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СЕКЦИЯ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

УДК 658.274 

Е.А. Бутолина – студентка; 

В.Э. Серогодский – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «ЛУЧ» 

 

Аннотация. В статье представлены показатели обеспеченности, а 

также анализ движения и эффективности использования основных средств 

предприятия. На основании выявленных данных определены основные пу-

ти повышения эффективности использования основных средств в ООО 

«Луч». 

Ключевые слова: основные средства, износ, техническая годность, 

обновление, выбытие, эффективность, фондоотдача, фондоемкость. 

 

Объекты основных средств составляют основу любого производ-

ства, в процессе которого создается продукция, оказываются услуги и вы-

полняются работы. От эффективности их использования во многом зави-

сят конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта [2]. 

Основные средства – это средства труда, которые функционируют в 

течение длительного времени, не меняя в процессе производства своей 

натурально-вещественной формы, и переносят свою стоимость на вновь 

изготовленный продукт постепенно [1]. 

Анализ движения и технического состояния ОС представлен в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Анализ движения и технического состояния основных средств в ООО 

«Луч» за 2017-2019 гг. 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 2019 

г. от 2017 г. 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб.: 

    

на начало года 74457 78819 77656 3199 

на конец года 78819 77656 82628 3809 

Сумма износа, тыс. руб.:     

на начало года 23756 33155 37957 14201 

на конец года 33155 37957 43938 10783 

Коэффициент износа:     

на начало года 0,32 0,42 0,49 0,10 

на конец года 0,42 0,49 0,53 0,11 
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Продолжение таблицы 1 

Коэффициент техниче-

ской годности: 

    

на начало года 0,68 0,58 0,51 -0,17 

на конец года 0,58 0,51 0,47 -0,11 

Коэффициент обновления 0,07 0,05 0,13 0,06 

Коэффициент выбытия 0,02 0,07 0,07 0,05 

Срок обновления основ-

ных средств, лет 

13,23 19,31 7,34 -5,89 

 

Коэффициент износа увеличивается с каждым последующим годом, 

в 2019 г. он составляет 49% на начало года и 53% – на конец. Это обуслов-

лено тем, что на предприятии много устаревшего оборудования, низкие 

темпы обновления основных средств.  Коэффициент обновления основных 

средств в 2019 г. составил 13%, по сравнению с 2017 г. он вырос на 6%. 

Коэффициент выбытия основных средств увеличивается год за годом, т.к. 

организация списывает морально и физически устаревшие активы, а также 

продает объекты другим предприятиям. Коэффициент обновления в сред-

нем превышает коэффициент выбытия основных средств, что говорит о 

появлении нового оборудования на предприятии.  

Л.Т. Гиляровская считает [3], что менее 50% – критическая степень 

годности основных средств, 50-60% – недостаточная, 60-80% – достаточ-

ная, более 80% – высокая. На основании этого, можно сделать вывод что в 

2017-2018 гг. на предприятии недостаточная степень годности основных 

средств, а в 2019 г. – критическая.  Полученные данные свидетельствуют о 

том, что финансово-хозяйственная деятельность ведется на морально и 

физически устаревшем оборудовании. Рассмотрим показатели эффектив-

ности использования ОС в таблице 2. 

Наблюдается увеличение показателя фондоемкости в 2019 г., и он 

составляет 2,6 руб., что на 1,1 руб. больше, чем в 2017 г. и на 0,6 руб., чем 

в 2018 г. Соответственно отмечается уменьшение показателя фондоотдачи 

на предприятии, в 2019 г. его снижение составило 0,28 руб. по сравнению 

с 2017 г., а по сравнению с 2018 г. – 0,12 руб. Это говорит о том, что за 

анализируемый период основные средства стали менее эффективно ис-

пользоваться. Фондорентабельность в динамике лет с 2017 г. по 2019 г. 

увеличилась на 0,52 %. У предприятия отмечается увеличение фондоово-

руженности на 360,3 тыс. руб./чел. за три года, связанное с сокращением 

численности персонала и в 2019 г. фондовооруженность составляет 

2968,22 тыс. руб./чел. Рентабельность основных средств снизилась в 2019 

г. по сравнению с 2017 г. на 4,63%, это связано с уменьшением чистой 

прибыли предприятия, а по сравнению с 2018 г. рентабельность основных 

средств увеличилась на 3,57% и составила в 2019 г. 16,21%. 
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Таблица 2 

Показатели эффективности использования основных средств  

предприятия за 2017 – 2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютный  

прирост  

(снижение) 2019 г. к 

2017 г. 2018 г. 

Среднегодовая стои-

мость основных средств, 

тыс. руб. 

76638 78237,5 80142 3504 1904,5 

Выручка, тыс. руб.  50925 39188 30809 -20116 -8379 

Чистая прибыль (убы-

ток), тыс. руб.  
12994 9888 15971 2977 6083 

Среднегодовая стои-

мость ОПФ, тыс. руб. 
56475 53201 45121,5 -11353,5 

-

8079,5 

Среднегодовая числен-

ность работников, чел. 
42 30 27 -15 -3 

Фондоотдача, руб. 0,66 0,50 0,38 -0,28 -0,12 

Фондоемкость, руб. 1,50 2,00 2,60 1,1 0,6 

Фондорентабельность, % 28,28 18,59 28,80 0,52 10,21 

Фондовооруженность, 

тыс. руб. / чел.  
1824,71 2607,92 2968,22 1143,51 360,3 

Рентабельность основ-

ных средств, % 
20,84 12,64 16,21 -4,63 3,57 

 

На основании проведенного анализа целесообразно предложить 

следующие пути повышения эффективности использования основных 

средств в ООО «Луч»: 

1. Освобождение от лишнего оборудования, машин и других основ-

ных средств, которые на предприятии не используются или используются 

крайне редко. Полученные за счет этого финансовые средства необходимо 

направить на приобретение нового высокопроизводительного оборудования. 

2.  Анализ изношенности основных средств показал, что здания и 

оборудование предприятия имеют физический износ в 53% на конец 2019 

года. Отсюда, целесообразно приобретение нового оборудования, в том 

числе обновление машинно-тракторного парка. Это позволит с минималь-

ными затратами производить агротехнические работы и увеличить при-

быль предприятия за счет проведения работ в оптимальные сроки и со-

кращения потерь урожая. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит по-

высить эффективность использования основных средств на предприятии.  
 

Литература 
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УДК 631.15.017.3 

Е.А. Бутолина, Э.Р. Кадырматова – бакалавры; 

К.А. Зайцев – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 
РАЗВИТИЕ СТАРТАПА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА 

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ  

ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН (УМНИК) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены затраты на производство мульти-

компонентного комплексного удобрения для предпосевной обработки се-

мян. Также рассчитана себестоимость обработки одной тонны семян зерно-

вых культур данным удобрением.  

Ключевые слова: удобрение, мультикомпонентное, культура, зерно-

вые, затраты, обработка. 

 

Полезная модель относится к области сельского хозяйства, а именно 

к применению удобрений для предпосевной обработки семян сельскохо-

зяйственных культур. Мультикомпонентное комплексное удобрение, в ка-

честве основы которого выступает угольно-зольный остаток (продукт пи-

ролизного разложения отходов рисовой шелухи), содержит в своём составе 

Р2О5 (3-5%), К2О (2-3%), СаО (2-3,5%), MgO (1,5-2%) и другие зольные 

элементы. Удобрение обладает большей эффективностью за счет высокой 

интенсивности насыщения угольно-зольного остатка микроэлементами и 

возможности их сочетания, позволяя использовать для большинства сель-

скохозяйственных культур. Полученное удобрение обеспечивает растения 

питательными веществами, снижает кислотность почвы, является экологи-

чески чистым и дает возможность применять его путем нанесения непо-

средственно на семена, получая в дальнейшем более высокий урожай [1].  

Заявленная полезная модель обладает значительной экологичностью 

за счет использования в качестве основы биоразлагаемых органических 

компонентов.  

Рассмотрим затраты на обработку 1 тонны зерна мультикомпонент-

ным комплексным удобрением в таблице 1. 

 



7 

 

Таблица 1 

Затраты на обработку 1 тонны зерна  

мультикомпонентным комплексным удобрением на 2021 г. 
Вид затрат, руб. I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Материалы и ком-

плектующие 

Х 143 422,24 268 765, 12 Х 

Зарплата 285 000 285 000 285 000 285 000 

Отчисления в фонды 85 500 85 500 85 500 85 500 

Прочие общехозяй-

ственные расходы 
218 974 84 044 84 044 77 544 

ИТОГО 589 474 597 966,24 723 309,12 448 4 

 

В состав материалов и комплектующих входят затраты на микро-

удобрения:  

 Борная кислота 47 руб./кг.; 

 Хлорид (сульфат) меди 120 руб./кг.; 

 Хлорид (сульфат) марганца 250 руб./кг.; 

 Хлорид (сульфат) цинка 231 руб./кг.; 

 Молибденовый аммоний кислый 1 660 руб./кг.; 

 Угольно-зольный остаток 9 руб. /кг. 

Общехозяйственные расходы включают в себя: 

1. Химическая посуда 7 000 руб.; 

2. Расходы на грузоперевозки на Газели 400 руб./час + проезд обрат-

но 500 руб., соответственно потребуется 1500 руб. на проезд до хозяйства 

туда-обратно; 

3. Амортизация за год 60 000 руб.; 

4. Арендная плата 11 000 руб. / мес.; 

5. Затраты на электроэнергию 1 500 руб. / мес.; 

6. Создание сайта и его поддержка на год 30 000 руб.; 

7. Расходы на спецоборудование: 

 лабораторные весы (весы электронные CAS RE-260 до 250 г.) 4 

650 руб.; 

 сушильный шкаф 19 780 рублей; 

 устройство для протравливания семян 300 000 рублей (протравли-

ватель семян серии ПС-25). 

Затраты на удобрения для 1 тонны семян зерновых культур = 0,2*47 

+ 0,7*120 + 0,13*250 + 0,56*231 + 0,1*1 660+ 0,22*9 = 423,24 руб. = 424 

руб.  

Оплата труда до вычета НДФЛ (начисленная) составляет [2]: 

1. Агроном 28 000 руб. 

2. Лаборант старший 28 000 руб. 

3. Лаборант младший 19 000 руб. 
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4. Бухгалтер 20 000 руб.  

Итого: 95 000 руб.  

Отчисления в страховые фонды составляют 28 500 руб.  

Возьмем протравливатель ПС-25 в лизинг. Первый взнос (30%) со-

ставит 90 000 руб. Срок лизинга – 36 месяцев. За 12 месяцев необходимо 

выплатить 100 176 руб. без учета аванса. 

На предпосевную обработку семян был предзаказ от 4-х хозяйств: два 

хозяйства на 338,26 т. и два хозяйства на 633,88 т. зерновых (таблица 2, 3). 

Таблица 2  

Пример расчета объема зерновых культур на конкретном хозяйстве 

Культура S, га 

Озимая рожь - 

Пшеница 548 

Ячмень 406 

Овес 347 

Всего зерновых 1301 

 

Норма высева зерновых = 2,6 ц/га, соответственно, общее количество 

= 260*1301 = 338 260 кг = 338,26 т. зерновых 

Затраты на удобрения = 338,26 * 424 = 143 422,24 руб. 

Таблица 3  

Пример расчета объёма зерновых культур на другом хозяйстве 

Культура S, га 

Озимая рожь 130 

Пшеница 775 

Ячмень 709 

Овес 824 

Всего зерновых 2 438 

Норма высева зерновых = 2,6 ц/га, соответственно, общее количество 

= 260 * 2 438 = 633 880 кг = 633,88 т. 

Затраты на удобрения = 633,88 * 424 = 268 765, 12 руб. 

При обслуживании 4 хозяйства, сумма обработанных семян будет со-

ставлять1944,28 т. 

Следовательно, себестоимость 1 тонны обработки семян зерновых куль-

тур = (2 358 793, 36 + 143 422,24 + 268 765, 12 + 3 000) : 1944,28 = 1 427 руб.  

Если сделать наценку в размере 23%, то цена обработки одной тонны 

семян зерновых составит 1750 руб. 
Литература 

1. Мультикомпонентное комплексное удобрение для предпосевной обработки семян: па-

тент // Алешин М.А. – 2020. – С. 1-2. 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для вузов / Р. Г. 

Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

431 с. 

3. Экономика труда : учебник для вузов / М. В. Симонова [и др.] ; под общей редакцией 

М. В. Симоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. 



9 

 

УДК 338. 439.01 

О.Г. Воденников – аспирант; 

Т.М. Яркова – научный руководитель, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия. 

E-mail: ovodperm@mail.ru 

 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ рынка мяса крупного 

рогатого скота Пермского края, в котором даны количественные характери-

стики оценки его деятельности. Рассмотрены пути объединения предприя-

тий рынка мяса говядины региона, а именно создание кооперативов, агро-

холдингов и мясного кластера. Проанализированы их достоинства и недо-

статки.    

Ключевые слова: обеспечение населения, кластер, региональный ры-

нок мяса, крупный рогатый скот, агрохолдинг, кооперация. 

 

Постановка проблемы. Обеспечение населения региона мясом и мя-

сопродуктами как основного продукта питания для нормальной жизнедея-

тельности человека, направленной на улучшение социально-

экономического положения в обществе, приводит к осознанию необходи-

мости наращивания потенциала региональных продовольственных рынков 

мяса. Одним из таких продовольственных рынков является рынок мяса 

крупного рогатого скота или рынок мяса говядины. В связи с низким про-

центом самообеспеченности региона мясом и мясопродуктами (в 2019 году 

43,4%), назрела необходимость принятия мер по увеличению объемов про-

изводства мяса и мясопродуктов в Пермском крае, путем развития рынка 

мяса крупного рогатого скота и тем повышения конкурентоспособности 

предприятий и организаций, входящих в состав данного рынка.  

 Методы исследования. В процессе исследования была использована 

информационно-аналитическая и статистическая информация о рынке мяса 

крупного рогатого скота, обобщенная с помощью монографического, аб-

страктно-логического и аналитического методов. 

Результаты исследования. Пермский край по своей территориальной 

расположенности входит в зону рискованного земледелия и считается реги-

оном с экономикой ориентированной на промышленное производство, по-

этому в регионе насчитывается около 2000 сельхозорганизаций и крестьян-

ских хозяйств, и порядка 400 тысяч личных подсобных хозяйств. По итогам 

2019 года объем валового производства продукции сельского хозяйства ре-
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гиона составил 41846 млн. рублей, при этом объем производства продукции 

животноводства по итогам года был 30043,2 млн. рублей, что составляет 

порядка 72% от продукции сельского хозяйства края.  

Основным поставщиком мясного сырья для рынка мяса крупного ро-

гатого скота Пермского края являются предприятия и организации, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, а также личные подсобные хозяйства 

населения. Производство мяса крупного рогатого скота отраслью животно-

водства Пермского края представлено на рисунке 1.    

 
Рисунок 1. Производство мяса говядины (в живом весе) в Пермском крае 

за 2015 – 2019 годы[1]. 

Изучив данные за период с 2015 года по 2019 год, можно сделать вы-

вод о снижении производства мяса крупного рогатого скота с 30,7 в 2015 

году тысячи тонн до 28,7 тысяч тонн в 2019, что совпадает с уменьшением 

общего поголовья крупного рогатого скота региона. Однако на наш взгляд 

оно не является значительными составляет порядка 7%. Столь низкие объ-

емы производства мяса говядины и сказываются на проценте самообеспе-

ченности края мясом и мясопродуктами.  

Таким образом рынок мяса крупного рогатого скота Пермского края 

нуждается в увеличении объёмов производства мяса говядины местными 

производителями. 

Существуют и другие факторы сдерживающие рост рынка мяса 

крупного рогатого скота региона, к ним можно отнести: 

- дефицит грубых и сочных кормов, не смотря на то, что производ-

ство продукции растениеводства края направлено на обеспечение кормовой 

базы для животноводства. В 2019 году дефицит кормов составил 5,3 цент-

неров к. ед. на одну условную голову; 

- не достаточная поддержка сельскохозяйственных предприятий на 

федеральном и региональном уровне. Существующие меры стимулирова-

ния сельхозпроизводителей являются неоспоримым подспорьем, но не мо-

гут покрыть все риски связанные с производством продукции животновод-
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ства и растениеводства, включающим в себя рост цен на энергоресурсы, 

удобрения и т.д.; 

- препятствия в виде изменений в условиях залогового обеспечения 

банковских кредитов для участников рынка мяса крупного рогатого скота, 

выражающееся в непринятии в качестве залогового обеспечения земель, 

урожая будущих периодов и т.д.;  

- необходимость технической модернизации предприятий, входящих 

в рынок мяса говядины, которая бы способствовала уменьшению издержек 

и уменьшению себестоимости производимой продукции, что позволило бы 

выигрывать конкурентную борьбу с товаропроизводителями из-за пределов 

региона; 

- назревшая необходимость структурной реорганизации предприятий 

рынка мяса крупного рогатого скота путем устранения управленческих ба-

рьеров, подбором и обучением квалифицированных специалистов, умень-

шений количества управляющего персонала и т.д. 

Практически все или большинство этих факторов можно минимизи-

ровать с помощью объединения участников рынка мяса крупного рогатого 

скота, в рамках Пермского края, для углубления их взаимодействия и по-

вышения конкурентоспособности продукции, и как следствие увеличению 

коэффициента самообеспеченности края по мясу и мясопродуктам из говя-

дины. Необходимо поставить экономику, в том числе региональную, на 

другие рельсы, чтобы потом, после сокращения финансирования, отрасли 

смогли выжить и прогрессировать в перспективе[2]. 

По видению автора, объединение или, иными словами, интеграция, 

возможна тремя способами: создание крупных холдингов; объединение 

участников рынка в кооперативы; создание кластеров по производству и 

реализации мяса и мясопродуктов из говядины.  

Принципы кооперативного движения известны давно и не новы, но 

после анализа функционирования рынка мяса крупного рогатого скота 

Пермского края, напрашивается вывод о том, что присутствие на рынке 

среднего и малого бизнеса минимально. Эффективное развитие малых 

форм хозяйствования возможно в рамках системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, позволяющей в определенной степени объ-

единить преимущества индивидуального производства и крупного агробиз-

неса[8]. Хочется отметить, что малые формы хозяйствования могут быстрее 

реагировать на изменения рынка и подстраиваться под сложившуюся об-

становку на рынке мяса говядины, чем более крупные участники рынка. 

Тем самым создание кооперативов является одним из способов поддержки 

и выживания мелких и средних сельскохозяйственных производителей в 

конкуренции с крупным агробизнесом [7]. Примером успешной деятельно-
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сти является созданный в Удмуртской республике сельскохозяйственный 

кооператив «Герефорд», куда входят и предприятия Пермского края.    

В современных условиях существуют и недостатки объединения в 

кооперативы: крупные хозяйства не заинтересованы во вступлении  в  по-

требительский  кооператив  из-за  опасений  потери  контроля над имуще-

ством и возникновения ответственности по обязательствам третьих  лиц; 

создание  потребительских  кооперативов  на основе  объединения  не-

большого  числа  личных  подсобных  хозяйств  и «слабых»  фермерских  

хозяйств  приводит фактически  к  нежизнеспособности  подобных коопе-

ративов; при ограничении  государственной  поддержки  и  недостатка  

собственных средств инвестиционные возможности кооперативов снижа-

ются[5];  несовершенство кооперативного законодательства; непоследова-

тельность и противоречивость мер государственного регулирования; низ-

кий уровень доверия сельского населения к добровольному объединению; 

недостаток кооперативных кадров, недостаточную информированность о 

преимуществах сельскохозяйственной кооперации [9].   

Следующий способ развития – это создание агрохолдингов на рынке 

мяса крупного рогатого скота. Примерами таких агрохолдингов на рынке мяса 

говядины Пермского края являются: «Мираторг», «Заречное», «Эко-Нива», 

«Ак Барс», «Агросила». Все эти предприятия из других регионов России. 

Преимущества агрохолдингов: сверхкрупным  структурам  более  до-

ступны значительные  объемы  льготных  кредитов для  обеспечения  уровня  

своей  технологической оснащенности,  роста  производительности труда, во  

многом  благодаря  тому, что государство в большей степени поддерживает  

крупные  и  сверхкрупные  предприятия аграрного сектора[10]; смысл агро-

холдингов  заключается  в  объединении  всех элементов:  от  производства  

продукции  до конечного  потребления, но с большими объемами  производ-

ства,  разобщенностью  местоположения  структурных  подразделений,  а  

значит  и непростой  многоуровневой  системой  управления[4]. 

При всех преимуществах агрохолдинговых объединений есть суще-

ственные недостатки: отсутствие конкуренции  в  самом  холдинге; увели-

чение размеров  непроизводственных  расходов,  нацеленных на сведению к 

минимуму рисков и обеспечение  устойчивости  функционирования  хол-

динга; ряд  ограничений,  связанных  с  антимонопольным  законодатель-

ством,  не  принимающим  во  внимание  особенности  того  или  иного 

объединения [4]; негативное влияние на деятельность  более  мелких  

участников  рынка и заметно снижают  уровень занятости в сельских тер-

риториях; подрыв экономических и  социальных  права  достаточно  много-

численных  групп  сельского  населения [10].   
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Кластерный подход к интеграции предприятий определенного секто-

ра экономики нашел применение на современном этапе. При этом повыша-

ется эффективность хозяйствования, устраняются проблемы взаимодей-

ствия участников рынка, увеличивается конкурентоспособность предприя-

тий кластера. Особенно важен момент участия региональных властей в со-

здании кластера и непосредственное участие в его жизнедеятельности. Ос-

новное в деятельности кластера – это синергетический эффект [3].  

Реализация кластерного подхода в развитии региона предусматрива-

ет формирование якорных предприятий по зональной специализации, кото-

рые, в свою очередь, будут связаны хозяйственно-логистическими связями 

с сетью мелких хозяйств в районах, в частности с поставщиками сырья, пе-

реработчиками, центрами распределения и т. д., вплоть до потребителей [6]. 

Выводы. Исходя из проведенного анализа рынок мяса крупного рога-

того скота Пермского края нуждается в развитии путем увеличения конку-

рентоспособности региональных предприятий, в особенности малого и сред-

него бизнеса. На наш взгляд развитие рынка мяса говядины возможно с по-

мощью интеграционных процессов, в которые необходимо вовлечь всех 

участников рынка. Рассмотренные нами способы интеграции имею свои по-

ложительные и отрицательные стороны, но предпочтительны является путь 

создания мясного кластера на территории региона, что приведет к улучшению 

социально-экономического положения жителей Пермского края.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию системы государствен-

ной поддержки агропромышленного комплекса Пермского края. Представ-

лены основные меры государственной поддержки. 

Ключевые слова: государственная поддержка, целевая программа, 

бюджетные средства, агропромышленный комплекс, методы государствен-

ной поддержки агропромышленного комплекса. 

 

В современном обществе агропромышленный комплекс имеет особое 

значение и является важнейшей составляющей экономики России. Агро-

промышленный комплекс- крупнейший межотраслевой комплекс, направ-

ленный на переработку и производство сельскохозяйственного сырья, до-

водящий её до потребителя [1]. 

Продукция агропромышленного производства является важной, так 

как это сырьё для отраслей перерабатывающей промышленности и продук-

ты питания, необходимые обществу для удовлетворения его физиологиче-

ских потребностей. Учитывая особенности агропромышленного производ-

ства и структурной перестройки экономики, неизбежно увеличение ответ-

ственности государства и его доли в финансировании затрат на поддержку 

и развитие отраслей аграрного сектора и сельской местности. Государ-

ственная поддержка агропромышленного комплекса реализуется в рамках 

реализации государственной программы развития агропромышленного 

комплекса и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012г. №717 (далее- Госу-

дарственная программа). 

Сельское хозяйство, одна из основных отраслей материального про-

изводства. Отраслями специализации агропромышленного комплекса 

Пермского края являются растениеводство, животноводство, птицеводство, 

рыболовство, охота. Агропромышленный комплекс Пермского края нужда-

ется в финансовой поддержке государства как в производстве, так и в 

устойчивом развитии сельских территорий. 

Государственная программа «Государственная поддержка агропро-

мышленного комплекса Пермского края» от 3 октября 2013г. №1320-п. От-
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ветственным исполнителем Государственной программы является Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Также 

имеются соисполнители Государственной программы- государственная ве-

теринарная инспекция Пермского края и министерство жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края [3]. 

Целью государственной поддержки агропромышленного комплекса 

Пермского края: 

-повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

-повышение эффективности использования земельных и других ре-

сурсов в агропромышленном комплексе 

-повышение конкурентоспособности агропромышленной продукции, 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства, по-

вышение инвестиционной привлекательности отрасли 

-обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по 

основным продуктам питания 

Для достижения этих целей в государственной программе преду-

сматривается решение следующих задач: 

1) повысить продуктивность и устойчивость сельскохозяйственного 

производства и плодородие почв Пермского края за счет комплексной ме-

лиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также 

увеличить производственный потенциала мелиорированных земель и эф-

фективное использование природных ресурсов; 

2) привлечь квалифицированных специалистов в промышленность, 

улучшить качества трудовых ресурсов, укрепить положительный имидж 

агропромышленного комплекса; 

3) создать комфортные условия проживания в сельской местности, 

стимулировать инвестиционной активности в агропромышленном комплек-

се за счет создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности; 

4) активизировать участие сельских сообществ в решении местных 

проблем; 

5) обеспечить эффективную работу органов власти в области разви-

тия сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий 

Пермского края и повысить качество предоставления государственных 

услуг.  

Для достижения поставленных целей Пермскому краю выделены фи-

нансовые средства из федерального бюджета в размере 876252,1 тыс.руб., 

из местного бюджета 5067,2 тыс.руб., а также из внебюджетных источни-

ков 13768497,5 тыс.руб.[2]. 
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При реализации госпрограммы «Государственная поддержка агро-

промышленного комплекса Пермского края» ожидаются следующие ре-

зультаты: увеличение объемов производства продукции сельского хозяй-

ства и в хозяйствах всех категорий за счет увеличения посевных площадей 

и увеличение производства молока к 2022 году на 20%,а также повышение 

уровня продовольственной безопасности Пермского края с 89,6% в 2018 

году до 91,5% в 2022 году. Таким образом, механизм государственной под-

держки должен включать различные формы её предоставления (таблица): 

 

Таблица 

 Объемы и источники финансирования программы 2018-2022г.г. 

Пермского края [4] 

Источники  

финансирования 

Расходы (млн. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 
Итого, 2018-

2022 годы 

Всего, в том числе 20,07 20,36 20,85 21,09 21,53 103,89 

бюджет Пермского края 2,15 2,15 2,16 2,14 2,15 10,75 

федеральный бюджет 1,05 0,98 0,99 0,88 0,89 4,79 

местные бюджеты 0,007 0,006 0,004 0,005 0,005 0,027 

внебюджетные источники 16,87 17,23 17,69 18,06 18,48 88,32 

 

Подводя итог, можно сказать, что рассмотренная программа государ-

ственной поддержки агропромышленного комплекса Пермского края явля-

ется важной и абсолютно необходима для перспективного развития отрас-

лей. Очень часто сельхозпроизводители сталкиваются с проблемой получе-

ния субсидий, таким образом, денежные средства используются не полно-

стью и не дают ожидаемого эффекта. Особое внимание следует уделить: на 

залежные земли и их обработку, на проведение комплекса мероприятий по 

восстановлению мелиоративного фонда, на освоение и развитие интенсив-

ных технологий плодородия земель, а также на развитие отраслей кормо-

производства. 
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В современном обществе агропромышленных комплекс имеет особое 

значение. Он представляет собой всю совокупность взаимосвязанных от-

раслей хозяйства, которые направленны на производство, переработку 

сельскохозяйственной продукции и доводящие её до потребителя. Агро-

промышленный комплекс играет важную роль в экономике каждой страны.  

Сельское хозяйство в России – это одна из ключевых отраслей 

народного хозяйства всей страны. Она включает в себя производство про-

дуктов питания, а также сырьё для перерабатывающей промышленности. За 

счёт сельского хозяйства удовлетворяется около 80% спроса населения на 

товары народного потребления. В 2019 году доля сельского хозяйства в 

структуре ВВП составила около 4%. Динамика роста производства продук-

ция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в Российской Феде-

рации за последние 5 лет положительная. Подробнее это представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 Производство продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств 

за 2015 – 2019 года (тыс. руб). 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Отклонение 2019 к 

2015 

абсол. относ. 

Продукция сель-

ского хозяйства 
4794,6 5112,3 5109,5 5348,8 5801,4 1006,8 +20,99 

в том числе: 
     

  

растениеводства 2487,3 2710,3 2599,7 2756,1 3056,4 569,1 +22,88 

животноводства 2307,3 2402,0 2509,8 2592,7 2745,0 437,7 +18,97 
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Динамика показала, что темп прироста продукции сельского хозяй-

ства за 2019 год составил примерно 20,99 % по сравнению с 2015 годом. 

Стоит отметить, что в России растениеводство остаётся преобладающей от-

раслью всего сельского хозяйства страны. Так, в 2019 году производство 

продукции растениеводства составило 3,05 триллионов рублей, что на 22,88 

% больше, чем в 2015 году. По большинству продуктов питания Россия до-

стигла самообеспечения и не нуждается в использовании импорта. Однако 

по мере насыщения рынка, большое значение приобретает изучения потре-

бительских предпочтений. 

Таблица 2 

Органическое сельское хозяйство: ключевые показатели и страны лидеры 
Показатель Мир Страны-лидеры 

Страны, ведущие ор-

ганическое сельское 

хозяйство 

179 стран Новые страны: Бруней-Даруссалам, 

Кейп Верде, Гонконг, Кувейт, Мона-

ко, Сьерра-Леоне, Сомали 

Органические сель-

скохозяйственные 

земли 

50,9 млн. га 
Австралия (22,7 млн. га) 

Аргентина (3,1 млн. га) 

Органические произ-

водители  

2,4 млн. Индия (582,2 тыс.) 

Эфиопия (203,6 тыс.) 

Мексика (200,1 тыс.) 

Рынок органической 

продукции 

81,6 млн. $ США (39,7 млн. $) 

Германия (9,5 млн. $) 

Франция (6,1 млн. $) 

Потребление органи-

ческой продукции на 

душу населения 

 Швейцария (291 $) 

Дания (212 $) 

Швеция (196  $) 

 

По данным исследования The Research Institute of Organic Agriculture 

и IFOAM (Научно-Исследовательского Института органического сельского 

хозяйства и Международная федерации экологического сельскохозяйствен-

ного движения), органическим сельским хозяйством занимаются в 179 

странах. Результат их исследования представлен в таблице 2.  

В 2017 году в мире насчитывалось 2,4 миллиона производителей ор-

ганической продукции, против 200 тысяч в 1999 году. Под органическое 

земледелие выделено 50,9 миллионов гектаров сертифицированных земель 

сельскохозяйственного назначения (11 млн. га. – 1999 г.) В мире всего 87 

стран, где производство и сбыт органической продукции законодательно 

закреплены и регулируются нормативно-правовыми актами. В других стра-

нах, в связи с отсутствием законодательной базы по регулированию вопро-

сов в отрасли органического сельского хозяйства, производство органиче-

ской продукции ограничивается выбором производителя, которые отказа-

лись от применения минеральных удобрений и средств защиты растений. 
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Следует выделить основные предпосылки для развития органическо-

го земледелия в России: 

1. Создана мощная теоретическая и практическая научная база по 

вопросам земледелия; 

2. Выявлены многочисленные сорта растений и породы животных, 

наиболее полно раскрывающие свой биологический потенциал; 

3. Разработаны программы государственного мониторинга питания и 

здоровья населения; 

4. Около 20 % запасов пресной воды сосредоточено на территории 

России, а также 9 % пахотных земель планеты, 58 % мировых запасов чер-

нозема, 28 млн. га сельскохозяйственных земель, не получавших химиче-

ское воздействие более 15 лет; 

5. Около 40 миллионов гектаров пашни в России выведено из оборо-

та. 

Пандемия 2020 года значительно повлияла на рынок экологически 

чистых продуктов в России. Важно отметить следующие моменты:  

1) Популярность органической еды теперь имеет более не стабиль-

ный спрос, так как у потребителей значительно упали доходы.  

2) В 2020 году Союз органического земледелия с использованием 

средств Фонда президентских грантов реализует бесплатное обучение в че-

тырех регионах на базе сертифицированных хозяйств. Также при содей-

ствии Союза ведется активная научно-исследовательская деятельность с 

аграрными ВУЗами. 

3) Коронавирус более явно проявил ценность органического произ-

водства как фактора формирования крепкого иммунитета населения через 

качественное здоровое питание и, в целом, повысил уровень понимания 

важности экологически безопасной окружающей среды. Ответственность за 

влияние на организм, почву, воздух, грунтовые воды, живые организмы и 

их естественную взаимосвязь в природе, стала более очевидна участникам 

рынка, экспертному сообществу и потребителям. Произошла серьезная пе-

реоценка в пользу органического сельского хозяйства. 

В заключение хочется добавить, что с одной стороны, люди будут 

стремиться экономить на питании в связи с кризисом в стране, и здесь бу-

дут выигрывать производители промышленных продуктов. С другой сторо-

ны, если у потребителя будет возможность хотя бы иногда покупать орга-

ническую еду, он будет это делать: сначала изредка, потом - все чаще. По-

этому важно уже сейчас позаботиться о том, чтобы рынок экологически чи-

стых продуктов стал все доступнее. 
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В условиях рыночной экономики центральное место занимает про-

блема увеличения эффективности использования основных средств. Основ-

ные средства являются основой производственного процесса. От объема 

основных средств, технического их совершенствования, обновления и мо-

дернизации, степени и эффективности зависит объем и качество продукции, 

производительность труда, прибыль и рентабельность организации. Пока-

затели эффективности использования основных средств отражают соотно-

шение полученных финансовых результатов организации и используемых 

для достижения этих результатов основных средств. 

Основные средства представляют собой материальные ценности, ко-

торые служат в течение длительного периода времени (более 1 года), со-

храняют свою натуральную форму и переносят свою стоимость на готовую 

продукцию. 

http://ecocluster.ru/monitoring/?ID=201
https://www.rbc.ru/trends/green/5d656e9f9a79476e81356224
https://rg.ru/2020/05/19/reg-cfo/kak-pandemiia-izmenila-rynok-organicheskih-produktov.html
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В таблице 1 рассмотрим состав основных средств ООО «Суксунское» 

за последние 3 года. 

Таблица 1 

Состав основных средств, тыс. руб. 

Вид основных 

средств 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение  

2019 от 2017 

абсолют- 

ное, +/- 

относитель- 

ное, % 

Здания и сооруже-

ния  18 627 17 842 17 401 -1 126 93,42 

Машины и оборудо-

вания 57 074 56 658 62 295 5 221 109,15 

Транспортные сред-

ства 58 375 58 375 54 929 -3 446 94,10 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 
5 357 5 231 - -5 357 - 

Рабочий скот 849 849 849 - - 

Продуктивный скот 37 242 34 589 32 344 -4 898 86,85 

Земельные участки 

и объекты природо-

пользования 
72 413 72 413 63 404 -9 009 87,56 

Итого 249 937 245 957 231 222 -18 715 92,51 

 

Данные таблицы демонстрируют снижение стоимости имеющихся в 

ООО «Суксунское» основных средств по всем их видам, за исключением 

машин и оборудования. Общая величина основных средств предприятия в 

2019 году составила 231 222 тыс. руб. и уменьшилась в сравнении с 2017 

годом на 18 715 тыс. руб. или 7,49%. Здания и сооружения за анализируе-

мый период в действие не вводились, величина основных средств сократи-

лась с 18 627 тыс. руб. до 17401 тыс. руб. Рост наблюдается в стоимости 

машин и оборудования на 5 221 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, это 

связано с выделением денежных средств на обновление оборудования ООО 

«Суксунское». Объем хозяйственного инвентаря сократился по причине его 

100 % износа и невозможности дальнейшей работы с его использованием. 

В составе основных средств постоянно происходит изменения: вво-

дятся в эксплуатацию новые средства и выбывают из-за физического и мо-

рального износа, поломок, аварий и других причин. Поэтому, прежде всего, 

необходимо проанализировать не только размер и структуру основных 

средств, но и их движение.  
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Анализ движения основных средств в ООО «Суксунское» представ-

лено в таблице 2. 

Таблица 2  

Показатели движения основных средств 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

2019 г к 2017 

г (+,-) 

Коэффициент обновления 0,02  0,04 0,05 0,03 

Коэффициент выбытия 0,03 0,10 0,07 0,04 

Коэффициент прироста -0,02 -0,06 -0,02 0 

Коэффициент износа 0,40 0,42 0,46 0,06 

Коэффициент технической годности 0,60 0,58 0,54 -0,06 
 

За анализируемый период состояние основных средств организации 

является неудовлетворительным, так как коэффициент прироста является 

отрицательным. Коэффициент обновления увеличивается с 0,02 до 0,05, 

следовательно, основные средства в 2019 году обновились на 5%. Одно-

временно происходит рост коэффициента выбытия  с 0,03 до 0,07 и в 2019 

году выбыло 7% используемых основных средств. Сравнительно высокий 

износ 46 % и низкая сохранность 54 % в 2019 году. 

Для продуктивной работы предприятия необходимо следить за эф-

фективным использованием основных средств при производстве продук-

ции, работ, услуг. Данный анализ поводится с помощью показателей фон-

доотдачи, фондоемкости, фондовооруженности (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели эффективности использования основных фондов предприятия 

Показатели 

Годы Измене-

ния 

2018 к 

2017 г. 

Измене-

ния 2019  

к 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 25,63 25,22 23,71 -0,41 -1,51 

Фондоотдача, руб. 0,44 0,4 0,39 -0,05 -0,01 

Фондоемкость, руб. 2,29 2,49 2,58 0,2 0,09 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. / чел. 
1 591,96 1 650,72 1 651,59 58,76 0,87 

 

Показатели эффективности использования основных средств позво-

ляют сделать следующие выводы. Согласно расчетам фондоотдача умень-

шилась с 0,44 руб. в 2017 году до 0,39 руб. в 2019 году. Обратный показа-

тель фондоотдачи это фондоемкость. На предприятии фондоемкость воз-

растает (в 2017 году – 2,29 руб., в 2019 – 2,58 руб.), а фондоотдача падает - 

это значит, что производственные мощности используются нерационально, 

их загруженность недостаточно полная. 
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Для увеличения эффективности использования основных производ-

ственных фондов в ООО «Суксунское» рекомендуется реализация следую-

щих мероприятий:  

- ликвидация устаревших и неиспользуемых объектов основных 

средств;  

- внедрение современных прогрессивных производственных техно-

логий, специального инструмента и промышленной оснастки;  

- снижение времени простоев машин и оборудования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современное состояние молочной 

промышленности Пермского края, проблемы развития молочной промыш-

ленности, а также выявлены основные перспективы для роста. 
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ность, отрасль, переработка 

 

Рынок молока и молочной продукции Пермского края - это составная 

часть пищевой промышленности, которая в свою очередь занимает боль-

шую роль в экономике региона. На сегодняшний день в пищевую промыш-

леность Пермского края включены 1762 предприятия. 

Молочная промышленность выступает отдельной отраслью пищевой 

промышленности, в которую интегрированы предприятия, связанные с 

производством и переработке молока. Данный продукт является одним из 

самых совершенных видов продовольствия, с максимально сбалансирован-

ным составом питательных веществ. 

На современном этапе у предприятия совершают комплексную пере-

работку, благодаря которой существует выпуск широкого ассортимента 

https://www.teacode.com/online/udc/63/637.5.07.html
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продуктов. Также следует отметить автоматизированные разливочные ли-

нии в разного вида тару, с сопутствующими процессами пастеризации, се-

парации, охлаждением и так далее [1]. 

Распределение молока в Пермском крае по своей структуре по ры-

ночной сегментации имеет следующий вид: 

 
Рисунок 1. Структура потребления молока по сегментам рынка [2] 

 

Цельное молоко занимает более 80% всего рынка, а вторую позицию 

в потреблении занимают сыры, с общей долей чуть больше 8% и масло 

около 6%. 

Следует указать на тот факт, что в динамике последних лет растет 

потребление сыров. 

 
Рисунок 2.  Структура рынка в натуральном выражении  

(в% от объема рынка) [3] 

 

В динамике лет можно отметить, что из-за роста всего рынка молока, 

а также потребления сыра, рост цельномолочных продуктов замедляется и 

составляет около 4% в год. 

Доля рынка в % соотношении
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Происхождение замедления потребления молока можно отнести к 

изменению культуры употребления молока. На замену им, все чаще прихо-

дят широко разрекламированные продукты, такие как газированные напит-

ки, соки и др. 

Проанализировав последние три года, можно отметить, что потреб-

ление молока находится далеко от медицинских норм. В 2017 году оно со-

ставило 230 килограммов, в 2018 году - 225, в 2019 году - 230, при меди-

цинской норме в 325 килограммов в год на одного человека, отклонение со-

ставляет порядка 30% [3]. 

Это говорит о имеющимся потенциале роста спроса и потреблении 

молока и молочной продукции, но достижимо это при адекватных предло-

жениях на рынке. 

Молочный комплекс - это значимый элемент во всем АПК, отвечаю-

щий за удовлетворение общественных потребностей молока при имеющем-

ся уровне дохода. 

Факторы роста объемов на рынке молока: 

 Рост реальных доходов населения; 

 Все больший интерес к органической продукции и правильном пи-

тании; 

 Менталитет граждан и отношение к молоку; 

 Потенциал емкости рынка. 

Данная группа факторов может повлиять на повышение интереса в 

обществе на молочную продукцию. 

Также следует отметить импортозамещение, а, следовательно, со-

кращение импортной продукции в некоторых сегментах, что даст дополни-

тельные возможности краевым производителям занять долю на рынке. 

Появление новых видов молочной продукции, также могут увели-

чить рынок молока и молочной продукции. А объем этой продукции будет 

расти из-за увеличения количества новых потребителей, в следствии уже 

сказанного роста заработных плат. 
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Усиление стимулов для эффективной трудовой деятельности - одно 

из условий функционирования экономики. Эти положения крайне важны 

для более эффективного развития отраслей аграрного сектора экономики. В 

сельскохозяйственной сфере производства, где при организации производ-

ственного процесса важно учитывать все природные факторы, эти явления 

и процессы еще более остры, чем в других отраслях. 

Успешная работа и эффективное развитие каждого предприятия во 

многом зависит от заинтересованности всего персонала в достижении же-

лаемых результатов, а также от активного вовлечения сотрудников в произ-

водственный процесс. Управление трудовой мотивацией сельскохозяй-

ственных рабочих считается одной из важных проблем нынешнего обще-

ства, потому что не только учитывает специфику сельскохозяйственного 

труда, но и  образ жизни сельского населения [1].  

Мотивацию можно рассмотреть как союз внутренних и внешних 

движущих сил, которые побуждают человека действовать; они определяют 

рамки и формы работы и дают весьма четкую ориентацию на достижение 

поставленных целей. Влияние мотивации на поведение человека связано с 

индивидуальными обстоятельствами, которые могут измениться под влия-

нием обратной связи от человеческой деятельности. В большинстве сель-

скохозяйственных предприятий используются внутренние мотивы, которые 

определяются и контролируются непосредственно самим человеком в зави-

симости от присущих ему положительных и отрицательных моральных ка-

честв, физических и психологических сильных и слабых сторон. Также 

особое внимание уделяется внешним мотивам, которые напрямую не зави-
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сят от человека как личности, но очень влияют на уровень мотивации его 

труда, при этом повышая трудовую активность за счет своего внешнего 

воздействия [2]. То, что входит во внутренние и внешние мотивы, можно 

показать с помощью рисунка.  

 
Рисунок 1. Внешние и внутренние мотивы 

Система мотивации труда - это сочетание материальных и нематери-

альных стимулов, которое призвано создать качественный и продуктивный 

труд сотрудников, а также привлечь и удержать в компании самых выдаю-

щихся специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Возможная система трудовой мотивации предприятия. 
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Для организации работы на мотивационной основе нужны следую-

щие предпосылки: понимание склонностей и интересов сотрудника с уче-

том его личных и профессиональных способностей, определение мотиваци-

онных возможностей и альтернатив в коллективе и для конкретного чело-

века [3]. 

Так, например, система материально-денежного стимулирования  

может включать в себя следующие элементы: бонусы, натуральные выпла-

ты, моральные стимулы, штрафы и пени. 

Работники должны быть вознаграждены за превышение производ-

ственных планов, повышение производительности и экономию прямых за-

трат. Размер и условия премирования устанавливаются администрацией ор-

ганизации и отражаются в Положении о поощрении труда. Чаще всего, об-

щая сумма бонусов не должна быть больше базового годового заработка. 

Для вознаграждения высокоэффективных работников рекомендуется 

установить три премии с денежными премиями для каждой отдельной катего-

рии работников. За нарушение трудовой дисциплины, несправедливое отноше-

ние к исполнению служебных обязанностей, повлекшее снижение годовых по-

казателей, необходимо снизить заработную плату с учетом уровня выполнения 

планового задания, работника следует частично или полностью лишить допол-

нительных выплаты и бонусы [4]. Рассмотрим влияние мотивационных меро-

приятий на предприятиях сельского хозяйства в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние мотивационных мероприятий на предприятиях сельского 

хозяйства 
Регион, название 

предприятия 
Применяемые мероприятия Ожидаемый результат 

1 2 3 

Республика Бурятия, 

город Улан-Удэ; 

ФГУП УЧХОЗ  

"Байкал" Бурятская 

ГСХА 

-проведение собраний (кон-

ференций) по подведению 

итогов работы предприятия; 

- проведение заседаний проф-

кома по вопросам защиты 

прав работников производ-

ственной деятельности охра-

ны труда; 

- поощрение материальными 

подарками за активное уча-

стие в решении социально-

экономических и производ-

ственных проблем; 

- администрация и профком 

организуют профилактиче-

ские, медицинские осмотры 

сотрудников за счет средств 

организации; 

-уровень заработной 

платы будет напря-

мую зависеть от рабо-

ты каждого сотрудни-

ка (за исключением 

последствий стихий-

ных бедствий, чрез-

вычайных ситуаций, 

наносящих ущерб 

экономике); 

 -самостоятельность 

структурных единиц 

экономики, а также 

согласованность ре-

зультатов труда со-

трудников и получае-

мого вознаграждения. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Алтайский край,  

район Крутихинский; 

ООО "ЗАКОВРЯ-

ШИНСКОЕ" 

- наделение рабочих самосто-

ятельностью, т.е. введение 

внутрихозяйственного посе-

ления. 

