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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

УДК 338.4 

 

А.С. Мезенцева – студентка 4 курса; 

В.Э. Серогодский – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент; 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

СМЕНЫ В ООО «РУСЬ» 

 

Аннотация. В статье раскрыто понятие рабочего времени, представлена 

фотография рабочего времени смены пекаря на примере действующей пекарни 

ООО «Русь», составлена сводка одноименных затрат времени за смену, фактиче-

ский баланс.  

Сделан вывод о эффективности использования рабочего времени пекаря и 

его соответствие нормативному балансу рабочего времени. 

Ключевые слова: рабочее время, фотография смены пекаря, сводка одно-

именных затрат, фактический и нормативный баланс рабочего времени, при-

рост производительности труда.  

 

В статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации «рабочее время 

определяется как время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен ис-

полнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соот-

ветствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему вре-

мени» [1]. 

Анализ использования рабочего времени позволяет дать оценку рацио-

нальному использованию трудовых ресурсов, а также условиям выполнения пла-

на по труду. От рационального использования рабочего времени зависит эффек-

тивность работы предприятия и выполнение технико-экономических показателей. 

Следует отметить, что анализ использования рабочего времени играет одну из 

важнейших ролей в аналитической работе предприятия.  

Потери рабочего времени - временной промежуток, в течении которого ра-

ботник отсутствует на рабочем месте, либо занимается не продуктивной для 

предприятия деятельностью [3]. 

Нормирование труда - это процесс установления величины затрат рабочего 

времени в виде нормы труда на выполнение определенной работы при наиболее 

рациональных для данного производства организационно-технических услови-

ях [4]. 

Анализ использования рабочего времени смены пекаря проведен на приме-

ре ООО «Русь» расположено в Пермском крае, Нытвенском районе, село Григо-

рьевское. 
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Предприятие осуществляет свою деятельность с 11.08.2009 года. В ООО 

«Русь» ежесуточно производят хлеб,  хлебобулочные изделия, мучные кондитер-

ские изделия, торты, пирожные недлительного хранения, что является основным 

видом деятельности. 

На пекарне процедуру нормирования труда осуществляет главный бухгалтер, 

задача которого проверить рабочие места, в частности, на предмет того, может ли 

работник более интенсивно трудиться, в установленный режимом работы отрезок 

времени выполняя больше работы либо делая ее более качественно. По результатам 

анализа работодатель получает рекомендации, как достичь лучших показателей, со-

вершенствовать организацию труда и систему его оплаты. В этих целях данный спе-

циалист разрабатывают нормы труда на основании методик нормирования для кон-

кретных категорий работ или должностей либо составляют индивидуальное норми-

рованное задание. Разработанные нормы труда регламентируются ТК РФ и подлежат 

обязательному утверждению руководителем пекарни. В таблице 1 представлена фо-

тография расчета времени смены 

Таблица 1  

Фотография рабочего времени пекаря в ООО «Русь» 
№ 

п/п 
Объект наблюдения 

Текущее вре-

мя, ч., мин. 

Продолжи-

тельность, мин. 

Индексация 

затрат 

1 Начало работы 7.00   

2 Получает масло подсолнечное для смаз-

ки форм 

7.00-7.03 3 Тпз 

3 Смазка форм вручную, поправляет те-

стовые заготовки при поступлении их в 

формы и контроль веса тестовой заго-

товки 

7.03-7.012 9 Топ 

4 Подъем дежи с тестом дежеопрокидыва-

телем и зачистка освободившейся дежи 

7.012-7.14 2 Топ 

5 Продолжает работу п. 3, 4 7.14-10.54 220 Топ 

6 Перерыв 10.54-10.59 5 Тотл 

7 Продолжает работу п. 3, 4 10.59-12.59 120 Топ 

8 Перерыв 12.59-13.05 6 Тотл 

9 Продолжает работу п. 3, 4 13.05-14.43 98 Топ 

10 Уборка 14.43-15.00 17 Тпз 

11 Окончание работы 15.00   
 

На основании данных фотографии рабочего дня пекаря сделана сводка од-

ноименных затрат (табл. 2). 

Таблица 2  

Сводка одноименных затрат 

Индекс затрат 
Наименование  

затрат 
Повторение 

затрат 
Продолжительность  

за смену, мин 

Подготовительно-заклю чи-
тельное время (Тпз) 

Получает масло 
Уборка 

1 
1 

3 
17 

Итого   18 

Оперативное время (Топ) Смазка форм 
Подъем дежи 
Продолжает работу 

1 
1 
 

3 

9 
2 

220 
120 
98 

Итого   449 

Перерыв на отдых и личные 
надобности (Тотл) 

Перерыв 2 5 
6 

Итого   11 
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Всего затраты времени за смену составляют 480 минут или 8 часов. Подго-

товительно заключительное время 20 минут, время обслуживания рабочего места, 

оперативное время 449 минута, время перерывов в работе 11 минут. 

На основании данных фотографии рабочего времени пекаря составим фак-

тический баланс рабочего времени (таблица 3). 

Таблица 3 

Фактический баланс рабочего времени 
Наименование затрат Продолжительность 

мин % 

Подготовительно-заключительное время (Тпз) 20 4,2 

Оперативное время (Топ) 449 93,5 

Перерыв на отдых и личные надобности (Тотл) 11 2,3 

Итого 480 100 
 

Сводные данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что наибольший 

удельный вес в структуре рабочего времени занимает оперативное время 93,5 %, 

подготовительно-заключительное время составляет 4,2 %, перерывы имеют 

наименьшую долю 2,3 %. 

Исходя из фотографии рабочего времени нерегламентированных переры-

вов в работе нет, следовательно, коэффициент потерь рабочего времени рассчи-

тывать нет необходимости. 

Для расчета нормативного баланса рабочего времени, используются нор-

мативы времени на подготовительно-заключительное время, обслуживание рабо-

чих мест, на отдых и личные надобности, утвержденные для данного вида работ 

на предприятии.  

Норматив Тпз = 18 мин, Топ = 450 мин, Тотл = 12 мин. Нормативный ба-

ланс рабочего времени пекаря представлен в таблице 4. 

Таблица 4  

Нормативный баланс рабочего времени 
Наименование затрат Продолжительность 

мин % 

Тпз 18 3,7 

Топ 450 93,8 

Тотл 12 2,5 

Итого 480 100 
 

Определим производство продукции при переходе на нормативный баланс 

рабочего времени определяется по формуле:[2] 

∆ПТ = (Т опн – Т опф) / Т опф   

где Т опн - фактические затраты оперативного времени; 

Т опф - нормативные затраты оперативного времени [2]. 

∆ПТ = (449-450) / 450 = 0,002 или 0,2% 

Таким образом, прирост производства продукции увеличился на 0,2 %. 

Проанализировав наблюдения, можно сделать вывод о том, что рабочее 

время пекаря в ООО «Русь» используется эффективно и почти соответствует 

нормативному балансу рабочего времени. В работе нет нарушений нормального 

хода производственного процесса за исключением превышения на 2 минуты под-

готовительно-заключительного времени, снижения на 1 минуту оперативного 

времени и перерыва на отдых и личные надобности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТРОЙСТВА ГАЗОНОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос стоимости устройства газо-

нов различными способами, а также стоимость подготовки материалов и почвы. 

Приведена экономическая оценка различных технологий создания газонов. По 

результатам исследования был выявлен самый экономически выгодный вариант 

устройства газона. 

Ключевые слова: цена, стоимость, экономическая оценка, себестоимость, 

выгода, экономическая выгодность. 

 

Большую роль в озеленении всех типов зеленых насаждений играет газон. 

Газон – это участок искусственного дернового покрова, засеянный смесью газон-

ных злаковых трав, он выполняет санитарно-гигиеническую роль [1].  

 Существует три основных типа культурных газонов:  

-декоративные газоны устраивают на объектах озеленения. В свою очередь 

подразделяются на ещё 4 типа – это партерный газон, обыкновенный садово-

парковый газон, луговой газон и цветущий газон; 

-спортивные газоны устраиваются на теннисных кортах, футбольных по-

лях, игровых гольф-площадках. Эти типы газонов должны иметь дернину повы-

шенной прочности и быть устойчивыми к механическим повреждениям, противо-

стоять вертикальным проколам и разрывам; 

-специальные газоны располагаются на улицах и магистралях, в санитарно-

защитных зонах, на дорожных откосах, на территориях промышленной застройки. 

Дернина газонов закрепляет почву и препятствует появлению пыли на территории [2]. 

К настоящему времени существуют несколько способов создания газонов в 

зависимости от их назначения. Газоны создаются: 

-посевом семян газонных трав на подготовленную поверхность территории 

объекта; 

-гидропосевом, нанесением семян на подготовленную поверхность под 

давлением с помощью специальных распыливающих устройств в составе специ-

альных растворов; 

-одерновкой или раскладкой рулонной дернины по подготовленной по-

верхности[3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://crocotime.com/ru/analiz-poter-rabochego-vremeni/
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Ниже приведены расценки на разные виды газонов и их способы посева. 

Таблица 1 

Цены на рулонный газон в городе Перми 
Площадь, м² Газон "Городской" Газон "Стандарт" Газон "Премиум" 

до 100 180 200 225 

100-500 160 175 200 

500-1000 150 160 180 

1000-5000 140 150 170 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что самый выгодный 

вариант рулонного газона, это газон «городской» на площадь более 1000 м². Са-

мым дорогим вариантом является газон «премиум» на площадь до 100 м². На ру-

лонный газон впринципе распространена тенденция уменьшения цены материала 

в соотношении с увеличением площади озеленения. 

Таблица 2  

Стоимость газонных трав в городе Перми  
Наименование культуры Стоимость за 1 кг. 

Райграс пастбищный  250 

Овсяница красная 290 

Овсяница луговая 290 

Универсальная травосмесь "Гарден" 350 

Травосмесь засухоустойчивая "Оазис" 550 

Травосмесь теневыносливая "Лесная" 550 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что для посева газона самым 

оптимальным вариантом является универсальная травосмесь "Гарден", а из моно-

культур приоритетным вариантом является райграс пастбищный. 

Таблица 3  

Стоимость гидропосева 

Площадь гидропосева, м². 
Гидросмесь СТАНДАРТ Гидросмесь СКЛОН 

Цена руб./м² Цена руб./м² 

500-1 500 от 83 от 110 

1 500-3 000 от 66 от 83 

3 000-10 000 от 44 от 66 

10 000-30 000 от 39 от 55 

30 000 и больше от 33 от 44 
 

Исходя из данных таблицы 4, мы видим, что самый выгодный вариант это 
гидросмесь «Стандарт» на площадь от 30 000 и более.  

Помимо этого, представлены расценки по средней стоимость подготовки – 
100 руб/м², средней стоимость укладки – 80 руб/м² и средняя стоимость посева  – 
15 руб/м². 

В таблице 4 приведена экономическая оценка различных технологий со-
здания газонов на площадь 500 м².  

Таблица 4  

Экономическая оценка технологий создания газонов на площадь 500м². 
Показатели Технология 

Гидропосев Рулонный газон Семенной посев 

Площадь газона, м² 500 500 500 

Стоимость, руб/ м² 83 150 1000 

Себестоимость, руб/ м² 128 330 1115 

Затраты, руб 61 600 169 000 185 700 

Затраты труда,чел. /час. 16 40 32 

Затраты труда, чел. /час., 

в т. ч. на 1 м² 

0,03 0,08 0,06 
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По себестоимости подготовки и работ по созданию газонов самым выгод-

ным вариантом является гидропосев, а самым дорогим семенной посев.  

В конце хотелось бы отметить, что ни в коем случае нельзя выбирать тот 

или иной вариант исключительно по цене, так например на откосах дорог или об-

нажённых склонах может использоваться только гидропосев. В состав спортив-

ных газонов чаще всего используются монокультуры с плотнообразующейся дер-

ниной. 
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При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству территории, 

можно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов 

и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-

гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, обществен-

ных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). 

В микрорайоне Крым  улица Панфилова является наиболее оживленной, цен-

тральной улицей микрорайона, по ней проходят маршруты рейсовых автобусов, 

находятся крупные универсальные магазины.  

Вблизи улицы находятся детские сады, школа, больницы, многоэтажная 

застройка района. Асфальтовое покрытие улицы находится в удовлетворительном 

состоянии. Вдоль улицы множество пустых пространств - низины, болота, а также 

озеро. На въезде в микрорайон расположен профилакторий и стадион. 

Опрос местных жителей выявил следующие проблемы:  

Затопление поверхностными водами перекрестка с ул. Воронежской; недо-

статочное количество пешеходных переходов;  отсутствие тротуара с одной сто-
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роны улицы, отсутствие мероприятий по поддержанию спортивных объектов во 

дворах, к которым относятся хоккейная и баскетбольная площадки.  

Если говорить о повышении комфортности условий проживания граждан, то 

необходимо не только строить новые тротуары и высаживать деревья, но и прово-

дить преобразования в сфере дорожного движения, улучшения санитарного со-

стояния территории, решения инженерных задач, налаживание обслуживания  и 

поддержания общественных пространств в функциональном состоянии. 

 В ходе исследования проведен сметный расчет мероприятий по благо-

устройству улицы. Рассчитана стоимость реконструкция перекрестка ул. Панфи-

лова с ул. Воронежской, 300 м2 , реконструкция и строительство тротуаров дли-

ной 1300 м и шириной 2,25 м с обеих сторон улицы. Тротуар будет вымощен 

плиткой 30х30 см. Включены затраты на восстановление существующих спор-

тивных площадок. Планово-сметные расходы, на основании проведенных расче-

тов составили 6,5 млн. руб, в том числе затраты труда 10791 человеко-часов. 

На озеленение улицы потребуется 400 шт. деревьев - крупномеров, высотой не 

менее 4м, диаметром ствола 8-10 см, с комом земли 0,8х0,6м, а также 3000 ку-

старников, многолетники для клумб и летники для контейнерного озеленения. 

Итого затраты на озеленение: 6,0 млн. руб. Затраты труда 6804 человеко-часов. В 

качестве малых архитектурных форм используются скамьи, урны, вазоны и опоры 

для лиан. Расходы на применение малых архитектурных форм составят ориенти-

ровочно около 500 тыс. руб. 

Всего затраты на ремонт центрального перекрестка, реконструкция и стро-

ительство тротуаров, посадка растений, установка малых архитектурных форм, 

ремонт спортивных площадок, обойдется в 13 млн. руб. Данные представлены на 

рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1. Диаграмма распределения стоимости 
 

Расчетное количество рабочего времени составило 17836 человеко-часов, 

что соответствует 2548 сменам. Чтобы осуществить работы за 90 рабочих смен, 

потребуется 30 рабочих разной квалификации, для реализации поставленной за-

дачи в установленные календарные сроки. График работ представлен на рис.2. 

К благоустройству планируется привлечь бюджетные средства, а также 

средства предприятий, являющихся градообразующими для этого микрорайона, к 

которым относятся АО «ГалоПолимер Пермь», ООО «Пермская химическая ком-

пания» и  

другие заинтересованные в улучшении территории и снижения кримино-

генной нагрузки предприятия, находящиеся в этом районе.  
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Рисунок 2. График работ по благоустройству 

 

Добровольное участие жителей микрорайона по благоустройству террито-

рии, придаст дополнительную ценность конечному результату. 

Ожидания от проведения благоустройства: повышение инвестиционной 

привлекательности территории; рост стоимости квартир в зоне пешей доступно-

сти на 5-8 %, до 17%; повышение экономической активности на благоустроенных 

общественных территориях района; повышение уровня качества жизни населе-

ния; повышение безопасности, так как на благоустроенных территориях увеличи-

вается количество пешеходов с повышенным культурным уровнем; улучшение 

экологической ситуации в районе; повышение гражданской активности населения 

за счет вовлечения общественности в реализацию мероприятий по благоустрой-

ству территории. 
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Сосна обыкновенная в лесах является распространённой, как в географиче-

ском отношении, так и по количеству доставляемой древесины древесной поро-

дой. В Пермском крае сосновые леса представлены разрозненными массивами, 

разнообразными по размерам и конфигурации, на равнинной части присутствуют 
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во всех ботанико-географических районах темнохвойных и широколиственно-

хвойных лесов. Более половины сосновых лесов сосредоточено на северо-западе 

Пермского края – в Гайнском районе [3].  

Преимущественно леса Пермского края повреждены стволовыми вредите-

лями в средней степени 619 га, что составляет 37,6% от общей площади стволо-

вых вредителей. Своевременные лесопатологические обследования и назначения 

санитарно-оздоровительных мероприятий позволят снизить площади очагов ство-

ловых вредителей. 

В результате деятельности насекомых возникают дефекты на древесине. 

Но также они могут возникнуть из-за сознательного воздействия 

на дерево человеком и в результате неисправности или неправильной налад-

ки деревообрабатывающего инструмента. Также дефекты могут появляться в 

следствии естественных пороков древесины, к которым относится кривизны ство-

ла, косослоя. К дефектам относится обдир коры, который может нанести дереву 

как человек, так и животное, а также прочие инородные включения [1]. 

Примером использования древесины с различными пороками могут слу-

жить работы по черновой отделке помещений и настилу полов с использованием 

подобных материалов. 

На сегодняшний день цены на здоровую и поврежденную древесину раз-

личны. Например, доска обрезная первого сорта с параметрами 25х100х6000, сто-

ит 6500 руб. за м3, а доска обрезная второго сорта 25х100х6000, стоит 5500 руб. 

за м3.  

Целевое использование продукции из древесины сосны используется во 

многих областях промышленности (таблица 1). 

Таблица 1 

Продукция, получаемая из древесины сосны 

Продукция 

Объем, м3 Цена, руб./м3 Выручка, руб. 

здоровая 
Поврежден 

ная 

здоро-

вая 

Повре-

жден 

ная 

здоровая 
поврежден-

ная 

Пиломатериалы 1000 1000 5500 5080 5 500 000 5 080 000 

Судостроитель-

ный кряж 

1000 1000 4765 4600 4765 000 4 600 000 

Палубный кряж 1000 1000 550 489 550 000 489 000 

Карандашный 

кряж 

1000 1000 450 380 450 000 380 000 

Авиационный 

кряж 

1000 1000 5755 4336 5755 000 4 336 000 

Клёпочный кряж 1000 1000 1265 916 1265 000 916 000 

Тарный кряж 1000 1000 1290 780 1290 000 780 000 

Шпальный кряж 1000 1000 870 640 870 000 640 000 

Фанерный кряж 1000 1000 4500 4000 4500 000 4 000 000 

Балансы на цел-

люлозу 

1000 1000 1500 1085 1500 000 1 085 000 

 

Кубометр соснового бревна стоит около 3500 рублей. Из этой суммы заго-

товитель должен сейчас отдать государству около 385 рублей, что составляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
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11%. Из-за повышения ставок в новом году за куб сосны нужно будет платить уже 

553 рубля, то есть на 168 рублей больше. Если цены останутся на прежнем 

уровне, то покупка древесины у государства составит уже 16% от стоимости 

бревна.  

Как правило, для защиты лесного фонда от вредных организмов и преду-

преждения их распространения проводятся санитарно-оздоровительные меропри-

ятия. В том числе рубка погибших, поврежденных и аварийных деревьев. Некото-

рые из болезней и вредителей леса могут распространяться на расстояния до ста 

километров. Если вовремя не выявлять и не предпринимать меры, дело может 

обернуться сильнейшей экологической проблемой. 

Расходы на проведение санитарной рубки определяются по технологиче-

ским картам, применяемым в лесхозах или по средним фактически сложившимся 

затратам в расчете на 1 га. Из суммы расходов на проведение мероприятий вычи-

тается стоимость лесоматериалов, которые могут быть реализованы на сторону 

или использованы для собственных нужд. В таблице 2 представлена экономиче-

ская эффективность использования здоровой и поврежденной древесины. 

