресурс работы двигателя.

В разряд аналогов нового антифриза 
нельзя включать электролитные охлажда-
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ющие жидкости, содержащие в своем со-
ставе агрессивный коррозионный компо-
нент − хлорид натрия, например, Патент РФ  
№ 2489467 [1]. 

Близким к предлагаемому изобрете-
нию по уровню решаемой задачи – прото-
типом является многокомпонентный анти-
фриз (Патент РФ № 2164929) [7]. Он содержит 
компоненты, вес. %: этиленгликоль (32…53), 
набор целевых добавок противокоррозион-
ных, антивспенивающих и др. (бура 0,1…0,6; 
нитрит натрия 0,5…0,9; триэтаноламин 
0,01…0,07; бензотриазол 0,01…0,03; одномо-
дульное жидкое стекло 0,02…0,08; декстрин 
0,02…0,06; продукт осерения глицерина кон-
центрированной серной кислотой 0,01…0,03; 
антивспениватель, содержащий бутанол, 
полиметилсилоксан в соотношении вес. % 
25:1-0,04-0,07; вода – остальное.

Все приведенные составы антифризов 
уступают по эффективности в условиях ра-
боты двигателей при низких температурах, 
так как имеют высокую вязкость. Высокая 
вязкость теплопередающей жидкости пре-
пятствует теплоотдаче, т. е. прогреву холод-
ного двигателя и его эксплуатации в неста-
ционарном режиме работы, повышается 
расход топлива и отбирается помпой актив-
ная мощность. 

Суть изобретения. Примеры реали-
зации

В результате многолетних исследова-
ний и экспериментов коллективом авторов 
НПХК ООО «Спектропласт» был разработан 
и запатентован инновационный «Антифриз 
энергосберегающий». В разработке был уч-
тен положительный опыт патентования 
теплопередающей жидкости [8] в части ком-
позиции целевых ингибирующих добавок 
состава, вес. %: нитрит натрия − 0,003…0,15; 
бензоат натрия − 0,015…0,75; продукты взаи-
модействия глицерина с муравьиной кисло-
той − 0,002…0,10.

Установлено, что «Антифриз энергос-
берегающий» лишен указанных выше не-
достатков прототипа [7]. Он содержит ком-
поненты, вес. %: этиленгликоль (34…54), 
поверхностно активные вещества (ПАВ) на 
основе металлоорганических соединений, 
выбранных из ряда натриевых, калиевых, 
кальциевых или магниевых солей органи-
ческих кислот (муравьиной или уксусной, 
либо пропиловой или бутиловой) в количе-

стве 5…12 от состава антифриза, и целевые 
добавки ингибитора коррозии 3…5 в со-
ставе: нитрит натрия − 0,003…0,15; бензоат 
натрия − 0,015…0,75; продукты взаимодей-
ствия глицерина с муравьиной кислотой − 
0,002…0,10, включая буферные составы на 
основе органических (одно-, двух- или трех-
замещенный цитрат натрия или калия) и 
неорганических (фосфаты одно-, двух- или 
трехзамещенные, полифосфаты, бура) со-
единений, вода – остальное.

Поверхностно-активные вещества 
приводят к снижению гидродинамического 
сопротивления течения антифриза в трубах 
и теплообменных аппаратах, а также повы-
шают эффективность теплообмена. 

Авторами разработки была проведена 
оптимизация состава антифриза. Эмпири-
чески установлено, что оптимальный пакет 
присадок нового антифриза имеет следу-
ющий состав компонентов, вес. %: этилен-
гликоль – 34…54, ПАВ на основе металло-
органических соединений, выбранных из 
ряда натриевых, калиевых, кальциевых или 
магниевых солей органических кислот (му-
равьиной или уксусной либо пропиловой 
или бутиловой) в количестве 5…12 от соста-
ва антифриза и целевые добавки ингибито-
ра коррозии 3…5, в составе: нитрит натрия 
0,003…0,15; бензоат натрия − 0,015…0,75; 
продукты взаимодействия глицерина с му-
равьиной кислотой 0,002…0,10, включая 
буферные составы на основе органических 
(одно-, двух- и трехзамещенный цитрат на-
трия или калия) и неорганических (фосфа-
ты одно-, двух- и трехзамещенные, полифос-
фаты, бура) соединений, вода − остальное. 

Сравнительные испытания показали, 
что снижение концентрации компонентов 
(вес. %) в новом антифризе: этиленгликоля до 
− 33,5, ПАВ на основе металлоорганических 
соединений, выбранных из ряда натриевых, 
калиевых, кальциевых или магниевых со-
лей органических кислот (муравьиной или 
уксусной, либо пропиловой или бутило-
вой) − до 4,5 и целевых добавок в указанном 
выше составе до 2,5, вода − остальное, не 
дает заметного положительного эффекта по 
сравнению с прототипом.

Превышение концентрации компо-
нентов (вес. %) в новом антифризе: этилен-
гликоля до 54,5, ПАВ на основе металлоорга-
нических соединений, выбранных из ряда 
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натриевых, калиевых, кальциевых или маг-
ниевых солей органических кислот (мура-
вьиной или уксусной либо пропиловой или 
бутиловой) до 12,5 и целевых добавок в ука-
занном выше составе до 5,5, вода − остальное, 
также не дает существенного положитель-
ного эффекта по сравнению с прототипом и 
приводит к увеличению стоимости состава, 
снижению эффективности по техническо-
му результату до уровня прототипа.

Разработанный пакет присадок для 
теплопередающей жидкости позволяет за 
счет снижения вязкости антифриза и улуч-
шения теплообмена получить новый тех-
нический результат, заключающийся в уве-
личении эффективности работы двигателя 
в нестационарных режимах эксплуатации, 
в особенности, при низких отрицательных 

температурах окружающей среды и высо-
ких нагрузках в условиях Крайнего Севера и 
в Арктической зоне России. В итоге снижает-
ся время прогрева двигателя и  расход горю-
чего, уменьшается износ деталей двигателя, 
что приводит к увеличению ресурса работы 
двигателя. 

Новый состав антифриза обладает пре-
восходящими теплофизическими характе-
ристиками в широком временном и темпе-
ратурном диапазонах и позволяет получать 
технический результат, лучший, чем у из-
вестных аналогов и прототипа.

Данные экспериментов сравнитель-
ных испытаний аналогов, прототипа и за-
явленного нового состава энергосберегаю-
щего низковязкого антифриза приведены в 
таблице.

Данные экспериментов сравнительных испытаний аналогов, 
прототипа и заявленного нового состава энергосберегающего низковязкого антифриза

Виды технического 
результата и размерность

Пример реализации 
№ п/п

Показатель
аналог прототип новый объект

Вязкость/температура 
[мПа.с/ оС]

1 17/−10 15/−10 12/−10
2 25/−20 20/−20 17/−20
3 52/−30 44/−30 36/−30
4 100/−40 90/−40 78/−40
5 560/−50 490/−50 330/−50
6 2450/−60 2100/−60 1550/−60

Время прогрева 
двигателя/температура 

[мин/ оС]

1 7/−10 6/−10 4/−10
2 10/−20 8/−20 6/−20
3 15/−30 12/−30 8/−30
4 23/−40 19/−40 14/−40
5 32/−50 28/−50 22/−50

42/−60 36/−60 29/−60

Применение разработанного поверх-
ностно-активного вещества и пакета при-
садок в водных растворах гликолей позво-
лило организовать в России промышленное 
производство теплопередающей жидкости 
на основе пропиленгликоля (серии ХНТ-НВ, 
ХНТ-СНВ) и на основе этиленгликоля (серия 
Spektrogen GR).

Новые низковязкие теплопередаю-
щие жидкости серий ХНТ-НВ, ХНТ-СНВ и 
Spektrogen GR сохраняют рабочие свойства 
в диапазоне температур от + 118 °С до темпе-
ратуры начала кристаллизации −65 °С. Срок 
эксплуатации − более 5 лет или 250 000 км 
пробега техники. Срок эксплуатации анало-
гов, например тосола, по ГОСТ 28084−89 не 
более 3 лет или 60 000 км пробега транспор-
та [9].

Выводы
Разработан новый отечественный ги-

бридный пакет присадок, позволяющий 
выпускать низковязкие теплопередающие 
жидкости на основе пропиленгликоля и 
этиленгликоля с низкой коррозионной ак-
тивностью и вязкостью при отрицательных 
температурах. Антифриз Spektrogen GR-LV 
успешно прошел испытания в жестких зим-
них условиях на гражданской и военной тех-
нике с двигателями внутреннего сгорания 
в Арктической зоне и в Заполярье России. 
«Антифриз энергосберегающий» включен в 
базу данных ФИПС «Перспективные изобре-
тения» и в список «100 лучших изобретений 
России 2017 года». Налажено промышленное 
производство нового антифриза под маркой 
«Spektrogen GR-LV».
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Перспектива развития антифризов по-
добного рода состоит в сочетании энергосбе-
режения и экологичности. Они могут стать 

предметом экспорта в страны, где вопросам 
экологии уделяется значительное внима-
ние.
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ИНФОРМАЦИОННО-ЭНТРОПИЙНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОДНОРОДНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, 
ПРИМЕНЯЕМОГО В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

INFORMATION-ENTROPY METHOD FOR DETERMINING THE HOMOGENEITY 
OF ELECTRIC HEATERS USED IN AGRICULTURE

Аннотация. Низкотемпературный поверхностно-распределенный электронагрев 
рассматривается как наиболее эффективный вид электрообогрева, обеспечиваю-
щий концентрацию тепловой энергии в заданном объеме, равномерность распре-
деления температуры и возможность ее контроля и регулирования, и находит 
все большее применение в сельскохозяйственном производстве. По состоянию на 1 
октября 2010 года на животноводческих фермах России находилось в эксплуата-
ции 154,6 млн различных установок и устройств локального обогрева. Неизменно 
велика доля затрат на подогрев зерна и сыпучих продуктов в перерабатывающей 
промышленности. В связи с этим резервом повышения эффективности производ-
ства продукции является разработка и внедрение прогрессивных систем электро-
обогрева, обеспечивающих требуемые эксплуатационные характеристики при 
рациональном использовании энергетических и материальных ресурсов. Система, 
главной функцией которой является преобразование электрической энергии в те-
пловую и при этом обеспечение заданной температуры (300…400 К) на поверхности, 
называется композиционными обогревателями. В настоящее время большинство 
электрообогревателей содержат резистивный композиционный слой, в котором 
размещены электроды, расположенные между изолирующими слоями. Электро-
проводность оценивается удельным сопротивлением. На удельное сопротивление 
композиционного материала в значительной степени влияет его гомогенность 
(однородность), что делает доказательство однородности данного материала ак-
туальным вопросом. В статье разработан информационно-энтропийный метод 
определения однородности композиционного материала, основанный на теории ве-
роятности и понятия энтропии. Приведен сравнительный анализ разработанного 
метода с существующими методиками определения однородности распределения 
технического углерода в матрице бутилкаучука.
Ключевые слова: композиционный материал, низкотемпературные обогревате-
ли, удельная электропроводность, бутилкаучуковая матрица, информационно-эн-
тропийный интервал.

Abstract. Low-temperature surface-distributed electric heating is currently considered to be 
the most effective type of electrical heating. It provides the concentration of thermal energy in a 
given volume, the uniformity of temperature distribution and the possibility of its control and 
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regulation, and it is increasingly used in agricultural production. According to the data of the 
Ministry of Agriculture and Foodstuffs of the Russian Federation on the 1 st of October, 2010 
there were 154.6 million different installations and local heating devices in exploitation in 
Russia's livestock farms. Proportion of costs for heating grain and bulk solids in the processing 
industry is invariably great. In this regard an important reserve for improving the efficiency 
of production is the development and introduction of progressive systems of an electrical 
heating that provide the required performance property for the rational use of energy and 
material resources. The system, which main function is the conversion of electrical energy 
into thermal energy and, at the same time, providing a set-point temperature (300…400 K) 
on the surface, is called composite heaters. At present, the overwhelming majority of electric 
heaters contains a resistive composite layer in which electrodes are located between the 
insulating layers. The electrical conductivity is estimated by the specific resistance, the specific 
resistance of the composite material is significantly affected by its homogeneity. It makes 
the proof of the homogeneity of this material a topical issue. In the article an information-
entropic method for determining the homogeneity of the composite material is developed, 
it is based on the probability theory and the concept of entropy. A comparative analysis 
of the developed method with existing techniques for determining the homogeneity of the 
distribution of technical carbon in the butyl rubber matrix is given in the article. 
Keywords: composite material, low temperature heaters, relative conductivity, butyl rubber 
matrix, information entropy interval.

В эпоху прогрессивно развивающейся 
промышленности одной из ключевых от-
раслей является разработка и создание ком-
позиционных материалов, которые, в свою 
очередь, находят применение в военной, ме-
дицинской, автомобильной, строительной и 
других сферах. Современные композицион-
ные материалы чаще всего должны отвечать 
следующим требованиям: эластичность, хи-
мическая стойкость, электропроводность [1].

Как известно, электропроводность 
оценивается удельным сопротивлением. На 
удельное сопротивление композиционного 
материала в значительной степени влияет 
его гомогенность (однородность), что делает 
доказательство однородности данного мате-
риала актуальным вопросом. Одним из наи-
более распространенных основ композици-
онных материалов является техническая 
резина [2]. В статье приводится аналитиче-
ский метод определения однородности рас-
пределения частиц композитных материа-
лов в технической резине с использованием 
теории информации и понятия энтропии 
[3, 4]. Например, равномерность распре-
деления технического углерода (ТУ) в бу-
тилкаучуковой матрице подразумевает 
организацию регулярной структуры сфор-
мированных агломератов, а также однород-
ность распределения композиционного ма-
териала, что обеспечивает равномерность 
удельной электропроводности по всему ком-

позиционному материалу [5, 6].
Так как распределение частиц тех-

нического углерода в полимере носит слу-
чайный характер [7], то для определения 
однородности материала авторами был 
разработан информационно-энтропийный 
метод, который основан на теории вероят-
ности и понятии энтропии. Для определе-
ния однородности необходимо определить 
интервал наиболее часто встречающихся ча-
стиц в композиционном материале, отвеча-
ющих за электропроводность, в частности, 
частиц углерода. 

В практике очень часто при опреде-
лении этого интервала (∆) имеется не сам 
закон распределения вероятности, а лишь 
некоторое число «n» конкретных значений 
случайной величины, подчиняющихся это-
му закону. На основании этого ограниченно-
го числа результатов может быть построена 
гистограмма (рис. 1), в той или иной степени 
приближающаяся к действительному зако-
ну распределения. Поэтому интервал суще-
ствования наиболее часто встречающихся 
частиц в распределении (∆) можно вычис-
лить по следующей методике.

Если распределение представлено в 
виде гистограммы нормального распределе-
ния [8] (рис. 1) с количеством столбцов m, где 
ширина столбцов тактирования по оси аб-
сцисс , и в каждом из столбцов 
имеется по ni результатов, то при разбиении 
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оси абсцисс на интервалы, плотность веро-
ятности на протяжении каждого из столб-
цов остается постоянной и равной:

(1)

То энтропия случайной величины та-
кого ступенчатого распределения равна [9]:

(2)

Если ширина всех столбцов гистограм-
мы одинакова, т. е.  то, учитывая (2), 
получим:

(3)

Таким образом, член lnd обеспечивает 
независимость значения величины энтро-
пии от произвольного выбора величины d 
(ширины тактирования гистограммы).

Выражение (3) можно представить как:

(4)

Тогда интервал наиболее часто встре-
чающихся значений (∆) с учетом (4) опреде-
ляется следующим образом [10]:

(5)

где d (const) – ширина интервала, в котором находятся 
ni количество участков с одинаковой концентрацией 
углерода (ТУ); H(∆) – энтропия случайной величины.

Вследствие того что интервал наибо-
лее часто встречающегося распределения 
случайной величины (∆) был определен 
при помощи теории информации и поня-
тия энтропии, то целесообразно назвать его 
информационно-энтропийным интервалом 
(ИЭИ) распределения случайной величины.

Для стабильной электропроводности 
необходимо, чтобы концентрация частиц 
углерода в изделии была бы практически 
одинакова по всей площади изделия. По-
этому для оценки однородности распределе-
ния технического углерода (ТУ) в композите 
(микрофотографии композита были разби-
ты на 225 частей, в каждой из которых раз-
работанными программными методами [11] 
обработки изображения были определены 
количества точек «серого» частиц углерода) 
подсчитан средний уровень «серого» для 
всего участка. На основе полученных таким 
образом массивов данных построены гисто-
граммы распределения среднего уровня «се-
рого» для каждого из исследуемых образцов. 
Гистограмма распределения концентраций 
(ТУ) марки П-234 в различных микрообъе-
мах образца приведена на рис. 2.

Представленный график является 
многомодальным с наличием эксцесса, со 
смещенным максимум влево (левосторон-
няя асимметрия), что говорит о преоблада-
нии в микрофотографии участков с концен-
траций частиц технического углерода 50 %.

Общая ширина распределения кон-
центраций (ТУ) варьируется в пределах от 43 
до 67 %, математическое ожидание M[X] пред-
ставленного распределения располагается 
в районе 52 % концентрации ТУ. Границы 
интервала (Х1 − левая граница, Х2 − правая 

d

p(x)

Рис. 1. Гистограмма распределения 
результатов
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граница) ИЭИ рассчитаны в соответствии с 
формулой (5) и равны Х1 = 44 % и Х2 = 59 % 
соответственно. В рассчитанный интервал 
входит более 96 % всех участков микрофото-
графий композита в рамках определенного 
интервала, причем разница в концентрации 
частиц ТУ − не более 15 %, вследствие чего 
представляется возможным сделать заклю-
чение о том, что в рассчитанный интервал 
входят наиболее часто встречающиеся ре-
зультаты.

Для сравнительного анализа с други-
ми методами определения интервала наи-
более часто встречающихся частиц в полу-
ченном распределении было рассчитано, 
например, часто используемое среднеква-
дратичное отклонение [12], которое отло-
жено от математического ожидания в обе 
стороны, левая граница обозначена как У1, 
правая У2 соответственно (рис. 2). Интервал 
У1…У2 находится в пределах от 46 до 56 % 
концентраций ТУ. Однако в данный интер-
вал входит менее 76 % всех участков микро-
фотографий композита с различной концен-
траций (ТУ), что говорит о недостаточной 
достоверности полученных результатов.

На рис. 3 представлена диаграмма 
сравнения процентного заполнения интер-

валов, рассчитанного на основе среднеква-
дратичного отклонения и в соответствии с 
информационно-энтропийной методикой.

Под цифрой 1 на диаграмме представ-
лено однородное количество участков мик- 
рофотографий, рассчитанных при приме-
нении информационнго-энтропийного ин-
тервала, которое равно 96,66 %. Количество 
однородных микрофотографий, которое ох-
ватывает среднеквадратичное отклонения, 
представлено столбцом № 2 и составляет око-
ло 76 %. На рисунке видно, что процентная 
разница между представленными интерва-
лами варьируется в пределах 20 % (столбец 
3). Неточные результаты, полученные при 
определении интервала путем расчета сред-
неквадратичного отклонения, объясняются 
многомодальностью исследованного распре-
деления, ассиметричностью, а также нали-
чием эксцесса. Следует заметить, что эффек-
тивность среднеквадратичного отклонения 
наиболее полно работает при нормальном 
законе распределения, но как правило, при 
оценке однородности технического углерода 
нормальный закон практически не встреча-
ется, а при других законах распределения 
среднеквадратичное отклонение не учиты-
вает особенности конкретного закона рас-
пределения. В связи с этим целесообразно и 
предпочтительней для оценки электропро-
водности  использовать информационно-эн-
тропийный интервал, который нивелирует 
указанные выше недостатки.