- создание системы оплаты 

труда, которая в первую оче-

редь будет зависеть от ре-

зультатов работы (от валового 

дохода, выручки и т. д.) 

-повысит заинтересо-

ванность рабочих в 

увеличении объемов 

производства и сни-

жении себестоимости 

продукции, то есть в 

повышении произво-

дительности труда. 

-повысится ответ-

ственность и незави-

симость сотрудников. 

Ивановская об-

ласть, Ивановский 

 район; ФГУП «Учхоз 

ИГСХА» 

- выплата бонусов за выпол-

нение плановых заданий и 

бонусов за их перевыполне-

ние. 

- личная и общественная бла-

годарность, висение на доске 

почета, вручение почетных 

грамот, поощрение творчества 

- поощрение сотрудников к 

предложению новых идей для 

улучшения функционирова-

ния организации; 

-внедрение высокопроизводи-

тельных технологий или про-

изводство продукции с ис-

пользованием ресурсосбере-

гающих и энергосберегающих 

технологий независимо от его 

материальной заинтересован-

ности. 

- труд сотрудников 

используется более 

эффективно. 

- повысит материаль-

ную заинтересован-

ность в повышении 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовке. 

 

Стоит отметить, что мотивация работников аграрного сектора отли-

чается от мотивации несельскохозяйственной деятельности. Здесь у рабо-

тодателя отсутствует сразу несколько мотивационных рычагов, а влияние 

других имеет ограничение. При этом присутствует применение нематери-

альной мотивации, но при этом есть проблема ее грамотного применения. К 

тому же большинство менеджеров сами по много лет не повышали свою 

квалификацию. Отсюда следует, что мотивация сельскохозяйственных ра-

бочих должна брать начало с обучения самих руководителей хозяйств. 

Низкая заработная плата и рост безработицы остаются весомой проблемой 

в сельской местности, вынуждая сельских жителей использовать свои лич-

ные подсобные хозяйства как источник дополнительного дохода, которые 

часто становятся единственной сферой занятости для самих же жителей. 
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Таким образом, грамотно спланированная работа руководителя со 

своими подчиненными должна создавать внутреннюю мотивацию, ощуще-

ние личного вклада каждого сотрудника в деятельность и развитие пред-

приятия. Человек - существо социальное, поэтому чувство принадлежности 

ему не чуждо и способно вызвать глубокое осознание собственной значи-

мости, которое необходимо для  более эффективной работы сотрудника. 

Труд рабочего в сельскохозяйственной сфере, как никакой другой 

труд, в силу своей специфики и условий среды, в которой он происходит, 

весьма сложен и требует сильного напряжения всех духовных и физических 

сил. Из этого следует, что для полного раскрытия и возможности эффек-

тивного приложения этих сил требуется значимая, устойчивая и постоянная 

мотивация к работе - рациональное сочетание мотивов и стимулов матери-

ального, морального и психологического характера. 
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На сегодняшний день агропромышленный комплекс (АПК) России 

отстает по технологическим характеристикам и применению информаци-
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онно-коммуникационных технологий в производстве от ведущих стран ми-

ра. Рассматривая статистический аспект населения мира, следует отметить, 

что рост численности населения повышается и будет составлять к 2030 году 

8,6 млрд человек, а к 2050 году 9,8 млрд человек. Как всем известно, сель-

скохозяйственный сектор должен обеспечить продовольствием всё населе-

ние планеты. Поэтому необходимо взять на вооружение опыт цифровиза-

ции АПК развитых, а также развивающихся стран для улучшения ситуации 

в АПК страны [2].  

Следует отметить, что цифровые технологии обладают огромными 

возможностями для небольших фермерских хозяйств, к примеру, предо-

ставляя информацию производителям от поставщиков и наоборот, различ-

ное партнерство между смежными предприятиями, предоставление элек-

тронных финансовых и юридических услуг, отслеживание товара, а также 

предоставляя возможность обучения и повышения квалификации кадров, 

тем самым приносы выгоду как экономическую, так и социальную [1]. 

Рассматривая более подробно цифровизацию в сельском хозяйстве, 

необходимо сказать, что она включает в себя разнообразные технологии, 

такие как, облачные и сквозные, множество датчиков и роботов, аналитиче-

ские и вычислительные решения (рис.1). 

 
Рисунок 1. Технологии цифрового сельского хозяйства 
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Анализируя приведенную схему на рисунке, можно сделать вывод, 

что технологии в сельском хозяйстве шагнули далеко вперед, и далее сле-

дует привести реально существующие примеры, демонстрирующие эффек-

тивность применения инноваций в других странах. 

1. К примеру, в Кении использование мобильного приложения M-

Farm, которое отображало информацию о ценах для фермеров привело к 

тому, что фермеры совершенно сменили способы выращивания и сами 

сельскохозяйственные культуры благодаря тому, что узнали разницу в цене 

и смогли планировать производственные процессы. [4].  

2. Еще одним примером является приложение «EMA-i» - созданное 

для раннего предупреждения и достаточно своевременных отчетов о забо-

леваниях животных. Данным приложениям пользуются фермеры таких 

стран Африки, как Гана, Гвинея, Лесото, Танзания и Зимбабве. 

3. Интернет вещей и его применение можно рассмотреть на примере 

точного сельского хозяйства (IoT). Применяется в таких странах, как США, 

Индия, Китай, Канада, Израиль.  Используются такие системы, а точнее 

датчики при посадке культур, а также при внесении удобрений в почву. Эти 

системы помогут сэкономить затраты на топливо, удобрение и семена [5].   

4. В последние годы выросли такие технологии, как Искусственный 

Интеллект (ИИ). Такие технологии помогают фермерам просматривать 

свои поля, отслеживать на них работу, сканировать все этапы производства.  

Еще таким примером служит Alibaba «ET Agricultural Brain». Она ис-

пользует распознавание данных здоровья каждой свиньи. То есть она ска-

нирует животное, распознает различные признаки здоровья, производит 

вычисления и делает выводы, благодаря этим расчетам и выводам свино-

фермы сократят затраты труда свиноводов в диапазоне от 30 до 50 процен-

тов и снизят потребность в кормах за счет оптимизации условий выращива-

ния животных, по оценке фирмы. [5].  

5. Такие технологии, как блокчейн, также используются зарубежом, к 

примеру, в Австралии компания Agri Digital. С помощью данной техноло-

гии сельхозтоваропроизводитель может отследить свою продукцию при 

продаже на всех этапах ее доставки с отметками в документах [3].  

В результате проведенного исследования следует сделать вывод, что 

проникновение передовых цифровых технологий в сельскохозяйственную 

промышленность быстро развивается в странах с развитой экономикой и 

оказывает все большее влияние на развивающиеся страны.  

Несомненно, все аграрные хозяйства в мире в процессе глобализации 

рынка просто обязаны в равной степени принять вызовы цифровизации. 

Взаимный обмен, в том числе на международном уровне предоставляет 
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большой шанс: использовать в своей стране накопленный опыт и навер-

стать отставание. 
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Для грамотной организации налогового учета на предприятии для 

начала нужно понять в чем его сходство и различие от бухгалтерского, для 

этого дадим определение данным терминам. 

Бухгалтерский учет – это формирование документированной систе-

матизированной информации об объектах и в соответствии с определенны-

ми требованиями, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. [2] 

Налоговый учет – это система обобщения информации для определе-

ния налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с особым порядком, изложенным в Нало-

говом Кодексе Российской Федерации (НК РФ). [1] 

Различия в конечных целях являются основной причиной разделения 

бухгалтерского и налогового учета. Как правило, главной целью налогового 

учета является возможность обеспечить правильный и достоверный расчет 

и своевременную уплату разнообразных налоговых платежей, придержива-

ясь норм законодательства в области налогообложения, а основной целью 

бухгалтерского учета – принятие лицами, использующими отчетность, раз-

личных управленческих решений на основе полной и достоверной инфор-

мации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. [6, С. 374] 

Разрозненность принципов ведения бухгалтерского и налогового 

учета привело к тому, что появилась необходимость формирования учетной 

политики организации. Она заключается в выборе плательщиком налогов 

совокупности допускаемых Налоговым кодексом РФ методов определения 

доходов и расходов, признания, оценки и распределения, а также учета 

иных необходимых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организации. [4, С. 15] 
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Основными проблемами учета являются различия признания, клас-

сифицирования доходов и расходов, а также методов начисления амортиза-

ции, но в налоговом учёте оформляют и используют те же первичные бух-

галтерские документы, что и в бухгалтерском учете. Организации могут со-

здавать свои налоговые регистры, в том случае, если информации, накоп-

ленной в регистрах БУ, не хватает для определения налоговой базы, а также 

исчисления и уплаты налога, для этого потребуется добавить в них допол-

нительные реквизиты, либо разработать независимые. [5] 

Различия в бухгалтерском и налоговом учете приводят к тому, что 

искажается начисление налоговой базы. У каждого режима налогообложе-

ния она своя, но основным пунктом дохода государственного бюджета и 

сложным в вычислениях является налог на прибыль. В остальных же случа-

ях сложность, как правило, вызывает только лишь заполнение налоговых 

деклараций. 

На практике имеются ситуации, когда, находясь в текущем периоде, 

появляется необходимость скорректировать или отразить факты хозяй-

ственной жизни, которые относятся к прошлым периодам. Для устранения 

выявленной ошибки следует составить бухгалтерскую справку и указать в 

ней, когда и какая ошибка допущена, когда именно ошибка была выявлена 

и какими проводками исправлена. На основании этого документа исправ-

ляются неправильные бухгалтерские записи и отражаются правильные. [7, 

С. 27] 

Если обнаруживаются ошибки при начислении налоговой базы, ко-

торые относятся к прошлым налоговым периодам, то в текущем налоговом 

периоде изменение в перерасчете налоговой базы и суммы налога будет 

производиться за тот период, в котором были совершены данные ошиб-

ки. [1] 

На современном этапе развития любая организация может самостоя-

тельно выбрать принципы, по которым будет вести учет, и которые помо-

гут сблизить эти два учета друг с другом. Несмотря на то, что именно бух-

галтерский учет подстраивают под принципы налогового учета - полностью 

исключить существующие различия не получится. Таким образом, для 

сближения этих двух видов учета нужно: 

 в качестве объектов основных средств определить критерии и 

условия признания активов; 

 применять одинаковые способы начисления амортизации; 

 установить правила определения первоначальной стоимости ос-

новных средств; 

 не переоценивать основные средства в бухгалтерском учете; 

 утвердить одинаковые способы определения стоимости матери-
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ально-производственных запасов (сырья, материалов) и товаров. [3] 

При отсутствии у субъектов хозяйствования необходимости вести 

два вида учета будет крайне эффективно и полезно со стороны ведения фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. [6, С. 377] 
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Национальные стандарты учета во Франции ориентированы на кон-

тинентальную модель и не противоречат международным стандартам уче-

та. Ввиду того, что Франция является членом Единого экономического со-

юза, она использует единые нормы и правила учета, позволяющие состав-

лять единую отчетность. Правила учета во Франции ориентированы на 

внешнеэкономическую деятельность, особенно внутри ЕЭС. Многие уче-

ные-экономисты обратили внимание на тесную связь построения системы 
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учета с внешнеэкономическими связями Франции: Laroche Dupraz C., Pirt L. 

обратили внимание на выбор Франции в отношении конвергенции несвя-

занных платежей в рамках Общей аграрной политики ЕЭС на 2019 год [1]; 

Tedesco C., Petit C., Billen G. по данным отчетности выявили потенциал для 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства и потребления 

продукции сельского хозяйства и продуктов питания на пригородных тер-

риториях в условиях урбанизации плато Сале под Парижем, Франция [2]; 

классификацию национальных учетных систем, ориентированную на меж-

дународные стандарты учета, в составе которой выделена французская мо-

дель, распространившая свое влияние на  страны Средиземного моря и юж-

ную Европу, представили Петров А.М. и Антонова О.В. [3]. Обзор литера-

туры подтверждает актуальность темы исследования. 

Французская модель бухгалтерского учета жестко регламентирована 

на государственном уровне и ориентирована на континентальную модель. 

Во Франции активно работает Национальный совет по бухгалтерскому уче-

ту, в обязанности которого входит разработка национальных стандартов 

бухгалтерского учета. 

Французская школа бухгалтерского учета имеет свои особенности в 

построении бухгалтерского баланса: в активе бухгалтерского баланса сна-

чала указываются статьи основного капитала и инвестиций, а затем в по-

рядке возрастающей ликвидности отражаются материально-

производственные запасы, дебиторская задолженность, ценные бумаги и 

денежные средства; в пассиве бухгалтерского баланса сначала отражаются 

источники долгосрочных финансовых вложений, которые включают в себя 

акционерный капитал, резервы и облигационные займы, и только после них 

краткосрочные обязательства. Основные принципы бухгалтерского учета 

во Франции представлены в таблице.  

Таблица 

Принципы бухгалтерского учета во Франции 

Наименование принципа Формулировка принципа 

Принцип начисления принцип подразумевает, что доходы и расходы учиты-

ваются в отчетном периоде, в котором они были осу-

ществлены, независимо от их поступления  или закры-

тия задолженности 

Принцип постоянной 

деятельности 

данный принцип предполагает использование истори-

ческой (фактической или первоначальной) стоимости в 

оценке активов 

Принцип единства использование данного принципа направлено на ис-

пользование приемов и способов ведения учета и со-

ставления отчетности и их неизменности в течение от-

четного периода (финансового года) 
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Национальный план счетов Франции состоит из трех титулов (разде-

лов): общая систематизация, терминология, свод правил; финансовый учет; 

управленческий учет. Главной особенностью французской бухгалтерской 

системы является ее юридическая сущность, так как все положения прямо 

вытекают из коммерческого и налогового законодательства.  

Таким образом, исследование особенностей бухгалтерского учета во 

Франции  как члена Европейского экономического союза, активно занима-

ющегося внешнеторговыми операциями, показало следующие результаты: 

несмотря на жесткое государственное регулирование бухгалтерского учета, 

анализ бухгалтерского учета показал, что во Франции созданы благоприят-

ные условия для создания фирм и развития любой отрасли производства; 

механизм организации и ведения бухгалтерского учета во Франции хорошо 

разработан, грамотен и прост в понимании его структуры. 
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 Как известно, для эффективной работы любой организации нужно 

придерживаться определенного плана, порядка, последовательности. В том 

числе это относится и к финансовым документам, бухгалтерии. Главный 

бухгалтер и руководитель каждой организации разрабатывают учетную по-

литику. Для того, чтобы корректно составить учетную политику стоит изу-

чить ее состав (какие разделы, документы будут входить в учетную поли-
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тику), а также немаловажным этапом является порядок разработки учетной 

политики (то есть пошаговый план, помогающий пройти путь разработки 

от начала до конца). 

 Можно найти множество определений учетной политики разных ав-

торов. Некоторые из них представлены в Таблице. Обобщив  определения, 

можно сказать, что учетная политика – это  внутренний документ организа-

ции или индивидуального предпринимателя, который закрепляет порядок 

бухгалтерского и налогового учет организации [6, 7, 8].  

Таблица 

Определения понятия "учетная политика" 

Автор Определение 

Минфин России выбранная совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения и 

отражения в учете хозяйственных операций [1].  

Ю.А. Бабаев уникальное средство, с помощью которого, осуществляется 

процесс реальной либерализации системы бухгалтерского 

учета; происходит совершенствование нормативной системы 

по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности; раз-

решаются противоречия действующего законодательства [2]. 

Н.П. Кондракова выбор организацией вариантов учета и оценки объектов 

учета, по которым разрешена вариантность, а также формы, 

техник ведения и организации бухгалтерского учета исходя 

из установленных допущений и требований и особенностей 

ее деятельности [3]. 

М.И. Кутер выбор между альтернативными вариантами ведения учета [4]. 

 

 Как уже отмечалось ранее учетная политика состоит из нескольких 

разделов. Рассмотрим подробнее каждый раздел: 

 1) Организационно-технический. В организационно-техниче- 

ском разделе учитываются способы организации технологического процес-

са функционирования бухгалтерской службы предприятия (т.е. способ ве-

дения учета, формы первичных документов и т.д.). 

 2) Методологический. В методологический раздел для целей ведения 

бухгалтерского учета входят указания по конкретным документам, напри-

мер: необходимо выбрать единицу материально-производственных запасов 

(МПЗ); определить как происходит расчет МПЗ; объяснить, как признаются 

расходы и т.д. 

 3) Методологический раздел для целей налогообложения. Также как 

и для бухучета данный раздел содержит  указания по конкретным докумен-

там, т.е. должен быть указан метод амортизации, метод признания доходов 

и расходов, определена периодичность сдачи декларации по налогу на при-

быль и т.д. В этом разделе указываются элементы учета, которые влияют на 

базу налогообложения. 
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 Для того, чтобы бухгалтерский учет и финансовая отчетность всех 

организаций были составлены в единой форме существуют определенные 

нормативные правовые документы. Нормативные документы можно пред-

ставить в виде следующей системы (на первом месте наиболее значимый по 

статусу документ): 

 1) федеральное законодательство; 

 2) федеральные стандарты; 

 3) отраслевые стандарты; 

 4) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

 5) стандарты экономического субъекта. 

 В статье 8 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и в ПБУ 1/2008, утвер-

жденном приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н можно 

посмотреть какие требования разработаны для учетной политики. Если ор-

ганизация была только что создана, то у нее есть 90 дней на то, чтобы 

утвердить учетную политику для бухгалтерского учета (п. 9 ПБУ 1/2008), а 

для целей расчета НДС (налога на добавленную стоимость) – до конца 

квартала, в котором она была зарегистрирована [1]. 

 Далее будут рассмотрены основные этапы разработки учетной политики. 

 1) аналитический этап - это подробное изучение действующей систе-

мы бухгалтерского и налогового учета в организации, ознакомление со 

всем документооборотом внутри компании, организационной структурой. 

 2) следующий этап - проектный, он необходим для создания реко-

мендаций, требований об изменении учетных процедур, используемых на 

предприятии  и для создания новых процедур бухучета. 

 3) последний этап - контрольный. При смене учетной политики могут 

появиться проблемы, на данном этапе есть возможность их решить. 

 По мнению Николаевой С.А на каждом этапе могут возникнуть 

сложности, но самым сложным и долгим этапом можно назвать второй - 

проектный этап. На данном этапе выбираются элементы, с помощью кото-

рых возможно будет достичь максимального эффекта от введения новой 

учетной системы [5]. 

 Итак, учетная политика, это основной документ для составления бух-

галтерской и налоговой отчетности организации. И корректность составле-

ния учетной политики отразится на правильности всех документов отчет-

ного периода. Перед разработкой учетной политики необходимо тщательно 

изучить все предъявляемые требования, а не просто использовать шаблоны, 

ведь у каждой организации могут быть свои особенности. Можно с уверен-

ностью сказать, что составление учетной политики это очень сложный и 

важный этап в жизни организации. 
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Одной из важнейших долгосрочных целей экономической политики 

правительства любой страны является стимулирование экономического ро-

ста, поддержание его темпов на стабильном и оптимальном уровне. 

Россия, как и другие страны не была готова к борьбе с COVID-19. 

Период с конца 1 квартала и начала 2 квартала 2020 года ознаменовались 

резкими снижениями большинства социально-экономических показателей. 

Динамика данных в таблице приведены из Росстата и Банка России [1,2]. 

Данные ВВП представлены соответствующему периоду 2019 г., 

начиная с марта объем ВВП сократился и в апреле достиг своего минимума 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32331865
https://elibrary.ru/item.asp?id=32331865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828535
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828535&selid=32331865
https://elibrary.ru/item.asp?id=42418128
https://elibrary.ru/item.asp?id=42418128
https://elibrary.ru/item.asp?id=32450102
https://elibrary.ru/item.asp?id=32450102
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-9,5 %. Но благодаря принятым антикризисным мерам экономика России 

начала быстро восстанавливаться. И по прогнозам Банка России ВВП в 

2019 г. снизится на 4-5 %. А восстановительный рост возобновится к 1 

кварталу 2021 г. 

Таблица 

Социально-экономические показатели Российской Федерации в период 

коронавирусной инфекции [4] 

Месяц 

ВВП, в 

% соот-

вет. пе-

риоду 

2019 г. 

Промышлен-

ное производ-

ство, в % соот-

вет. периоду 

2019 г. 

Динамика 

оборота обще-

ственного пи-

тания, млрд. 

руб. 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие раз-

мещенные 

средства, 

млрд. руб. 

Средняя  

экспорт-

ная цена 

на нефть 

РФ, долл. 

за тонну 

Январь 1,6 1,1 134 65675,3 458,7 

Февраль 2,6 3,3 130,4 64851,1 424,2 

Март 0,8 0,3 126,1 66181,7 333 

Апрель -9,5 -6,6 63 70068,4 202,7 

Май -8,9 -9,6 64,1 69641,3 187,4 

Июнь -5,9 -5,9 78 69224 257,2 

Июль -4,5 -4,2 100,6 69928,8 278,1 

Август -3,3 -3,6 118,7 71713,9 298,6 

Сен-

тябрь 
-3 -4,6 132,6 72509,3 290,8 

Октябрь -4,7 -5,9 130,9 74706,3 288,5 

 

По оценкам Центра Банка основной урон экономике нанесло про-

мышленное производство. С конца 1 квартала 2020 г. объем промышленно-

го производства начал спадать и достиг своего минимума в мае -9,6 %. Рост 

объемов добычи полезных ископаемых способствовал к компенсации сни-

жению объемов в обрабатывающем производстве. И как сообщает Банк 

России основной вклад на восстановление экономики внесла добыча полез-

ных ископаемых. Рост цен на уголь в ЕС и исполнение Россией условий 

сделки ОПЕК+ поспособствовали этому [3]. 

Эпидемиологическое положение нанесло серьезный урон сфере об-

щественного питания, об этом указано в постановлении правительства «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей сте-

пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции». В апреле рестораны, кафе и 

бары уменьшили свой оборот с начала года на 71 млрд.руб. Во втором 

квартале начал действовать антиинфекционные меры предусмотренные 

правительством для поддержки наиболее пострадавших отраслей [1].  

Предоставление беспроцентного кредита для выплаты зарплат в раз-

мере МРОТ или получения кредита МСП на зарплату по ставке 2 % на 6 

или 3 месяца, а также в рамках национального проекта льготное кредитова-
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ние под 8,5 %. Поспособствовало к их  увеличению объемов на апрель до 

70068,4 млрд. руб., рост по сравнению с мартом составил 3886,7 млрд.руб. 

Средняя цена нефти России за 2020 г. составляет 301,9 долл.США за 

тонну. Если на начало года она составляла 458,7 долл. США за тонну, то 

начиная с марта и до мая цена начала уменьшаться с большими темпами. 

Аналитики связывают тенденцию с развалом сделки ОПЕК+ и роста миро-

вой добычи. Но в апреле 2020 г. страны ОПЕК+ договорись о рекордном 

сокращении добычи нефти после обвала цены на нее, с 72 долл. США за 

баррель в январе до 25 долл. США в марте. 

После проведения множественной регрессий и корреляции представ-

ленных данных уравнение регрессии примет следующий вид: 

�̌� = 26,8409 + 0,1599𝑋1 + 0,1017𝑋2 − 0,000582𝑋3 − 0,00111𝑋4   (1) 

где, �̌� – уравнение регрессии; 

𝑋1 – промышленное производство, в % к соотв. периоду 2019 г.; 

𝑋2 – динамика оборота общественного питания, млрд.руб.; 

𝑋3 – кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, млрд.руб.; 

𝑋4 – средняя фактическая экспортная цена на нефть Российской Фе-

дерации, долл. США, за тонну. 

Рост объемов промышленного производства и оборота общественно-

го питания способствуют росту ВВП, следовательно, росту экономики. Рост 

объема кредитов, депозитов и цены на нефть будет сдерживать экономиче-

ский рост. Так как параметр 𝑏1 больше параметров 𝑏2, 𝑏3и 𝑏4, то рост объе-

мов промышленного производства оказывают куда большее влияния чем 

остальные факторы. Найденные парные коэффициенты корреляции свиде-

тельствуют о наличии весьма тесной связи между ВВП и факторами. 

Рассчитанные коэффициенты эластичности гласят, что при увеличе-

нии объема промышленного производства или цены на нефть на 1 % ВВП 

соответственно увеличится на 0,2 % и 0,1 %. 

В ходе вычислений было выявлено, что 𝐹расч. = 125,53 больше 

𝐹табл. = 5,19, то есть полученное уравнение регрессии принимается стати-

стически значимым. 

Совокупный коэффициент множественной корреляции равен 0,995. 

Следовательно, что совокупное влияние учтенных факторов на ВВП доста-

точно высокая. 

Коэффициентом детерминации равен 0,99. Следовательно, включен-

ные в регрессию факторы объясняют 99 % вариации Y, доля неучтенных 

факторов 1 %. Построенная при таких случаях модель имеет высокое прак-

тическое значение. 

Значение ошибки аппроксимации 7,18 % < 10 %, следовательно, фак-

тические и расчетные данные соответствуют. 
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На современных сельскохозяйственных предприятиях традиционные 

методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции активно заменяются современными, позволяющими сократить 

трудоемкость учетного процесса и обеспечить управленческий персонал 

важной информационной базой для принятия эффективных управленческих 

решений. Исследованием различных методик учета затрат в системе управ-

ления предприятием занимаются многие отечественные и зарубежные уче-

ные: Горбачева А.С. представила концепцию учета «целевых затрат» в 

калькуляционных системах субъектов АПК [1]; Баянова О.В. представила 

современный подход к исчислению себестоимости продукции молочного 

скотоводства [2]; Savic B., Milojevic I., Petrovic V. раскрыл тенденцию оп-

тимизации затрат в  агробизнесе Сербии с помощью расчета стоимости 

http://government.ru/docs/39382/
https://cbr.ru/collection/collection/file/29390/ec_2020-09.pdf
https://rosstat.gov.ru/
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жизненного цикла производства [3]; Khan F., Salim R., Bloch H., Islam N. 

акцентировали внимание на общественные научные исследования и про-

ектно-конструкторские разработки по оптимизации затрат с целью обеспе-

чения роста экономической эффективности сельского хозяйства Австралии 

[4]. Таким образом, анализ научной литературы показал актуальность вы-

бранной темы исследования. 

Научные исследования методологии учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции базируются на практическом 

применении традиционных методов и активном внедрении современных 

технологий. Традиционные методы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Традиционные методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

Метод Применение 

Попроцессный 

метод 

Активно применяется при учете затрат и калькулировании се-

бестоимости продукции растениеводства и животноводства 

Позаказный ме-

тод 

Эффективен в учете затрат и калькулировании работ и услуг вспо-

могательных производств сельскохозяйственного предприятия 

Попередельный 

метод 

Используется в перерабатывающих производствах при перера-

ботке продукции животноводства 

Нормативный 

метод 

В полной мере не используется в аграрном производстве, за ис-

ключением отдельных элементов нормирования и целью управ-

ления затратами 

 

Таким образом, исследование традиционных методов учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции показало их 

применимость в отрасли сельского хозяйства. В настоящее время многие 

сельскохозяйственные предприятия выбрали их в учетной политике. 

Далее по представленной теории приведем по примеру традиционно-

го и современного метода. 

В качестве традиционного метода воспользуемся попроцессный. Рас-

смотрим процесс сбора затрат по технологическим операциям на примере 

выращивания озимой ржи (таблица 2). 

Таблица 2 

Фактические затраты по возделыванию озимой ржи 
Номер техноло-

гической 

 операции 

Наименование технологической опера-

ции 

Затраты по выполнению 

технологической опера-

ции, руб. 

1 подготовка почвы к посеву 330 000 

2 посев озимой ржи 210 000 

3 выращивание озимой ржи 76 000 

4 уборка озимой ржи 212 000 
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Таким образом, при использовании попроцессного метода требуется 

собрать затраты по технологическим операциям и только после этого при-

ступить к процессу калькулирования себестоимости продукции. Отметим, 

что учетная процедура сбора затрат по технологическим операциям из 

множества первичных и сводных документов является достаточно трудо-

емкой. 

Современную методологию рассмотрим на примере метода произ-

водственного цикла (таблица 3). 

Таблица 3 

Фактические затраты  и посевные площади сельскохозяйственных 

культур 
№ Показатель Значение 

1 Фактические затраты по возделыванию зер-

новых культур, руб.  
2 640 000 

2 Посевные площади, га: 

озимая рожь  

яровая пшеница  

овес  

 

25 

50 

5 

 

 Распределение затрат пропорционально посевной площади произве-

дем в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение фактических затрат по возделыванию сельскохозяйственных 

культур 
Сельскохозяйственная 

культура 

База распределе-

ния 

Процент распре-

деления, % 

Фактические за-

траты 

Озимая рожь 25 31,25 825000 

Яровая пшеница 50 62,50 1650000 

Овес 5 6,25 165000 

Итого 80 100 2640000 

 

Таким образом, имея информацию об общей сумме затрат на возде-

лывание сельскохозяйственных культур и их посевной площади легко, 

быстро и точно распределить их между культурами для обеспечения про-

цесса калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции. 
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Объектом исследования является Общество с Ограниченной Ответ-

ственностью «Маско». Основанное 13 марта 2003г. Данное предприятие 

специализируется на производстве молока и молочной продукции, имеет в 

своем подчинении 236 сотрудников. 

Фондоотдача –  экономический показатель, характеризующийся  эф-

фективностью в применении основных средств на предприятии [2, 3].  

Сколько полученной от продукции выручки пойдет прямо на стои-

мость единицы основных средств, именно это показывает показатель фон-

доотдачи [5, 6].  

Показатель фондоотдачи никаким образом не отражает эффектив-

ность использования производственных средств организации, а лишь пока-

зывает некое соотношение объема полученной от продажи произведенной 

предприятием продукции со стоимостью основных средств, которыми рас-

полагает организация. Итак, для того чтобы значительно увеличить фондо-

отдачу любого предприятия необходимо, либо: 

1. Увеличить выручку, путем повышения эффективности  использо-

вания старого оборудования, а именно: 

a) начать постепенное увеличение срока использования оборудова-

ния - количество смен работы оборудования;      
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b) начать постепенный переход к более модернизированному и со-

временному оборудованию. 

2. продать ненужное, старое, списанное оборудование [6].  

Статистические данные о фондоотдаче, выручке и основных средств 

предприятия, заимствованы на сайте бухгалтерского баланса ООО «Маско» 

и представлены в таблице [1]. 

Таблица   

Статистические данные предприятия ООО «МАСКО» (млн. руб.) 
 Основные средства Выручка Фондоотдача 

2011г.  2 1 0,500 

2012г. 2 0 0,000 

2013г. 2 0 0,000 

2014г. 32 94 2,938 

2015г. 33 136 4,121 

2016г. 29 182 6,276 

2017г. 24 275 11,458 

2018г. 20 254 12,700 

 

За анализируемый период основные средства имеют существенные 

изменения, с 2011-2015 гг. основные средства имеют тенденцию в увеличе-

нии своего значения, так максимум в 2015г. составил 33 млн.руб., а уже по-

сле 2015г. значение данного показателя идет на уменьшение, составив к от-

четному 2018г. 20 млн.руб. Данное уменьшение произошло, скорее всего, 

из-за модернизации и расширения производства предприятия. Выручка с 

2011-2017 гг. имеет тенденцию в увеличении своего значения, достигнув в 

2017г.  275 млн. руб., далее экономический показатель немного уменьшил-

ся, составив в 2018г. 254 млн. руб. Фондоотдача на протяжении всего пери-

ода исследования увеличивается, что является положительным моментом 

для предприятия. 

После проведения множественной корреляции и множественной ре-

грессии, представленных данных уравнение регрессии примет следующий 

вид, а именно: 

Ŷ = (-0,0914) + 0,051 · 𝑥1 + 0,38 · 𝑥2                                  (1) 

где, �̌� – уравнение регрессии; 

𝑋1 – выручка предприятия, млн. руб.; 

𝑋2 – основные средства предприятия, млн. руб.. 

Из уравнения следует, что увеличение выручки на 1 млн. руб. приво-

дит к увеличению фондоотдачи в среднем на 0,051 млн. руб.. Также, увели-

чение основных средств на 1 млн. руб. приводит к увеличению фондоотда-

чи в среднем на 0,38 млн. руб. 

Для выявления силы связи фактора  с результативным признаком 

определим частные коэффициенты эластичности: 
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Эх1
= 𝑏1 ∗

𝑥1̅̅̅̅

�̅�
 =0,051*

117.750

4,749
=1.26%                                  (2) 

Эх2
= 𝑏2 ∗

𝑥2̅̅̅̅

�̅�
 =0.38*

18

4,749
=1.44%                                      (3) 

Анализ полученных результатов показывает, что большее влияние на 

фондоотдачу оказывают основные средства. Так, в частности, при увеличе-

нии основных средств на 1%, фондоотдача увеличится на 1,44% 

Далее с помощью критерия Фишера оценивается качество регресси-

онной модели. 𝐹расч. = 3,77 меньше 𝐹табл. = 5,79, поэтому уравнение счита-

ется статистически не значимым, т.к. найденная оценка уравнения регрес-

сии статистически не надежна. 

Полученное значение совокупного коэффициента множественной 

корреляции, равного 0,99, показало весьма тесную  связь  между выручкой, 

основными средствами и фондоотдачей.   

Коэффициент детерминации равен 0,9801, что говорит о том, что на 

долю вариации факторных признаков приходится 98,01%, а на долю не 

учтенных факторов приходится 1,99%,  

Подводя итог, можно сказать, что особое влияние на фондоотдачу 

оказывают такие экономические показатели, как основные средства и вы-

ручка предприятия.  
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тельно финансовое состояние любого предприятия находится под влиянием 

рентабельности основных фондов. Это означает, что основные фонды 

должны использоваться рационально и оптимально. 

Ключевые слова: фондорентабельность предприятия, прибыль, 

среднегодовая величина основных производственных фондов, факторный 

анализ, коэффициенты множественной регрессии и корреляции. 

 

Объектом исследования является Общество с Ограниченной Ответ-

ственностью «Лыпское». Основным видом деятельности данного предпри-

ятия является производство сырого молока и выращивание крупного рога-

того скота. 

Рентабельность основных средств - это показатель помогающий 

оценить прибыль, которую приносят используемые в процессе производ-

ства основные средства предприятия [2, 4, 5, 6].  

Статистические данные о фондорентабельности ОС, прибыли и 

среднегодовая стоимость ОС предприятия, заимствованы на сайте бухгал-

терского баланса ООО «Лыпское» и представлены в таблице [7].  

 

Таблица 

Данные для анализа фондорентабельности ОС за 2010-2019 гг. 

Показатель Прибыль до 

налогообложе-

ния млн. руб. 

Среднегодовая 

стоимость ОС, 

млн. руб. 

Фондорентабельность, 

% 

2010 г. 3,472 11,276 30,79 

2011 г. 3,3896 14,75 22,98 

2012 г. 0 13,824 0,00 

2013 г. 6,27 27,309 22,96 

2014 г. 12,233 33,913 36,07 

2015 г. 12,271 37,84 32,43 

2016 г. 10,628 41,773 25,44 

2017 г. 13,384 45,805 29,22 

2018 г. 9,09 54,541 16,67 

2019 г. 11,066 64,534 17,15 

Отклонение 

2019 г. от 

2010 г. 

+/- 7,594 53,258 -13,64 

% 218,72 472,31 - 

 

В 2019 году показатель фондорентабельности уменьшился по срав-

нению о отчетным годом на 13,64% и составил 17,15%, что свидетельствует 

о неэффективной модернизации основных фондов данного предприятия. 

Положительным моментом является рост прибыли на 218,72%. Также уве-

личилась стоимость ОС более чем в 4 раза. 
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Для того чтобы выявить влияния факторов на фондорентаблеьность 

рассчитаем коэффициенты множественной корреляции и регрессии.  

ryx1
=

818,06 − 34,56 ∗ 23,37

√(1484,6 − 34,562) ∗ √(642,90 − 23,372)
= 0,0623 

(

1) 

Полученное значение коэффициента множественной корреляции 

между и первым фактором и результативным признаком показало слабую 

связь между стоимостью ОС и фондорентабельностью. 

ryx2
=

217,07 − 8,18 ∗ 23,37

√(86,03 − 8,182) ∗ √(642,90 − 23,372)
= 0,602 

(

2) 

Полученное значение коэффициента множественной корреляции 

между вторым фактором и результативным признаком показало заметная 

связь между прибылью и фондорентабельностью. 

rx1x2
=

342,65 − 34,56 ∗ 8,18

√(1484,6 − 34,562) ∗ √√(86,03 − 8,182)

= 0,7781 (

3) 

Значение коэффициента множественной корреляции между первым 

и вторым фактором показало тесную связь между прибылью и стоимостью 

ОС. 

Дальше необходимо произвести расчет совокупного коэффициент 

корреляции для того, чтобы определить тесноту связи между результатив-

ным признаком и факторами, оказывающими на него влияние: 

RYX1X2
= √

0,06232 + 0,60232 − 2 ∗ 0,0623 ∗ 0,6023 ∗ 0,7781

1 − 0,77812
= 0,8698 

(

4) 

Полученное значение совокупного коэффициента множественной 

корреляции показывает тесную связь между стоимостью ОС, прибылью и 

фондорентабельностью. 

Большее влияние на значение совокупного коэффициента оказала  

тесная связь между прибылью и стоимостью ОС. 

R2 = 0,7566 означает, что на долю вариации факторных признаков 

приходится 76,56%, а на долю не учтенных факторов приходится 24,34%. 

Далее составим уравнение множественной регрессии, которое при-

мет следующий вид: 

y = 18,08 − 0,59 ∗ x1 + 3,16 ∗ x2 (

5) 

Из полученного уравнения видно, что с увеличением среднегодовой 

стоимости ОС предприятия его фондорентабельность уменьшается. А с 

увеличением прибыли фондорентабельность увеличивается [4]. 

Далее рассчитаем коэффициенты эластичности: 
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∋X1
= −0,59 ∗

34,56

23,37
= −0,8725 

(

6) 

∋X2
= 3,16 ∗

8,18

23,37
= 1,106 

(

7) 

Из полученных результатов видно, что большее влияние на фондорен-

табельность предприятия оказывает прибыль, так при увеличении прибыли на 

1% фондорентабельность увеличится на 1,11%. В тоже время рост среднего-

довая стоимость ОС на 1% уменьшит фондорентабельность на 0,87% [8]. 

Произведем расчет критерия Фишера. Так как фактическое значение 

F-критерия Фишера (Fрасч = 3,13) меньше табличного (Fтабл =4,74), то не 

признается статистическая значимость уравнения. 
Литература 

1. Авдеенко, И.А., Каёв, Ю.А. Факторы повышения прибыли и рентабельности / И.А. Ав-

деенко, Ю.А. Каев // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 5-1 (84). С. 112-114. 

2. Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров / А. 

П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев и др.; под ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 400 с. 

3. Арефьева, С.Г., Демчук, О.В. Проблемы функционирования механизма управления 

прибылью и рентабельностью предприятия / С.Г. Арефьева, О.В. Демчук // Символ науки. 2016. № 

9-1 (21). 57-60 c. 

4. Мазлоев В.З., Хайруллина О.И. Амортизационная политика - инструмент стимулиро-

вания инвестиций в сельское хозяйство // Экономика сельского хозяйства России. 2018. № 1. С. 

17-25. 

5. Светлакова Н.А., Хайруллина О.И. Регулирование воспроизводственных процессов в 

аграрной экономике: региональный аспект // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 

2014. № 2 (21). С. 98-107. 

6. Хайруллина О.И. Учет инвестиций в форме капитальных вложений // Экономика АПК 

Предуралья. 2010. № 1. С. 79-83. 

7. Финансовая (бухгалтерская) отчетность по данным ФНС и Росстата: – URL: 

https://www.list-org.com/company/261542/report. 
8. Хайруллина О.И., Баянова О.В. Эконометрика: базовый курс : учебник / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский госу-

дарственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова». 

Пермь, 2019. 

 

 

 

УДК  338.121 

А.С. Мельчаков – бакалавр; 

О.И. Хайруллина – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК 

 

Аннотация. Процентные доходы банка являются одним из значимых 

показателей эффективности деятельности финансовой сферы, в частности 

кредитных организаций. В данной работе представлены результаты эконо-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32331865
https://elibrary.ru/item.asp?id=32331865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828535
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828535&selid=32331865
https://elibrary.ru/item.asp?id=21802468
https://elibrary.ru/item.asp?id=21802468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975105&selid=21802468
https://elibrary.ru/item.asp?id=20905692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834147
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834147
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33834147&selid=20905692
https://www.list-org.com/company/261542/report


53 

 

метрического исследования влияния некоторых выборочных социально-

экономических показателей Российской Федерации и финансовых показа-

телей ОАО «Россельхозбанк» на процентные доходы от банковской дея-

тельности. 

Ключевые слова: эконометрическое моделирование, доходы, кредит-

ные организации, банки, ОАО «Россельхозбанк» 

 

Эффективность работы банка выражается несколькими показателя-

ми: активы, пассивы, чистая прибыль, кредитный портфель банка, процент-

ные доходы и множество других.  

К внутренним факторам-признакам относятся выборочные финансо-

вые показатели деятельности банка, а к внешним – выборочные показатели 

социально-экономического развития Российской Федерации. Стоит отме-

тить, что если на внутренние факторы банк может хоть как то повлиять, то 

на внешние его влияние несущественно. Более подробно группы факторов-

признаков представлены соответственно в таблицах 1, 2 и 3. [1,2] 

Целью исследования является нахождение тех признаков-факторов, 

которые оказывают наибольшее влияние на функционирование националь-

ной банковской системы.  

По состоянию на 7 апреля 2020 года ОАО «Россельхозбанк» имеет 

высокую системную значимость кредитной организации для национальной 

экономики, а также очень сильную степень влияния государства на Банк. 

По прогнозам «Аналитического кредитного рейтингового агентства» имеет 

кредитный рейтинг AA(RU) [3-5] (Таблица 1,2) 

Таблица 1 

Финансовые показатели ОАО «Россельхозбанк» за период 2010-2019 гг 

Год 

Процентные 

доходы 

банка, млн. 

руб. 

Активы 

банка, 

млрд.руб

. 

Кредитный 

портфель 

банка, 

млрд.руб. 

Кредитный 

портфель 

юридиче-

ских лиц, 

млрд.руб.  

Кредитный 

портфель 

физиче-

ских лиц, 

млрд.руб.  

Кредитный 

портфель 

в сегменте 

АПК, 

млрд.руб.  

2010 105 007 931 746 661 85 468 

2011 113 314 1284 980 832 147 544 

2012 135 903 1429 1168 968 200 613 

2013 152 591 1671 1375 1125 251 646 

2014 161 439 1916 1554 1262 281 917 

2015 196 429 2348 1805 1481 297 949 

2016 240 919 2463 1808 1482 327 981 

2017 235 330 2889 1969 1602 363 931 

2018 232 017 3115 2290 1831 434 995 

2019 248 529 3216 2471 1942 473 1183 
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Таблица 2  

Показатели социально-экономического развития Российской Федерации  

процентных доходов ОАО «Россельхозбанк» за период 2010-2019 гг 

Год 

Процентные 

доходы 

банка, 

млн.руб. 

Валовый внутрен-

ний продукт (в 

текущих ценах), 

млрд.руб. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата, 

тыс.руб. 

Среднемесячные 

среднедушевые 

денежные доходы 

населения, 

тыс.руб  

2010 105 007 46309 20952 18529 

2011 113 314 60114 23369 20441 

2012 135 903 68103 26629 23219 

2013 152 591 72985 29792 25736 

2014 161 439 79030 32495 27688 

2015 196 429 83087 34030 30254 

2016 240 919 85616 36709 30865 

2017 235 330 91843 39167 31897 

2018 232 017 104629 43724 33178 

2019 248 529 110046 47867 35249 

 

Так как были использованы внутренние и внешние признаки-

факторы, то были получены две эконометрические модели регрессии соот-

ветственно: 

 модель влияния финансовых показателей на процентный доход 

банка.  

 модель влияния показателей социально-экономического развития 

страны на процентный доход банка. 

В результате расчетов по влиянию финансовых показателей на про-

центные доходы банка было получено уравнение множественной регрес-

сии:  

Y=-14874,6235+49,0918*X1-760,9677*X2+825,9669*X3+573,6408*X4 

+84,7909*X5.  

Для расширения возможностей содержательного анализа найденной 

эконометрической модели множественной регрессии были найдены част-

ные коэффициенты эластичности. Они показывают среднее изменение про-

центных доходов банка с увеличением какого-либо внутреннего признака-

фактора  на 1%. Результаты представлены далее: 

 Е2, имея значение -6,754%, существенно влияет на результатив-

ный признак Y: при увеличении активов банка на 1% процентные доходы 

снижаются на 6,754%. Этот фактор имеет наибольшее влияние на результа-

тивный признак. 

 Е3, имея значение 5,979%, так же существенно влияет на результа-

тивный признак Y: при увеличении кредитного портфеля банка на 1% про-

центные доходы увеличиваются на 5,979%.  
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Остальные найденные коэффициенты эластичности оказались мень-

ше 1, что означает незначительное влияние на результативный признак. 

В результате расчетов по влиянию показателей социально-

экономического развития России было получено другое уравнение множе-

ственной регрессии:  

Y=5603,6792-3,4784*X1-7,5309*X2+7,445*X37,5095*X4+11,8064*X5 

+2,3109*X6+8,2843*X7.  

Экономическая интерпретация параметров модели выглядит следу-

ющим образом:  

 увеличение X1 (Валовый внутренний продукт)на 1 млрд. руб. при-

водит к уменьшению Y в среднем на 3,478 млн. руб. процентных доходов 

банка. 

 увеличение X2 (Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников) на 1 руб. приводит к уменьшению Y в среднем на 

7,531 млн. руб. процентных доходов банка. 

 увеличение X3 (Среднедушевые денежные доходы населения) на 1 

руб. приводит к увеличению Y в среднем на 7,445 млн. руб. процентных 

доходов банка. 

 увеличение X4 (Безработные) на 1 человека приводит к уменьше-

нию Y в среднем на 7,51 млн. руб. процентных доходов банка. 

 увеличение X5 (Продукция сельского хозяйства) на 1 руб. приво-

дит к увеличению Y в среднем на 11,806 млн. руб. процентных доходов 

банка. 

 увеличение X6 (Основные фонды в экономике) на 1 млрд. руб. 

приводит к увеличению Y в среднем на 2,311 млн. руб. процентных дохо-

дов банка. 

 увеличение X7 (Инвестиции в основной капитал) на 1 млрд. руб. 