Таблица 2 

Экономическая эффективность использования здоровой  

и поврежденной древесины, руб/м3 

Показатели 
Результат Отклонение 

Здоровая Поврежденная +/- % 

Выручка, руб. 5500 5080 -420 -7,6 

Затраты, руб. 3000 3000 0 0 

Прибыль, руб.  2500 2080 -420 -16,8 

Рентабельность, % 83,3 69,3 -14 -16,8 

 

Из данных таблицы видно, что при использовании здоровой древесины 

выручка и прибыль будут больше, чем при использовании поврежденной древе-

сины.  

Для строительства и других работ, связанных с использованием древесины, 

лучше использовать здоровую древесину, так как она более качественна и не тре-

бует специальных обработок для ликвидации дефектов, как этого требует повре-

жденная древесина. Каждая группа повреждений требует своих профилактиче-

ских и реставрационных мероприятий, в зависимости от характера происхожде-

ния. 

Восстановление дефективной древесины производится не только в ком-

мерческих целях, но и выражает заботу об окружающем мире. 
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Мотивация труда – это система внутренних и внешних движущих мотивов, 

которые побуждают работника к труду, задают рамки, методы, уровни интенсив-

ности работы, степень затраты сил, старания, ответственности, настойчивости, 

которые придают ей направление для выполнения задуманных задач [1]. 

Важнейшим видом мотивации является материальная мотивация, призван-

ная играть ведущую роль в повышении трудовой активности работников. Этот 

вид включает материально-денежную и материально-неденежную  мотивацию, 

последняя  содержит часть социальных мотивов. 

Вторым немаловажным видом является духовная мотивация, которая со-

держит в себе социальные, моральные, эстетические, социально-политические и 

информационные стимулы. В психологическом подходе моральная мотивация яв-

ляется самой развитой и широко применяющейся подсистемой духовной мотива-

ции труда [2]. 

Согласно одной из расширенных трактовок, моральные мотивы отож-

дествляются со всей совокупностью этических и нравственных мотивов поведе-

ния человека. Однако  к области моральной мотивации относится только часть 

этических категорий, а именно те, которые отражают оценку человека и его пове-

дения окружающими и им самим [3]. 

Одним из лучших агропромышленных предприятий Пермского края явля-

ется ООО «Агрофирма “Труд“ – многоотраслевое сельскохозяйственное предпри-

ятие, деятельность которого связана с производством и переработкой сельскохо-

зяйственной продукции.  

ООО Агрофирма «Труд» расположена в центральной части Кунгурского 

района. Общая земельная площадь хозяйства 10723 га, в том числе сельхозугодий 

9264га, из них пашни 9264 га, пастбищ 1459 га. Землепользование хозяйства ком-

пактное, но велика расчлененность территории, что компенсируется обеспеченно-

стью дорог с твердым покрытием между населёнными пунктами и производ-

ственными центрами. Состояние земельного фонда характеризуется значительной 
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освоённостью. Основную товарную продукцию хозяйство получает от отрасли 

животноводства – 91,6%, на продукцию растениеводства приходится 8,4%.  

Численность персонала с каждым годом увеличивается, за 2 года она вы-

росла на 3,75% и составила 387 чел. Большую часть персонала составляют рабо-

чие. Численность рабочих снизилась и составила в 2018 году 200 чел. Числен-

ность руководителей не изменилась и составила 20 чел. Численность специали-

стов увеличилась на 17,78% и составила 53 чел. Численность работников, занятых 

в подсобных промышленных предприятиях и промыслах, составляет 95 чел. 

В ООО Агрофирма «Труд» действует система материальной и моральной 

мотивации. Данные о системе мотивации зафиксированы в положении об оплате 

труда (Приложение 17).  

В целях усиления материальной заинтересованности работников  предпри-

ятия в конечных результатах труда  в ООО Агрофирме «Труд» принята система 

моральных и материальных стимулов (т.е. сочетание  премиальной оплаты  с по-

временной и сдельной оплатой труда).  

В обществе применяются поощрения: 

- в индивидуальном порядке отдельных работников за  профессиональное 

мастерство и  достигнутые  положительные экономические результаты в работе; 

- материальное поощрение  отдельных категорий работников  в период вы-

полнения  сельскохозяйственных работ и за достигнутые  положительные эконо-

мические результаты;  

- материальное поощрение работников общества по результатам  выполне-

ния плана производств и реализации продукции, а также за достигнутые  положи-

тельные экономические результаты. 

Материальное поощрение производится как в материальной, так и денеж-

ной форме. Основанием для начисления материального поощрения работников 

являются данные  бухгалтерской отчетности  и оперативного учета. При расчете 

материального вознаграждения, размер вознаграждения определяется с учетом 

результатов труда работника и продолжительности его работы на предприятии. 

Материальное поощрение производится  после  распределения прибыли, форми-

рования фонда потребления (за счет прибыли прошлых лет). Размер материально-

го поощрения принимается и устанавливается руководителем (работодателем) 

предприятия. 

В компании существует стандартный пакет социальных льгот, составлен-

ный в соответствии с действующим законодательством.  

В целях увеличении производства продукции, за расширение зоны обслу-

живания вводится премиальная оплата по категориям работников от основной 

оплаты труда. За нарушение производственной, технологической и трудовой дис-

циплины руководитель подразделения имеет право снижать % премиальной и до-

полнительной оплаты труда.  

Для работников животноводства существуют следующие дополнительные 

оплаты труда:  

1. За классность по условиям аттестации, от основной з/платы. 

2. Оплата труда в праздничные дни производится в двойном размере. 
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3. Оплата труда в воскресные дни производится в двойном размере при 

выполнении нормы труда. 

4. Оплата труда в ночное время производится из расчета 40% тарифной 

ставки. Ночное время с 22-х часов вечера до 6-и часов утра. 

 Среди работников ООО Агрофирма «Труд»  был проведен опрос по во-

просу видов стимулирования труда, применяемых в организации. 

По результатам опроса видно, что современные технологии стимулирова-

ния труда персонала практически не используются в ООО Агрофирма «Труд»: 

стимулирование инноваций, поощрение патриотизма, привлечение работников к 

реализации своей продукции, участие работников в распределении прибыли, раз-

личного рода страхование, помощь в переезде на новое место. 

Для совершенствования системы мотивации работников ООО Агрофирма 

«Труд» предлагаем реализацию следующих мероприятий: 

1) создание фирменной системы стимулирования; 

2) применение нетрадиционных способов стимулирования труда; 

3) разработка программы карьерного роста сотрудников; 

4) введение ежегодной оценки сотрудников. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ СТОИМОСТИ КВАРТИР  

ОТ ИХ СРЕДНЕЙ ПЛОЩАДИ 

 

Аннотация. В данной статье проводится расчёт и оценка параметров урав-

нения парной регрессии на основании выборочных данных о стоимости квартир и 

их общей площади в г. Краснодаре. Особое внимание уделено изучению и приме-

нению метода наименьших квадратов, расчёту коэффициентов для оценки каче-

ства уравнения регрессии и силы связи между переменными. 

Ключевые слова: недвижимость, стоимость, парная регрессия, квартиры, 

регион. 

 

Актуальность данной темы исследования определяется тем, что именно от 

площади квартиры в первую очередь зависит её стоимость, если отставить стан-

дартные ценообразующие факторы для жилой недвижимости, такие как район го-

рода, тип дома. Цель исследования - выявить зависимость стоимости квартир от 

их средней площади. 

Информация о стоимости квартир и их средней площади в городе Красно-

даре на октябрь 2019 год была взята из базы данных органа Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

(Краснодарстат). [4].  Для удобства расчетов стоимость квартиры была переведена 

в тыс. усл. ед. Рассмотрим методику анализа уравнения парной регрессии на при-

мере (таблица 1). 

Таблица 1 

Выборочные данные о стоимости квартир и их средней площади  

в городе Краснодаре, октябрь, 2019 г. (n=8). 
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 

Y рыночная стоимость квартиры, 

тыс. у. е 

39,7 54,1 60,2 61,4 73,2 85,8 92,2 131,4 

X - средняя площадь квартиры, м² 40,5 53,2 59,5 61,2 71,6 82,7 90,5 122,1 

 

Уравнение регрессии:  

ŷ= a+bx,                                                              (1) 

где ŷ - уравнение регрессии; х - независимая переменная [1]. 

 Параметры уравнения регрессии находим методом наименьших квадратов. 

Для этого строим вспомогательную таблицу регрессионного анализа. Заполнить 

столбцы таблицы можно вычислив параметры уравнения регрессии:  

b=6068,79-74,75*72,66/5852,58-5279,47=637,46/573,11=1,112; 

a=74,75-(1,112*72,66)=74,75-80,8=-6,05 

Таким образом уравнение регрессии имеет вид: ŷ= - 6, 05+1,112*х; Пара-

метр регрессии b показывает, что при увеличении общей площади квартиры на 
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1 м ² стоимость квартиры в среднем увеличивается на 1,112 тыс. у. е. или на 

112 у.е. 

Воспользовавшись полученным уравнением регрессии, заполним вспомо-

гательную таблицу 2. 

Таблица 2 

Вспомогательная таблица регрессионного анализа 
№ Х² Y² ХY Ŷ Y –Ŷ ( Y -Ŷ)² А 

1 1640,25 1576,09 1607,85 38,99 0,71 0,5041 1,788 

2 2830,24 2926,81 2878,12 53,11 0,99 0,9801 1,829 

3 3540,25 3624,04 3581,9 60,11 0,09 0,0081 0,149 

4 3745,44 3769,96 3757,68 62 -0,6 0,36 0,977 

5 5126,56 5358,24 5241,12 73,57 -0,37 0,1369 0,505 

6 6839,29 7361,64 7095,66 85,91 -0,11 0,0121 0,128 

7 8190,25 8500,84 8344,1 94,56 -2,36 5,5696 2,559 

8 14908,41 17265,96 16043,94 129,72 1,68 2,8224 1,278 

Сумма 46820,69 50383,58 48550,37 597,97 0,03 10,3933 9,213 

Среднее зна-

чение 

5852,58 6297,95 6068,79 74,75 0,00375 1,299 1,152 

 

Качество уравнения регрессии принято оценивать с помощью средней 

ошибки аппроксимации (А), значение которой составило 1,152%. Следовательно, 

фактические значения стоимости квартир отличаются от стоимостей, рассчитан-

ных по уравнению регрессии в среднем на 1,152%. Полученное уравнение регрес-

сии можно оценить как хорошее (т.к. не превышает 8-10%) [2]. 

Оценим коэффициент эластичности. Для этого умножим значение пара-

метра b на частное средних значений х и у.  1,112*0,972=1,0809 . Коэффициент 

эластичности показывает, что при увеличении общей площади квартиры на 1% её 

стоимость в среднем возрастает на 1,0809%. 

Определим коэффициент корреляции (r): 6068,79-

72,66*74,75/23,94*26,65=0,999 (весьма тесная связь). 

Найдём коэффициент детерминации(d): d=r²= 0,999²=0,99 . Получившееся 

значение 0,99 обозначает, что 99% различий в стоимости квартир объясняется 

различием в их общей площади, а 1% – другими неучтенными факторами (место-

нахождение, этаж, благоустройство, близость к транспорту и т.д.). [3]. 

Прогнозное значение результативного признака определятся при помощи 

подстановки в уравнение регрессии возможного значения факторного признака Х 

(возьмём за 2,3):  

Тогда х(расч.) = 2,3*72,66=167,1 

У= - 6,05+1,112*167,1=-6,05+185,81=179,8 

Следовательно, возможная стоимость квартиры общей площадью 167,1 м² 

составит 179,8 тыс. усл. ед. 

Таким образом, можно сказать, что площадь квартиры – это немаловажный 

фактор. Строительство не прекращается практически никогда, и единственное, 

что отличает дома – площади квартир, расположенных в них. Чем большей будет 

жилищная площадь, тем более высокую стоимость она будет иметь. 
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Вопрос о выборе внешнеторговой политики, которая приводит к росту 

экономики, изучается экономистами долгое время. Вклад внешнего сектора в эко-

номический рост оценивается неоднозначно. С одной стороны, большинство раз-

вивающихся стран преследуют стратегию экономического роста, базирующегося 

на экспорте, с другой — экономисты отмечают, что ориентация на внешнюю тор-

говлю может негативно сказаться на отечественном производстве. Сторонники 

экспортно-ориентированного роста отмечают, что такая политика приводит к 

специализации экономики и получению положительного эффекта [1].  

Таким образом, теория международной торговли предполагает, что рост 

экспорта положительно влияет на экономический рост и на ВВП [3]. 

Целью исследования является определение влияния экспорта на ВВП. Ис-

следование может проводиться в различных отраслях [4]. 

В результате сбора необходимой информации, была сформирована таблица 

показателей, характеризующих изменение экспорта и ВВП в РФ в период с 2007-

2016 гг. (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Исходные данные России за 2007-2016 гг. [2] 
Год ВВП (Y), млрд. руб. Экспорт (X), млрд. руб. 

2007 г. 33247,5 9085,4 

2008 г. 41276,8 11704,4 

2009 г. 38807,2 9630,3 

2010 г. 46308,5 12144,6 

2011 г. 55967,2 15153,0 

2012 г. 68163,9 16403,2 

2013 г. 73133,9 16646,5 

2014 г. 79058,5 19176,7 

2015 г. 83094,3 20929,0 

2016 г. 86014,2 18818,2 

В таблице 2 представлена таблица расчета. 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета 
Год yx x2 y2 �̂�𝑥 y-�̂�𝑥 

2007 302066836,50 82544493,16 1105396256,25 30324,90 2922,60 

2008 483120177,92 136992979,36 1703774218,24 41743,74 -466,94 

2009 373724978,16 92742678,09 1505998771,84 35589,76 3217,44 

2010 562398209,10 147491309,16 2144477172,25 47306,40 -977,90 

2011 848070981,60 229613409,00 3132327475,84 61325,54 -5358,34 

2012 1118106084,48 269064970,24 4646317263,21 67151,47 1012,43 



19 

 

Продолжение таблицы 2 

2013 1217423466,35 277105962,25 5348567329,21 68285,25 4848,65 

2014 1516081136,95 367745822,89 6250246422,25 80075,98 -1017,48 

2015 1739080604,70 438023041,00 6904662692,49 88241,70 -5147,40 

2016 1618632418,44 354124651,24 7398442601,64 78405,37 7608,83 

Итого 9778704894,20 2395449316,39 40140210203,22 598450,11 6641,46 

Среднее 977870489,42 239544931,64 4014021020,32 59845,01 664,15 
 

Среднеквадратическое отклонение экспорта составляет 3933,2, а средне-

квадратическое отклонение ВВП 18785,63. 

Параметр уравнения a равен -9287,44, параметр b равен 4,66. 

Таким образом, получаем уравнение регрессии: 

�̂�𝑥 =  − 9287,44 + 4,66 ∗ 𝑥,                                 (1) 

где �̂�𝑥 – уравнение регрессии; x – экспорт. 

Величина коэффициента регрессии b = 4,66 означает, что с ростом экспор-

та на 1 млрд рублей доля ВВП возрастет в среднем на 4,66 млрд. рублей (4,66%-х 

пункта). 

Средняя ошибка аппроксимации составила 5,44%, т.е. соответствие факти-

ческих и расчетных значений зависимой переменной хорошее и, соответственно, 

качество модели. 

Коэффициенты регрессии составил 0,976, а детерминации 0,953 или 95,3%, 

это означает, что 95,3% вариации ВПП (Y) объясняется вариацией фактора X – 

экспорта, а 4,7% – действием других факторов, не включённых в модель.  

Связь между X и Y по шкале Чеддока оценивается как весьма тесная. 

Значение F-критерия Фишера равно 162,21, а табличное значение F-

критерия Фишера составляет 5,32 (при числе степеней свободы равное 8) при 𝛼 = 

0,05. Поскольку Fфакт>Fтабл при 5% – ом уровне значимости, то можно сделать вы-

вод о значимости уравнения регрессии в целом. 

Проведем оценку существенности параметров. 

Стандартная ошибка регрессии составила 4553,6. 

Случайная ошибка параметра a равна 5665,96, параметра b = 0,366, параметра r = 0,08. 

Фактическое значение t-статистик параметра a = -1,64, параметра b = 12,74, 

параметра r = 12,20. 

Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,3060 (при числе степеней 

свободы равное 8). 

На основании данных, мы можем сделать вывод, что признается статисти-

ческая значимость параметров регрессии b и r. Параметр a является статистически 

не значимым, и поэтому это нужно учитывать в дальнейших исследованиях.  

Найдем прогнозное значение ВВП в РФ за 2017, 2018 и 2019 года, если 

экспорт на 2017 год составлял 20611,8 млрд. рублей, на 2018 год он составлял 

28305,9 млрд. рублей, а на январь-июнь 2019 года – 13141,31 млрд. рублей: 

�̂�𝑥 2019 =  −9287,44 + 4,66 ∗ 20611,8 = 86763,5 млрд. рублей;    
�̂�𝑥 2018 = −9287,44 + 4,66 ∗ 25305,9 = 108638,1 млрд. рублей;   
�̂�𝑥 2019 = −9287,44 + 4,66 ∗ 13141,31 =  51951,1 млрд. рублей. 

Прогноз ВВП на 2017 г. составил 86763,5 млрд. рублей, на 2018 г. – 

108638,1 млрд. рублей, а на январь-июнь 2019 г. – 51951,1 млрд. рублей.  

Можно сделать вывод, что при увеличении экспорта, увеличивается и ВВП в 

РФ. 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) как один из основных показателей 

экономической деятельности страны имеет важное аналитическое значение. ВВП 

применяется для характеристики экономического потенциала и уровня экономи-

ческого развития страны, для оценки темпов экономического роста, производи-

тельности труда, в том числе на международном уровне, является центральным 

показателем системы национальных счетов. Он показывает конечные результаты 

экономической деятельности резидентных единиц страны [1].  

Цель исследования: провести эконометрический анализ ВВП России (y) от 

динамики инвестиций в основной капитал(x).  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что важнейшим приоритетом оценки 

валового внутреннего продукта государства являются инвестиции в основной ка-

питал. 

Объектом исследования выступает ВВП России. 

Проведём корреляционно-регрессионный анализ ВВП России от динамики 

инвестиций в основной капитал. Информация о валовом внутреннем продукте 

России с 2009 по 2018 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные России за 2009-2018 года [2]. 
Год ВВП России, млрд. долл. (У) Инвестиции в основной капитал, %(Х) 

2009 587,9 60,1 

2010 614,4 63,9 

2011 640,6 70,8 

2012 662,6 75,6 

2013 671,3 76,2 

2014 675,3 75,1 

2015 649,6 67,5 

2016 656,6 67,4 

2017 666,5 70,6 

2018 679,2 73,6 

https://www.gks.ru/folder/11193
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На основе исходных данных построим уравнение парной регрессии, пред-

ставленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Парная регрессия влияния инвестиций на ВВП России 
Год x y xy x2 y2 ŷ y-ŷ Ai (y-ŷ)2 

2009 60,1 587,9 35332,8 3612,01 345626 601,89 -13,99 2,38 195,72 

2010 63,9 614,4 39260,2 4083,21 377487 620,36 -5,96 0,97 35,52 

2011 70,8 640,6 45354,5 5012,64 410368 653,89 -13,29 2,07 176,62 

2012 75,6 662,6 50092,6 5715,36 439039 677,23 -14,63 2,21 214,04 

2013 76,2 671,3 51153,1 5806,44 450644 680,14 -8,84 1,32 78,15 

2014 75,1 675,3 50715 5640,01 456030 674,79 0,51 0,08 0,26 

2015 67,5 649,6 43848 4556,25 421980 637,86 11,74 1,81 137,83 

2016 67,4 656,6 44254,8 4542,76 431124 637,37 19,23 2,93 369,79 

2017 70,6 666,5 47054,9 4984,36 444222 652,93 13,57 2,04 184,14 

2018 73,6 679,2 49989,1 5416,96 461313 667,51 11,69 1,72 136,66 

Итого 700,8 6504 457055 49370 4237833 6503,97 0,03 17,53 1528,73 

Среднее  

значение  
70,08 650,4 45705,5 4937 423783 650,39 0,003 1,75 152,87 

 

Уравнение регрессии имеет вид: 

                                                  
bxayx ˆ

                                                    
(1), 

где, xŷ  
- теоретическое значение результативного признака, найденное исходя из 

уравнения регрессии;  a - константа; b - угловой коэффициент; 

 x - экзогенная (независимая) переменная значение которой формируется вне мо-

дели. 