Таким образом, данное исследование 
наглядно демонстрирует, что использова-
ние информационно-энтропийного интер-
вала целесообразней для оценки однородно-
сти (ТУ) в композиционном материале, так 
как он:

обладает более высокой информатив-
ностью; 

математически обоснован, 
прост в использовании, 
универсален − может быть использо-

ван при любом законе распределения.
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Рис. 3. Диаграмма сравнения 
среднеквадратичного отклонения и 

информационно-энтропийного интервала 
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ОПЫТ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАКЕТА СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА PYTHON

EXPERIENCE ЩА ECONOMETRIC MODELING USING 
THE STATISTICAL ANALYSIS PACKAGE PYTHON

Аннотация. Применению эконометрических методов может мешать высокая 
стоимость коммерческих пакетов статистического анализа. Выходом из сло-
жившейся ситуации может быть использование открытого программного обе-
спечения, удачным примером которого является пакет статистического анализа 
языка Python. Python − это современный язык программирования, востребованный 
и популярный в мировой научной среде. В статье демонстрируются новые возмож-
ности ценообразования на вторичном рынке автомобилей.
Ключевые слова: эконометрика, модель, Python, статистика, уравнение регрес-
сии.

Abstract. The use of econometric methods may be interfered by the high cost of commercial 
packages for statistical analysis. A way out of this situation is to use open source software, 
a good example of which is the statistical analysis package in Python. Python is a modern 
programming language, popular in the world scientific environment. The article demonstrates 
the new features of pricing in the secondary market of cars.
Keywords: econometrics, model, Python, statistics, regression equation.

Специфической особенностью дея-
тельности экономиста является работа в ус-
ловиях недостатка информации и неполно-
ты исходных данных для моделирования. 
Анализ такой информации требует использо-
вания специальных методов, которые состав-
ляют один из аспектов эконометрики. Одной 
из центральных проблем эконометрики 
является построение эконометрической мо-
дели и определение возможности ее исполь-
зования для описания, анализа, прогнозиро-
вания реальных экономических процессов.

В настоящее время применению эко-
нометрических методов мешает высокая 
стоимость коммерческих пакетов статисти-

ческого анализа. Выходом из сложившейся 
ситуации может быть использование от-
крытого программного обеспечения, удач-
ным примером которого является пакет ста-
тистического анализа языка Python.

Python − это современный язык про-
граммирования, востребованный и попу-
лярный в мировой научной среде. В настоя-
щей работе рассмотрим новые возможности 
ценообразования на вторичном рынке авто-
мобилей [1].

Язык программирования Python − это 
мощный высокоуровневый кроссплатфор-
менный язык. Он поддерживает объектно-
ориентированное программирование, и в 
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последнее время стал серьезной альтернати-
вой таким языкам программирования, как 
C++.  В отличие от MATLAB, язык Python из-
начально не предназначен для научных вы-
числений. 

Библиотека Pandas языка Python по-
зволяет с легкостью манипулировать исход-
ными данными и анализировать их. В прин-
ципе, библиотека Pandas построена на еще 
одной замечательной библиотеке в Python 3 
– Numpy.  Использование пакета Pandas  дает
широкие возможности при работе с элек-
тронными таблицами. 

Авторы предлагают использовать ши-
рокие возможности языка Python в качестве 
инструмента, обеспечивающего высокую 
производительность и точность при исполь-
зовании эконометрических и статистиче-
ских методов анализа данных [2]. 

В результате данного анализа были 
выделены факторы, которые наиболее ощу-
тимо влияют на стоимость автомобиля, раз-
работана многофакторная математическая 
модель, описывающая процесс ценообразо-
вания на вторичном рынке автомобилей, 
получены уравнение регрессии и матрицы 
корреляции переменных, построены графи-
ки влияния исследуемых факторов на стои-
мости автомобилей.

В работе рассматриваются широкие 
возможности открытого и свободного про-
граммного обеспечения – FLOSS (Free\Libre 
and Open Sourse Software). Исследуются осо-
бенности ценообразования.

Объектом исследования является ры-
нок подержанных автомобилей, целью – вы-
явление критериев оценки и уровня их вли-

яния на цену подержанного автомобиля. 
В качестве примера использованы автомо-
били марок Ford Focus и Opel Astra. Данные 
для проведения исследования были полу-
чены с web-сайта avito.ru – крупнейшего в 
Европе сайта частных объявлений, с посе-
щаемостью более 25 млн пользователей еже-
месячно. Выбор сайта avito.ru  объясняется, 
во-первых, тем, что сайт имеет достаточно 
большую базу предложений, во-вторых, по 
каждому продаваемому автомобилю в базе 
имеется подробная информация о его харак-
теристиках.

О каждом автомобиле в извлеченной 
выборке имеется следующая информация: 
марка автомобиля, модель автомобиля, тип 
кузова, год выпуска, пробег, коробка пере-
дач, объем двигателя, тип двигателя, при-
вод, подробная информация о комплекта-
ции автомобиля. 

После удаления из полученной выбор-
ки недостоверной и противоречивой  ин-
формации, объем выборки составил 618 509 
автомобилей марки Ford Focus и 100 955 ав-
томобилей Opel .

Для построения модели использованы 
такие модули, как Pandas, ведущая библио-
тека для визуализации данных в statsmodels.
formula.api, бибилиотека двумерной графи-
ки matplotlib.pyplot [3].

Введем следующие обозначения: Year 
– возраст, Mileage – пробег, объем двигателя
− Capacity, мощность двигателя − Power, сто-
имость – Price (рис. 1).

Получены следующая статистическая 
информация о выборке автомобилей Ford 
Focus (рис. 2).

Рис. 1. Первые 5 автомобилей Ford Focus
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Проведен корреляционный анализ 
извлеченной из базы выборки, результаты 
приведены в таблице (рис. 3).

Рассмотрим следующее уравнение ре-
грессии:

где xi – это независимые переменные, характе-

ризующие автомобиль (Year, Mileage, Capacity, 
Power); S – некоторая фиксированная величина, 
зависящая от модели авто; ai – коэффициенты, 
отражающие степень влияния, соответствующе-
го параметра xi на цену автомобиля; Y – зависи-
мая переменная − стоимость автомобиля (Price).

Регрессионное уравнение можно ис-
пользовать для построения модели расчета 
стоимости автомобиля определенной мо-
дели. Воспользуемся методом наименьших 
квадратов (рис. 4).

Рис. 2. Статистическая информация 
о выборке автомобилей Ford Focus

Рис. 3. Матрица корреляции переменных 
для автомобилей Ford Focus
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Рис. 5. Влияние возраста и пробега 
на стоимость автомобилей Ford Focus
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Рис. 6. Влияние возраста и пробега 
на стоимость автомобиля Opel
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Рис. 7. Результаты тестирования модели для  автомобилей Ford Focus

Рис. 8. Результаты тестирования модели для  автомобилей Opel Astra
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Проведенный анализ показывает, что 
для автомобилей Ford Focus с увеличени-
ем возраста на 1 год стоимость автомобиля 
снижается на 31 386 р., а с увеличением про-
бега на 10 тыс. км стоимость снижается на 
2918  р., с увеличением мощности двигателя 
на 100 лошадиных сил стоимость увеличит-
ся на 206 064 р. (рис. 5).

Для автомобилей Opel с увеличени-
ем возраста на 1 год стоимость автомобиля 
снижается на 31 354 р., а с увеличением про-
бега на 10 тыс. км стоимость снижается на 

2176 р., с увеличением мощности двигателя 
на 100 лошадиных сил стоимость увеличит-
ся на 96 548 р. Подобные расчеты возможно 
произвести для автомобилей любых марок 
(рис. 6).

Следует отметить, что проведенные ис-
следования демонстрируют  эффективность 
использования возможностей языка Python 
в прикладном эконометрическом моделиро-
вании (рис. 7, 8). Получены результаты, кото-
рые заслуживают дальнейшего анализа с по-
мощью предложенного инструмента.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МНОГОДИАПАЗОННОЙ СОРТИРОВКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

ROBOTIC SYSTEMS MULTIBAND SORTING OF AGHICULTURAL PRODUCTS

Аннотация. Сортировка сельскохозяйственных продуктов проводится на различных 
этапах ее производства, переработки и хранения. Однако сортировка сельскохозяй-
ственных продуктов остается наименее автоматизированным технологическим 
процессом, требующим большого объема ручного труда. Сложность автоматизации 
сортировки обусловлена необходимостью реализации многодиапазонного принципа 
и большими рисками повреждения продуктов при механическом воздействии на них 
исполнительными механизмами. Для повышения производительности многодиапа-
зонной сортировки при одновременном снижении повреждаемости продуктов пред-
ложена роботизированная система на основе оптоэлектронного принципа контроля 
качества. При работе системы анализируемый поток единичных (штучных) продук-
тов направляется из загрузочного бункера подающим транспортером в зону кон-
троля, где подвергается облучению от источника рассеянного света. Воспринимая 
отраженный световой поток, распознающее устройство последовательно анализи-
рует движущиеся единичные продукты в соответствии с заданным алгоритмом. 
Распознающее устройство содержит пороговые элементы, логические инверторы, 
логические схемы совпадения, регистраторы предметов в группе, исполнительные 
механизмы, измерительный прибор и экстремальный преобразователь. Каждый ис-
полнительный механизм содержит два электромагнита с подвижными сердечника-
ми, две полые П-образные рамки и втулки, установленные на осях. Поштучная по-
дача единичных объектов с интервалом между ними, не меньшим длины П-образной 
рамки, обеспечивает их гарантированное разделение на фракции. Конечным резуль-
татом сортировки является идеальный поток сортируемых единичных продуктов, 
полностью соответствующий поставленным задачам сортирования. Применение 
роботизированной системы повышает эффективность процесса сортирования на 
10…20 %, в 1,5–2 раза снижает повреждаемость продуктов и упрощает компоновку 
технологического оборудования.
Ключевые слова: сельскохозяйственные продукты, многодиапазонная сортировка, 
оптические признаки, исполнительные механизмы.

Abstract. Sort of agricultural products carried out at various stages of production, processing 
and storage. Unfortunately, the sorting of agricultural products remains the least automated 
process, requiring a large amount of manual labor. Difficulty sorting automated due to the need 
to implement the principle of multiband and high risk product damage by mechanical action 
on these actuators. To improve performance, while multiband sorting is reducing the damage 
of the products offered to the robotic system based on the principle of optoelectronic quality 
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control. When the system analyzed the flow unit (piece) products sent from the hopper feed 
conveyor in a control zone, which is exposed to radiation from a diffuse light source. Perceiving 
the reflected light beam, recognizing device sequentially analyzes the moving individual products 
in accordance with a predetermined algorithm. Recognizes the device comprises a threshold 
elements, logic inverters, logic circuits overlap, receptionists subjects in the group, actuators, 
measuring instrument and extra-mal converter. Each actuator comprises an electromagnet 
with two sub-cores Vision, two hollow U-shaped frame and the sleeve mounted on axles. Piece 
supply of individual objects with an interval between them, no less the length of the U-shaped 
frame provides them with guaranteed separation into fractions. The end result is a perfect 
sort sorted stream of single products, is entirely consistent with stated objectives screening. 
Application of robotic system increases the efficiency of the screening process by 10...20 %, 1.5...2 
times reduces defect products and simplifies the layout of the technological equipment.
Keywords: agricultural products, multiband sorting, optical features, the actuators.

Введение
Одним из наименее автоматизиру-

емых технологических процессов совре-
менного АПК является сортировка сель-
скохозяйственной продукции. Первичная 
сортировка может производиться букваль-
но сразу после уборки продуктов, периоди-
чески повторяться в период их хранения, а 
также сопровождать предпродажную подго-
товку и последующую фасовку. Как правило, 
сортировка проводится вручную и заключа-
ется в визуальном осмотре каждой единицы 
продукции и дальнейшем ее размещении в 
подготовленной таре. В некоторых случаях 
удается частично механизировать сорти-
ровку посредством размещения продуктов 
на движущейся транспортерной ленте, их 
осмотра и последующего изменения траек-
тории движения. При этом операторы ста-
новятся по обеим сторонам транспортера 
и перебрасывают продукты на противопо-
ложные стороны ленты в зависимости от 
контролируемых свойств. Сортируемыми 
объектами обычно являются корне-клубне-
плоды, яблоки, слива, томаты и другие сель-
скохозяйственные продукты.

Целью настоящей работы явилось 
создание роботизированной системы сорти-
ровки, минимизирующей затраты ручного 
труда и повреждаемость плодов.  

Материалы и методы. Материалом 
исследований послужили узлы современ-
ных сортировальных машин. В работе были 
использованы методы синтеза электронно-
механических схем.

Результаты и обсуждения. Значи-
тельная доля сортировальных процессов в 

АПК осуществляется по многодиапазонному 
принципу [1, 2]. Сюда относится сортировка 
всевозможных готовых продуктов для по-
следующей фасовки (например, многосорто-
вое разделение ягод, фруктов, ягод, семян) 
или сортировка отдельных деталей какой-
либо конструкции перед ее сборкой с при-
менением роботизированных технических 
средств. При многодиапазонной сортировке 
принимается допущение о распределении 
действительных параметров сортируемых 
объектов в пределах двух-трех соседних 
групп по закону равной вероятности, неза-
висимо от закона распределения этих пара-
метров в генеральной совокупности [3]. Не-
которая сложность при этом состоит в том, 
что при непрерывном процессе необходимо 
выбирать одну группу предметов и отно-
сить  к ней выделенный элемент, объем про-
дукта или весь технологический процесс. К 
тому же контролируемый параметр в силу 
технологии изготовления или изменения 
окружающих условий может непрерывно 
изменяться и приобретать значения, лежа-
щие в пределах различных сортировочных 
групп [4].

Для эффективной реализации много-
диапазонная сортировка должна происхо-
дить с максимально возможной скоростью. 
На сегодняшний день наибольшее распро-
странение получили способы получения 
информации о качестве продуктов, осно-
ванные на контроле их оптических свойств. 
При этом способе анализируемые продукты 
облучаются монохроматическим излучени-
ем, а воспринимающие органы совместно с 
логическими устройствами распознают кон-
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Описанная система для многодиапа-
зонной сортировки может использоваться 
как с электромеханическими исполнитель-
ными механизмами, так и с устройствами, 
основанными на других принципах. Напри-
мер, при использовании пневматических 
исполнительных механизмов легче дости-
гается требуемая надежность, легкость об-
служивания и бесконтактное воздействие 
на сортируемые объекты, что существенно 
снижает их травмируемость. Техническая 
реализация описанного алгоритма прошла 

Рис. 1. Функциональная схема системы 
многодиапазонной сортировки  материальных 

объектов по группам: 1 – пороговые элементы; 
2 – логические инверторы; 3 – логические схемы 

совпадения; 4 – регистраторы предметов в группе; 
5 – исполнительные механизмы; 6 – измерительный 

преобразователь; 7 – экстремальный преобразователь; 
8 – регистратор измеряемого параметра

Vx

t t

Y

1 1

0 0

Vx

t t

Y

1 1
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Рис. 2. Диаграммы выходного 
сигнала экстремального преобразователя и 

фиксированных уставок пороговых элементов

тролируемые признаки по соотношению от-
раженного и поглощенного потоков. На рис. 1 
представлена функциональная схема систе-
мы многодиапазонной сортировки, позволя-
ющей увеличить быстродействие типового 
роботизированного узла на 30…40 % [5]. 

При работе системы объект с постоян-
ной скоростью перемещается в зоне контро-
ля. В то же время регистратор 8 измеряемого 
параметра формирует на своем выходе ана-
логовый сигнал в виде восходящей, достига-
ющей максимума и убывающей кривой. Эта 
кривая, а также фиксированные уставки по-
роговых элементов представлены на рис. 2. 

Амплитуда кривой является инте-
гральной величиной, характеризующей 
какой-либо параметр объекта. Таким па-
раметром, например, может быть форма, 
состояние, плотность или другие характе-
ристики продукта. Пороговые элементы 1 
настроены на задание фиксированной вели-
чины сигнала преобразователя с необходи-
мой точностью. По мере решения разнопла-
новых задач многодиапазонной сортировки, 
варьируя величиной порога срабатывания, 
легко добиться требуемого соотношения 
технико-экономических показателей. 

В процессе формирования контроль-
ной кривой срабатывают три нижних по-
роговых элемента 1. Это сопровождается 
поступлением единичного сигнала на вто-
рые входы логических схем 3. Логические 
инверторы 2 изменяют полярность единич-
ных сигналов и подают их на первые входы 
логических схем 3. В результате формирует-
ся запрет на срабатывание логических схем 
3. Прием сигнала Vx осуществляется только
в том случае, если экстремальный преобра-
зователь 7 устанавливает максимум его ам-
плитуды. После этого сигнал на вход инвер-
тора 2 поступать не будет, а на его выходах 
образуются единичные импульсы, которые 
поступят на третьи входы логических схем 
совпадения 3. В таком случае три единич-
ные сигнала подаются только на выбранную 
схему, чем обеспечивается срабатывание со-
ответствующего регистратора предметов в 
группе 4 и исполнительного механизма 5. 
Исполнительный механизм 5 срабатывает 
и передает продукт в заданную группу. Учет 
количества отсортированных продуктов 
осуществляется регистратором предметов в 
группе 4.  
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успешные испытания в роботизированных 
системах трехсортового разделения яблок 
при движении транспортера с исходными 
плодами со скоростью до 0,7…1,1 м/с. При 
этом сортируемые яблоки укладывались 
в ряды по 8 плодов в каждом, а сортировка 
проводилась по совокупности геометриче-
ских показателей и степени спелости [6].

Несмотря на относительно удовлет-
ворительное состояние проблемы выяв-
ления соответствия продуктов какому-то 
признаку, реализация последующего ме-
ханического воздействия на сортируемые 
объекты далека от совершенства [7]. Пневма-
тические исполнительные механизмы, не-
смотря на перечисленные преимущества, 
требуют наличия компрессоров и прочего 
вспомогательного оборудования. Электро-
механические толкатели и управляемые 
направляющие поверхности [8] из-за вызы-
ваемой ими  повреждаемости плодов часто 

оказываются недостаточно эффективны-
ми. А технические решения по использова-
нию электростатических или магнитных 
сил для изменения траектории движения 
ди-электрических или ферромагнитных 
объектов пока не выходят за рамки лабора-
торий. 

В результате анализа состояния раз-
вития современной сортировальной тех-
ники и достижений в приборостроении 
сделан вывод о возможности достижения 
существенного прогресса в автоматиза-
ции сортировки сельскохозяйственных 
продуктов за счет использования робото-
технических средств. Примером такого 
технического решения может послужить 
роботизированная система для сортировки 
единичных продуктов [9], функциональная 
схема которой изображена на рис. 3, а ее раз-
рез А-А, вид Б и разрез В-В – на рис. 4, 5 и 6 
соответственно.

1 5
6

4
3

2

8

7

8

A

Б

Рис. 3. Функциональная схема роботизированной системы для сортировки единичных продуктов: 
1 – загрузочный бункер; 2 – подающий транспортер; 3 – привод; 4 – сортируемые продукты; 6 (а, б, в, г) – датчики 

контролируемых параметров; 7 – исполнительные механизмы; 8 – приемники разделенных фракций

Исполнительные механизмы 7 содер-
жат два электромагнита 9 с подвижными 
сердечниками 10, две полые П-образные 
рамки (11 и 12) и втулки 13, установленные 
на осях 14 и 15. П-образные рамки 11 и 12 вхо-

дят одна в другую, образуя раздвижной под-
пружиненный прямоугольник.