приводит к увеличению Y в среднем на 8,284 млн. руб. процентных дохо-

дов банка. 

Таким образом, построенные модели, позволяющие выявить те при-

знаки-факторы, которые оказывают наибольшее влияние на процентные 

доходы банка, могут быть использованы при анализе и планированию по-

вышения эффективности функционирования банковской системы в Россий-

ской Федерации.  
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Актуальность исследования проблем совершенствования учета дол-

госрочных инвестиций и источников их формирования на данный момент 

времени очень высока, так как инвестиции играют важную роль не только в 

социально-экономическом развитии страны, но и влияют на деятельность 

отдельных объектов [5].    

От надёжности полученной информации зависит связь между каче-

ством и степенью объективности конечных результатов оценки долгосроч-

ных инвестиций. Отсюда следует, что какими бы прогрессивными метода-

ми не пользовались экономисты для анализа конкретного варианта, если не 

будет использована полная и достоверная информация [2]. 

Долгосрочные инвестиции представляют собой совокупность физи-

ческих, нематериальных и финансовых активов, прямо вкладываемых на 

срок более 1 года в любые хозяйствующие субъекты или объекты [4]. 

На протяжении последних лет Российские экономические инвести-

ции и вся сфера в целом находится под вниманием экономистов, причиной 

https://www.rshb.ru/about/akra-ratings/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994
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этого является затяжной  и глубокий кризис, который появился из-за отсут-

ствия приоритетных направлений инвестирования и их необходимых объе-

мов, также отход государства от прямого участия в процессе. Этот кризис 

чреват уменьшением структуры российской экономики и спад её активности. 

Отсюда следует, что поиск решения этой проблемы важно на сегодня [6]. 

Долгосрочные инвесиици которые, не удовлетворяют потребностям 

развивающихся предприятий и это отражается за счёт внутренних 

финансов. Можно представить, что и в дальнейшем они будут играть 

самую главную роль в развитии компаний, но современные показатели  

рынка требуют нахождения все более новых источников финансов, в 

частности долгосрочных инвестиционных проектов. Поиск 

дополнительных  источников финансов долгосрочных инвестиций в 

современных условиях привел:  

− во-первых, к развитию в нашей стране рынка ссудных капиталов и 

использованию заемных средств для финансирования собственной 

хозяйственной деятельности; 

 − во-вторых, к появлению новых инструментов по использованию 

краткосрочных обязательств для обеспечения, как текущей деятельности 

организации, так и долгосрочных инвестиционных проектов [1]. 

Для примера воспользуемся некоторыми статистическими показате-

лями представленными в таблице. 

Таблица 

Инвестиции в основной капитал организаций Пермского края 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Инвестиции в основной ка-

питал (в фактически дей-

ствовавших ценах), млн. 

рублей  

226213,6 239389,9 245139,6 243613,0 291099,3 

Индекс физического объёма 

инвестиций в основной ка-

питал (в сопоставимых це-

нах), в % к предыдущему 

году в % к предыдущему 

году 

97,1 97,7 97,2 94,6 111,2 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, млн. руб. 

Сельское, лесное хозяйство,  2474,1 2488,0 3355,1 2939,6 2806,6 

Добыча полезных ископае-

мых 

50610,9 48052,6 33913,1 36091,4 43968,0 

Обрабатывающие произ-

водства 

59442,5 80238,7 81377,3 84068,0 100761,2 

Строительство 4213,5 2251,6 936,5 951,0 1322,1 

Транспортировка и хране-

ние  

14050,9 18923,7 16506,6 12956,8 16853,0 

Образование 2295,6 2282,9 2221,0 3502,8 2732,3 
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Из данной таблицы мы видим, что за последние 5 лет инвестиции в 

основной капитал выросли с 226113,6 млн.руб. в 2015 году и до 291099,3 

млн. руб. в 2019 году(повышение на 14.1%), что говорит о том что инвесто-

ры стали  вкладывать больше, предположу к 2020 году эта цифра так же 

будет увеличиваться. Если же брать по видам экономической деятельности 

в сельское хозяйство стали вкладываться больше чем 2015 и 2016 года, но 

меньше чем в 2017 и 2018 году; по обрабатывающей отрасли наблюдается 

полный рост в 2019 году, так изменения составили  41318,7 млн.руб. по 

сравнению с 2015 годом; Строительство, наоборот, по сравнением с 5 лет-

ней давностью в разы уменьшила свою инвестиционную значимость; 

транспорт и хранение от года в год примерно на одном уровне, как и обра-

зование. Вследствие этого можно говорить что к 2020 некоторые показате-

ли будут повышены, некоторые будут на прежнем уровне, а какие то упа-

дут и будут дальше падать, но в конечном итоге инвестиции всё больше 

позволяют увеличивать производства, внедрять новых технологии, рассчи-

тывать по новому экономическую базу и  средств, а так же заняться охра-

ной окружающей среды, что может не радовать.  
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Большие объёмы сельхозпродукции производятся МФХ, к которым 

относятся хозяйства населения и крестьянское фермерское хозяйство 

(КФХ) и индивидуальный предприниматель (ИП) [1]. Фермеры производят 

натуральный продукт и создают рабочие места в населенных пунктах. 

МФХ играют большую роль в обеспечении продовольственной безопасно-

сти Пермского края, где насчитывается около 1,5 тысяч КФХ, 157 сельско-

хозяйственных кооперативов, 419 тысяч ЛПХ, занимающихся молочным 

производством и разведением КРС, выращиванием овощей, зерна и трав на 

корм скоту [2]. Учитывая высокую экономическую значимость, поиск ме-

тодов финансирования МФХ сегодня становится особенно актуальным. 

Хотя в Пермском крае наблюдается снижение интереса к агробиз-

несу, ежегодно появляется около 40 небольших хозяйств на основе мел-

котоварного производства – агрофраншиз, помогающих упростить вхож-

дение в бизнес новых предпринимателей, поскольку предусматривает не 

только субсидирование начала производства, но и его технологическое со-

провождение и каналы дальнейшего сбыта. Рассмотрим основные показа-

тели сельского хозяйства [1]. Информация об объёме производства сель-

хозпродукции представлена в таблице 1.                        

Таблица 1  

Продукция сельского хозяйства Пермского края, млн. руб. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Хозяйства всех категорий  

Продукция с.-х  37287,6 40628,3 40048,6 41560,3 42920,6 41846,0 

растениеводства 13181,2 12811,1 12539,5 12922,7 13899,3 11802,8 

животноводства 24106,4 27817,2 27509,1 28637,6 29021,3 30043,2 

Сельскохозяйственные организации  

Продукция с.-х  21526,4 24385,5 23288,2 26202,0 26726,1 26619,0 

растениеводства 4873,2 4285,7 3613,1 4803,3 4974,2 3821,4 

животноводства 16653,3 20099,8 19675,0 21398,7 21752,0 22797,6 

Хозяйства населения  

Продукция с.-х  14236,8 14412,2 14516,9 12993,3 13576,0 13132,0 

растениеводства 7574,9 7729,4 8010,0 7051,7 7699,2 7125,5 

животноводства 6661,9 6682,8 6507,0 5941,7 5876,8 6006,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Продукция с.-х  1524,4 1830,6 2243,5 2364,9 2618,5 2095,0 

растениеводства 733,1 796,0 916,4 1067,6 1225,9 855,8 

животноводства 791,2 1034,6 1327,1 1297,3 1392,5 1239,2 
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Как видно из таблицы объём производства валовой продукции уве-

личивается не только за счет сельхозорганизаций, но и КФХ и ИП, при этом 

наблюдается сокращение объёмов продукции в хозяйствах населения.  

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-

2020 гг." предусматривает разноплановую поддержку МФХ [2]. Фермеры 

могут рассчитывать на помощь от государства в виде субсидий, грантов 

начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм и 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, компенсаций текущих и инвестиционных затрат, а также 

льготного кредитования и специального налогового режима. Размер гранта 

для разведения КРС – 3 млн. руб., для иных видов сельхоздеятельности – 

1,5 млн. руб., для кооператива – 30 млн. руб., для поддержки семейных 

животноводческих ферм – 10 млн. руб.. Покрываются 90% затрат, а от 

фермера требуется лишь софинансирование в размере 10% от суммы всех 

расходов, но не меньше 100 тыс. руб. и создание как минимум одного рабо-

чего места. Выдача грантов осуществляется на конкурсной основе.   Гранты 

выделяется за счёт средств краевого и федерального бюджетов  (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Объемы и источники финансирования Программы 

 

В таблице 2 представлены гранты потребительских кооперативов. 

Таблица 2  

Гранты на развитие материально-технической базы, млн. руб. 

Источники финансирования 2018 2019 2020 
Всего за 

2018 - 2020 

Бюджет Пермского края 24,3 16,2 16,2 56,7 

Федеральный бюджет 66,7 43,8 43,8 153,5 

Внебюджетные средства 36,0 24,0 24,0 84,0 

Всего 126,0 84,0 84,0 294,0 

Кроме того  фермеры Прикамья могут получить грант «Агростартап» 

по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» до 3 млн. рублей на разви-
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тие своего хозяйства либо до 4 млн. рублей, если хозяйство намерено вне-

сти средства в неделимый фонд кооператива. В 2019 году в Пермском крае 

предоставили таких 19 грантов на общую сумму более 60 млн. рублей и 

было создано около 40 рабочих мест [2].    

Также в 2019 году поддержку получили 58 пермских сельхозтоваро-

производителей на общую сумму 227,1 млн. руб.  В 2020 году общий объем 

средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке МФХ 

почти 300 млн. руб. Это на 24% больше, чем в прошлом году. По гранту 

«Поддержка начинающих фермеров» – почти 127 млн. руб., на поддержку 

семейных животноводческих ферм – 61,6 млн. руб., на развитие кооперати-

вов – 60 млн. руб. и еще порядка 51 млн. руб. по нацпроекту «Агростар-

тап»: 33 млн. руб. в форме гранта «Агростартап», 18 млн руб. –

сельхозпотребительским кооперативам.    

Развитие МФХ имеет важное значение для Прикамья. В целом, в 

2020 году на развитие сельского хозяйства Пермского края запланировано 

свыше 3,5 млрд. руб. Средства должны пойти на поддержку объёмов про-

изводства сельхозпродукции, на обновление техники, закупку удобрений, 

кредитование, страхование и поддержку фермеров. В первом полугодии 

2020 года уже было предоставлено 1,4 млрд. руб.    За 3 года Правительство 

Пермского края поддержало 124 проекта фермеров, при этом создано около 

300 новых рабочих мест на селе. 

Но, несмотря на высокую значимость МФХ в обеспечении продо-

вольствием, фермеры испытывают ряд существенных проблем, одна из ко-

торых – дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной 

господдержки этого сектора экономики, слабой доступности для малого 

бизнеса рынка коммерческого кредита, недостаточного развития (несмотря 

на положительную динамику) сельской кредитной кооперации. 
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Система управленческого учета вводится по решению руководства 

аграрного предприятия и призвана повысить эффективность деятельности. 

Современные фундаментальные научные исследования системы управлен-

ческого учета широко освещаются в научной литературе: управленческий 

учет затрат на оплату труда исследовала Баянова О.В. [1]; вскрыла пробле-

мы и перспективы развития отечественной системы управленческого учета 

Вахрушина М.А. [2];  развитие системы управленческого учета раскрыли 

Davronov I.O., Shadiyev A.Kh. [3]. Таким образом, тема исследования явля-

ется актуальной. 

В аграрном производстве управленческий учет в первую очередь яв-

ляется системой сбора и анализа информации о текущей деятельности 

предприятия, в которой полностью отражены результаты хозяйственной 

деятельности. К тому же, система управленческого учета напрямую связана 

с управлением затратами по видам деятельности и на уровне центров ответ-

ственности. Краткий понятийный аппарат управленческого учета представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1  

Понятийный аппарат управленческого учета 

Термин Определение 

Управленческий учет Система учета, планирования, контроля, анализа 

информации о затратах и результатах хозяй-

ственной деятельности, которая необходима 

управленческому персоналу для управления дея-

тельностью предприятия 

Затраты Средства, израсходованные на приобретение ре-

сурсов, имеющихся в наличии и отражаемых в 

балансе, как активы предприятия, способные в 

будущем принести доход 

Управление затратами Подсистема управления предприятием, для кото-

рой характерно умение экономить ресурсы пред-

приятия и максимизировать отдачу от них 

Система учета затрат Совокупность способов определения величины 

затрат 

Модели учета затрат Совокупность приемов документирования и от-

ражения затрат, обеспечивающих определение 

фактической себестоимости продукции 
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Система управленческого учета подразумевает ряд подходов, помо-

гающих в принятии управленческих решений, одним из таких  является 

маржинальный подход. 

Маржинальный подход – подход, основанный на изучении зависимо-

сти между объемами деловой активности предприятия, его затратами, при-

былью и выручкой. 

Задачами маржинального подхода в управленческом учете являются: 

- определение объемов продаж, обеспечивающие возмещение всех 

расходов и получение желаемого объема прибыли; 

- определение влияния изменения величины затрат, объема и цены 

реализации на прибыль предприятия; 

- определение величины прибыли предприятия при определенном 

объеме продаж. 

Маржинальный подход основывается на разделении затрат на 2 вида 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Виды затрат по маржинальному подходу 

Переменные затраты Постоянные затраты 

- затраты, величина которых напрямую 

зависит от объема производства 

- затраты, величина которых не зависит 

от объема производства 

затраты на сырье и материалы, заработ-

ная плата производственных рабочих 

заработная плата управленческого пер-

сонала, затраты на ремонт основных 

средств 

 

Преимущества маржинального подхода: 

- стимулирование объема производства; 

- простота расчета; 

- универсальность; 

- обеспечение широких возможностей ценообразования. 

Рассмотрим в сравнении традиционный и маржинальный подход на 

примере предприятия (таблица 3). 

Таблица 3   

Сравнение традиционного и маржинального подходов 

Традиционный подход Маржинальный подход 

Выручка от реализации 12000 Выручка от реализации 12000 

Себестоимость реализованной продукции 6000 Переменные расходы 3000 

Валовая прибыль 6000 Маржинальный доход 9000 

Сбытовые и административные расходы 5000 Постоянные расходы 8000 

Чистая прибыль 1000 Остаточный доход 1000 

 

При использовании маржинального подхода постоянные производ-

ственные накладные расходы не распределяются на продукт, а рассматри-
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ваются как затраты периода. Таким образом, в себестоимость единицы реа-

лизованной продукции не включаются постоянные производственные рас-

ходы.  

При маржинальном подходе отчет о финансовых результатах – это 

инструмент внутреннего планирования, принятия решений. Более того, ис-

пользование маржинального подхода дает мощную базу в принятии управ-

ленческих решений, а именно:  

- анализировать продуктовую линию и ценообразование; 

- решать вопросы об использовании ограниченных ресурсов; 

- принимать решение по вопросам «покупать или производить»; 

- анализировать объемы и направления реализации продукции. 

Таким образом, исследование проблем и перспектив системы управ-

ленческого учета в аграрном производстве показало следующие результаты: 

- в научной литературе проблемы и перспективы развития системы 

управленческого учета в аграрном производстве являются дискуссионными; 

- маржинальный подход предполагает расчет неполной себестоимо-

сти продукции (без учета постоянных затрат). 
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Аграрное производство, по сравнению с высокорентабельными про-

изводствами, отстает в экономическом развитии по обеспечению прибыль-

ности и экономической эффективности производства. Исследование про-

блем и перспектив обеспечения безубыточности аграрного производства 

занимаются многие отечественные ученые: Баянова О.В. раскрыла потен-

циал финансового контроля в вопросах сокращения себестоимости продук-

ции [1]; Горбачева А.С. сформулировала концепцию учета «целевых за-

трат» в калькуляционных системах субъектов АПК [2]; Savic L. Дал эконо-

мическую оценку производственного потенциала АПК Сербии и выявил 

перспективы обеспечения окупаемости затрат [3]; Petre I.L., Ion R.A. про-

анализировали влияние инвестиций в сельское хозяйство на обеспечение 

эффективности затрат и экономического роста аграрного производства Ру-

мынии [4]. 

Безубыточность как элемент моделирования эффективности затрат 

широко представлена в научной литературе. Рассмотрим ее понятийный 

аппарат (таблица 1). 

Таблица 1 

Понятийный аппарат безубыточности деятельности 

 

Термин Определение термина 

Модель учета 

затрат 

основной прием в управленческом учете, позволяющий отра-

жать состояние и поведение затрат 

Прибыльность Способность предприятия генерировать прибыль и вести рен-

табельную деятельность 

Прибыль разница между доходами и расходами 

Точка безубы-

точности 

объём производства и реализации продукции, при котором 

предприятие не получает прибыли и не получает убытка 

 

Формула расчета точки безубыточности: 

Т =
а

р−в 
 ,      (1) 

где, Т – точка безубыточности; 

а – постоянные затраты; 

в – переменные затраты на единицу продукции; 

р – цена единицы продукции. 

Переменные затраты зависят от объемов производства, а постоянные 

затраты при изменении объемов производства остаются неизменными. 

Поведение затрат рассмотрим в таблице 2. Из данных, представлен-

ных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что при увеличении объема 

производства постоянные затраты на единицу продукции снижаются, а пе-

ременные затраты производства не имели сдвига.  
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Таблица 2 

Поведение затрат при изменении объемов производства продукции  

в ООО «Маслозавод Нытвенский» 

Показатель Значение 

2018 год 2019 год 

Объем производства, т. 52 58 

Переменные затраты – всего, руб. 402 300-00 438 200 - 00 

Постоянные затраты – всего, руб. 74 200-00 74 200-00 

Итого затрат – всего, руб. 476 500-00 512 400-000 

Переменные затраты на единицу продукции, руб. 7 400-00 7 400-00 

Постоянные затраты на единицу продукции, руб. 1 875-62 1 612-31 

Итого затрат на единицу продукции, руб. 9 275-62 9 012-31 

 

Далее произведем расчет точки безубыточности по данным, пред-

ставленным в таблице 3. 

Таблица 3 

Объемы производства и затраты на производство продукции 

Период Объем производства, т Затраты на производство 

продукции, руб. 

Декабрь-февраль 10 2 800 

март-май 35 9 800 

июнь-август 65 18 200 

сентябрь-ноябрь 62 17 360 

Итого 172 48 160 

В среднем за период 43 12 040 

 

Переменные затраты: 

𝑏 =  
𝑍𝑚𝑎𝑥− 𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑉 𝑚𝑎𝑥 − 𝑉 𝑚𝑖𝑛
  

 

b = 
18 200 – 2 800

65 – 10
  = 

15 400

55
 = 280 руб.     

Постоянные затраты:   

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑥 

где у – фактические затраты; 

а – постоянные затраты; 

b – переменные затраты на единицу продукции; 

х – объем продукции. 

а = 15 400 руб. 

Таким образом, исследование безубыточности и применение в эко-

номических исследованиях на примере выращивания яровой пшеницы по-

казало следующие результаты: 

- в научной литературе понятие безубыточности тесно связано с по-

нятиями точки безубыточности и прибыли; 
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- использование метода «низшей и высшей точки» позволяет разде-

лить затраты в зависимости от их переменности; 

- расчет точки безубыточности по производству и продаже продук-

ции выращивания яровой пшеницы с использованием общепринятой фор-

мулы показал равенство доходов и расходов. 
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Управленческий учет на предприятии призван достигать цель дея-

тельности – извлечение прибыли. Для достижения цели необходимо гра-

мотно управлять затратами, четко представляя их сущность и назначение. 

Многие отечественные и зарубежные ученые-экономисты обсуждают во-

просы эффективного управления затратами и пути рационального исполь-

зования систем и методов учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции: Tedesco C., Petit C., Billen G. видят потенциал 

для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и потребле-

ния продукции сельского хозяйства за счет эффективного управления за-

тратами на пригородных территориях в условиях урбанизации плато Сале 

под Парижем, Франция [4]; влияние инвестиций в сельское хозяйство на 

обеспечение эффективности затрат и экономического роста аграрного про-
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изводства Румынии исследовали Petre I.L., Ion R.A. [3]; на взаимосвязь си-

стем и методов учета затрат обратила внимание Баянова О.В. [1]; окупае-

мость затрат с использованием различных приемов и способов рассмотрел 

Рахматуллин Ю.Я. [2].  

Мнения ученых-экономистов подтверждают актуальность темы ис-

следования. 

В таблице 1 рассматривается связь систем и методов учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

Таблица 1 

Системы и методы учета затрат на производство 

Системы 

учета за-

трат 

Полных 

Не-

пол-

ных 

Прямых Косвенных 

Фактиче-

ских 

Попередель-

ный и поза-

казный ме-

тод 

Direct 

costs 

Методы учета материальных 

затрат: партионного учета и 

контроля; партионного рас-

кроя; инвентарный, коэффи-

циентный. 

Методы учета затрат на 

оплату труда: подетальный, 

пооперационный, поиздель-

ный, по конечной операции. 
Метод произ-

водственного 

цикла, попро-

цессно-

стадийный ме-

тод Норма-

тивных 

Норматив-

ный метод 
- 

Методы учета материальных 

затрат: нормативный, сиг-

нального документирования. 

Методы учета затрат на 

оплату труда: расчетный, 

сигнального документирова-

ния отклонений. 

Стан-

дартных 

Standart 

costing 
- - 

Затраты – это средства, задействованные на приобретение ресурсов и 

показанные в балансе как активы компании, которые могут приносить до-

ход в будущем. 

Система учета затрат – это набор методов для определения величины 

затрат. 

В управленческом учете рассматривают три основных направления 

системы учета затрат: 

- в целях калькулирοвания себестοимοсти, сочетание которых назы-

вается производственным учетом; 

- для аргументирования управленческих решений; 
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- для организации управления предприятием (учет по центрам ответ-

ственности). 

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимо-

сти продукции – это набор методов регистрации, сводки и обобщения дан-

ных о затратах на производство продукции и исчисление ее себестоимости 

в регистрах бухгалтерского учёта. 

В российской практике довольно популярны и распространены сле-

дующие методы учета затрат на производство и калькулирования себесто-

имости продукции: попроцессный (простой), попередельный позаказный. 

Однако есть и те, которые не получили широкого распространения в нашей 

стране, но активно внедряются в экономическую деятельность зарубежных 

компаний, в том числе и совместных с российскими. Примеры таких мето-

дов: 

- Activity Based Costing (ABC или метод калькулирования по функ-

циям и видам деятельности); 

- Endpoint Costing (метод калькулирования по последней операции); 

- Life Cycle Costing (метод калькулирования по стадиям жизненного 

цикла); 

- Target Costing (метод калькулирования по заданным параметрам); 

- Kaizen Costing (метод калькулирования на основе постоянного со-

вершенствования). 

Традиционные системы управления затратами не предоставляют 

своевременную и полезную информацию, не идентифицируют должным 

образом пользователей информации и не отражают новую конкурентную 

среду. 

Поэтому в качестве замены традиционных систем учета затрат в 

научной среде имеются готовые к использованию современные системы, 

направленные на удовлетворение потребности в необходимой информации. 

Таким образом, исследование систем учета затрат и их связи с мето-

дами учета затрат на производство и калькулирования себестоимости про-

дукции в системе управленческого учета показало следующие результаты: 

- в научной литературе проблемы эффективного управления затрата-

ми являются актуальными и дискуссионными; 

- системы и методы учета затрат на производство тесно взаимосвяза-

ны между собой и дополняют друг друга. 
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Российская Федерация богата своим разнообразным миром природ-

ных ресурсов. В современное время люди активно используют данные ре-

сурсы, не задумываясь об охране окружающей среды.  

Наука о природопользовании начала зарождаться только в 60-70-е гг. 

ХХ века, когда стало наиболее видно влияние вредных факторов на при-

родную среду. Чуть позже государство решило урегулировать этот вопрос и 

ввести экологические налоги. 

В Российской Федерации к экологическим налогам и сборам относят 

[1]: сбор за пользование объектами животного мира и водными биологиче-

скими ресурсами — компенсация за причиненный природе вред сокращая 

численность в результате охоты и ловле животных или водных обитателей; 

водный налог — плата за забор воды и использование водных объектов, ко-

торые также вносят дисбаланс в экологическую обстановку; налог на добы-

чу полезных ископаемых — плата за осуществление добычи природных ре-

сурсов, которые являются исчерпаемыми; транспортный налог — плата за 

пользование транспортными средствами, наносящими вред окружающей 

среде; земельный налог — плата за пользование земельными объектами, на 

которых расположены различные постройки, наносящие вред поверхност-

ным почвам. 
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Наша страна использует природные ресурсы в несчетных количе-

ствах. Обострение экологической ситуации в стране ведет к усилению нега-

тивного влияния на состояние здоровья населения и загрязнение окружаю-

щей страны. В основном, потребителями природных ресурсов являются аг-

ропромышленные комплексы и транспортные предприятия. Ущерб, кото-

рый наносится агропромышленным комплексом на окружающую среду 

нельзя измерить [4].  

В таблице приведены ставки и сроки уплаты за каждый из представ-

ленных выше налогов, согласно НК РФ [2]. 

Таблица  

Ставки и сроки уплаты экологических налогов 

Экологический 

налог 
Ставка налога Сроки уплаты 

Сбор за пользова-

ние объектами жи-

вотного мира и 

водными биологи-

ческими ресурсами 

Ст. 333.3 НК РФ  

В рублях за 1 живот-

ное или одну тонну 

биологического ре-

сурса 

Ст. 333.5 НК РФ  

Единоразово, при получении раз-

решения на добычу  

Водный налог Ст. 333.12 НК РФ 

Согласно списку в 

рублях за 1000 куб.м 

воды 

Ст. 333.12 НК РФ 

Один раз в квартал, в месяц следу-

ющий за отчетным периодом 

Налог на добычу 

полезных ископае-

мых 

Ст. 342 НК РФ 

Процентная ставка в 

рублях или за 1 тон-

ну, или за 1000 куб. 

м добытых ископае-

мых 

Ст. 344 НК РФ 

Каждый месяц, в месяц следующий 

за отчетным периодом 

Транспортный 

налог 

Ст. 361 НК РФ 

Определенная ставка 

на каждую лошади-

ную силу 

Ст. 361 НК РФ 

- физические лица - 1 раз в год 

- юридические лица - авансовыми 

платежами, в срок указанный в за-

конах субъектов РФ 

Земельный налог Ст. 394 НК РФ 

Ставки от 0,3% до 

1,5%, в зависимости 

от категории земель 

Ст. 397 НК РФ: 

- физические лица - 1 раз в год; 

- юридические лица - авансовыми 

платежами и налогами, в срок ука-

занными в местных нормативных 

правовых актах. 

 

Налог – стабильные платежи, его ставка не зависит от результатов 

хозяйственной деятельности. Кроме налогов, существуют экологические 

платежи.  

Плательщиками экологических налогов (НВОС) являются индивиду-

альные предприниматели и организации, у которых производятся  выбросы 
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загрязняющих веществ через стационарные установки, в водные объекты 

или которые занимаются хранением и захоронением отходов.  

Таким образом за использование автотранспорта в предприниматель-

ской деятельности не нужно платить за негативное воздействие, так как он 

не относится к стационарным установкам.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитыва-

ется исходя из множества факторов. 

Факторы, влияющие на порядок расчёта суммы платы за загрязнение 

окружающей среды: вид источника загрязнения; категория загрязняющего 

вещества; фактическое количество выбросов; наличие средств измерения 

уровня выбросов; степень превышения допустимого уровня выбросов; рас-

положение источника загрязнения на охраняемой территории; мероприятия 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Для расчета платы за загрязнение окружающей среды применяется 

формула: Количество выбросов × ставку.  

Ставки, с использованием которых осуществляется расчет платы за  за-

грязнение, установлены постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 №39. 

Предприятия, приносящие ущерб окружающей среде, обязаны каж-

дый год заполнять декларацию о плате за негативное воздействие на окру-

жающую среду, которая предоставляется не позднее 10-го марта года, сле-

дующего за отчетным, в Росприроднадзор. Плата производится не позднее 

1-го марта года, следующего за отчетным. 

Уровень платежа можно минимизировать за счет проведения приро-

доохранных мероприятий, но на практике загрязнителям выгоднее запла-

тить за загрязнение.  

Государство вводит дополнительное финансирование и стимулиро-

вание природоохранной деятельности за счет различных инструментов [5]: 

предоставление бюджетных ссуд; инвестиционных налоговых кредитов, 

гарантий; субсидирование процентных ставок по кредитам; применение 

налоговых, инвестиционных и реинвестиционных льгот; предоставление 

отсрочки уплаты долга. 

С 90-х годов из-за перестройки государственного строя сильно 

уменьшилось количество сельскохозяйственных предприятий. В Россий-

скую Федерацию стал поступать поток импортных продуктов, отечествен-

ные предприятия перестали справляться с конкуренцией и большинство из 

них закрылись. Для того, чтобы возобновить прирост предприятий сельско-

го хозяйства вводится государственная поддержка.  

В РФ при внедрении малоотходных и безотходных предприятий 

применяется стимулирование рационального природопользования [1]. 

Производится такое стимулирование по следующим параметрам: эколо-

гические фонды освобождаются от налогообложения; часть средств экологиче-

ских фондов передается на договорных условиях предприятиям, учреждениям 
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под процентные займы для реализации мер по снижению выбросов; на эколо-

гически чистую продукцию применяются поощрительные цены и надбавки; для 

экологически вредной продукции, а также продукции, выпускаемой с примене-

нием экологически опасных технологий, вводится специальное налогообложе-

ние; к учреждениям, осуществляющих охрану окружающей среды, применяет-

ся льготное кредитование предприятий, учреждений. 

Кроме бюджетного субсидирования и применения льготных условий 

для предприятий, использующих природоохранные мероприятия, к агро-

промышленному комплексу применяются штрафы за загрязнение окружа-

ющей среды и неправильное использование природных ресурсов. 

Несмотря на принимаемые меры по снижению уровней воздействия 

на окружающую среду сохраняется угроза экологической безопасности 

страны.  

Для реализации государственной политики в сфере экологической без-

опасности принят Указ Президента РФ от 19.04.17 №176 «О Стратегии эколо-

гической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [3]. 

Данная Стратегия положена в основу разработки государственной 

политики и ее реализации в сфере экологической безопасности на феде-

ральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнем путем про-

ведения единой государственной политики. В стратегии определены задачи 

развития экологического регулирования и рыночных инструментов охраны 

окружающей среды. 
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их переменности, определена точка безубыточности производства продук-

ции. 

Ключевые слова: точка безубыточности, цена, постоянные затраты, 

переменные затраты, прибыль.  
 

Прибыль является одним из важных экономических показателей дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия. Прибыльное сельскохозяй-

ственное предприятие располагает средствами на воспроизводственный 

процесс и расширение (модернизацию) производства. Исследованием ре-

зервов обеспечения безубыточности занимаются отечественные и зарубеж-

ные современные ученые экономисты: стратегические ориентиры развития 

рынка зерна и механизма его регулирования на Украине поставили Дiброва 

А.Д., Дiброва Л.В., Крилов Я.О., Дiброва М.А. [3]; выявили влияние аграр-

ной политики Индии в области производства и торговли продовольствен-

ным зерном на запасы пшеницы и бюджетные расходы для обеспечения 

продовольственной безопасности Kozicka M., Kalkuhl M., Brockhaus J. [4]; 

на актуальные вопросы финансового контроля себестоимости зерновой 

продукции обратила внимание Баянова О.В. [1]; представили результаты 

совершенствования диагностики и прогнозирования финансового состоя-

ния сельскохозяйственных организаций Кучеренко С.А., Попов В.П. Чубо-

ва Ю.С. [2]. Таким образом, исследование безубыточности аграрного про-

изводства является актуальным. 

В научных исследованиях вопросы обеспечения безубыточности и 

формирования понятийного аппарата являются предметом дискуссий. В 

таблице представлен понятийный аппарат безубыточности деятельности. 

Таблица 

Понятийный аппарат безубыточности деятельности 

Термин Определение термина 

Безубыточность режим хозяйственной деятельности экономических субъектов, 

занятых предпринимательской деятельностью, при котором до-

ходы, получаемые от этой деятельности, превосходят расходы, 

связанные с ней, или равны им 

Точка безубы-

точности 

объём производства и реализации продукции, при котором рас-

ходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции пред-

приятие начинает получать прибыль 

Прибыль разница между доходами и расходами 
 

Формула расчета точки безубыточности: 

Т =
а

р−в 
 ,      (1) 

где Т – точка безубыточности; 

а – постоянные затраты; 

в – переменные затраты на единицу продукции; 

р – цена единицы продукции. 
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При расчете точки безубыточности используются понятия постоян-

ных и переменных затрат. Постоянные затраты – это затраты, величина ко-

торых не изменяется при изменении объемов производства. Переменные 

затраты – это затраты, величина которых зависит от объема производства 

продукции. Для определения величины переменных затрат на единицу про-

дукции (в) воспользуемся формулой:  

в =  
𝑍𝑚𝑎𝑥− 𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑉 𝑚𝑎𝑥 − 𝑉 𝑚𝑖𝑛
=

28186−27809

13794−13580
= 1,76 тыс. руб. 

Постоянные затраты в этом случае составят: 

27809 = а +13580 * 1,76, а = 3908,2 тыс.  руб. 

Произведем расчет точки безубыточности: 

Т =
3908,2

2,045−1,76 
= 13713 ц. 

Таким образом, исследование безубыточности и применение в эко-

номических исследованиях по производству сельскохозяйственной продук-

ции показало следующие результаты: в научной литературе понятие без-

убыточности тесно связано с понятиями точки безубыточности и прибыли; 

использование метода «низшей и высшей точки» позволяет разделить за-

траты в зависимости от их переменности; расчет точки безубыточности по 

производству и реализации продукции с использованием общепринятой 

формулы показал равенство доходов и расходов. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что среди множества проблем со-

временной России одной из главных является низкий уровень жизни населения, 

который, в свою очередь, порождает ряд других проблем, таких как рост пре-

ступности, снижение рождаемости, повышение уровня смертности и т.д. 

Объектом исследования выступает Россия (Российская Федерация) 

Исследования данного направления появились в работах У. Петти, Ф. 

Кенэ оценивал реальные источники повышения качества жизни населения, 

А. Смит был обеспокоен распространением бедности среди трудящихся 

масс, и желание людей повышать своё благосостояние считал естествен-

ным. Дж. М. Кейнс и А. Маршалл сделали существенный вклад в развитие 

теории формирования финансовых предпосылок, обеспечивающих повы-

шение качества жизни населения. К. Маркс также раскрывает экономиче-

ское и социальное содержание категории «качество жизни». 

На современном этапе развития экономики мира, проблемы уровня 

жизни населения и факторы, определяющие его динамику, становятся 

очень важными. От их решения во многом зависит направленность и темпы 

дальнейших преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, 

следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Как мы видим, 

решение этих проблем требует определенной политики, выработанной гос-

ударством, центральным моментом которой был бы человек, его благосо-

стояние, физическое и социальное здоровье. Именно поэтому все преобра-

зования, которые, так или иначе, могут повлечь изменение уровня жизни, 

вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев населения. 

Уровень жизни населения — представляет собой экономическую ка-

тегорию. Это уровень обеспеченности населения необходимыми матери-

альными благами и услугами. Уровень жизни — это уровень благосостоя-

ния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показа-

телей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных по-

требностей людей 

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, 

которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их 

удовлетворения. Потребности людей многообразны. 

Основной и самый главный показатель уровня жизни населения Рос-

сийской Федерации является показатель, государственные расходы. 

К государственным расходам относят: окружающая среда, здраво-

охранение, национальная, социальная поддержка.  
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Таблица 

Государственные расходы Р. Ф. за 10 лет (млн. руб.) 

 

По всем представленным данным в таблице 3 наблюдается мощная ди-

намика государственных расходов. Расходы на окружающую среду за 10 лет 

увеличились на 52%, что говорит об ответственности государства за сохран-

ность окружающей среды, а значит и здоровье людей. Расходы на здравоохра-

нение увеличились на 39%, на социальные поддержки на 68%, и расходы на 

национальную оборону увеличились на 96%.  За период 2009-2018 гг. Россия  

показала себя как сильная,  ответственная страна, проявив максимальное вни-

мание здоровью граждан и сохранности экологии в стране. 

Уравнение регрессии  - �̂� = 516,4301571 + 0,003289719 ∗ 𝑋1 +

0,052214906 ∗ 𝑋2 

Из уравнения следует, что  с увеличением расходов на окружающую 

среду растет и общегосударственный расход, следовательно, улучшается 

экология страны. Также, с увеличением расходов на социальную поддержу 

для граждан Российской Федерации, также  растет общегосударственный 

расход, следовательно, граждане Р.Ф. имеют большую социальную под-

держку на необходимые базовые потребности для жизни, придает большую 

уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, отметим, что чем больше вели-

чина коэффициента регрессии, тем значительнее влияние объясняющей пе-

ременной на зависимую переменную. В данном случает 𝑏2 < 𝑏1, следова-

тельно, число организаций на территории России оказывает куда больше 

влияния на подъем экономики, чем инвестиции в основной капитал. 

Для количественной оценки определим частные коэффициенты эла-

стичности: 

∋𝑋1
= 0,003289719 ∗

2,56

5164,6
= 0,163% 

Год 

Расходы на 

окружаю-

щую среду 

Здравоохра-

нение 

Социаль-

ная под-

держка 

Нацио-

нальная 

оборона 

Общие госу-

дарственные 

расходы 

2009 343 368 2019,1 296562 1188,2 643 137 

2010 372 382 2178,3 376974 1276,5 752 811 

2011 412 014 2210,8 437127 1516 852 868 

2012 445 817 2283,3 522459 1812,4 972 372 

2013 479 169 2318 576830 1601,9 1 059 919 

2014 559 703 2532,7 630093 1885,9 1 194 215 

2015 582 128 2861 667577 2432,9 1 254 999 

2016 590 865 3124,4 729983 3181,4 1 327 154 

2017 658 035 2820,9 805789 3323,1 1 469 968 

2018 720 905 3315,9 934554 35110 1 693 885 
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∋𝑋3
= 0,052214906 ∗

5,3

5164,6
= 0,0054% 

Таким образом, большее влияние на общегосударственные расходы 

России оказывает расходы на сохранность окружающей среды. Так, напри-

мер, при увеличении расходов на окружающую среду, общегосударствен-

ные расходы увеличиваются на 0,163%,  А при увеличении расходов на со-

циальные нужды, общегосударственные расходы увеличиваются на 

0,0054%. 

Проведем оценку статистической значимости коэффициентов регрес-

сии 𝑏1и 𝑏2 по t-критерию: 

𝑠 = √
140797,4

7
= 141,7; 

𝑆𝑏1
= √

20113,912

1,7
= 107,3845; 

𝑆𝑏2
= √

141,72

990,2
= 4,5071; 

𝑡𝑝(𝑏1) =
7,180

107,3845
= 0,1; 

𝑡𝑝(𝑏2) =
7,182

4,5071
= 1,6. 

При 𝛼 = 0,05 𝑡табл = 2,365 по абсолютной величине,  𝑡𝑝(𝑏1) > 𝑡табл., 

то нулевая гипотеза отвергается и показатель соц. Расходов является стати-

стически значимой. И для коэффициента регрессии 𝑡𝑝(𝑏2) > 𝑡табл и показа-

тель  расхода на окружающую среду России также является статистически 

значимой. 

Таким образом, можно утверждать, что наибольшее влияние на об-

щегосударственные расходы оказывают расходы на окружающую среду и 

социальные нужды для граждан РФ, что говорит  о высокой  ответственно-

сти страны к благосостоянию граждан и экологической сохранности для 

здорового и комфортного в ней существования. 
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В мировой практике стандарты бухгалтерского учета имеют свои 

особенности в зависимости от территориальной расположенности страны, 

ее политической и экономической обстановки. Внешнеэкономические про-

блемы и перспективы, оказывающие существенное влияние на учетную си-

стему в Японии, показаны в научных публикациях ученых-экономистов: 

отчет о последних событиях и перспективах торговых сделок в рамках До-

хийского раунда переговоров ВТО в Катаре, в том числе продовольствен-

ной безопасности в развивающихся странах, представил Hagiwara H.[1]; 

перспективы пространственной конкуренции среди фермерских районов 

провинции Тиба, оказывающей влияние на доходы фермеров, выявил 

Kikushima R. [2]; влияние учета инвестиций в сельское хозяйство на миро-

вой рынок пшеницы в условиях изменения климата  показал Koizumi T. [3]; 

позицию Японии в торговле сельскохозяйственной продукцией и получе-

нии дохода представил Shogenji S. [4]; тенденции развития экономики и 

учета развивающихся стран, в том числе сельского хозяйства, и будущее 

международных торговых соглашений в условиях изменения политики 

США раскрыл Fukui S. [5]. Таким образом, мнения ученых подтверждают 

актуальность исследования. 

Отличительной чертой  японского бухгалтерского делав том , что в 

этой стране категории  бухгалтеров разделены на две части. В первой кате-

гории входят дипломированные общественные бухгалтеры, в их функцию 

включают  бухгалтерские и аудиторские обязанности. Во торой категории 

бухгалтера направлены на решении проблем налогового учета. 

В Японии признана континентальная модель бухгалтерского учета, 

которая составляется и реализуется под влиянием налогообложения. Кон-

тинентальная модель характеризуется тем, что бухгалтерская прибыль рав-

на налогооблагаемой. Кроме таких видов расходов как тех, размер которых 
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больше установленной нормы.  На размер сверхнормативных расходов кор-

ректируется налоговая база. При континентальной модели учет четко зафик-

сирован  законодательными актами, так как его главными ориентирами явля-

ются учет государственных нужд и налогообложения. Учет тесно связан с 

макроэкономическим регулированием и носит консервативный характер. 

Отметим основные проблемы системы бухгалтерского учета в Японии: 

1)  бухгалтерский учет затормаживает  введение новых технологий, 

крайне необходимых для лучшей деятельности на мировых рынках; 

2) данная методика уделяет намного больше внимание затратам жи-

вого труда и значительно меньше таким составляющим, как материалы, ос-

новной капитал, знания; 

3) часто используются стоимостные показатели, даже, когда нату-

ральные предоставляют более полную картину о состоянии дел; 

4) многие данные собираются для составления финансовых отчетов, 

а не для контроля и корректировки производственной деятельности; 

5) информация, на базе которой осуществляется принятие решения о 

капиталовложениях, собирается из бюллетеней советов директоров, а не из 

ежегодных отчетов компаний. 

Таким образом, исследование особенностей бухгалтерского учета в 

Японии под воздействием факторов внешнеэкономической деятельности 

показало следующие результаты: 

- в Японии бухгалтерский учет, а именно его система, является сла-

бой и нуждается в  пересмотре используемых методов исследования; 

- на данный момент в Японии не созданы независимые профессио-

нальные организации бухгалтеров, которые смогли бы обеспечить развитие 

и совершенствование практики бухгалтерского учета. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие производительности труда, 

а кроме этого факторы, которые влияют на производительность труда. Про-

веден анализ производительности труда на примере сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Искирь», предложены рекомендации по повышению 

производительности труда. 
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Одним их основных вопросов современной организации является раз-

витие эффективной системы управления. В реализации этой системы управ-

ления значительную роль играет управление персоналом. 

Значимым фактором, в области повышения эффективности труда, яв-

ляются социально-экономические факторы. Это состав и квалификация (ка-

чество) работников, отношение работников к труду, условия труда и т. д. В 

группе социально-экономических факторов особое место занимают состав и 

качество рабочей силы, поскольку вклад каждого индивидуума в общий со-

вокупный труд различен: одни в составе рабочей силы всегда производят 

больше среднего значения, а другие – меньше [2, c. 110]. 

Главным направлением кадровой политики любой организации явля-

ется мотивирования работы персонала. Система мотивации персонала – это 

система вознаграждений, которая включает в себя все то, что наемный рабо-

чий может желать и ценить и что работодатель в состоянии или желает 

предоставить в замену на вклад наемного рабочего в выполнение организа-

цией ее миссии [3, c. 52]. Наиболее значимыми признаками системы мотива-

ции персонала являются то, что она определяется целями компании и зада-

чами, стоящие перед данной компанией, помимо этого, взаимосвязь системы 

мотивации с другими системами, которые определяют функционирование 

предприятия – системой финансового планирования и учета, системой про-

даж и др. [1, c. 98]. 

Рассмотрим пример повышения производительности труда на пред-

приятии ООО «Искирь», которое находится по юридическому адресу Перм-

ский край, Бардымский район, деревня Искирь, улица Ленина д. 72а. 
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Основным видом деятельности данной организации является выращива-

ние однолетних культур, помимо этого зарегистрировано 29 дополнительных 

видов деятельности. Штат сотрудников в 2018 году составляет 14 человек. 

Рассмотрим динамику численности персонала, по данным предприя-

тия (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика численности персонала в компании ООО «Искирь» 

Категории работников 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 

2019/2018, % 

Трактористы-машинисты 1 2 3 150 

Операторы машинного доения 5 5 4 80 

Скотники крупного рогатого 

скота 
5 4 3 75 

Руководители 3 3 2 66,6 

Специалисты 1 1 2 200 

Всего 15 15 14 93,3 
 

Проведя анализ таблицы 1 можно сделать вывод что, увеличилось ко-

личество трактористов машинистов на одного человека, увеличилось коли-

чество специалистов также на одного человека. Количество операторов ма-

шинного доения, скотников, руководителей сократилось. 

В таблице 2 рассмотрим динамику среднемесячной заработной платы 

работников ООО «Искирь». 

Таблица 2 

Динамика среднемесячной заработной платы работников ООО «Искирь», 

тыс. руб. 

Категория 

работников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 2018 

г. к 2017 г., % 

Все- 

го 

На од-

ного 

сотруд-

ника 

Все- 

го 

На од-

ного 

сотруд-

ника 

Все- 

го 

На од-

ного 

сотруд-

ника 

Всего 

На од-

ного 

сотру- 

дника 

Трактори-

сты-маши-

нисты 

202 202 200 100 240 80 120 80 

Операторы 

машинного 

доения 

330 66 391 78,2 325 81,25 83,12 103,90 

Скотники 

крупного ро-

гатого скота 

323 64,6 312 78 334 111,33 107,05 142,73 

Руководи-

тели 
227 75,6 289 96,33 212 106 73,35 110,03 

Специали-

сты 
96 96 79 79 188 94 237,97 118,98 
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что заработная плата 

трактористов - машинистов ежегодно снижается, что связано с тем, что в 

компании в 2018 году работает больше сотрудников по данной должности, 

при этом на каждого сотрудника приходится меньшая заработная плата. Это 

является негативным моментом, следовательно, материальная мотивация со-

трудников низкая, что является причиной низкой производительности труда. 