Найдем показатель а и b для уравнения регрессии: 

   86,4
21,49114937

08,70*4,65049,45705





b  

   81,30908,70*86,44,650 a  

Таким образом уравнение регрессии имеет вид: 

xyx 86,481,309ˆ   

 Коэффициент регрессии b= 4,86 показывает среднее изменение результа-

тивного показателя (в единицах измерения y) с повышением или понижением ве-

личины фактора x на единицу его измерения. 

Линейный коэффициент корреляции составил R= 4,86* (5,08/27,63) = 0,894.  

Следовательно, связь между признаком y и фактором x высокая и прямая.  

Коэффициент детерминации составил 0,799. Следовательно, на долю вари-

ации факторных признаков приходится больше половины по сравнению с осталь-

ными признаками. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет 

высокое практическое значение.  

Найдем критерий Фишера: Fфакт=31,8 Fтабл= 5,32 

Fфакт  Fтабл значит уравнение регрессии является статистически значимым. 

При расчете доверительного интервала было выявлено, что a€ [170.046; 449.005] и 

b€ [2,878;6,849]. 

Получено высокое значение коэффициента эластичности 0,53. Следова-

тельно, на 53% в среднем изменился показатель валового внутреннего продукта 

от своего значения при изменении фактора инвестиций в основной капитал. 

Ошибка аппроксимации в таблице 2 в целом составила 17,53%, что говорит 

об ухудшенной модели уравнения, так как превышает норму в 10%. 
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Таким образом, в результате отбора факторов, оказывающих влияние на 

величину ВВП методами эконометрики, мы пришли к выводу о необходимости 

включения в модель фактора инвестиции в основной капитал. 

Результаты точечного прогнозирования с использованием отобранного фактора 

показали, что ВВП в 1 полугодии 2019 года будет составлять 750,126 млрд.долл. 
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Внутренний валовый продукт – один из главных критериев состояния эко-

номики в стране. Если он стабильно растет, экономика развивается за счет появ-

ления новых предприятий, увеличения объема создаваемых товаров на уже функ-

ционирующих заводах. 

Валовый внутренний продукт Российской Федерации зависит от факторов 

производства таких как: численность рабочей силы, площадь посевных земель, 

продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, инвестиции в 

основной капитал.  

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет определить зависимость 

валового внутреннего продукта Российской Федерации от данных факторов. На 

этапе спецификации модели была выбрана модель линейной множественной ре-

грессии.  

Исходные данные показателей факторов, от которых зависит внутренний 

валовый продукт, представлены в таблице 1.  

Валовой внутренний продукт (У) – макроэкономический показатель, ха-

рактеризующий конечный результат производственной деятельности экономиче-

ских единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произ-

веденных этими единицами для конечного использования. 
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Таблица 1 

Исходные данные факторов за 2007 – 2018 года 

Год 

Валовой 

внутренний 

продукт в 

текущих це-

нах, в млрд. 

руб.(Y) 

Численность 

рабочей силы, 

тыс чел. (Х1) 

Площадь 

посевных 

земель 

тысяч, гекта-

ров (Х2) 

 

Продукция сель-

ского хозяйства 

в фактически 

действовавших 

ценах млн. руб. 

(Х3) 

Инвестиции в 

основной ка-

питал, в млрд. 

руб. (Х4) 

2007 33247,5 75288,9 74697,6 1861006 5,2171918 

2008 41276,8 75700,1 76769,2 2354515 6,7055099 

2009 38807,2 75694,2 77547,7 2390105 6,0408457 

2010 46308,5 75477,9 74861,4 2462187 6,6249880 

2011 60282,5 75779,0 76285,3 3098743 8,4451937 

2012 68163,9 75676,1 75890,1 3160307 9,5957212 

2013 73133,9 75528,9 77561,9 3458286 10,0657352 

2014 79199,7 75428,4 77853,7 4031064 10379,660198 

2015 83387,2 76587,5 78634,8 4794615 10496,342696 

2016 86010,2 76636,1 79311,9 5112356 11282,489278 

2017 92089,3 76108,5 80048,7 5109475 12262,182563 

2018 103626,6 76011,4 79633,7 5348777 1361,803189 

 

Рабочая сила (Х1) – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматри-

ваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными. 

Площадь посевных земель (Х2) – часть пашни или других распаханных 

угодий, занятых под посевами разнообразных сельскохозяйственных культур. 

Продукция сельского хозяйства (Х3) – обобщающий показатель объема 

сельскохозяйственного производства, который представляет собой суммарную 

стоимость продукции растениеводства и животноводства. 

Инвестиции в основной капитал (Х4) – это комплекс расходов, которые 

направлены на выполнение строительных работ, расширение, реконструкцию и 

восстановление основных фондов.  

Дисперсионный анализ по приведённым наблюдениям представлен в таб-

лице 2. 

Таблица 2   

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 5773558112 1443389528 120,3138315 1,57008E-06 

Остаток 7 83978097,69 11996871,1     

Итого 11 5857536210       

 

В результате проведённых расчётов получена матрица коэффициентов 

корреляции (таблица 3). 

Таблица 3   

Матрица коэффициентов корреляции 

  Y X1 X2 X3 X4 

Y 1 

    X1 0,613952889 1 

   X2 0,822338714 0,716255276 1 

  X3 0,968331868 0,757514991 0,894038547 1 

 X4 0,628879465 0,647085829 0,691696036 0,742154782 1 

 

Таким образом, третий фактор (Х3 – продукция сельского хозяйства) ока-

зывает наибольшее влияние на переменную Y (ВВП). 
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Были получены коэффициенты для построения уравнения множественной 

регрессии (таблица 4). 

Таблица 4  

Коэффициенты уравнения множественной регрессии 

 

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 1087232,604 289238,3814 3,758949968 

Переменная X 1 -12,6731029 3,790848069 -3,343078559 

Переменная X 2 -1,931469679 1,320011699 -1,463221637 

Переменная X 3 0,025778778 0,002121604 12,15060676 

Переменная X 4 -6,20268E-07 2,94133E-07 -2,10879802 
 

В результате расчётов получено следующее уравнение множественной ре-

грессии:  

y=1087232,604-12,6731029xX1-1,931469679xX2+0,025778778xX3-6,20268E-07xX4 

Рассмотрим регрессионную статистику данной модели (таблица 5). 

Таблица 5  

Регрессионная статистика 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,992805741 

R-квадрат 0,985663239 

Нормированный R-квадрат 0,977470804 

Стандартная ошибка 3463,649968 

Наблюдения 12 
 

Модель статистически значима, так как коэффициент детерминации (R-

квадрат) равен 0,985663239, следовательно, зависимость Валового внутреннего 

продукта в Российской Федерации от факторов производства весьма тесная. 

Таким образом, полученную модель можно использовать в дальнейшем 

прогнозировании. Модель показала, что увеличение численности рабочей силы на 

1 ед.изм. приводит к уменьшению ВВП в среднем на 12,67 ед.изм., увеличение 

площади посевных земель на 1 ед.изм. приводит к уменьшению ВВП в среднем на 

1,93 ед.изм., увеличение продукции сельского хозяйства на 1 ед.изм. приводит к 

увеличению ВВП в среднем на 0,02 ед.изм. 
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Одной из составляющих общей эффективности деятельности предприятия 

является управление оборотными активами, занимающие наибольшую долю сре-

ди активов предприятий АПК. От эффективного использования оборотных акти-

вов зависит уровень ликвидности предприятия, финансовая устойчивость, плате-

жеспособность и рентабельность предприятий АПК. Учитывая определяющую 

роль оборотных активов в процессе производства на предприятиях АПК, суще-

ствует проблема анализа обеспечения предприятия ими и их эффективности ис-

пользования.   

Анализ работ свидетельствует об отсутствии достаточного освещения во-

просов, связанных с разработкой методик анализа эффективности формирования 

и использования оборотных активов, особенно учитывая специфику предприятий 

агропромышленного комплекса. 

А. А. Володин под оборотными активами понимает «оборотные активы как 

объективно необходимую экономическую категорию, которая выступает аванси-

рованной в денежной форме совокупной стоимостью для создания оборотных 

производственных фондов и фондов обращения, которые в процессе кругооборо-

та меняют одну функциональную форму другой с целью бесперебойного процесса 

производства» [2, с.152].  

Н. Г. Белова, Л. И. Хоружий определяют, что «оборотные активы рассмат-

риваются как средства инвестированы предприятием в текущие операции во вре-

мя каждого операционного цикла» [1, с.102]. 

Учитывая вышеуказанные определения можно сформулировать определе-

ние «оборотные активы» – это активы предприятия, выраженные как в денежной, 

так и в натуральной форме, и обслуживают текущую хозяйственную деятельность 

предприятия и полностью потребляются в течение одного операционного цикла.  

Для анализа оборотных активов необходимо использовать современный 

методический инструментарий.  

Методика С. И. Крылова заключается в анализе объема, состава, структуры 

и изменении оборотных активов [3]. С.Ю. Шалдохина и А.М. Чебакова применя-

ют методику анализа с точки зрения источников формирования оборотных акти-

вов [8]. А. Ю. Масловская использует методику анализа эффективного использо-

вания оборотных активов в течении времени [4, с.31]. По приведенным методикам 

необходимо рассчитать совокупность показателей хозяйственной жизни предпри-

ятия АПК.  

Используя данные формы «Бухгалтерский баланс» проведем анализ обо-

ротных активов СХПК «РОССИЯ». 

В таблице 1 представлен анализ состава и структуры оборотных активов 

СХПК «РОССИЯ» по методике С. И. Крылова. 

Таблица 1  

Состав и структура оборотных активов СХПК «РОССИЯ» 

Показатели 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2018 г. 

Изменение (+,–) 

2018 года к: 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес,% 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес,% 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. 

вес,% 
2016 г. 2017г. 

Запасы 94 818 92,8 91 341 83,9 66 077 78,57 -28 741 -25 264 

Дебиторская за-

долженность 

7 016 6,9 17 378 16,0 15 989 19,01 8 973 -1 389 

Денежные средства  310 0,3 199 0,2 36 0,04 -274 -163 

Итого  102 144 100 108 918 100 84 102 100 -18 042 -24 816 
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За весь период исследования наибольший удельный вес в составе оборот-

ных активов СХПК «РОССИЯ» составляют запасы.  

В таблице 2 представлен анализ источников формирования оборотных ак-

тивов по методике С.Ю. Шалдохина и А.М. Чебакова. 

Таблица 2  

Анализ источников формирования оборотных активов СХПК «РОССИЯ» 

Показатели 

На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Собственные 65577 64,2 64587 59,3 51387 61,1 

Заемные 19305 18,9 18407 16,9 13540 16,1 

Привлеченные источники 17262 16,9 26554 23,8 19175 22,8 

Итого  102 144 100 108 918 100 84 102 100 

 

В исследуемом периоде финансирование оборотных активов осуществля-

лось за счет заемных источников.   

Анализ показателей эффективности использования оборотных средств 

СХПК «РОССИЯ» представлена в таблице 3. 

Таблица 3  

Анализ основных показателей эффективности использования  

оборотных средств СХПК «РОССИЯ» 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение (+,–) 2018 

года к: 

2016г. 2017 г. 

Коэффициент оборачиваемости, оборотов 

в год 
1,55 1,03 1,21 -0,33 0,18 

Период обращения, дни 236 353 301 64,87 -52,31 

Коэффициент загрузки средств в обороте, 

руб./ руб. 
0,65 0,97 0,82 0,18 -0,14 

Рентабельность оборотных средств, % 19,6 18,9 20,1 0,57 1,27 

 

За период исследования оборачиваемость оборотных средств СХПК «РОС-

СИЯ» ускорилась на 52 дней. Это свидетельствует о рациональном и эффективном 

использовании оборотных средств предприятием.  

В заключение стоит отметить, что для предприятий АПК необходимо не 

только планировать остатки оборотных активов, но и нужно уметь управлять ими. 

Потому как рациональное планирование и использование оборотных активов пред-

приятия способствует снижению себестоимости продукции и росту рентабельности 

агропромышленного производства, а, следовательно, и повышению уровня эконо-

мического состояния предприятия. 
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ИННОВАЦИИ В АПК И ИХ СТРАХОВАНИЕ 

Аннотация. На дворе XXI век – век технологий и информаций. Ещё совсем 
недавно люди использовали ручной труд для вспашки, а уже сейчас 
CognitiveTechnologies для сбора урожая пшеницы на автопилоте без водителя. Да-
лее пойдет речь о том, удобно ли это, какие инновации есть в АПК на данный мо-
мент, а также условия страхования подобных технологий сейчас существуют. 
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Высокие технологии очень близки именно нашему поколению, в то же 

время люди старше новшества воспринимают очень тяжело. Попробуйте дать ба-

бушке свой Iphone вместо её кнопочного Nokia, и Вы получите результат, где че-

ловек не способен (по крайней мере сразу) приспособиться и понять яблочную 

технологию, и это будет абсолютно нормально. Боязнь, непонимание, удобство, 

нежелание что-то менять – все это является чертами данной ситуации. Однако, 

эти свойства человека часто и есть тот стоп-кран развитию технологий, который 

тормозит инновации, и хорошо, что нововведениями занимается поколение, кото-

рое быстро реагирует на нужды той или иной отрасли, рискует и внедряет то, что 

ещё 2 года назад могло казаться нонсенсом.  

Удивительно, но в каком-нибудь 2013 году для того, чтобы составить карту 

полей, нужно было достать документы по ним, обойти их, расчертить вручную 

состав и площади, а уже в 2019 году с помощью БПЛА (беспилотного летающего 

аппарата) один человек просто стоит на месте и управляет небольшим «вертоле-

тиком», или, если правильно, «Квадрокоптером» для того, чтобы за час аппарат 

создал электронную карту поля в формате 3D, и уже внес информацию о составе 

полей. 

Здесь можно остановиться подробнее, т.к. использование беспилотников в 

АПК – это, без преувеличения, настоящий прорыв. Совершая полеты над полями, 

БПЛА с помощью камеры и датчиков позволяют фермерам в режиме реального 

времени видеть, как выглядит каждое растение, как происходит процесс созрева-

ния сельскохозяйственных культур и как изменяется цвет почвы. 

Занимательно, но это далеко не все, т.к. такие летающие аппараты способ-

ны, к примеру, на посадку семян, при этом в 10 раз быстрее, чем это бы делалось 

вручную, что экономит многие миллионы своим обладателям. Идея принадлежит 

компании BioCarbonEngineering. Согласно финансовой отчетности, для воплоще-

ния мечты в реальность, компания выиграла несколько грантов, стоимость кото-

рых не разглашается, но с точностью можно сказать, что это более 200 тыс. дол-

ларов. 

Помимо этого, БПЛА подобного типа способны приносить и другую поль-

зу в АПК: производить мониторинг состояния урожая, что позволяет фермерам 

быстро вычислить вредителей, от которых гибнут сельскохозяйственные угодья, 

обрабатывать урожаи нужными удобрениями, что поможет заниматься всем уда-
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ленно, а также давать прогноз урожайности для построения разных аналитиче-

ских отчетов. 

Также стоит отметить значительное внедрение в АПК систем SaaS (Soft-

wareasservice), что означает использование веб-браузеров или нужного клиентско-

го приложения для осуществления использования и обработки нужных данных, 

что позволяет контролировать весь процесс, начиная от контроля урожая, кото-

рый уже собран, мониторинг условия хранения и качества нужной продукции и 

т.д. Полезность просто феноменальна – экономия ресурсов, уменьшение затрат, 

обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, а также дает сведения о безопасно-

сти получаемой продукции. 

В данном случае важное значение имеет также и страхование подобных 

технологий. Т.к. большинство технологий – «стартапы», которые реализованы 

либо частично, либо полностью, то стоит отметить именно страхование «старта-

пов». 

Фирмы, занимающиеся страхованием идут навстречу тем, кто пытается за-

страховать свой «стартап», если он грамотно преподнесен. Страховщики предо-

ставляют свои услуги подобным начинаниям достаточно охотно в связи с тем, что 

проект может вырасти в нечто большее, что принесет им больший доход и более 

крупного клиента. 

Условно, застраховать БПЛА вполне возможно где угодно, достаточно 

просто знать модель аппарата, дату его выпуска, а также параметры эксплуатации. 

Страховые компании предлагают установить лимит ответственности от 50 тыс. 

руб. до 1 млн. руб. сроком на год, где максимальная стоимость полиса будет 

7900 руб., минимальная же, в свою очередь, 890 рублей. Сумма не сильно боль-

шая за чувство безопасности. Но на данном этапе, т.к. беспилотники – относи-

тельно новый продукт, существуют проблемы страхования. При возникновении 

несчастного страхового случая есть множество вопросов, которые никак пока что 

не регулируются: «Кто будет принимать риск беспилотного вождения?», «Как 

структурировать соответствующие страховые полисы?», «При столкновении с 

другим дроном, кто виноват и как это понять?» и т.д. А если брать технологии, 

описанные выше, то, к примеру, как будет производиться страхование: только 

БПЛА в чистом варианте, БПЛА и технологию по-отдельности, будет рассчитана 

стоимость дрона вместе с технологией, как тогда будет выплачиваться, к примеру, 

технология при выходе из строя, но не задев при этом работоспособность 

«Квадрокоптера» – непонятно, и ответов нет, т.к. страхование по новым продук-

там имеет тенденцию развития «по мере поступления» проблемы. 

Страхование – нужный инструмент при создании и вводе в эксплуатацию 

различных проектов, несмотря на недостатки, пренебрегать этим нельзя ни в коем 

случае, и есть большая доля вероятности, что со временем данная отрасль будет 

более гибкой и быстрореагирующей на спрос рынка новых технологий.  

Вместе с развитием агропромышелнного комплекса, растут и потребности 

к изменениям уже установившихся норм в отрасли. И на помощь приходят новые 

технологии, которые делают жизнь компаний, существующих в данной сфере, го-

раздо проще. Полезность огромна: экономия средств, времени, сил, появляются 

новые идеи совершенствования традиционных правил для агросектора, тяжелую 

ручную работу теперь может выполнять небольшое устройство, а умственную ра-

боту 10-20 человек может сделать машина в любое удобное время. И на данный 

момент, можно с уверенностью сказать, что создание подобных инноваций - это 

будущее аграрного сектора. 
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связь между признаками. Установлена статистическая незначимость параметров. 

Ключевые слова: инфляция, безработица, оценка статистической значи-

мости. 

 

Сравнение конкретных данных об изменении инфляции и безработицы 

приводило многих исследователей к убеждению, что между двумя этими явлени-

ями существует взаимосвязь. Наглядное представление о соотношении нормы 

безработицы и уровня инфляции дает кривая Филлипса.  

Высокий уровень любого из этих показателей влечет за собой значитель-

ные издержки для экономики и оказывает значительное негативное влияние на 

ситуацию в социальной сфере. Это и объясняет актуальность выбранной темы. 

Цель работы – исследовать взаимосвязь между темпами инфляции (Y) и 

безработицы (X) в Пермском крае. 