Рабочая часть подающего транспорте-
ра 2 выполнена в виде попарно-параллель-
ных бесконечных эластичных ремней 16, 
установленных с зазором между ними. В 
углах П-образных рамок 11 и 12 вертикаль-
но установлены оси 14 и 15. Эти оси попарно 
соединены пружиной 17, а втулки 13 взаимо-
действуют с эластичными ремнями 16.

Подвижный сердечник 10 каждого 
электромагнита 9 связан с соответствую-
щим датчиком 6 (а, б, в, г). В рассматриваемом 
примере датчики 6а, 6б, 6в и 6г предназна-
чены для обнаружения твердых примесей 
(некондиции), нестандартных продуктов 
по размерам, нестандартных продуктов по 

A-A
4

16

9

10

Рис. 4. Исполнительный механизм с 
сортируемым объектом, разрез А-А
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плотности и по форме соответственно. При 
работе роботизированной системы ана-
лизируемый поток единичных (штучных) 
продуктов 4 направляется подающим транс-
портером 2 из загрузочного бункера 1 в зону 
контроля. Здесь поток подвергается облуче-

нию от источника рассеянного света 5 [10]. 
Распознающее приспособление посредством 
датчиков 6а, 6б, 6в и 6г последовательно ана-
лизирует движущиеся поштучно единич-
ные продукты 4 в соответствии с заданным 
алгоритмом распознавания.

Вид Б

В

910

12
11

4

В
2

11 10

9
12

15

13

17
14

В-В

Рис. 5. Исполнительный механизм 
с сортируемым объектом, вид Б

Рис. 6. Исполнительный механизм с сортируемым 
объектом, разрез В–В

При получении сигнала о несоответ-
ствии какого-либо параметра заданному 
значению подвижные сердечники 10 элек-
тромагнитов 9 втягиваются, раздвигая рам-
ки 11 и 12. При этом между эластичными 
ремнями 16 образуется зазор, размеры ко-
торого превышают максимальные размеры 
единичного продукта 4. Командный сигнал 
с датчика 6 подается на электромагниты 9 
с учетом интервала времени, необходимого 
для перемещения единичного продукта 4 от 
датчика 6 до центра зоны падения. Свободно 
падающий единичный продукт 4 попадает 
на приемник 8 разделенных фракций. При 
исчезновении командного импульса пружи-
ны 17 возвращают П-образные рамки 11 и 12 

в исходное (сдвинутое) положение.
Гарантированное разделение еди-

ничных продуктов 4 на фракции осу-
ществляется при условии, что расстояния 
между ними не меньше длины П-образной 
рамки. Окончательным результатом со-
ртировки является поток сортируемых 
единичных продуктов 4, полностью соот-
ветствующий поставленным задачам со-
ртирования. 

Испытание роботизированной систе-
мы при сортировке яблок подтвердило ее 
работоспособность. При этом отмечалось по-
вышение эффективности процесса сортиро-
вания на 10…20 % и снижение повреждаемо-
сти продуктов в 1,5−2 раза.
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После реализации эксперимента вы-
полнялся расчет коэффициентов регрессии 
b0, bi, bij, bii и их дисперсий по общепринятой 
методике. Значимость различия b0 – 0 и ко-
эффициентов регрессии bi и bij проверяли по 

критериям Стьюдента (t-критерию) и Фишера.
Используя каноническое преобразова-

ние для вычисления координат оптимума, 
приводили уравнение второго порядка к 
виду 
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ СОРТИРОВАНИЯ 
ПОЧАТКОВ СЕМЕННОЙ КУКУРУЗЫ

DETAILING BY THE EXPERIMENT PLANNING METHOD THE MAIN PARAMETERS 
OF THE INSTALLATION FOR SORTING THE SEEDS OF THE SEED MAIZE 

Аннотация. Рассмотрены основные факторы, влияющие на процесс сортирования 
очищенных и неочищенных початков семенной кукурузы. Проведен анализ двумерных 
сечений поверхностей откликов математической модели разделения початков. На-
клон восходящей плоскости и охват початка оберточными листьями определены 
как основные факторы.
Ключевые слова: початки кукурузы, поверхность отклика, двумерное сечение, обер-
точные листья.

Abstract. The main factors influencing the process of screening of the cleaned and raw cobs of 
seed maize are considered. The analysis of two-dimensional sections of the response surfaces of 
the mathematical model of cob-separation is carried out. The slope of the ascending plane and 
the coverage of the cob with wrapping leaves are defined as the main factors.
Key words: corn cobs, response surface, two-dimensional section, wrapping leaves.

Математическая модель разделителя 
початков при планировании эксперимента 
описывалась полиномом второго порядка 
вида 

Проведен полный факторный экспе-
римент, так как число значимых факторов 
принято равным трем.

В соответствии с принятым количе-
ством значимых факторов была составлена 
матрица центрального композиционного 
плана второго порядка для разделителя по-
чатков (таблица).

Факторы, интервалы и уровни их варьирования в экспериментах по описанию области 
оптимума разделителя початков

Уровень и интервал
варьирования факторов

Фактор
Скорость качения 

початка v, м/с
Угол наклона плоскости, 

β, град
Угол охвата початка оберткой 

α, град
1
0

−1

0,5
0,3
0,1

10
5
0

15
13
11

0,2 5 2
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где y − значение критерия оптимизации; ys − 
значение критерия оптимизации в оптималь-
ных точках; Х1, Х2 … Хk − новые оси координат;  
B11, В22 ... Вkk − коэффициенты регрессии в канони-
ческой форме.

Дифференцируя уравнение и вычис-
ляя корни, определяли значения критериев 
оптимизации в оптимальной точке ys и про-
водили натурализацию закодированных 
факторов и изучение поверхностей отклика.

После реализации матрицы планиро-
вания были определены коэффициенты ре-
грессии и уравнение приняло вид: 

η = 79,01 + 2,829∙v + 3,075∙β + 38,5∙γ –  
– 0,375∙v∙β + 0,125∙v∙γ + 1,125∙β∙γ – 2,09∙v2 –
– 2,797∙β2 − 15,525∙γ2.

После получения адекватной матема-
тической модели второго порядка вычисля-
ли координаты оптимума по формуле:

Y = 105,546 – 2,09∙X1
2 – 2,772∙X2

2 – 15,55∙X3
2 , 

α = 2,526. 
Для разделителя початков в соответ-

ствии с принятым количеством значимых 
факторов составили матрицу планирова-
ния, в которой заложены нормализирован-
ные значения и критерии оптимизации по 
каждому опыту.

После сравнения значений коэффици-
ентов регрессии с абсолютной величиной 
их доверительного интервала пришли к 
выводу, что на показатели разделителя по-
чатков оказывают существенное влияние 
как линейные эффекты, так и их взаимодей-

ствия и квадратуры.
Для адекватности представления ре-

зультатов эксперимента полиномом второй 
степени определяли расчетные значения 
критерия Фишера для пятипроцентного 
уровня значимости. Табличное F0,05 = 4,6 пре-
высило расчетное Fp = 0,585 значение, поэто-
му принятая модель являлась адекватной. 

Оценка модели по t-критерию показа-
ла, что табличное значение больше расчет-
ного tp и можно говорить об адекватности 
исследуемой модели с коэффициентом до-
верительной вероятности большей, чем вы-
бранное его значение, равное 0,95.

Оптимальные параметры технологи-
ческого процесса разделителя [1, 2] початков 
должны отвечать следующим условиям: на-
чальная скорость качения початка не долж-
но превышать 0,44 м/с, наклон восходящей 
поверхности β = 7,54o, остаточное покрытие 
початка оберточными листьями не должно 
превышать γ = 10,1o. 

Таким образом, основными факто-
рами, влияющими на процесс разделения 
очищенных и неочищенных початков [3, 
4], являются наклон восходящей плоскости 
и охват початка оберточными листьями. 
Автором проведен полный анализ всех воз-
можных двумерных сечений поверхностей 
откликов, характеризующих качество раз-
деления початков. Графическая интерпрета-
ция уравнения при постоянных значениях 
v, β и γ в различных сочетаниях представле-
на на рис. 1−3.
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Рис. 1. Поверхность отклика и двумерное сечение,  характеризующие показатель качества 
разделения початков  при γ = 13o и угле поворота осей α = –13,971o
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Двумерное сечение поверхности от-
клика, характеризующее количество выде-
ленных початков с оберткой при разделе-
нии вороха, рассматривали при γ = 13o и угле 
поворота осей α = – 13,971o.

Анализ результатов поверхности от-
клика при принятых параметрах показал, 
что оптимум процесса, когда 100 % почат-
ков неочищенных, т. е. имеющих на своей 
поверхности покрытие обертками на 13o и 
более выделяются как неочищенные полно-
стью, будет при v = 0,43 м/с и β = 7,54o. Такой 
режим работы разделителя початков соот-
ветствует исходным требованиям. Поэтому 
полученные значения могут быть приняты 
для расчетов разделителей початков.  

Двумерное сечение поверхности от-
клика, характеризующее разделение по-
чатков на очищенные и неочищенные в 
зависимости от начальной скорости пере-
катывания v и угла охвата початка оберткой 
γ, рассматривали при β = 5o и угле поворота 
осей α = 0,267o.

Анализ результатов поверхности от-

клика при принятых параметрах показал, 
что оптимум процесса, когда 100 % початков 
неочищенных выделяются из потока вороха 
при v = 0,44 м/с и покрытии початка оберт-
кой на γ = 6,1o. 

Двумерное сечение поверхности от-
клика, характеризующее выделение  почат-
ков из вороха, рассматривали при v = 0,3 м/с 
и угле поворота осей α = 0,267o.

В результате анализа поверхности от-
клика установлено, что оптимум, когда 100 %  
початков неочищенных выделяется из воро-
ха будет при γ = 15,54o и скорости качения на 
восходящей плоскости v = 0,385 м/с.

Параметры рабочего режима раздели-
теля початков, когда выделяется 100 % почат-
ков в соответствии с исходными требовани-
ями, должны соответствовать следующим 
оптимальным значениям: начальной ско-
рости качения початков по наклонной по-
верхности не более v = 0,44 м/с , угла наклона 
восходящей плоскости не более β = 6,1o; по-
крытие початка оберточными листьями не 
более γ = 6o. 
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Рис. 2. Поверхность отклика и двумерное сечение,  характеризующие показатель качества 
разделения початков  при β = 5o и угле поворота осей α = 0,267o
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Рис. 3. Поверхность отклика и двумерное сечение,  характеризующие показатель качества 
разделения початков  при v = 0,3 м/с и угле поворота осей α = 0,267°
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ТЕХНОГЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИ РАБОТЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ АПК

TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL HAZARDS AND THEIR CONSEQUENCES 
IN THE OPERATION OF AUTOMATED SYSTEMS OF AGRIBUSINESS

Аннотация. Рассмотрены возможности моделирования сложных систем агропро-
мышленного комплекса. Выявлены основные факторы опасностей и чрезвычайных 
ситуаций техногенного и экологического характера. Проведен анализ и оценка ри-
ска в различных условиях функционирования систем.
Ключевые слова: авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация, математические 
схемы, последствия природных явлений, экологические катаклизмы, анализ и оцен-
ка риска.
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Abstract. The possibilities of modeling complex systems of agriculture are considered. The 
main factors of hazards and emergencies technogenic and ecological character are revealed. 
The analysis and risk assessment in various conditions of system functioning are conducted.
Keywords: accident, disaster, emergency, mathematical diagrams, the effects of natural 
phenomena, environmental disasters, risk analysis and assessment.

В период рыночной экономики населе-
ние все в большей мере сталкивается с про-
блемой обеспечения техногенной и эколо-
гической безопасности и защиты человека 
и окружающей природной среды от воздей-
ствия природных и экологических вредных 
факторов. При этом внедрение в производ-
ство и сельское хозяйство не снижает, а в 
ряде случаев и увеличивает уровень этой 
опасности. Постоянное стремление обще-
ства к наиболее полному удовлетворению 
своих материальных и духовных потребно-
стей приводит к значительному увеличению 
масштабов производства, а следовательно, к 
возникновению различных чрезвычайных 
ситуаций [1]. Например, прямой экономи-
ческий ущерб, связанный с техногенными 
авариями и хроническими заболевания-
ми населения, вызванными загрязнением 
окружающей природной среды, составляет 
в среднем в большинстве развитых стран, 
от 3 до 6 % от валового национального про-
дукта.

На фоне наблюдающегося роста коли-
чества аварий, катастроф и чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), происходящих на промыш-
ленных и сельскохозяйственных объектах, 
а также все увеличивающейся их разруши-
тельной силы и глобального экологического 
кризиса, мировому сообществу приходится 
проявлять все большую озабоченность.

С целью решения практических задач 

в настоящее время осмысленно предприни-
мается создание наиболее приемлемого и 
эффективного сценария по следующим на-
правлениям:

выработка основных положений стра-
тегии перехода к устойчивому развитию;

изменение взглядов на проблемы обе-
спечения защиты населения и территорий 
от ЧС;

разработка новых методик и мероприя-
тий по защите людей от техногенных воздей-
ствий, опасных природных явлений и всяко-
го рода угроз экологического характера.

При этом в контексте обеспечения на-
циональной и продовольственной безопас-
ности РФ все большее значение приобрета-
ют вопросы техногенной и экологической 
безопасности, а также защита населения 
от чрезвычайных ситуаций, аварий и ката-
строф.

Для исследования различных слож-
ных систем агропромышленного комплекса 
(АПК) и промышленного производства не-
обходимо построение различных моделей и 
разработка автоматизированных устройств 
и систем.

При построении моделей процессов, 
происходящих в сложных системах на объ-
ектах АПК, при описании их структуры, 
для оценки эффективности и оптимизации 
этих систем используются различные мате-
матические схемы (рис. 1).

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Марковские случайные  
процессы 

Системы массового 
обслуживания (СМО) 

Дифференциальные  и конечно -
разностные уравнения

Конечные  
и вероятностные автоматы 

Рис. 1. Примеры математических сложных систем

Современные методы подготовки за-
дач позволяют строить так называемые 
универсальные имитационные модели, ко-

торые способны настраиваться на любой 
объект этого класса [2].

При этом, как правило, используется 
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универсальная имитационная программа, 
составленная заранее для некоторой стан-
дартной формы сложной системы, а также 
комплекс программ преобразования вход-
ной и выходной информации с немашин-
ных языков. Такая схема дает существенную 
экономию времени разработки машинных 
моделей и повышает возможности исследо-
вателей пользоваться совершенным аппа-
ратом, разработка которого под силу только 
крупным коллективам [3]. 

Все объекты экономики и системы, 
расположенные на территории определен-
ного региона РФ, потенциально подвержены 

техногенным авариям и катастрофам или 
воздействию опасных факторов природного 
характера.

При этом формирующиеся при техно-
генных авариях и катастрофах факторы, ко-
торые оказывают поражающее воздействие 
на человека и окружающую среду, очень раз-
нообразны по своей физической сущности, 
процессу или явлению, обусловливающему 
их поражающий эффект.

На рис. 2 представлены факторы тех-
ногенной опасности, возникающие на пред-
приятиях промышленного и сельскохозяй-
ственного производства.

 

ФАКТОРЫ ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ  

Механические 

Термобарические 

Физические 

Радиационные 

Химические 

Гидродинамические 

Рис. 2. Основные факторы техногенной опасности, возникающей при авариях и катастрофах

Наиболее часто техногенные опасно-
сти возникают при авариях и катастрофах 
на взрыво-, пожаро-, радиационно-, хими-
чески опасных объектах и различного рода 
гидротехнических сооружениях [4]. 

Возникновение и развитие опасных 
факторов природного характера происходит 
при различного рода геофизических, гидро-
логических, метеорологических и других 
крупномасштабных явлениях, связанных с 
изменениями в природной среде.

При этом перечень опасных факторов 
при экологических катаклизмах включает 
меры по защите населения и территорий, 
показанных на рис. 3. 

Следует отметить, что возникновение 
и развитие опасных факторов, как правило, 
носит случайный характер. Однако они все 
же поддаются прогнозированию [4].

В настоящее время ведутся интенсив-
ные поиски надежных методов прогнозиро-
вания промышленных аварий и чрезвычай-
ных ситуаций, а также стихийных бедствий 
и катастроф.

Управление в условиях чрезвычайной 
ситуации (ЧС) предполагает действия, как 
по предотвращению или уменьшению ве-
роятности таких ситуаций, так и непосред-
ственные действия в условиях аварийной 
или экстремальной ситуации.

 

 

 

 

 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

При землетрясениях: 
− гипоцентральные сейсмические волны; 
 поверхностные сейсмические волны 

При наводнениях – водные потоки 

При селевых потоках – удар о препятствие 

При ураганах, бурях, смерчах –  
разрежение воздуха внутри вихря 

При извержениях вулканов: 
 лавовые потоки; 
 вулканические грязевые потоки; 
 распространение вулканических газов; 
 вулканические наводнения; 
 вулканические взрывы 

При цунами – ударная сила волны цунами 

−
−
−
−
−
−

Рис. 3. Последствия природных явлений
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При этом анализ риска основан 
на методах оценки риска технологий и 
управления риском, которые соединяют 
черты оценок технологий и воздействия 
на окружающую среду (ОПС). В этих случа-
ях риск возникновения технологической 

катастрофы и других ЧС обусловливает-
ся предпосылками, представленными на 
рис. 4.

За последние 20−25 лет произошла не-
которая дифференциация сфер приложе-
ния анализа риска (рис. 5).

Предпосылки 

Существование источников 
потенциальной опасности 

Действие фактов риска 
(веществ или энергии), 
высвобождаемых этими 

источниками 

Наличие определенного 
уровня факторов риска 

(когда известны пороговые 
величины) 

Время воздействия 
(экспозиция) на людей и ОПС 

Рис. 4. Основные предпосылки возникновения риска

 

 

 

 

АНАЛИЗ РИСКА 

Оценка риска новых 
технологий (биотехнологии, 
лазерной технологии), 
безопаснос ти (надежности) 
технологических систем, 
включая аварийные ситуации

Кумулятивного и  
суммарного эффекта 
воздействия токсических 
веществ на здоровье людей и  
экосистемы

Воздействия токсического 
и других видов загрязнения 
на здоровье человека и ОПС 
(например, медико-
экологических последствий 
аварий и катастроф)  

Восприятие риска людьми 
(экспертами и рядовыми 
гражданами), а также 
общественностью

Рис. 5. Дифференциация сфер приложения анализа риска

Существует 3 основных варианта оцен-
ки риска [5]:

чрезвычайный (определяет потенци-
альные причины проблемной ситуации и 
намечает меры по их предотвращению);

специальный (заключается в экспресс-
анализе текущей обстановки с целью предот-
вращения возможности возникновения ЧС);

общий (включает полное или частич-
ное обследование объекта, выявления ос-
новных проблем его развития, подсчет 
объемов реальных вредных выбросов или 

сбросов, а также определение практических 
мер по их минимизации и устранению).

Однако, как правило, дополнительные 
трудности возникают при разработке и экс-
плуатации систем и оборудования из-за не-
совершенства правовой базы.

Так, например, законы об охране ОПС 
не всегда согласуются между собой прежде 
всего потому, что загрязняющие вещества 
обычно удаляют путем их перевода из одной 
геосферы в другую, что может вызвать ухуд-
шение качества последней.
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Установлено, что непременным усло-
вием устойчивого развития общества явля-
ется безопасность человека и окружающей 
среды, а также их защищенность от воздей-
ствия вредных природных, техногенных, 

социальных и экологических факторов [2, 4]. 
При этом уровень безопасности имеет, как 
правило, стохастическую природу и поэто-
му определяется различными случайными 
явлениями.