Эффективность использования трудовых ресурсов отражается на производи-

тельности труда производственной бригады, работающей на принципах 

внутрихозяйственной кооперации, это основная форма организации труда в 

ООО «Искирь». 

Направления и рекомендации по повышению эффективности труда в 

ООО «Искирь»: 

1. С целью эффективной мотивации персонала работников требуется 

знать их потребности и обеспечивать условия для удовлетворения этих по-

требностей. Сотрудник чувствует себя нужным и полезным, когда его по-

требности учитываются в предлагаемых ему мотиваторах. Он рассуждает 

так: «Моя карьера зависит от моих результатов: моя карьера успешнее тем, 

чем лучше я работаю».  

2. Внедрение системы наставничества. Ведущие специалисты будут 

наставниками. Наставникам будет начисляться процент с премии ученика. 

Необходимо формирование такой системы оплаты труда, которая бы стимули-

ровал наставника к увеличению производительности труда посредством адек-

ватной оценки его трудового вклада. Посредством этого каждые 3 месяца про-

водить промежуточный контроль над работой наставника и его стажера. 

3. Проведение тренингов и корпоративных мероприятий для сплочения 

коллектива. При позитивном психологическом климате внутри трудового кол-

лектива возникает доверие среди руководства компании и персонала. Для рабо-

чих это отражается в присутствии ощущения стабильности, чувства защищен-

ности и социальной значимости [3, c. 261]. Кроме этого нужно формирование 

адаптационного листа для молодого специалиста, где будет представлен пол-

ный список всех работников, с кем молодому специалисту предстоит взаимо-

действовать и сотрудничать в процессе его адаптации. 

Разработанная система мотивации позволит предприятию снизить те-

кучесть персонала, повысить лояльность сотрудников к компании, повысить 

производительность труда. 
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Современный характер жизни в Российской Федерации существенно 

видоизменил мотивацию трудовой деятельности граждан и в связи с этим 

появились новые социальные тренды в виде общей и хозяйственно-трудовой 

индивидуализации, повышения планки уровня материальных притязаний и 

потребительских запросов субъектов, существенного расширения спектра 

возможностей. Основной категорией товаропроизводителей в сельском хо-

зяйстве, имеющие высокую устойчивость перед финансовыми кризисами, но 

при этом имеющий низкий уровень мотивации в дальнейшем росте аграр-

ного предприятии, являются личные подсобные хозяйства.  

В законодательстве личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) опре-

делено как форма деятельности, которая не относится к предприниматель-

ской и заключается в производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции. Таким образом, в отличие от коммерческой деятельности, такая 

деятельность осуществляется для собственных нужд и удовлетворения по-

требностей себя и своей семьи.  

Такие хозяйства являются стабилизатором в условиях кризиса сель-

ского хозяйства из-за того, что восполняют нехватку продовольственных то-

варов на рынке, выступая важным источником дохода для малообеспечен-

ного населения, в том числе в сельской местности. Роль ЛПХ в экономике 

страны может быть выражена через показатели доли данных видов хозяйств 

в производстве сельскохозяйственной продукции (рисунок 1) [4]. 



85 

 

 

Рисунок 1.  Структура продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств по Российской Федерации 
 

Статистические данные свидетельствуют о том, что удельный вес хо-

зяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции снижается  

до 28,6%, при этом в 2009-2010 годах данный показатель достигал почти поло-

вины всего производства, а в последние годы снизился до 30% (рисунок 2) [4]. 

 

Рисунок 2. Удельный вес хозяйств населения в продукции по видам 
 

В 2009 г. на личные подсобные хозяйства приходилось 49,96 % общего 

производства продукции животноводства, и 43,38% - продукции растение-

водства, тогда как в 2019 году данные показатели сократились до 32,09 и 

25,48% соответственно [4]. В 2011 году происходило оживление производ-

ства продукции ЛПХ, при этом в дальнейшем отмечается ежегодное сокра-

щение индексов производства (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Удельный вес хозяйств населения в продукции по видам 
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Острым вопросом, стоящим перед собственниками ЛПХ, остается мо-

тивация труда. Стоит отметить, что первостепенными задачами мотивации 

сотрудников в сельском хозяйстве являются: привлечение новых работников 

высокой квалификации; удержание и сохранение на селе высококвалифици-

рованных специалистов; минимизация текучести кадров и стабилизация тру-

дового коллектива; развитие у персонала, включая руководителей, стремле-

ния к повышению профессиональных знаний и навыков. В сельском хозяй-

стве являются актуальными как материальные, так и нематериальные ме-

тоды мотивации.  Наиболее распространенными методами считаются:  

1. Материальное поощрение. Опираясь на статью 191 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее  ТК РФ), к мерам материального поощрения, от-

носятся выплата премий и награждение ценным подарком. 

2. Социальные методы. Социальная политика предприятия направлена 

на реализацию мер по предоставлению своим сотрудникам различных услуг и 

выплат социального характера, а также предоставление дополнительных льгот. 

Важно понимать, что система мотивации на аграрном предприятии должна об-

ладать такими характеристиками, как доступность стимула для всех работни-

ков; ощутимость, то есть необходимо учитывать разность нижнего порога для 

разных коллективов и сотрудников. Таким образом, в настоящее время в усло-

виях необходимости в импортозамещении государство обеспокоено состоя-

нием сельского хозяйства. Поэтому стимулирует граждан заниматься ЛПХ для 

обеспечения продуктовой безопасности нашей страны. Однако статистические 

данные свидетельствуют о том, что мер государственной поддержки недоста-

точно, следовательно, остается необходимость дополнительной проработки во-

проса стимулирования ЛПХ. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность и общая характеристика 

системы управления персоналом, а также предложены возможные меропри-
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Для современных организаций сотрудники играют важную роль в раз-

работке эффективных стратегий, а управление персоналом стало частью об-

щей системы управления организацией. Сложные процессы и другие ас-

пекты системы управления персоналом включают формулирование социаль-

ной политики, построение социального партнерства, развитие отношений, 

основанных на доверии между работниками и работодателями.  

Система управления человеческими ресурсами (СУП) является важ-

ной частью развития организации. Как важнейшая подсистема организации, 

она определяет успех или неудачу развития организации. СУП преследует 

цели повышения рыночной конкурентоспособности и эффективности орга-

низации, т.е. максимизации прибыли и улучшения социальных благ коллек-

тива [2, c.74-75]. 

Системы управления людскими ресурсами являются органическими 

структурными элементами управления, которые непосредственно связаны с 

отношениями между работниками и работодателями, как внутри, так и вне 

организации, а также между работниками и работодателями в соответствии 

с их правами и юридическими функциями. Эффективная система управления 

персоналом — это ключ к успешному бизнесу, выживанию и успешной фи-

нансовой стабильности предприятия [4, c.113]. 

Эффективная система управления персоналом должна быть системой 

мышления. Благодаря этой системе каждый сотрудник компании одновре-

менно имеет доступ к соответствующему, персональному подходу и может 

практически мгновенно реагировать на изменения в трудовом коллективе. 

Поэтому автором предложены следующие мероприятия по повышению эф-

фективности системы управления персоналом на предприятии: 

1. Совершенствование отбора персонала (расширение источников от-

бора специалистов, использование в процессе отбора сертификатов квали-

фикации и навыков, а также расширение содержания экзаменов, таких как 

отбор руководителя подразделения, кандидата на должность, отбор HR-ме-

неджера); 

2. Совершенствование мотивации и стимулирования сотрудников, В 

качестве мотивации могут быть предложены следующие мероприятия: со-

вершенствование оплаты труда, совершенствование социальных лифтов, 

внутрифирменные льготы, гибкий рабочий график, улучшение условий 

труда, улучшение благоприятной обстановки в коллективе, предпочтение 

профессиональным кадрам, усиление обратной связи. [3, c.351-352]. 
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Как известно, сотрудникам не удается самостоятельно решать про-

блемы и, в конечном счете, добиваться положительных результатов. Вот по-

чему так важно учиться работать в команде. Когда команда хорошо ладит, 

каждый из ее членов эмоционально стабилен, что повышает их мотивацию и 

способность к сотрудничеству. С другой стороны, напряженность в отноше-

ниях между сотрудниками может привести к взрыву социального характера 

организации, что, несомненно, повлияет на ключевые показатели эффектив-

ности. 

Поэтому необходимы меры по укреплению организационной сплочен-

ности, повышению сплоченности коллектива и сокращению негативных из-

держек. Можно также предложить совместные экскурсии на природу или ре-

гулярное участие в культурных мероприятиях. Будь то сбор посылок для де-

тей в учреждении или помощь ветеранам, команда не может оставаться рав-

нодушной. Главная цель здесь не в том, чтобы потратить определенную 

сумму денег, а в том, чтобы найти общую цель и достичь ее шаг за шагом. 

Социально-психологический климат (СПК) представляет собой специ-

фическое внутреннее настроение коллектива, влияющее на взаимоотношения 

работников, результативность труда и приверженность идеалам компании.  

Здоровый социально-психологический климат не может быть сформи-

рован спонтанно, он создается в средне- и долгосрочной перспективе сов-

местными усилиями руководства и представителей трудового коллектива. 

Результатом такого эмоционального обмена в процессе трудовой  деятельно-

сти становится особый микроклимат, который при благоприятных обстоя-

тельствах способствует установлению положительного психологического 

самочувствия каждого работника и увеличению производительности 

труда.[5, c.478]. 

Говоря о плане мотивации сотрудников, следует подчеркнуть его ос-

новные требования и другие факторы. Система должна быть четкой и кон-

кретной. Профессиональные обязанности работника должны быть четко 

определены, объективная оценка работника не должна включать в себя субъ-

ективность, зарплата зависит от вида работы, увеличение зарплаты связано с 

повышением личной производительности работника, и зарплата должна 

иметь конкретное значение для работы. 

Таким образом, предлагаемые меры позволят создать эффективную и 

действенную систему управления персоналом на современном предприятии.  

В заключение можно сделать вывод, что организации будут более эф-

фективными, если они будут соответствовать ожиданиям и устремлениям 

своих сотрудников в плане управления коллективным трудом. В то же время, 

лидеры должны стать психологами, которые могут понять истинные мотивы 

и потребности своих сотрудников [3, c.352].  
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Поскольку суть управления человеческими ресурсами — это конку-

рентоспособные люди, которые ценны для компании, то о конкурентоспо-

собности и успехе организации можно говорить только в том случае, если 

будет построена эффективная система управления персоналом. Подводя 

итог, можно сказать, что персонал — это важный стратегический ресурс со-

временного предприятия. Необходимо развивать, расти и совершенствовать 

компанию для достижения поставленных целей и обеспечения непрерывной 

работы и конкурентоспособности. 
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Сегодня к числу наиболее актуальных и обсуждаемых проблем ме-

неджмента следует отнести проблему эффективного управления бизнесом. 

Система управления призвана обеспечить исполнение внутренних задач 

компании и достижение успеха во внешней среде. Говоря о современном 

направлении менеджмента, необходимо отметить, что корпоративный 

имидж также выступает одним из инструментов конкурентной борьбы. По-

требность в формировании корпоративного имиджа предприятия, прежде 

всего, связана с тем, что общественное мнение на потребительском рынке 

имеет ключевое значение в системе удовлетворения покупательского спроса 
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[5]. А это, в свою очередь, во многом определяет доходы и развитие органи-

зации. Внешний вид как инструмент развития бизнеса находит отражение в 

таком понятии как «дресс-код».  Дресс-код является одной из составляющих 

корпоративной культуры и корпоративного имиджа каждой организации. 

Дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) – свод установленных 

рекомендаций и норм, определяющих, как сотрудникам представительских 

профессий подобает выглядеть в различных ситуациях делового общения 

(при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений) [1]. В 

процессе общения людей ߋт 60 до 80% коммуникаций передается благодаря 

невербальным средствам выражения, и лишь 20-40% информации – 

вербально. И первое впечатление создается уже за 30 секунд. В связи с этим 

очень важной составляющей расположения к себе собеседника является 

внешний вид. Ведь именно по вашему внешнему виду может быть определен 

профессионализм и серьезность представляемой компании. Внешний вид 

может вызывать как уверенность и свидетельствовать об успехе компании, 

так и, наоборот, вызывать сомнение и неуверенность в стабильности компа-

нии.  

Работодатели все чаще устанавливают правила корпоративного дресс-

кода для своих сотрудников. Дело в том, что одежда порой служит составля-

ющей частью брэнда компании, ее корпоративной культуры и имиджа. За 

нарушение правил дресс-кода руководители все чаще используют штрафы и 

другие санкции, вплоть до увольнения [2]. Дресс-код играет роль элемента 

дисциплины внутри компании. 

В крупных Западных корпорациях требования в одежде бывают 

настолько жесткими, что детально предписывают, как одеваться сотрудни-

кам компании – от прически  до процента содержания полиэстера в тканях. 

В России дресс-код использует не более трети компаний, и лишь в единич-

ных структурах дресс-код является жестким. 

Ярким примером корпоративного имиджа служит компания ОАО 

«Сбербанк России». В ОАО «Сбербанк России» высокоразвитая корпоратив-

ная культура, четко выстроенная система ценностей и правил по отношению 

к сотрудникам, акционерам, инвесторам, клиентам, обществу. Сбербанк сле-

дует ценностям компании даже в цветовом решении фирменного стиля. В 

корпоративном имидже Сбербанка присутствуют два цвета – зеленый и бе-

лый. Именно эти цвета ассоциируются со Сбербанком. В данных цветах вы-

полнены не только название компании и логотип, но и присутствуют в форме 

одежды работников. 

С недавнего времени в АО «РоссельхозБанк» тоже появились эле-

менты одежды сотрудников схожие по цвету с логотипом банка – зеленый 
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шарф с желтыми полосками. Но данный атрибут, по всей видимости, не яв-

ляется обязательным, так как не во всех филиалах данного банка сотрудники 

выглядят должным образом. 

Рассмотрим предприятия Агро-Промышленного комплекса Перм-

ского края на предмет наличия дресс-кода [3]. Проанализировав внешний 

вид сотрудников молоко -  мясоперерабатывающих предприятий можно сде-

лать вывод, что сотрудники большинства организаций придерживаются 

только униформы, предписанной СанПиН и Роспотребнадзор. Добросовест-

ными производителями являются маслозавод «Нытвенский», Пермский, Ку-

единский и Кунгурские мясокомбинаты. Во внешнем виде сотрудников дан-

ных предприятий, присутствуют элементы дресс-кода (фартуки, подобран-

ные под цвет логотипа организации, куртки, головные уборы и т.п.).  

Каждый сотрудник от курьера до топ-менеджера является лицом 

фирмы. Небрежный вид портит впечатление у потенциальных клиентов и по-

казывает несерьезное отношение к своей должности. Качественная уни-

форма, выдержанная в деловом стиле и по последней моде показывает статус 

компании и заботу о каждом ее работнике.  

В современном мире дресс-код прочно вошел в нашу жизнь, и все 

больше работодателей обращают внимание на внешний вид сотрудников. 

Ведь корпоративная одежда для сотрудников – это не только принадлеж-

ность к компании, но и один из факторов, влияющих на успех компании. Со-

трудник фирмы несет обществу принципы и философию компании, поэтому 

он всегда должен быть соблюдать определенные правила. В первую очередь, 

это единый корпоративный стиль в одежде. В имидже компании важна каж-

дая мелочь и может испортить все впечатление. Вот почему разработка и раз-

витие фирменного стиля является важнейшим моментом, который может 

стать поворотным на пути любой организации.  

Дресс-код – это не закон, а свод правил и рекомендаций, которые за-

дают определенные рамки для внешнего вида сотрудников и в то же время 

способствуют проявлению профессионализма, демонстрируют деловой и се-

рьезный подход к работе. В свою очередь, дресс-код в организации дисци-

плинирует, дает возможность сотрудникам компании почувствовать себя 

единым целым, повышает сплоченность коллектива, позволяет проявить ста-

тус, предотвращает конфликты, успокаивает, настраивает на работу и повы-

шает её эффективность. 

В завершении работы можно сделать вывод, что современный ме-

неджмент должен не только уделять внимание имиджу своих сотрудников,  

но и следить за его соблюдением.  Ведь каждый работник – это «визитная 

карточка», «лицо» любой организации. 
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мусорных отходов. 

Ключевые слова: экологическая проблема, биоразлагаемый картон, 

Eco Glass, монетизация, объем рынка. 

 

Экологическая проблема – проблема, носящая антропогенный характер. 

Иначе говоря, она возникает вследствие негативного воздействия человека на 

природу, что приводит к нарушению её структуры и функционированию. 

Одной из таких проблем является использование картона.  

Около 12 млн деревьев вырубается по стране для создания бумажных 

стаканчиков под кофе. Также  в составе обычных стаканчиках под кофе 

присутствует пластик, который в дальнейшем не разлагается. И это 

отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды [1,4].  

Нашим предложением является использование биоразлагаемого 

картона для создания стаканчиков под кофе. Главное преимущество такого 

картона по сравнению с обычным - это способность разлагаться под 

действием факторов окружающей среды (воздух, солнце, вода, 

микроорганизмы). Наши стаканчики EcoGlass из биоразлагаемого картона и 

встроенными семенами помогут решить такую важную проблему, как 

восполнение зеленого баланса [3]. 

Потребителями нашей продукции являются кофейни, розничные сети 

и магазины, специализирующиеся на экологической продукции. 
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Какую работу провела наша команда: 

Мы провели анкетирование среди 100 человек и в результате 

выяснили, что большинство из опрошенных людей готовы бороться за 

экологию и хотели бы принять участие в нашем проекте (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Результаты анкетирования 

 
 

 

Рисунок 2. Расчет себестоимости стаканчика Eco Glass 

 

В ходе исследования мы подобрали наиболее подходящие виды семян, 

опираясь на природно-климатические условия Перми:  

 Мальва;  

 Колендула (ноготки);  

 Анютины глазки;  

 Лопух.  

Были проведены переговоры с представителем местной кофейни и 

ведущим технологом Пермского ЦБК. У владельца кофейни мы спросили, 

как снизить себестоимость продукции, узнали спрос и каким требованиям 

должен соответствовать наш продукт. С технологом ЦБК мы обсудили мо-

дель структуры стаканчика и его технологию производства. Отсек с семе-

нами будет изолирован от воздействия высокой температуры 

Дальнейшие наши действия следующие, это: 

 выбор места вывоза использованных стаканчиков;  

• Обычные 
стаканы 
разлагаются 
менее 100 лет

76 %

• Обеспокоены 
нынешнем 
положением 
экологии

80 %

• Хотели бы 
поучаствовать 
в нашем 
проекте

67 %

• Готовы 
переплатить до 
20 рублей за 
стакан

62 %

• Опрошенных 
имеет возраст 
18-29 лет

75 %

+2,8 руб.

• Сырье (биоразлагаемый картон и семена);

• Стоимость услуги изготовления стакана.

+0,7руб.
• Расходы на логистику

*1,4%
• Наценка

5 руб.
• Итого себестоимость готовой продукции 
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 состав и технология создания стаканчика;  

 разработка финансовой модели;  

 поиск партнёрских сетей; 

 производство партии "эко" стаканчиков; 

 проведение мероприятия,  для   информирования полезности 

нашего продукта. 

Расчет себестоимости представлен на рисунке 2. 

Таким образом себестоимость биоразлагаемого стаканчика составит 5 

руб., что в двое больше себестоимости обчного стаканчика. 

Схема монетизации нашего проекта выглядит следующим образом. 

Основой нашего заработка является наценка на продукт. Следовательно, 

прибыль зависит от объема и количества поступивших заказов. 

Калькулирование себестоимости состоит из следующих показателей: расходы 

на сырье, логистика, оплата труда и наценка. На сегодня в Перми насчитывается 

489 кофейн и средняя закупка стаканами одной кофейни в месяц составляет 

6000 шт. Также цена одного стакана Eco Glass - 5 руб. Приведенные данные 

позволяют нам вычислить объем потенциального рынка [2]: 

6000 ∗ 12 ∗ 489 ∗ 5 = 176 млн. руб. 

Одним из следующих наших шагов будет выход на рынок, поэтому 

нашей задачей будет донести до потребителя какие преимущества он сможет 

получить работая с нами, а это прежде всего: 

 Уникальный продукт; 

 Расширение клиентской базы; 

 Увеличение уровня репутации; 

 Возможность участия в глобальном проекте.; 

 А также участие в благородном деле.  

Для информирования клиентов мы будем использовать такие 

инструменты как официальный сайт, личные встречи и аккаунты в 

социальных сетях. Таким образом, исследование перспектив 

биоразлагаемого картона показало следующий результат: создание 

уникального продукта, который  поможет решить проблему с вырубкой 

лесов, а также поспособствует к восполнению зеленого баланса. 
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Вовлечение инвестиций является одним из главных условий эффек-

тивной работы отраслей экономики региона, особенно в критические или пе-

реходные моменты, когда проведение значительных изменений, направлен-

ных на создание выгодных условий экономического развития на всех уров-

нях: федеральном, региональном, муниципальном, требует установления ин-

вестиционной деятельности во всех основных сферах общества: социальной, 

технологической, экономической и политической. 

В России становление инновационного развития осложнялось миро-

вым экономическим кризисом. Финансово-экономическое состояние многих 

регионов и градообразующих предприятий в этот период было неустойчи-

вым. В связи, с чем снизился рост коммерческого субсидирования сектора 

исследований и инновационного развития. 

Кризис вызвал усиление бюджетной политики, уменьшив особенно-

сти государства по использованию материальных стимулов для увеличения 

инновационной активности. Уменьшение доходов и потребность в под-

держке на стабильном уровне соцзащиты населения, а также в целях сниже-

ния уровня жизни, повысили нагрузку на бизнес в части социальных плате-

жей, что, в свою очередь, ограничило возможности бизнеса инвестировать в 

инновационное развитие [2]. 

Создание инновационной структуры, включающая в себя комплекс 

организаций, которые способствуют осуществлению инновационной дея-

тельности является одним из главных направлений развития и поддержки 

инновационной деятельности. 

Инновационные системы регионов не сильно отличаются от иностран-

ных примеров по количественным показателям, однако результат  уровня ин-

новационной активности заметно ниже. Хотя рост и небольшой, но он вы-

зван рядом причин и связан с участием регионов в инновационном развитии 
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и их роли. Считается, что именно территориальная инновационная среда со-

действует определению конкурентоспособности общенационального биз-

неса [4]. 

Создание региональных кластеров, связей и  уровня доверия в терри-

ториальная бизнесе способны значительно подействовать на процесс внед-

рения ведущих технологий. Вышеуказанные причины, прежде всего, свя-

заны с тем, что в данный момент наступила эпоха наукоемкого производства, 

а значит, важное значение имеют не масштабы производства, а способность 

постоянно обновлять продукцию. Именно альянсы ученых, предпринимате-

лей и администрации местного значения считаются факторами достижения 

успеха [3]. 

К примеру, можно назвать успешным сотрудничество двух регионов, 

а именно: Башкортостана и Пермского края. В каждом из них объединены 

различные производства (они также являются участниками кластеров), и, 

благодаря пространственной близости, они способны обеспечивать разного 

рода продукцией, как свой регион, так и соседний. Это позволяет предприя-

тиям дополнительно создавать рабочие места, увеличивать производитель-

ность труда и доходы в бюджет.  

И именно, чтобы достичь успеха в социально-экономическом разви-

тии, как страны, так и регионов, следует сформировать и развивать устойчи-

вую национальную инновационную систему и инновационные системы в ре-

гионах (рисунок 1). 

 

 

 

Факторы, определяющие экономический потенциал региональной 

экономической системы, указывающие на зрелость рыночной среды в реги-

оне, а также институциональные, социальные и социокультурные в совокуп-

ности влияют на положительную динамику роста инвестирования в иннова-

ционную деятельность Пермского края (рисунок 2).  

1. Совокупность объективных признаков и возможностей, формирующих 
потенциальный спрос на инвестиции в данном регионе

2. Сочетание природно-географических, политических, социально-
экономических и иных факторов, формирующих мнение инвестора 

относительно целесообразности осуществления вложений в объекты, 
расположенные в данном регионе

3. Состояние инвестиционного потенциала и уровень инвестиционного 
риска, сложившиеся в регионе
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По данным федеральной службы государственной статистики, в 

Пермском крае отмечается увеличение инвестиций в положительную сто-

рону. В 2019 году увеличиваются инвестиции на 697 млн. руб. или на 26,2% 

в сравнении с 2016 годом.  

И это следует, что важнейшим фактором развития российской эконо-

мики в условиях усиления конкуренции на международном уровне является 

повышение инновационной активности предприятий и организаций в регио-

нах. Инновационная деятельность является связующим звеном между 

научно-техническим прогрессом и потребителем [1].  
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Аннотация. В статье рассматривается основные проблемы сбытовой 

деятельности хлебокомбината ОАО «Покровский хлеб» и пути их решения. 

ОАО «Покровский хлеб» является крупнейшим предприятием в городе 

Пермь по производству хлебобулочных изделий, поэтому оптимизация сбы-

товой деятельности является одним из приоритетных направлений марке-

тинговой политики предприятия. 

2658,1 2762,2
3355,1

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Инвестиции в инновационную деятельность, млн. …
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ОАО «Покровский хлеб» - крупнейшее в городе Перми и Пермском 

крае многопрофильное предприятие по производству хлебобулочной и кон-

дитерской продукции. Доля хлебокомбината в общем объеме всех пермских 

производителей составляет свыше 50%. 

На хлебокомбинате имеется свое торговое объединение, через фир-

менную сеть которого производится реализация части нашей продукции.  

Партнерами предприятия являются частные предприниматели, круп-

нейшие магазины города и области, среди них сети магазинов «Пятерочка», 

«Магнит», «Семья».  

В результате анализа данных, предоставленных предприятием, можно 

отметить, что основной проблемой предприятия в области сбытовой деятель-

ности являются высокие транспортные расходы в распределительной си-

стеме предприятия [1]. 

Так, в соответствии с принятой политикой сбыта, ОАО «Покровский 

хлеб» стремится осуществлять доставку готовой продукции собственными 

усилиями, что является одним из элементов позиционирования предприятия. 

В таблице 1 рассмотрим динамику транспортных расходов предприятия за 

2017-2019 гг. в разрезе использования собственного транспорта и наемного. 

Таблица1  

Динамика транспортных расходов ОАО «Покровский хлеб»за 2017-2019 гг. 

Показатели 

Период (годы) 
Отклонение 

(+;-) 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

1. Транспортные 

расходы всего, тыс. 

руб.,в том числе: 

1047,4 930,9 872,8 -116,5 -58,1 88,88 93,76 

1.1. расходы на 

собственный транс-

порт 

779,7 642,9 581,9 -136,8 -61 82,45 90,51 

1.2. расходы на 

наемный транспорт 
267,7 290,9 296,8 23,2 5,9 108,67 102,03 

2. Доля расходов на 

наемный транспорт 

в общей сумме, % 

25,56 31,25 34,01 5,69 2,76 122,27 108,82 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 

Как видно из данных таблицы 1, расходы на использование транспорт-

ных услуг сторонних транспортных компаний ежегодно возрастали, не глядя 

на снижение объемов продаж и общей суммы транспортных расходов, а доля 
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таких расходов в общей сумме транспортных расходов за три года возросла 

с 25,6 % до 34 %. Поэтому источником оптимизации процесса распределения 

и сбыта и снижения транспортных расходов для ОАО «Покровский хлеб» 

может стать оптимизация выбора перевозчика, т. к. предприятие не всегда 

имеет достаточного количества собственного грузового транспорта для пе-

ревозок. 

Основным партнером-перевозчиком ОАО «Покровский хлеб»в по-

следние годы является транспортная компания ООО «ПТК ЛогистикТранс», 

работающая на рынках России. Однако, на рынке имеется ряд перевозчиков, 

готовых осуществлять доставку грузов по более низким тарифам. Так, по-

тенциальными перевозчиками для ОАО «Покровский хлеб» может быть ИП 

«Калинкин А.В.».Информация о тарифах транспортных компаний представ-

лена в таблице 2. 

                                                    Таблица 2  

 Сравнительная оценка тарифов доступных перевозчиков  

для ОАО «Покровский хлеб» 

Показатель 
ИП «Калин-

кин А.В.» 

ООО «ПТК Логи-

стикТранс» 

Тарифы (затраты) транспортировки «от 

двери до двери», руб. / 100 км 
6500 7000 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Интернет. 

 

Экономический эффект для ОАО «Покровский хлеб»от использова-

ния услуг ИП «Калинкин А.В.» вместо услуг ООО «ПТК ЛогистикТранс» 

можно рассчитать с учетом данных за 2019 год об общем расстоянии, на ко-

торые осуществлялись доставки продукции с привлечением сторонних ком-

паний-перевозчиков.  

Так, компанией ООО «ПТК ЛогистикТранс»в 2019 году осуществля-

лись 4 поставки продукции, на ОАО «Покровский хлеб» по текущим тари-

фам потратило за год на транспортные услуги[2]: 

4 х 7000 руб. / 100 х 450 км. = 126 тыс. руб., 

где 4 – количество поставок за год, ед.; 

 7000 / 100 – тариф на транспортные услуги, тыс. руб. / 100 км.; 

 450 – протяженность маршрута, км. 

В случае смены транспортной компании на ИП «Калинкин А.В.», та-

рифы на перевозку которой составляют 6500 руб. / 100 км., ОАО «Покров-

ский хлеб» смогло бы снизить расходы на поставку готовой продукции до 

суммы: 

4 х 6500 руб. / 100 х 450 км. = 117 тыс. руб. 

В таблице 3 обобщим данные о возможном экономическом эффекте 

для ОАО «Покровский хлеб» с учетом всех поставок. 
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Таблица 3  

Направления совершенствования управления сбытом в логистической  

системе ОАО «Покровский хлеб» и ожидаемый эффект от их реализации 

Показатель 
ИП «Калин-

кин А.В.» 

ООО «ПТК Ло-

гистикТранс» 

1. Общая протяженность маршрутов, км. 3640 3640 

2. Тариф за 100 км, руб. 6500 7000 

3. Совокупные расходы на транспорт, тыс. руб. 23660 25480 

Примечание : Источник: собственная разработка. 

 

Как видно из произведенных расчетов, экономия ОАО «Покровский 

хлеб» от смены транспортной компании с учетом выбора ИП «Калинкин 

А.В.»на базе предложенной методики оценки перевозчиков составит: 

25480 – 23660 = 1820 тыс. руб. 

Для смены транспортной компании ОАО «Покровский хлеб» не пона-

добится осуществлять дополнительных расходов и капитальных вложений, 

что свидетельствует о чистом экономическом эффекте от предлагаемого ме-

роприятия на сумму 1820 тыс. руб. 
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В настоящее время региональное сельскохозяйственное производство 

держится на господдержке и энтузиазме жителей села. «…сдерживание ди-

градационных процессов в сельском хозяйстве и развитие АПК может быть 

http://покровский-хлеб.рф/
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обеспечено на основе эффективной аграрной и особенно агропродоволь-

ственной политики [4, с.5].  Программы поддержки сельского хозяйства 

Пермского края направлены на развитие растениеводства, животноводства, 

поддержки малого агробизнеса. Государственная поддержка идет на техни-

ческую и технологическую модернизацию отрасли и обеспечение ветеринар-

ного благополучия. В программах поддержки говорится о развитии кадро-

вого потенциала и информационно-организационное сопровождение разви-

тия отрасли [7]. Источником развития сельских территорий являются бюд-

жеты разных уровней на основе целевых программы поддержки. На конфе-

ренции 15.10.2020 года организованной деловым изданием «Ведомости» и 

организацией «Цифровая экономика» эксперты обсудили актуальные про-

блемы отрасли. Применение цифровых технологий в производстве даст кон-

курентное преимущество. Основными проблемами определены недостаток 

инструментов финансирования, саботаж и воровство [1].  Для повышения 

эффективности регионального АПК в Пермском крае создан «Краевой центр 

сельскохозяйственного консультирования». Оказывается консультационная 

помощь для повышения эффективности аграрного производства, улучшения 

социально-экономических условий жизни на селе, расширения альтернатив-

ной занятости сельского населения, развития инфраструктуры информаци-

онно-консультационной службы [7]. 

Министерство Сельского хозяйства Российской Федерации разрабо-

тало ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». Целью ведом-

ственного проекта является цифровая трансформация сельского хозяйства 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений 

для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста про-

изводительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 

раза к 2024 году [3, с.10]. В апреле 2020 года было подписано соглашение с 

государственной корпорацией «Ростех», о взаимодействии в области внедре-

ния цифровых технологий в АПК. От применения цифровых технологий пла-

нируется получить эффект применения до 25%. Испытания цифровых техно-

логий проводятся в Смоленской и Тверской областях и после полного запуска 

будут копироваться в других регионах в том числе и Пермском крае [8].  

Важно определить рациональное территориальное размещение основ-

ных фондов и населения в комплексе с организацией агропромышленного 

производства, созданием рабочих мест, применением ресурсосберегающих 

технологий, охраной природной среды [6, стр.231]. Отношение к инфра-

структуре и рабочей силе по остаточному принципу актуально и на сего-

дняшний день [5, стр.53]. Уровень жизни в районах Пермского края критич-

ный [4, стр.135]. За 2019 год Пермский края занял 14-е место в Приволжском 
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Федеральном Округе и 73-е место в Российской Федерации, по объемам про-

изводства валовой продукции в хозяйствах всех категорий [2].  

В отчете Министерства сельского хозяйства и продовольствия Перм-

ского края перед Министерством финансов Пермского края, об эффективно-

сти поддержки АПК Пермского края в рамках программы «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» просматрива-

ется необходимость применения более эффективных методов управления на 

основе цифровых технологий (Таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Оценка эффективности программ развития АПК Пермского края  

и стимулирования инвестиционной деятельности. 
№  Показатели Прогноз Факт Степень до-

стижения 

1 Индекс пр-ва прод. сель. х-ва в хоз. 

всех категорий (в соп. ценах) в % к 

предыдущему году. 

102,5 95,5 93% 

2 Индекс пр-ва пищевых продуктов, 

включая напитки (в соп. ценах) в % 

к предыдущему году. 

101,0 98,8 97,8% 

3 Рентабельность сельхоз организа-

ций (с субсидиями) в %. 
12,0 6,3 52,5% 

4 Среднемесячная зарплата сельхоз 

работников (без учета субъектов ма-

лого бизнеса) в руб. 

17600 23879,55 135,7% 

            

 Только при демонстрации эффективных результатов цифровизации под-

держка со стороны фермеров будет обеспечена. Применение цифровых тех-

нологий в АПК должно производиться с учетом макроэкономических изме-

нений в Пермском крае. Необходимо учитывать потребительские предпочте-

ния, перспективы развития цифровизации с использованием новых бизнес 

моделей. За основу должно браться отношение к конечному потребителю. 

Для формирования стоимости продукта необходимо использовать россий-

ские цифровые решения, которые позволят повышать не только эффектив-

ность управления, но и повышать эффективность производства. 

Отдельной задачей необходимо поставить адаптацию цифровых сер-

висов для малого и среднего бизнеса в сфере АПК. Сервисы должны учиты-

вать специфику и быть удобными, доступными, простыми. Поддерживать и 

популяризировать существующие цифровые технологии в Пермском крае. 
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Постановка проблемы. Долговременным и эффективным инструмен-

том устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий по производ-

ству молочной продукции для удовлетворения потребностей специализиро-

ванного рынка питьевого молока и молочной продукции должен стать эф-

фективный менеджмент и прежде всего его основы – принятия рациональ-

ных управленческих решений на базе цифровых технологий в информацион-

ном обеспечении предприятия.   

Описание результатов. Сельскохозяйственные предприятия по произ-

водству питьевого пастеризованного молока и кисломолочной продукции 

являются ключевыми поставщиками молочной продукции на региональные 

https://mcx.gov.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf
http://agro.permkrai.ru/
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специализированные рынки молока и молокопродуктов.   Молоко имеет вы-

сокую пищевую и биологическую ценность. В его состав входят необходи-

мые для организма человека и хорошо усвояемые пищевые компоненты: мо-

лочный жир, белки, углеводы, молочный сахар и минеральные вещества. В 

связи с этими обстоятельствами рациональное и рентабельное использова-

ния сырья, выработка высококачественных молочных продуктов могут быть 

достигнуты при условии профессионального понимания основных принци-

пов и закономерностей процессов, заложенных в технологии молока [2, 

стр.3]. 

Успешное осуществление производства молочной продукции на сель-

скохозяйственных предприятиях неразрывно связано с принятием оптималь-

ных управленческих решений на основе релевантных данных информацион-

ного обеспечения, раскрывающих ежедневное поступление от поставщиков 

объемов сырого коровьего молока, работоспособность техники и технологии 

переработки сырого молока, наличие трудового потенциала на основном и 

вспомогательном производствах и обслуживающих операциях, уровень ка-

чественных характеристик по всей технологической цепочке производства 

молочной продукции, а также объемы и ассортимент молочной продукции, 

отправленных потребителям по контрактам поставки и продовольственный 

рынок. 

В зарубежной и отечественной литературе по информационным систе-

мам [5] и менеджменту [8] общепризнано, что данные информационного 

обеспечения являются необходимым инструментом разработки и принятия 

управленческих решений, позволяющим повысить эффективность производ-

ственно-финансовой деятельности предприятий. Объективная необходи-

мость совершенствования формирования и оперативного использования 

данных информационного обеспечения менеджмента обусловлена не только 

сложностью производственной структуры предприятия, которая имеет в 

своем составе: отделения, участки, цеха, лаборатории, отделы и службы, за-

нимающиеся целенаправленными функциональными видами деятельности 

для обеспечения производства широкого ассортимента молочной продук-

ции, но и успешным опытом предприятий агропромышленного комплекса 

применения цифровых технологий в менеджменте. 

Несомненно, преимущественный потенциал применения цифровых 

технологий в информационном обеспечении управленческих решений в си-

стеме менеджмента сельскохозяйственным предприятием по производству 

молочной продукции обусловлен характерной взаимосвязанной совокупно-

стью их уникальных свойств, которые обеспечивают мгновенный доступ к 

необходимой информации, хранящейся в архивных базах данных или «об-

лаке», и позволяют быстро находить информацию по разным критериям 
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(дате, времени, номеру события, отделению, участку, цеху, лаборатории, 

предприятию, поставщику, потребителю и т.п.), а также обеспечивают одно-

временный доступ многих пользователей функциональных подразделений 

предприятия (отдел снабжения, отдел технического контроля, отдел каче-

ства, бухгалтерия, отдел сбыта и др.) как к текущим, так и сохраненным дан-

ным. [1,6]. 

Кроме того, возрастающее производство и быстрое распространение 

цифровых устройств: ноутбук, планшет, смартфон, видеокамера, цифровой 

телевизор в совокупности со свойствами цифровых технологий: инноваци-

онность, интегрируемость, критериальность, гибкость, минимальность и 

функциональность [6,7] обеспечивают высокий научно-технический уро-

вень организации и функционирования информационного обеспечения при-

нимаемых управленческих решений по производству молочной продукции 

за счет непрерывного в круглосуточном режиме генерирования, хранения и 

передачи разнообразных данных учетного, планового, нормативного, про-

гнозного и правового характера. 

В отечественной литературе [1,4] отмечено, что цифровые технологии 

представляют возможности для эффективного формирования информацион-

ного обеспечения менеджмента предприятием и в реальном времени переда-

вать релевантные данные для принятия управленческих решений по дости-

жению поставленных стратегических, тактических и оперативных целей раз-

вития производственно-финансовой деятельности предприятия. 

В целом, по мнению авторов, можно считать, что стремительное при-

менение цифровых устройств и технологий в организации и функциониро-

вании информационного обеспечения разработки и принятия управленче-

ских решений в системе менеджмента способствует успешному развитию 

сельскохозяйственных предприятий по производству молочной продукции. 
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В настоящее время каждая организация сталкивается с проблемой вы-

живания и обеспечения устойчивого роста в условиях рынка. Руководство 

многих компаний осознали, что конкурентоспособность фирмы во многом 

зависит от персонала и их профессиональных возможностей. Персонал явля-

ется одним из важных ресурсов предприятия, поэтому необходимо создавать 

условия для его развития. 

Кадровая стратегия определяет ведущее направление деятельности 

предприятия и направленна на длительную перспективу. Объектами страте-

гического управления персоналом являются структура персонала и профес-

сионально-квалификационный потенциал. Стратегия управления персона-

лом основывается на то, какой должен быть персонал, чтобы соответствовать 

стратегическим задачам предприятия. Разработка стратегии позволяет оце-

нить и определить пути развития управления персоналом в долгосрочной 

перспективе. Для этой цели всесторонне анализируют внешнюю и внутрен-

нюю среду организации.  

Факторы, влияющие на содержание кадровой стратегии: стратегия ор-

ганизации, положение на рынке, финансовые возможности, качественный и 

количественный состав персонала. 

Пути достижения стратегических целей: наращивание общей компе-

тентности сотрудников для обеспечения высокой конкурентоспособности 

рабочей силы предприятия, развитие системы управления персоналом, раз-

витие организационной культуры и т.д. Кадровая стратегия должна обеспе-

чивать упрочение конкурентных преимуществ компании. Система управле-

ния персоналом состоит из следующих элементов: целей, функций, процес-

сов, методов, субъектов (таблица 1). 

 



107 

 

Таблица 1 

Система управления персоналом (СУП) 

Система управления персоналом (СУП) 

1 2 

1. Цели системы упра-

вления персоналом 

Подбор найма персонала, адаптация, обучение, аттеста-

ция, работа с кадровым резервом. 

2. Функции управле-

ния персоналом 

Планирование персонала, подбор и оценка найма на ра-

боту, распределение трудовых функций, обеспечение 

безопасности труда, контроль за деятельностью персо-

нала, профессиональное обучение, мотивация трудо-

вого персонала. 

3. Методы управления 

персоналом 

Административные, экономические и социально-психо-

логические методы. 

4. Субъекты управле-

ния персоналом 

Собственники предприятия, руководители разных уров-

ней, подразделения управления персоналом. 

Для управления персоналом и создания эффективной мотивации труда 

на предприятии должна быть выстроена структура кадровой службы. Кадро-

вая политика организации – это один из механизмов Управления персона-

лом, на котором держится всё предприятие. 

 Кадровая политика разрабатывается высшим руководством и служ-

бами персонала.  

Основными задачами кадровой службы является координация работы 

службы по следующим направлениям:  

 определения потребности в персонале и обеспечение персоналом; 

 развитие, обучение и подготовка персонала; 

 организация оплаты и мотивации персонала; 

 социальная политика предприятия. 

Эффективность производства, конкурентоспособность предприятия 

во многом зависят от занятого на нём персонала. Хорошо подготовленный и 

обученный персонал представляет собой богатство предприятия. 

Стабильность организации зависит от того, на сколько сотрудники го-

товы воспринимать изменения вне организации и внутри ее. 

Управление персоналом можно разбить на три сектора:  

 сектор найма и учета персонала; 

 сектор обучения и подготовки персонала; 

 сектор по работе с персоналом. 

Сектор найма и учета персонала занимается подбором, приемом, пе-

реводом, увольнением работников, ведением табельного и персонифициро-

ванного учетов, составлением графиков отпусков и т.д.  

Задачами отдела управления персоналом являются формирование 

профессионально качественного и стабильного коллектива работников на 



108 

 

основе обеспечения условий для активной творческой деятельности, повы-

шения качества рабочей силы путём обучения и переподготовки, проведения 

активной кадровой политики и создания эффективной системы управления 

персоналом. 

Для организации процесса непрерывного обучения работников и ра-

бот по профессиональной ориентации и профотбору выделен сектор подго-

товки персонала.  

Кадровое планирование - это потребность организации в персонале, а 

также разработка мероприятий, удовлетворяющих потребность с оптималь-

ными затратами. 

Процесс кадрового планирования строится по следующей схеме (ри-

сунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Потребность в персонале 

 

Направления кадрового планирования: 

 формирование персонала; 

 использование персонала; 

 развитие персонала; 

 компенсация трудовых усилий; 

 мотивация персонала. 
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Грамотно выстроенная кадровая стратегия, политика и планирование, 

обеспечивает предприятию высокую конкурентоспособность на рынке. 
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МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается важность материального сти-

мулирования труда работников как ключевого аспекта увеличения произ-

водственных показателей в организации любой формы деятельности в Рос-

сийской Федерации. В данной статье даны практические рекомендации по 

совершенствованию материального стимулирования труда работников в ор-

ганизации. 

Ключевые слова: материальное стимулирование, труд, работники, 

оплата труда, вознаграждение. 
 

Материальное стимулирование рабочей силы в условиях глобализа-

ции экономики является основным средством удовлетворения разнообраз-

ных потребностей членов общества. Именно поэтому совершенствование ор-

ганизации материального вознаграждения, разработка новых методов 

оплаты труда, связанных с конкретными условиями производства и отвеча-

ющих современным требованиям экономической теории, сегодня приобре-

тает особое значение [1, c. 78]. 

Исследования, проведенные на примере деятельности ряда россий-

ских организаций, показывают, что в целях совершенствования материаль-

ного стимулирования могут быть осуществлены следующие мероприятия: 

1. Повышение уровня организации труда основных категорий работ-

ников, научная организация труда, оснащение современным оборудованием 

организационного отдела. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9068
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9068
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2. Проведение мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических 

условий на рабочих местах. Также рекомендуется установить современное 

программное обеспечение для эффективной организации труда и управления 

персоналом. 

3. Рациональное использование заработной платы, совершенствова-

ние ее стимулирующего механизма. При повышении оплаты труда основное 

внимание следует уделять обеспечению того, чтобы рост реальной заработ-

ной платы работников был тесно связан с результатами их труда и квалифи-

кацией, а также усилению роли коллективных договоров в управлении воз-

награждением. 

При разработке положения об оплате труда необходимо предусмот-

реть выплаты стимулирующего характера за рациональное использование 

ресурсов (для руководителей), сведение к минимуму непроизводственных 

потерь (для работников массовых профессий). В этом документе рекоменду-

ется установить зависимость размеров оплаты труда от результатов хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации [1, c. 77]. 

При разработке норм оплаты труда необходимо предусмотреть сти-

мулы к рациональному использованию ресурсов (для руководителей) и ми-

нимизировать непроизводственные потери (для работников массового про-

изводства). При установлении норм оплаты труда предлагается определить 

зависимость размера вознаграждения от результатов хозяйственной и фи-

нансовой деятельности организации. 

Важным условием повышения эффективности деятельности является 

усиление материальных интересов работников, что достигается за счет по-

вышения стимулирующей роли премий. С помощью бонусов реализуется ин-

дивидуальная и коллективная заинтересованность в результатах работы. 