Инфляция и безработица являются важнейшими признаками общей макро-

экономической нестабильности. Но опыт наглядно показывает, что полная заня-

тость и стабильный уровень цен не достигаются автоматически. Это связано с 

тем, что каждое национальное хозяйство развивается циклически [1]. Далее отоб-

ражены данные об уровне инфляции и безработицы в Пермском крае за 10 лет 

(таблица 1) [3]. 

https://cnews.ru/news/line/2019-05-14_bespilotnye_sistemy_upravleniya_agrotehnikoj_vnedryayutsya
http://www.robogeek.ru/letayuschie-roboty/drony-pomogut-lesovodam-ozdorovit-ekosistemu-planety
https://agrarii.com/sovremennye-tehnologii-v-razvitii-apk/
https://craft.co/biocarbon-engineering
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhightech.fm%2F2019%2F08%2F24%2Fcognitive-technologies-tomsk-k
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhightech.fm%2F2019%2F08%2F24%2Fcognitive-technologies-tomsk-k
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Таблица 1 

Уровень инфляции и безработицы в Пермском крае, % 
Год Уровень инфляции Уровень безработицы 

2008 15,3 8,3 

2009 8,9 9,9 

2010 10,2 8,3 

2011 6,7 7,5 

2012 7,3 6,3 

2013 6,5 6,5 

2014 10,4 5,8 

2015 12,6 6,3 

2016 5,4 5,8 

2017 1,4 6,1 

 

В соответствии с данными строим расчетную таблицу для построения пар-

ной регрессии (таблица 2).  

Таблица 2 

Расчетная таблица (уровень безработицы - х, уровень инфляции – y) 
№ x y yx x2 y2 �̂�x y - �̂�x Ai (y - �̂�x)2 

1 8,3 15,3 126,99 68,89 234,09 9,77 5,53 0,36 30,58 

2 9,9 8,9 88,11 98,01 79,21 11,48 -2,58 0,29 6,66 

3 8,3 10,2 84,66 68,89 104,04 9,77 0,43 0,04 0,18 

4 7,5 6,7 50,25 56,25 44,89 8,92 -2,22 0,33 4,93 

5 6,3 7,3 45,99 39,69 53,29 7,63 -0,33 0,05 0,11 

6 6,5 6,5 42,25 42,25 42,25 7,85 -1,35 0,21 1,82 

7 5,8 10,4 60,32 33,64 108,16 7,1 3,3 0,32 10,89 

8 6,3 12,6 79,38 39,69 158,76 7,63 4,97 0,39 24,7 

9 5,8 5,4 31,32 33,64 29,16 7,1 -1,7 0,31 2,89 

10 6,1 1,4 8,54 37,21 1,96 7,42 -6,02 4,3 36,24 

Итого 70,8 84,7 617,81 518,16 855,81 84,67 0,03 6,6 119 

Ср. значение 7,08 8,47 61,78 51,82 85,58 8,47 0,003 0,66 11,9 

 

Среднеквадратическое отклонение по уровню безработицы составляет 1,3, 

а по уровню инфляции 3,72.  

Параметр уравнения a равен 0,89, параметр b – 1,07. 

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид:  

�̂�x = 0,89 + 1,07*x,                                               (1) 

где, �̂�x – уравнение регрессии; х – уровень безработицы. 

Параметр регрессии позволяет сделать вывод, что с увеличением безрабо-

тицы на 1 единицу инфляция повышается в среднем на 1,07.  

Коэффициент корреляции составил 0,4. Это говорит о наличии умеренной 

линейной связи между признаками. 

Коэффициент детерминации – 0,16. Это означает низкую значимость мо-

дели. 

Оценим качество уравнения регрессии с помощью ошибки абсолютной ап-

проксимации. В среднем, расчетные значения отклоняются от фактических на 1%. 

Следовательно, данную модель можно использовать для прогнозирования. 

Оценку статистической значимости уравнения регрессии в целом проведем 

с помощью F-критерия Фишера. Фактический критерий Фишера составил 1,52, 

что меньше табличного значения, поэтому параметры модели статистически не 

значимы. 

Проведем оценку статистической значимости параметров регрессии и кор-

реляции с помощью t-статистики Стьюдента. 
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Стандартная ошибка регрессии составила 3,86. Случайные ошибки пара-

метров a, b, r имеют значения 6,76, 0,94 и 0,33 соответственно. 

Тогда значения t-критерия Стьюдента параметра а равно 0,13, b составило 

1,14, r - 1,21. 

Табличное значение на пяти процентном уровне значимости при числе 

степеней свободы равное 8 составило 2,306. Фактические значения t-статистики 

не превышают табличное значение, поэтому параметры статистически не значимы. 

Рассчитаем доверительные интервалы для параметров регрессии a и b. 

Предельная ошибка параметра а составила 15,59, параметра b – 2,17.  

Нижняя и верхняя граница доверительного интервала параметра a имеет 

значение -14,7 и 16,48 соответственно. 

Нижняя и верхняя граница доверительного интервала параметра b состав-

ляет -1,1 и 3,24 соответственно. 

Следовательно, левая граница интервала имеет значения а ∈ [-14,7; 16,48], 

а правая граница интервала b ∈ [-1,1; 3,24]. 

Параметры модели говорят о том, что при увеличении безработицы на 1 

ед.изм. приводит к росту инфляции в среднем на 1,073 ед.изм. Установлено также, 

что параметры модели статистически не значимы.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущности такого вида финансо-

вой деятельности как лизинг. Дано определение, рассмотрены участники данного 
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Ключевые слова: финансовый лизинг, аренда, лизингодатель, инвестиции. 

 

Лизинг представляет собой долгосрочную аренду имущества с правом их 

последующего выкупа. Правовые и организационно-экономические особенности 

лизинга определены в Федеральном законе от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» Его целями являются развитие форм инвестиций в 

средства производства на основе финансовой аренды (лизинга), защита прав соб-

ственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эффектив-

ности инвестирования. Согласно тому же федеральному закону в лизинг можно 

сдавать движимое и недвижимое имущество: автотранспорт, оборудование, объ-

екты недвижимости, предприятия как хозяйственные комплексы. 

Лизинг определяется экономическими отношениями трёх участников: про-

давца, лизингодателя и лизингополучателя. Разберёмся более подробно. 
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Первый участник – продавец, который имеет в своём владении необходи-

мое оборудование. Обязательным условием сделки является то, что юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, выступающий в роли продавца 

должен быть плательщиком НДС. Данный участник владеет или продает обору-

дование, на который необходим другим участникам. Имущество передается ли-

зингодателю на основании договора купли-продажи. 

Второй участник – лизингодатель. Он приобретает в собственность кон-

кретное имущество и передает его в пользование третьему лицу на длительный 

срок. В роли лизингодателя при данном процессе выступают банки и аффилиро-

ванные с ними структуры, которые имеют необходимый капитал, для приобрете-

ния дорогостоящего имущества. Лизинговая компания этим занимается для полу-

чения дополнительного дохода, который приобретёт в связи с удорожанием иму-

щества, которое было передано покупателю или, другими словами, арендополуча-

телю. Хотелось бы отметить, что лизинговая компания, может быть оформлена и 

как юридическоелицо, и как индивидуальный предприниматель.  

Третий участник – лизингополучатель. Это непосредственно тот, кто явля-

ется потребителем данной финансовой услуги. Им может выступать, точно так же 

как и в роли арендодателя, и юридическое лицо, и индивидуальный предпринима-

тель, который имеет необходимость пользоваться оборудованием, транспортом 

или недвижимостью продавца в своей коммерческой деятельности для получения 

прибыли. Лизингополучатель, или другими словами покупатель, выплачивает 

каждый месяц определенную, установленную договором, сумму, которая является 

одновременно как арендным платежом, так и платежом по кредиту (этот выбор 

определяется из будущих планов предприятия).  

После окончания срока лизингового договора данный участник имеет воз-

можность выбрать три варианта развития событий. Во-первых, арендополучатель  

может  выкупить используемое имущество по остаточной стоимости, тем самым 

оставив этот транспорт, недвижимость или оборудование себе. Во-вторых он мо-

жет продлить договор лизинга, оставаясь в тех же условиях, в которых находился 

до окончания лизингового договора. В-третьих, покупатель имеет право вернуть 

оборудование владельцу. 

Существует так же такая ситуация, когда продавец одновременно является 

и лизингодателем, тогда в сделке участвуют две стороны. Лизинговая операция –  

экономическая форма деятельности, поэтому как и другие формы, такие как 

транспортировка и хранение, строительство, страхование, кредит т.д. основа на 

разделении права собственности на актив и права использования данного актива. 

Таким образом, лизинг несет в себе элементы трёх таких форм финансирования, 

как аренда, кредит и инвестиции. Как упоминалось выше арендополучатель пла-

тит определённую сумму и со временем сам выбирает, будет ли он брать в соб-

ственность полученное имущество или нет. Если да, то сумма выплачиваемая по-

купателем, называется платёж по кредиту. В обратном случае та же сумма денеж-

ных средств будет называться арендной платой.  

Лизинг имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами финансо-

вой деятельности. Преимущества существуют как для лизингодателя и лизинго-

получателя, так и для продавца. 
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Пользуясь лизингом, продавец получает дополнительную возможность 

сбыта своей продукции, так как кроме покупателей имущества появляется ещё и 

другой участник, ускоряющий процесс. В результате сбыт происходит намного 

быстрее и продавец получает ещё одного потребителя. Так же ещё одним плюсом 

лизинга для продавца является снижение рисков возврата стоимости имущества 

благодаря лизинговым платежам, которые выплачивает лизинговая компания. 

Продавец гарантированно получает свои законные денежные средства, даже если 

арендополучатель по каким-либо причинам не платит арендодателю. На мой 

взгляд, это самое значимое преимущество, потому что ситуации прекращения 

платы в других видах финансовой деятельности, например, кредита, встречаются 

довольно часто. 

Даже для арендаторов, которые не имеют  финансовых ресурсов, лизинг 

так же имеет ряд преимуществ. Благодаря нему, арендатор имеет возможность 

начать деятельность, которая будет связанна с предметом лизинга. У него есть 

гарантия стопроцентного финансирования. Из-за этого арендатор не требует 

быстрого возврата всей суммы долга. Так же преимуществом является то, что 

имущество или предмет лизинга находится в залоге. Этот факт позволяет сделать 

процесс обеспечения возвратности инвестированных средств проще и гарантиро-

ванней. При неблагоприятном стечении обстоятельств арендодатель получен об-

ратно залог. Ещё одним довольно значимым преимуществом является льготное 

налогообложение. Поскольку учёт и амортизация отданного в лизинг имущества 

производится на балансе лизингодателя, постольку лизинговые платежи, уплачи-

ваемые арендатором, будут учитываться у него в себестоимости. Таким образом, 

средства на их уплату формируются до образования налогооблагаемой прибыли, 

что приводит уменьшению налоговых выплат. 

Для лизинговых компаний преимущества заключаются в том, что главным 

образом снижается риск невозврата средств. Это происходит потому что лизинго-

датель сохраняет право собственности на переданное в лизинг имущество. Ещё 

одним преимуществом является высокая ликвидационная стоимость. Она увели-

чивается за счет ускоренной амортизации предмета лизинга в среднем в три раза. 

Нельзя не сказать о том, что исключаются проблемы нецелевого использования 

кредитных средств, так как по лизингу приобретаются материальные активы. 

Средства компании не просто «лежат» без дела, а работают на неё, принося при-

быль. Инвестиции такого вида в производственное оборудование гарантируют 

доход, который покрывает обязательства по лизингу и даёт получить дополни-

тельную выручку. 

Для лизингополучателя характерны преимущества, которых нет в кредите 

или покупке за собственные денежные ресурсы. Благодаря лизингу он экономит 

на налоге на имущество. Это происходит из-за того, что имущество списывается, 

как говорилось ранее, в три раза быстрее по сравнению с нормой. Это приводит к 

одновременному уменьшению налога на имущество в три раза. Ещё одним нема-

ловажным преимуществом является то, что арендополучатель имеет право отка-

заться от покупки имущества, если то необходимо в его экономическом положе-

нии. 

Преимуществом является возможность использования лизинга с государ-

ственной поддержкой.  Государство осуществляет субсидирование аграриев при 

приобретении новой техники и оборудования с помощью лизинга. Образовано АО 
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«Росагролизинг» для технической и технологической модернизации инфраструк-

туры села[3,с.6]. 

Благодаря всем этим преимуществам лизинг, очевидно, является наиболее 

эффективным и выгодным способом приобретения оборудования для всех участ-

ников финансовой деятельности. 
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Сложно оспорить влияние текущего курса доллара на экономику страны в 

целом. Импорт и экспорт различных ресурсов, в особенности нефтяных продук-

тов, с использованием иностранной валюты может приводить к сокращению гос-

ударственного бюджета, что в свою очередь приводит к нестабильности внутри 

тех или иных экономических сферах, одной из которых является как раз рынок 

недвижимости [3]. 

Цель исследования: определение зависимости стоимости жилья(Y) от кур-

са доллара США, руб. (Х1) и средней заработной платы (Х2).  

Расчеты производились с помощью программы Microsoft Excel. 

Основные положения: 

 Анализ рынка недвижимости представляет собой самостоятельный вид 

деятельности, имеющий целью обеспечение объективной информацией лиц, при-

нимающих решения о проведении тех или иных операций на рынке. 

 На практике применяется для рассмотрения изменения во времени 

стоимости жилья в Перми [2]. 

Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные 
Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Стоимость жилья в 

Перми, руб.,Y 

40312 44834 46708 49027 51729 53072 46724 49920 

Курс доллара, 

США, руб.X1 

30,37 29,39 31,09 31,85 38,42 60,96 67,03 58,35 

Средняя зарплата, 

руб,X2 

17438,3 18773,3 21820,9 24715,5 27102,3 28527,9 30651,2 32468 
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Из данных таблицы видно, что стоимость жилья за 8 лет возросла на 

9 608 рублей. Средняя зарплата так же за 8 лет, выросла на 15 029,7 рублей. 

На основе исходных данных мы можем построить специализацию модели, 

представленную в таблице 2. 

Парной регрессией называется условное математическое ожидание пере-

менной у как функции от переменной x. По исходным данным с помощью MS 

Excel были произведены расчеты и получены значения параметров уравнения 

парной линейной регрессии, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Парная регрессия [1] 

Год 

С
то

и
м

о
ст

ь
  

ж
и

л
ь
я
 в

 П
ер

-

м
и

(Y
) 

С
р

ед
н

я
я
 з

ар
-

п
л
а
та

, 
р

у
б

(X
) 

YX 𝑋2 𝑌2 �̂� 𝑌 − �̂� 𝐴𝑖 

2010 40312 17438,3 702972749,6 304094306,9 1625057344 43559,8638 -3247,8638 8,056 

2011 44834 18773,3 841682132,2 352436792,9 2010087556 44288,7738 545,2262 1,2161 

2012 46708 21820,9 1019210597 476151676,8 2181637264 45952,7634 755,2366 1,616932 

2013 49027 24715,5 1211726819 610855940,3 2403646729 47533,215 1493,785 3,046862 

2014 51729 27102,3 1401974877 734534665,3 2675889441 48836,4078 2892,5922 5,591819 

2015 53072 28527,9 1514032709 813841078,4 2816637184 49614,7854 3457,2146 6,514197 

2016 46724 30651,2 1432146669 939496061,4 2183132176 50774,1072 -4050,1072 8,668151 

2017 49920 32468 1620802560 1054171024 2492006400 51766,08 -1846,08 3,69807 

Ито-

го 
382326 201497,4 9744549112 5285581546 18388094094 382325,9964 0,0036 38,40813 

Ср. 

зна-

че-

ние 

47790,75 25187,175 1218068639 660697693,2 2298511762 47790,74955 0,00045 4,801016 

𝛿 3815,229539 5128,733637       

𝛿2 14555976,44 26303908,72       

 

Уравнение регрессии имеет вид: ŷ=a+bx, 

где у̂х– уравнение регрессии; а – параметр, а;b – параметр, b;х – средняя зарплата 

в Пермском крае. 

При помощи специализации модели рассчитаем параметры, а, b: 

 
 

Уравнение регрессии имеет вид: ŷ=34038,552+0,546*x 

Коэффициент регрессии b = 0,546 показывает среднее изменение результа-

тивного показателя, а коэффициент a = 34038,552 показывает прогнозируемый 

уровень у. 

Коэффициент корреляции составил 0,73, следовательно, имеется тесная 

связь. 

Ошибка аппроксимации в целом по Перми составила 38,4%, что говорит 

об ухудшенной модели уравнения. 
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Коэффициент детерминации равен 53.3%, это означает, что на долю вариа-

ции факторных признаков приходится больше половины по сравнению с осталь-

ными признаками. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет 

заметное практическое значение. 

В частности, критерий Фишера составил 6,84. 

Fфакт>Fтабл, значит уравнение регрессии является статистически значи-

мым. 

Коэффициент эластичности равен 0,287, следовательно, при повышении 

курса доллара, стоимость жилья повышается на 0,287%. 
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Современные подходы к развитию системы негосударственного пенсион-

ного обеспечения в российской Федерации находятся на стадии формирования и 

апробации. Институционально, вопросы, связанные с деятельностью и ведением 

расчетов по негосударственному пенсионному обеспечению регулируются нор-

мами Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ 

от 07.05.1998 (в ред. от 03.08.2018). Однако перспективы развития и активного 

внедрения системы негосударственных пенсий и корпоративных пенсионных 

планов являются предметом дискуссий многих отечественных и зарубежных уче-

ных. В дискуссиях принимали активное участие такие зарубежные ученые, как  S. 

Bellit, исследовавший факторы, оказывающие влияние на эффективность труда 

[4]; Chmiefinski P. и Karvat-Wozniak B., показавшие изменения демографической 

структуры, способные повлиять на трудовые ресурсы [5]; A. Sarov, раскрывший 

особенности европейской практики социальной политики на селе [6]. Негосудар-

ственное пенсионное обеспечение в форме корпоративных пенсионных планов 

является предметом научных изысканий научного руководителя данной статьи – 

О.В. Баяновой [1; 2]. Ученые Л.М. Зибарова, Л.И. Даминова, А.И. Сырейщиков в 

своих научных трудах исследовали риски компенсационной политики [3]. 

http://snews.yandex.ru/
https://www.kakprosto.ru/kak-948872-privyazany-li-ceny-na-nedvizhimost-k-dollaru
https://www.kakprosto.ru/kak-948872-privyazany-li-ceny-na-nedvizhimost-k-dollaru
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Система негосударственного пенсионного обеспечения носит заявитель-

ный характер, то есть организуется по заявлению застрахованного лица. Юриди-

ческое упорядочение происходит в форме заключаемого договора негосудар-

ственного пенсионного обеспечения. Основные понятия, используемые в Феде-

ральном законе № 75-ФЗ, представлены в рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Основные понятия негосударственного пенсионного обеспечения 

 

Негосударственный пенсионный фонд способен увеличить пенсию двумя спосо-

бами: 

1. Нарастить накопительную часть государственной пенсии. 

С 2002 по 2013 год часть обязательных пенсионных отчислений работода-

телей шла не на общий счет Пенсионного фонда Российской Федерации, а на ин-

дивидуальные пенсионные счета сотрудников. Эти суммы можно оставить в Пен-

сионном фонде Российской Федерации (они все равно останутся персональными), 

а можно перевести в один из негосударственных пенсионных фондов. Эти инди-

видуальные счета можно пополнять самостоятельно, чтобы государственная пен-

сия была больше.  

2. Сформировать дополнительную пенсию. 

Выбрав негосударственный пенсионный фонд и заключив с ним договор 

негосударственного пенсионного обеспечения, можно организовать себе допол-

нительную пенсию.  