 

 

СЛУЧАЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Вероятность возникновения 
техногенных аварий, катастроф, 
опасных природных явлений  
и возможный ущерб 

Степень негативного воздействия на 
человека и ОПС техногенных  
и природных процессов при 
сохранении равновесия экосистемы 

Вероятность перерастания 
экологической обстановки  
в кризисную и катастрофическую  
и возникновения ЧС 

Рис. 7. Основные случайные явления, характеризующие уровень безопасности

 

 

ПРОЦЕДУРЫ 

Выявление опасности Определение вида 
воздействия факторов 
риска на объекты и 
степень его опасности 

Выявление объектов 
и зон потенциального 
негативного 
воздействия 

Полная (совокупная) 
характеристика риска с 
использованием 
качественных и 
количественных 
параметров 

Анализ воздействия 
факторов риска на 
население и ОПС 

Оценка подверженности 
(реального воздействия 
факторов риска на 
человека и ОПС) 

Рис. 6. Основные элементы оценки риска

Соотношение значения риска относительно источника опасности
Источник опасности Среднее значение риска Причины опасности

Внутренняя среда организма
R = 10-2 (мужчина) Генетические и соматические заболевания, 

старениеR < 10-4 (космонавт)

Естественная среда обитания R = 10-5 Землетрясения, ураганы, грозы, стихийные 
бедствия

Искусственная среда обитания R = 10-3 Несчастные случаи в быту, на транспорте, 
от загрязнения внешней среды

Профессиональная 
деятельность

Безопасная R = 10-4

Профзаболевания, несчастные случаи при 
профессиональной деятельности и т. п.

Относительно безопасная 
10-4 < R < 10-3

Опасная  10-3  <  R <  10-2

Особо опасная R > 10-2

Социальная среда 
(по данным США)

R = (0,5…1,5)10-4 Преступность, военные действия, 
самоубийства

На рис. 7 представлены характеристи-
ки уровня безопасности.

Следует отметить, что до настоящего 
времени нет достаточно полных методик 

по оценке многих видов экологического и 
техногенного риска. Однако основное вни-
мание уделяется оценке риска ухудшения 
здоровья людей по причинам того или иного 
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вида риска.
Расчет уровней риска производится на 

основе анализа частоты событий (смерть, 
травма или заболевание) в выделенной груп-
пе людей, занимающихся определенной дея-
тельностью.

Так, например, установлено, что для 
мужчин в возрасте 45−50 лет риск смерти 
от болезней примерно в 10 раз больше, чем 
в возрасте 25−30 лет. В то же время в воз-
растной группе 20−25 лет значение риска 
смерти от несчастных случаев для мужчин 
в 2,7 раза больше риска смерти от болезней 

(таблица).
При этом отметим, что всякая профес-

сиональная деятельность в зависимости от 
риска смерти R [1 чел./год], делятся на следу-
ющие категории:

безопасная (R < 10-4   );
относительно безопасная (10-4 < R  <10-3  ); 
опасная (10-3 < R < 10-2);
особо опасная (R > 10-2).
Приемлемый уровень профессиональ-

ного риска смерти для современного челове-
ка в промышленно-развитых странах нахо-
дится в интервале (1...5)x10-4.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ПРИРОДНОЙ СИСТЕМЫ И АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГИДРОАГРОЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ

METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF ENVIRONMENTAL SERVICES OF NATURAL 
SYSTEM AND ANTHROPOGENIC ACTIVITY OF HYDROAGROLANDSHAFT SYSTEMS

Аннотация. На основе программы «Повестка дня на ХХI век», принятой в рамках 
ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, повествующей о разумном, равноправном и спра-
ведливом распределении водных ресурсов трансграничных рек, разработана ме-
тодика и методологическое обеспечение для обоснования экологических услуг при-
родной системы и антропогенной деятельности на водосборах речных бассейнов 
как средообразующих систем, позволяющих конструировать высокопродуктивные 
гидроагроландшафтные системы соответствующих энергетических ресурсов кос-
мических факторов природной системы и в рамках регулирования и управления 
земными факторами жизнедеятельности растительного и почвенного покровов 
ландшафтов.  
Ключевые слова: методика, методология, водосбор, река, зона, баланс, продуктив-
ность, ландшафт, экология, услуга, вода, энергия, растения, почва.

Abstract. On the basis of the program «Agenda for the XXI Century», adopted by the UN in 
Rio de Janeiro in 1992, telling a reasonable, equitable and fair distribution of water resources 
of transboundary rivers, the methods and methodological provision for the support of the 
environmental services of natural systems and human activities catchments of river basins 
as habitat-forming system allows the construction of highly gidroagrolandshaftnyh system 
corresponding energy cosmic factors etc. native systems and in the framework of regulation 
and management of the earth of life factors of vegetation and soil cover landscapes.
Keywords: methodology, methodology, catchment, river, area, balance, productivity, 
landscape, ecology, service, water, energy, plants, soil.

Актуальность. Решение ряда важных 
эколого-биосферных проблем использова-
ния природных ресурсов в системе при-
родопользования в водосборах речных бас-
сейнов связано с необходимостью оценки 

экологической услуги природной системы 
и антропогенной деятельности для форми-
рования высокопродуктивных и экологи-
чески устойчивых агроландшафтных или 
гидроагроландшафтных систем. 
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При этом экологические услуги при-
родной системы и антропогенной деятель-
ности человека в агроландшафтных или 
гидроагроландшафтных системах можно 
характеризовать через условия жизнедея-
тельности сельскохозяйственных растений 
и почвообразовательного процесса и можно 
представить в виде упрощенной биоэнерге-
тической системы «почва – растение − окру-
жающая среда − человек». В этой системе рас-
тение синтезирует биологическую массу из 
окружающей среды под воздействием сол-
нечной энергии на почвообразовательный 
процесс, т. е. солнечная энергия, затрачива-
емая на почвообразование, создает сложные 
биохимические соединения из простых ми-
неральных элементов. При этом растениям 
и почвам как живым организмам необходи-
мы вода, воздух, свет, теплота и элементы 
минерального питания.

Факторы жизни растений и почвы 
подразделяются на космические и земные, 
т. е. к космическим относятся свет и тепло, 
к земным − вода, воздух и питательные ве-
щества. Космические факторы имеют суще-
ственные особенности, так как практически 
не регулируются с помощью антропогенной 
деятельности человека, т. е. растительный 
и почвенный покровы природной системы 
приспосабливаются к ним. Земные факторы 
жизни растений и почвы с помощью антро-
погенной деятельности человека регулиру-
ются и управляются, что дает возможность 
конструирования высокопродуктивных ги-
дроагроландшафтных систем, соответству-
ющих энергетических ресурсов космиче-
ских факторов природной системы.

Таким образом, экологические услуги 
речных бассейнов можно подразделить на 
услуги природной системы и услуги природ-
но-техногенной системы, обеспечивающих 
формирование и поддержание параметров 
окружающей среды, пригодных для повы-
шения продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур и почвенного покрова орошае-
мых земель.

Цель исследования: разработать ме-
тодику и методологическое обеспечение для 
обоснования экологических услуг природ-
ной системы и антропогенной деятельности 
на водосборах речных бассейнов как средо- 
образующей системы, позволяющих кон-
струировать высокопродуктивные гидроа-

гроландшафтные системы, соответствую-
щие энергетические ресурсы космических 
факторов природной системы и в рамках 
регулирования и управления земными фак-
торами жизнедеятельности растительного 
и почвенного покровов ландшафтов.  

Теоретическая база исследования 
основана на законе сохранения энергии и 
вещества, которая имеет следующую общую 
формулировку, изменение во времени неко-
торой субстанции в элементарном объеме 
равно сумме притока-стока этой субстанции 
через его поверхность с учетом скорости ге-
нерации или уничтожения субстанции в 
этом объеме. Как любой физический про-
цесс изменений и превращений, процесс те-
плообмена и массаобмена в конкретной точ-
ке пространства за известный промежуток 
времени характеризуется балансом прихода 
и расхода энергии и вещества, иначе говоря, 
законом сохранения энергии и вещества.

Материалы и методы исследования. 
За основной метод исследования принят 
анализ водного и теплового баланса и ба-
ланс питательных элементов растительного 
и почвенного покровов ландшафтных си-
стем с целью установления количественных 
связей между отдельными элементами для 
формирования продуктивности сельскохо-
зяйственных угодий и почвообразователь-
ного процесса.

Исходя из существа проблемы, в ка-
честве изучаемой системы с точки зрения 
формирования потенциальной продуктив-
ности сельскохозяйственных угодий можно 
отдельно рассматривать водный и тепловой 
балансы и баланс питательных элементов [1]:

уравнение водного баланса раститель-
ного и почвенного покровов ландшафтных 
систем с точки зрения обеспечения опти-
мальной их водопотребности, которое в 
упрощенном виде имеет следующий вид:

 ,
где – ожидаемый дефицит водного баланса
растительного и почвенного покровов ландшафт-
ных систем, мм; − атмосферные осадки, мм;  
– испаряемость с поверхности растительного и
почвенного покровов ландшафтных систем, ко-
торая определяется по формуле Н. Н. Иванова [2]:

где t – среднемесячная температура воздуха, оС; 
a – среднемесячная относительная влажность 
воздуха, %;
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оценка благоприятности темпера-
турного режима или теплообеспеченности 
растительного и почвенного покровов ланд-
шафтных систем можно использовать следу-
ющее уравнение [3]: 

где  − сумма температуры воздуха тепло-
вого   периода   i-x   географических   зон   внутри 
геоэкологических     систем; – макси-
мально возможная сумма температуры воздуха 
теплового периода геоэкологических систем; 

уравнение баланса питательных эле-
ментов в почвенном покрове ландшафтных 
систем с точки зрения обеспечения опти-
мальной потребности пищи, которое в упро-
щенном виде имеет следующий вид [5]:

где – ожидаемый дефицит питательного эле-
мента почвенного покрова для формирования 
потенциальной продуктивности сельскохозяй-
ственных угодий, кг; – питательные элемен-
ты в почвенном покрове, которые могут быть ис-
пользованы для формирования биологических 
масс растительного покрова, кг;  – максималь-
но-возможное количество питательных элемен-
тов для формирования потенциальной продук-
тивности сельскохозяйственных угодий, кг; 

затраты энергии на почвообразова-
тельный процесс в почвенных покровах 
ландшафтной системы  [5]:

где R – фотосинтетическая активная радиация, 
которая определяется с помощью эмпирической 
формулы Ю. Н. Никольского и В. В. Шабанова, ха-
рактеризующая связь радиационного баланса с 
суммой температур выше 10оС [6]: 

 кДж/см2; 
где  – коэффициент, учитывающий состояние 
поверхности почвы, который равен 0,47;  – ги-
дротермический коэффициент или «индекс» су-
хости, который определяется по формуле М. И. 
Будыко [7]: 

где L – удельная теплота парообразования, при-
нятая постоянной и равной 2,5 кДж/см2.

В природной системе принцип энер-
гетической сбалансированности тепла и 
влаги наблюдается в природных условиях, 
где радиационный индекс сухости  ра-
вен 1,0. Поэтому в качестве критериального 
уровня радиационного индекса сухости 
можно принять лимит в пределах 0,9…1,0. 
Тогда потенциально возможная энергия, 
затраченная на почвообразовательный про-

цесс , может быть определена по выра-
жению [1]:  

Для определения предельно допусти-
мого роста затрат энергии на почвообразо-
вание  можно использовать следую-
щее выражение:  Предельно 
допустимый рост затрат энергии на почво-
образование  ландшафтных систем 
необходимо для обеспечения повышения 
плодородия и продуктивности почв, т. е. 
интенсивности почвообразовательного про-
цесса, соответственно, эволюции природ-
ной системы, которые являются неотъем-
лемой частью экологических услуг в рамках 
антропогенной деятельности человека. В 
связи с этим, дефицит водопотребности по-
чвенного покрова можно определить на ос-
нове предельно допустимого роста затрат 
энергии на почвообразования по следующе-
му выражению [1]: 

Основной формой учета влияния кли-
мата на эффективность использования при-
родных ресурсов является эколого-клима-
тическая оценка продуктивности климата, 
которая характеризуется следующими по-
казателями: суммой биологически актив-
ных температур , суммой осадков 

, испаряемостью , фотосинтетически 
активной радиацией R, суммой дефицита 
влажности воздуха (табл. 1).

Эколого-климатическая оценка про-
дуктивности природной системы осу-
ществлена на основе показателей, харак-
теризующихся степенью обеспеченности 
ресурсами растительного и почвенного по-
кровов природной системы: коэффициент

увлажнения  [2], индекс сухости

 [7] и показатель увлажнения

 [8] (табл. 2).

Для оценки эколого-почвенных ресур-
сов природной системы использованы коли-
чественные параметры почвенного покро-
ва, т. е. питательные элементы в почвенном 
покрове (  кг/га) и затраты энергии на по-
чвообразовательный процесс ландшафтных 
систем  (табл. 3).
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Таблица 1
Эколого-энергетические ресурсы природной системы Казахстана

Природная зона
Эколого-энергетические ресурсы природной системы

, мм  оС  мб  мм  кДж/см2

Лесостепь 276 1700 1170 665 118,0
Степь 375 2200 1500 884 132,6
Полупустыня 250 2800 1900 900 146,9
Пустыня северная 189 3600 2700 1100 195,8
Пустыня южная 250 4200 4200 1300 227,3
Предгорная полупустыня 387 3400 2900 1060 182,2
Предгорная степь 467 2800 1395 830 149,8
Горная степь 472 2600 1485 774 143,8
Горные леса 480 2400 1737 521 115,8

Таблица 2
Эколого-климатическая оценка продуктивности природной системы Казахстана

Природная зона Основные типы почв

Эколого-климатическая оценка продуктивности 
природной системы

Лесостепь Черноземы >0,5 0,90 0,40 0,40

Степь
Южные черноземы 0,45 1,00 0,35 0,52
Темно-каштановые 0,40 1,20 0,30 0,52
Каштановые 0,35 1,30 0,25 0,52

Полупустыня Светло-каштановые 0,30 1,45 0,20 0,57
Пустыня северная Бурые, светло-бурые 0,20 1,80 0,10 0,86
Пустыня южная Сероземы 0,10 3,00 0,10 1,00

Предгорная полупустыня
Сероземы, темные 
сероземы

0,20 2,00 0,20 0,81

Предгорная степь Каштановые 0,30 1,45 0,30 0,67
Горная степь Темно-каштановые 0,40 1,30 0,40 0,62
Горные леса Горные типы >0,50 1,20 0,50 0,57

Таблица 3
Эколого-почвенные ресурсы природной системы Казахстана

Природная зона Основные типы почв

Эколого-почвенные ресурсы

 кг/га
 кДж/см2

N K2O P2O5

Лесостепь Черноземы 540,0 2603,0 85,3 60,4

Степь
Южные черноземы 457,0 1695,0 115,1 67,6
Темно-каштановые 491,0 1831,0 78,3 69,1
Каштановые 408,0 1748,0 82,6 67,6

Полупустыня Светло-каштановые 418,0 1910,0 135,8 45,5
Пустыня северная Бурые, светло-бурые 310,0 1460,0 92,7 27,0
Пустыня южная Сероземы 295,0 1350,0 72,0 40,8

Предгорная полупустыня
Сероземы, темные 
сероземы

319,0 2200,0 64,5 56,5

Предгорная степь Каштановые 362,0 2132,0 99,0 66,8
Горная степь Темно-каштановые 439,0 2426,0 68,5 87,2
Горные леса Горные типы 470,0 2474,0 90,5 62,7

На основе данных, приведенных в 
табл. 1−3, можно определить объем эколо-
гических услуг природной системы и ан-
тропогенной деятельности человека для 
конструирования высокопродуктивных ги-
дроагроландшафтных систем соответствую-
щих энергетических ресурсов космических 

факторов природной системы и в рамках 
регулирования и управления земными фак-
торами жизнедеятельности растительного 
и почвенного покровов ландшафтов. 

Как видно из табл. 2, лимитирующими 
факторами жизнедеятельности раститель-
ного и почвенного покровов ландшафтных 
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систем во всех природных зонах Казахстана 
являются влагообеспеченности, которые 
оказывают огромное влияние на формиро-
вание продуктивности сельскохозяйствен-
ных угодий и почвообразовательного про-

цесса и с такой точки зрения определены 
экологические услуги водных ресурсов для 
обеспечения оптимальных условий функ-
ционирования растительного покрова ланд-
шафтных систем (табл. 4).

Таблица 4
Экологические услуги водных ресурсов для оптимального функционирования растительного 

покрова ландшафтных систем в природных зонах Казахстана

Природная зона Основные типы почв
Экологические услуги водных ресурсов, мм

требуемые природные антропогенные

Лесостепь Черноземы 665 276 389

Степь
Южные черноземы 718 226 492
Темно-каштановые 817 343 474
Каштановые 884 375 509

Полупустыня Светло-каштановые 900 250 650
Пустыня северная Бурые, светло-бурые 1100 189 911
Пустыня южная Сероземы 1300 250 1050
Предгорная полупустыня Сероземы, темные сероземы 1060 387 673
Предгорная степь Каштановые 876 467 409
Горная степь Темно-каштановые 900 472 428
Горные леса Горные типы 775 480 295

Как видно из табл. 4, все природные 
зоны Казахстана растительного покрова 
ландшафтных систем для обеспечения 
максимально возможной продуктивности 
соответствующих энергетических ресурсов 
требуют дополнительных экологических 
услуг для ликвидации дефицита водопо-
требности сельскохозяйственных угодий, 
где их количество колеблется от 295 до  
1050 мм или т/га. 

С такой же позиции определены эко-
логические услуги водных ресурсов для 
обеспечения оптимального почвообразова-

тельного процесса для почвенного покрова 
ландшафтных систем по природным зонам 
Казахстана (табл. 5).

При этом следует отметить, что за-
траты энергии на почвообразование в есте-
ственных условиях в природных зонах Ка-
захстане в разрезе типа почвы колеблется 
от 27,0 до 70,2 кДж/см2, а его максимально 
возможное значение – в пределах от 78,2 до 
126,4 кДж/см2, для обеспечения которых тре-
буются дополнительные услуги водных ре-
сурсов от 103,2 до 659,2 мм и т/га на основе 
антропогенной деятельности.

Таблица 5
Экологические услуги водных ресурсов для оптимального функционирования почвенного 

покрова ландшафтных систем в природных зонах Казахстана

Природная зона Основные типы почв

Параметры почвообразовательного процесса

Затраты энергии на 
почвообразования, кДж/см2

Услуги водных 
ресурсов

 мм

Лесостепь Черноземы 60,4 78,8 18,4 196,0

Степь
Южные черноземы 67,6 86,3 18,7 155,4
Темно-каштановые 66,4 87,9 21,5 175,4
Каштановые 48,9 94,6 45,7 195,4

Полупустыня Светло-каштановые 45,5 94,5 49,0 337,6
Пустыня северная Бурые, светло-бурые 27,0 111,9 84,9 594,2
Пустыня южная Сероземы 40,8 126,4 85,6 659,2
Предгорная полупустыня Сероземы, темные сероземы 56,5 108,8 52,3 341,8
Предгорная степь Каштановые 63,4 101,4 38,0 132,2
Горная степь Темно-каштановые 66,8 96,8 30,0 103,2
Горные леса Горные типы 70,2 78,2 8,0 −16,8
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Почвенный покров Казахстана имеет 
четко выраженную зональность и высотную 
поясность, что определяет степень обеспе-
ченности питательными элементами рас-
тительного покрова ландшафтных систем 
(табл. 6).