Разумное стандартное определение объема производства поможет по-

высить мотивацию труда [2, c. 22]. 

Рациональное использование заработной платы, совершенствование 

ее стимулирующего механизма. При повышении оплаты труда основное вни-

мание следует уделять обеспечению того, чтобы рост реальной заработной 

платы работников был тесно связан с результатами их труда и квалифика-

цией, а также усилению роли коллективных договоров в управлении возна-

граждением. 

Совершенствование трудового законодательства в организациях пред-

полагает обоснование норм, учитывающих социальные, психофизические и 

гендерно-возрастные факторы. 

Разумное установление норм труда повысит уверенность работников 

в том, что их труд «правильно» оплачивается [1, c. 79]. 
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Применение гибких социальных программ. Рекомендуется, чтобы работ-

ники имели право выбирать перечень социальных льгот, поскольку в любом 

случае их интерес к разным видам льгот неодинаков. Руководители организа-

ции должны обратить особое внимание на знание всеми работниками видов и 

размеров надбавок к заработной плате. В противном случае выгоды будут вос-

приниматься как должное, их затраты не будут оцениваться соответствующим 

образом, а руководство не достигнет желаемых результатов. При организации 

и управлении системой льгот следует обращать внимание на форму и систему 

участия работников. Социальные выплаты помогут повысить производитель-

ность труда, улучшить этическую атмосферу и снизить текучесть кадров. 

Успешная реализация этих мер будет способствовать повышению тру-

довой активности работников в результатах их труда. С увеличением объема 

деятельности возможно повышение производительности труда. 

Моральным стимулам нужно уделять больше внимания. Одним из мо-

ральных стимулов является создание рабочей среды в организации.  

Одним из важных способов повышения эффективности стимулирования 

работников является увеличение порядка формирования источников заработ-

ной платы. В современных экономических условиях только своевременное ис-

полнение обязанностей может обеспечить стабильное развитие хозяйствующих 

субъектов. Взаимосвязь между оплатой труда и качеством труда максимизи-

рует трудовой потенциал и творческий потенциал работников. 

Реструктуризация заработной платы также необходима, поскольку в 

условиях рыночной экономики высокие требования предъявляются к зна-

ниям и профессиональным навыкам руководителей и специалистов. Они 

должны быстро адаптироваться к экономическим условиям и принимать 

правильные решения в короткие сроки [2, c. 18]. 

Таким образом, одним из способов повышения эффективности меха-

низма материального стимулирования работников является рациональное 

использование заработной платы и совершенствование ее механизма стиму-

лирования. При повышении оплаты труда основное внимание следует уде-

лять обеспечению того, чтобы рост реальной заработной платы работников 

был тесно связан с результатами их труда и квалификацией, а также усиле-

нию роли коллективных договоров в управлении вознаграждением. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-СЕТИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии про-

движения товаров в Интернет-сети: поисковая оптимизация, контекстная ре-

клама, маркетинг в социальных сетях. Приводится анализ эффективности 

технологии SEO, оценивается возможность ее применения на предприятиях 

АПК при реализации сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: продвижение товаров, технологии продвижения, ин-

тернет-ресурсы, маркетинг в социальных сетях, SEO - оптимизация 

 

В современных условиях развития общества и в рамках реализации 

национального проекта «Цифровая экономика» до 2024 г., для повышения 

эффективности деятельности предпринимателей и организаций, необходимо 

при определении каналов реализации продукции, товаров использовать Ин-

терент-ресурсы.  

В условиях пандемии и для ускорения процессов товародвижения 

наиболее активно используются такие популярные интернет-ресурсы, как 

YouTube, соцсети Instagram, VK, Facebook и так далее.  Они стали неотъем-

лемой частью жизни современных людей. Разумеется, человек, ежедневно 

посещающий социальные сети, является потребителем. Именно поэтому 

продвижение товаров на интернет-площадках должно выходить на новый 

уровень развития, направленный на создание для потребителя удобных по-

исковых интерфейсов, сайтов, позволяющих сократить время на поиск необ-

ходимых товаров, их покупку и доставку. 

Как правило, существует несколько наиболее эффективных техноло-

гий продвижения товаров: SEO (поисковая оптимизация), контекстная ре-

клама, SMM (маркетинг в социальных сетях), рис. 1. 

Так, целью SEO - поисковой оптимизации - является увеличение тра-

фика на сайт и, собственно, самих потенциальных клиентов. SEO может быть 

ориентировано на поиск информации, товаров, услуг, изображений, ви-

деороликов, новостей. Контекстная реклама показывается только определён-

ному кругу лиц, определенного возраста и региона. Поэтому она является 

одним из самых эффективных методов продвижения [2]. SMM - маркетинг в 

социальных сетях является лучшим каналом продвижения, так как в про-

цессе SMM появляется лояльная, а главное, активная аудитория, которая за-

интересована именно в вашем продукте или услуге. 
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На конкретном примере разберём работу SEO на платформе YouTube. 

На сегодняшний день, платформа YouTube - это видеохостинг, который мак-

симально схож с социальными сетями и поэтому незаменим как инструмент 

для продвижения и реализации продукции. Примерно три месяца назад на 

личном примере убедился в том, что SEO YouTube  отличается от обычного 

SEO.  

 

Рисунок 1. Эффективные технологии продвижения товаров  

в Интернет-сети 
 

YouTube SEO - это процесс оптимизации видео и канала с целью за-

нять первые позиции в поисковой строке YouTube по данному запросу. Са-

мое главное в эффективной поисковой оптимизации для продвижения товара 

(видео презентации, новостной ленты, рекламного ролика) - это высокая во-

влечённость пользователей (онлайн аудитории). Эффективность работы SEO 

на сайте по продвижению товара можно оценить по схеме VIDIQ (рис. 2). 

Использование технологий продвижения товаров в Интернет-сети 

можно использовать предприятиям агропромышленного комплекса для расши-

рения каналов реализации на внутреннем и внешнем рынке, для поиска новых 

сегментов рынка, для привлечения инвесторов и разработки новых инвестици-

онных проектов в аграрном секторе экономики [3].   
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Рисунок 2. Схема процесса оптимизации продвижения товара  

на платформе YouTube 

 
Внедрение SEO на платформе YouTube для агропредприятий будет 

осуществляться на бесплатной основе. Администрации каждого хозяйству-

ющего субъекта для эффективной работы на этой платформе необходимо со-

здать рабочее место SEO – менеджера. Ежедневное отслеживание ситуации 

продвижения сельскохозяйственной продукции в интернет-сети позволит 

контролировать заинтересованность потенциальных покупателей в продук-

ции, обеспечить онлайн-контакт между клиентом и производителем, резуль-

татом которого будет заключение договора купли-продажи и дальнейшее 

успешное сотрудничество. Учитывая все возможные рекламные интеграции 

в интернет-сети, увеличение продаж возможно на 20-30%. 

Таким образом, поисковая система оптимизации SEO учитывает мно-

жество внутренних и внешних свойств интернет-ресурсов, позволяет обес-

печить онлайн контакт и расширить границы ведения бизнеса для субъектов 

малого и среднего предпринимательства во всех сферах деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается экономическое обоснование по-

вышения эффективности производства от введения новой породы свиней 
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В нашей стране свиноводство занимает вторую по значимости после 

скотоводства отрасль животноводства [1]. Не только мясо, свиноводческая 

отрасль дает так же кожевенное сырье, кровь, щетину. Все это используется 

в различных отраслях промышленности. Специалисты говорят о перенасы-

щении внутреннего рынка в России. В последние пять лет производство сви-

ней на убой в живом весе выросло на 32 процента. Сегодня эта отрасль встала 

на тот же путь, что и птицеводство 5 лет назад.  

Облегчить затоваренный рынок мяса свинины можно путем экспорта. 

Работа в этом направлении уже ощутима. Данные Экспертно-аналитиче-

ского центра агробизнеса показывают, что в 2019 году суммарный объем экс-

порта мяса и мясопродуктов из России вырос до 341 тысячи тонн. Это мак-

симальный показатель за последние 19 лет. 

Большая масса поголовья свиней в стране сосредоточена в трех феде-

ральных округах: Центральном, Приволжском и Сибирском. 

Преобладание пород в Пермском крае это: Крупная белая, Дюрок, 

Брейтовские свиньи, Уржумская порода, Лакомб. Их преимущество в моро-

зоустойчивости, они относятся к мясной и беконной породе. 

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбыто-

вой кооператив "СЕЛЕТКИ" крупнейший производитель свинины  

в Большесосновском районе Пермского края. Цель СППСК «Селетки» про-

изводство мяса свинины, его дальнейшая переработка и реализация.  

Собственное производство: мясо свинины (вырезка, филейка, рёбры-

шки и т.д.), натуральные мясные полуфабрикаты (без добавок и наполните-

лей) - большой выбор пельменей, натуральных котлет, вкусных тефтелей, 

ленивых голубцов, аппетитных фрикаделек, блинчиков и т.д. 
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Председатель И. А. Жужгов давно держит в планах увеличение и мо-

дернизацию свинофермы [2]. Мы предлагаем произвести расчет внедрения 

сальной венгерской породы Мангалица.  

Основной цикл производства включает в себя следующий алгоритм. 

1. Первоначальная закупка поросят племенных пород. Закупка осу-

ществляется не у личных хозяйств, а в специальных племенных хозяйствах, 

с соответствующим ветеринарным сертификатом и паспортом качества. 

Средняя стоимость каждого поросенка оценивается примерно в 5500 – 6000 

рублей. 

2. По истечении 9 месяцев можно ожидать первый приплод. Каждая 

матка в среднем в год приносит порядка 10 поросят. Это позволяет ежеме-

сячно поставлять на рынок 30 голов свиного мяса. 

3. Так как мы имеем собственный сбыт и переработку, вопрос о сбыте 

мяса отпадает сам собой. Мы имеем возможность получать мясо со своей 

свинофермы по низкой стоимости, при этом получая больше прибыли с пе-

реработанной продукции. Дополнительно имеем возможность играть це-

нами, что дает нам плюс перед конкурентами [3]. 

Для организации проекта нам необходим подготовленный и хорошо 

мотивированный персонал (табл.1).  

Таблица 1 

Расчет фонда оплаты труда 

Персонал Количество Зарплата 

Мастер-Оператор 1 20 000 

Оператор 1 15 000 

Ветеринар 1 10 000 

ФОТ итого:  45 000 
 

Касательно ведения бухучета, то это может быть возложено на бухгал-

тера СППСК «Селетки».  

Таблица 2 

Расчет затрат на открытие фермы 

Инвестиции на открытие, руб. 

Закупка поросят 300 000 

Оборудование для свинарника 150 000 

Сарай для сена и соломы 200 000 

Предметы труда 50 000 

Непредвиденные затраты 50 000 

Итого: 750 000 

 

Мастер-оператор. Эта должность предусматривает обязанность управ-

ления основным оборудованием фермы, устранения неисправностей, кон-

троль качества работы.  
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Оператор. В обязанности этого работника входит непосредственное 

обслуживание фермы, поголовья свиней, чистка и уборка помещений.  

Поскольку поголовье фермы небольшое, то содержать в штате отдель-

ного ветеринара нет необходимости. По мере возникновения потребности 

можно пользоваться услугами ветеринара на аутсорсинге.  

Таблица 3 

Расчет основных затрат на производство в месяц и год 

Наименование 
Ежемесячные платежи, руб. 

В месяц В год 

ФОТ 45 000 540 000 

Коммунальные расходы 25 000 300 000 

Расходы на корма 500 000 6 000 000 

Производственные расходы 120 000 1 440 000 

Непредвиденные расходы 10 000 120 000 

Итого: 700 000 8 400 000 
 

При подсчете прибыли следует учесть, что одна свиноматка в год ро-

жает в среднем 10 поросят. Соответственно, при поголовье в 50 свиноматок 

в год можно получить 500 откормочных поросят. После забоя животного ве-

сом 200 килограмм получается порядка 120 килограмма свиного мяса. При 

средней рыночной стоимости килограмма свинины в 300 рублей получается, 

что в год исключительно на продаже мяса можно получить 12 960 000 руб-

лей. Если из данной суммы вычесть годовые расходы (табл.3) на содержание 

фермы, прибыль составит 4 560 000 рублей за год. При таких показателях 

кооператив полностью окупит первоначальные затраты в течение первого 

года работы фермы. 
Литература 

1. Аверина, О.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности (для ба-

калавров) / О.И. Аверина. - М.: КноРус, 2019. - 94 c.  

2. Алябьева, М.В. Экономический и маркетинговый анализ в системе обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия и его совершенствование: Монография / М.В. Алябьева, В.Г. 

Владимирова. - М.: Русайнс, 2018. - 336 c.  

3. Александров, О.А. Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров. - М.: 

Инфра-М, 2016. - 334 c 

 

 

УДК 658 

В.Е. Янишевский  – магистрант; 

В.П. Черданцев – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 
 

Аннотация. Статья посвящена менеджменту в малом бизнесе. В ре-

зультате выполненного анализа, были выявлены общие методики, которые 

помогут повысить продуктивность работы малых организаций. Изучаемые 



118 

 

вопросы заинтересуют специалистов гуманитарного профиля, так же инди-

видуальных предпринимателей.  

Ключевые слова: малый бизнес, управление, предприниматель, персо-

нал, предприятие. 

 

У предпринимательства существует ряд особенных свойств устанав-

ливающие специфику управления. Такие как: направленность на региональ-

ный рынок, предпринимательский дух, мгновенная реакция на перемены, до-

ступность структуры, постоянный анализ индивидуальной рыночной сферы. 

 К основным чертам малого бизнеса, играющие немалую роль в заня-

тости относятся: 

1. Нетребовательность создания бизнес-субъекта 

2. Превалирующее развитие малого бизнеса в направлениях с боль-

шой окупаемостью 

3. Создание максимальных по количеству рабочих мест при неболь-

ших расходах 

4. Не высокая техническая и, следовательно, органическая структура 

функционирующего капитала.  

При административных проблемах в малом бизнесе, порой бывает 

больше трудностей, нежели в большой организации, а все, потому что про-

исходит более ожесточенная конкурентная борьба за место в бизнесе, а 

также из-за низкой стабильности. Индивидуальный предприниматель — это 

владелец своего бизнеса, поэтому он должен разбираться во многих сферах, 

которые затрагивают его деятельность, дабы успешно продвигать свое дело. 

Литературы по изучению кадровой политики малого бизнеса не так много, 

но в некоторых источниках говорится о том, что характеристики, которые 

используются для основы малого бизнеса, пересекаются с другими, но уже 

более крупными компаниями. [1] 

Провалы у индивидуальных предпринимателей могут быть связаны 

чаще всего с непрофессиональным подходом к управлению малым бизнесом, 

и реже всего с неблагоприятными факторами. Так же плохие отношения с 

персоналом могут влиять на эффективность работы компании. Один из фак-

торов грамотного ведения бизнеса заключается в правильном использовании 

человеческих ресурсов, именно качество управления определяет результат 

деятельности. [2] 

Индивидуальный предприниматель ежедневно участвует в производ-

ственном процессе вместе с нанятыми работниками, за счет небольшого 

штата людей, лучше знает сильные и слабые стороны каждого и с учетом 
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этого выбирает профиль его работы, график задействования человека, быст-

рее предпринимает действия по перестановке кадров в случае непредвиден-

ных и экстренных ситуаций, зачастую даже заменяя работника самостоя-

тельно. [3] 

Функции управления персоналом, а в малом бизнесе, это скорее всего 

задача самого руководителя, входят: 

1. Определение количественного и качественного состава человече-

ских ресурсов; 

2. Разработка методов управления человеческими ресурсами; 

3. Формирование кадрового состава-отбор кандидатов на рабочее место; 

4. Введение в должность и увольнение, сокращение;  

5. Перемещение работников по штатному расписанию.  

Предприниматели и наемные сотрудники работают в одной связке и 

успех одного порождает успех других и наоборот. Если у работника достой-

ная зарплата он будет доволен своим рабочим местом, отдавать по возмож-

ности все силы на участие в экономической и социальной жизни своей орга-

низации.  

Неоценимое значение для привлечения лучших специалистов и удер-

жания их в рядах своего коллектива имеет правильная система оплаты. 

Обычно используется одна из более распространенных форма оплаты труда: 

повременная или сдельная. Конечно же моральное стимулирование имеет 

меньшую эффективность, чем материальная (такое как повышение зарплаты, 

премирование, награждение ценными подарками по праздникам и в дни рож-

дения работников), но и ими тоже не следует пренебрегать. Из этого выте-

кает необходимость принятия усилий для удовлетворения возникающих фи-

зических нужд своих работников: например, хорошо организованный обеден-

ный перерыв, чистое, хорошо освещенное рабочее место, добиваться отсут-

ствия травматизма за счет модернизации средств производства, обеспечивать 

работу без простоев при сдельной оплате труда, своевременное поступление 

товара, поддержание ассортимента. Социальные нужды: предоставлять воз-

можность карьерного роста, приобретение новых знаний, навыков. [4] 

Ученые также отмечают, что уникальными особенностями российской 

системы управления персоналом в малом бизнесе считаются весьма значитель-

ная гибкость систем рабочего времени и низкая формализация системы оценки 

персонала. Недостаток управленческих навыков и умений, не эффективное де-

легирование полномочий является одним из основных их минусов. [5] 

Даже не беря в расчёт большую область обязательств и специфику де-

ятельности, опытному работнику на малом предприятии закрыт путь для со-
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вершенствования своих умений, кроме этого, отсутствуют возможности ка-

рьерного роста и постоянного повышения квалификации. Между этим, на 

малых предприятиях сотрудники гораздо больше взаимодействует с клиен-

тами и коллегами, по сравнению со средним и крупным бизнесом, кроме 

того, навык продуктивного взаимодействия может быть выработан в про-

цессе стажировки. [6] 

Для эффективной работы малого бизнеса предлагается сделать следу-

ющие нововведения. 

1.Циклическое повышение навыков работников, с помощью компа-

ний, которые проводят тренинги по различным темам.  

2.Создание мотивационного комплекса, для повышения  

Из всего вышеперечисленного следует вывод, что главной составляю-

щей бизнеса считается управление кадрами, технология управление персо-

налом. Как мы ранее проанализировали, основу содержания кадровых служб 

составляет: 

1. Развитие кадров компании; 

2. Обучение сотрудников; 

3. овершенствование организации труда и его стимулирование, фор-

мирование безопасных условий труда. 
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Гидропоника – выращивание растений без грунта, с применением 

питательных растворов. 

Слово гидропоника (от греческого hydro – «вода» и ponos – «работа», 

дословный перевод – «рабочий раствор») появилось в Древней Греции. 

Данный способ выращивания является эффективным для некоторых 

предприятий, так как дает возможность полноценно прорастить растения в 

районах с неблагоприятными природными условиями. Современная 

гидропоника смогла достичь высоко уровня благодаря исследованиям NASA, 

которая использует данный метод выращивания в космическом пространстве. 

Отрасль растениеводства Пермского края по своей природе уникаль-

на, этому поспособствовали природно-климатические условия региона 

(рисунок 1). 

Поэтому среди приоритетных выращиваемых культур для Пермского 

края в 2018 году, наибольшая доля посевных площадей приходится на 

кормовые – 65%, также на зерновые и зернобобовые – 31,4 %. И менее 4% 

площади приходится на остальные культуры.  

 
Рисунок 1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных 

культур за 2018 г., %. 
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Также, согласно росстату, наблюдается следующая динамика 

импорта овощей в Пермский край. 

 
Рисунок 2. Динамика импорта овощей в Пермский край за 2014-2018 гг., т.  

 

Использование гидропонной системы выращивания в вертикальных 

фермах смогло бы решить ряд проблем, которые возникают при выращива-

нии традиционным способом. Проблемы и пути их преодоления представ-

лены в следующей таблице. 

Таблица 1 

Проблемы и пути их решения 

Проблема Альтернатива Результат 

Плодородность почв 
Использование субстратов и 

питательных растворов 

Растения получают 

правильно составлен-

ную диету и реже 

подвержены болезням 

Дожди, заморозки и т.п. 
Контроль света, воды  

и температуры 

Полноценное разви-

тие растения 

Подготовка почвы и по-

сев 
Помещение семени в субстрат 

Экономия времени и 

трудовых ресурсов 

Сезонность 

Использование светодиодных 

ламп, поддержка определен-

ной температуры и своевре-

менная подача питательного 

раствора. 

Производство про-

дукции вне сезона 

Для данного вида выращивания плодородность почв перестает быть 

проблемой, так как растение помещается в субстрат и своевременно полу-

чает воду с питательными веществами. Как следствие, растения полноцен-

но развиваются и менее подвержены грибкам, плесени и болезням. Автома-

тизация вертикальной фермы позволит контролировать количество полу-

ченного растением света и подобрать оптимальную температуру для 

развития. А процесс посадки растения занимает значительно меньше 

времени и трудовых ресурсов. 

Несмотря на все ее преимущества, гидропоника имеет и свои 

недостатки, которые представлены в следующей таблице. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки гидропонного способа выращивания 
Преимущества Недостатки 

Время получения урожая 

Дороговизна оборудования Экономия пространства 

Качество урожая 

Снижение издержек на воду 
Требует постоянного внимания 

Автоматизация 
 

К основному недостатку гидропонного способа выращивания, пожа-

луй, можно отнести приобретение оборудования за довольно большие де-

нежные средства. К необходимому оборудованию можно отнести термо-

стат, помпы для подачи раствора, трубы, система микроклимата, 

специальное световое освещение, система вентиляции, фильтры, стеллажи 

и т.п.  

Использование вертикальных ферм в настоящее время популярно во 

многих странах, так как позволяет выращивать различные виды растений, 

несмотря на неблагоприятные природно-климатические условия. На 

сегодня существуют следующие крупные вертикальные фермы: 

Таблица 3 

Крупнейшие вертикальные фермы (теплицы) мира 

Ферма Страна 
Площадь, 

кв.м. 

Производитель-

ность, т/год 

«РусЭко» Россия 68000 9125 

Agroplis Франция 14000 - 

AeroFarms США 6500 1000 

Green Sense Farms США 2973 - 

Miral Япония 2250 370 

Sky Greens Сингапур - 180 

«Эковитамин» («Илиотек») Россия 1600 72 

Badie Farms ОАЭ 790 - 

Unit 84 Великобритания 740 20 
 

Крупнейшее тепличным сооружением, с производительностью 9125 

т. в год, является организация «РусЭко», которое расположено в Москве и 

обеспечивает внутренний рынок России такой продукцией как листовые 

овощи, пряные травы и микрозелень. Появление вертикальных ферм в 

Пермском крае поспособствовала развитие и расширении продукций АПК 

на внутреннем рынке региона. 

Таким образом, внедрение гидропонного способа выращивания 

смогло бы решить ряд проблем в отрасли растениеводства, которые по сей 

день существуют в Пермском крае, и обеспечить продуктами питания не 

только внутренний рынок края, но и экспортировать в соседние районы. 
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Прошел год с выявления первого человека с диагнозом COVID-19. 

Пандемия пришла в нашу жизнь неожиданно и погрузила весь мир в 

кризис. Страны не были готовы что-либо противопоставить против нее. В 

их число вошла и Россия. По оценкам ЦБ, в 2020 г. ВВП снизится на 4,0-5,0 

%. Годовой темп снижения промышленного производства в сентябре 

составил 5.0 %, снижение произошло за счет всех компонент выпуска, в 

основном добычи полезных ископаемых [6].  

 Также стоит отметить, что пандемия сильно ударила по МСП 

России. Из-за введенного ряда ограничений и режима самоизоляции на 

территории России, МСП прошлось несладко. В августе число МСП 

снизилась до 5 590 081 организаций и ИП, темп роста составил -7,63 %. 

Снижение количества МСП влечет за собой рост безработицы. В том же 

месяце количество микро предприятий заметно сократилось, а количество 

зарегистрированных организаций в среднем и малом бизнесе выросла. Это 

прежде всего связано с решением законодательства снизить страховые 

взносы, выплачивать прямых субсидий на МРОТ работников, предоставить 
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налоговые каникулы и реструктуризация кредитов в МСП. Согласно 

данным ФНС динамика МСП в 2020 г. выглядит следующим образом [3]: 

 

Таблица 1 

Динамика численности МСП России за 2020 г. 

Месяц Всего 

Юридические лица 
Индивидуальные предпри-

ниматели 

Микро Малое 
Сред-

нее 
Микро 

Ма-

лое 

Сред-

нее 

Число МСП в единицах 

Январь 5916906 2314128 197842 16741 3361628 26263 304 

Февраль 5924823 2320741 197390 16719 3363563 26108 302 

Март 5960356 2335181 196891 16698 3385278 26008 300 

Апрель 5979899 2345230 196245 16680 3395547 25899 298 

Май 6035035 2361636 196276 16745 3434270 25811 297 

Июнь 6033501 2361837 195968 16779 3432897 25723 297 

Июль 6051910 2364730 195460 16770 3449055 25600 295 

Август 5590081 2120809 191382 17247 3233233 27095 315 

Сен-

тябрь 
5602738 2128435 191036 17239 3238798 26915 315 

Октябрь 5619515 2135932 190684 17221 3248544 26820 314 

Ноябрь 5670880 2147624 190604 17327 3288273 26740 312 

 

 Правительство РФ определила перечень пострадавших отраслей – 

гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, кафе, туристические компании, 

салоны красоты, фитнес центры, авиакомпании и др. В данных отраслях 

работают 6,4 млн. человек, и из них 3,3 млн. человек в МСП. На 

финансирование антикризисных мер было выделено 3,26 трлн. руб., среди 

них па поддержку субъектов МСП приходится 835,5 млрд.руб. [1, 5].  

Для 1,6 млн. организаций и 3,3 млн. человек была предоставлена 

отсрочка по страховым взносам и всем налогам, кроме НДС на сумму 89,4 

млрд.руб. Это и позволила освободить от налогов и страховых взносов 

организации во втором квартале 2020 г. 

На поддержку бизнеса были предоставлены гранты на зарплату в 

течение 2 месяце в размере 1 МРОТ на одного сотрудника. А это 601,5 тыс. 

ИП и МСП, где 80% это пострадавшие отрасли, а это 2,6 млн.чел. 

С 1 июля для МСП предоставлена возможность получить кредит на 

зарплату по ставке 2 % с возможностью списания. С вариантами 

кредитования ежемесячно 1 МРОТ на 6 месяцев или 2 МРОТ на 3 месяца. 

Организации из пострадавших отраслей могут получить 

беспроцентный кредит на выплату зарплаты на сумму МРОТ. Всего 

выделено 130 млрд. руб., из них 46,8 млрд. руб. предназначен МСП, а это 
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640 тыс. человек. А также другие поддержки как отсрочка арендных 

платежей и мораторий на штрафы до конца 2020 г. 

В 2019 г. правительство РФ утвердило паспорт национального 

проекта «МСП и поддержка ИП инициативы». Появление коронавирусной 

инфекции поспособствовало к внесению некоторых поправок и продлению 

проекта до 2030 г. Например, в рамках проекта разрабатывается 

расширение программы льготного кредитования под 8,5 % [5]. 

Что касается эффективности принятых мер, то тут не все так 

однозначно. Если судить эффективность по состоянию экономики. Россия в 

этом плане справилась лучше чем другие страны, считают аналитики 

швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse аргументируя, что 

успех основан на фискальной и денежно-кредитной политике принятой до 

пандемии. Между тем крупнейший поставщик финансовой информации 

Bloomberg L.P. считает, что последствия COVID-19 для МСП России 

невелики, сравнительно с другими странами, так как России до пандемии 

имела хорошие показатели: низкая инфляция, низкая безработица, 

стабильный банковский сектор и огромные резервы, что и 

поспособствовали минимизировать последствия [7,8]. 

Минэкономразвития России считает, что эффективность реализации  

национального проекта поддержки МСП на 1-2 кварталах 2020 г. 

составляет 62,5 %. [4] 

Департамент аудита экономического развития оценил нынешнее 

состояние МСП. Согласно которому, рост выручки в среднем на МСП 

составил 5,9 % относительно второго квартала – в результате отложенного 

спроса и снятия ограничений. МСП удалось нарастить средний объем 

выручки на одно предприятие на 336 тыс. руб. относительно предыдущих 

двух кварталов. По итогам расчетов, рост среднего объема ФОТ на 1 

занятого в 3-м квартале составил 4,2 % относительно 2-го квартала, а рост 

среднего числа рабочих мест на 1 предприятие 1,2 %. Полученные 

итоговые значения авторы исследования трактуют как «умеренный рост, 

близкий к стагнации» [2]. 

Если определять эффективность со стороны самих МСП, то как 

сообщает Ernst & Young более 70 % субъектов МСП осведомлены о мерах 

государственной поддержки. Однако, не все инструменты используются 

ими из-за незнания о них. Например, возможностью снижения арендной 

платы воспользовались всего 55 % предприятий. Возможностью получения 

налогового вычета по расходам знает только треть опрошенных. О наличии 

региональных мер поддержки не слышали 38 % топ-менеджеров, 

отраслевых 40 % опрошенных. Это говорит о необходимости повышать 

осведомленность МСП об инструментах поддержки [9]. 
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ООО АП «Заря Путино» является одним из крупнейшних сельскохо-

зяйственных предприятий Пермского края. Основной упор в ООО АП «За-

ря Путино» делается на производство и продажу молока. Именно поэтому 

данная тема является актуальной в настоящее время. Целью научного ис-

следования является рассмотрение и предложение руководству организа-
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ции способов повышения экономической эффективности производства мо-

лока в ООО АП «Заря Путино». 

По итогам анализа бухгалтерского баланса предприятию можно по-

рекомендовать общие меры, которые повысят экономическую эффектив-

ность работы. В таблице 1 представлены три показателя – запасы, дебитор-

скую задолженность, прочие внеоборотные активы. 

Исходя из таблицы 1 видно, что предприятие наращивает запасы. По 

сравнению с 2017 годом запасы выросли на 19059 тысяч рублей (или на 

15%). Складирование запасов может привести к негативным последствиям 

для производства. Необходимо наладить систему логистики, оптимизиро-

вать систему закупок - запасы должны складироваться в минимальном ко-

личестве, по возможности поступать на склады по мере необходимости. 

Таблица 

Основные активы ООО АП «Заря Путино» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Запасы тыс. руб. 124899 132800 143958 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 18280 40200 38020 

Прочие внеоборотные активы тыс. руб. 5390 12962 41833 

 

Для того чтобы избавиться от залежавшихся складских запасов пред-

приятию можно прибегнуть к предоставлению скидок, возможно, рассчи-

таться с каким-то контрагентом по бартеру. Также по данным таблицы 1 

видно, как резко возросла дебиторская задолженность в 2018 году (на 

119%). При взаимодействии с дебиторами необходимо учитывать множе-

ство факторов. Если дебитор просрочивает платежи необходимо обращать-

ся с исковым заявлением в суд. Для того чтобы избежать таких ситуаций 

необходимо тщательно проверять каждого контрагента, тогда у ООО АП 

«Заря Путино» не будет возникать проблем с просроченной дебиторской 

задолженностью. Третий рассматриваемый показатель в таблице – прочие 

внеоборотные активы. Показатель вырос к 2019 году по сравнению с 2017 

на 36443 тысяч рублей (или на 676%). По имеющейся информации на пред-

приятии выросло количество оборудования, требующего монтажа. Это го-

ворит о том, что предприятию необходимо позаботиться о монтаже обору-

дования для того, чтобы нарастить объёмы производства.  

Согласно одной из методик оценка формирования и использования 

активов предприятия предполагает: 

1. Анализ динамики, состава, структуры активов; 

2. Оценку достаточности сформированного объема активов для дея-

тельности предприятия; 

3. Оценку рациональности источников финансирования активов 

предприятия. 
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Одним из основных моментов повышения эффективности использо-

вания оборотных активов является снижение запасов материалов и готовой 

продукции на складе. На первом этапе работы по сокращению запасов сы-

рья и материалов необходимо выявить излишние и (или) ненужные запасы 

материалов.  

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в обо-

ротные активы, а вместе с тем и на финансовое состояние организации, 

оказывает увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Резкое 

увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах 

может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике органи-

зации по отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, 

либо о неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. Сокраще-

ние дебиторской задолженности оценивается положительно, если это про-

исходит за счет сокращения периода ее погашения. Если же дебиторская 

задолженность уменьшается в связи с уменьшением отгрузки продукции, то 

это свидетельствует о снижении деловой активности организации. Следо-

вательно, рост дебиторской задолженности не всегда оценивается отрица-

тельно, а снижение – положительно.  

Необходимо различать нормальную и просроченную задолженность. 

Наличие последней создает финансовые затруднения, так как на деятель-

ность организации отразится недостаток финансовых ресурсов для приоб-

ретения производственных запасов, выплаты заработной платы и др. Кроме 

того, замораживание средств в дебиторской задолженности приводит к за-

медлению оборачиваемости капитала. Просроченная дебиторская задол-

женность означает также рост риска непогашения долгов и уменьшения 

прибыли, поэтому каждая организация заинтересована в сокращении сро-

ков причитающихся ему платежей.  
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Земля, как известно, является основой окружающей среды,  которая 

характеризуется климатом, рельефом, покровом почвы, растительностью и 

водами. [2. с 10] 

Площадь земли России под сельскохозяйственными угодьями со-

ставляет 197.7 млн. га, или около 13 % земельного фонда.  

Структура сельскохозяйственных земель представляет собой про-

центное соотношение отдельных видов угодий в общей их площади. В Рос-

сийской Федерации на долю пашни приходится 58,8 %, сенокосов – 9,5%, 

пастбищ – 28,9 %, многолетние насаждения - 0,6% и залежь – 2,2%.[3. с 7] 

Пермский край располагается на обширной территории, протяжен-

ность которой составляет 16673 тыс.га. (2019 г.). На сегодняшний момент 

времени площадь земли под сельскохозяйственные нужды составляет 4988 

тыс.га. или (29,8%) территории Пермского края, земли запаса занимают 

408,2 тыс.га. или (2,4%), земли населенных пунктов составляют 445,5 

тыс.га или (2,7%), земли лесного фонда занимают 10232 тыс.га. или 

(61,4%), остальные категории земель составляют в совокупности (3,7%). В 

основном Пермский край относят к очень рискованной зоне использования 

земель, с целью выращивания сельскохозяйственных культур, и крайне 

низкого насыщения почв удобрениями, вследствие чего около половины 

сельскохозяйственных предприятий считаются убыточными. Пермский 

край расположен в зоне лесных насаждений, поэтому основным типом ка-

кой-либо растительности в нем являются обширные леса, занимающие 60% 

территории Пермского края. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством 

производства в сельском хозяйстве, поэтому они должны находиться под очень 

строгой охраной, которая, в свою очередь, будет направлена на поддержание 

сохранения земельной площади и повышения ее плодородия. [5. с 13] 

Таблица 1 

 Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 

Пермского края 

 

Вид угодий 

2018г. 2019г. 2019г. к 

2018г., 

% 
Площадь 

(тыс.га) 
В % 

Площадь 

(тыс.га) 

В % 

Сельскохозяйственные 

угодья 

 

2416,9 
47,7 2416,4 48,4 -0,7 

Лесные площади  1654,7 32,7 1594,9 32,0 -0,7 

Пашня 754,5 14,9 739,5 14,8 -0,1 

Лесные насаждения, не 

входящие в лесной фонд  

115,7 

 

2,3 

 
115,7 2,3 0 
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Продолжение таблицы 1 

Под болотами 21,5 0,4 21,5 0,4 0 

Под дорогами  34 0,7 34 0,7 0 

Земли застройки 19,7 0,4 19,7 0,4 0 

Земли под водой  26,3 0,5 26,3 0,5 0 

Нарушение земли 3,4 0,1 3,4 0,1 0 

Прочие земли 16,0 0,3 16,6 0,3 0 

Итого  5062,7 100 4988 100 Х 

 

К отчетному 2019 году общая площадь угодий уменьшилась на 

74,7 тыс.га., что является отрицательной тенденцией для земельного фонда. 

Это произошло за счет уменьшение площади, занимаемыми лесными уго-

дьями (59,8 тыс.га.), площади пашни на 15 тыс.га. и площади сельскохозяй-

ственных угодий на 0,5 тыс.га. [4. с 13, 5. c 14] 

Таблица 2 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур (в центнерах/га.) 
 

2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. к 

2017г., % 

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе 

после доработки) из них: 
15,2 15,8 14,7 96,7 

Пшеница  14,7 15,4 13,6 92,5 

Картофель  106,3 140,3 131,5 123,7 

Овощи открытого грунта  292,8 308,0 284,9 97,3 

 

Анализируя данные таблицы, мы видим, что за последние 3 года, 

наблюдается положительная тенденция только по картофелю, по осталь-

ным видам продукции урожайность снижается [1. с 106]. 

Повышение эффективности земельных угодий, а также улучшение их 

дальнейшего состояния является особой прерогативой, требующей огром-

ных инвестиций, как со стороны определенного круга землевладельцев, так 

и со стороны самого государства. 

Разрабатывать целевые программы по сохранению земельных уго-

дий, земельного плодородия и делать все для их скорейшего осуществле-

ния, недопущение сокращения земель и их нецелевого использования явля-

ется главными обязанностями государства. Особую роль в повышение эф-

фективности использования земельных ресурсов, в первую очередь, отво-

дят именно государству.   

Различного рода изъяны и недостатки российского земельного зако-

нодательства являются главной проблемой современности. Сложности, 

возникающие в процессе оформления земельных долей в собственность 

приводят к большим и серьезным задержкам, останавливающим полноцен-

ное развитие земельного рынка, что делает переход земель к более эффек-

тивному собственнику очень затруднительным.  
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Для более эффективного и полноценного использования земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве можно выделить ряд мероприятий, а именно 

1. Использование каждого гектара земли закрепленной за хозяйством 

в производственных целях, нельзя допускать, чтобы земля выходила из 

сельскохозяйственного оборота.  

2. Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, улучше-

ние их устойчивости к плохим условиям напрямую зависит от применения 

минеральных и органических удобрений в нужных пропорциях.  

3. Установление оптимального соотношения между естественными 

кормовыми угодьями, лесом, водой и пашней может оказать положитель-

ное влияние на сохранение плодородия почвы.  

4. Использование только качественных и урожайных сортов,  приме-

нение только лучших гербицидов от сорняков и строгое соблюдение по-

ставленных сроков по проведению работ на землях сельскохозяйственного 

назначения,  позволит рационально использовать  плодородие почв.   

5. Применение новых и прогрессивных форм организации и оплаты 

труда, совершенствование структуры посевных площадей с учетом конъ-

юнктуры рынка, даст шанс поднять на новый уровень  организационно – 

экономические отношения организации.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается изменение современно-

го рынка труда в Российской Федерации под влиянием кризиса, связанного 

с пандемией коронавируса. Так же рассматривается изменение в структуре 

рынка труда, появление новых IT-специальностей. В статье исследуется 

выборочные показатели рынка труда и данные компании «HeadHunter». 
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Рынок труда — это система социально-экономических отношений, 

возникающих между работодателями, формирующими спрос на рабочую 

силу, и наемными работниками, предлагающими свои услуги труда. Ука-

занные отношения регулируются институциональными условиями, которые 

создаются государством.[1]  

Рынок труда является одним из элементов национальной экономики. 

От него во многом зависит уровень жизни в стране, так как если рынок 

труда эффективно функционирует, то граждане имеют возможность быстро 

и без особого труда найти необходимую для них работу. В этом и заключа-

ется актуальность выбранной темы исследования 

На данный момент времени российская экономика переживает один 

из кризисов. Но если во всех предыдущих кризисах национальная экономи-

ка сталкивалась преимущественно с проблемами со стороны спроса, то сей-

час она столкнулась с двойным ударом - также мощным шоком со стороны 

предложения, вызванным принудительным локдауном целых отраслей. Ры-

нок труда, как составляющее звено национальной экономики, тоже нахо-

дится в положении кризиса. 

Целью в этом исследовании является изучение современного поло-

жения рынка труда в Российской Федерации под влиянием пандемии коро-

навируса. Для изучения были использованы результаты исследования 

«HeadHunter»  — крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента, 

развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. 

 

Рисунок 1. Динамика вакансий в России в сфере «Туризм, гостиницы, 

 рестораны» в 2019 г. и 2020 г. 

Эксперты утверждают, что пик влияния пандемии на рынок труда 

пройден. По данным аналитиков «HeadHunter», число вакансий на россий-

ском рынке труда выросло на 52%, а по сравнению июнем 2019 года — на 

55%. Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработи-
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цы к концу 2021 года.  Более всего по результатам исследования 

«HeadHunter» пострадали четыре сферы: «Туризм, гостиницы, рестораны», 

«Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Административный пер-

сонал» и «Искусство, развлечения, масс-медиа».  Динамика вакансий в этих 

сферах представлена на рисунках 1-4. 

С февраля 2020 года показатель вакансий в сфере «Туризм, гостини-

цы, рестораны» начал снижаться. В мае было зафиксировано минимальное 

число вакансий (уменьшились на 78%). В последующих месяцах ситуация 

на рынке труда улучшалась и скорость уменьшения вакансий снижалась. В 

августе уже была положительная динамика (число вакансий увеличилось на 

17%). В сентябре показатель достиг максимального значения за год ( число 

вакансий увеличилось на 32%).  

 
Рисунок 2. Динамика вакансий в России в сфере «Спортивные клубы, 

фитнес, салоны красоты» в 2019 г. и 2020 г. 
 

В сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» ситуация на 

рынке труда развивалась таким же образом. С февраля динамика уменьше-

ния  численности вакансий увеличивалась. Максимальное уменьшение чис-

ла вакансий произошло в мае (73%). В последующих месяцах число вакан-

сий уменьшалось с меньшей скоростью. В августе уже была положительная 

динамика.  

 
Рисунок 3. Динамика вакансий в России в сфере «Искусство, 

 развлечения, масс-медиа» в 2019 г. и 2020 г. 
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В сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа» ситуация на рынке 

труда наихудшая. С февраля ситуация ухудшалась, достигнув минимально-

го сокращения числа вакансий в мае (64%). В последующие месяцы сокра-

щение числа вакансий было с меньшей скоростью. Стоит отметить, что во 

все месяцы имеет место отрицательная динамика числа вакансий – эта сфе-

ра так и не имела положительной тенденции динамики. 

 
Рисунок 4. Динамика вакансий в сфере  «Административный  

персонал» в 2019 г. и 2020 г. 
 

В сфере «Административный персонал» ситуация на рынке труда 

развивалась похожим образом. С февраля динамика уменьшения  числен-

ности вакансий увеличивалась. Максимальное уменьшение числа вакансий 

произошло в мае (55%). В последующих месяцах число вакансий уменьша-

лось с меньшей скоростью. В августе уже была положительная динамика, а 

в сентябре-октябре показатель стал выше прошлогодних за эти же месяцы. 

Такой ситуации не было ни в одной из трёх предыдущих сфер. Наименее 

пострадавшими сферами экономики по данным «HeadHunter»,  являются: 

«Государственная служба, некоммерческие организации», «Рабочий персо-

нал», «Медицина, фармацевтика» и «Добыча сырья». Динамика представ-

лена на рисунках 5-8. 

 

 
Рисунок 5. Динамика вакансий в России в сфере «Государственная 

служба, некоммерческие организации» в 2019 г. и 2020 г. 
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В сфере «Государственная служба, некоммерческие организации»  с 

февраля по июнь, с каждым последующим месяцем, численность вакансий 

увеличивалась с большей скоростью, достигнув в июне максимального уве-

личения (239%). В последующие месяцы происходит спад положительной 

динамики. Тем не менее, с апреля по октябрь показатели 2020 года намного 

выше прошлогодних показателей. 

 
Рисунок 6. Динамика вакансий в сфере «Рабочий персонал»  

в 2019 г. и 2020 г. 

 

В сфере «Рабочий персонал» с февраля по июнь, с каждым последу-

ющим месяцем, численность вакансий увеличивалась с большей скоростью, 

достигнув в июне максимального увеличения (145%). В следующем месяце 

произошёл спад до прироста на уровне 60%, а затем снова происходит по-

ложительная динамика. 

 

 
Рисунок 7. Динамика вакансий в сфере «Медицина и фармацевтика» 

 

В сфере «Медицина, фармацевтика» с февраля наблюдается рост по-

ложительной динамики числа вакансий, достигнув в апреле максимума 
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(111%). До июня положительная динамика сокращается. С июня по август – 

увеличивается, а затем снова сокращается. 

 
Рисунок 8. Динамика вакансий в сфере «Добыча сырья» 

 

В сфере «Добыча сырья» в 2020 году с февраля по май происходит 

отрицательная динамика числа вакансий, достигнув в мае минимума 

(уменьшение на 29%), затем – динамика улучшается, с каждым годом уве-

личивая отрицательную динамику. Тем не менее, 2020 год стал для рынка 

труда этой сферы хуже, чем предыдущий. 

О полном восстановлении рынка говорить пока рано, при этом по-

мимо кризиса очевидна и другая проблема. Вследствие развития техноло-

гий отмирают многие отрасли, целые группы профессий исчезают, а люди 

просто не понимают, как переориентироваться и в какую сферу перейти.  

Помимо этого, возникают новые профессии, которые напрямую связаны 

с современными технологиями, прежде всего в интенсивно развивающихся от-

раслях IT. Спросом пользуются сотрудники, разбирающиеся в интеграции об-

лачных приложений, специалисты по большим данным и операторы 3D-

моделирования. При этом речь не только о России согласно информации экс-

пертов Минэкономразвития, востребованные профессии совпадают на 60% в 

России и США. [2] 

Индустрии постоянно требуются специалисты различного профиля, 

так как инновации не могут существовать сами по себе. Роль IT в мире ста-

новится очень значимой, а значит, количество рабочих мест в этой сфере 

увеличивается. 

Стоит отметить рост спроса к удалённой работе, связанный с прогно-

зом заболеваемости и действиями органов власти. «Вынужденный переход 

к удаленной работе позволяет работодателям выбирать сотрудников из го-

раздо большего числа кандидатов по всей стране, охватывающей 11 часо-

вых зон», отмечает издание.[3] 

Альфа-банк, например, до этого года нанимал разработчиков и спе-

циалистов только в пяти городах, где у него есть крупные офисы. В  этом 
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году, по словам главного управляющего директора банка Владимира Вер-

хошинского, ситуация изменилась: «две трети новых сотрудников банк 

нашел за пределами этих городов, и многие из них даже не общались с от-

делом кадров лично» 

Крупнейший российский ретейлер «X5 Retail Group» сообщил газете, 

что 15% его новых сотрудников, нанятых в этом году, — это люди из реги-

онов. Компания ожидает, что этот показатель в будущем вырастет. «Мы 

начали понимать, что число IT-специалистов в Москве ограничено, поэтому 

в этом году обратили наше внимание на регионы», — отметил глава управ-

ления по связям с общественностью X5 Денис Кузнецов. 