Система негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Фе-

дерации развивается в соответствии с международными правилами, установлен-

ными МСФО 19 «Вознаграждения работникам» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н) (ред. от 

18.07.2012). 

В международной практике, вместо негосударственной пенсии принято 

использовать понятие «вознаграждения по окончании трудовой деятельности», 

под которым понимают вознаграждения работникам (кроме выходных пособий), 

выплачиваемые по окончании их трудовой деятельности. 
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В международном стандарте предусмотрено два вида пенсионных планов: 

- планы с установленными взносами - планы вознаграждений по окончании 

трудовой деятельности на предприятии, в рамках которых предприятие осуществ-

ляет фиксированные взносы в отдельную организацию (или фонд); 

- планы с установленными выплатами - планы вознаграждений по окончании 

трудовой деятельности на предприятии, отличные от планов с установленными взно-

сами. 

Таким образом, теоретическое исследование институциональных новаций 

в организации расчетов с негосударственными пенсионными фондами показало 

следующие результаты: 

- отечественная система негосударственного пенсионного обеспечения ба-

зируется на нормах Федерального закона «О негосударственных пенсионных 

фондах», а международная – на IAS 19 «Вознаграждения работникам»; 

- сравнение понятийного отечественного и зарубежного аппарата показало 

существенные отличия в концептуальных вопросах, характеризующих организацию 

расчетов. 
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Основные средства являются одной из самых важных составных частей 

имущества организации, необходимых для обеспечения реализации ее деятельно-

сти. 

В МСФО (IAS) 16) под основными средствами понимаются материальные 

активы, которые предназначены для использования в процессе производства или 

поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в администра-
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тивных целях. Предполагается их использование в течении более чем одного от-

четного периода [1].  

В п. 4 ПБУ 6/01 «Основные средства» выделяется, что для того чтобы при-

знать актив в качестве основного средства, организация не должна предполагать 

последующую его перепродажу и этот актив должен приносить организации эко-

номические выгоды (доход) в будущем [2].  

В налоговом учете нет четкого определения основных средств. Однако акти-

вом принято считать амортизируемое имущество имеющее срок полезного использо-

вания более 12 месяцев и первоначальную стоимость выше 100 000 рублей (ст. 256 

НК РФ) [3]. 

Амортизация – это процесс перенесения стоимости изношенной части ос-

новных фондов на себестоимость производимой продукции, выполненной работы 

или оказываемых услуг. Вопросы расчета амортизации основных средств рас-

сматриваются в работах многих ученых и практиков: Г. И. Алексеевой, Е. Л. Ер-

мошиной, Т. Н. Межуевой [4], В. В. Семенихина [5],  О.И. Хайруллиной [6] и т.д. 

Перед тем, как провести сравнительную характеристику методов расчета аморти-

зации основных средств, проанализируем основные аспекты учета основных 

средств в российской и международной практике, которые влияют на их выбор. 

Первоначальная стоимость основных средств. В российском учете форми-

рование первоначальной стоимости основных средств зависит от их способа по-

ступления в организацию (рис.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. Первоначальная стоимость основных средств при различных способах поступления  

в организацию [2] 

Первоначальной стоимостью основного средства в налоговом учете при-

знается сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку 

и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исклю-

чением НДС и акцизов [3]. 

В международном учете основные средства принимаются по себестоимо-

сти (по сумме уплаченных денежных средств или их эквивалентов, или справед-

ливой стоимости другого возмещения, переданного в целях приобретения актива, 

на момент его приобретения или сооружения) [1]. 

Срок полезного использования. Срок полезного использования: в россий-

ском учете – период, в течение которого использование объекта основных средств 

приносит экономические выгоды организации [2]; в налоговом учете – период, в 
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 При приобретении основных средств за плату сумма фактических затрат организации на приобретение, 
сооружение и изготовление основного средства, за минусом налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов понимается как первоначальная стоимость 

При поступлении от учредителей основных средств в счет вклада в уставный (складочный) капитал органи-
зации их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации понимается как пер-

воначальная стоимость 

При поступлении в организацию основных средств от юридических или физических лиц по договору даре-
ния т. е. безвозмездно текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 

вложений во внеоборотные активы понимается как первоначальная стоимость 

 

При поступлении основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неде-
нежными средствами стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией пони-
мается как первоначальная стоимость. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче ор-
ганизацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организа-

ция определяет стоимость аналогичных ценностей 
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течение которого объект основных средств служит для выполнения целей дея-

тельности налогоплательщика [1]; в международном учете – это период времени, 

на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для ис-

пользования предприятием или количество единиц продукции (выполненных ра-

бот, оказанных услуг), которые предприятие ожидает получить от использования 

актива [3]. 

Методы расчета амортизации. Для расчета амортизации основных 

средств в российском учете используется ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и 

НК РФ, в международном же учете используется МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства». На основании этих трех законодательных документов проведена срав-

нительная характеристика методов расчета амортизации основных средств (табл.). 

Таблица 

Сравнение методов расчета амортизации основных средств [1, 2, 3] 
Показатель МСФО (IAS) 16 ПБУ 6/01 НК РФ 

Понятие 

«амортиза-

ция ОС» 

Амортизация основных 

средств – систематическое 

распределение стоимости 

актива на протяжении срока 

его полезного использова-

ния 

Нет четкого определения 

Методы 

расчета 

амортиза-

ции 

линейный метод 

-метод уменьшаемого 

остатка; 

-метод единиц производства 

продукции 

-метод уменьшаемого остатка; 

-метод списания стоимости по сумме чи-

сел лет срока полезного использования; 

-метод списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции (работ) 

-

нели-

нейный 

метод 

 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что различия заключаются в 

определении понятия «амортизация основных средств». В частности, такая кате-

гория установлена только в международном учете. В налоговом учете использу-

ются два метода расчета амортизации – линейный и нелинейный, в МСФО выде-

ляют три метода расчета амортизации – линейный, уменьшаемого остатка и еди-

ниц производства продукции. В ПБУ 6/01 выделяют четыре метода расчета амор-

тизации – линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования и стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ). Сходство расчета амортизации в российском и международном 

учете заключается в использовании линейного метода. 

Применение различных методов расчета амортизации ведет к списанию 

основных средств разными темпами, что определяет и размер амортизационных 

отчислений. За их счет изменяется размер себестоимости продукции, что в даль-

нейшем отражается на финансовых результатах предприятия.  
Литература 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства». При-

казом Минфина России от 28.12.2015 № 217н // Справочно-поисковая система КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. 2019. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202744&fld=134&dst=10000000

01,0&rnd=0.38375548174301444#09277354806319555 (дата обращения: 15.11.2019). 

2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6.01). Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н // Справочно-поисковая система Консуль-

тантПлюс [Электронный ресурс]. 2019. – URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&fld=134&dst=100011,0

&rnd=0.5299650207652897#04803624549615879 (дата обращения: 15.11.2019). 



41 

 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 2019. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=331085&fld= 

134&dst=1000000001,0&rnd=0.473355854036855#07024949306105215 (дата обращения: 

15.11.2019). 

4. Межуева, Т.Н. Основные средства: справочник / Т. Н. Межуева // ГроссМедиа, 

РОСБУХ. – 2018. 223 с. 

5. Семенихин, В. В. Основные средства и нематериальные активы. / В. В. Семенихин // 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019. – 695 с. 

6. Хайруллина, О. И. Амортизационная политика – инструмент стимулирования инвести-

ций в сельское хозяйство / В. З. Мазлоев, О. И. Хайруллина // Экономика сельского хозяйства Рос-

сии. – 2018. – № 1. – С. 17-25.  

 

 

УДК 657 
 

А.А. Садилова – студентка 2 курса; 

О.В. Баянова – научный руководитель, кандидат экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия  
 

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ЗАТРАТ И ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  

В  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
 

Аннотация. В научной статье проведено  теоретическое исследование моде-

ли поведения затрат и точки безубыточности на сельскохозяйственном предприя-

тии. Модель поведения затрат подтвердила научную теорию, а точка безубыточно-

сти при производстве и реализации муки показала равенство доходов и расходов.  

Ключевые слова: точка безубыточности, цена, постоянные затраты, пе-

ременные затраты, модель поведения затрат.  
 

Точка безубыточности означает порог, когда у предприятия в результате 

хозяйственной деятельности доходы равны расходам. Исследованием безубыточ-

ной работы и повышения эффективности деятельности занимались многие отече-

ственные и зарубежные ученые-экономисты. В дискуссиях принимали участие: 

Баянова О.В. раскрыла возможности финансового контроля в деле снижения се-

бестоимости продукции [1]; Бубен С.Б. и Дробышевский А.А. показали курс на 

конкурентоспособность АПК стран ЕАЭС [2]; Savic L. произвел оценку производ-

ственного потенциала и выявил перспективы развития АПК Сербии [3]; Zahorsky 

T. и Pokrivcak J. сделали сравнительную характеристику эффективности факторов 

производства в сельском хозяйстве стран Центральной и Восточной Европы [4].В 

научной литературе имеются различные наименования точки безубыточности: 

критическая точка, точка нулевой прибыли, мертвая точка. Исследования мнений 

ученых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Мнения ученых по понятию точки безубыточности 
Автор Мнение 

Чая В.Т., Чупа-

хина Н.И. 

Точка безубыточности – это такое значение объема продаж, при  котором со-

вокупные затраты равны совокупной выручке 

Воронова Е.Ю. Критическая точка объема – это точка, когда предприятие не получает ни при-

были, ни убытков 

Каверина О.Д. Точка нулевой прибыли – это точка объема, при которой прибыль равна нулю 

Зудилин А.П. Мертвая точка – это точка, в которой достигается равенство доходов и расхо-

дов 
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Порядок расчета точки безубыточности можно представить в виде форму-

лы (формула 1): 

Т =
а

р−в 
 , 

где, Т – точка безубыточности; а – постоянные затраты; в – переменные затраты 

на единицу продукции; р – цена единицы продукции. 

При расчете точки безубыточности используются понятия постоянных и 

переменных затрат. Отметим, что под постоянными затратами следует понимать 

затрата, величина которых не зависит от изменения объема производства продук-

ции.  

В расчете на единицу продукции постоянные затраты изменяются вместе с 

изменением объема производства. В отличие от постоянных затрат, переменные 

затраты имеют тенденцию изменения пропорционально изменению объема про-

изводства продукции. В расчете на единицу продукции переменные затраты со-

ставляют постоянную величину. 

Далее рассмотрим поведение затрат при изменении объемов производства 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Поведение затрат при изменении объемов производства муки 

Показатель 
Значение 

Вариант 1 Вариант 2 

Объем производства, т. 44 49 

Переменные затраты – всего, руб. 378 400-00 421 400 - 00 

Постоянные затраты – всего, руб. 73 600-00 73 600-00 

Итого затрат – всего, руб. 452 000-00 495 000-000 

Переменные затраты на единицу продукции, руб. 8 600-00 8 600-00 

Постоянные затраты на единицу продукции, руб. 1 672-73 1 502-04 

Итого затрат на единицу продукции, руб. 10 272-73 10 102-04 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что переменные затраты в расчете 

на единицу продукции составляют постоянную величину (8 600 руб.), а постоян-

ные затраты в расчете на единицу продукции при росте объемов производства 

имеют тенденцию снижения. 

Рассмотрим расчет точки безубыточности на примере. 

Совокупные затраты на производство продукции переработки зерна соста-

вили: в сентябре 452 000 руб., в октябре 495 000 руб.  В отчетном периоде от пе-

реработки зерна получено: в сентябре 44 тонны муки, в октябре 49 тонн муки. 

Мука в отчетном периоде продавалась по цене 15 000 руб. за 1 тонну. 

Для определения величины переменных затрат на единицу продукции (в), 

произведем расчет разницы между высшей и низшей точками затрат (495 000 -

 452 000) и разделим ее на разницу в объемах производства (49 – 44). В результате 

расчетов в = 8 600 руб. 

Постоянные затраты в этом случае составят: 

452 000 = а + 8 600 * 44, а = 73 600 руб. 

Сделаем проверку: 

495 000 = а + 8 600 * 49, а = 73 600 руб. 

Произведем расчет точки безубыточности: 

Т =
73600

15000−8600 
  = 11,5 тонн муки. 

Произведем проверку равенства доходов и расходов при производстве и 

реализации 11,5 тонн муки: 
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11,5 * 15 000 = 73 600 + 8 600 * 11,5 

172 500 = 172 500. 

Таким образом, теоретическое исследование модели поведения затрат и 

точки безубыточности показало следующие результаты: 

- в научной литературе ученые точку безубыточности называют критиче-

ской точкой, точкой нулевой прибыли, мертвой точкой; 

- модель поведения затрат  при изменении объема производства муки сви-

детельствует о постоянности переменных затрат на единицу продукции и измене-

нии постоянных затрат на единицу продукции; 

- при расчете точки безубыточности по производству и продаже муки с ис-

пользованием общепринятой формулы подтверждено, что доходы в размере 

172 500 руб. равны расходам (постоянные затраты 73 600 руб. и переменные за-

траты 98 900 руб.). 
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Актуальность: полная занятость и минимальная инфляция являются прио-

ритетными целями национального хозяйства. Достижение этих целей во многом 

определяют успех функционирования экономики страны в целом, а значит и уро-

вень благосостояния народа. 

Цель исследования: определить взаимосвязь безработицы и валового внут-

реннего продукта в Российской Федерации.  

Безрабо́тица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически 

активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не мо-

гут найти работу [1]. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) как один из основных показателей 

экономической деятельности страны имеет важное аналитическое значение. Он 

показывает конечные результаты экономической деятельности резидентных еди-

ниц страны [2]. 
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Проведём корреляционно-регрессионный анализ безработицы России от 

динамики ВВП с использованием Microsoft Excel. Информация о уровне безрабо-

тицы и ВВП РФ с 2001 по 2015 года была взята из баз данных Федеральной служ-

бы государственной статистики и представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Исходные данные России за 2001-2015 года [3]. 
Год ВВП России, млрд. долл (У) Уровень безработицы, % (Х) 

2001 26062,5  9 

2002 27312,3 7,9 

2003 29304,9 8,2 

2004 31407,8 7,8 

2005 33410,5 7,1 

2006 36134,6 7,1 

2007 39218,7 6 

2008 41276,8 6,2 

2009 38048,6 8,3 

2010 39762,2 7,3 

2011 59698,1 6,5 

2012 61798,3 5,5 

2013 62588,9 5,5 

2014 63031,1 5,2 

2015 60682,1 5,57 

 

Используем следующие данные для построения уравнения парной регрес-

сии, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета парной регрессии. 
№ y  x  yx  x²  y²  

1  26062,5  9  234562,5  81  679253906 

2  27312,3  7,9  215767,2  62,41  745961731 

3  29304,9  8,2  240300,2  67,24  858777164  

4  31407,8  7,8  244980,8  60,84  986449900,8  

5  33410,5  7,1  237214,6  50,41  1116261510  

6  36134,6  7,1  256555,7  50,41  1305709317  

7  39218,7  6  235312,2  36,00 1538106430  

8  41276,8  6,2  255916,2  38,44  1703774218  

9  38048,6  8,3  315803,4  68,89  1447695962  

10  39762,2  7,3  290264,1  53,29  1581032549  

11  59698,1  6,5  388037,7  42,25  3563863144  

12  61798,3  5,5  339890,7  30,25  3819029883  

13  62588,9  5,5  344239  30,25  3917370403  

14  63031,1  5,2  327761,7  27,04  3972919567  

15  60682,1  5,57  337999,3  31,0249  3682317260  

итого  649737,4  103,17  4264605  729,7449  30918522946  

среднее значение  43315,82667  6,878  284307  48,64966  2061234863  

Среднеквадратическое отклонение по уровню безработицы составляет 

1,158782, по уровню ВВП России составляет 13600,51555. 

Коэффициенты уравнения парной регрессии: 

 

b = -10142,61352  
  a = 113076,7225  
Уравнение парной регрессии:  

�̂�𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝑥,                                                          (1) 

где  �̂�𝑥 - среднее значение результативного признака при определенном значении 

факторного признака x; a – свободный член уравнения регрессии; b - коэффици-

ент регрессии. 



45 

 

�̂�𝑥 = 113076,7225 + (−10142,61352)𝑥 

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является вы-

борочный линейный коэффициент корреляции, который составил - 0.87. 

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. Свя-

зи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными).  

В нашем примере связь между признаком Y и фактором X очень низкая и 

обратная. 

Средний коэффициент эластичности E показывает, на сколько процентов в 

среднем по совокупности изменится результат у от своей средней величины при 

изменении фактора x на 1% от своего среднего значения. 

Коэффициент эластичности составил -1,61. 

Коэффициент эластичности меньше 1. Следовательно, при изменении Х на 

1%, Y изменится менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х на Y не суще-

ственно.  

Коэффициент детерминации как квадрат коэффициента корреляции соста-

вил  0,7569.   

Т.е. в 75,69% случаев изменения х приводят к изменению y. Другими сло-

вами - точность подбора уравнения регрессии - высокая. Остальные 24,31% изме-

нения Y объясняются факторами, не учтенными в модели.  

Таким образом уравнение регрессии позволяет сделать вывод, что при уве-

личении уровня безработицы на 1 условную единицу ВВП понижается на 10142 

условные единицы. В будущем можно посчитать уровень аппроксимации, t-

критерий Стъюдента и Фишера. Данная модель предназначена для дальнейшего 

прогнозирования.  
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Учетный процесс ведения расчетов с персоналом по оплате труда является 

наиболее трудоемким по сравнению с другими участками учета. При его органи-

зации требуются знания правовых документов: Гражданского, Трудового и Нало-

гового кодекса, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и многих других. 

Снижение трудоемкости учетного процесса достигается путем его автоматизации. 

Роль автоматизации учетного процесса в снижении трудоемкости учетных работ-

ников показали такие отечественные и зарубежные ученые, как: L.M. Pena-Levano 

презентовал возможности  программного обеспечения процесса учета в сельском 

хозяйстве Перу [3]; A. Stelmokiene провел анализ влияния различных факторов на 

успешность функционирования крупных сельскохозяйственных предприятий 

Литвы [4]; О.В. Баянова сделала обзор эффективности стимулирующих и компен-

сационных выплат [1]; Э.Б. Толпаров обратил внимание на проблемы техниче-

ской модернизации сельского хозяйства [2]. 

Для автоматизации расчетов с персоналом по оплате труда предназначен 

программный продукт «1С: Зарплата и управление персоналом. 8».  Программный 

продукт «1С: Зарплата и управление персоналом. 8» - это готовое к работе реше-

ние, в котором учтены требования законодательства и реальная практика работы 

предприятий. Программа позволяет автоматизировать следующие задачи: расчет 

заработной платы; исчисление регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда; отражение начисленной зарплаты и налогов в за-

тратах предприятия; управление денежными расчетами с персоналом, включая 

депонирование; учет кадров и анализ кадрового состава; автоматизация кадрового 

делопроизводства. 

Управление данными в системе «1С: Зарплата и управление персоналом. 

8» показано на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Управление данными  

в системе «1С: Зарплата и управление персоналом. 8» 

 

Произведем расчет окупаемости процесса автоматизации. Вначале соберем еди-

новременные затраты, связанные с приобретением, установкой и обучением (таб-

лица 1). 

http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/index.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/index.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/nalogy.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/nalogy.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/otrazhenie_nachislenij.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/otrazhenie_nachislenij.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/perechislenyie_na_scheta.htm
http://v8.1c.ru/hrm/zarplata/perechislenyie_na_scheta.htm
http://v8.1c.ru/hrm/kadrovyj_uchet/index.htm
http://v8.1c.ru/hrm/kadrovyj_uchet/index.htm
http://v8.1c.ru/hrm/kadrovyj_uchet/index.htm
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Таблица 1 

Единовременные затраты 
Единовременные затраты Сумма, руб. 