При этом на основе выполненного 
прогнозного расчета, приведенного в табл. 
6, можно констатировать, что раститель-
ные покровы ландшафтных систем по при-
родным зонам Казахстана в разрезе типов 
почвы в определенной степени достаточно 
обеспечены питательными элементами, 
и повышение продуктивности сельскохо-
зяйственных угодий и интенсивности по-
чвообразовательного процесса возможно 
на основе проведения антропогенной де-

ятельности, связанной с экологическими 
услугами водных ресурсов.  Таким образом, 
энергетические ресурсы природных зон 
Казахстана и его почвенные покровы при 
наличии экологических услуг водных ре-
сурсов позволяют конструирование высо-
копродуктивных и эколого-экономических 
устойчивых регулируемых и управляемых 
гидроагроландшафтных систем, обеспечи-
вающих продовольственную безопасность 
страны.    

Результаты исследования. Водные 
ресурсы как средообразующие факторы в 
основном формируются и функциониру-
ют как водосборы речных бассейнов, ока-
зывающих экологические услуги среды 
обитания биологических сообществ, что 

Таблица 6
Оценка степени обеспеченности питательными элементами растительного покрова 

ландшафтных систем Казахстана

Природная зона Основные типы почв  ц/га
Питательные элементы, кг/га

N K2O P2O5

Лесостепь Черноземы 80,0

Бn 540,0 2603,0 85,3
Бo 160,0 112,0 52,0

380,0 2491,0 33,3

Степь

Южные черноземы 80,0

Бn 457,0 1695,0 115,1
Бo 160,0 112,0 52,0

297.0 1583.0 63.1

Темно-каштановые 82,0

Бn 491.0 1831.0 78.3
Бo 164.0 114.8 53.3

327.0 1716.2 25.0

Каштановые 85,0

Бn 408,0 1748,0 82,6
Бo 170,0 119,0 55,3

238,0 1629,0 27,3

Полупустыня Светло-каштановые 90,0

Бn 418,0 1910,0 135,8
Бo 180,0 126,0 58,5

238,0 1784,0 77,3

Пустыня северная Бурые, светло-бурые 100,0

Бn 310,0 1460,0 92,7
Бo 200,0 140,0 65,0

110,0 1320,0 27,7

Пустыня южная Сероземы 120,0

Бn 295,0 1350,0 72,0
Бo 240,0 168,0 78,0

55,0 1182,0 -6,0

Предгорная 
полупустыня

Сероземы, темные 
сероземы

110,0

Бn 319,0 2200,0 64,5
Бo 220,0 154,0 71,5

99,0 2046,0 -7,0

Предгорная степь Каштановые 100,0

Бn 362,0 2132,0 99,0
Бo 200,0 140,0 58,5

162,0 1992,0 40,5

Горная степь Темно-каштановые 90,0

Бn 439,0 2426,0 68,5
Бo 180,0 126,0 58,5

259,0 2300,0 10,0

Горные леса Горные типы 80,0

Бn 470,0 2474,0 90,5
Бo 160,0 112,0 52,0

310,0 2362,0 38,5
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определяет рассмотрение их деятельности 
как объекта комплексного обустройства, 
обеспечивающих на протяжении тысячеле-
тий продовольственную и энергетическую 
безопасность населения. Однако геоморфо-
логическая структура водосбора речных 
бассейнов от зоны формирования до магази-
нирования стока может быть расположена 

в различных природно-климатических зо-
нах, что определяет уровень располагаемых 
водных и энергетических ресурсов регио-
нов в рамках административных делений, т. 
е. районов, областей и государств, которые 
видны из геоморфологической схематиза-
ции ландшафтных систем бассейна транс-
граничной реки Талас (табл. 7).

Таблица 7
Природно-энергетические ресурсы природной системы водосборов бассейна реки Талас  

в разрезе геоморфологической схематизации ландшафтных систем

Метеостанция
Абсолютная 

высота 
местности  H, м

Природно-энергетические показатели

T, oC  oC R, кДж/см2 , мб Eo, мм Oc, мм

Горный класс ландшафтов (элювиальная фация)
Акташ 2000 4,6 2500 156,3 1680 880 469
Предгорный подкласс ландшафтов (трансэлювиальная фация)
Талас 1200 7,6 2775 164,2 1860 960 327
Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (супераквальная фация)
Тараз 642 9,0 3400 170,9 1860 1020 287
Равнинный класс ландшафтов (аквальная фация)
Биликкол 366 9,1 3727 181,7 2161 1190 314
Байкадам 336 9,8 3700 180,8 2560 1110 155
Камкалыкол 317 9,7 3670 179,8 3477 1147 185

Таблица 8
Экологические услуги водных ресурсов для оптимального функционирования растительного 

покрова ландшафтных систем водосборов бассейна трансграничной реки Талас

Метеостанция H, м Основные типы почвы Уmax, ц/га
Услуги водных ресурсов, мм

Oc Eo

Горный класс ландшафтов (элювиальная фация)
Акташ 2000 Темно-каштановые 90,0 469 880 411
Предгорный подкласс ландшафтов (трансэлювиальная фация)
Талас 1200 Каштановые 100,0 327 960 633
Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (супераквальная фация)
Тараз 642 Темные сероземы 120,0 287 1020 733
Равнинный класс ландшафтов (аквальная фация)
Байкадам 336 Сероземы 100,0 155 1110 955

Таблица 9
Экологические услуги водных ресурсов для оптимального функционирования почвенного 

покрова ландшафтных систем водосбора бассейна трансграничной реки Талас

Метеостанция H, м Основные типы почвы

Затраты энергии на 
почвообразования, кДж/см2

Услуги 
водных 

ресурсов

мм
Горный класс ландшафтов (элювиальная фация)
Акташ 2000 Темно-каштановые 84,4 97,7 13,3 156,2
Предгорный подкласс ландшафтов (трансэлювиальная фация)
Талас 1200 Каштановые 40,0 102,6 62,6 329,8
Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (супераквальная фация
Тараз 642 Темные сероземы 68,8 108,7 39,9 396,6
Равнинный класс ландшафтов (аквальная фация)
Байкадам 336 Сероземы 14,0 113,0 99,0 568,2
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Как видно из табл. 7, если горный 
класс ландшафтов (элювиальная фация) во-
досбора реки Талас обладает невысокой сум-
мой активных биологических температур 
воздуха (2500 оС) и фотосинтетической ак-
тивной радиацией (156,3 кДж/см2), а равнин-
ный класс ландшафтов (аквальная фация) 
имеет достаточно большую сумму активных 
биологических температур воздуха (3727 оС) 
и фотосинтетической активной радиации 
(181,7 кДж/см2), что характеризует наличие 
огромных энергетических ресурсов, способ-
ствующих созданию высокопродуктивных 
гидроагроландшафтных систем на основе 
использования экологических услуг водных 
ресурсов, которые обеспечивают целена-
правленное регулирование почвообразова-
тельного процесса в соответствии с законом 
эволюционного развития сообщества (табл. 
8, 9).

На основе данных, приведенных в 
табл. 8 и 9, можно сделать вывод, что в ус-
ловиях горного класса ландшафтов (элю-
виальная фация) экологические услуги 
водных ресурсов, которые проводятся с ис-
пользованием антропогенной деятельности 
с проектированием, строительством и экс-
плуатацией оросительных систем, не обе-
спечивают резкое повышение продуктивно-
сти растительного и почвенного покровов 
ландшафтных систем водосбора бассейна 
трансграничной реки Талас, так как в опре-
деленной степени ограниченные энергети-
ческие ресурсы являются лимитирующими 
факторами в данных природно-климатиче-
ских зонах. 

Поэтому в условиях горного класса 
ландшафтов  (элювиальная фация)  приме-
нение системы локального увлажнения в 
определенной степени обеспечивают эколо-
гические водопотребности растительного и 
почвенного покровов ландшафтных систем, 
что позволяет располагаемые водные ресур-
сы, выделенные в рамках сбалансированно-
го использования водных ресурсов транс-
граничной реки Талас, экспортировать в 
зону предгорного равнинного подкласса 
ландшафтов (супераквальная фация) или 
равнинного класса ландшафтов (аквальная 
фация), где имеются достаточно высокие 
энергетические ресурсы для конструиро-
вания высокопродуктивных и эколого-эко-
номических устойчивых регулируемых и 

управляемых гидроагроландшафтных си-
стем.

На основе коэффициентов теплообе-
спеченности сельскохозяйственных куль-
тур, т. е. 

где – располагаемая сумма биологических
активных температур воздуха, °С; – сумма
биологических температур сельскохозяйствен-
ных культур, которая обеспечивает формирова-
ние полноценной биологической массы в вегета-
ционный период. 

В соответствии с принципом райони-
рования природной системы, в разрезе гео-
морфологической схематизации водосбора 
бассейна реки Талас определены ожида-
емые уровни биологических  и эко-
логических  услуг водных ресурсов 
по видам сельскохозяйственных культур 
(табл. 10). 

При определении экологических ус-
луг водных ресурсов в водосборе бассейна 
трансграничной реки Талас, т. е. среднемно-
голетние биологические нормы водопотреб-
ности сельскохозяйственных культур 
по геоморфологической схематизации ланд-
шафтных систем водосборов бассейна реки 
Талас использованы рекомендации Казах-
ского научно-исследовательского института 
водного хозяйства и Кыргызского научно-
исследовательского института ирригации 
[9, 10], а экологические нормы водопотреб-
ности сельскохозяйственных угодий опре-
делены по методике Ж. С. Мустафаева и А. Д. 
Рябцева [3].

Калорийность сельскохозяйственных 
культур как продуктов питания или их 
энергетическая ценность измеряется в еди-
ницах энергии. В физике принято измерять 
калорийность в килоджоулях (кДж), однако 
традиционно используется более ранняя и 
устаревшая единица измерения количества 
теплоты – килокалория (ккал), т. е. между 
килоджоулями и килокалориями существу-
ет известное соотношение 1 кДж = 1000 Дж;  
1 ккал = 1000 кал; 1 ккал = 4,1868 кДж; 1 кДж 
= 0,2388 ккал, что необходимо учитывать 
при оценке калорийности сельскохозяй-
ственных культур, получаемых с 1 га ороша-
емых земель.

При этом калорийность сельскохозяй-
ственных культур, получаемых с орошае-



 96

международный научный журналЭкология

мых земель, можно определить по следую-
щему выражению: 

где – калорийность продукции сельскохозяй-
ственных культур, ккал/кг или кДж/кг;  – уро-
жайность сельскохозяйственных культур, ц/га; 

– площадь орошаемых земель, занятых отдель-
ными сельскохозяйственными культурами, га.

Для оценки эффективности исполь-
зования экологических услуг водных ре-

сурсов для выращивания сельскохозяй-
ственных культур можно использовать 
коэффициент, характеризующий затраты 
воды, обеспечивающий 1000 ккал энергети-
ческой ценности (мм/1000 ккал), т. е. 

, где его количественное значе-

ние в условиях водосбора бассейна транс-
граничной реки Талас приведено в табл. 11.

Таблица 10
Ожидаемые уровни биологических   и экологических   услуг водных ресурсов по видам 

сельскохозяйственных культур в разрезе геоморфологической схематизации ландшафтных 
систем водосборов бассейна реки Талас

Природная зона Культуры  ц/га  тыс. ккал  мм  мм

Горный класс 
ландшафтов  
(элювиальная фация)

Яровые зерновые 1,47 34,7 15 615,0 105,0

165,0

Кукуруза на силос 0,96 400,0 156 000,0 145,0
Картофель 1,78 90,0 38 700,0 180,0
Овощи 0,86 90,6 38 958,0 245,0
Многолетние 
травы

2,50 90,0 46 800,0 245,0

Предгорный 
подкласс ландшафтов 
(трансэлювиальная 
фация)

Озимая пшеница 1,85 36,5 16 060,0 140,0

245,0

Яровые зерновые 1,53 36,4 16 380,0 200,0
Кукуруза на силос 1,07 420,0 163 800,0 280,0
Кукуруза на зерно 0,95 60,0 24 600,0 345,0
Картофель 1,98 95,5 41 065,0 320,0
Овощи 0,95 95,2 40 936,0 375,0
Подсолнечник 1,20 74,0 32 930,0 345,0
Многолетние 
травы

2,77 100,0 52 000,0 550,0

Предгорный 
равнинный подкласс 
ландшафтов 
(супераквальная фация)

Озимая пшеница 2,27 38,4 17088,0 255,0

345,0

Яровые зерновые 2,00 38,0 17 100,0 315,0
Кукуруза на силос 1,30 440,0 171 600,0 415,0
Кукуруза на зерно 1,17 83,4 34 194,0 505,0
Картофель 2,42 120,0 51 600,0 485,0
Овощи 1,17 100,0 43 000,0 385,0
Соя 1,21 53,4 25 151,4 440,0
Подсолнечник 1,48 76,8 34 176,0 505,0
Сахарная свекла 0,94 444,0 187 812,0 625,0
Многолетние 
травы

3,40 120,0 62 400,0 725,0

Равнинный класс 
ландшафтов 
(аквальная фация)

Озимая пшеница 2,46 40,6 18 067,0 295,0

560,0

Яровые зерновые 2,17 40,1 18 045,0 355,0
Кукуруза на силос 1,42 450,0 175 500,0 450,0
Кукуруза на зерно 1,27 88,0 36 080,0 550,0
Картофель 2,54 105,0 45 150,0 565,0
Овощи 1,27 105,0 45 150,0 670,0
Соя 1,32 56,5 26 611,5 470,0
Подсолнечник 1,51 81,2 36 134,0 550,0
Сахарная свекла 1,03 470,0 198 810,0 735,0
Многолетние 
травы

3,70 110,0 57 200,0 770,0
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Таким образом, количественные зна-
чения коэффициента , характеризую-
щего затраты воды, обеспечивающего 1000 
ккал энергетической ценности сельскохо-
зяйственных культур в условиях водосбо-
ра бассейна трансграничной реки Талас в 
рамках геоморфологической схематизации, 
показывают, что на основе «экспорта-импор-
та» экологических улуг водных ресурсов на 
межгосударственном уровне возникают воз-
можности создания на базе агропромыш-
ленной кооперации конструктирования 
высокоэффективных гидроагроландшафт-
ных систем долевым участием, обеспечива-
ющим потребности и продовольственную 

безопасность населения, проживающего в 
регионе.

Выводы
На основе анализа и оценки природ-

но-климатических ресурсов Республики 
Казахстан определены тепло- и влагообеспе-
ченности ландшафтной системы в разрезе 
географических зон, и на базе их показаны 
возможности повышения продуктивности 
их растительного и почвенного покровов 
на основе экологических услуг водных ре-
сурсов региона. Показаны возможности 
«экспорта-импорта» экологических услуг 
водных ресурсов на межгосударственном 
уровне как элементы агропромышленной 

Таблица 11
Ожидаемые уровни биологических   и экологических   услуг водных ресурсов по видам 

сельскохозяйственных культур в разрезе геоморфологической схематизации ландшафтных 
систем водосборов бассейна реки Талас

Природная зона Культуры

Энергетические ценности 
сельскохозяйственных культур

, мм , тыс. ккал

Горный класс ландшафтов  
(элювиальная фация)

Яровые зерновые 105,0 15615,0 0,00672
Кукуруза на силос 145,0 156000,0 0,00093
Картофель 180,0 38700,0 0,00465
Овощи 245,0 38958,0 0,00629
Многолетние травы 245,0 46800,0 0,00523

Предгорный подкласс ландшафтов 
(трансэлювиальная фация)

Озимая пшеница 140,0 16060,0 0,00871
Яровые зерновые 200,0 16380,0 0,01221
Кукуруза на силос 280,0 163800,0 0,00171
Кукуруза на зерно 345,0 24600,0 0,01402
Картофель 320,0 41065,0 0,00779
Овощи 375,0 40936,0 0,00916
Подсолнечник 345,0 32930,0 0,01048
Многолетние травы 550,0 52000,0 0,01058

Предгорный равнинный подкласс 
ландшафтов 
(супераквальная фация)

Озимая пшеница 255,0 17088,0 0,01492
Яровые зерновые 315,0 17100,0 0,01842
Кукуруза на силос 415,0 171600,0 0,02418
Кукуруза на зерно 505,0 34194,0 0,01477
Картофель 485,0 51600,0 0,00940
Овощи 385,0 43000,0 0,00895
Соя 440,0 25151,4 0,01749
Подсолнечник 505,0 34176,0 0,01478
Сахарная свекла 625,0 187812,0 0,00332
Многолетние травы 725,0 62400,0 0,01162

Равнинный класс ландшафтов 
(аквальная фация)

Озимая пшеница 295,0 18067,0 0,01633
Яровые зерновые 355,0 18045,0 0,01967
Кукуруза на силос 450,0 175500,0 0,00256
Кукуруза на зерно 550,0 36080,0 0,01524
Картофель 565,0 45150,0 0,01251
Овощи 670,0 45150,0 0,01484
Соя 470,0 26611,5 0,01766
Подсолнечник 550,0 36134,0 0,01522
Сахарная свекла 735,0 198810,0 0,00370
Многолетние травы 770,0 57200,0 0,01346
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кооперации с долевым участием, обеспечи-
вающие создание высокопродуктивных и 
экологически устойчивых гидроагроланд-

шафтных систем для обеспечения продо-
вольственной безопасности населения, про-
живающего в регионе.
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ПИСЬМО И ОТКРЫТКА КАК ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ЖАНРЫ И СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

LETTER AND POSTCARD AS EPISTOLARY GENRES AND MEANS OF DEVELOPMENT 
OF SPEECH OF YOUNGER STUDENTS

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния эпистолярных жанров, в част-
ности жанров письма и открытки, на процесс развития речи детей младшего 
школьного возраста. Результаты экспериментальной работы подтвердили целе-
сообразность и эффективность обращения к эпистолярным жанрам письма и от-
крытки как средству развития речи младших школьников.
Ключевые слова: эпистолярные жанры, письмо, открытка, эксперимент, мето-
дика, оценка результатов, уровень развития.
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Abstract. The article is devoted to study the influence of the epistolary genres, particularly 
the genres of letters and cards, the process of speech development of children of primary school 
age. The results of experimental work confirmed the feasibility and effectiveness of recourse 
to the epistolary genre letters and postcards as a means of development of speech of younger 
students. 
Keywords: epistolary genre, a letter, a postcard, experiment, methodology, assessment 
results, level of development.

Актуальность и значимость данного 
исследования обусловлены современными 
требованиями к формированию личности 
ребенка и его социализации. 

Важнейшим условием полноценного 
развития ребенка является  развитие его 
речи, которое определяет характер позна-
ния ребенком окружающего мира, станов-
ление сознания, интеллектуального разви-
тия, успешность его дальнейшего обучения 
и воспитания, общения с другими людьми.

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте и Основной обще-
образовательной программе начального 
образования предъявлены требования к 
образовательной области «Коммуникация», 
содержание которой направлено на дости-
жение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через развитие сво-
бодного общения со взрослыми и детьми, 
развитие всех компонентов устной речи де-
тей (произносительной и лексической сто-
рон, грамматического строя, диалогической 
и монологической форм связной речи).

В современной школе развитие речи 
обучающихся рассматривается как главная 
задача обучения родному языку. Это значит, 
что элементы развития речи вплетаются в 
канву каждого урока и во все внеклассные 
мероприятия. В начальной школе разви-
тие речи – та необходимая составная часть 
содержания процесса обучения, то звено, 
которое органически связывает все части 
начального курса языка и объединяет их в 
учебный предмет «Русский язык». Наличие 
этого связывающего звена открывает реаль-
ные пути осуществления межпредметных 
связей и создания системы знаний по раз-
витию речи.

Цель исследования – теоретически 
обосновать и апробировать комплекс зада-
ний и упражнений, направленных на разви-
тие речи младших школьников в процессе 
работы с эпистолярными жанрами на уро-

ках русского языка и во внеурочной работе 
с обучающимися.