Далее изучим настроения соискателей и работников. «Сложнее ли 

искать теперь работу и сотрудников?» На этот вопрос можно ответить про-

анализировав исследование «HeadHunter». Изучим динамику таких показа-

телей как: индекс стабильности на текущем рабочем месте и индекс слож-

ностей с поиском работы в целом. 

Индекс стабильности на текущем рабочем месте, показывающий 

ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от –1 до +1, 

где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их 

стабильном самоощущении на рынке труда. Динамика за 6 лет по 

кварталам представлена на рисунке 9.  

Индекс стабильности резко упал во втором квартале 2019 года до 

рекордного минимального показателя 0,02, это связано с мартовскими 

документами, подтверждающими началом режима самоизоляции по всей 

Российской Федерации. Люди стали неуверены в своём будущем 

нахождении на рабочем месте. К 3 кварталу ситуация на рынке труда 

несколько улучшилась достигнув показателя 0,2, что так же является 

меньше чем средних показателей по предыдущим годам. 

 

 
Рисунок 9. Динамика индекса стабильности на текущем месте работы 
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Так же «HeadHunter», был проведён опрос сотрудников компаний по 

поводу их ощущения стабильности на текущем рабочем месте. Респонден-

там была представлена возможность ответить на вопрос: «По вашим ощу-

щениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольне-

ния работодателем?» (без учета ваших намерений). Результаты опроса 

представлены на рисунке 10.  

 

Рисунок 10. Результаты опроса 
 

Первый квартал 2020 года имеет почти одинаковые пропорции отве-

тов, как и кварталы предыдущих годов: большая часть людей не чувствует 

угрозы увольнения (60-65%). В следующих двух кварталах 2020 года таких 

людей уже становится меньше на 15-20%. Во втором квартале имеют место 

максимальные значения за 6 лет ответов «да» и «скорее да», в третьем 

квартале эти показатели снизились, но остались всё ещё выше средних за 

предыдущие годы. 

Индекс сложностей с поиском работы в целом, показывающий ожи-

дания соискателей на данный период времени и колеблется от –1 до +1, где 

«–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их ста-

бильном самоощущении на рынке труда. Динамика за 6 лет по кварталам 

представлена на рисунке 11.  

 

 
Рисунок 11. Динамика индекса сложностей с поиском работы в целом 
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За весь рассматриваемый период работники имеют негативное 

настроение. В общем, за весь период этот показатель держится на уровне от 

-0,35 до -0,40, что говорит о том, что настроения соискателей негативные. В 

третьем квартале 2020 он достиг минимального показателя за 6 лет и соста-

вил -0,44. Это говорит о том, что в условиях пандемии сложнее найти рабо-

ту, чем до неё. 

Таким образом, на современный рынок труда оказала большое влия-

ние пандемия коронавируса. Ухудшилось положение работников, они стали 

не так уверены в стабильности их рабочего положения. Так же усложнился 

поиск работы в целом. Современные технологии делают некоторые про-

фессии, а иногда и целые отрасли и группы профессий, невостребованны-

ми. Вместе с тем отрасль IT технологий создает новые профессии и группы 

отраслей. Такая тенденция существует и в других развитых странах. В со-

временных условиях, чтобы человеку устроится на работу, необходимо 

приспосабливаться к новой реальности рынка труда, постоянно повышать 

свою квалификацию и уровень знаний. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что путь к стабильному эконо-

мическому развитию страны лежит через мотивацию каждого ее работаю-

щего гражданина. Зная, что мотивирует человека, что побуждает его к дея-

тельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно создать мощ-

ную систему мотивации труда, которая выведет предприятия на новый уро-

вень. 

Наша задача - выяснить, как возникают определенные мотивы, как и 

какими способами они могут быть реализованы. 

В системе управления персоналом мотивация рассматривается как 

процесс активации мотивов сотрудников и создания стимулов для их моти-

вации к эффективной работе. Мотивация означает способность понимать и 

воспринимать внутренние потребности сотрудника и побуждать людей де-

лать сознательный независимый выбор действий для удовлетворения по-

требностей и достижения личных и коллективных целей. 

Мотивация - это осознанный процесс выбора человеком, обществом 

определенного типа поведения в связи с влиянием потребностей и ожида-

ний развития, связанных с их удовлетворением. 

 

Рисунок 1. Модель мотивационного процесса. 

По данным представленным на рисунке 1 мы можем наблюдать зако-

номерность событий. Мотивация начинается с простой человеческой по-

требности, что бы удовлетворить ее необходимо пройти несколько этапов 

мотивационного процесса, в результате которого мы придем к результату. 

Так как потребности человека безграничны, то стадии мотивационной це-

почки,  могут проходить бесконечное количество раз. 

Доклассическая теория мотивации или инструментальная теория 

подразумевает метод «кнута и пряника». Метод использовался, в первую 

очередь, для достижения желаемых результатов. Метод «кнута и пряника».  

достаточно давно применяется в условиях административно-командной си-

стемы. Однако, постепенно она трансформировалась в систему админи-

стративных и экономических санкций и льгот. Ф.У. Тейлор считал, что не-

возможно в течение длительного времени заставлять рабочего работать 

больше, чем средний рабочий в его среде, если ему не гарантируется значи-
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тельное и постоянное повышение его заработной платы. Таким образом, 

есть Ф.У. Тейлор считал, что ведущий мотив в работе – это материальное 

вознаграждение. 

Ф.У.Тейлор выделил необходимое и достаточное условие для реализа-

ции эффективного процесса стимулирования работников: размер вознаграж-

дения должен, в первую очередь, зависеть от вклада каждого сотрудника в ре-

зультаты работы. HeadHunter Research Service провел опрос более пяти тысяч 

соискателей из России, о том, что мотивирует человека работать. 

Таблица 1  

Результаты опроса Мотивации труда, кроме заработной платы за 2017 – 

2019 г. (по 5 бальной шкале). 
 Мотивация труда В 2017 В 2018 2019 

Обещание карьерного роста 4,38 4,41 4,29 

Обещание интересного проекта 3,96 3,98 4 

Расширение соц.пакета (например, корпоративный фит-

нес, дотации на питание, компенсация некоторых трат) 
3,67 3,58 3,45 

Поддержка со стороны коллег 3,63 3,56 3,61 

Наличие возможности корпоративного обучения 3,55 3,51 3,47 

Регулярная похвала со стороны начальника 3,37 3,43 3,38 

Бонусы от работодателя (кофе, чай, наличие питания) 2,63 2,51 2,46 

Угроза скорого увольнения из компании 2,11 2,09 1,96 

Скорая смена руководства компании 2 2,05 2,01 

Повышение голоса со стороны руководства 1,71 1,68 1,62 

Данные представленные в таблице 1 имеют неопределенный харак-

тер, но можно отметить, что за период с 2017 – 2019 есть и остается лиди-

рующим фактором трудовой мотивации – обещание карьерного роста и 

обещание интересного проекта, что говорит о заинтересованности сотруд-

ников в выбранной ими деятельности. Так же можно утверждать об умень-

шение значимости таких показателей как: наличие корпоративного факто-

ра, крики руководства, расширение соц. пакета, что дает нам основы о вы-

движении теории о изменении ценностях и более устойчивом эмоциональ-

ном и психологическом состоянии людей.  

Также в 2019  от HeadHunter был провиден  еще один опрос, чтобы 

выяснить, что  мотивирует работать лучше. Результаты опроса в 2019г: 

Наиболее важным для мотивации является предсказуемо высокая за-

работная плата (этот вариант выбрали 61% участников опроса). Если 

учесть, что еще 22% указали премии, бонусы и  зарплату как важный моти-

ватор, то следует, что материальный фактор является наиболее важным для 

83% участников опроса. 

Анализируя результаты ответов на вопрос о важности мотивации, 

помимо денег, можно отметить следующее. На втором месте по важности 

удобный график работы и возможности будущего карьерного роста для 
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34% респондентов. На третьем месте (26%) - крупные и интересные зада-

ния, на четвертом (24%) - официальная и «белая» зарплата, то есть обще-

обязательные по закону гарантии для работника. 

Наименее значимым фактором мотивации было наличие полиса доб-

ровольного медицинского страхования (фактор отметили лишь 2% участ-

ников опроса), корпоративных мероприятий в компании (1% участников 

опроса), дополнительных выходных и выходных дней (важно только для 

4% участников опроса). 

Пять ключевых факторов мотивации для работающих респондентов: 

1. Высокая заработная плата - 63%; 

2. Возможности для карьерного роста и развития в компании - 35%; 

3. Крупные и интересные задачи - 30%; 

4. Удобный график работы - 29%; 

5. Премии, зарплата и бонусы- 26%. 

Пять ключевых факторов мотивации для респондентов, которые на 

момент опроса не имели работы: 

1. Высокая заработная плата - 59%; 

2. Удобный график работы - 38%; 

3. Перспектива для карьерного роста и развития в компании- 34%; 

4. Официальная регистрация на рабочем месте и «белая» заработная 

плата - 26%.  

5. Крупные и интересные задачи - 24%. 

Однако среди работающих участников опроса фактор официальной 

регистрации на рабочем месте и «белой» заработной платы находится толь-

ко на шестом месте. 

Отмечая различия в ответах респондентов мужского и женского по-

ла. Например, мужчины чаще, чем женщины, мотивируются карьерными 

возможностями и амбициозными целями. Для женщин чаще, чем мужчин, 

мотивацией является удобный график работы, формальный дизайн. Важ-

ными аспектами является похвала или признание (21% для женщин против 

16% для мужчин), удобный офис и удобное рабочее место (20% для жен-

щин против 16% для мужчин). 
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Проблемой исследования в рамках научной статьи является изучение 

темы локально-вычислительной сети отдельного здания Бардымского ли-

нейного производственного управления магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Чайковский», а именно – аппарата 

управления (АУП). 

Практически все органы АУП имеют в своих распоряжениях компь-

ютеры, которые соединены между собой в ЛВС. 

Локальная вычислительная сеть предприятия – это нечто большее, 

чем просто сумма объединяемых ею компонентов. На подключенных к сети 

компьютерах можно совместно использовать общее подключение Интерне-

та, общий принтер и другое оборудование, а также общие файлы. 

Основная задача локальной вычислительной сети – обеспечить поль-

зователям потенциальную возможность совместного использования ин-

формационных ресурсов. 

Объектом исследования является аппарат управления. Это трёхэтаж-

ное здание. Рабочие станции одной конфигурации общим количеством 37 

штук объединены в локальную сеть. Также имеются 2 сервера. В качестве 

среды передачи данных используется витая пара, которая обеспечивает 

скорость передачи данных 100Мбит/сек. В качестве устройств для органи-

зации сетевого доступа используется 2 неуправляемых коммутатора 10/100 

Мбит/с. 

На рисунке показана логическая схема существующей на данный 

момент ЛВС АУП, сделанная в программе Microsoft Visio 2010. 
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Логическая схема существующей ЛВС АУП 

 

Необходимость модернизации заключается в том, что существующая 

ЛВС АУП не устраивает, так как она уже не справляется с потоком задач, 

возложенных на неё. Из-за высокой загрузки сетевого оборудования всё 

чаще происходит потеря части передаваемой информации, из-за низкой 

скорости пропускного канала замедляется взаимодействие с серверами БД 

и файловыми серверами. 

От приведённых недостатков можно избавиться путём выбора более 

ориентированных под современные задачи архитектуры, топологии сети и 

сетевой технологии, так как любая локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

характеризуется такими параметрами как архитектура, топология и сетевая 

технология. 

Руководствуясь тем, что в аппарате управления локальная сеть рабо-

тает в топологии «звезда» с одним сервером, в то время как второй сервер 

служит для хранения различных файлов, и данные в этот сервер заносятся 

только с кабинета ИВЦ, будет лучше, если изменить топологию «звезда» на 

топологию «дерево». 

Проанализировав самые популярные базовые сетевые технологии, 

целесообразно в качестве сетевой технологии для построения ЛВС приме-

нить технологию «Gigabit Ethernet» [1, С. 84]. Выбор данной технологии 

позволит обеспечить высокое быстродействие. 

Gigabit Ethernet – это общее название для набора стандартов переда-

чи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 

1000 Мбит/с. 

Для построения ЛВС внутри АУП на основе витой пары, протяжён-

ность сегмента может быть до 100 м., а порт устройства требуется RJ-45. 
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Есть лишь один стандарт на основе витой пары, который подойдёт для 

настоящего проекта: 1000BASE-T. К стандарту 1000BASE-T подойдёт ка-

бельная система не ниже категории 5e. 

Выбор архитектуры сети зависит от назначения сети, количества ра-

бочих станций и от выполняемых на ней действий. Можно выделить кли-

ент-серверную архитектуру как более подходящую для модернизируемой 

ЛВС АУП Бардымского ЛПУМГ [2, С. 10]. Но так как практически все не-

достатки классической клиент-серверной архитектуры происходят из-за ис-

пользования клиента в качестве исполнителя бизнес-логики ИС, классиче-

скую клиент-серверную архитектуру лучше не выбирать. А вместо неё 

лучшим вариантом для модернизируемой ЛВС будет переходная к трёх-

уровневой (2,5) клиент-серверная архитектура. 

Таким образом, с помощью применения вышеупомянутых сетевых 

решений можно избавиться от выявленных недостатков ЛВС АУП Бардым-

ского ЛПУМГ. 
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состав, анализ существующих решений. Представлена методика выявления 

неисправностей. 

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, диагностика, 

диагностическое оборудование, POST-плата. 

 

Современное общество абсолютно во всех сферах использует ком-

пьютерные технологии. Они настолько широко и глубоко внедрились в 

нашу жизнь, что очень трудно назвать какую-либо сферу деятельности че-

ловека, где бы они не использовались. Предъявляются серьезные требова-

ния к аппаратной части современных компьютеров, и к используемому 

программному обеспечению. Стоит нам переустановить ПО компьютера 
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или добавить какой-либо новый программный продукт, и мы сможем ре-

шать совершенно новые задачи. 

Современные рабочие станции, в том числе мощные сервера, исполь-

зуются во многих офисах на предприятиях: школах, университетах, теле-

коммуникационных компаниях и т.д. 

В связи со сложившейся ситуацией появился огромный спрос на об-

служивание компьютерного оборудования. От стабильности работы ком-

пьютерной техники зависит эффективность функционирования предприя-

тия. 

При ремонте компьютеров совершается много операций, на которые 

уходит время. Не каждый инженер поставлен в известность о существова-

нии специального диагностического оборудования, которое бы ускорило и 

автоматизировало процесс выявления неисправности и ее устранения. Сле-

довательно, есть необходимость в проектировании автоматизированного 

рабочего места инженера по сервисному обслуживанию с целью экономии 

ресурсов и времени, что скажется на эффективности производства. 

Как правило, при проектировании первичное описание и алгоритм 

задаются на естественном языке и могут иметь некорректные условия, ко-

торые ведут к неоднозначности либо невозможности «создания» объекта 

проектирования (ОП). Задача проектировщика — устранить некорректно-

сти и получить такое описание, следуя которому можно реализовать (по-

строить) ОП.  

Основные средства проектирования: 

 стандартные средства операционных систем, обеспечивающих ре-

шение на ЭВМ определенного класса задач; 

 ЭВМ, на которой задачи будут решаться. 

Направление проектирования предполагает выбор специализирован-

ных технических средств, обеспечивающих ввод и вывод информации, не-

обходимой для диагностики неисправностей ПК. 

Прежде чем приступить к описанию этих средств, стоит обратить 

внимание на методику выявления неисправностей. 

Методика выявления неисправностей: 

1) внешний осмотр – первичный способ поиска отказов и поврежде-

ний, позволяющий выявить их по внешним признакам, включает последо-

вательный осмотр каждого блока, механизма и т.д.; 

2) способ замены, заключающийся в изъятии подозреваемого на от-

каз элемента (узла, блока) из объекта и замене его заведомо исправным; 

3) способ вводимых отказов, состоящий в том, что в процессе поиска 

в схему вводят тот или иной отказ и, наблюдая за проверяемым изделием, 

делают заключение о характере неисправности; 
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4) способ промежуточных измерений, заключающийся в снятии ос-

циллограмм и измерении напряжений и сопротивлений, позволяющих оце-

нить исправность изделия (блока) по известным параметрам на входе, вы-

ходе и в характерных точках точках схемы. 

Результаты предварительной дефектовки, технического диагностиро-

вания записываются в дефектовочную ведомость. На основании этой ведо-

мости определяется объем ремонта. 

В автоматизированное рабочее место инженера по ремонту ПК 

должно входить следующее оборудование: 

 Цифровой мультиметр – комбинированный электроизмерительный 

прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе 

включает функции вольтметра, амперметра и омметра. 

 Логический пробник. Он позволяет индицировать высокий и низ-

кий логические уровни, обрыв цепи, а также показывать мигающим светом 

наличие импульсной последовательности. Пробник упрощает поиск неис-

правностей в цифровых устройствах, выполненных как на КМОП, так и 

ТТЛ микросхемах. 

 Генераторы импульсов предназначены для получения импульсов 

определенной формы и длительности.  

 Оборудование для тестирования блока питания, такое как power 

supply tester. 

 Платы мониторинга системы (POST-платы). Данная плата предна-

значена для мониторинга POST-кодов посылаемых в порт ввода/вывода 

BIOS на этапе самотеста. 

Существуют решения проблемы АРМ: Автоматизированное рабочее 

место AWS RSR, АРМ AWS BUK-М1, АРМ АWS Sintez-HF, Автоматизи-

рованный испытательный комплекс ATC System, АИК ATC Scvorets, АИК 

ATC Sintez DRC. Основными недостатками этих решений можно выделить 

высокую стоимость и большие габариты. 

Автоматизированное рабочее место позволит повысить эффектив-

ность работы инженера по ремонту ПК за счет автоматизации основных 

процессов деятельности. Также можно разработать устройства для диагно-

стики ПК, которые были бы более удобные для пользователя. Например, к 

post-карте можно добавить дисплей, на котором бы выводились post-код и 

его расшифровка на русском языке.  
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Аннотация. Рассматривается проблема полива растений в условиях 

удаленной работы и создания установки на базе Arduino для её решения. 

Ключевые слова: Arduino, установка для полива, удаленная работа, 

автоматизация, растения. 
 

На сегодняшний день в условиях новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) на территории Российской Федерации был введен режим само-

изоляции. Огромное количество работников перешли на удаленный режим 

работы. Отсюда возникает проблема с поливом комнатных растений на са-

мом предприятии. Ведь, как известно, комнатные растения как фильтр по-

глощают вредные вещества и очищают воздух. Подсчитано, что благодаря 

растениям, увеличивается производительность работников от 10 до 15%. На 

12% снижается количество совершённых ошибок. 

Исходя, из ситуации, для полива требуется установка, которая могла 

бы без участия человека осуществлять автоматический полив растений, 

включающая в себя функцию регулировки подачи воды для каждого расте-

ния, в зависимости от вида растения и его размеров. А также возможность 

управлять данной установкой находясь вне места полива и следить за уров-

нем воды в резервуаре для полива растений. В дополнении ко всему выше-

перечисленному, данная установка должна быть компактной и иметь воз-

можность работать автономно большой промежуток времени, чтобы после 

по возвращения сотрудников с удалённого режима работы и дальше про-

должать контроль за поливом. Для создания такого устройства будет ис-

пользоваться платформа Arduino представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Arduino Uno 

 

Arduino - это эффективная ап-

паратно-программная платформа 

для проектирования и создания 

новых устройств, разработанная 

компанией Arduino Software и 

представляет собой плату с кон-

тактами для подключения до-

полнительных компонентов.  
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Благодаря её простоте и универсальности к ней можно подключать 

всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, 

магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества. В 

процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять 

всеми этими устройствами по заданному алгоритму.  

Таким образом, можно обеспечить своевременный полив растений 

путем подключения к данной платформе пару помп, резервуар с водой, 

датчиков и трубками для подачи воды, а также при необходимости можно 

модернизировать данную установку под каждое помещение и любые усло-

вия. Что особенно актуально при сложившийся ситуации во всем мире. 
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 ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 

 В НОВЫХ РЕАЛИЯХ   
  

В настоящее время изучение полупроводниковых приборов для 

направления подготовки Информационные системы и технологии ведется 

лишь в рамках дисциплины «Основы электротехники и цифровой электро-

ники». 

В учебных программах дисциплин недостаточно времени для изуче-

ния элементной базы электронной техники. Причинами этому являются как 

переход на 4 года обучения по программе бакалавриата, так и необходи-

мость изучения объемного общего и специального программного обеспече-

ния, которое также увеличивается в объеме. 

Дисциплина ОЭЦЭ является одной из главных с точки зрения фор-

мирования базовых принципов устройства и работы электронного оборудо-

вания. Также электротехника является одной из дисциплин, практическая 

направленность которой не ставится под сомнение. Можно даже предполо-

жить, что новые открытия в электротехнике и электронике определяет раз-

витие технического прогресса в целом.   

Как и любая другая дисциплина, электроника непроста в изучении и 

требует знаний физики, электротехники, математики и других наук. Поэто-

му значительная часть времени, отведенного на изучение, посвящена тео-

рии. 

http://arduino.ru/
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Наряду с теоретическими знаниями особую роль играет практическая 

подготовка. В нее входят обучение пайке, использованию электроизмери-

тельных приборов и оборудования (мультиметр, осциллограф, различные 

генераторы и др.). Эта подготовка возможна на лабораторных занятиях и 

практиках (учебная, технологическая, производственная и др.) 

Результатом изучения полупроводниковых приборов, является иден-

тификация элемента, то есть умение определить тип, структуру, характери-

стики, используя справочную документацию (в том числе и электронную), 

но в связи с большим количеством различных типов и модификаций полу-

проводниковых приборов [1] возникает проблема в дефиците времени на 

изучение всей номенклатуры полупроводников. 

А последующие дисциплины, такие как «Схемотехника ЭВМ», 

«Микропроцессорные системы», не предусматривают изучение компонен-

тов полупроводниковых приборов в полном объеме, а без этих знаний не-

возможна качественная работа по специальности. 

Стоит отметить, что в текущем учебном году в связи с эпидемиоло-

гической ситуацией большую часть учебного материала необходимо осваи-

вать дистанционно, поэтому обучение проходит больше в теоретической 

плоскости, чем в практической, что отражается на уровне знаний по при-

чине малого количества практических и лабораторных занятий из-за огра-

ниченной возможности их проведения в штатном режиме. 

Что же можно изменить в сложившейся ситуации?  

Проблема недостатка выделенного времени на изучение полупровод-

никовых приборов различной структуры (диоды всех типов, выпрямитель-

ные мосты, транзисторы, тиристоры, оптроны и др.) нам, студентам, кажет-

ся весьма весомой.  

Для решения проблемы обратимся к нормативно-правовым актам, в 

которых закреплены права преподавателей свободно излагать учебный 

предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований 

и проводить их своими методами, а также свобода студентов получать зна-

ния согласно своим склонностям и потребностям (Закон РФ "Об образова-

нии в Российской Федерации", ст. 34, ст. 47) [2]. Поэтому студенты вправе 

участвовать в исследованиях, направленных на формирование содержания 

своего обучения. 

Так, на кафедре ИСТ имеется возможность выйти за рамки учебного 

процесса. Для этого создан кружок по электротехнике, чтобы решить эти 

задачи: 

– Применение своих знаний, умений и навыков, полученных во время 

учебных занятий; 
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– Проведение исследований в свободное время   под руководством 

преподавателей. 

К примеру, в начале учебного года силами студентов были подготов-

лены «Агророботы» на базе «Arduino» для всероссийских соревнований 

«АгроНТИ 2020», после окончания которых у нас появилась возможность 

перепрограммировать их и использовать в учебных целях. 

Также хотелось бы напомнить, что задачу совершенствования учеб-

но-лабораторной базы с повестки дня никто не снимал. Для этого требуют-

ся лабораторные установки, которые позволяют в реальном времени прово-

дить различные испытания и измерения. В данный момент времени мы за-

нимаемся проектированием таких установок, которые потребуются в сле-

дующем семестре: 

Дерево классификации предполагает очень обширную номенклатуру 

транзисторов, и, естественно, все типы не могут быть исследованы на заня-

тиях. Поэтому необходимо ограничиться исследованием одного биполярно-

го транзистора и одного полевого. Аналогично можно подойти и к исследо-

ванию полупроводниковых диодов. Для исследования выберем выпрями-

тельный диод, полупроводниковый стабилитрон и тиристор. 

Благодаря этим разработкам мы решаем несколько задач одновре-

менно. 

1. Совершенствование учебно-лабораторной базы.  

2. Расширение знаний и развитие умений в области электротехники и 

электроники. 

3. Формирование у студентов подхода к самостоятельном изучению 

всех остальных типов полупроводниковых приборов.   

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что в новых реалиях явно 

существует проблема освоения учебного материала при недостаточном ко-

личестве практических и лабораторных занятий, но при этом есть возмож-

ность развивать свои умения и навыки по дисциплинам кафедры, и, в том 

числе расширить свои знания в области полупроводниковых приборов на 

базе кафедры. 
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Система контроля и управления доступом – один из компонентов ин-

формационной безопасности организации, обеспечивающий доступность, це-

лостность и конфиденциальность информации. Любая организация ставит за-

дачу построить защищенную IT-инфраструктуру и следить, чтобы информа-

ция всегда была доступна, не потерялась и не попала в руки посторонних.  

После определения перечня информации, подлежащей защите, ана-

лиза возможных угроз, необходим грамотный выбор средств защиты ин-

формации на организационном, программном, аппаратном и аппаратно-

программном уровнях. 

Организационный уровень позволяет создать регламент работы поль-

зователей с конфиденциальной информацией, подобрать кадры, организо-

вать работу с документацией и носителями данных. Причины, по которым 

организационные мероприятия играют повышенную роль в механизме за-

щиты, заключается в том, что возможности несанкционированного исполь-

зования информации в значительной мере обуславливаются нетехнически-

ми аспектами: злоумышленными действиями, небрежностью пользователей 

или персонала систем обработки данных. Влияние этих аспектов практиче-

ски невозможно избежать или локализовать с помощью уже используемых 

аппаратных и программных средств.  

Аппаратно-программный уровень защищает информацию и сеть 

предприятия от несанкционированного доступа извне. Использование 

внешних ресурсов позволяет пользоваться информационными ресурсами, 

хранящимися на сторонних серверах. 

В настоящее время среди средств защиты информации на аппаратно-

программном уровне в ПАО «Пермэнергосбыт» используются: VPN, прок-

си-сервер и Firewall. 
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 Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network) – это техноло-

гия, позволяющая обмениваться информацией с удаленной локальной се-

тью по виртуальному каналу через общедоступную сеть с имитацией част-

ного подключения «точка-точка».  

 Прокси-сервер – посредник между пользователем сети и конечным 

сервером, который определяет предоставлять доступ пользователю к ресур-

су или нет. 

 Межсетевые экраны (Firewall) – основная задача заключается в 

обеспечении безопасности компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа.  

 Система видеонаблюдения – система аппаратно-программных 

средств, предназначенная для осуществления видеонаблюдения.  

В ПАО «Пермэнергосбыт» прямой доступ в интернет имеет ограни-

ченный круг лиц, чья работа требует прямого подключения ко множеству 

ресурсов, которые постоянно меняются (в один день они необходимы, а в 

другой уже нет). Другие сотрудники получают доступ в сеть Интернет че-

рез корпоративный прокси-сервер.  

Данная схема подключения имеет большой недостаток – когда боль-

шое количество пользователей создают высокую нагрузку на сеть, прокси-

сервер не всегда справляется с ней. Из-за этого у пользователей могут воз-

никать проблемы с подключением к корпоративной сети извне и проблемы 

с доступом к сети Интернет у тех, кто находится внутри сети. 

Для устранения этого недостатка предлагается разработать проект по 

замене прокси-сервера на аппаратный Firewall Cisco ASA 5525-X. Новая 

версия прошивки Firewall поддерживает работу с Windows Active Directory, 

что сильно облегчит разграничение доступа пользователей и ведение жур-

нала учёта подключений. Для реализации проекта требуется инвентариза-

ция существующей системы информационной безопасности ПАО «Перм-

энергосбыт», после чего необходима её доработка исходя из возможностей 

новой версии аппаратного Firewall Cisco ASA 5525-X. 

Действующая система камер видеонаблюдения также имеет ряд не-

достатков. Основная из них – это децентрализованность, т.е. камеры под-

ключены к разным коммутаторам и видеорегистраторам и не выделены в 

отдельную сеть. Соответственно каждый сотрудник, имеющий доступ к се-

ти, может зайти в веб-интерфейс камеры видеонаблюдения и начать транс-

лировать изображение с камеры себе на экран. Это может создавать неже-

лательную нагрузку на сеть, из-за которой у других пользователей могут 

возникнуть проблемы с подключением. 

Для устранения этой проблемы предлагается сделать централизован-

ное управление камерами видеонаблюдения. Так как офисы ПАО «Перм-
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энергосбыт» находятся далеко друг от друга, предлагается подключить все 

камеры к удаленному видеорегистратору, находящемуся в главном офисе, 

через сеть Интернет. Видео в реальном времени будет отображается в веб-

браузере либо специальном приложении для управления видеокамерами, 

например, VMS или CMS.  

Также внутри виртуальной сети можно распределить права доступа к 

камерам и видеосерверу, чтобы пользователи без доступа не могли под-

ключиться к камерам или к видеоархиву. Первоначальная организация вир-

туальной системы требует минимум финансовых вложений – они сводятся 

к оплате услуг провайдера интернета. 

Таким образом, анализ системы контроля и управления доступом к 

вычислительным и информационным ресурсам в ПАО «Пермэнергосбыт» 

показал, что нет четкого разделения зоны ответственности между подраз-

делениями, возникают спорные и конфликтные ситуации, не в полной мере 

реализованы и используются средства защиты информации. Для устране-

ния этих недостатков требуется комплексное совершенствование системы 

контроля и управления доступом к вычислительным и информационным 

ресурсам. 
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В современном мире наблюдается рост популярности программ для со-

здания и обработки видео. Информационные технологии открыли новые 

возможности в сфере видеомонтажа. Специализированные программные 
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средства для редактирования видео позволяют создавать спецэффекты, 

нарезать, соединять видео с применением различных переходов, применять 

цветокоррекцию, накладывать и редактировать звук. Таким образом, появ-

ляется актуальная в наше время проблема: проблема выбора программы для 

видеомонтажа. 

Целью статьи является сравнительный анализ программ видеомон-

тажа: Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Movavi Video Editor. 

Adobe Premire Pro - программное обеспечение для нелинейного мон-

тажа, предназначенное для кинематографистов, создателей телевизионных 

передач, журналистов, студентов и видеооператоров[2]. Многие киносту-

дии используют данную программу для создания своих фильмов, также ее 

применяют известные телекомпании. Разработанный корпорацией еще в 

начале 90-х программный пакет Adobe Premiere сегодня является одним из 

мировых стандартов профессионального программного обеспечения для 

проведения нелинейного видеомонтажа.  

Внушительным преимуществом данной программы является то, что 

она может свободно работать с другими продуктами Adobe. Многие про-

фессионалы со всего мира используют Premiere Pro в связке с Photoshop и 

After Effects[4]. 

Приведем несколько главных достоинств Adobe Premiere Pro: 

1. Надежность. При работе практически исключены «зависания» или 

сбои.  

2. Широкий функционал. Каждый может использовать только те 

функции, которые нужны лично ему. Точечную настройку может провести 

как начинающий, так и высокопрофессиональный монтажер. 

3. Простой и интуитивно понятный интерфейс. Для освоения основ 

работы с программой не требуются существенных усилий. Команды до-

ступны на многих языках мира. 

4. Хорошо продуманная функция тримминга. Обрабатывать стыки 

клипов можно при помощи мыши и клавиатуры. 

5. Удобная функция работы с аудиофайлами. Можно записывать 

звук прямо в микшере в режиме реального времени и работать с ключевы-

ми точками в автоматическом режиме. 

6. Большое количество горячих клавиш и возможность назначать не-

которым командам свои комбинации, что существенно упрощает работу в 

программе. 

Sony Vegas Pro - профессиональная программа для многодорожечной 

записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. 

Популярность данному видеоредактору принесли удобный и интуи-

тивный интерфейс, большое количество возможностей. Благодаря этим ка-
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чествам, редактором может пользоваться как начинающий, так и професси-

онал [3]. 

Sony Vegas содержит около 200 эффектов, из которых можно состав-

лять различные цепочки. Также программа может обрабатывать множество 

файлов, причем разных форматов. В настоящее время Sony Vegas Pro имеет 

один из лучших конверторов. Видеоредактор способен открывать 3D фай-

лы, способен использовать различные стереоэффекты. Последняя версия 

программы снабжена улучшенной системой субтитров, что позволяет со-

здавать полноценные фильмы [1]. 

Если сравнивать Sony Vegas Pro и Adobe Premiere Pro, то вышеупо-

мянутый программный продукт подходит для начинающего видеоредакто-

ра, а Adobe ориентирован на профессионала. 

Movavi Video Editor - это функциональная программа для обработки и 

монтажа видео, в основном ориентированная на обычного пользователя. 

Она содержит в себе большое количество эффектов, фильтров, анимации, 

снабжена субтитрами, с помощью данных функций редактировать практи-

чески любые видеоролики. В программу встроена библиотека, имеющая 

необходимые компоненты, такие как клипы, фоны, звуки, музыку. Помимо 

этого, утилита способна сохранять ролики в необходимом формате для 

просмотра на различных устройствах.  

Основные возможности программы Movavi Video Editor: удаление 

ненужных фрагментов из видео, соединение разных видео файлов, добав-

ление аудиодорожки в видеофайл, вставка в видео графических изображе-

ний, функция «картинка в картинке», запись видео с веб-камеры, запись 

звука с микрофона, автоматическое создание видео с помощью «Мастера 

создания клипов», настройка свойств видео и аудио, высокая скорость кон-

вертирования видео и др. 

Отличительной чертой рассматриваемой программы, в сравнении с 

теми же Adobe Premiere или Sony Vegas Pro, является относительная про-

стота в использовании.  

 

 

Исходный 

размер, 

Гб 

Время 

исходное, 

мин. 

Время 

на мон-

таж, 

мин. 

Размер 

готового 

ролика, 

Мб 

Время 

готового 

ролика, 

мин. 

Качество 

Лекция 1 3,72 45 20 42 21 640*480 

Лекция 2 2,48 36 15 40,6 20 640*480 

Лекция 3  3,13 46 20 43,7 21 640*480 

Лекция 4 2,67 40 20 36 15 640*480 

Лекция 5 3,76 56 25 49,6 25 640*480 
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В программе Movavi Video Editor был выполнен монтаж видеомате-

риалов для обеспечения методического сопровождения учебной дисципли-

ны «Математическая логика и теория алгоритмов». Основные требования: 

разделить исходный видеофайл на отдельные вопросы, размер файла не бо-

лее 50 Мб, продолжительность видеоролика не более 25 мин. Отснятый ви-

деоматериал необходимо было подвести под данные требования.  

Таким образом, если нужно быстро и качественно создать видео без 

использования сложных эффектов, анимаций, переходов, то можно исполь-

зовать Movavi Video Editor. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что Adobe Premiere Pro и Sony 

Vegas Pro используют в основном профессионалы для создания видеороликов. 

Movavi Video Editor подходит для начинающих пользователей, с помощью 

этой программы можно получить навык работы с видеоредактором. 
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Серверное помещение, серверная комната или просто серверная – 

один из ключевых объектов любого предприятия или организации, исполь-

зующего современные сетевые и телекоммуникационные технологии. Для 

того чтобы оборудование стабильно работало или даже вовсе не вышло из 

строя, необходимо соблюдать требования к проектировке помещения, а 
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также поддержание, в ходе эксплуатации, микроклиматических параметров. 

Контроль температуры и влажности должен производится непрерывно, по-

скольку отклонение этих параметров от заданных норм могут привести к 

повреждению оборудования. Однако иногда могут возникать ситуации, ко-

гда проведение мониторинга оказывается затруднительным. Это может быть 

вызвано территориальной удалённостью комнаты или недостатком обслужи-

вающего персонала. Для устранения данной проблемы было решено разрабо-

тать устройство, которое бы производило удалённый и непрерывный монито-

ринг микроклиматических параметров серверного помещения. 

Контроль будет производится в пассивном режиме, поскольку при 

выборе активной схемы мониторинга появится необходимость добавления 

дополнительных компонентов к устройству. Это обусловлено тем, что при 

пассивном мониторинге выполняется только считывание и передача дан-

ных с фиксирующих приборов, в то время как при активном устройство 

должно уметь самостоятельно выполнять корректирующие действия в слу-

чае возникновения внештатных ситуаций, например, переключить конди-

ционер или произвести перезапуск серверного оборудования. 

Рабочей платформой будущего устройства станет плата с микро-

контроллером Arduino Uno. Это позволит с лёгкостью подключить и 

настроить фиксирующие приборы, а именно датчики температуры. Также 

стоит отметить, что Arduino прекрасно связывается с другими популярны-

ми платформами, в частности с мобильными Android и iOS. Это позволит с 

лёгкостью разработать приложение, с помощью которого можно будет че-

рез телефон просмотреть текущую микроклиматическую обстановку в сер-

верной комнате или, в случае отклонения показаний от заданной нормы, 

оповестить сотрудников, занимающихся обслуживанием серверной, о воз-

никновении неполадок. Также, в качестве основы, был рассмотрен вариант 

использования одноплатного компьютера Raspberry Pi 4. Он в разы превос-

ходит Arduino по техническим характеристикам и обладает большим функ-

ционалом, но его использование нецелесообразно, поскольку конечное 

устройство будет управлять только парой датчиков и нужды в столь боль-

ших мощностях попросту нет. 

В качестве фиксирующего прибора будет выступать цифровой дат-

чик DS18B20. Это достаточно популярная модель, которая отличается про-

стой подключения, настройки и управления. Однако основной отличитель-

ной чертой является достаточно высокая точность, которая, согласно тех-

нической спецификации, составляет ±0.5 °C, что немаловажно при осу-

ществлении мониторинга в серверной. Так же, при дальнейшем расшире-

нии функционала, стоит рассмотреть использование датчика DHT22, кото-

рый помимо измерения температуры может замерять ещё и влажность. 
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Для упрощения процесса разработки будет использоваться система 

автоматизированного проектирования (САПР) EasyEDA, которая без труда 

позволит составить принципиальную схему будущего устройства. Выбор 

именно EasyEDA был сделан на основе того, что данная программа имеет 

широкий функционал, интуитивно понятный интерфейс, кроссплатформен-

ность, портативность и возможность использования на основе бесплатной 

лицензии. Стоит отметить ещё несколько неплохих САПР, которые могут 

прекрасно выступить в роли замены уже выбранной: 

 KiCAD 

 Fritzing 

 EAGLE 

 Electronics Workbench 

Используя все указанные выше аппаратные и программные средства, 

на выходе получится устройство, позволяющее быстро и удобно организо-

вать удалённый мониторинг за микроклиматическими параметрами сервер-

ного помещения, что в свою очередь поможет своевременно предотвратить 

возникновения неполадок или отказа от работы различного сетевого и теле-

коммуникационного оборудования. 
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Описание установки 

Установка проверки печатных плат созданных в ходе курсовой рабо-

ты по дисциплине «Основы электротехники и цифровой электроники» со-

брана на базе микроконтроллера ATmega8 (DD1). Контроллер управляет 

всей работой программатора. На элементах R1, R4, R5, VD4, VD5 собрана 

схема согласования USB интерфейса с уровнями сигналов на выводах порта 

микроконтроллера DD1. Светодиоды VD1 и VD2 служат индикаторами ре-

жимов работы программатора. При  помощи перемычки J1 можно выбирать 

источник питания программируемой микросхемы. Перемычка J2 служит 

для перевода программатора в режим пониженной тактовой частоты. 

Упрощённая принципиальная схема модуля вывода информации (ри-

сунок). 

 
Рисунок. Упрощённая принципиальная схема модуля  

для отображения информации о печатной плате 

 

В ходе эксплуатации установки выявлена некорректная работа, свя-

занная с тем, что верный выходной результат проверки печатной платы из-

готовленной в ходе курсовой работы по дисциплине «Основы электротех-

ники и цифровой электроники», выдаёт лишь в двух вариантах. 

Для решения поставленной задачи необходимо провести анализ ме-

тодов проектирования. 

Для автоматизации проектирования необходимо выбрать методы 

ручного и компьютерного проектирования. 

По степени использования типовых проектных решений используется 

метод типового проектирования, предполагающего модернизацию из готовых 

типовых проектных решений (программных модулей). Оно выполняется на 

основе опыта, полученного при разработке индивидуальных проектов. 
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По степени адаптивности проектных решений выбираем метод ре-

конструкции, когда адаптация проектных решений выполняется путем пе-

реработки соответствующих компонентов (перепрограммирования про-

граммных модулей). 

В качестве средств проектирования целесообразно выбрать: 

Electronics Workbench и EasyEDA. 

Electronics Workbench — пакет программ, предназначен для модели-

рования цифровых и аналоговых электронных схем[1]. 

EasyEDA — кросс-платформенная веб-ориентированная среда авто-

матизации проектирования электроники[2]. 

Выбранные методы и средства проектирования позволяют успешно 

провести модернизацию лабораторной установки для печатных плат[3]. 
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Практика была пройдена в ООО «Ситилинк». Был принят на долж-

ность практикант-стажер. И был направлен в отдел гарантии. В связи с пе-

репланировкой в отделе гарантии, руководителем было выдано следующее 

задание – спроектировать сеть на предприятии в отделе гарантии. Выдав 

данное индивидуальное задание, руководитель узнает навыки и умения.  
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Так как в отделе гарантии находятся 7 человек, ЛВС будет для 7 ра-

бочих мест. На каждом рабочем месте будет компьютер и МФУ. Проекти-

руем логическую схему сети. 

Логическая схема сети всего предприятия представлена на рисунке 1. 

 
 

 

Рисунок 1. Логическая схема сети 

 

Для проектирования физической схемы сети руководителем был вы-

дан план помещения. Для рабочих мест, которые будут находиться в отделе 

гарантии будет спроектирован сервер. Сервер будет находиться в отдель-

ной комнате. Далее после проектирования логической схемы, спроектируем 

примерный вид физической схемы сети. 

Физическая схема сети представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Физическая схема сети 

 

В выбор оборудования будет входить выбор сервера и выбор комму-

татора. Также выбор кабеля и выбор типа коннекторов. Также надо выбрать 

топологию сети и архитектуру сети. 

Для организации выбираем кабель «Витая пара». Как основу связи 

ЛВС будем использовать витую пару категории 5e. 

Коннекторы выбираем  с разъемом RJ-45 8P8C для категории 5е. 

Оптимальным видом топологии для проекта является звездная топо-

логия стандарта 100Base-TX с методом доступа CSMA/CD, так как она 

имеет широкое применение в наши дни, её легко модифицировать и у нее 

имеется высокая отказоустойчивость. 

Подходящим вариантом для предприятия будет архитектура клиент-

сервер, т.к. в ней присутствует один или несколько серверов, а остальные 

узлы (клиенты), в них работают пользователи. 

В завершении стоит отметить, что при проектировании использова-

лись различные источники информации [1][2], о принципах построения 

компьютерных сетей. Так как задача в проектировании локальной сети, в 

источниках изложены особенности традиционных и перспективных техно-

логий локальных и глобальных сетей. Последовательно изложены основ-

ные концепции, определяющие современное состояние и тенденции разви-

тия компьютерных сетей. 
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В «Пермском государственном аграрно-технологическом универси-

тете имени академика Д.Н. Прянишникова» проходит всероссийский науч-

но-творческий конкурс АгроНТИ, по одному из направлений которого уче-

ники знакомятся с робототехникой. В связи с этим было предложено разра-

ботать собственный 3D-принтер для быстрой печати корпусов роботов и 

других электронных изделий. 

3D-печать уже не считается чем-то новым, однако сначала 3D-

принтеры были недоступны обычным людям, их могли использовать толь-

ко крупные предприятия из-за высокой стоимости. Но сейчас на рынке 

представлен большой ассортимент принтеров как для любительских, так и 

для промышленных задач. Сложно переоценить возможности 3D-

принтеров, они используются во множестве отраслей для улучшения про-

изводительности труда и удешевления продукции: строительстве, машино-

строении, медицине, образовании и т.д. 

3D-печать – автоматизированный процесс построения трёхмерного 

виртуального объекта путём добавления материала. 

Существуют различные типы технологий 3D печати: 

 моделирование методом послойного наплавления (FDM); 

 стереолитография (SLA); 

 селективное лазерное спекание (SLS); 

 селективное лазерное плавление (SLM). 

Первый 3D-принтер, изобретенный в 80-х годах, использовал техно-

логию SLA. Он создавал объекты с помощью специального фотополимер-

ного пластика. Лазер лучом прорисовывал каждый пиксель рисунка, созда-

вая его из жидкого вещества, которое, застыв, становилось твердым эле-

ментом объекта. Сейчас 3D-принтеры могут работать с множеством мате-

риалов для различных целей – несколькими видами пластика, гипсом, вос-

ком, фотополимерами, металлами и даже с живыми органическими клетка-

ми. Ещё в 2006 году группа биоинженеров из Wake Forest Institute for 
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Regenerative Medicine разработала и напечатала для семерых подопытных 

пациентов мочевые пузыри. 

Простотой технологии отличается аналог моделирования посред-

ством послойного направления – производство способом наплавления ни-

тей (FFF) (рисунок 1). Это наиболее популярный и доступный тип, не тре-

бующий больших затрат.  

Так как патенты FDM-технологии истекли только в 2009 году, еще в 

2005 появился проект RepRap, члены которого разработали свою версию 

данной технологии – FFF. Главное отличие технологий – в промышленных 

FDM-установках нагревалась вся камера, в FFF-принтерах от нее избави-

лись, чтобы уменьшить стоимость принтеров и печати. 

В качестве материалов используются стандартные термопласты, та-

кие как ABS, PLA, нейлон. 

Из плюсов можно выделить: 

 недорогие потребительские машины и материалы; 

 дешевая эксплуатация; 

 широкий ассортимент цветов и материалов; 

 простота обслуживания. 

Из минусов: 

 низкая точность; 

 низкое качество модели. 

 
Рисунок 1. FDM/FFF печать 

Одну из проблем проектирования 3D-принтера составляет выбор 

управляющей электроники. Сегодня существует множество вариантов ки-

нематики разных ценовых категорий.  