Стоимость программы 22 600-00 

Установка и адаптация программы под условия деятельности предприятия бесплатно 

Обучение сотрудников бесплатно 

Итого 22 600-00 

 

Таким образом, общая величина единовременных затрат составляет 

22 600 руб. Экономия на текущих затратах определена в таблице 2. 

Таблица 2 

Экономия на текущих затратах 

Текущие затраты 

До примене-

ния«1С: Зарплата 

и управление пер-

соналом. 8» 

После применения 

«1С: Зарплата и 

управление персо-

налом. 8» 

Экономия 

затрат 

Оплата труда с отчислениями на соци-

альные нужды работников бухгалтерии и 

кадровой службы сельскохозяйственного 

предприятия 

580 000-00 570 000-00 10 000-00 

Расходные материалы и прочие затраты 12 000-00 10 000-00 2 000-00 

Итого 592 000-00 580 000-00 12 000-00 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в результате внедрения программ-

ного продукта «1С: Зарплата и управление персоналом. 8» экономия на текущих 

затратах составит 12 000 руб. Произведем расчет срока окупаемости программно-

го продукта. Для этого сумму единовременных затрат разделим на экономию на 

текущих затратах.  

Срок окупаемости составит 1 год и 11 месяцев (22 600/12 000).  

Таким образом, теоретическое исследование процесса автоматизации учета 

расчетов с персоналом по оплате труда на сельскохозяйственном предприятии 

показало следующие результаты: 

- программный продукт позволяет автоматизировать работу не только рас-

четной службы, но и кадровой службы; 

- программный продукт «1С: Зарплата и управление персоналом. 8» - это 

готовое к работе решение, в котором учтены требования законодательства и ре-

альная практика работы предприятий; 

- единовременные затраты составили 22 600 руб., экономия на текущих за-

тратах определена в размере 12 000 руб. в год, экономия на текущих затратах по-

кроет единовременные затраты через 1 год и 11 месяцев. 
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Оплата труда – основной источник дохода трудоспособного населения, со-

ответственно, наиболее важный рычаг материальной заинтересованности в ре-

зультатах труда. Поэтому, расчеты с персоналом по оплате труда на предприятии 

занимают центральное место во всей учетной работе. Понятие оплаты труда, ее 

виды, системы и формы раскрыты в Трудовом кодексе Российской Федерации. С 

понятием «вознаграждения работникам», принятым в международной практике, 

можно познакомиться в международном стандарте финансовой отчетности 19 

«Вознаграждения работникам». Фундаментальным источником правовой инфор-

мации, регулирующим учетный процесс на сельскохозяйственном предприятии, 

является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в 

ред. от 26.07.2019 г.). 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации под оплатой 

труда понимается вознаграждение за труд, а также компенсационные и стимули-

рующие выплаты. В IAS 19 «Вознаграждения работникам» под вознаграждением 

работникам следует понимать все формы возмещения, которые организация 

предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или расторжение 

трудового соглашения. 

Проблемы и перспективы развития современной системы расчетов с пер-

соналом по оплате труда являются предметом дискуссий отечественных и зару-

бежных ученых: Jarka S. обратил внимание на зависимость оплаты труда от про-

изводительности труда в Польше [3]; L.M. Pena-Levano раскрыл процесс исполь-

зования программного обеспечения в учетной системе аграрных предприятий Пе-

ру [4]. Отечественная наука также широко освещает проблемы ведения расчетов с 

персоналом по оплате труда: Н. Бондина и И. Бондин раскрыли результативность 

труда как основу материальной заинтересованности работников [2]; О.В. Баянова 

раскрыла процесс создания и использования резерва на оплату отпусков работни-

кам [1]. 

Учетный процесс ведения расчетов с персоналом по оплате труда включает 

в себя три этапа учетной работы: начисление оплаты труда, удержания из оплаты 
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труда и выдача оплаты труда. Каждый из этих учетных процессов имеет свою 

специфику:  

- формы первичных и сводных документов, которые должны быть утвер-

ждены учетной политикой сельскохозяйственного предприятия; 

- форма регистра аналитического учета (традиционно – это лицевой счет 

работника);  

- форма регистра синтетического учета (при использовании программного 

продукта «1С: Предприятие» - анализ счета 70). 

Современная система организации и ведения расчетов с персоналом по 

оплате труда имеет отраслевые особенности и зависит от финансовых возможно-

стей экономического субъекта. Однако традиционными мерами реализации эф-

фективной систем расчетов являются: автоматизация ведения учета, резервирова-

ние средств, использование банковских «зарплатных проектов» (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Традиционные меры реализации эффективной системы расчетов 

 

Цель автоматизации расчетов с персоналом по оплате труда заключается в 

снижении трудоемкости данного участка учета. Несомненно, у сельскохозяй-

ственного предприятия возникнут единовременные затраты, связанные с приоб-

ретением, установкой и адаптацией программного продукта, а также с обучением 

работников бухгалтерии по работе с программным продуктом. Единовременные 

затраты покрываются за счет экономии на текущих затратах, связанных с ведени-

ем учета расчетов по оплате труда. Период покрытия называется сроком окупае-

мости. Срок окупаемости не должен быть больше срока полезного использования 

программного продукта. 

Обязанность резервирования средств на предприятии возникает по мере 

необходимости. Подразумевается, что при наличии работников (права на отпуск, 

оплаты отпуска и т.д.) на сельскохозяйственном предприятии необходимо созда-

вать резерв на оплату отпусков работникам. Правила создания и использования 

резерва на оплату отпусков работника в бухгалтерском учете отличаются от нало-

говых правил. На сближение бухгалтерских и налоговых правил должна быть 

нацелена система учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Выдача заработной платы производится двумя способами: из кассы налич-

ными средствами (традиционный) и с помощью банковских «зарплатных проек-

тов» (инновационный). Банковские «зарплатные проекты» имеют выгоду для 

предприятия (экономия средств по доставке и выдаче средств) и для работника 

(имеются специальные условия по кредитным продуктам). 

Таким образом, теоретическое исследование направлений совершенство-

вания учета расчетов с персоналом по оплате труда в аграрном секторе экономики 

показало следующие результаты: 

- отечественная и международная терминология отличаются друг от друга 

и имеют отличительные особенности; 

- традиционные направления реализации эффективной системы расчетов с 

персоналом по оплате труда имеют экономическую эффективность и выгоду, как 

для предприятия, так и для работника. 

Литература 

1. Баянова, О.В. Резервирование средств в агробизнесе и его влияние на финансовые ре-

зультаты деятельности// Финансовая экономика. – 2019. - № 4. – С. 799 – 801. 

2. Бондина, М., Бондин, И. Результативность как основа устойчивого развития сельскохо-

зяйственного производства// Международный сельскохозяйственный журнал. – 2017. - № 1. – С. 

31 – 33. 

3. Jarka, S. Productivity of lab our in agricultural enterprises in selected EU countries// Scientific 

Papers. – 2016. – Vol 16. – № 4. – P. 185 – 190. 

4. Pena-Levano, L.M. Farm-stack: A financial analysis tool small-farm Peruvian farmers// Amer-

ican Society of Farm Managers and Rural Appraisers. – 2017. – Vol 1. – P. 112 – 127.  



51 
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Научно-технический прогресс является одним из важнейших факторов 

экономического развития и все чаще он связывается с понятием инновационных 

технологий. Правительством Российской Федерации поставлена важная задача 

обеспечения продовольственной безопасности. Потребность на сельскохозяй-

ственную продукцию постоянно растет, но вместе с тем растет и тенденция к со-

кращению производства сельскохозяйственной продукции. Необходимость уве-

личения производительности АПК влечет за собой потребность в инновационных 

ресурсах и их эффективном развитии. В этой связи важными стратегическими 

направлениями развития сельского хозяйства и всего агропромышленного ком-

плекса России и Пермского края в том числе становятся научно-

исследовательский прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести не-

прерывное обновление производства на основе достижений науки и техники. 

Рыночная экономика не может развиваться без инвестиций, поэтому так 

велико внимание к инвестициям в нашей стране. К различному типу инвестиций 

проявляют внимание, как государственные органы, так и предприниматели. 

Одним из важнейших принципов работы любого производственного про-

цесса является замена изношенных основных средств. Списанные амортизацион-

ные отчисления остаются в организации и используются для приобретения новых 

основных средств и модернизацию действующего оборудования. Но, существен-

ное расширение производственного процесса возможно только за счет новых 

вложений. Они могут быть направлены на покупку новых технологий, патентов, 

соз  дание новы х усоверше нствованны х производст  венных мощ ностей. Вло жения, 

котор ые использо  вались для р азвития и про цветания пре дприятия и пре дполагали 

в бу дущем получе ние опреде ленного до хода, сост  авляют эко номический с мысл 

понят ия инвести  ции. 
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Инвестиционная деятельность является главным и необходимым ус ловием 

для оборот а средств предприятия. Про изводствен ная деятел ьность, котор ая осу-

щест вляется на пре дприятии, соз дает предпос ылки для но вых вложен ий. Любая 

пре дпринимате льская деяте льность вк лючает в себ я процессы и нвестицион ной и 

осно вной деяте льности, котор ые одновре менно явля ются важны ми связующ ими со-

став ляющими эко номического про цесса. Инвестирование – это неотъемле мая часть 

каждого производственного про цесса. Для то го что бы регион развивался, в него 

ну жно постоя нно инвест ировать. Для более точ ного предст авления об и нвестициях и 

и нвестицион ных проект ах существует к лассификац ия.  

Классификация и  нвестиций может быть пре  дставлена по с  ледующим 

т  ипам: по объекту в  ложений; по уч  астию инвестор  а в инвест  иционном про  цессе; 

по пер иоду инвест  ирования; по ре  гиональному пр  изнаку и фор  ме собстве нности 

на и нвестицион ный ресурс.Для ведени  я инвестиц  ионной деяте льности ка  к на 

макроуро  вне, так и н  а микроуро  вне, необхо  димо иметь дет  альное пре  дставление 

о су ществующих в  идах и тип ах инвести  ций. Все и  нвестиции мо  жно клас-

сиф  ицировать по р азличным пр  изнакам, представле  нным в таб  лице 1. 

Таблица 1  

Классификация форм инвестиций 
Признак Инвестиции 

Объект вложений 
Реальные 

Финансовые 

Участие инвестора в инвестиционном процессе  
Прямые 

Косвенные (непрямые) 

Период инвестирования  

Долгосрочные 

Среднесрочные 

Краткосрочные 

Региональный  
Внутренние 

Внешние 

Форма собственности на инвестиционный ресурс 

Частные 

Государственные 

Иностранные 

Совместные 
 

Инновационное р  азвитиеотечест  венного АП К региона сдерживаетс  я по ря-

ду пр  ичин: недост  аточный объе м собствен  ных средст  в для форм ирования обо-

рот  ных и обно вления осно  вных фондо в, незначите  льное вложе ние ресурсо  в в ин-

нова ционные прое кты, нераз  витость ры нка техноло  гических и нноваций и н  изкая 

инно вационная а ктивность ор ганизаций, т  ак как при развити  и научно–

те хнического про гресса, по вышается потреб  ность в пере квалификац ии персона ла, 

перепо  дготовку к  адров, все это я  вляется про  изводствен  ными затрат  ами и т. п. 

Целью инвестирования в инновационную политику любого региона 

яв ляется реа лизация ре  гионального и нновационно го и научно-те хнического по-

те нциала в це лях развит  ия региона льной эконо  мики и пов ышения бла  госостояни я 

региона (рисунок 1). 

Инновационная де ятельность тесно св  язана с де ятельность ю инвестицион-

ной, т ак как вне  дрение нов  ых техноло гий и техн  ики требует финансовых ресур-

со в. 
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Рисунок 1. Перечень ожидаемых результатов реализации инновационной  

политики в регионе 

Инновационное р  азвитие и привлече ние инвест  иций в регион на примере 

Пер мского кра я основываетс  я на двух б  азовых зако  нах в сфере иннова  ционной 

де ятельности: 

1. Закон Пермс  кого края от 11.06.  2008 N 238- ПК Об инновацио нной дея-

те льности в Пер  мском крае; 

2. Закон Пермс  кого края от 0 2.04.2008 N 2  20-ПК  О н ауке и науч  но-

техничес кой полити  ке в Пермс ком крае. 

Целевые ор  иентиры в сфере привлечения и  нвестиций в инновационную 

деятельность установле  ны Постано влением Пр  авительств  а Пермского кр  ая от 

03.10. 2013 № 1325- п «Об утвер  ждении госу дарственно  й программ  ы Пермского 

кр ая «Эконом ическое раз  витие и ин новационна я экономик а». 

Также в Пер  мском крае су ществуют с  вои инструменты привлечения 

и  нвестиций и реализации инновационной деятельности (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Инструменты реализации инновационной деятельности  

Пермского края 
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Итоги реализации данных мероприятий подтверждаются положительной ди-

намикой инвестиций инновационной деятельности в сфере АПК в Пермском крае 

(рисунок 3). 

 По данным федеральной службы государственной статистики наблюдает-

ся положительная динамика инвестиций в Пермском крае. В 2017 году увеличи-

ваются инвестиции на 697 млн. руб. или на 26,2% в сравнении с 2015 годом.  

 
Рисунок 3. Инвестиции в сфере АПК Пермского края, млн. руб. 

 

Таким образом, инновационная деятельность является посредником между 

научно-техническим прогрессом и потребителем. А без инвестиций все новые 

разработки и технологии останутся на чертежах и в макетах и никогда не получат 

своей реализации в виде конкретного товара. 
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В рыночной экономики значение повышения качества и обновления про-

дукции возрастает. От повышения показателей качества зависит конкурентоспо-

собность выпускаемой продукции на внутреннем рынке, объем спроса, уровень 

продаж, объем выручки и получаемой предприятием прибыли, что определяет 

экономическую эффективность хозяйственной деятельности предприятия, воз-

можности его функционирования и развития.  

Низкое качество выпускаемой продукции может привести предприятие к 

его полной остановке, банкротству. Полностью застраховаться от некачественной 

продукции нельзя, но можно значительно сократить риск их возникновения, 

внедрив систему управления качеством продукции на предприятии.  

Управление качеством на современном предприятии по принципу превы-

шения потребительских ожиданий способствует укреплению его рыночных позиций.   

В результате стратегии повышения качества продукции формируется по-

ложительный имидж предприятия, растет число лояльных клиентов, увеличивает-

ся финансовая устойчивость компании.  

Общество с ограниченной ответственностью «Суксунское» является круп-

нейшим производителем молока в Суксунском муниципальном районе Пермского 

края. Производит пастеризованное молоко и молочные продукты. Производство 

сырого молока организовано на базе 6 молочных ферм Суксунского муниципаль-

ного района. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика конкурентоспо-

собности качества молока ООО «Суксунское», выполненная методом профиля 

требований. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика конкурентоспособности качества молока  

ООО «Суксунское», выполненная методом профиля требований  

по 10-балльной системе 

Показатель 
Коэфф. 
весомо-

сти 

ООО 
«Суксун-
ское» 

Предприятие - конкурент 

ЗАО 
«Вемол» 

ООО 
«Маслозавод 

Нытвенский» 

ОАО 
«Кунгурский 

молочный  
комбинат» 

Чистота молока 0,1 9/0,9 9/0,9 8/0,8 8/0,8 

Плотность 0,1 8/0,8 9/0,9 8/0,8 8/0,8 

Кислотность 0,1 9/0,9 9/0,9 8/0,8 8/0,8 

Количества соматических  
клеток в молоке 0,1 9/0,9 8/0,8 8/0,8 8/0,8 

Соответствие системы  
качества ISO 9000 0,1 8/0,8 9/0,9 9,/0,9 8/0,8 

Наличие особых свойств 0,1 9/0,9 7/0,7 6/0,6 6/0,6 

Тип упаковки 0,1 6/0,6 9/0,9 8/0,8 9/0,9 

Условия хранения 0,1 6/0,6 9,/0,9 8/0,8 9/0,9 

Удельный вес выхода брака 0,1 7/0,7 9/0,9 8/0,8 8/0,8 

Общее количество баллов 1,0 8,1 8,7 7,9 8,0 
 

Молочная продукция ООО «Суксунское» обладает высокими конкурент-

ными позициями по качеству.  

Программа по совершенствованию системы качества продукции в ООО 

«Суксунское» представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Программа совершенствования системы управления качеством продукции 

ООО «Суксунское» на 2020-2022 гг. 
Мероприятия Источник финансирования 

Совершенствование организации работы персонала Собственные средства предпри-

ятия Замена оборудования по переработке молока 
 

В общей системе мероприятий по совершенствованию организации труда 

на перерабатывающих предприятиях большое значение имеет именно рациональ-

ная организация трудового процесса, в рамках которой должны быть предусмот-

рены режим труда и отдыха, при котором уменьшается растянутость рабочего 

дня, создаются благоприятные условия для продуктивного использования рабоче-

го времени, облегчается разделение труда между работниками, повышается про-

изводительность труда, и исключены простой рабочего времени по различным 

причинам. 

Для совершенствования организации переработки молока предлагается за-

мена устаревшего оборудования, которая предполагает профессиональный авто-

мат для розлива и упаковки Полуавтомат ПАФ700 (для маловязких продуктов в 

пакеты: сметаны, молока, ряженки, кефира и другой молочной продукции). 

Инвестиционные затраты на замену старого оборудования представим в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Инвестиционные затраты на замену оборудования 

Показатели Затраты, тыс.руб. 

Полуавтомат ПАФ700 730 

Монтажные работы 40 

Доставка оборудования 30 

Итого: 800 
 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств предприятия. Планируется, что новое оборудование в размере 800 

тыс.руб. будет приобретено за счет собственных источников и за счет получения 

субсидий из средств регионального бюджета на поддержку сельскохозяйственных 

производителей. 

На рисунке 1 представлен многоугольник конкурентоспособности ООО 

«Суксунское» до и после реализации мероприятий. 

 
Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности ООО «Суксунское»  

до и после реализации мероприятий 
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Предложенные мероприятия позволят увеличить рентабельность предпри-

ятия в целом на 2,69%. 
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В настоящее время проблема качества продукции и услуг является страте-

гической проблемой, от решения которой, в значительной мере, зависит стабиль-

ность экономики. Именно система управления качеством осуществляет контроль 

его характеристики, повышает уровень конкурентоспособности предприятия.  

Между эффективностью производства и качеством установлена прямая за-

висимость. Чем выше качество продукции, тем выше эффективность производ-

ства, в результате чего происходит уменьшение затрат и повышение доли рынка.  

Процесс совершенствования управления качеством является достаточно 

сложным, так же, он необходим для получения прибыли отдельными производи-

телями и обществу в целом [2]. 

Основным видом деятельности СПК «Кинделино» является животновод-

ство, а именно производство и реализация молока. 

Анализ технологического процесса производства молока в хозяйстве пока-

зал, что в настоящие время состояние оборудования доение находится в хорошем 

состоянии. Однако, несмотря на проведенную в 2017 году модернизацию,  остает-

ся много операций ручного труда и часто возникают проблемы, связанные с чело-

веческим фактором, такие как передаивание коров, падение доильных стаканов на 

пол, попадание молока от больных коров в общий танкер и т.п. 

Для кормления коров используются корма собственного производства. Одна-

ко не сбалансированность кормов является частой причиной низкой продуктивности 

коров. 
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В СПК «Кинделино» контроль качества молока ведется заведующей фер-

мой за неимением лаборанта. Используется органолептический, физико-

химический метод анализа. Раз в год предприятием сдаются физика- химический 

анализ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», для полного 

экспертного анализа молока. 

Результаты анализа качества показали, что наблюдались небольшое ухуд-

шение показателей в начале и в конце исследуемого периода. Улучшение всех по-

казателей наблюдается в летний пастбищный период. Показатели белка, жира, и 

антибиотиков остаются стабильными в течении всего года, и соответствуют нор-

мам приема молока. 