Эпистолярные жанры (от греческого 
«epistole» – письмо, послание) представляют 
собой особую форму словесности, воплоща-
ющуюся в текстах, «имеющих форму письма, 
открытки, телеграммы, посылаемые адреса-
ту для сообщения определенных сведений». 

К важнейшим структурно-стилисти-
ческим признакам эпистолярного жанра от-
носятся:

сочетание в текстах признаков моно-
логической и диалогической речи;

разделение писем по сфере общения 
на деловые и частные, с учетом мотивов и 
целей – по видам, различающимся языковой 
формулой;

использование языковых средств, со-
ответствующих сфере переписки; книжно-
письменных в деловых и устно-разговорных 
в частных письмах;

устойчивая композиция текста: более 
жесткая в официальных и более свободная 
в частных письмах;

точное обозначение отправителя и по-
лучателя, обращение к последнему и подпись 
отправителя;

соблюдение речевого этикета с учетом 
фактора адресата, характера сообщения и 
национальных «эпистолярных» традиций. 

Путем переписки происходит обще-
ние дистантное во времени и в пространстве 
и в письменной форме. Эти факторы накла-
дывают особый отпечаток на эпистолярный 
жанр, определяя его форму и содержание.

Письмо является древним популяр-
ным эпистолярным жанром и относится 
к древнему виду письменных сообщений, 
которыми обмениваются коммуниканты, 
лишенные непосредственного контакта. На 
протяжении многих столетий переписка 
была единственным способом общения на 
больших расстояниях. Переписка велась 
между родственниками, знакомыми, дру-
зьями, коллегами и т. п. 
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На Руси эпистолярные жанры нашли 
свое воплощение в берестяных грамотах. 
Позже были созданы различные «письмов-
ники», в которых излагались основные пра-
вила ведения различных видов переписок и 
предлагались образцы таких писем. 

Постепенно письмо становится неотъ-
емлемой частью жизни народа, обслужива-
ющей различные сферы общения. 

В эпистолярной форме создавались 
литературные произведения, например, 
«Письма русского путешественника» Н. М. 
Карамзина, «Роман в письмах» А. С. Пушки-
на, «Выбранные места из переписки с дру-
зьями» Н. В. Гоголя, «Бедные люди» Ф. М. До-
стоевского и др.

Письма разнообразны и классифици-
руются по различным основаниям. Так, по 
сфере общения выделяют деловые (называ-
емые также служебными) и частные (офи-
циальные и неофициальные) письма (А. А. 
Акишина, Н. И. Формановская) [1].

Каждый вид письма отличается язы-
ковой формулой – устойчивым оборотом, 
фразой, стереотипно выражающей назначе-
ние послания. 

Открытка также относится к эписто-
лярному жанру и в переводе с латинского оз-
начает «письмо, писание, послание».

Открытое письмо как наследие эпи-
столярной культуры имеет особое значение, 
так как открытка отражает и чувственную, 
и событийную, и визуальную сторону обще-
ния. 

В нашу жизнь открытки пришли на 
рубеже 1860–1870-х годов. Это время ха-
рактеризуется ростом «скорости» жизни, 
появляются новые средства связи, разви-
вается транспорт, расстояния, ранее казав-
шиеся непреодолимыми, оказываются лег-
кодоступными. В этой атмосфере всеобщей 
спешки традиция написания писем, длин-
ных и наполненных личными чувствами 
или философскими раздумьями, оказыва-
ется не всегда уместна. Ей на помощь при-
ходит открытка, по краткости своего тек-
стового сообщения родственная телеграмме 
и призванная удовлетворить требования 
общества сократить время для письменного 
общения с друзьями и родственниками.

Основная функция открыток – рас-
сказать коротко о каких-либо событиях 
(информативная функция), указать место-

пребывание путешественника, выполнять 
поздравительные и рекламные функции 
(прагматическая функция – воздействие на 
сознание). 

В связи с этим различают следующие 
виды открыток: открытка путешественни-
ка, поздравительная открытка, образова-
тельная открытка и рекламная открытка.

Открытые письма – яркие представи-
тели эпистолярного жанра, соблюдающие 
все элементы письма: обращение, подпись, 
дата, место написания.

Безусловно, в наше время открытые 
письма не утратили своего значения и необ-
ходимости. Они ярко, независимо от каких-
либо условий несут информацию, оставляя 
память о событиях на долгие годы (экспрес-
сивная функция – самовыражение).

От обычных писем открытка отлича-
ется своей динамичностью, локальностью, 
чаше всего она не требует ответа, т. е. ча-
стично теряет яркость. Своеобразен и текст 
открытых писем, зачастую общедоступен.

В настоящее время эпистолярные 
жанры переживают не лучшие времена. Это 
связано, прежде всего, с развитием научно-
технического прогресса и увеличением зна-
чения устной речи. 

Расширение функций устной речи 
в современных условиях ведет к сокраще-
нию объема письменного межличностного 
общения. Меньше переписываются друзья и 
родственники, сокращается и фактическая 
переписка по случаю праздников, юбилеев 
и других событий личного характера. 

Функцию коммуникации на расстоя-
нии приняли на себя телефонные разгово-
ры, смс-сообщения, переписка в социаль-
ных сетях, общение по электронной почте 
и т. д.

Если есть возможность вести устную 
беседу на расстоянии (при общении по те-
лефону) или даже видеть собеседника (при 
общении по скайпу), то нет необходимости 
подробно рассказывать о своей жизни или 
расспрашивать о чем-либо партнера по ком-
муникации в письменном виде. Но это не 
значит, что эпистолярный стиль ушел из 
нашей жизни. Он по-прежнему востребо-
ван, но только проявляется большей частью 
в других формах. В привычном формате бу-
мажные письма используются редко, чаще 
всего в качестве делового документа. Акти-
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визировался, обновляется и развивается 
лишь такой жанр письменной речи, как де-
ловое (служебное) письмо (И. А. Стернин) [2]. 

С одной стороны, технические ново-
введения расширяют возможности комму-
никантов: в разы убыстряются процессы 
передачи и получения информации, эко-
номится время собеседников, есть возмож-
ность прикрепить к сообщению фото, видео 
и аудиоматериалы, вести диалог сразу с не-
сколькими участниками общения, также 
стало реальным видеть партнера по комму-
никации во время разговора. 

Уже с младших классов детей при-
учают работать с компьютером, искать ин-
формацию в Интернете, поэтому младшие 
школьники быстро осваивают новые техно-
логии и приобщаются к современным фор-
мам коммуникации. Уже с семи-восьми лет 
многие дети начинают регистрироваться в 
социальных сетях и переписываться как со 
сверстниками, так и со взрослыми. Млад-
ших школьников и дома, и в школе учат со-
блюдать основные правила этики, однако 
с этикетом электронной переписки дети 
мало знакомы не только потому, что это не-
привычная для них форма общения, но и 
потому, что этикет интернет-общения еще 
окончательно не сформировался, и в различ-
ных ситуациях интернет-коммуникации 
действуют свои законы уместного общения. 
Но все же дети стараются применить свои 
знания об этикетном речевом поведении и 
применяют его в своих сообщениях. 

Стоит отметить слово «сообщение», 
так как переписку в социальных сетях ред-
ко можно назвать «письмом» в традицион-
ном восприятии этого слова. Обмен корот-
кими сообщениями нацелен, прежде всего, 
на быструю передачу информации, а потом 
уже и на фатическое общение.  

Теоретические основы проблемы раз-
вития речи детей младшего школьного 
возраста в процессе ознакомления с эпи-
столярными жанрами письма и открытки 
позволяют говорить о необходимости созда-
ния специальных условий, направленных 
на ее разрешение.

С данной целью было проведено экспе-
риментальное исследование, включающее в 
себя три этапа:

1 этап – констатирующий экспери-
мент – диагностика уровня развития речи 

младших школьников;
2 этап – формирующий эксперимент 

– развитие речи обучающихся в процессе
ознакомления с эпистолярными жанрами 
письма и открытки с использованием ком-
плекса специально подобранных заданий;

3 этап – контрольный эксперимент 
– повторная диагностика уровня развития
речи детей младшего школьного возраста.

Эксперимент проводился на базе ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка Волжского 
района Самарской области.  В исследовании 
приняли участие 12 учеников 3 «А» – экс-
периментальная группа (ЭГ), с которыми 
проводилась дополнительная работа по раз-
витию речи при изучении эпистолярных 
жанров письма и открытки во внеурочной 
деятельности – в рамках кружка «Живое сло-
во», и 12 учеников 3 «Б» класса – контрольная 
группа (КГ), которые не участвовали в заня-
тиях кружка.

Для определения динамики уровня 
развития речи младших школьников были 
подобраны диагностические материалы: 
комплекс методик, предложенных Р. С. Не-
мовым «Методы оценки уровня развития 
речи у младших школьников» [3], и «Тестовая 
методика экспресс-диагностики устной речи 
младших школьников» Т. А. Фотекова [4].

Анализ результатов первичной диа-
гностики развития речи младших школь-
ников показал, что в экспериментальной и 
контрольной группах большая часть детей 
находилась на среднем и низком уровнях 
развития речи (данные первичной диагно-
стики приведены в сводных таблицах, пред-
ставленных после проведения повторной  
диагностики). Соответственно, цель экспе-
риментальной работы была сформулиро-
вана как повышение уровня развития речи 
каждого из детей с его текущего состояния 
на более высокий уровень.

После формирующего этапа экспери-
ментальной работы была проведена повтор-
ная диагностика, которая включала тот же 
набор диагностических материалов. Резуль-
таты оказались следующими.

Методика 1. «Определение поня-
тий» Р. С. Немова

На основании представленных дан-
ных, полученных после повторного прове-
дения методики «Определение понятий», 
можно сказать, что один ребенок экспери-
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ментальной группы смог повысить свой 
уровень с высокого до очень высокого, на 
котором в результате оказалось два учени-
ка экспериментальной группы (16,6 %). Дети 
контрольной группы подтвердили прежние 
показатели очень высокого уровня: измене-
ний не произошло (8,3 %). Изменения прои-
зошли в обеих группах на высоком уровне: в 
контрольной группе – с 33,3 до 50 %; в экспе-
риментальной группе – с 41,7 до 58,4 %. В обе-
их группах показатели смогли улучшить по 
два ребенка. Уменьшился процент учеников 
со средним уровнем: в контрольной группе 
– с 58,4 до 41,7 % (5 детей), в эксперименталь-
ной группе – с 50 до 25 %. Показатели в экспе-
риментальной группе оказались выше, чем 
в контрольной группе.

Методика 2. «Выяснение пассивного 
словарного запаса» Р. С. Немова

Если на этапе входной (первичной) 
диагностики (констатирующий этап экспе-
риментальной работы) можно было сказать, 
что у более половины детей вполне хорошо 
развит пассивный словарный запас: у 58,4 % 
в экспериментальной группе и у 66,7 % в кон-
трольной группе (в контрольной группе по-
казатель выше, чем в экспериментальной 
группе); средний уровень показали лишь 
25 % в контрольной группе и 33,3 % в экспери-
ментальной группе (в контрольной группе 
показатель ниже, чем в экспериментальной 
группе) и определенные трудности у детей 
вызвали группы слов: «велосипед, самолет, 
автомобиль, автобус, мотоцикл», «мех, пе-
рья, чешуя, пух, шкура», «герой, друг, трус, 
ябеда, враг», «острый, тупой, колючий, ре-
жущий, шершавый». После формирующего 
этапа экспериментальной работы младшие 
школьники смогли повысить уровень разви-
тия пассивного словарного запаса: по срав-
нению с показателям до экспериментальной 
работы (очень высокий уровень – по 8,3 % в 
экспериментальной группе и контрольной 
группе) результаты свидетельствуют об эф-
фективности внимания к слову на заняти-
ях кружка (очень высокий уровень – 33,3 % 
в экспериментальной группе и 25 % в кон-
трольной группе).

Методика 3. «Определение активно-
го словарного запаса» Р. С. Немова

Результаты диагностики показали по-
ложительную динамику в обеих группах, с 
хорошей разницей в пользу эксперименталь-

ной группы – здесь отмечается 8,3 % детей, 
показавших очень высокий результат (это 1 
ребенок). Более убедительны результаты по 
низкому уровню: дети в обеих группах с по-
зиции 16,6 % повысили результат до 0 %, т. е. 
по 2 человека перешли на средний уровень. 
Дети со среднего уровня перешли на высо-
кий уровень: в экспериментальной группе с 
16,6 % (2 ребенка) на 41,7 % (5 детей). Заметно 
активнее стало употребление детьми прила-
гательных в сравнительной степени, даже 
встречались прилагательные в превосход-
ной степени. Три ребенка стали применять 
вводные конструкции. Некоторые дети упо-
требляли в речи сложные предложения с 
подчинительными союзами. В целом, мож-
но отметить результативность обращения к 
словарной работе.

Методика 4. Исследование связной 
речи из серии «Тестовая методика экс-
пресс-диагностики устной речи млад-
ших школьников» Т. А. Фотековой

Задание 1. «Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок». 

По результатам диагностики можно 
сказать, что 2 ученика экспериментальной 
группы и 1 ученик контрольной группы 
смогли повысить уровень – перейти по пока-
зателям с низкого на средний (с 25 до 16,6 % 
в контрольной группе и с 16,6 до 0 % в экспе-
риментальной группе). Количество детей со 
средним уровнем не изменилось (66,8… 66,7 
% в экспериментальной группе и 58,4…58,4 % 
в контрольной группе. Высокий уровень по-
казали 4 ребенка в экспериментальной груп-
пе (33,3 %) и 3 – в контрольной группе (25 %).

Задание 2. «Пересказ прослушанного 
текста».

По результатам диагностики можно 
сказать, что дети обеих групп повысили уро-
вень за счет перехода с низкого на средний: 
с 8,3 до 0 %. Количество детей со средним 
уровнем сократилось за счет перехода на 
уровень выше: в экспериментальной группе 
– с 10 до 8 детей (83,4 до 66,7 %) и в контроль-
ной группе – с 11 детей до 10 детей (91,7 до 
83,4 %).

Выводы
Следовательно, в соответствии с полу-

ченными результатами можно сказать, что 
проведенная работа в рамках формирую-
щего этапа экспериментальной работы по-
зволила уменьшить количество учащихся с 
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низким уровнем, увеличить количество со 
средним, высоким и очень высоким уров-
нем развития речи. 

Богатый материал для активизации 
развития речи младших школьников предо-
ставляют эпистолярные жанры, в частности 
жанры письма и открытки. Эффективность 
использования эпистолярных жанров в на-
чальной школе убеждает в необходимости 
активного применения жанров письма и от-
крытки в процессе активизации развития 
речи детей при опоре на возрастные осо-
бенности младших школьников, на особен-
ности их речи, на функции, формы и виды 
речи. 

Положительная динамика уровней 
развития речи детей экспериментальной 
группы подтвердила целесообразность и эф-
фективность обращения к жанрам письма и 
открытки как средству развития речи детей 
младшего школьного возраста.

Таким образом, знакомство с эписто-
лярными жанрами, в частности, с жанрами 
письма и открытки, открывает новые воз-
можности в развитии речи младших школь-
ников через приобщение детей к забытым 
элементам культуры, речевых традиций, 
духовному и нравственному опыту своего 
народа.
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УВЕРЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКА КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

THE CONFIDENCE OF THE STUDENT AS THE INTEGRATING FACTOR 
OF FAMILY EDUCATION

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос взаимосвязи уверенности школьника со 
стилем семейного воспитания. Рассмотрены такие стили воспитания, как либе-
ральный, авторитарный, индифферентный и демократический. Дается краткая 
характеристика стилей и указываются некоторые характерные черты поведе-
ния детей и их зависимость от семейного воспитания. Уверенность как свойство 
личности – важный аргумент в жизни человека. Если ребенку уже в младшем воз-
расте не достает уверенности, то во взрослую жизнь он может выйти с больши-
ми проблемами. В результате эмпирического исследования, проведенного в рамках 
работы, были получены следующие результаты, которые позволили сделать вы-
вод о том, что наименее уверенно ведут себя подростки, воспитанные в семьях с 
авторитарным стилем воспитания. Дети же, получающие воспитание в семьях с 
демократическим стилем, показали более оптимистичные результаты.
Ключевые слова: уверенность, личность, стиль семейного воспитания, семья, под-
росток, школьник.

Abstract. In the article the question of the relationship of confidence of the student with the 
style of family upbringing is considered. Such styles of parenting as a liberal, authoritarian, 
apathetic and democratic are considered. A brief description of styles and indicates some of 
the characteristics of children's behavior, and their dependence on family education is given. 
Confidence as a personality trait is an important argument in a person's life. If the child is 
already at a younger age has lack of confidence, in adult life he can come with big problems. 
As a result of empirical research conducted in the work were obtained the following results 
which have led to the conclusion that the least confident behavior of teenagers brought up in 
families with authoritarian parenting style. The children receiving education in families with 
a democratic style showed more optimistic results.
Keywords: confidence, personality, family education style, family, teenager, schoolboy.

Согласно словам Инаят Хан Хидаят, 
каждый человек, который не обладает уве-
ренностью, он не доверяет никому в этом 
мире, в то время как развивая уверенность в 
себе, он постепенно открывает для себя что-
то новое. И очень часто виной неуверенного 
человека становится семья, отношения в се-
мье и атмосфера.

Нет необходимости отрицать, что се-

мья – это главный социальный институт, 
влияющий на становление и формирова-
ние личности ребенка и определяющий 
основные психологические особенности. 
Именно семья – это тот фундамент, на ко-
тором базируется воспитательный процесс. 
Аксиологические и социальные установки, 
приобретенные в семье, ребенок сохраняет 
в течение всей жизни. Вследствие того что 
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ребенок большую часть жизни находится в 
семье, важность ее влияния как института 
воспитания чрезвычайно высока. Фунда-
ментальные основы личности ребенка за-
кладываются к моменту его поступления в 
общеобразовательное учреждение. Таким 
образом, в возрасте шести-семи лет он прак-
тически сформирован как личность и, как 
правило, в этот период у него выработан 
свой уровень уверенности в себе [1, 2].

Однако мы не можем не принимать 
тот и факт, что семья в состоянии влиять 
как положительно, так и негативно на про-
цесс развития ребенка. С одной стороны, 
весь радужный спектр любви, ласки и за-
боты ребенок получает в семье, с другой же 
– никто другой как семья не может нанести
столько потенциального и реального вреда, 
как это может сделать она. Если семья не в 
состоянии проводить процесс воспитания в 
русле гармонии и адекватного восприятия 
сопутствующих событий, это может приве-
сти к довольно серьезным проблемам ребен-
ка в области коммуникации, социализации 
и др. В связи с этим проблема воспитания 
ребенка в семье как фактора становления 
его уверенности достаточно актуальна.

Цель исследования – выявление 
психолого-педагогической когерентности 
между стилем воспитания и уверенностью 
подростка.

Решение поставленной задачи при-
вело к необходимости проведения теорети-
ческого обзора работ по данной тематике и 
эмпирического исследования.

Гипотеза исследования – стиль воспи-
тания в семье и уверенность ребенка нахо-
дятся в прямой зависимости.

Отметим, что семья является обще-
ственным механизмом воспроизводства че-
ловека, отношений между женой и мужем, 
детьми и родителями и т. д. Очень многое 
в семье зависит от стиля воспитания, кото-
рый может быть представлен как стиль вза-
имоотношений родителей и детей, их забо-
та и опека и т. д.

Уверенность личности представлена в 
науке как личностное свойство, которое от-
ражает самоуважение человека к себе, а так-
же его целеустремленность [3]. 