Для проекта будет рассматриваться бюджетный любительский 3D-

принтеры, поэтому для простоты сборки и дальнейшего обслуживания 

можно использовать такие компоненты: 

 плата управления Arduino Mega 2560 R3 CH340 с контроллером 

RAMPS 1.4 и драйверами A4988; 

 экструдер МК8; 

 шаговый двигатель Nema 17 17HS4401; 
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 каретки с шаговым двигателем из DVD-приводов. 

В качестве блока питания в конструкции можно использовать блок от 

персонального компьютера, выдающий напряжение 12 вольт и мощность 

примерно 300-400 ватт. 

Вся электроника будет подключаться к плате управления и контрол-

леру. Прежде чем приступить к подключению, необходимо предусмотреть 

схему (рисунок 2) [1]. 

 
Рисунок 2. Схема подключения 

 

На схеме показано подключение всей необходимой электроники. 
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На сегодняшний день существует множество навигационных прило-

жений по городам и странам (2ГИС, Яндекс.Карты, Google Maps и т. д.). Но 

практически нет подобных разработок для государственных учреждений, а 

навигационные приложения частных компаний не доступны для анализа и 

свободного пользования.  

Проектирование навигационного приложения по корпусу факультета 

экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

целесообразно начать с построения модели TO-BE процесса определения 

маршрута к помещению в методологии IDEF0 (рисунок 1).  

. 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма процесса «Определить маршрут  

к помещению» 

 

Обязательными входными данными являются информационная база 

корпуса университета и геопозиция пользователя. В качестве механизмов 

помимо пользователя выступают спутниковая система навигации и сам 

приложение. Результатом использования приложения является построен-

ный маршрут от входа в корпус до необходимого помещения. Для опреде-

ления маршрута в качестве управления используется несколько алгоритмов. 

Определение маршрута к помещению выполняется в три этапа: 

1. Пользователь открывает приложение. 

2. Выбирает искомое помещение в форме поиска из предлагаемого 

списка информационной базы. 

3. Приложение выстраивает маршрут для прохождения к нужному по-

мещению, основываясь на введённых пользователем данных, его геопозиции, 
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полученной при помощи спутниковой системы навигации (GPS) и имеющих-

ся в информационной базе координат искомого помещения корпуса.  

Диаграмма декомпозиции процесса «Определить маршрут к помеще-

нию» представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции процесса «Определить маршрут  

к помещению» 
 

Для разработки информационной базы корпуса университета пред-

полагается использование облачного сервиса Firebase. Основные преиму-

щества сервиса перед другими аналогами следующие: 

 автоматическое обновление базы данных в приложении в режиме 

реального времени при каждом изменении; 

 возможность использования анонимной, парольной или другой со-

циальной аутентификации; 

 довольно удобная и простая панель управления; 

 возможность бесплатного пользования сервисом. 

База данных Firebase будет создана на последнем этапе разработки 

приложения, поскольку имеется техническая возможность интегрирования 

сервиса уже после создания приложения. 

В качестве среды разработки выбрана Android Studio – интегриро-

ванная среда разработки для работы с платформой Android. Данная среда 

разработки была выбрана по нескольким причинам: 

 бесплатная лицензия; 

 низкие системные требования; 

 среда разработки создана разработчиками операционной системы 

(ОС) Android; 

 возможность тестирования программ прямо в приложении. 

Для использования приложения необходимо устройство с ОС 

Android версии 4.4 и старше. При первом запуске приложения на устрой-
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стве необходимо подключение к сети Интернет для загрузки информацион-

ной базы корпуса. Для корректной работы приложению требуется доступ к 

местоположению используемого устройства. 

Практическая значимость навигационного приложения заключается в 

упрощении поиска первокурсниками учебных аудиторий и сокращении 

времени поиска сотрудниками факультета аудиторий с необходимым обо-

рудованием.  
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Аннотация. Компания ООО «Логика безопасности» основана в мае 

2013 года. Главным направлением деятельности является перевозка желе-
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Главное направление в работе компании – это поиск грузовладельца 

(предприятия, как правило), согласование ставок на перевозку груза заказ-

чика и поиск непосредственно наемного транспорта для выполнения пере-

возки. План развития – проработка клиентской базы с целью получения по-

стоянных объемов перевозок, приобретение транспорта под объемы клиен-

тов, организация филиалов и складских терминалов в разных городах. На 

данный момент в компании работают 8 человек, включая двух учредителей 

с равными долями участия. 
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На предприятии ООО «Логика безопасности» во время прохождения 

преддиппломной практики были обнаружены проблемы, связанные с IT- 

инфраструктурой. А именно:  

 низкая скорость передачи данных по шине; 

 перебои в работе сети; 

 морально устаревшее аппаратное обеспечение, которое не удовле-

творяет потребностям предприятия; 

 трудности в переводе на удаленную работу. 

 На рисунке 1 представлена схема текущего расположения оборудования. 

 

Рисунок 1. Схема текущего расположения оборудования 

В связи с этим предполагается сделать модернизацию сети, которая 

позволит увеличить скорость передачи данных по сети, снизить вероят-

ность сбоев сети. А также появится возможность перехода на удаленную 

работу. Имея подобные ноутбуки сотрудники могут взять их домой для ра-

боты. 

Проблема низкой скорости передачи данных по шине, в нашем кон-

кретном случае, решается созданием новой сети без общей шины. 
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Устранение перебоев в сети достигается диагностикой проводки, за-

земления и автоматов в распределительном щитке, а также создание новой 

сети без ПК. 

Морально устаревшее оборудование меняется на новое со специали-

зированным программным обеспечением. 

Трудности в переводе на удаленную работу решаются установкой 

специализированного программного обеспечения, необходимого для реше-

ния рабочих задач, на новые ноутбуки.  

Для модернизации сети необходимо создать новую сеть. На рисунке 

2 представлен один из вариантов модернизации сети. 

 

Рисунок 2. Схема расположения оборудования после модернизации 

 

Для того, чтобы новая сеть работала необходимо провести следую-

щие мероприятия:  

 заменить старые ПК на новые ноутбуки; 

 приобрести и настроить роутер; 

 приобрести и настроить маршрутизатор. 

Чтобы решить проблему в комплексе, кроме предложенных меро-

приятий, необходимо модернизировать сеть. А для модернизации необхо-

димо приведенное оборудование. 
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Реализация данной системы позволит увеличить производительность 

предприятия в 1,5 раза.  

Для поиска и анализа различных вариантов модернизации сети была 

использована информация из различных источников [1] и [2], т.к. в них ин-

формация описана понятным и доступным языком. 
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В настоящее время одним из самых уязвимых объектов информаци-

онной безопасности является сеть. Появляются различные вирусы, создава-

емые хакерскими группировками, также сетевое оборудование и автомати-

зированные рабочие места пользователей не застрахованы от поломок, что 

может повлечь за собой колоссальную потерю данных. Так как сейчас мно-

гие стараются переходить с хранения данных на бумажных носителях в 

электронные, такая ситуация может стать критичной для компании. 

Безопасность информации в локально-вычислительных сетях (ЛВС) 

включает в себя использование различных средств, методов и мероприятий, 

направленных предотвращение потери информации, находящейся в ЛВС. 

Популяризация, распространенность и частое использование вычислитель-

ной техники повысили уязвимость информации, находящейся в ЛВС. Бла-

годаря прогрессу в области техники, появляются новые вычислительные 

устройства, новые протоколы и стандарты в этой области, за счет своей но-
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визны и «сырости» они могут быть более подвержены атакам. Ниже пред-

ставленные меры программно-технические меры защиты были предложены 

для отдела гарантии ООО «Ситилинк». 

ООО «Ситилинк» – сеть магазинов, занимающаяся продажей различ-

ной техники, доставкой и установкой продаваемой техники, а также предо-

ставлением различных цифровых услуг. Отдел гарантии принимает гаран-

тийный товар на обслуживание, отправляет его в сервисы, собирает ПК. 

При формировании системы безопасности компании использован 

стандарт ISO 27002 (прежде ISO 17799), который содержит перечень реко-

мендаций по эффективной организации систем управления информацион-

ной безопасности.  

В состав сети входит: 

 серверное оборудование; 

 автоматизированные рабочие места пользователей; 

 коммутационное оборудование; 

 структурированная кабельная система. 

В ООО «Ситилинк» используется сертифицированное, лицензионное 

и свободно распространяемое программное обеспечение, которое при не-

правильном использовании может стать угрозой безопасности ЛВС. 

В структуре предприятия действует многопользовательский режим об-

работки информации с разграничением прав доступа, который осуществляет-

ся в соответствии с должностными инструкциями. Несоблюдение должност-

ных инструкций представляет отдельную угрозу безопасности ЛВС. 

На сегодняшний день в отделе гарантии ООО «Ситилинк» спроекти-

рована новая ЛВС, что открывает новые возможности для проникновения 

злоумышленников, существует вероятность проникновения внешних нару-

шителей или физического уничтожения данных. В связи с этим необходимо 

дорабатывать программно-аппаратный комплекс средств защиты компью-

терной информации по направлениям: 

 обеспечить защиту сети и выбрать межсетевой экран; 

 определить средства обнаружения вторжений и антивируса. 

В целях защиты информации следует применить следующие средства 

контроля и управления доступом: 

 механизмы идентификации, основанные на текстовых (логин, па-

роль) или технических (смарт-карта, токен) принципах; 

 фиксацию действий пользователей. 

При проектировании программно-технических мер информационной 

безопасности целесообразно установить межсетевой экран (firewall). Fire-

wall – одно из самых эффективных средств для защиты от несанкциониро-

ванного доступа из сети.  
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На рисунке 1 показана схема спроектированной ЛВС отдела гарантии 

с указанием места расположения межсетевого экрана. 

 
Рисунок 1. Схема ЛВС с установленным межсетевым экраном 

 

После анализа различных межсетевых экранов в отдел гарантии был 

выбран UserGate Proxy & Firewall 5.2, который является довольно произво-

дительным вариантом в сравнении с дорогостоящими сетевыми экранами. 

Данный межсетевой экран позволит сделать обмен данных в сети бо-

лее безопасным за счет следующих возможностей: 

 обеспечение поддержки передачи трафика через протоколы PPTP 

и L2TP для соединения VPN-сервера с VPN-клиентами локальной сети; 

 установление политики доступа в Интернет и реализация полного 

контроля потребления Интернет-трафика с ведением подробной статистики 

о работе пользователей в сети; 

 облегчение сетевого администрирования. 

Таким образом, предложенные меры обеспечения информационной 

безопасности, должны обеспечить лучшую защиту от различных угроз, по-

ступающих не только из вне, но и внутри самой ЛВС.  

Соединения через VPN позволят обеспечить большую конфиденци-

альность при работе в сети, создание политик доступа для определенных 

групп пользователей и ведение статистики позволит просматривать ненуж-

ный трафик и ограничивать его для пользователей.  
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Мобильный робот – это автономный агент, способный разумно пере-

мещаться в пространстве с помощью датчиков и управления исполнитель-

ным механизмом (приводом) [6]. 

Навигация и обход препятствий – одна из фундаментальных проблем 

мобильной робототехники, которую пытаются решить различные исследо-

ватели на протяжении двух последних десятилетий. Целью навигации явля-

ется поиск оптимального или близкого к оптимальному пути от начальной 

точки до целевой точки, при этом обходя препятствия. 

Навигация мобильного робота осуществляется с помощью детерми-

нированного или недетерминированного (стохастического) алгоритма [2]. В 

настоящее время гибридизация обоих алгоритмов, называемая эволюцион-

ным алгоритмом, используется для решения проблемы навигации мобиль-

ных роботов (Рисунок 1). 

В последние несколько лет исследователи предложили множество 

методов мягких вычислений для решения проблемы навигации роботов и 

предотвращения препятствий в различных средах [4]. Ниже приведены раз-

личные методы мягких вычислений, применяемые для навигации мобиль-

ного робота в различных статических и динамических средах. 

Метод нечеткой логики. Концепция нечеткой логики была введена 

Заде [3], она широко используется во многих приложениях, таких как мо-

бильная робототехника, обработка изображений и т.д. Метод нечеткой ло-

гики успешно применялся многими исследователями для управления поло-

жением и ориентацией мобильного робота в окружающей среде. Системы 

нечеткой логики основаны на человеческом мышлении, которое работает 
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на основе восприятия. С использованием модели нечеткой логики нулевого 

порядка разработан метод градиента, основанный на оптимальном нечет-

ком контроллере Такаги-Сугено [6], для настройки параметров функции 

принадлежности и применения его к навигации мобильных роботов и избе-

ганию препятствий. 

 

Рисунок 1. Основная классификация алгоритмов, используемых для нави-

гации мобильных роботов 
 

Гибридизация нечеткого и недетерминированного алгоритмов. В 

эволюционных алгоритмах объединили нечеткую логику с другими мето-

дами мягких вычислений, чтобы оптимизировать параметры функции при-

надлежности нечеткого контроллера для улучшения навигации мобильного 

робота. Были разработаны два основных поведения с нечеткой логикой: по-

ведение движения к цели (MFLC) и поведение избегания препятствий 

(AFLC). Разработаны генетически-нечеткие и генетико-нейронные методы 

для адаптивного планирования навигации автомобильного мобильного ро-

бота между динамическими препятствиями [1]. Генетический алгоритм ис-

пользуется для настройки нечеткой функции принадлежности и веса 

нейронной сети. Разработан эволюционный алгоритм для оптимизации 

предшествующих и последующих параметров нечеткого контроллера и ре-

ализован для планирования пути мобильного робота. 

Технология нейронных сетей. Нейронная сеть - один из важных мето-

дов навигации мобильного робота. Метод нейронной сети основан на моде-

ли человеческого мозга, который применяется многими исследователями в 



178 

 

различных областях, таких как обработка сигналов и изображений, распо-

знавание образов, планирование пути мобильного робота, бизнес и т.д. Он-

лайн-планирование пути между неизвестными препятствиями в окружаю-

щей среде – интересная проблема в области мобильной робототехники. 

Разработана многослойная нейронная сеть прямого распространения, кото-

рая автономно контролирует угол поворота робота в статической и динами-

ческой среде. Различные расстояния до препятствий являются входами че-

тырехуровневой нейронной сети, а угол поворота - выходными данными. 

Планирование пути без столкновений в реальном времени становится 

сложнее, когда робот движется в динамической и неструктурированной 

среде. 

Гибридизация нейронной сети и недетерминированного алгоритма. 

Предлагаемая вероятностная нейро-нечеткая архитектура представляет со-

бой комбинацию нечеткой модели вывода Сугено первого порядка и адап-

тивной системы нейро-нечеткого вывода. Два контроллера нейронной сети 

применяются для планирования пути и управления. Первый контроллер 

нейронной сети помогает роботу искать свободное пространство в окружа-

ющей среде, а второй контроллер нейронной сети обучает робота избегать 

препятствий.  

Нейро-нечеткая техника навигации мобильных роботов. Нейронная 

сеть используется для обучения робота достижению цели, а нечеткая архи-

тектура интегрирована с ней для управления скоростью робота. Представ-

лена реактивная навигация мобильных роботов на основе нейро-нечетких 

датчиков в неизвестной среде. Сорок восемь нечетких правил и два поведе-

ния, поиск цели и избегание препятствий разработаны с использованием 

этой модели. Методы обучения на основе нейронной сети разработаны для 

настройки параметров функций принадлежности, что сокращает длину пу-

ти навигации от начальной до конечной позиции в среде. 

Генетический алгоритм. Генетический алгоритм навигации мобиль-

ного робота позволяет решить проблему глобального планирования пути 

мобильного робота в сложной среде. Разработан генетический алгоритм для 

выбора лучших параметров принадлежности из системы нечеткого вывода 

и реализовали его для управления углом поворота мобильного робота в ча-

стично неизвестной среде. 

Алгоритм моделирования отжига. Концепция алгоритма имитации 

отжига пришла из статистической механики. Имитация отжига - это алго-

ритм итеративного поиска. Алгоритм имитации отжига был применен на 

основе эвристического метода для планирования пути робота в динамиче-

ских средах, используется для поиска оптимальной траектории без столк-

новений между фиксированными многоугольными препятствиями, а сорок 

девять нечетких правил применяются для регулировки скорости робота во 

время навигации. 
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Алгоритм оптимизации роя частиц. Оптимизация роя частиц (PSO) - 

это стохастический алгоритм на основе популяции, основанный на соци-

альном поведении птичьих стай. Алгоритм PSO используется для поиска 

оптимального или близкого к оптимальному решения задачи с использова-

нием функции пригодности. Алгоритм PSO был успешно применен для оп-

тимизации времени перемещения мобильного робота в динамических сре-

дах. Этот алгоритм производит поиск возможного пути в среде случайным 

образом на каждой итерации. 

Алгоритм оптимизации муравьиной колонии. ACO - это вероятност-

ный алгоритм, предложенный доктором наук Марко Дориго. АСО направ-

лен на поиск оптимального пути в графе. АСО алгоритм выполняет поиск 

оптимального значения из таблицы нечетких правил и минимизирует рас-

стояние между начальными точками и целевой точкой мобильного робота, 

обладающего навыками уклонения от препятствий. 

В этой статье рассмотрены основные методы навигации мобильных 

роботов. После обобщения всего, сказанного выше, можно сделать такие 

выводы: 

 Различные виды мягких вычислений такие как детерминирован-

ные, недетерминированные, эволюционные алгоритмы и т.д., применяются 

исследователями для навигации мобильных роботов и обхода ими препят-

ствий в разных средах. 

 Большинство исследователей используют методы мягких вычис-

лений для навигации роботов исключительно в статической среде. Лишь 

немногие исследователи изучают особеннсти динамической среды. 

 В большинстве своем, литература по теме навигации мобильных 

роботов направлена на теоретическое обоснование методов, продемонстри-

рованных в компьютерных симуляциях, без практического их применения. 

 Навигация мобильного робота на основе алгоритмов моделирова-

ния природных явлений – новейшее и наиболее актуальное направление ис-

следований.  
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Аннотация. В статье рассматривается проведение научно-

творческого всероссийского конкурса АгроНТИ2020, а также описывается 

процесс прохождения данного конкурса. Далее описывается краткий науч-

ный обзор функционала и возможностей «Агроробота», а также Arduino 

Nano. 
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контроллер ATmega328. 

 

На базе Пермского государственного аграрно технологического уни-

верситета имени академика Дмитрия Прянишникова состоялся научно-

творческий всероссийский конкурс АгроНТИ2020. Данный конкурс прово-

дился среди учеников 5-10 классов сельских общеобразовательных учре-

ждений. 

В процессе конкурса участник реализует творческий потенциал про-

фессиональной ориентации, а именно исследует автоматизированные си-

стемы управления сельскохозяйственной техникой. 

В ходе прохождения конкурса участники ознакомляются с робото-

техническим конструктором «Агроробот» предназначенный для соревнова-

ния «Кубок РТК АГРО». С помощью Агроробота юные робототехники 

учатся применению на практике полученных теоретических знаний в обла-

сти конструирования и программирования электроники. 

 
Рисунок 1. Агроробот 



181 

 

Агроробот – это радиоуправляемый механизм с различным исполни-

тельным функционалом, основа шасси взята со структуры марсохода Curi-

osity. Агроробот оснащён хватом совмещённый с отвалом, а также плуг и 

устройство для посадки картофеля. Детали робота изготовлены лазерной 

резкой из листа дюраля Д16 толщиной 2 мм и 3D печатью ABS пластиком. 

Робототехнический конструктор «АГРОРОБОТ» представлен на рисунке 1. 

Агророботы предназначены для замены и облегчения человеческого 

труда в сельском хозяйстве, а также имеет возможность передвигаться не 

только по ровной поверхности, но и на структурно сложных участках до-

рог, например по пересеченной дороге. Данный функционал существует 

благодаря независимой подвески, а также оснащения индивидуальным дви-

гателем каждого колеса. 

Функциональность Агроробота в сельском хозяйстве: 

 функция уборки снега; 

 погрузки и перемещения различных объектов; 

 посадка семян; 

 вспашка плотной почвы; 

 функция мониторинга сельхозугодий; 

 борьба с вредителями. 

Основной функционал Агроробота осуществляет небольшая плата 

Arduino Nano с интегрированным микроконтроллером и с собственной па-

мятью. На плате имеется контакты, к которым подключены основные мо-

дули Агроробота: Дисплей, хват и отвал, управление и многое другое. На 

рисунке 2 представлено изображение Arduino Nano. 

 
Рисунок 2. Arduino Nano 

 

Платформа Arduino Nano разработана компанией Gravitech и постро-

ена на микроконтроллере ATmega328. Она имеет небольшие размеры и 
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может использоваться в лабораторных работах, а также может быть допол-

нена и усовершенствована различным функционалом. Данная плата имеет 

свои ограниченные характеристики, с помощью которых проводится ос-

новная техническая работа. 

Микроконтроллер ATmega328 имеет рабочее напряжение, а именно 

логический уровень 5 В. Имеется цифровые входы и выходы некоторые, из 

которых широтно-импульсные модули для управления подачи мощности к 

нагрузке и управления импульсов. Постоянная память Atmega 328 состав-

ляет 32 кб благодаря которому осуществляется хранение программного ко-

да и работа загрузчика для осуществление многих программных задач. 

Платформа программируется посредством собственного программ-

ного обеспечения Arduino IDE. Программа Arduino IDE имеет текстовый 

редактор, менеджер проектов, компилятор и инструменты для загрузки 

программы в микроконтроллер. Язык программирования Arduino IDE раз-

работана на языке программирования С и С++ интегрированная для Win-

dows, MacOS и Linux. 

Arduino IDE не предлагает никаких настроек компилятора и миними-

зирует другие настройки, что упрощает начало работы для новичков и 

уменьшает риск возникновения программных проблем. В ходе исследова-

ний Агроробота изучался функционал Arduino Nano, достоинством которо-

го является возможность усовершенствования и программирования различ-

ного рода целей. 
Литература 

1. Блум, Дж. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства, под 

ред./ Блум, Джереми 2-е изд.: перевод с английского. Санкт-Петербург, 2018—544 с. 

 

 

УДК 004:631.234 

Д. В. Томилов – студент; 

Р. Ф. Шайдулин – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ  

ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦЫ 
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По выращиванию сельскохозяйственных культур существуют большое 

множество технических решений. В основном они применяются для круп-
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ного производства, цена их очень высока. Стоимость готовых решений ко-

тируется от 20 тысяч рублей. Частным подсобным хозяйствам тяжело поз-

волить себе промышленную автоматизацию в связи с высокой стоимостью. 

Приблизительный срок окупаемости с момента комплексов достаточно 

длительный, это не очень хорошо сказывается в плане рентабельности для 

крупных и известных фирм. Поэтому данная разработка больше рассчитана 

для частных хозяйств и малого бизнеса, по выращиванию сельскохозяй-

ственных культур. 

Таблица 1 

 Автоматизированные теплицы для домашнего использования 

Автоматизированные теплицы для домашнего использования 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SMART STANDARD 

«УМНАЯ ТЕПЛИЦА» 

38 000 рублей 

 Комплект автоматизации "УМНИЦА" стандартный 33 500 рублей 

Автоматизированные данные теплицы обладают высокой стоимо-

стью и малым функционалом.  Что является явным недостатком и требует 

доработки, в дальнейшей моей разработки эти недостаток будет устранен 

или сведен к минимуму. 

Рассматривая различные факторы процесса выращивания овощей и 

фруктов, необходимо разработать внутри теплицы система контроля пара-

метров микроклимата теплицы. Чтобы это реализовать необходимо приме-

нить аппаратно-программный комплексы автоматизированного управления 

производства продукции. Данные комплексы должны быть универсальны-

ми системами и надежными в эксплуатации. 

Задачи таких систем и комплексов состоят в обеспечение эффектив-

ности управления и надежности работы оборудования. Комплекс состоит из 

следующих компонентов: 

● Главным микроконтроллером является ATmega328P, который 

выполнен на базе Arduino nano, расположенный на плате что позволяет в 

случае его выхода из строя быстро заменить. Сама платформа хранит, об-

рабатывает командный код и следит за состоянием датчиков и в случае вы-

хода за те или иные параметры включает оборудования; 

● 10 каналов управления, из которых можно составить несколько 

видов комбинаций: 

● средства автоматического контроля, выполняющие функции из-

мерения и регистрации данных (датчики): 

● средства вывода информации; 

● Часы реального времени позволяют задавать точное время и в 

случае отключения основного питания сохраняют свой отчет. 
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Таблица 2  

Представлены преимущества и недостатки обыкновенной  

и автоматизированной теплицы 

Обычная «Автоматизированная» 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

Независимость 

от источников 

энергии 

Необходимость 

постоянного 

присутствия 

Автоматический 

и удаленный 

контроль 

Зависимость от ис-

точников питания 

Низкая себесто-

имость 

Повышенные 

трудозатраты 

Точное соблю-

дение режимов 

Затраты на приобре-

тение оборудования 

Простота в об-

служивании 
 

Минимальное 

участие человека 

Выход из строя от-

дельных элементов 

В данной таблице мы на наглядном примере можем увидеть плюсы и 

минусы автоматизированной и обычной теплицы. Из плюсов автоматизи-

рованной теплицы хочется выделить удаленный контроль и минимальное 

участие человека, так как это является минусом обычной теплицы, а также 

точное соблюдение режимов поливов. 

 
Рисунок 1. Обобщенная архитектура аппаратного-программного комплекса  

 

Для питания электронными компонентами, рекомендуется устанав-

ливать блоки питания 12 вольт. Так как управляющий микроконтроллер, 

может работать с логикой питания 12 вольт и преобразовывать в 5 вольт, 

которые требуются для датчиков. Основная нагрузка блока питания будет 

расходоваться на насос, который при работе потребляет около 60 Ватт. 
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Остальная нагрузка будет оставаться на сам комплекс и на остальные ком-

плектующие. В дальнейшем можно оптимизировать комплекс, и включать 

его по таймеру и тем самым экономив электропитание аккумуляторов. 

Для полива в теплице планируется установить регулируемый полив 

капельного типа. Система данного типа полива на сегодняшний день по 

праву считается наиболее грамотной и выгодной, с точки зрения сравнения 

с другими системами полива. Следовательно она является наиболее подхо-

дящей для нашей теплицы. Так как вода поступает под корень растения, что 

способствует хорошему процессу орошения и  экономичному расходу во-

ды. Роль источника воды будет играть насос, который может быть установ-

лен как внутри, так и снаружи теплицы, подключенный к центральной си-

стеме водоснабжения, либо к любому другому естественному или искус-

ственному источнику воды. Подключение насоса осуществляется через 

блок реле и микроконтроллер, который управляет включением и отключе-

нием, в зависимости от влажности почвы. 

По полученным данным с датчиков влажности почвы и воздуха мож-

но сформировать, для каждой стадии роста различных культур свой инди-

видуальный режим работы, путем программирования таймера на опреде-

ленное время с нужно подачей необходимого количества воды  

Автоматическая теплица может работать как offline  так и online, это 

подразумевает под собой: в случае offline работы с помощью непосред-

ственного ручного контроля; в случае online работы с помощью Ethernet, но 

для этого требуется установить специальную плату “сетевой шилд”, что 

позволяет осуществлять контроль параметров с помощью телефона или веб 

сервиса, также дополнительно можно поставить несколько видеокамер для 

мониторинга роста растений. 

После разработки схемы автоматики, следующим этапом является 

программирование скетчей. Разработка программного обеспечения основа-

но на языке программирования C++. Программируется контроллер, настра-

иваются датчики для снятия параметров необходимых для определения со-

стояния микроклимата, настраиваются механизмы.  

Основной принцип работы комплекса: контроллер считывает показа-

ния с доступных датчиков, которые сравниваются с исходными заданными 

параметрами. Если имеются отклонения включается автоматическая систе-

ма, которая включает в себя механизмы проветривания, полива и регули-

ровку искусственного освещения. Перед тем как приступить к эксплуата-

ции теплицы нужно произвести калибровку параметров, так как условия 

каждой теплицы отличаются друг от друга, а также не забывать периодиче-

ски просматривать и калибровать эти параметры в случаи сбоев или иных 

каких то изменениях.  Первоначальный процесс отладки достаточно трудо-
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емкий, но после система становиться проста в управлении и с точки зрения 

микроклимата в теплице, что позволит нам в дальнейшем собирать свежий 

урожай с грядок. 
Литература 

http://arduino.ru/Reference 

https://www.forumhouse.ru/threads/332339/ 

https://www.elec.ru/articles/mery-po-zashite-kontaktov-rele-ot-povrezhdeniya-du/ 

https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/ 

 

 

УДК 004.415.2   

И.В. Фоменко – бакалавр; 

А.М. Бочкарев – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 

СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к со-

зданию сложных информационных систем, относительно новое направле-

ние IT-индустрии – DevOps-инжиниринг. Приведен краткий обзор про-

граммных решений, позволяющих автоматизировать процесс проектирова-

ния информационных систем. 

Ключевые слова: проектирование, информационная система, DevOps, 

конфигурация, Ansible 

 

На сегодняшний день процесс проектирования информационных си-

стем (ИС) не выполняется по последовательному (каскадному) сценарию, в 

силу того, что структура, требования, характеристики ИС должны постоян-

но изменяться вслед за изменениями в бизнес – процессах и специфике ор-

ганизаций. В случаях беспрестанной модернизации, наиболее гибкой оказа-

лась итерационная модель развития, позволяющая совершенствовать суще-

ствующие ИС за счет циклического внесения изменений в проект и получе-

ния более совершенного программного продукта без необходимости отка-

зываться от старой версии.  

Данный сценарий развития за короткие сроки приводит к постоянно-

му возрастанию сложности ИС. Такие проекты характеризуются некоторы-

ми особенностями: 

 сложность предметной области (большое количество функций, 

объектов и сложные взаимосвязи между ними); 

 иерархическую структуру взаимосвязей компонентов, обеспечи-

вающую устойчивость функционирования системы; 

http://arduino.ru/Reference
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https://www.elec.ru/articles/mery-po-zashite-kontaktov-rele-ot-povrezhdeniya-du/
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 возможность длительного использования старых приложений и 

вновь разрабатываемых БД и приложений; 

 поддержка крупной территориально распределенной сети переда-

чи данных; 

 функционирование в неоднородной операционной среде. 

Обеспечение качества таких систем возможно только при непрерыв-

ном согласовании результатов работы между проектировщиками, разработ-

чиками и пользователями. Таким образом, в 2007 году зародилась идея 

DevOps-инжиниринга. 

DevOps (акроним от англ. development и operations) – принцип созда-

ния сложных ИС при котором осуществляется взаимная интеграция рабо-

чих процессов инженеров-разработчиков со специалистами по обслужива-

нию. DevOps инженеры руководят всеми стадиями проектирования. Они 

должны быть компетентны в деятельности программистов, тестировщиков, 

системных администраторов и помогают упростить, автоматизировать и 

ускорить их работу.  

В своей многогранной деятельности DevOps инженеры пользуются 

разнообразными программными решениями, объединяющими в себе сле-

дующие функции: 

 Управление конфигурацией подразумевает организацию, система-

тический учет и контроль внесенных изменений в ИС на всех стадиях жиз-

ненного цикла (ЖЦ). 

 Сопровождение – это внесение изменений в ИС в целях исправле-

ния ошибок, повышения производительности или адаптации к изменив-

шимся условиям работы или требованиям. 

 Контроль конфигурации предназначен для систематической оцен-

ки предполагаемых модификаций системы и координированной их реали-

зации с учетом эффективности каждой модификации и затрат на ее выпол-

нение. 

 Инсталляция ИС. 

 Учет состояния конфигурации представляет собой регистрацию 

состояния компонентов ИС, подготовку отчетов обо всех реализованных и 

отвергнутых модификациях версий компонентов.  

 Управление выпуском и поставка охватывают изготовление эта-

лонных копий программ и документации, их хранение и поставку пользова-

телям в соответствии с порядком, принятым в организации.  

Помимо функционала, используемые в работе инструменты должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 открытая архитектура и возможности экспорта/импорта; 
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 адекватная стоимость приобретения и поддержки, опыт успешного 

использования; 

 простота использования. 

На сегодняшний день существует несколько таких ращений. Наибо-

лее популярные среди них: Puppet, Chef, Ansible и SaltStack. Все представ-

ленные средства имеют бесплатную версию с открытым исходным кодом 

(OpenSource). Мощный функционал реализуется модулями, имеющими 

разнообразное назначение и поддерживающие почти все операционные си-

стемы (Windows, Unix/Linux, macOS), возможность работы с облачными 

технологиями.  

Автоматизация действий инженеров заключена в использовании сце-

нариев - упорядоченных списков задач, сохраненные таким образом, до-

пуская запуск этих задачи в этом порядке повторно. Сценарии могут вклю-

чать как переменные, так и задачи. Описываются на различных языках, ха-

рактерных для каждого программного решения: ruby (Puppet, Chef), YAML 

или скрипты на python (Ansible и SaltStack).  

Однако есть одно значимое отличие, которое может предопределить 

выбор средства конфигурирования: Ansible не требует установки клиента 

(агента) на управляемых узлах, что позволяет использовать его для конфи-

гурирования локальных вычислительных сетей и в частности, настраивать 

сетевое оборудование. А также уделяется внимание безопасности и надеж-

ности инфраструктуры, используя OpenSSH для подключения к управляе-

мым узлам с другими режимами подключения в качестве альтернативы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы создания игрового проекта и 

его моделируемые компоненты. С использованием программы Allfusion 

ERWin Process Modeler построена модель игрового процесса в нотации idef3, 

реализующая фронтэнд и бэкэнд игрового проекта. 
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Рынок видеоигр постоянно развивается, в частности, в 2020 году 

объём выручки превысил такие индустрии как музыкальный контент и кино-

прокат. Крупные компании, вроде Microsoft, тратят огромные деньги на по-

купку независимых игровых студий. 

В то же время индустрия видеоигр, представленная в мире как много-

миллиардными компаниями, так и маленькими студиями до трёх человек, 

неоднородна. 

Следует отметить, что разработка игрового проекта творческий про-

цесс, который сложно формализовать. Итоговый результат сильно зависит 

от размера бюджета. В связи с этим трудно обозначить конкретные времен-

ные рамки для следующих этапов: 

1) Preproduction – сбор референсов, концепт, прототипирование, 

2) вертикальный срез – максимально рабочая версия игры с полностью 

реализованными ключевыми механиками, базовые фичи могут быть в зача-

точном состоянии, 

3) Content production – самый продолжительный этап. Может занимать 

по времени от года и больше, 

4) тестирование (бета-тестирование (открытое/закрытое)), 

5) релиз. 

Основным документом, сопровождающим разработку, является гейм-

дизайнерский документ (ГДД). Этот документ должен быть кратким, но до-

статочно информативным. В самом документе могут содержатся ссылки на 

более подробные его части: техническая документация, разработка визуаль-

ного стиля (арт), заметки с митингов (брейнштормов), активности, сценарий 

и прочее. 
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Все этапы разработки игрового проекта сопровождаются соответству-

ющими моделями. В зависимости от жанра и сложности игрового проекта 

могут быть смоделированы следующие компоненты игры: дерево диалогов, 

механики игры, карта уровней, балансировка (оружия, брони, магии, фрак-

ций), экономика игры, интерфейсы взаимодействия пользователя с игрой. 

В рамках нашего игрового проекта рассмотрим подробнее модель иг-

рового процесса (core-loop) (рис.1). 

 
Рисунок 1. Модель игрового процесса (core-loop) 

 

Основной геймплейной механикой рассматриваемого проекта явля-

ется «копание» различных пород земли для добычи ископаемых и прокачки 

логова (уровень-хаб). В игре предполагается наличие двух уровней: 

Логово – представляет собой вход в шахту, оборудованный «старате-

лем» (игровой персонаж) для временного пристанища. 

Шахта – место, где игрок будет проводить большую часть игры. Пред-

ставляет собой сгенерированный мир, состоящий из блоков, разнообразных 

биомов, пещер, схронов и находок разной ценности. 

 
Рисунок 2. Запуск игрового режима 
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Модель core-loop представим в виде нотации idef3. Выбор нотации 

обусловлен наглядным отображением логики и последовательности процес-

сов. С точки зрения проектирования наибольшую сложность представляет из 

себя программирование непосредственно игрового процесса, его мы рас-

смотрим подробнее (рис.2). 

 
Рисунок 3. Загрузка уровня «Шахта» 

 

При входе в игру мы оказываемся в Логове, из которого можем осуще-

ствить выход в главное меню или на рабочий стол. Если мы выбираем продол-

жить игру, то запускается уровень Шахта. Закончить его можно двумя спосо-

бами: игрок может либо найти выход, либо потерять всю выносливость и уме-

реть. Как бы игрок не закончил уровень, он всегда оказывается в Логове. 

В шахте (рис.3), после спавна персонажа, начинается основной гейм-

плей: какие бы действия игрок не выполнил во время игрового процесса, у него 

обновляются счетчики выносливости, Health-Point’ов, инвентаря, и ресурсов. 

 
Рисунок 4. Core-gameplay 
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Далее игрок либо активирует выход из уровня Шахта, либо повторяет 

игровой процесс. Эта модель наглядно отображает фронтэнд игры. 

Ядро геймплея (рис.4) состоит из трёх объемных механик: разбитие 

руды, использование предмета или взаимодействие с окружением.  

Таким образом, разработанные модели позволяют обоснованно по-

дойти к реализации прототипа, на базе которого, в дальнейшем, можно до-

бавить функционал и механики игры. 
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Аннотация. Рассмотрен бизнес- процесс оформления маршрутных 
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В исследование автора вошли процессы, осуществляемые в  подразде-

лении   ПАО «Мотовилихинские заводы» - участке термической обработки. 

На участке осуществляется контроль и управление печами термической об-

работки через компьютеризированные терминалы управления при помощи 

программных продуктов «Термосталь» и «TermodatNet». 

Ежедневно от заказчиков поступают детали на термообработку. Тех-

нолог или младший руководитель участка должны оформить маршрутную 

карту, в которую будет занесен назначенный тип и режим термообработки 

для каждой конкретной детали. За основу написания маршрутной карты бе-

рется сопроводительная документация, предоставленная заказчиком. 

https://newzoo.com/
https://www.mcvuk.com/
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На сегодняшний день  заполнение маршрутной карты  выполняются 

специалистами вручную, конечный результат оформляется  путем переноса 

всех данных на бланк установленной формы.  

К недостаткам ручного оформления маршрутных карт относятся: 

 Трудоемкость ручного ввода данных; 

 Плохая читаемость маршрутных карт; 

 Хранение архива в бумажном виде; 

 Нет быстрого и постоянного доступа к архиву; 

 Нет возможности просмотра статуса маршрутной карты в режиме 

реального времени; 

 Нет удаленного доступа к маршрутным картам и их архиву; 

 Нет возможности одновременной работы с маршрутной картой; 

 Дублирование номеров маршрутных карт; 

 Частые ошибки при заполнении бланков. 

Автором предлагается вариант усовершенствования процесса оформ-

ления маршрутных карт, используя автоматизацию процесса. Для автомати-

зации используется программное средство «1С-Предприятие». 

 На рис. 1 представлена модель «TO-BE» бизнес-процесса оформления 

маршрутных карт, построенная с  использованием программы          AllFusion  

ERWin Process Modeler. Контекстная диаграмма верхнего уровня модели со-

стоит из 5 процессов, которые отражены в диаграмме в блоках. 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма TO – BE бизнес-процесса  

«Оформить маршрутную карту» 

 

Специалист знакомится  с поступившей документацией, затем в «1С-

Предприятие» создает новую маршрутную карту, после чего выбирает из 

списка тип или типы термообработки. 
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Далее специалист выбирает «Способ настройки», где отмечает тип 

оснастки и количество деталей в настройке и садке. 

После заполнения всех граф маршрутной карты ее необходимо сохра-

нить и присвоить индивидуальный номер, после чего появится возможность 

вывести ее на печать в уже установленном стандартизированном виде, для 

передачи в работу на участок. 

Для автоматизированного оформления маршрутных карт будет ис-

пользоваться программный продукт «1С-Предприятие». Выбор его обуслов-

лен прежде всего возможностями 1С для оформления маршрутных карт и 

тем обстоятельством, что «1С-Предприятие» уже используется в ПАО «Мо-

товилихинские заводы» и не нужно затрачивать дополнительные средства 

для покупки новых программ. Использование «1С-Предприятие» позволит 

обеспечить сохранность данных, одновременный просмотр документа раз-

ными пользователями, разграничение прав доступа для работы с маршрут-

ной картой. 

Предлагаемый автором вариант усовершенствования процесса оформ-

ления маршрутных карт с использованием автоматизации процесса создаст 

возможности  для более удобной, точной и быстрой работы с маршрутными 

картами. 
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В ходе исследования автором изучена специфика различных  направ-

лений деятельности почтовых отделений АО «Почта России», изучены осо-

бенности осуществления автоматизированных операций.  
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Осуществление основных функций, которые выполняют сотрудники 

почтовых отделений, преимущественно  автоматизировано. Для этого  ис-

пользуются такие программные средства, как «WinPost», «Партион-

ная  Почта», ПК «СБСОФТ-ОПС» – Электронные дневники, 1C «Бухгалте-

рия», ИС «Почтамт – Сортировочный узел», ИС «Почтамт – Штрихкодовые 

Идентификаторы», ИС «Почтамт – Почтовые отправления». 

Информационная система «Почтамт — Почтовые отправления» пред-

назначена для создания системы сбора информации о регистрируемых поч-

товых отправлений. Относительно требований решаемых на предприятии за-

дач, данные информационные системы и технологии являются достаточ-

ными. 

Однако исследование показало, что автоматизацией недостаточно  

охвачены  процессы, которые касаются адресатов или косвенного взаимо-

действия с ними. Эти процессы целесообразно улучшить, так как  при их ре-

ализации не учитываются возможности и пожелания адресата о доставке: он 

может  отсутствовать на месте получения, ему может быть неудобно полу-

чать товар и тому подобные причины.  

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма модели «TO-BE» процесса  

доставки почтовых отправлений 

 

Решение этих проблем поможет оказывать более качественные 

услуги, улучшит взаимодействие с клиентами, избежать ошибок, при кото-

рых персонал прибыл с доставкой к адресату при его отсутствии на месте 

доставки. 

Автором предлагается разработать и внедрить информационную си-

стему (далее – ИС) «Доставка почтовых отправлений». ИС предназначена 
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для комплексного информационно-аналитического обеспечения процессов 

доставки почтовых отправлений. [1] 

Для анализа процесса доставки почтовых отправлений и принятия ре-

шений использована программа для моделирования бизнес-процессов – 

ERWin ProcessModeler и методологии моделирования IDEF0. При этом диа-

граммы моделей отражают информационные потоки по управлению, входу, 

выходу и механизмам бизнес-процесса.  

На рис 1 отражен процесс доставки почтовых отправлений с исполь-

зованием информационной системы. Контекстная диаграмма верхнего 

уровня модели «TO-BE» разбивается на четыре процесса: Регистрировать 

клиентов в системе, Принять отправления, Комплектовать отправления на 

доставку, Доставить отправления. Это первый уровень функциональной мо-

дели системы. 

На втором уровне функциональной модели системы  процесс «Реги-

стрировать клиентов в системе»  включает три подпроцесса:  Проверить на 

существование клиента в системе,  Ввести данные клиента, Сохранить ин-

формацию в системе. 

Процесс «Принять отправления»  состоит   из следующих подпроцес-

сов: Получить информацию о прибытии отправления, Доставить отправле-

ния на склад, Обработать информацию о полученных отправлениях. 

Процесс «Комплектовать отправления на доставку»  включает  под-

процессы: Определить товары для доставки, Определить  оптимальный 

маршрут,  Загрузить товары для текущей доставки.  

Процесс «Доставить  отправления на доставку»  включает  подпро-

цессы: Уведомить клиентов в день доставки, Прибыть на место назначения,  

Передать отправления, Получить подтверждения о доставке.  

Моделируется и третий уровень функциональной модели системы. 

ИС представляет собой закрытую информационную систему, доступ-

ную после авторизации. Функционирование осуществляться по схеме MVC. 

В состав АИС входят следующие функциональные подсистемы: авториза-

ции; ввода/вывода информации;  администрирования. 

Для обеспечения информационного обмена компоненты АИС должны 

работать в составе единой вычислительной системы. В качестве основного 

средства связи между компонентами системы  необходимо использовать 

стандартные протоколы обмена данными, базирующиеся на стеке транспорт-

ных протоколов TCP/IP. 

Программное обеспечение  Web-сервера (приложений) должно вклю-

чать операционную система Windows 10; MySQL 8; Java 11; Maven версии 

не ниже 3.6.3. 
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Внедрение АИС «Доставка почтовых отправлений» в отделениях АО 

«Почта России»  приведет к следующим положительным результатам: 

 Отпадает необходимость связываться с каждым из клиентов посред-

ством звонка для уведомления о прибытии отправления; 

 Автоматическое уведомление клиентов о состоянии их отправлений 

на всех этапах работы с ними; 

 Улучшение качества обслуживания клиентов посредством доставки 

им отправлений в удобное для них время. 
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Аннотация. Данная статья посвящена автоматизации процессов чело-

веческих ресурсов, используя автоматизированные инструменты. Тема акту-

альна, поскольку необходима для быстрого и эффективного развития компа-
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Развитие информационных технологий стало важной составляющей 

нашей жизни, и чтобы отвечать критериям рынка компании внедряют IT-

технологии. Возникает потребность в совершенствовании HR-процессов, 

поскольку ежедневно появляется большое количество данных, которые 

затрудняют поиск и увеличивают количество времени на обработку, 

беспорядочное хранение на электронных носителях. HR-процессы 

затрагивают все аспекты управления персоналом. Человеческий ресурс 

является стратегическим развитием компании.  

HR-аналитика – инструмент, позволяющий увеличить прибыль 

компании за счет персонала. Является процессом по анализу данных о 

человеческих ресурсах с помощью статистики и обработки HR-данных. 

К основным задачам HR-аналитики относят:  

 проведение аналитики и статистики по персоналу;  
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 повышение эффективности организации контроля персонала; 

 построение экономичных моделей принятия решений;  

 увеличение эффективности персонала;  

 прогнозирование будущих проблем;  

 выявление скрытых закономерностей. 

HR-технологии являются ключевыми, в развитии корпоративной 

культуры организации, помогают автоматизировать рутинные процессы: 

различные расчеты, построение графиков, бухучет и т.д., нанять 

конкурентный персонал. 

Автоматизация — одно из направлений научно-технического 

развития, которое использует саморегулирующие технические средства и 

математические методы с целью освобождения человека от участия в 

процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, 

материалов, изделий или информации, либо значительного уменьшения 

степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций. 