В результате проведенного анализа эффективности управления качеством 

производства молока в СПК «Кинделино» были выявлены ряд проблем: 

 Человеческий фактор. Недостаточно квалифицированный персонал, ха-

латно относящийся к своей работе, нарушение технологического процесса.    

 Устаревшее доильное оборудование, требующее большого использова-

ния ручного труда.  

 Недостаточный контроль качества, который ведется только при выходе 

продукции. 

 Несбалансированность  кормов. 

На основании выявленных проблем был разработан план график  совер-

шенствования управления качеством выпускаемой продукции, а именно системы 

менеджмента качества (СМК). Лицом отвечающими за осуществления плана ра-

бот по усовершенствованию системы качества предлагается назначить председа-

теля СПК «Кинделино» и заведующую МТФ. 

 

 
Рисунок 1. Система DeLaval DelPro для коровников с привязным содержанием  

в СПК «Кинделино» 



59 

 

Мы рекомендуем заменить действующую на предприятии систему доения 

системой DeLaval DelPro [3]. На рисунке 1 представлена схема установки системы 

DeLaval DelPro для коровников с привязным содержанием на 200 голов в СПК 

«Кинделино». 

Данная система также позволит решить проблему несбалансированности 

кормов, т.к. включает уникальное решение автоматического кормления концентр-

атами [2]. Благодаря ежедневной достоверной информации по удоям каждой ко-

ровы формируется индивидуальная программа кормления животных в соответ-

ствии с удоями и стадией лактации. 

Исходя из проведенного анализа, составим прогноз продуктивности коров 

и основных результатов внедрения системы DeLaval DelPro в СПК «Кинделино» 

на ближайшие 3 года (таблица 1). 

Таблица 1 

Прогноз результатов внедрения системы DeLaval DelPro в СПК «Кинделино»  

(МТФ №1) 
Показатель 2018 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Средний надой на фуражную корову, кг 16,9 18 19 19,5 

Жирность, % 4,0 4,0 4,0 4,0 

Белок, %  2,8 2,8 2,8 2,8 

Количество соматических клеток, мл 380000 290000 180000 180000 

Больных маститом в стаде , % 7 4,5 2,0 1,2 

Количество доений, коров в час 82 84 86 86 

Количество доярок в смену (в расчете на 200 

голов), человек 

6 5 5 5 

Стельных коров в стаде,%  43 51 54 54 

Осемененных коров, % 22 25 27 27 

Сервис период, день 140 119 110 110 

Потребление комбикорма, кг 61842 37469,4 45279 45275 

Затраты комбикорма на 1 литр молока 49 322 307 307 

Затраты комбикорма на 1 корову 281 190 210 210 

Кратность раздачи комбикорма  3 5 5 5 

 

Покупка и установка оборудования для фермы в 200 голов коров обойдется 

хозяйству в 12 млн. руб. Для покупки данного оборудования будут привлечены 

заемные средства по программе «Кредитование сельхозпроизводителей»  ПАО 

Сбербанк по кредитной ставке 3% годовых, сроком на 7 лет. Реализация проекта 

планируется с февраля 2020 года. 

По данным исследования видно, что проект модернизации МТФ является 

выгодным. Он окупится примерно через 4 года 7 месяцев. Чистая прибыль 

проекта составит  43214 тыс. руб.  
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Анализ результатов деятельности современных отечественных агропред-

приятий показывает, что создание производственных коллективов с высоким 

уровнем профессионализма и квалификации сотрудников, работающих с высокой 

производительностью труда, является решающим фактором эффективности агро-

промышленного производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Поэтому кадровое обеспечение сельского хозяйства сегодня выступа-

ет стратегической задачей государственного масштаба.  

При анализе АПК выделяются следующие проблемы: слабая профессио-

нальная подготовка кадров; «старение» кадров, сопровождающееся нежеланием 

молодых специалистов работать в сельском хозяйстве; высокая сменяемость ру-

ководителей и специалистов из-за отсутствия экономической стабильности в аг-

рарном секторе; несовершенство существующих методов оценки образователь-

ных потребностей в АПК; нехватка финансовых ресурсов у хозяйств [1].  

Практика показывает, что механическое увеличение объемов подготовки 

специалистов вузами страны не решает задачи комплектации предприятий АПК 

квалифицированными кадрами. Молодежь, как и другие трудоспособные работ-

ники села в возрасте до 50 лет, отправляются на более высокие заработки в горо-

дах. Например, только 35 % должностей инженеров занимают специалисты с 

высшим образованием.  

Согласно данным органов управления АПК в субъектах Федерации в по-

следние годы на предприятиях сельского хозяйства остаются трудиться около 20 

% выпускников вузов соответствующих специальностей. Текучесть рабочих кад-

ров, как и сменяемость руководителей предприятий, продолжает оставаться высо-

кой. При этом органы управления АПК не вовлечены ни в вопросы набора, ни в 

трудоустройство выпускников. Такая ситуация объясняет двукратное расхожде-

ние показателей отчетности вузов о получивших направления на предприятия 

АПК – 50-55 % и отчетности органов управления АПК субъектов Федерации о 

прибытии на предприятия АПК молодых специалистов 23-25 %.  

По мнению специалистов, в ближайшем будущем численность селян будет 

сокращаться. Причем скорость этого отрицательного процесса будет нарастать. 



61 

 

Особенно тревожным сигналом можно считать уменьшение численности предста-

вителей сельской молодежи в возрасте 11-15 лет группы, которая находится на 

пороге вступления в трудоспособный возраст [3].  

На процессы привлечения квалифицированных кадров в сельское хозяй-

ство негативное влияние оказывают условия жизни на селе. Ухудшение социаль-

ной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий выражается в уменьше-

нии числа детских садов, социально-культурных, коммунально-бытовых учре-

ждений в сельской местности, сокращении перечня и ухудшении качества услуг 

учреждений, продолжающих свою работу.  

Для того чтобы предприятия сельского хозяйства не испытывали нехватки 

высококвалифицированных кадров, требуется создать такую систему подготовки 

специалистов, которая привлечет в аграрные образовательные учреждения молодых 

людей, заранее определившихся с выбором своего профессионального пути. Акцент 

должен быть сделан на молодежи, желающей работать в сельском хозяйстве, стать 

конкурентоспособными специалистами, умеющей и желающей организовать эффек-

тивное производство сельскохозяйственной продукции, обустроить село, создать 

условия для труда и отдыха своего окружения. Соответствующим образом следует 

выстраивать профориентационную работу среди сельских школьников.  

Изменений требует и организация учебного процесса в образовательных 

учреждениях. Дополнительные финансовые ресурсы можно привлечь за счет спе-

цифики сельскохозяйственных учебных заведений. Кроме образовательных услуг, 

предоставляемых большинством учебных заведений России, образовательные 

учреждения сельскохозяйственного профиля могут предложить сельскохозяй-

ственную продукцию, выращенную на опытных, учебных и производственных 

полях [2].  

Оптимизации структуры подготовки специалистов в новых экономических 

условиях может послужить создание единых образовательных комплексов, вклю-

чающих в себя профессионально-техническое, средне-специальное, высшее, по-

следипломное образование. Стратегической задачей таких комплексов будет яв-

ляться формирование системы непрерывного образования, осуществляющей сту-

пенчатую подготовку специалистов. Главным преимуществом единого образова-

тельного центра будет концентрация ресурсов, скоординированность и преем-

ственность учебных программ, большая привязка содержания образования к ре-

альным потребностям рынка труда.  

Следующим направлением улучшения системы подготовки кадров должно 

стать образование специализированных агроклассов в сельских школах, где под-

бор школьников осуществлялся бы с прицелом на их дальнейшее поступление в 

сельскохозяйственные вузы, по окончании которых они бы могли работать в си-

стеме АПК.  

В настоящее время предприятия должны ставить свои условия и требова-

ния к принимаемым на работу специалистам, становиться прямыми заказчиками 

для учебных заведений, поэтому вузам следует налаживать устойчивые связи с 

предприятиями АПК, заключать договоры на целевую подготовку специалистов, 

в которых должна быть предусмотрена возможность прохождения практики, ста-

жировок, получения стипендии за счет будущего работодателя.  
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В условиях рыночной экономики существенно возросла заинтересован-

ность участников экономических отношений в получении объективной и досто-

верной информации о финансовом состоянии своих партнеров, их деловой актив-

ности. Финансовое состояние предприятия является важной характеристикой 

надежности предприятия, оно определяет конкурентоспособность и потенциал 

предприятия в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализа-

ции экономических интересов, как самого предприятия, так и его партнеров [2]. 

Необходимость повышения эффективности функционирования финансово-

экономического механизма предприятий обусловлена требованиями рынка. До 

перехода к смешанной экономике функции финансово-экономических служб сво-

дились нередко к сбору и обработке информации для государственных органов 

управления. Все наиболее важные вопросы деятельности предприятия: такие как 

финансирование, нормирование оборотных средств, источник капитальных вло-

жений, планирование, ценообразование, закупки и поставки, заработная плата ра-

ботников и др. решались «сверху». Предприятие рассматривалось лишь как звено 

в структуре управления единой государственной собственностью. 

При рыночных отношениях меняется роль финансов и финансово-

экономических служб. Предприятия становятся экономически самостоятельными, 

не зависимыми напрямую от государства, поэтому вынуждены сами определять 

основные источники ресурсов, оптимизировать управленческие решения, опира-

ясь на результаты финансовой деятельности. В связи с этим у руководства пред-
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приятия возникает потребность в наличии своевременной и полной информации 

для принятия управленческих решений и оценки их результативности, что осо-

бенно важно в связи с существующими негативными явлениями в финансовой 

сфере [3]. 

Отрасль молочного скотоводства имеет значительные возможности разви-

тия. Однако серьезные сырьевые сложности могут свести на нет все ее перспекти-

вы. Рынок молока Пермского края имеет значительный потенциал развития, обес-

печенный в основном ростом уровня жизни населения, а также его потребитель-

ской культуры. Однако успехи отрасли находятся под сомнением: ее сырьевая ба-

за все сильнее сужается, а закуп молока в других регионах ведет к росту конечных 

цен на продукцию. Такая ситуация благоприятствует вхождению на рынок произ-

водителей из других регионов. 

Чтобы решить проблему недостатка молока, как сырья, предлагается раз-

витие молочного комплекса на базе предприятия ООО «Ключи», которое нахо-

дится в Чусовском районе Пермского края. Предприятие сейчас занимается раз-

ведением КРС. Территория, на которой находится предприятие достаточно об-

ширная, поэтому дополнительного приобретения земель не понадобится. 

Инвестиционный проект имеет направление молочного скотоводства. 

Строительство молочного комплекса предполагает: 

 строительство 3 корпусов с содержанием 600 дойных голов в каждом; 

 строительство корпуса – родильное отделение; 

 строительство доильно – молочного блока с доильным залом «Европа-

раллель»; 

 приобретение системы сухого кормления; 

 вспомогательные сооружения: кормоцех, навозные лагуны, силажные 

траншеи 

 Все корпуса соединены между собой продольной галереей с каналом наво-

заудаления. 

Строительство предполагается вести в две очереди: 

Первая очередь: Строительство двух корпусов с содержанием по 600 дой-

ных коров, строительство доильно-молочного блока с доильным залом «Европа-

раллель 2х32», строительством корпуса родильного отделения. 

Вторая очередь: Строительство корпуса с содержанием 600 дойных голов, 

строительство двух телятников. В корпусах предполагается размещение станко-

вого оборудования под беспривязное содержание животных. 

В настоящее время в условиях нестабильности развития рыночной эконо-

мики, осуществление предпринимательской деятельности неизбежно сопровож-

дается возникновением определенных рисков, поэтому крайне необходимо учесть 

наиболее вероятные из них, предусмотреть меры по их устранению или снижении 

потерь [1]. 

К наиболее вероятным из них следует отнести риски, связанные с такими 

факторами, как: 

1. Рост цен на энергоресурсы; 

2. Ухудшение ветеринарно-санитарного содержания животных; 

3. Непредвиденные затраты. 
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После реализации инвестиционного проекта по созданию молочного ком-

плекса в ООО «Ключи» по прогнозным показателям выручка от реализованного 

молока увеличится почти в 2 раза. Прибыль будет в  2,5 раза больше, чем было до 

реализации проекта. Уровень рентабельности увеличится на 3,33% и составит 

30,27%.  
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Как показывает мировая практика, термин «государственные закупки» ши-

роко используются в развитых странах. Для поддержки стабильности как эконо-

мической, так и социальной государственные закупки имеют большой вес загра-

ницей. Рассмотрим применение зарубежного опыта на нашем, российском рынке.   

Период становления контрактной системы за рубежом представляет нема-

лый интерес для России в сфере государственных закупок, поскольку развитые 

страны уже давно получили богатый практический опыт качественного управле-

ния в данном ключе.   

Наиболее важными элементами качественного финансового управления 

государственными закупками в развитых странах являются:  

а) прозрачность – доступность и открытость информации о проведении и 

реализации;  

б) точное соблюдение объявленных процедур и структура подотчетности 

вышестоящим лицам;  

в) конкуренция – эффективная и открытая;  

г) справедливость.  

Например, беря во внимание опыт Соединенных Штатов Америки, нужно 

сказать, что их функционирование основывается на национальной контрактной 

системе, которая имеет четкое составление планов, отработанная технология ис-
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полнения контрактов, благодаря слаженной работе вышестоящих руководителей, 

ответственных за проведение и реализацию государственных закупок.  

Федеральная контрактная система Соединенных Штатов Америки была 

организована в 1921 году. Данная система является одной из самых старейших, на 

сегодня, контрактных систем.  

Во военное время государство США усиливало вмешательство в производ-

ство, производило жесткий контроль закупок в связи с ускорением поступления 

техники на склады. В данное время активно использовались торги, а именно – за-

крытые. Но, тем не менее, закупки всё равно были сопровождены увеличением 

коррупции в данной сфере и снижению эффективности. В послевоенный период 

государство активно взялось за расширения сферы государственных закупок, 

устранению конкуренции и повышению конкуренции в данной среде, путём обес-

печения равенства доступа к информации, повышению эффективности расходо-

вания бюджетных средств [3]. 

Состояние государственных закупок на данной страны сложился уже к 1984 

году, как раз в то время был принят ряд законодательных актов, который был назван 

«Правила закупок для федеральных нужд». В данном документе содержится более 

одной тысячи страниц, в общей сложности туда включается 53 раздела, каждый раз-

дел посвящен отдельному аспекту настоящих государственных закупок.  

В контрактной системе рассматриваемой страны четко разделены государ-

ственные программы – закупки для нужд и чёткого функционирования государ-

ственного аппарата и для выполнения планируемых мероприятий. Наиболее ши-

роко рассматриваются программы – облагораживания территорий государства 

(строительство дорог), обеспечение современного вооружения (закупка военной 

техники) и так далее. Такие закупки, как правило, размещаются подведомствен-

ными подразделениями, министерствами определённой сферы, которые функцио-

нируют самостоятельно.  

В Соединенных Штатах Америки существует такая организация, которая 

отвечает за обеспечение нужд всех федеральных ведомств страны, она называется 

«Администрация общих услуг». Данная организация единолично закупает всю 

необходимую продукцию и хранит на своих складах до того момента, пока у ка-

ких-либо из ведомств не возникнет нужды в каком-то из закупленных товаров. 

Далее, эти товары распределяются между соответствующими министерствами. В 

связи с тем, что Администрация общих услуг единожды закупает весь необходи-

мый товар оптом, происходит огромная экономия денежных средств, нежели если 

бы каждое учреждение закупало необходимый товар через конкурсы или в розни-

цу у единственного поставщика.  

Наибольший опыт в сфере государственных закупок имеет Великобрита-

ния, на территории этого государства специализированный орган, который пред-

ставляет интересы «короны» в сфере закупок был создан ещё в 1833 г. В наше 

время система государственных закупок начала полноценно существовать с 1984 

г., именно в этот период были приняты документы, регламентирующие в данную 

сферу, а именно «Рекомендации по конкурсным закупкам». Для того, чтобы си-

стематизировать и контролировать все процессы, в 1990 г. при Казначействе со-

здаётся «Центральная организация по закупкам» [2]. 

Одним из отличий государственных закупок в США от Великобритании 

является наличие департамента контрактной работы, данный департамент спосо-
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бен производить закупки для обеспечения нужд других департаментов и террито-

риальных подразделений самостоятельно. Казначейство же отдает свое право на 

распоряжение бюджетными средствами отраслевым департаментам, но чиновни-

ки имеют право курировать данный департамент, а именно сопровождать плани-

рование, размещение и исполнения государственного контракта на протяжении 

всех стадий осуществления государственной закупки. Помимо всего, чиновник 

Казначейства при осуществлении данных функций должен придерживать прин-

ципа «value for money» – «адекватная ценность за уплаченные деньги».  

Для удобства работы с контрактами, в Великобритании была создана спе-

циальная контрактная система, в виде базы данных, данный сервис позволяет 

производить удобный поиск по типовым параметрам, тем самым значительно 

упрощает жизнь для сотрудников компаний. На данный момент в этой базе суще-

ствует свыше 450 контрактных направлений.   

Из специфичных организаций в системе государственных закупок стоит 

обратить внимание на Германию, в данной стране контрактные отношения явля-

ются аспектом антимонопольного законодательства, цельно данного законода-

тельства состоит в том, что предотвратить возможность его нарушений с обеих 

сторон.  

Таким образом, раздел из закона Германии о недопустимости ограничения 

конкуренции был позаимствован в Европейское законодательство по закупкам.  

Из-за высокого уровня налогообложения заказчики не могут позволить се-

бе допустить излишнего расхода средств налогоплательщиков. Благодаря суще-

ствующим законам в Германии, порядок требования к участнику размещения за-

каза строго регламентирован, тем самым к участию не допускаются малоквали-

фицированные организации, организации с плохой репутацией и с отсутствием 

достаточного опыта в необходимой сфере работ.  

Законодательство старается свести к минимуму как бюджетные риски, так 

и саму вероятность убытков участников, которые могут возникнуть по вине за-

казчика. Заранее предусматривается, что, если из-за ошибочных действий участ-

ник конкурса несёт какие-либо убытки во время участия в процедуре государ-

ственных закупок или во время подготовки к конкурсу, участникам выплачивает-

ся денежная компенсация [1] . 

Благодаря полученному зарубежному опыту, основанному на новейших 

принципах развития систем государственных закупок, наше законодательство в 

сфере осуществления государственных закупок потерпело ряд изменений.  

Из зарубежных методов, которые могут быть использованы в государ-

ственных закупках Российской Федерации, следует отметить:   

1. Создание специализированной государственной структуры, которая за-

нимается регулированием в сфере государственных закупок, все государственные 

закупки будут осуществляться с помощью данной структуры, а все услуги и това-

ры в последствии будут распределяться в государственные учреждения.  

2. Создание базы типовых контрактов и базы данных требования к закупа-

емой продукции, тем самым, конкурсные торги можно будет осуществлять по 

единой методике.  

3. Осуществлять контроль в обеспечении чистой конкуренции, отсутствия 

монополии и планирования торгов из закупок. Создание специализированных 
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центров по контролю за эффективностью обеспечения государственных нужд и 

исполнению контрактов, с возможностью систематически производить аудит 

процесса государственных закупок. 
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Перерабатывающая и пищевая промышленность является одним из самых 

значимых звеном в агропромышленном комплексе. Ее основной задачей является 

обеспечение населения России различными видами продуктов питания, которые 

соответствуют разным группам населения России. Заканчивая технологическую 

цепь начиная полем, далее производства и, в конечном счете, потребителем. Ак-

туальность данной работы заключается в том, что данный вид промышленности 

во многом задает темп всему АПК. Самой главной задачей в настоящее время пе-

ред отраслью стоит производство и переработка пищевых продуктов такого каче-

ства, которые станут конкурентоспособные не только на внутреннем рынке, но и 

на внешнем [1]. 