В данной статье изучаем семью как от-
дельный социальный институт. Происхож-
дение семьи изучается многими направле-

ниями, такими как педагогика, социология, 
история, психология и др. Достаточно часто 
в основе определения семьи лежит понятие 
первичной ячейки общества, которая на-
ходится в тесной взаимосвязи с социумом. 
Семья фокусирует, сосредотачивает на всех 
членах семьи тот комплекс отношений, ко-
торые существуют в обществе, она является 
как бы уменьшенным зеркалом всех процес-
сов, которые протекают в социуме. Семья 
является основным инструментом, позво-
ляющим обеспечить взаимодействие члена 
семьи (личности) и общества [4, 5]. Семья 
является главным участником в деле фор-
мирования ценностей, реализации статуса 
личности, поведения ее членов. В числе мно-
жества функций семьи выделим основные: 
репродуктивная, воспитательная, эмоцио-
нальная, психологическая, хозяйственно-
бытовая.

В ряде этих функций нельзя выделить 
какую-либо как доминирующую. Напро-
тив, каждая из этих функций отвечает за 
свой «участок». Быть полезным для обще-
ства, стать ее полноправным, полноценным 
и здоровым членом – вот главная задача 
каждого человека. Только семья с ее громад-
ными ресурсами (особенно по сравнению с 
другими социальными институтами) имеет 
уникальную возможность для воспитания 
гармонично развитой личности. И здесь 
имеет смысл говорить о том, что воспита-
тельная функция семьи имеет обществен-
ное значение. В семье ребенок, да и любой 
другой ее член получает защиту от стрессо-
вых ситуаций, достигает наивысшего уров-
ня эмпатии как по отношению к себе, так 
и по отношению к другим. Эмоциональная 
функция семьи позволяет выработать у ре-
бенка чувство стойкости к различным жиз-
ненным ситуациям [6].

Начиная с рождения, человек в семье, 
вырабатывая себя как личность, проходит 
несколько этапов. Психологи и педагоги по-
лагают, что наиболее критичным являет-
ся возраст полового созревания (11-14 лет),  
т. е. подростковый возраст. Для этого возрас-
та система ценностей и оценок еще не до-
статочно выработана. Подростки более все-
го акцентируют свое внимание на особой 
значимости своего внутреннего мира. Для 
детей этого возраста характерно неумение 
соотносить свои желания и потребности с 
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интересами других людей, а в связи с невы-
работанной аксиологической системой, они 
не могут адекватно учесть последствия сво-
их действий. Значительную роль здесь игра-
ет стиль воспитания [7, 8].

Отечественные и зарубежные психо-
логи, педагоги выделяют следующие стили 
семейного воспитания: авторитарный, ли-
беральный, демократический, индиффе-
рентный. Безусловно, существуют и другие 
авторские классификации, но они, так или 
иначе, вписываются в указанные стили. 

При авторитарном стиле воспитания 
родители жестко контролируют ребенка, 
подавляя любую его инициативу, проявля-
ют строгий контроль его действий и поступ-
ков. В процессе такого стиля воспитания 
нередки и физические наказания, принуж-
дения, а также используются строгие запре-
ты. Основная забота родителей сводится к 
тому, чтобы ребенок был максимально ис-
полнительным и послушным. Как правило, 
такие дети слабо адаптируются в социуме, 
робки, не способны постоять за себя или 
могут выражать другую крайнюю позицию 
– агрессивность, конфликтность, автори-
тарность. При авторитарном стиле воспита-
ния родители пресекают у детей малейшие 
попытки проявления самостоятельности. 
Дети, воспитанные в авторитарном режи-
ме, могут проявлять себя диаметрально раз-
лично дома и вне его. Становясь взрослее, 
активный подросток начинает бунтовать, 
пассивный – вырабатывает заниженную са-
мооценку. 

Что касается либерального стиля вос-
питания, он предполагает полную свободу 
действий ребенка и отсутствие каких-либо 
рамок, ограничений. При таком стиле вос-
питания родители, как правило, не ждут от 
ребенка проявлений самостоятельности, а 
тем более и зрелого, взрослого поведения. 
Воспитание в такой семье, прежде всего, ба-
зируется на полной отдаче родителей, при 
том что они не ждут никакой рефлексии со 
стороны ребенка. Как результат – становле-
ние личности, совсем не способной к реали-
ям жизни, личности, подверженной депрес-
сиям и различным фобиям [2].

В основе демократического стиля вос-
питания лежат взаимные любовь, уважение, 
внимание, поддержка, забота. В такой се-
мье уделяют должное внимание общению 

с ребенком, родители всецело стремятся к 
взаимопониманию, высказывают адекват-
ные дисциплинарные требования. Выбирая 
роль организатора жизни семьи, родители 
справедливы и требовательны в разумных 
пределах. Родители высказывают здравые 
доводы, убеждения, вступают с ребенком 
в обсуждения, не используя при этом силу. 
Всецело поощряют личную ответственность 
ребенка и его самостоятельность, однако 
при этом они настаивают на подчинении 
установленным образцам поведения и сле-
дят за их выполнением. Как правило, в се-
мьях с подобным стилем воспитания дети 
получают достойные возможности для лич-
ностного роста. Баланс «контроль–независи-
мость» оказывает благоприятное содействие 
развитию уверенности у ребенка, ответ-
ственности и независимости, достаточно 
высокой самооценки и самоуважения [3, 6].

В семьях с индифферентным стилем 
воспитания отсутствуют требования, ре-
акции на потребности ребенка и близкое с 
ним общение. Родители, конечно, удовлет-
воряют потребности ребенка, но лишь бы-
товые (одежда, питание и т. п.). В некоторой 
степени родители высказывают безразли-
чие ко всему тому, что происходит с ребен-
ком, с его внутренним миром, они далеки 
от его жизни. Чаще всего такие родители 
всецело поглощены собственной карьерой, 
ведут активный образ жизни или глубоко 
поглощены личными проблемами. Как пра-
вило, ребенок, воспитанный в такой семье, 
замкнут, не уверен в себе, даже может выра-
ботать склонность к агрессивному или даже 
асоциальному поведению [1].

В рамках настоящего исследования 
была проведена работа с подростками (N = 
80). Исследование проводилось в несколько 
этапов. Первый этап – распределение детей 
по типам воспитания. Для этого были ис-
пользованы различные методики, как-то: 
опросник «Подростки о родителях», методи-
ка «Рисунок семьи», психологический тест 
«Моя семья». Результат первого этапа рас-
пределился следующим образом: авторитар-
ный стиль – 27 человек (из них девочки – 11 
чел., мальчики – 16 чел.), либеральный – 23 
человека (из них девочки – 11 чел., мальчи-
ки – 12 чел.), демократический – 32 человека 
(из них девочки – 17 чел., мальчики – 15 чел.) 
и индифферентный – 18 человек (из них де-
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вочки – 14 чел., мальчики – 4 чел.). 
Следующим этапом стало тестирова-

ние детей по методикам Райдаса, А. Моля-
рука на выявление уверенности в себе. По-
лученные результаты были сведены в три 

группы ответов: высокая степень уверенно-
сти, средняя степень уверенности, низкая 
степень уверенности. Данные результатов 
были дополнительно дифференцированы 
по гендерному признаку (таблица). 

Связь уверенности и стилей воспитания у подростков

Стиль воспитания
Высокая степень 
уверенности, %

Средняя степень 
уверенность, %

Низкая степень 
уверенность, %

Общие данные
Авторитарный 6,3 10,6 83,1
Либеральный 18,6 37,2 44,2
Демократический 50 34,6 15,4
Индифферентный 10,5 31,6 57,9
Из них девочки
Авторитарный 9,5 4,8 85,7
Либеральный 19 24 57
Демократический 44,4 37 18,6
Индифферентный 4,2 29,2 66,6
Из них мальчики
Авторитарный 3,8 15,2 81
Либеральный 18,2 50 31,8
Демократический 56 32 12
Индифферентный 21,4 35,7 42,9

Как видно из результатов, наиболь-
шую уверенность демонстрируют подрост-
ки, воспитанные в демократической семье, 
средний показатель высокой уверенности 
обнаружен у детей из семей с либеральным 
стилем воспитания. Подростки с самой низ-
кой степенью уверенности получают воспи-
тание в семьях с авторитарным и индиффе-
рентным стилем воспитания. 

Исходя из гендерной дифференциа-
ции, можно сказать, что данные результа-
тов примерно одинаково распределились 
у детей из семей с демократическим и 
авторитарным стилем воспитания, за ис-
ключением индифферентного стиля вос-
питания [9].

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что именно от стиля воспитания за-
висит уверенность ребенка. Проведенное 
исследование достаточно наглядно демон-
стрирует, что демократический стиль вос-
питания создает максимально возможные 

перспективы для развития уверенности в 
ребенке, тогда как авторитарный стиль вос-
питания детей является большой преградой 
на пути к адекватной социализации лично-
сти. Либеральный и индифферентный сти-
ли хотя и не устанавливают жесткие рамки 
и ограничения, как в авторитарном стиле, 
но отсутствие интереса к жизни ребенка да-
леко не способствует развитию гармонично 
развитой личности, а следовательно, и уве-
ренности.

Безусловно, существуют и другие со-
бытия, создающие предпосылки для разви-
тия или, наоборот, угнетения уверенности, 
но гипотеза, выдвинутая в начале работы, 
эмпирически подтверждена, так как имен-
но семья является интегрирующим факто-
ром уверенности подростка. Именно мать 
и отец в первую очередь влияют на станов-
ление ребенка, и своим стилем воспитания 
они либо помогают быть ему уверенным, 
либо подавляют данную возможность.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

Рассмотрена специализация в сельском хозяйстве как способ рационального ведения 
сельскохозяйственного производства. Указана необходимость развития агропромышленно-
го производства в РСО−Алания на базе научно обоснованной специализации. В сельском 
хозяйстве должны получить развитие все формы специализации: зональная, хозяйствен-
ная, внутрихозяйственная, внутриотраслевая. За последние годы большинство предпри-
ятий республики превратились в многоотраслевые с низким коэффициентом специализа-
ции и поставляющие недостаточное количество продукции в основном на региональный 
рынок. Вследствие значительного сокращения поступления сельскохозяйственного сырья 
производственные мощности перерабатывающих предприятий используются в среднем 
на 15−20%. Представлены и проанализированы состав и структура товарной продукции 
по природно-экономическим зонам РСО−Алания за 2012−2016 годы. В 2016 г. наибольший 
удельный вес занимают такие виды продукции, как зерно, молоко и молочные продукты. 
Рассмотрены кооперация и агропромышленная интеграция как наиболее важные направ-
ления проводимой аграрной реформы. Отмечены преимущества вертикальной кооперации 
сельских товаропроизводителей в области переработки, сбыта, снабженческой, кредитной, 
страховой деятельности. Развитие интеграционных процессов в АПК обусловлено необхо-
димостью обеспечения технического, технологического, организационно-управленческого 
и экономического единства и непрерывности этаповпроизводства, заготовки, транспорти-
ровки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Выделены сложившие-
ся на практике направления развития интеграционных процессов в АПК: формирование 
взаимосвязей сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими пред-
приятиями на договорной основе; функционирование агропромышленных объединений с 
регистрацией юридического лица; создание финансово-промышленных групп; принятые 
федеральные законы «О сельскохозяйственной кооперации» и «О финансово-промышлен-
ных группах».
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Kh. A. GAPPOEV, Ph.D. of Economics, Associate professor
F. A. BULATSEVA, Ph.D. of Economics, Associate professor 
S. E. MATETSKAYA, Senior lecturer   

IMPROVEMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN THE AGROINDUSTRIAL 
FORMATIONS

Specialization in agriculture as a way of sustainable agricultural production is considered. 
The necessity of development of agricultural production in North Osetia−Alania on the basis of 
scientifically grounded specialization is shown. In agriculture there must be developed all forms of 
specialization: regional, economic, internal, and intra-industry. In recent years, most enterprises 
have become diversified with a low coefficient of specialization and supplying insufficient amount 
of products mainly to the regional market. Due to a significant reduction of inputs of agricultural 
raw materials production capacity of processing plants are used 15-20% on average. The composition 
and structure of commodity products by natural-economic zones of North Ossetia−Alania for the 
years 2012-2016 are presented and analyzed. In 2016 the largest share is made up by these types of 
products, such as grain, milk and dairy products. Cooperation and agroindustrial integration as the 
most important areas of the ongoing agrarian reform are considered. The advantages of vertical 
cooperation of rural producers in processing, marketing, procurement, credit, and insurance 
activities are noted. The development of integration processes in agriculture conditioned by the 
need the need to ensure technical, technological, managerial and economic unity and continuity 
of etopbrands, procurement, transportation, storage and processing of agricultural products. 
The existing directions of development of integration processes in agriculture: the formation 
of the linkages of agricultural producers with processing enterprises on a contractual basis; the 
functioning of agricultural associations with legal personality; the creation of financial-industrial 
groups; the Federal laws "About the agricultural cooperation" and "About the financial industrial 
groups" are allocated.

Ф. А. БУЛАЦЕВА, канд. экон. наук, доцент  
Е. В. БИДЕЕВА, аспирантка 
С. Э. МАТЕЦКАЯ, старший преподаватель 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РСО–АЛАНИЯ 

Дана оценка эффективности производства перерабатывающих предприятий в РСО–
Алания. Анализ состояния АПК РСО–Алания в условиях перехода к рынку и формирования 
многоукладной экономики выявил, что резкий спад производства сельскохозяйственной 
продукции в значительной мере произошел в результате нарушения и разрыва межхозяй-
ственных связей на региональном, отраслевом и внутрипроизводственном уровне деятель-
ности субъектов хозяйствования. Возникла необходимость в качественно новых подходах к 
развитию кооперации и интеграции в АПК, эффективном государственном регулировании 
данных процессов. Отмечены факторы, тормозящие развитие агропромышленной коопе-
рации и интеграции: перерабатывающие предприятия теряют свои сырьевые зоны и не 
имеют возможности полностью загрузить производственные мощности; строительство не-
больших перерабатывающих цехов внутри сельскохозяйственных предприятий нередко 
экономически неоправданно отвлекает значительные капитальные вложения от основной 
деятельности, а недостаточная глубина переработки ведет к потерям сырья; низкая про-
изводительность труда; недостаточное техническое оснащение. Рассмотрены показатели, 
характеризующие перерабатывающую промышленность РСО–Алания. По большинству ви-
дов продукции в 2015−2016 годах наблюдается снижение   производства (продукции жи-
вотноводства, производства вина). В то же время в 2016 г. наблюдается резкий рост объема 
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производства безалкогольных напитков – на 40,5%, кондитерских изделий – 14,8%, в срав-
нении с 2012 г. Выявлена необходимость в РСО–Алания обоснованного размещения сель-
скохозяйственного производства, формирования производственных типов хозяйств, что 
станет основой общественного разделения труда, повышения концентрации производства, 
приведет к интенсификации и индустриализации сельскохозяйственного производства, 
переходу производства отдельных видов сельхозпродукции на промышленную основу, обе-
спечит широкое использование многообразных форм кооперации и агропромышленной 
интеграции.

F. A. BULATSEVA, Ph.D. of Economics, Associate professor   
E. V. BIDEEVA, Postgraduate student  
S. E. MATETSKAYA, Senior lecturer  

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF THE PROCESSING 
ENTERPRISES IN NORTH OSETIA–ALANIA

The estimation of the production efficiency of the processing enterprises in North Osetia–
Alania is given. Analysis of the state of agriculture of North Ossetia–Alania under the conditions 
of transition to market and a mixed economy revealed that a sharp decline in agricultural 
production largely occurred as a result of the breach and rupture of inter-farm linkages at the 
regional, sectoral and industrial level activities of economic entities. The need for qualitatively new 
approaches to development cooperation and integration in agriculture, effective state regulation of 
these processes was revealed. The factors hindering the development of agro-industrial cooperation 
and integration are mentioned: processing plants lose their commodity areas and are not able to 
fully load the production capacities; construction of small processing plants within agricultural 
enterprises are often economically justified diverts a significant capital investment from operating 
activities and the lack of depth of processing leads to losses of raw material; low labor productivity; 
lack of technical equipment. The indicators of the processing industry of North Osetia–Alania are 
considered. For most types of products in 2015-2016 there is a decrease in production (of livestock 
products, the production of wine). At the same time in 2016 there is a sharp increase in the volume 
of soft drinks production – by 40.5%, confectionery products – 14.8%, in comparison with 2012. 
In North Osetia–Alania there was revealed the neseccity of the proved placement of agricultural 
production, formation of production types of farms that will become the basis of social division of 
labor, increasing concentration of production will lead to intensification and industrialization of 
agricultural production, transfer of production of certain agricultural products on an industrial 
basis, will ensure the widespread use of various forms of cooperatives and agroindustrial integration.

Н. А. КОПТЕВА, доктор техн. наук, профессор  
Н. М. УДИНЦОВА, канд. техн. наук, доцент 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗАДАЧАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Любой технологический процесс описывается в виде алгоритмической модели, кри-
терий эффективности которой отражает взаимосвязь всех факторов влияющих на целевую 
функцию. Рассмотрено несколько примеров реализации данного подхода: 1. Минимизация 
эксплуатационных издержек при транспортировке сельскохозяйственных грузов. Разрабо-
танная алгоритмическая модель позволяет каждому грузу подобрать такое транспортное 
средство, при котором эксплуатационные издержки на транспортировку будут наимень-
шими. 2. Оптимизация кинематики сельскохозяйственных агрегатов при возделывании 
почвы в конкретных условиях эксплуатации. Алгоритмическая модель отражает процесс 
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выполнения обработки почвы (вспашка, лущение стерни, культивация и пр.) различны-
ми агрегатами с учетом типа почвы, размера поля, уклона местности, способа движения 
по полю, ширины захвата агрегата и пр. 3. Формализация процесса эродирования почвы с 
системных позиций. Для того чтобы оценить эрозионноопасную ситуацию в конкретный 
период, необходимо сравнить данную запись с критическими значениями агросистемы. 4. 
Алгоритмическая модель расчета выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокра-
сочных покрытий. Расчет выбросов производится раздельно для каждой марки применяе-
мых лакокрасочных материалов и растворителей. 5. Математическая модель перевозки зер-
на для его загрузки в железнодорожные вагоны с использованием бункеров-накопителей 
погрузо-разгрузочных механизмов (ПРМ). Чтобы учесть особенности каждой конкретной 
ситуации функционирования перегружателя, модель определяет движение транспортных 
средств от склада хранения зерна до бункеров-накопителей. 6. Математическая модель вли-
яния класса почв и агрофона на реализацию тяговой мощности трактора. Модель реализа-
ции тяговой мощности трактора позволяет быстро определять изменение тяговой мощно-
сти трактора в зависимости от типа почвы и агрофона обрабатываемого поля. 