HR-дашборд – можно сказать приборная панель или же инструмент, 

который является частью HR-отчетности и основой для принятия решений, 

дает возможность углубиться в данные. 

Дашборд значительно амортизирует демонстрацию большого 

количества сложных неструктурированных данных, показывая их в виде це-

лостной картинки, помогает исключить грубые ошибки, руководству 

организации: получать информацию о проделанной работе сотрудников за 

определенный срок, сохранить бюджет предприятия. Без инструмента 

невозможно эффективное и быстрое развитие бизнеса. 

Дашборды можно условно разделить на 3 категории: 

 управленческие или стратегические; 

 аналитические; 

 операционные. 

Стратегические дашборды обеспечивают общий обзор деятельности 

компании, выявление возможных и уже проявленных проблем, и поиска их 

решений.  

Аналитические дашборды отражают основные тенденции развития и 

показатели в рамках одного подразделения компании или направления 

деятельности для принятия эффективных решений.  

Операционные дашборды дают подробное представление об 

отдельных аспектах ведения бизнеса.  

Подводя итог нужно отметить, что автоматизация экономит рабочее 

время сотрудников, освобождая его для решения более сложных задач. 

Такой подход позволяет легко находить и структурировать данные, 

контролировать выполнение трудовых функций всего предприятия, 



199 

 

получать информацию о проделанной работе, сохранить бюджет 

организации.  

Предложение: внедрить платформу для решения всех HR-задач. 
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ИП «КАРПОВ АНДРЕЙ» осуществляет франчайзинг 1С в г. Перми 

Пермского края. Заявки клиентов – это основная поступающая работа 

фирмы. Для анализа эффективности работы с заявками применен подход, ис-

следующий существующий бизнес-процесс, выявлены недостатки и сформу-

лированы предложения по его совершенствованию.  

Для анализа и принятия решений будет использована программа для 

моделирования бизнес-процессов – ERWin ProcessModeler и методология 

моделирования IDEF0. При этом диаграммы моделей отражают информаци-

онные потоки по управлению, входу, выходу и механизмам бизнес-процесса. 

На рис.1 представлена контекстная диаграмма модели «AS-IS» («КАК 

ЕСТЬ») бизнес-процесса работы с заявками. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf779959bfcfa00b1cd900a/chto-takoe-dashbordy-i-kakie-oni-byvaiut-5d18474c1b553600ad16b732
https://zen.yandex.ru/media/id/5cf779959bfcfa00b1cd900a/chto-takoe-dashbordy-i-kakie-oni-byvaiut-5d18474c1b553600ad16b732
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Работать  

с заявками» (модель «AS-IS») 
 

В модели управление процессом осуществляется с помощью долж-

ностных инструкций, законодательства РФ и графиком работы сотрудников. 

Входными документами являются данные клиента, информация об услугах, 

таблица MS Excel. Механизмы, с помощью которых выполняется работа – 

клиент, MS Excel, работник технологической поддержки. На выходе из про-

цесса получим запись в таблицу и отчет о выполненной работе. 

Основные подпроцессы в данном бизнес-процессе: 

 Сформировать заявку; 

 Принять заявку на выполнение; 

 Сформировать отчеты. 

Декомпозиция подпроцесса «Сформировать заявку»: 

 Записать ФИО клиента, сотрудник записывает данные клиента; 

 Записать название организации, сотрудник записывает данные кли-

ента; 

 Записать причину обращения, сотрудник записывает данные кли-

ента; 

Декомпозиция подпроцесса «Принять заявку на выполнение»: 

 Выбрать назначенного специалиста, сотрудник выбирает из таб-

лицы специалиста; 

 Уведомить специалиста о поступившей заявке, сотрудник инфор-

мирует специалиста; 

 Отметить принятие заявки специалистом, сотрудник отмечает в 

таблице напротив специалиста, что он приступил к работе; 

Декомпозиция подпроцесса «Сформировать отчеты»: 

 Определить вид отчета, сотрудник выбирает вид отчета; 
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 Сформировать отчет, сотрудник записывает отчет в таблицу; 

 Распечатать отчет, сотрудник распечатывать отчет. 

В ходе анализа модели AS-IS были выявлены такие недостатки, как 

ошибки при занесении информации в таблицу, большие затраты времени на 

заполнение таблицы. 

Автоматизация бизнес-процесса работы с заявками с использованием 

сайта, разработка информационной системы (далее – ИС) и внедрение ее поз-

волят устранить эти проблемы. 

Модель «TO-BE» («КАК БУДЕТ») строится исходя из недостатков, 

найденных в модели AS-IS. Она позволит найти пути выполнения бизнес-

процесса, улучшающих эффективность работы с заявками. В качестве допол-

нительного механизма используется информационная система. Для управле-

ния процессом добавляется руководство пользователя. [1] 

Входные данные также меняются:  MS Excel заменила база данных 

(далее – БД), созданная с использованием SQL. В БД будут заноситься все 

заявки клиентов с помощью ИС. На выходе формируется автоматизирован-

ный отчет по данным из БД созданной ИС. 

Для автоматизации бизнес-процесса работы с заявками с использова-

нием сайта выбраны следующие программы: Java для создания приложения 

и SQL для создания базы данных. 

В ИС производится контроль за информацией, минимизирована руч-

ная работа, автоматизированы основные процессы работы сотрудника тех-

нологической поддержки, устранены проблемы с дублирующими записями, 

осуществляются более быстрый способ записи информации и облегченный 

способ поиска нужной информации, меньше затрачивается времени на со-

ставление отчетов. 
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Веб-картографирование – это процесс использования карт, предостав-

ляемых географическими информационными системами (ГИС) в Интернете 

[1]. Веб-картография – это услуга, с помощью которой потребители могут 

выбирать, что будет отображать карта. В Веб-ГИС особое внимание уделя-

ется аспектам обработки геоданных, в большей степени связанных с такими 

деталями проектирования, как сбор данных и архитектура серверного про-

граммного обеспечения, включая особенности хранения данных и алго-

ритмы. 

Information Technology Professional Solutions (ITPS) – один из ведущих 

комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий 

на базе современных технологий. Группа компаний ITPS успешно реализует 

масштабные стратегические проекты цифровой трансформации для пред-

приятий топливно-энергетического комплекса, газовой отрасли, нефтесер-

висных компаний, металлургии, химической и нефтехимической отрасли. 

 

 
Рисунок 1. Декомпозиция процесса «Контролировать  

территориально-распределенные объекты» 

 

Один из заказчиков поставил задачу на разработку модуля по кон-

тролю территориально-распределенных объектов, который включает в себя 

веб-страницу с объектами и их данными, расположенными на карте. Одно из 
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ключевых требований – разработка программного модуля с картографиче-

скими данными бесплатных веб-картографических сервисов. Вследствие 

чего был использован наиболее надежный и популярный картографический 

сервис – Open Street Map [2]. 

Open Street Map – некоммерческий веб-картографический проект по 

созданию силами сообщества участников – пользователей Интернета по-

дробной, свободной и бесплатной географической карты мира. Для создания 

карт используются данные с персональных GPS-трекеров, аэрофотографии, 

видеозаписи, спутниковые снимки и панорамы улиц, предоставленные неко-

торыми компаниями. 

 

 
Рисунок 2. Процесс «Просмотреть информационное окно  

с отображением атрибутов объектов» 

 

В Open Street Map, при создании карты, используется «принцип вики» 

– каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в 

карту. Данные проекта распространяются на условиях свободной лицензии 

Open Database License. До 12 сентября 2012 года использовалась лицензия 

Creative Commons Attribution Share-Alike 2.0. Проект поддерживается неком-

мерческой организацией Open Street Map Foundation, существующей за счёт 

пожертвований. 

В ходе исследования работы предприятия был выбран бизнес-процесс 

«Контролировать территориально-распределенные объекты». Для анализа и 

выявления недостатков процесса была построена модель AS-IS в нотациях 

idef0, idef3 (рис.1, 2) [3]. 
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Смысл данного бизнес-процесса заключается в том, что после подклю-

чения к карте Open Street Map менеджер может удаленно контролировать со-

стояние важных топливно-энергетических объектов на карте путем монито-

ринга их атрибутов. Для получения значений атрибутов используется про-

дукт компании OSI Soft – PI Asset Framework. 

PI System – единственный продукт компании, который она разрабаты-

вает с 1980 года. PI System обеспечивает сбор, анализ, хранение, поиск и ви-

зуализацию данных на всех уровнях управления от цехов до предприятия в 

целом и гарантирует пользователям доступность производственных данных 

в реальном времени [4]. 

Возвращаясь к бизнес-процессу модели «AS-IS», можно сказать, что 

данный процесс имел следующие недостатки: 

– информационное окно показывает недостаточной объём информа-

ции о топливно-энергетическом объекте, поэтому данный процесс необхо-

димо модифицировать; 

– отсутствует функциональный блок «Просмотр территориального 

расположения топливно-энергетических объектов с помощью масштабиро-

вания карты» – данный блок необходимо разработать в связи с новыми тре-

бованиями заказчика. 

Исходя из вышеперечисленных недостатков, была построена модель 

«TO-BE» бизнес-процесса по контролю территориально-распределенных 

объектов, часть диаграмм которого представлена на рисунках 3-4. 
 

 
Рисунок 3. Декомпозиция процесса «Контролировать территориально- 

распределенные объекты» модели «TO-BE» 
 

В ходе анализа модели «TO-BE» можно выделить несколько ее пре-

имуществ перед моделью «AS-IS»: 

 Менеджер может проводить мониторинг по всем необходимым 

атрибутам топливно-энергетических объектов, путем просмотра новых вкла-

док и графиков, что обеспечит более качественный мониторинг и анализ дан-

ных. 



205 

 

 Менеджер может взаимодействовать с масштабированием карты 

для просмотра кустовых топливно-энергетических объектов, для просмотра баз 

АГЗУ, в том числе, для изучения полной территории объекта. 

 

 
Рисунок 4. Процесс «Просмотреть информационное окно 

 с отображением атрибутов объектов» модели «TO-BE» 
 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были 

устранены, следовательно, разработка и внедрение модуля по контролю тер-

риториально-распределенных объектов в проект актуальна. 
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Магазин "Матрица" занимается розничной продажей компьютерной 

техники и периферийного оборудования. Клиентами магазина являются не 

только обычные покупатели, но и крупные организации всего Коми округа 

Пермского края.  

В рамках исследования были изучены все основные процессы осу-

ществления продажи компьютеров, которые включают: оформление заказа, 

сборку и тестирование компьютеров, и процесс оплаты компьютеров. 

Для проведения анализа операций бизнес-процесса была построена 

модель «AS-IS» процесса «Осуществлять продажу компьютеров» (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Осуществлять  

продажу компьютеров» 
 

 
Рисунок 2. Модель «AS-IS» процесса «Оформить заказ» 
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Для выявления недостатков бизнес-процеса была осуществлена де-

композиция подпроцессов (рис.2,3). 

 
Рисунок 3. Модель «AS-IS» процесса «Сформировать бланк заказа» 

 

В ходе изучения модели бизнес-процесса были выявлены следующие 

недостатки: 

– медленное обслуживание клиента, 

– возможные ошибки при занесении данных. 

Так как данный процесс не автоматизирован, то менеджеру, при со-

ставлении общих отчетов, требуется вручную вносить данные в таблицы и 

тратить время на поиск товара на складе. Данные о комплектующих распо-

ложены в таблицах Excel, они не структурированы, отсутствует контроль за 

корректностью ввода наименований изделий. 

 
Рисунок 4. Модель «TO-BE» процесса «Осуществлять продажу  

компьютеров» 
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Чтобы повысить эффективность работы менеджера необходимо разра-

ботать информационную систему, которая будет отслеживать процесс про-

дажи каждого компьютера, включая контроль поступления, сборку и от-

правку компьютеров. 

Таким образом, найденные в модели «AS-IS» недостатки можно ис-

править при создании модели «TO-BE» (рис.4). 

Для детального рассмотрения операций, позволяющих повысить каче-

ство бизнес-процесса, следует провести декомпозицию его подпроцессов 

(рис.5, 6). 

 
Рисунок 5. Модель «TO-BE» процесса «Оформить заказ» 

 

 
Рисунок 6. Модель «TO-BE» процесса «Сформировать бланк заказа» 
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После анализа бизнес-процесса «Осуществлять продажу компьюте-

ров» и разработки модели «TO-BE» было принято решение об автоматиза-

ции посредством создания интернет-магазина. Для его разработки будут ис-

пользованы следующие средства и технологии: 

– MySql –система управления базами данных; 

    –Visual Studio Code – интегрированная среда разработки 

– WordPress – система управления содержимым сайта; 

– Java Script – язык программирования. 

Таким образом, проведенное моделирование бизнес-процесса позво-

лило выявить недостатки и предложить пути к их устранению. Основной ак-

цент предлагается сделать на автоматизации продажи каждого компьютера 

посредством внедрения интернет-магазина. 
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Барберошопы появились в нашей стране довольно давно, их услугами 

пользуется довольно большое количество мужчин.  

В барбершопах есть мастера которые готовы сделать прическу, 

подравнять или постричь бороду, продаются средства для ухода за бородой 

и волосами - воски, гели.  Так же там присутствует своя, особая атмосфера, 

где вы можете попить кофе или чай, а также крепкие напитки. 

Главная причина почему барбершопы так популярны, это то что пред-

ставители сильного пола могут поменять свой образ. Когда появлялись пер-

вые такие «мужские клубы», специалистами тут тоже были только мужчины. 

Но сейчас успешно работают в подобных заведениях и женщины.  

Посетив барбершоп, мужчина получает много выгод и преимуществ. 

Например, к ним относятся: 



210 

 

 Формирование стильного и ухоженного вида. Здесь работают мастера 

высокой квалификации, они следят за модными современными трендами, по-

стоянно проходят мастер-классы и курсы повышения качества услуг; 

 Возможность поменять форму и стилистику бороды. Его можно по-

стричь или побрить; 

 Отличные навыки мастеров-барберов. Они нацелены именно на ра-

боту с мужчинами, могут предложить что-то новое и интересное, сделать 

эксклюзивную стрижку или укладку, учитывают пожелания клиентов; 

 Разнообразие цен – стоимость на услуги в барбершопах отличается 

в зависимости от масштаба заведения, опыта и профессионализма мастеров. 

Конечно все перечисленное это хорошо, но к сожалению, в большин-

стве барбершопов, система записи клиентов осталась на печальном уровне. 

Администраторы все ещё по старинке записывают людей вручную в обыч-

ный журнал, где записи хранятся недолгое время, обычно они выкидываются 

после заполнения или создают громоздкие коробки, которые неудобно хра-

нить. Так же со временем записи выцветают и их становится не разобрать.  

В результате появилась необходимость в создании информационной си-

стемы, которая облегчит, а главное ускорит этот процесс, к тому же позволит 

создавать статистику, на основе которой можно внести большие изменения. 

В ходе работы автором был рассмотрен бизнес-процесс «Записать кли-

ента на обслуживание» у ИП «Барсукова Д.Д.». Была составлена модель 

«AS-IS» в нотации IDEF0. Декомпозиция контекстной диаграммы представ-

лена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Модель AS-IS. Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-

процесса «Записать клиента на обслуживание» 
 

Основным недостатком данной модели является обилие ручного труда 

администратора. Для записи клиентов требуется записать в журнал имя, 
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время и день на который хочет записаться клиент. После того как клиент 

придет, придется потратить немало времени что бы найти запись в журнале.  

К тому же, очень тяжело сделать статистику, которая в будущем об-

легчила принятие важных решений.  

Данный недостаток был устранен в модели «TO-BE» бизнес-процесса. 

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Модель TO-BE. Декомпозиция контекстной диаграммы  

бизнес-процесса «Записать клиента на обслуживание» 

 

Использование информационной системы в процессе повысит опера-

тивность и работоспособность администратора, уменьшит количество оши-

бок, совершаемых из-за «человеческого фактора». 

 

 
Рисунок 3. Главное окно ИС «Учет клиентов» 
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Так же большим нововведением будет то, что БД будет хранится на 

сервере, что позволит не переживать за сохранность данных. ИС можно бу-

дет легко перенести на другое устройство, что позволит работать в любом 

месте где есть подключение к интернету. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были 

устранены, следовательно, разработка и внедрение информационной си-

стемы для работы барбершопа актуальна. 

Разработан прототип программной реализации, представлен на ри-

сунке 3. 

На главном окне располагается окно с расписанием для каждого барбера. 

В верхнем меню можно будет добавить нового клиента и посмотреть 

список товаров. Слева календарь, через который можно будет выбрать нуж-

ный для записи день. 
Литература 

1. Маклаков, С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. – М.: Диалог – МИФИ, 

2002. – 224 с. 

2. Белов, В.В., Чистякова В.И. Проектирование информационных систем: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352с. 

3. Козлов, А.Н. Методические рекомендации по производственной практике для направ-

ления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика./ ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. – Пермь.: Изд: 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,  - 2019. – 70 с. 

 

 

УДК 633.3.4  

Е. В. Попов – студент 4 курса; 

С.В. Каштаева – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ДАННЫМИ ДЕМО-СТЕНДА 
 

Аннотация. Рассмотрен бизнес-процесс взаимодействия с данными 

демо-стенда. С использованием программы AllFusion ERWin Process Modeler 

построена модель «AS-IS». В ходе анализа и выявления недостатков данного 

процесса была разработана модель «ТО-ВЕ», устраняющая эти недостатки. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, анализ процесса, 

модель «AS-IS», модель  «ТО-ВЕ». 
 

Объектом исследования явилась Группа Компаний «ITPS (Information 

Technology Professional Solutions)». Основной вид деятельности компании - 

продажа и сопровождение программного обеспечения. ITPS  – один из веду-

щих комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных пред-

приятий на базе современных технологий IIoT, Big Data, Predictive 
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Analysis&Optimization, собственных ИТ-решений и платформы цифрового 

производства AVIST. 

В рамках исследования были изучены основные процессы взаимодей-

ствия с внутренней разработкой компании "Dashboard", которые включают: 

авторизацию, выборку данных и их выгрузку. Предметом более подробного 

исследования явился процесс взаимодействия с данными демо-стенда. 

Для анализа исследуемого процесса и принятия решений использо-

вана программа для моделирования бизнес-процессов – ERWin 

ProcessModeler и методологии моделирования IDEF0 и DFD. При этом диа-

граммы моделей отражают информационные потоки по управлению, входу, 

выходу и механизмам бизнес-процесса. На рис.1 представлена контекстная 

диаграмма модели «AS-IS» («КАК ЕСТЬ») бизнес-процесса «Взаимодей-

ствовать с данными демо-стенда» в нотации IDEF0. 

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма «AS-IS» бизнес-процесса  

«Взаимодействовать с данными демо-стенда» 

 

В роли управления выступают регламент доступа к ИС и ФЗ «О сохране-

нии коммерческой тайны». Механизмом является менеджер, используется 

PIAFAssetFramework и информационная панель деятельности предприятия. 

Входными  данными выступают логин и пароль, необходимые для авторизации. 

Процесс взаимодействия проходит в три этапа, отраженных в блоках 

диаграммы. Сначала  пользователь должен авторизоваться в системе. Далее 

он может по своему желанию просматривать множество различных кустов, 

скважин, их состояние и прочие атрибуты. На последнем этапе пользователь 
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может сохранить веб-страницу с любым графиком. Веб-страница может при-

годиться для взаимодействия с операторами непосредственно на добываю-

щем предприятии. Выходным документом является веб-страница. 

К недостаткам действующей системы относятся неудобный формат 

экспорта, сложный в редактировании файл, невозможность использовать 

данные в других проектах и продуктах компании.  

Чтобы повысить эффективность работы менеджера, необходимо мо-

дернизировать действующую систему, которая будет помогать и направлять 

сотрудника, ускоряя процесс взаимодействия и выгрузки данных 

Автором предлагается вариант усовершенствования процесса взаимо-

действия с данными демо-стенда, используя модернизацию кода проекта. На 

рис.2 представлена контекстная диаграмма модели «TO-BE» («КАК БУ-

ДЕТ») усовершенствованного бизнес-процесса «Взаимодействовать с дан-

ными демо-стенда» в нотации IDEF0. 

 

 
 

Рисунок 2. Контекстная диаграмма "TO-BE" бизнес-процесса 

 «Взаимодействовать с данными демо-стенда» 

 

По сравнению  с существующим бизнес-процессом  добавляются про-

цесс «Экспортировать данные с демо-стенда» и выходной документ в виде 

отчета по состоянию нефтяных объектов. На  рис.3 представлена декомпози-

ция процесса «Экспортировать данные с демо-стенда» в нотации DFD. Этот 
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процесс включает подпроцессы  «Выбрать параметры вывода», «Конверти-

ровать данные в JSON» и другие [1]. 

 

 
 

Рисунок 3. Декомпозиция процесса «Экспортировать данные 

 с демо-стенда» 
 

Для модернизации используются  следующие программные сред-

ства и технологии: 

• Visual Studio Code - бесплатный редактор кода; 

• PI System by OSI Soft - система управления информацией 

предприятия; 

• Java Script - язык разработки; 

• Vue Framework – фреймворк, базирующийся на Java Script; 

• Azure DevOps - система управления версиями. 

Совершенствование бизнес- процесса взаимодействия с данными 

демо-стенда с использованием предлагаемого подхода позволит просмат-

ривать данные оператором в Microsoft Excel, применять простой в редак-

тировании файл формата .xlsx, использовать данные в других проектах 

благодаря JSON-файлам, создать в будущем модульную систему.  
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В рамках данной работы рассматриваются бизнес-процессы академи-

ческой школы при Пермском ГНИУ, которая реализует программы среднего 

профессионального уровня по направлению информатика и вычислительная 

техника. 

В настоящее время в связи с пандемией коронавирусной инфекции на 

учебную часть возложена дополнительная нагрузка по учёту состояния здо-

ровья сотрудников и обучающихся, что затрудняет и замедляет осуществле-

ние основной деятельности. 

В ходе работы были изучены все основные процессы в колледже и выяв-

лен наиболее трудоёмкий из них – составление отчета о здоровье в колледже. 

Рассмотрим подробнее исследуемый бизнес-процесс. После того, как 

старший методист по учебной части оценил состояние студента, он записы-

вает необходимые данные в таблицу бумажного типа. Впоследствии стар-

шему методисту необходимо внести и скорректировать данные согласно ре-

комендациям главы региона и передать отчет файл заведующему учебной 

часть. Заведующий учебной частью должен сформировать плановый отчет 

по здоровью обучающихся и сотрудников колледжа. С учетом указа дирек-

тора колледжа согласовываются оценочные нормативы по вопросу – стоит 

ли переводить на удаленное обучение студентов или работников. 

Для того чтобы облегчить процесс оформления документации и улуч-

шить качество отчетов необходимо разработать программное обеспечение, 

которое будет содействовать при составлении отчетов. 
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Модель «AS-IS» процесса оформления отчетов представлена на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель «AS-IS» процесса «Вести учет состояния здоровья». 

 

В ходе изучения процесса были выявлены следующие недостатки: 

 для определения температуры ручным бесконтактным термомет-

ром нужно отвлекать охранника от его основной деятельности; 

 ручное измерение температуры замедляет поток проходящих сту-

дентов и сотрудников создавая затор на проходе в учреждение; 

 значительные временные затраты на проверки и перепроверки 

сводки и отчета; 

 ручной ввод информации занимает много времени у старшего ме-

тодиста и заведующего учебной частью; 

 вероятность допущения ошибки при составлении отчета; 

Старший методист и заведующий учебной частью вручную состав-

ляют отчеты. При наличии основных задач и под влиянием «человеческого 

фактора», из-за усталости, появляется возможность совершить ошибку, что 

приведет к некорректности данных в отчете. 

Найденные в модели «AS-IS» (как-есть) недостатки можно исправить 

при создании модели «TO-BE» (как будет) – модели новой организации биз-

нес-процесса (рис.2). 
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Рис. 2. Модель «TO-BE» процесса «Вести учет состояния здоровья» 

 

После улучшения бизнес-процесса, охранник освобождается от сбора 

информации, его заменят автоматизированный комплекс распознавания лич-

ности и установления температуры. После получения данных о состоянии 

здоровья личности старший методист открывает программное обеспечение 

«Здоровье+» и выбирает информацию, которую необходимо перенести в 

сводку «о здоровье личностей». Далее, на основе сводки заведующий учеб-

ной частью выбирает нужные данные и переносит с помощью «Здоровье+» 

в отчет «о состоянии здоровья в колледже». 

В ходе анализа модели «TO-BE» можно выделить несколько её пре-

имуществ перед моделью AS-IS: 

 распознавание образа и температуры личности; 

 сводка и отчет формируется за минимальное время, не отвлекая 

сотрудников от их основной деятельности; 

 исключение «человеческого фактора» при оформлении докумен-

тации. 

Разработанный программный комплекс «Здоровье+» обеспечивает ре-

ализацию следующих функций: 

 быстрое распознавание личности и температуры субъекта; 

 автоматизация формирования сводок и отчетов. 

Основными целями внедрения программного обеспечения являются: 

 автоматизировать работу с таблицами, в которые заносятся инфор-

мация; 
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 значительно упростить распознавание и оценку здоровья лично-

сти при проверке. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были 

устранены, следовательно, разработка и внедрение программного обеспече-

ния для распознавания состоянии здоровья студента и формирования отче-

тов в организации актуальна. 
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ИП «КАРПОВ АНДРЕЙ» осуществляет франчайзинг 1С в г. Перми 

Пермского края. Заявки клиентов – это основная поступающая работа 

фирмы. Для анализа эффективности работы с заявками применен подход, ис-

следующий существующий бизнес-процесс, выявлены недостатки и сформу-

лированы предложения по его совершенствованию.  

Для анализа и принятия решений будет использована программа для 

моделирования бизнес-процессов – ERWin ProcessModeler и методология 

моделирования IDEF0. При этом диаграммы моделей отражают информаци-

онные потоки по управлению, входу, выходу и механизмам бизнес-процесса. 

На рис.1 представлена контекстная диаграмма модели «AS-IS» («КАК 

ЕСТЬ») бизнес-процесса работы с заявками. 

В модели управление процессом осуществляется с помощью долж-

ностных инструкций, законодательства РФ и графиком работы сотрудников. 

Входными документами являются данные клиента, информация об услугах, 

таблица MS Excel. Механизмы, с помощью которых выполняется работа – 
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клиент, MS Excel, работник технологической поддержки. На выходе из про-

цесса получим запись в таблицу и отчет о выполненной работе. 

 

 

Рисунок 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Работать с заявками» 

(модель «AS-IS») 

 

Основные подпроцессы в данном бизнес-процессе: 

 Сформировать заявку; 

 Принять заявку на выполнение; 

 Сформировать отчеты. 

Декомпозиция подпроцесса «Сформировать заявку»: 

 Записать ФИО клиента, сотрудник записывает данные клиента; 

 Записать название организации, сотрудник записывает данные кли-

ента; 

 Записать причину обращения, сотрудник записывает данные кли-

ента; 

Декомпозиция подпроцесса «Принять заявку на выполнение»: 

 Выбрать назначенного специалиста, сотрудник выбирает из таб-

лицы специалиста; 

 Уведомить специалиста о поступившей заявке, сотрудник инфор-

мирует специалиста; 

 Отметить принятие заявки специалистом, сотрудник отмечает в 

таблице напротив специалиста, что он приступил к работе; 

Декомпозиция подпроцесса «Сформировать отчеты»: 

 Определить вид отчета, сотрудник выбирает вид отчета; 
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 Сформировать отчет, сотрудник записывает отчет в таблицу; 

 Распечатать отчет, сотрудник распечатывать отчет. 

В ходе анализа модели AS-IS были выявлены такие недостатки, как 

ошибки при занесении информации в таблицу, большие затраты времени на 

заполнение таблицы. 

Автоматизация бизнес-процесса работы с заявками с использованием 

сайта, разработка информационной системы (далее – ИС) и внедрение ее поз-

волят устранить эти проблемы. 

Модель «TO-BE» («КАК БУДЕТ») строится исходя из недостатков, 

найденных в модели AS-IS. Она позволит найти пути выполнения бизнес-

процесса, улучшающих эффективность работы с заявками. В качестве допол-

нительного механизма используется информационная система. Для управле-

ния процессом добавляется руководство пользователя. [1] 

Входные данные также меняются:  MS Excel заменила база данных 

(далее – БД), созданная с использованием SQL. В БД будут заноситься все 

заявки клиентов с помощью ИС. На выходе формируется автоматизирован-

ный отчет по данным из БД созданной ИС. 

Для автоматизации бизнес-процесса работы с заявками с использова-

нием сайта выбраны следующие программы: Java для создания приложения 

и SQL для создания базы данных. 

В ИС производится контроль за информацией, минимизирована руч-

ная работа, автоматизированы основные процессы работы сотрудника тех-

нологической поддержки, устранены проблемы с дублирующими записями, 

осуществляются более быстрый способ записи информации и облегченный 

способ поиска нужной информации, меньше затрачивается времени на со-

ставление отчетов. 
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Барберошопы появились в нашей стране довольно давно, их услугами 

пользуется довольно большое количество мужчин.  

В барбершопах есть мастера которые готовы сделать прическу, 

подравнять или постричь бороду, продаются средства для ухода за бородой 

и волосами - воски, гели.  Так же там присутствует своя, особая атмосфера, 

где вы можете попить кофе или чай, а также крепкие напитки. 

Главная причина почему барбершопы так популярны, это то что пред-

ставители сильного пола могут поменять свой образ. Когда появлялись пер-

вые такие «мужские клубы», специалистами тут тоже были только мужчины. 

Но сейчас успешно работают в подобных заведениях и женщины.  

Посетив барбершоп, мужчина получает много выгод и преимуществ. 

Например, к ним относятся: 

 Формирование стильного и ухоженного вида. Здесь работают 

мастера высокой квалификации, они следят за модными современными трен-

дами, постоянно проходят мастер-классы и курсы повышения качества 

услуг; 

 Возможность поменять форму и стилистику бороды. Его можно 

постричь или побрить; 

 Отличные навыки мастеров-барберов. Они нацелены именно на 

работу с мужчинами, могут предложить что-то новое и интересное, сделать 

эксклюзивную стрижку или укладку, учитывают пожелания клиентов; 

 Разнообразие цен – стоимость на услуги в барбершопах отлича-

ется в зависимости от масштаба заведения, опыта и профессионализма ма-

стеров. 

Конечно все перечисленное это хорошо, но к сожалению, в большин-

стве барбершопов, система записи клиентов осталась на печальном уровне. 

Администраторы все ещё по старинке записывают людей вручную в обыч-

ный журнал, где записи хранятся недолгое время, обычно они выкидываются 

после заполнения или создают громоздкие коробки, которые неудобно хра-

нить. Так же со временем записи выцветают и их становится не разобрать.  

В результате появилась необходимость в создании информационной 

системы, которая облегчит, а главное ускорит этот процесс, к тому же поз-

волит создавать статистику, на основе которой можно внести большие изме-

нения. 

В ходе работы автором был рассмотрен бизнес-процесс «Записать кли-

ента на обслуживание» у ИП «Барсукова Д.Д.». Была составлена модель 
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«AS-IS» в нотации IDEF0. Декомпозиция контекстной диаграммы представ-

лена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Модель AS-IS. Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-

процесса «Записать клиента на обслуживание» 

 

 

Рисунок 2.  Модель TO-BE. Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-

процесса «Записать клиента на обслуживание» 
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Основным недостатком данной модели является обилие ручного труда 

администратора. Для записи клиентов требуется записать в журнал имя, 

время и день на который хочет записаться клиент. После того как клиент 

придет, придется потратить немало времени что бы найти запись в журнале.  

К тому же, очень тяжело сделать статистику, которая в будущем об-

легчила принятие важных решений.  

Данный недостаток был устранен в модели «TO-BE» бизнес-процесса. 

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 2. 

Использование информационной системы в процессе повысит опера-

тивность и работоспособность администратора, уменьшит количество оши-

бок, совершаемых из-за «человеческого фактора». 

Так же большим нововведением будет то, что БД будет хранится на 

сервере, что позволит не переживать за сохранность данных. ИС можно бу-

дет легко перенести на другое устройство, что позволит работать в любом 

месте где есть подключение к интернету. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были 

устранены, следовательно, разработка и внедрение информационной си-

стемы для работы барбершопа актуальна. 

Разработан прототип программной реализации, представлен на ри-

сунке 3. 

 

Рисунок 3. Главное окно ИС «Учет клиентов» 

 

На главном окне располагается окно с расписанием для каждого бар-

бера. 

В верхнем меню можно будет добавить нового клиента и посмотреть 

список товаров. Слева календарь, через который можно будет выбрать нуж-

ный для записи день. 
Литература 

1. Маклаков, С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. – М.: Диалог – МИФИ, 

2002. – 224 с. 

2. Белов, В.В., Чистякова В.И. Проектирование информационных систем: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352с. 

3. Козлов, А.Н. Методические рекомендации по производственной практике для направле-

ния подготовки 09.03.03 Прикладная информатика./ ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. – Пермь.: Изд: 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,  - 2019. – 70 с. 



225 

 

УДК 633.3.4.651 

А.В. Русакова – студентка; 

А.Н. Козлов – научный руководитель,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ООО «ЮЛЕКС-ПРОФИ» 

 

Аннотация. Рассмотрен процесс учёта хозяйственных материалов на 

подразделении ООО «ЮЛЕКС-ПРОФИ». С CASE-средст построена модель 

«AS-IS» бизнес-процесса учета хозяйственных материалов. В ходе анализа 

выявлены недостатки данного процесса и, исходя из этого, разработана мо-

дель «ТО-ВЕ», устраняющая эти недостатки. 

Ключевые слова: учёт, анализ процесса, модель «AS-IS», «ТО-ВЕ». 

 

Предприятие ООО «ЮЛЕКС-ПРОФИ» основано в 2000 году специа-

лизируется на курьерской доставке грузов и документов для организаций и 

частных лиц по России и миру. 

Ответственным за склад предприятия назначается кладовщик, кото-

рый осуществляет принятие, размещение и оформление документов на хо-

зяйственные материалы. 

 

 
 

Рисунок 1.Контекстная диаграмма учета хозяйственных материалов  

в ООО «ЮЛЕКС-ПРОФИ» 
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В ходе работы мной были изучены все основные процессы и выявлен 

наиболее трудоёмкий из них - учёт хозяйственных материалов. 

Суть данного процесса: учета хозяйственных материалов ООО 

«ЮЛЕКС-ПРОФИ» предусматривает отслеживание хозяйственных матери-

алов от его поступления до его полной реализации, либо списания. 

Чтобы облегчить и улучшить качество работы кладовщика необхо-

димо написать информационную систему, которая будет содержать инфор-

мацию о поступивших материалах, а также позволит составлять отчеты. 

Модель «AS-IS» процесса учета представлена на рисунке 1 и 2. 

 

 
Рисунок 2. Модель «AS-IS» процесса «Учитывать хозяйственные  

материалы» 
 

В ходе изучения процесса были выявлены следующие недостатки: 

- затраты большого количества времени на заполнение журнала посту-

пивших материалов; 

Кладовщик вручную прописывает данные о материалах, дате поступ-

ления и поставщике. 

- из-за повторяющейся информации допускаются большие ошибки; 

- возможность путаницы при формировании отчетов; 

Так как данный процесс не автоматизирован, то кладовщик, при со-

ставлении общих отчетов приходится просматривать и копировать все необ-

ходимые отчеты из имеющихся. 

- неудобство и затраты большого количества времени на формирова-

ние отчетов. 
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Из-за отсутствия фильтра, который автоматически выделяет данные с 

необходимыми параметрами, кладовщику приходится находить в докумен-

тах нужную информацию, что занимает много времени. 

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании 

модели TO-BE (как будет) – модели новой организации бизнес-процессов. 

Модель представлена на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3. Модель «TO-BE» процесса «Учитывать хозяйственные 

материалы» 
 

После того как хозяйственные материалы поступили, кладовщик от-

крывает ИС и заносит туда информацию о поступивших материалах, постав-

щике и дате поступления. Есть возможность выбрать тип хозяйственных ма-

териалов из выпадающего списка. 

Для того, чтобы сформировать отчеты кладовщик на форме в ИС 

нажимает кнопку сформировать отчет и выбирает вид отчета. Для формиро-

вания отчета по запросу необходимо создать запрос в строке или выбрать 

необходимый фильтр. После создания отчета есть кнопка для быстрого вы-

вода его на печать. 

В ходе анализа модели TO-BE можно выделить несколько ее положи-

тельных сторон перед моделью AS-IS: 

- информация о принятых хозяйственных материалах вносится в ИС; 

- отчеты формируются автоматически; 

- с возможностью выбора необходимых фильтров, предоставляется 

возможность быстрого создания общих отчетов и отчетов по запросу. 

Таким образом, все недостатки бизнес-процесса были устранены. 
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Тестирование – это проверка соответствия между реальным поведе-

нием программы и ее ожидаемым поведением в специально заданных, искус-

ственных условиях. Тесты могут быть ручными и автоматизированными. 

ООО «Диджитал Фьюче Системс» (ООО «ДФС») - российский разра-

ботчик и интегратор бизнес-решений, имеющих богатый опыт проектирова-

ния, разработки и внедрения информационных систем для корпоративных и 

государственных заказчиков. 

Во время прохождения практики мной были изучены бизнес-процессы 

компании «Диджитал Фьюче Системс». 

Для автоматизации процесса тестирования будет создана система 

«Эпос», для этого необходимо проанализировать бизнес процесс «Проведе-

ние тестирования» и построить диаграмму «AS-IS» [1]. Декомпозиция мо-

дели «AS-IS» бизнес-процесса «Проведение тестирования» представлена на 

рисунке 1. 

Бизнес-процесс «Проведение тестирования» условно можно разделить 

на 4 подпроцесса: Проанализировать задачу, Подготовиться к тестированию, 

Провести тестированию, Составить отчёт. 

1. Тестировщику поступает задача. Для того чтобы приступить к те-

стированию, ему необходимо проанализировать её составляющие. Он смот-



229 

 

рит какой основной функционал затрагивает задача, а также на какие смеж-

ные блоки стоит обратить внимание при тестировании. Дальнейшим этапом 

следует шаг «Подготовиться к тестированию». 

 
Рисунок 1. Декомпозиция модели «AS-IS» бизнес-процесса 

 «Проведение тестирования» 
 

2. Тестировщик приступает к написанию тест плана в котором описы-

вается перечень работ необходимых для проведения тестирования. После 

чего приступает к написанию тест кейсов (тестовых сценариев) и переходит 

на этап «Провести тестирование».  

3. Тестировщик по сценарию тестирования выполняет мануальное 

функциональное и регрессионное тестирование, фиксирует результаты про-

веденного тестирования в баг трекинговую системуи переходит на этап «Со-

ставить отчёт».   

4. Тестировщик составляет отчёт о проделанной работе. 

В процессе анализа модели AS-IS бизнес-процесса «Проведение те-

стирования» был выявлен процесс, который необходимо автоматизировать и 

это процесс тестирования [2]. У такого процесса имеется ряд недостатков: 

 Мануальное тестирование занимает много времени 

 Нет объективной оценки тестируемого объекта, т.к. играет роль че-

ловеческий фактор. 

 Нет полноты покрытия проверяемых тест кейсов. 

С целью устранения недостатков модели «AS-IS», было принято ре-

шение автоматизировать данный бизнес-процесс за счёт внедрения автома-

тизированного тестирования, что позволит устранить найденные недостатки 

в бизнес процессе «Проведение тестирования». Рассмотрим эту модель на 

рисунке 2: 

На данной диаграмме, добавилось одно средство управления, а 

именно «Автоматизированное тестирование», а также процесс «Принять ре-

шение об автоматизации». Для более точного рассмотрения процесса была 
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проведена декомпозиция блока «Принять решение об автоматизации» [3]. 

Декомпозиция блока «Принять решение об автоматизации» представлена на 

рисунке 3: 

 

 
Рисунок 2.  Декомпозиция модели «TO-BE»  

 

 
Рисунок 3. Декомпозиция модели «TO-BE» процесса «Принять решение  

об автоматизации» 

 

Тестировщик анализирует область автоматизации и составляет пере-

чень работ по автоматизации. Подготавливает тестовые сценарии и проводит 

работы по реализации авто-тестов.  

Процесс «Принять решение об автоматизации» позволяет избавится 

от недостатков модели «AS-IS». 

Создание системы автоматизированного тестирования «Эпос» позво-

лит решить проблемы, ранее выявленные в модели AS-IS, а именно: 

 Ускорение процесса тестирования проекта; 

 Улучшение качества покрытия области проверки; 

 Уменьшение временных затрат на проведение ручного тестирова-

ния. 
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Таким образом, выявленные недостатки бизнес-процесса будут устра-

нены, следовательно, разработка и внедрение системы автоматизированного 

тестирования «Эпос» позволит существенно ускорить процесс проведения 

тестирования системы за счет освобождения временных человеческих ресур-

сов. Освободившееся время можно потратить на другие, не менее значимые 

для проекта задачи. 
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Отдел обработки технической документации (ООТД) осуществляет 

обеспечение оперативного прохождения технической документации (ТД), 

организацию, развитие и сопровождение электронного архива ТД и элек-

тронной учетной системы ТД, обеспечение всестороннего использования ар-

хивного фонда с применением информационных технологий. 

В ходе работы мной были изучены  основные процессы, которые выпол-

няются в ООТД и выявлен наиболее неавтоматизированный процесс, требую-

щий внимания, а именно - учёт выдачи контрольной копии КД конструктору. 

Суть процесса: в архив ООТД поступает запрос от конструктора на 

выдачу копии документа. Ответственному специалисту необходимо 

проверить наличие копии в архиве и выдать документ, затем ему необходимо 
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проставить отметки о том, что он выдал документ. Так как копию документа 

можно выдавать только на 30 дней, необходимо сформировать список 

конструкторов не сдавших копии в поставленный срок. Операция об отмет-

ках выдачи заносится в электронную карточку документа, но так как нет воз-

можности автоматизировано выгружать списки о «долгах» операция выпол-

няются вручную, что делает работу довольно трудоемкой. 

 

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Учесть выдачу контрольной копии 

КД конструктору» 

 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Учесть выдачу контрольно копии 

КД конструктору» 
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Модель «AS-IS» данного процесса представлена на рисунке 1. 

В ходе анализа модели были выявлены следующие недостатки: 

 Затрата большого количества времени на составление списков 

конструкторов не сдавших документ; 

 Неоднократное открытие электронной карточки документа, 

что приводит к потере рабочего времени; 

 Нет возможности вести статистику, сколько запросов о выдаче 

было произведено в течение дня. 

С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена мо-

дель «ТО-ВЕ». Рассмотрим эту модель на рисунке 2: 

 

На данной диаграмме вместо таблицы Exel заполняемую в ручную по-

явилось приложение «Учет выдачи». С помощью данного приложения со-

трудник ООТД будет вести статистику о выдаче по нажатию кнопки. Больше 

не потребуется тратить время на формирования списков. Для упрощения ра-

боты специалиста ООТД задействован оператор ЭВМ, а так же создано ав-

томатизированное рабочее место с ИС «Учет выдачи». 

В ходе анализа модели TO-BE, были выявлены следующие преимуще-

ства: 

 Автоматизация работы специалиста ООТД; 

 Учитывать выдачу документа; 

 Контроль выхода документа из архива; 

 Формирование списков конструкторов, не сдавших документ; 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были 

устранены, следовательно, разработка и внедрение информационной си-

стемы для работы архива ООТД актуальна. 

Разработана программная реализация «Учет выдачи» основное ее 

назначение контроль выхода копии документа из архива. 

 Функции программы: 

 Ввод обозначения документа; 

 Ввод ФИО конструктора запрашивающего документ; 

 Ввод даты выдачи документа; 

 Ввод ФИО сотрудника выдавшего документ; 

 Удаление обозначения документа при возврате копии; 

 Формирование списка по дате выдачи. 
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ITPS (Information Technology Professional Solutions) – это один из ве-

дущих комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных пред-

приятий на базе современных технологий IIoT, Big Data/Smart Data, Predic-

tive Analysis&Optimization, собственных ИТ-решений и платформы цифро-

вого производства AVIST. 

Основными заказчиками решений от ITPS являются нефтедобываю-

щие компании, которым требуется информационные системы (ИС) для от-

слеживания статистических данных и редактирования событий на отслежи-

ваемых точках добычи. 

Компания ранее уже успешно реализовала ИС в виде дашборда, но в 

существующем решении можно выделить ряд существенных недостатков:  

– использованный подход основан на реализации сторонних библиотек; 

– дашборд можно комфортно просматривать только с больших монито-

ров; 

– некоторые виды браузеров не поддерживают использованные биб-

лиотеки. 

Для оценки эффективности внедрения дашборда была разработана мо-

дель «AS-IS» процесса работы с журналом событий (рис. 1). 

Чтобы повысить качество работы пользователя системы, необходимо 

разработать гибкую информационную систему, чтобы пользователь мог ра-

ботать с любого устройства, а также выполнять свои обязанности, как можно 

эффективнее. 

В ходе изучения процесса были выявлены следующие недостатки: 

 нет адаптивности веб-приложения под разные устройства; 

 некорректные отображения данных в табличной форме; 

 не обеспечена кроссплатформенность; 

 платные и «тяжелые» библиотеки; 
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 нет функционала «редактировать» и «добавить» события. 
 

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Организовать работу 

 с журналом событий» 
 

Выявленные недостатки бизнес-процесса можно исправить за счёт 

внесение некоторых технологических изменений в реализацию информаци-

онной системы, что нашло своё отражение при создании модели процесса 

«TO-BE» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Организовать работу  

с журналом событий» 
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Пользователь системы может вводить, удалять и редактировать дан-

ные с любого устройства и любого браузера, в том числе, пользоваться всем 

функционалом веб-приложения, независимо от выбранного устройства. 

В ходе анализа модели «TO-BE» можно выделить несколько ее пре-

имуществ перед моделью «AS-IS»: 

 проект можно продавать и использовать на государственном 

уровне; 

 использование веб-приложения на всех платформах и устройствах; 

 свободное управление данными; 

 продажа собственных библиотек на рынке.  

Реализация новой ИС будет выполнятся на основе современных тех-

нологий: JavaScript, HTML, CSS и Vue.js. Для реализаций адаптивности и 

кроссбраузерности, потребуется переработать значительную часть про-

граммного кода проекта, что позволит добавить функционал проектируемой 

системе. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были 

устранены, а, следовательно, пользователь получит возможность эффек-

тивно управлять и манипулировать данными с любого устройства. 
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