N. A. KOPTEVA, Doctor of Engineering, Professor  
N. M. UDINTSOVA, Ph. D. in Engineering, Associate professor 

IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE PROBLEMS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Any technological process is described in the form of algorithmic models, the performance 
criterion which reflects the relationship of all the factors affecting the objective function. Several 
examples of implementation of this approach are considered. 1. Minimization of operating costs 
in the transportation of agricultural goods. Developed algorithmic model allows each load to pick 
up such a vehicle, in which operating costs for transportation will be the smallest. 2. Optimization 
of the kinematics of the agricultural aggregates in the cultivation of the soil in specific conditions. 
Algorithmic model reflects the process of implementation of tillage (plowing, shallow plowing, 
cultivation, etc.) the different units taking into account soil type, field size, slope, method of 
movement on the field, the width of the machine, etc. 3. Formalization of the process of erode 
soil system positions. In order to assess the erosion situation in a specific period it is needed to 
compare the record with critical values of the agrisystem. 4. Algorithmic model for calculating 
emissions when applying paint coatings. The calculation of the emissions is carried out separately 
for each brand used paints and solvents. 5. Mathematical model for transportation of grain to load 
into railroad cars using hoppers, loading and unloading mechanisms (LUM). To take into account 
the specific situation of the functioning of the loader the model defines the movement of vehicles 
from the warehouse of storage of grain to the hoppers. 6. Mathematical model of the influence of 
the class of soils and agricultural conditions for the implementation of the traction power of the 
tractor. The implementation model of the traction power of the tractor allows you to determine the 
change of the traction power of the tractor quickly, depending on soil type and soil fertility of the 
cultivated fields.
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Л. С. КАЧАНОВА, канд. техн. наук, доцент 

ТРАНСФЕР РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ РЕСУРСНО-ПРОДУКТОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Цель исследования − разработка теоретических и методологических положений, а 
также практических рекомендаций для повышения эффективности управления техно-
логическими процессами производства и применения органических удобрений (ОУ) на 
основе отходов отраслей животноводства и растениеводства, действующих на принципах 
ресурсосбережения. Скорректирована система понятийного аппарата организационно-
экономических основ управления технологическими процессами аграрного сектора. Раз-
работана концептуальная схема реализации трансфера ресурсосберегающих технологи-
ческих процессов (РТП) в системе ресурсно-продуктовых моделей с выделением четырех 
уровней управления по территориально-зональному принципу. Для каждого уровня опре-
делен результат оптимизации системы моделей, народно-хозяйственный эффект и указа-
ны документы, отражающие действенность трансфера РТП. Оптимальный результат каж-
дого предыдущего уровня управления является исходной информацией для реализации 
последующего уровня, что обеспечивает трансфер ресурсосберегающих технологий и тех-
нологических процессов в иерархии. Представлены фактические данные эффективности 
применения ОУ, а также прогнозные показатели, рассчитанные на основе трансфера РТП в 
системе ресурсно-продуктовых моделей. Обоснована эффективность применения трансфе-
ра РТП ОУ на примере возделывания зерновых культур. Система ресурсно-продуктовых мо-
делей позволяет формировать стратегию размещения пунктов переработки органических 
отходов, оптимизировать транспортные затраты на различных уровнях иерархии реализа-
ции системы, формировать комплекс мероприятий по повышению уровня органообеспе-
ченности сельскохозяйственных площадей, что способствует повышению рентабельности 
отрасли растениеводства. Разработанный и рекомендуемый к применению трансфер РТП 
производства и применения ОУ в комплексе ресурсно-продуктовых моделей способству-
ет повышению экономической эффективности отраслей аграрного сектора на различных 
уровнях его реализации. 

L. S. KACHANOVA, Ph. D. in Engineering, Associate professor 

THE TRANSFER OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGICAL PROCESSES 
OF USAGE OF ORGANIC FERTILIZERS IN THE SYSTEM 
OF RESOURCE-COMMODITY MODELS

The purpose of this study is to develop theoretical and methodological provisions and 
practical recommendations for increase of efficiency of management of technological processes 
of production and use of organic fertilizers (OF) on the basis of wastes of cattle breeding and crop 
production, operating on the principles of resource conservation. The system of the conceptual 
apparatus of the organizational-economic bases of management of technological processes of the 
agricultural sector is corrected. The conceptual scheme of the implementation of the transfer of 
resource-saving technological processes (RTP) in the system resource and commodity models with 
the identification of four levels of administration in the territorial-zonal principle is elaborated. 
For each level the result of optimizing models, economic effect and specify the documents that 
reflect the effectiveness of the transfer of RTP is defined. The optimal result of each previous level 
of control is a source of information for the implementation of the subsequent level which ensures 
the transfer of resource-saving technologies and processes in the hierarchy.
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Actual data of the effectiveness of OF and predictive indicators are calculated on the basis 
of the transfer of RTP in the system resource-grocery models is presented. The system of resource 
and product models allows forming the strategy of placing the points of recycling of organic waste, 
optimizing transportation costs at different levels of the hierarchy of the system, forming a complex 
of measures to improve the level of organophosphonate agricultural land, thereby increasing the 
profitability of crop production. Designed and recommended for application by the transfer of 
RTP production and use of the shelter in complex resource-grocery models lets to improving the 
economic efficiency of the agricultural sectors at different levels of its implementation. 

Т. М. ХАЛИНА, доктор техн. наук, профессор  
М. И. СТАЛЬНАЯ, канд. техн .наук, профессор 
А. В. ВЕДМАНКИН, старший преподаватель  

ИНФОРМАЦИОННО-ЭНТРОПИЙНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОДНОРОДНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, 
ПРИМЕНЯЕМОГО В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

Низкотемпературный поверхностно-распределенный электронагрев рассматрива-
ется как наиболее эффективный вид электрообогрева, обеспечивающий концентрацию 
тепловой энергии в заданном объеме, равномерность распределения температуры и воз-
можность ее контроля и регулирования, и находит все большее применение в сельскохо-
зяйственном производстве. По состоянию на 1 октября 2010 г. на животноводческих фермах 
России находилось в эксплуатации 154,6 млн различных установок и устройств локального 
обогрева. Неизменно велика доля затрат на подогрев зерна и сыпучих продуктов в перера-
батывающей промышленности. В связи с этим резервом повышения эффективности про-
изводства продукции является разработка и внедрение прогрессивных систем электрообо-
грева, обеспечивающих требуемые эксплуатационные характеристики при рациональном 
использовании энергетических и материальных ресурсов. Система, главной функцией ко-
торой является преобразование электрической энергии в тепловую и при этом обеспечение 
заданной температуры (300−400 К) на поверхности, называется композиционными обогре-
вателями. В настоящее время большинство электрообогревателей содержат резистивный 
композиционный слой, в котором размещены электроды, расположенные между изолиру-
ющими слоями. Электропроводность оценивается удельным сопротивлением, на удельное 
сопротивление композиционного материала в значительной степени влияет его гомоген-
ность (однородность), что делает доказательство однородности данного материала актуаль-
ным вопросом. Разработан информационно-энтропийный метод определения однородно-
сти композиционного материала, основанный на теории вероятности и понятия энтропии. 
Приведен сравнительный анализ разработанного метода с существующими методиками 
определения однородности распределения технического углерода в матрице бутилкаучука. 
Использование информационно-энтропийного интервала целесообразней для оценки одно-
родности (ТУ) в композиционном материале, так как он обладает более высокой информа-
тивностью, математически обоснован, прост в использовании, универсален − может быть 
использован при любом законе распределения.
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T. М. KHALINA, Doctor of Engineering, Professor  
M. I. STAL’NAYA, Ph. D. of Engineering, Professor 
A. V. VEDMANKIN, Senior lecturer  

INFORMATION-ENTROPY METHOD FOR DETERMINING THE HOMOGENEITY 
OF ELECTRIC HEATERS USED IN AGRICULTURE

Low-temperature surface-distributed electric heating is currently considered to be the most 
effective type of electrical heating. It provides the concentration of thermal energy in a given 
volume, the uniformity of temperature distribution and the possibility of its control and regulation, 
and it is increasingly used in agricultural production. According to the data of the Ministry of 
Agriculture and Foodstuffs of the Russian Federation on the 1 st of October, 2010 there were 154.6 
million different installations and local heating devices in exploitation in Russia's livestock farms. 
Proportion of costs for heating grain and bulk solids in the processing industry is invariably great. In 
this regard an important reserve for improving the efficiency of production is the development and 
introduction of progressive systems of an electrical heating that provide the required performance 
property for the rational use of energy and material resources. The system, which main function is 
the conversion of electrical energy into thermal energy and, at the same time, providing a set-point 
temperature (300 – 400 K) on the surface, is called composite heaters. At present, the overwhelming 
majority of electric heaters contains a resistive composite layer in which electrodes are located 
between the insulating layers. The electrical conductivity is estimated by the specific resistance, 
the specific resistance of the composite material is significantly affected by its homogeneity. It 
makes the proof of the homogeneity of this material a topical issue. In the article an information-
entropic method for determining the homogeneity of the composite material is developed, it is 
based on the probability theory and the concept of entropy. A comparative analysis of the developed 
method with existing techniques for determining the homogeneity of the distribution of technical 
carbon in the butyl rubber matrix is given in the article. 

С. А. АНДРЕЕВ, канд. техн. наук, доцент   
Р. Х. ЮСУПОВ, доктор техн. наук, профессор  

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МНОГОДИАПАЗОННОЙ СОРТИРОВКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Цель работы − создание роботизированной системы сортировки, минимизирующей 
затраты ручного труда и повреждаемость плодов. Материалом исследований послужили 
узлы современных сортировальных машин. В работе были использованы методы синтеза 
электронно-механических схем. Сложность автоматизации сортировки сельскохозяйствен-
ных продуктов обусловлена необходимостью реализации многодиапазонного принципа и 
большими рисками повреждения продуктов при механическом воздействии на них испол-
нительными механизмами. Для повышения производительности многодиапазонной со-
ртировки при одновременном снижении повреждаемости продуктов предложена роботи-
зированная система на основе оптоэлектронного принципа контроля качества. При работе 
системы анализируемый поток единичных (штучных) продуктов направляется из загру-
зочного бункера подающим транспортером в зону контроля, где подвергается облучению 
от источника рассеянного света. Воспринимая отраженный световой поток, распознающее 
устройство последовательно анализирует движущиеся единичные продукты в соответ-
ствии с заданным алгоритмом. Распознающее устройство содержит пороговые элементы, 
логические инверторы, логические схемы совпадения, регистраторы предметов в группе, 
исполнительные механизмы, измерительный прибор и экстремальный преобразователь. 
Каждый исполнительный механизм содержит два электромагнита с подвижными сердеч-
никами, две полые П-образные рамки и втулки, установленные на осях. Поштучная пода-
ча единичных объектов с интервалом между ними, не меньшим длины П-образной рамки, 
обеспечивает их гарантированное разделение на фракции. Конечным результатом сорти-
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ровки является идеальный поток сортируемых единичных продуктов, полностью соответ-
ствующий поставленным задачам сортирования. Применение роботизированной системы 
повышает эффективность процесса сортирования на 10−20%, в 1,5−2 раза снижает повреж-
даемость продуктов и упрощает компоновку технологического оборудования.

S. A. ANDREEV, Ph. D. of Engineering, Associate professor  
R. Hk. YUSUPOV, Doctor of Engineering, Professor 

ROBOTIC SYSTEMS MULTIBAND SORTING OF AGHICULTURAL PRODUCTS
The work purpose is creation of a robotic sorting system that minimizes the amount of 

manual labor and damaging the fruit. The material of the studies consisted of nodes of modern 
sorting machines. During the study there were used the methods for the synthesis of electro-
mechanical circuits. The difficulty of automating the sorting of agricultural products depends on 
the need of multiband principle and high risks of damage to products during mechanical influence 
actuators. To improve the performance of multi-band sorting while reducing the damage to 
products proposed the robotic system based on the optoelectronic principle of quality control was 
elaborated. During the system work the analyzed flow unit (piece) products is directed from the 
hopper feeding conveyor in the inspection zone where it is exposed to irradiation from ambient 
light. Sensing the reflected light beam a recognizing device sequentially analyzes the moving unit 
products in accordance with a specified algorithm. The recognizing the device comprises threshold 
elements, the logical inverters, logic circuits, coincidence, registrars of items in the group, actuators, 
measuring instrument and extreme converter. Each actuator contains two electromagnets with 
movable cores, two hollow U-shaped frame and bushings installed on the axis. Single-piece flow 
single objects with intervals between them not less the length of the U-shaped frame ensures 
a guaranteed separation into fractions. The final result of sorting is a perfect flow sorted single 
products, fully suitable to the task of sorting. The robotic system enhances the efficiency of 
separation on 10-20%, in 1,5–2 times reduces the damaging products and simplifies the layout of 
manufacturing equipment.

В. Н. ПРЯХИН, доктор техн. наук, профессор  
Н. А. МОЧУНОВА, канд. техн. наук, доцент  
А. О. КАЛИНИН, аспирант  

ТЕХНОГЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИ РАБОТЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ АПК

Констатирован рост количества аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
происходящих на промышленных и сельскохозяйственных объектах, увеличивающаяся 
их разрушительная сила. В контексте обеспечения национальной и продовольственной без-
опасности РФ, всё большее значение приобретают вопросы техногенной и экологической 
безопасности, защита населения от ЧС, аварий и катастроф. Для исследования различных 
сложных систем агропромышленного комплекса (АПК) и промышленного производства яв-
ляется необходимым построение различных моделей и разработка автоматизированных 
устройств и систем. При построении моделей процессов, происходящих в сложных систе-
мах на объектах АПК, при описании их структуры, для оценки эффективности и оптими-
зации этих систем используются различные математические схемы. Современные методы 
подготовки задач позволяют строить так называемые универсальные имитационные мо-
дели, которые способны настраиваться на любой объект этого класса. Все объекты эконо-
мики и  системы, расположенные на территории определённого региона РФ, потенциаль-
но подвержены техногенным авариям и катастрофам или воздействию опасных факторов 
природного характера. Рассмотрены факторы техногенной опасности, возникающие на 
предприятиях промышленного и сельскохозяйственного производства, и основные факто-
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ры техногенной опасности, возникающей при авариях и катастрофах. Проведен анализ и 
оценка риска в различных условиях функционирования систем. Представлена дифферен-
циация сфер приложения анализа риска. Названы основные варианты и элементы оценки 
риска. Указано на отсутствие достаточно полных методик по оценке многих видов эколо-
гического и техногенного риска. Однако основное внимание уделяется оценке риска ухуд-
шения здоровья людей по причинам того или иного вида риска. Определено соотношение 
значения риска относительно источника опасности. Приемлемый уровень профессиональ-
ного риска смерти для современного человека в промышленно развитых странах находится 
в интервале (1..5)х10-4.

V. N. PRYAKHIN, Doctor of Engineering, Professor  
N. A. MOCHUNOVA, Ph. D. in Engineering, Associate professor  
A. O. KALININ, postgraduate

TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL HAZARDS AND THEIR CONSEQUENCES 
IN THE OPERATION OF AUTOMATED SYSTEMS OF AGRIBUSINESS

A growth in the number of accidents and emergency situations (es) occurring at industrial 
and agricultural objects, increasing their destructive power is announced. In the context of national 
and food security of the Russian Federation, the important issues of technogenic and environmental 
safety, protection of population from emergency situations, accidents and catastrophes are 
becoming increasingly. For the study of complex systems of the agroindustrial complex (AIC) and 
industrial production it is necessary to build different models and the development of automated 
devices and systems. During building of the model processes occurring in complex systems at the 
facilities of agriculture, in the description of their structure, for evaluation the effectiveness and 
optimization of these systems there is used a different mathematical scheme. The modern methods 
of preparation tasks allows to build so-called universal simulation model that is able to tune into 
any object of this class. All the economic facilities and systems located on the territory of a certain 
region of the Russian Federation are potentially subjects of industrial accidents and disasters or 
exposure to hazardous factors of a natural character. Factors considered technological hazards 
that occur in enterprises of industrial and agricultural production and the factors of technogenic 
danger inherent in accidents and disasters are considered. The analysis and risk assessment in 
various conditions of system functioning is conducted. The differentiation of spheres of application 
of risk analysis is presented. The key options and elements of risk assessment are named. It is 
pointed on the lack of sufficient techniques for the evaluation of many types of environmental 
and technological risk. However the main attention is paid to assessing the risk of deterioration of 
human health for reasons of a risk. The ratio of the risk value as to the source of danger is defined. 
An acceptable level of occupational risk of death for the modern man in industrialized countries is 
in the range (1..5)х10-4.

Ж. С. МУСТАФАЕВ, доктор техн. наук, профессор  
А. Т. КОЗЫКЕЕВА, доктор техн. наук, доцент  
Л. В. КИРЕЙЧЕВА, доктор техн. наук  
Н. А. ТУРСЫНБАЕВ, докторант PhD 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ПРИРОДНОЙ СИСТЕМЫ И АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГИДРОАГРОЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ

Теоретическая база исследования основана на законе сохранения энергии и веще-
ства. Основной метод исследования – анализ водного и  теплового балансов и баланс пи-
тательных элементов растительного и почвенного покровов ландшафтных систем с целью 
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установления количественных связей между отдельными элементами для формирования 
продуктивности сельскохозяйственных угодий и почвообразовательного процесса. На ос-
нове анализа приведенных данных заключено: энергетические ресурсы природных зон 
Казахстана и его почвенные покровы при наличии экологических услуг водных ресурсов 
позволяют конструирование высокопродуктивных и эколого-экономических устойчивых 
регулируемых и управляемых гидроагроландшафтных систем, обеспечивающих продо-
вольственную безопасность страны. Дана оценка природно-энергетических ресурсов при-
родной системы водосборов бассейна реки Талас в разрезе геоморфологической схемати-
зации ландшафтных систем. Проанализированы экологические услуги водных ресурсов 
для оптимального функционирования растительного и почвенного покрова ландшафтных 
систем водосборов бассейна трансграничной реки Талас. Установлено, что в условиях гор-
ного класса ландшафтов экологические услуги водных ресурсов, которые  проводятся с ис-
пользованием антропогенной деятельности, не обеспечивают резкого повышения продук-
тивности растительного и почвенного покровов ландшафтных систем водосбора бассейна 
трансграничной реки Талас. Определены количественные значения коэффициента, харак-
теризующего затраты воды, обеспечивающего 1000 ккал энергетической ценности сельско-
хозяйственных культур в условиях водосбора бассейна трансграничной реки Талас. Сделан 
вывод о возможности создания на основе «экспорта-импорта» экологических улуг водных 
ресурсов на межгосударственном уровне, на базе агропромышленной кооперации с доле-
вым участием, высокоэффективных гидроагроландшафтных систем, обеспечивающих по-
требности в продовольственной безопасности населения, проживающих в регионе.

Zh. S. MUSTAFAEV, Doctor of Technical Sciences  
A. T. KOZYKEEVA, Doctor of Technical Sciences  
L. V. KIREYCHEVA, Doctor of Technical Sciences 
N. A. TURSYNBAYEV, doctoral student PhD 

METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF ENVIRONMENTAL SERVICES OF NATURAL 
SYSTEM AND ANTHROPOGENIC ACTIVITY OF HYDROAGROLANDSHAFT SYSTEMS

The theoretical framework of the study is based on the law of conservation of energy and 
matter. The main method of research is the analysis of water and heat balance and nutritional 
balance of plant and soil landscape systems with the aim of establishing quantitative relations 
between separate elements to form the productivity of agricultural land and soil-forming process. 
Based on data analysis it is concluded the following: energy resources of natural zones of Kazakhstan 
and its soil covers in the presence of environmental services water resources allow the construction 
of highly productive, environmental and economic sustainable regulated and managed hydro-agri-
landscape systems to ensure food security of the country. The estimation of natural and energy 
resources natural systems of the watershed of the basin of the Talas river in the context of schematic 
geomorphological landscape systems is given. It is analyzed that theenvironmental services water 
resources for the optimum functioning of vegetation and soil cover of the landscape of drainage 
basins of transboundary Talas river. It is stated that in mountainous landscapes class environmental 
services from water resources which are conducted using human activities that do not provide a 
sharp increase in the productivity of plant and soil landscape systems of the catchment basin of 
the transboundary Talas river. The quantitative values of the coefficient characterizing the costs of 
water providing 1000 kcal energy value of agricultural crops in the condition of the  basin of the 
transboundary Talas river are defined. The conclusion about the possibility of creating on the basis 
of "export-import" environmental services of water resources at the international level, on the basis 
of agricultural societies with equity participation hydro-agri-landscape highly efficient systems, 
providing requirements for food security of the population living in the region is made.
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