Благополучное решение данной задачи во многом зависит от создания 

устойчивой базы производства сельхоз продукции, владением высокотехнологи-

ческим оборудованием, создание современных технологических решений по глу-

бокой, безотходной переработке сырья [1]. 

Существенное снижение животноводческой отрасли, а также мясопроиз-

водства пришлось на 90-е годы, ключевым фактором сыграло закрытие хозяйств и 

сокращение поголовья. 

В двухтысячных годах эта динамика начала стабилизироваться, а в про-

мышленности начался некоторый рост.  

https://www.teacode.com/online/udc/63/637.5.07.html
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Рисунок 1. Динамика производства мяса в России по виду в 1991-2015 гг. в убойном весе,  

тыс. тонн [4] 
 

Так, в 2001 г. мяса и субпродуктов было произведено больше на 11% отно-

сительно 1999 г. По колбасным изделиям рост производства составил 24%, по по-

луфабрикатам – 29%. 

В 2012 г. животноводческие хозяйства всех форм собственности обеспечи-

ли выпуск 11 630 тысяч тонн мяса. На импорт пришлось 2,5 млн тонн, что соста-

вило 17% потребления. 

В данный момент переработка животноводческой продукции является 

крупнейшей отраслью пищевой индустрии, занимающаяся  

выпуском огромного ассортимента продуктов пищевого характера [4]. 

Нынешнее состояние отрасли можно охарактеризовать как необходимое к 

улучшению имеющихся технологий, которые необходимы для повышения эффек-

тивности переработки скота, птицы и выпуска мясопродуктов. Стремления иссле-

дователей отраслевых учебных институтов сосредоточиваются на создании раци-

ональной схемы разделки, обработки костей, новоиспеченных низкокалорийных 

продуктов из мяса, а также продуктов детского, диетического питания [3]. 

 
Рисунок 2.  Емкость рынка мяса по видам в России за 2016-18гг., тыс. тонн [3] 

 

Общий объем производства колбас и полуфабрикатов в РФ показывает по-

ложительную динамику за последние 10 лет. Однако, производство колбас с 2012 

года понемногу сокращалось, и лишь в 2017 году зафиксирован небольшой рост, 

который должен сохранился и в 2018 году. А по полуфабрикатам с 2010 года 
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наблюдается уверенная положительная динамика и средний прирост за год со-

ставляет 200 тыс. тонн. 

Наибольшее внимание приковано к технологии которая связана с перера-

боткой крови, кожного и жирового сырья. Важные работы происходят также в об-

ласти холодильной обработки мясопродуктов и продуктов из мяса [2]. 

В настоящее время в России более 600 организаций, в структуре которых 

находятся: 

 колбасные фабрики и заводы, 

 убойные пункты, 

 мясоперерабатывающие комбинаты, 

 мясоконсервные комбинаты, 

 мясокомбинаты, 

 птицекомбинаты, 

 мясоптицекомбинаты, 

 холодильники и хладокомбинаты, 

 желатиновые и клеевые заводы. 

В общей массе предприятий мясной промышленности можно выделить бо-

лее 80% предприятий, представляющие собой мясокомбинаты, обеспечивающие 

убой скота, комплексно перерабатывают продукты убоя и осуществляют выпуск 

пищевого характера [3]. 
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В сельском хозяйстве, как и в других сферах экономики, инновационный 

процесс характеризуется системностью, цикличностью, вероятностью и социаль-

ной и экологической значимостью. 

Инновация, по мнению многих ученых экономистов, представляет собой 

конечный результат инновационного процесса и находит выражение в виде новой 
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или усовершенствованной продукции (услуге) или технологии, реализуемых на 

рынке и используемых в практической деятельности [1]. 

Инновационный процесс в научных работах рассматривается как последо-

вательное выполнение взаимосвязанных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектно-технологических и экспериментальных работ, а также 

производство или изготовление новой продукции, технологических процессов и 

способов организации производства, труда и управления [3]. 

Представляется, что в современных условиях инновационную деятель-

ность в сельском хозяйстве целесообразно рассматривать как процесс управления 

сложными природно-экономическими системами и освоения новых технических, 

химических и биологических средств, технологических процессов. При этом каж-

дое нововведение должно проходить оценку в единой системе ведения сельского 

хозяйства, в конкретных агроклиматических и организационно экономических 

условиях [1]. 

В концептуально-методическом плане инновационную привлекательность 

в сельском хозяйстве необходимо рассматривать как заключительный этап инно-

вационного процесса, являющийся в тоже время особой сферой деятельности, 

связанной с управлением и организацией производства в сочетании с производ-

ственными и технологическими способами ведения хозяйства, направленной на 

возрастание объема и уровня применяемых знаний, а также количества и качества 

используемой в аграрном производстве новой техники, технологий, новых мате-

риалов (например, удобрений, средств защиты), новых сортов, пород животных с 

целью повышения эффективности аграрного производственного процесса. При 

этом нельзя умалять действие принципов ведения отраслей растениеводства, жи-

вотноводства, формирования производственной и социальной инфраструктуры, то 

есть целесообразно рассматривать инновационный процесс с позиций системного 

подхода в изучении факторов, влияющих на эффективность производства сель-

скохозяйственной продукции [5]. 

Наиболее важной характеристикой сущности инновационной привлека-

тельности заключается в том, что развитие идет по своим собственным законо-

мерностям, которые выражаются в определенном распределении ресурсов, усло-

вий и видов деятельности и их интеграции в научно-производственном процессе, 

в рамках которого обеспечивается создание научных знаний, материализация их в 

определенные нововведения (новая техника, технология, приемы и методы орга-

низации производства, сорта, породы животных и др.), позволяющие реализовать 

и использовать их при производстве конкретного вида продукции, созданные 

впервые на основе научно-технических знании и имеющие самостоятельное прак-

тическое применение. 

Социально-экономическая сущность инновационной привлекательности 

состоит в том, что использование результатов инновационной деятельности непо-

средственно в аграрном производстве, у потребителя обеспечивает получение 

определенного экономического и социального эффекта, и в итоге создаются мате-

риальные предпосылки для эффективного ведения и развития производства [2]. 

Функциональная сущность инновационной привлекательности состоит в 

устранении разности состояния новейшего научно-технического знания и практи-

ки производства. 

Освоение инноваций в сельском хозяйстве – это процесс, направленный на 

возрастание объема и уровня применяемых знаний, а также количества и качества 

применяемой в аграрном производстве новой техники, технологий, новых мате-

риалов (например, удобрений, средств защиты), новых сортов, пород животных. 
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Освоение инноваций как процесс развития аграрного производства на ос-

нове применения научно-технических знаний и создаваемых на их основе новов-

ведений, включает в себя ряд взаимосвязанных организационных этапов, к кото-

рым относятся: развитие научно-технического потенциала; освоение производ-

ства новой продукции (новых сортов т.п.); внедрение новой техники и технологий 

в производство; распространение и использование новой техники, технологий, 

сортов, пород и т.п. 

Развитие научно-технического потенциала осуществляется путем укрепле-

ния материально-технической базы, кадров научно-технических (научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и опытно-производственных) ор-

ганизаций и расширения системы знаний.  

Получение новых знаний и разработка новых продуктов, технологий, ма-

шин и оборудования, как этап выполнения научных исследований и разработок, 

результатами которых являются различные виды научных публикаций и научно-

технической документации по созданию, организации производства и практиче-

скому применению результатов научных разработок в отраслях производства. 

Началом и окончанием этого этапа работ по каждой научной разработке служат 

соответствующая документация на выполнение НИОКР и акта сдачи-приемки по 

производству и использованию созданной научно-технической продукции. Все 

работы рассматриваемого этапа выполняются в основном в научных организаци-

ях, а работы последующих этапов – в сфере производства. 

На этапе освоения происходит материализация научно-технических знаний 

в определенной системе машин, продукции, соответствующей технологии. Осво-

ение инноваций выступает как внедрение результатов научно-технических разра-

боток в производство, и включает: во-первых, индивидуальное производство но-

вых видов изделий (продукции), необходимых в единичных экземплярах, освое-

ние серийного выпуска новых изделий (промышленного образца), сдачу в эксплу-

атацию новых сооружений, технологических процессов и систем управления, 

практическое использование новых методов; во-вторых, достижение проектной 

мощности и объема использования научно-технического новшества; в-третьих, 

достижение проектной социально-экономической эффективности нововведе-

ния [4]. 

Масштабы распространения и использования новшеств в любой отрасли 

экономики характеризуются существующим технико-экономическим уровнем 

производства, удельным весом прогрессивной техники, высококачественной про-

дукции в общем объеме ее производства. 

Рассмотренные этапы являются типичными и для отраслей сельского хо-

зяйства, хотя продолжительность освоения, характер видов инноваций, использу-

емых в сельском хозяйстве имеют отраслевую специфику. Каждый из этапов ха-

рактеризуется самостоятельностью, особыми формами управления, организации и 

выполнения работ, составляющих ее содержание. 
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Что такое деревянное домостроение? Этот вид строительства основан на 

использовании материалов из дерева и является не менее актуальным, чем любой 

другой. Деревянное домостроение и вопрос качества имеют столь же древнюю 

историю, как и сознательная история человечества, о чем говорят огромное коли-

чество письменных летописей. У термина «качество»  много определений. Надо 

понимать разницу между управлением качеством всех организационных процес-

сов и качеством процессов управления предприятием. Не каждый сможет сказать, 

как правильно выполнять контроль, обеспечение, планирование и улучшение ка-

чества, то есть управлять им. Наивысший уровень управления должен быть до-

стигнут при тотальном менеджменте качества (Total Quality Management), под ко-

торым понимается подход к членам организации, нацеленный на качество и до-

стижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителя и 

выгоды для всего общества. TQM – это новый взгляд в области управления пред-

приятиями любой отраслевой промышленности. 

Развитие деревянного домостроения сдерживает целый ряд факторов, 

главный из которых - предубеждения потребителей: "Дерево легко воспламеняет-

ся". Есть несколько основных проблем – это устаревшая нормативная база и огра-

ничение ипотечного кредитования. Для решения этой проблемы и многих других 

применяют принципы TQM: 

- Ориентация на конкретного потребителя, то есть товар или услуга долж-

ны быть такого качества, которое удовлетворило бы потребность конечного по-

требителя, именно потребитель знает, какое качество должно быть, а не руково-

дитель фирмы и простой рабочий. 

- Вовлечение сотрудников. Внедрить TQM в компании невозможно без во-

влеченности в процесс работы на качественный результат каждого сотрудника всех 

отделов – от высшего руководства до рабочего. Это возможно после того, как фирма 

выйдет на некую стадию развития, когда рядовой рабочий перестанет бояться поте-

рять свое место, а примет и поймет происходящие вокруг него изменения, начнет со-

вершенствовать свою профессиональную деятельность. Так же необходимо привле-

кать профессионалов, технологов древесины, уже на стадии проектирования, чтобы 

они грамотно подсказали, как выполнить тот или иной узел во избежание проблем. 

- Процессный подход – набор действий, направленных на преобразование 

объектов, полученных от поставщиков, в результаты, которые передаются потре-
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бителям. Четкое следование такому процессу требует постоянного контроля. 

Каждодневный мониторинг позволит вовремя увидеть несоответствия заведенно-

му порядку и наладить работу вновь. 

- Целостность системы. Процессы, происходящие внутри конкретных от-

делов компании, успешно интегрируются в процессы, которые осуществляются в 

целом в организации. За счет такой налаженной работы и взаимодействия проис-

ходит достижение целей стратегического развития предприятия. Чтобы получить 

максимально возможное качество продукта или услуги на выходе, необходимо 

наладить нацеленность на культуру качества во всех отделах компании одномо-

ментно. 

- Стратегия и система. Чтобы быть конкурентоспособной компанией нуж-

но постоянно использовать как аналитические, так и творческие подходы для со-

вершенствования своей деятельности.  

- Непрерывное улучшение. В TQM этот принцип возведен в концепцию и 

рассматривается как неизменная цель организации: не только отслеживать воз-

никшие проблемы с качеством продукции, но и после тщательного анализа со 

стороны руководства предпринимать необходимые корректирующие и предупре-

ждающие действия для предотвращения проблем с качеством. Например, даже 

столь современные высокотехнологичные материалы из дерева до сих пор клас-

сифицируются как пожароопасные и поэтому нуждаются в постоянном улучше-

нии. В прошлом году вышло два важных документа: план развития лесопромыш-

ленного комплекса до 2030 года, где отдельный раздел посвящен как раз деревян-

ному домостроению, и программа, посвященная проработке нормативной базы. 

Также, была проведена научно-исследовательская работа по уточнению норм по-

жарной безопасности зданий с применением деревянных конструкций, а также 

создан новый технический комитет по разработке нормативов для материалов 

древесины. 

- Корректировка курса на анализе фактов. Эффективные решения основы-

ваются только на окружающей действительности. Источниками таких данных мо-

гут быть результаты внутренних проверок системы качества, корректирующих и 

предупреждающих действий, жалоб и пожеланий заказчиков и может основы-

ваться на анализе идей и предложений, поступающих от сотрудников компании. 

- Общение. Не только верхушка компании, но и весь коллектив должен 

знать и понимать, что происходит в фирме, зачем нужны те или иные перемены. 

Ограничение ипотечного кредитования. Дома заводского производства из мас-

сивного и клееного бруса строятся за 4–6 недель, а каркасные – за 2–3 недели. То 

есть заказчик должен выплатить стоимость дома за 1–2 месяца. Многие покупате-

ли жилья не могут себе позволить и уходят в так называемые серые схемы, то есть 

прибегают к услугам неквалифицированных строителей. Строительство по «се-

рым схемам» в итоге обходится потребителю дороже, чем при обращении к ле-

гальным компаниям, но позволяют строить дом в течение 3–5 лет, растягивая за-

траты. Компания должна стремиться к объединению процессов создания услуг с 

процессами, позволяющими отследить соответствие услуги потребностям заказ-

чика. Только при системном подходе к управлению станет возможным полное 

использование обратной связи с заказчиком для выработки стратегических планов 

и интегрированных в них планов по качеству. Так как компания тесно связана с 
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бизнес-партнерами, целесообразно налаживать с ними взаимовыгодные отноше-

ния с целью дальнейшего расширения возможностей деятельности. Доступное 

кредитование может в значительной степени решить проблему долгосрочного 

кредита. 

Внедрение философии TQM в работу организации часто встречает про-

блемы, которые снижают эффективность изменений. Ещё одна проблема качества 

– это зависимость древесины от термовлажностных условий: прежде чем запу-

стить дом в эксплуатацию, его необходимо некоторое время "выдержать". На ос-

нове фактических данных были разработаны инженерные решения проблемы - 

например, стяжка через отверстия в стенах. Компания должна не только отслежи-

вать возникающие проблемы, но и после тщательного анализа со стороны руко-

водства предпринимать необходимые корректирующие и предупреждающие дей-

ствия для предотвращения таких проблем в дальнейшем. Кроме выше перечис-

ленных проблем, часто возникают и общие, которые существенно затрудняют 

внедрение TQM: 

1. Отсутствие стратегии. Основой управления является постановка цели, 

если цель не четко сформулирована, работники предприятия будут чувствовать 

неуверенность в работе и не иметь возможности своего постоянного профессио-

нального и карьерного роста. Система управления предприятием должна иметь 

постоянно реализуемый стратегический план деятельности с учетом необходимо-

сти постоянного улучшения качества.  

2. Отсутствие вовлеченности руководства. Данная проблема полностью 

противоречит философии постоянного улучшения качества,  приводит к низкой 

вовлеченности сотрудников. Чтобы достичь цели руководство должно четко и ре-

гулярно информировать всех о выгодах применения TQM, быть последователь-

ным в применении принципов концепции в повседневной деятельности и на по-

стоянной основе, а не стремится к получению краткосрочных выгод. 

3. Отсутствие изменения культуры организации. Изменение организаци-

онной культуры чрезвычайно сложный и длительный процесс. Персонал часто не 

понимает, что изменения в процессах могут привести к изменению культуры ра-

боты и многие не хотят изменять свою работу. Поэтому, главная задача руковод-

ства разработать эффективную систему мотивации применения принципов TQM в 

работе. 

4. Плохая подготовка изменений. До начала внедрения TQM руководство 

должно довести до персонала и объяснить свое видение пользы от TQM, разъяс-

нить миссию и цели внедрения. Т.е. необходимо провести на предприятии пред-

варительную подготовку для повышения доверия персонала к проводимым изме-

нениям, что позволит вовлечь персонал в процесс совершенствования деятельно-

сти. 

5. Текучка кадров. Проблема высокой текучести кадров наблюдается на 

многих предприятиях и является серьезной проблемой управления персоналом. 

Для решения данной проблемы руководство должно создавать условия для дея-

тельности команд, например, совершенствовать систему мотивации, улучшать 

условия труда, делегировать работникам полномочия для принятия решений по 

совершенствованию трудовых процессов, мотивировать их участие в процессах 
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обучения, учитывать повышение квалификации и компетентности в области 

управления качеством процессов при начислении заработной платы. 

6. Отсутствие объективной информации и данных. Внедрение TQM требу-

ет полагаться на объективные данные при принятии решений, данные о работе 

должны регулярно и своевременно собираться и анализироваться. Если данных не 

достаточно, либо они поступают не регулярно, то становится сложно принимать 

правильные решения и в конечном итоге это может привести к отказу от даль-

нейшего внедрения TQM.  

В настоящее время тема менеджмента качества в строительстве достаточно 

активно обсуждается. Отчасти потому, что деятельность эта достаточно жестко 

регламентирована, и адаптация требований международных стандартов к отече-

ственным реалиям вызывает много вопросов. К сожалению, намного меньше об-

суждаются проблемы внедрения TQM в сфере услуг (в том числе, непосредствен-

но связанных с тем же строительством). Хотя, тот же интернет магазин пиломате-

риалов точно так же заинтересован в том, чтобы его деятельность максимально 

соответствовала ожиданиям заинтересованных сторон. В общем-то очевидно, что 

подрядчики, покупатели и партнёры по бизнесу той же строганной доски, бруса и 

т.п. гораздо сильнее ощущают развитие улучшения качества сервиса и быстрее на 

него реагируют, что непосредственно сказывается на прибыли. Время никогда не 

стоит на месте и с каждым годом люди поднимают уровень качества своего суще-

ствования. 
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В решении проблем повышения конкурентоспособности сельскохозяй-

ственных предприятий в рыночной среде ключевое место занимает целенаправ-

ленная инновационная деятельность, которая большинством предприятий вос-

принимается как фундамент и одновременно инструмент своего стратегического 

развития. Именно инновационная деятельность, реализуя передовые технические 

и организационные новшества в финансово-хозяйственную деятельность сельско-

хозяйственных предприятий обеспечивает существенные потенциальные возмож-

ности для производства конкурентоспособной продукции, что объективно укреп-

ляет продовольственную безопасность Российской Федерации [8, стр.229]. 

Сегодня инновационная деятельность на сельскохозяйственных предприя-

тиях осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Поиск резервов для улучшения ассортимента выпускаемой продукции, в 

том числе за счет разработки и освоения производством нового высококонку-

рентного продукта или частичного улучшения качественных характеристик уже 

освоенных и реализуемых на рынке продуктов; 

2. Обоснованное техническое перевооружение производственных процес-

сов для выпуска конкурентоспособной продукции на базе прогрессивного обору-

дования и технологий с обеспечением комплексной автоматизации технологиче-

ских процессов, бережливого и безотходного производства; 

3. Переход на новые организационно-экономические схемы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью с использованием компьютерных, ин-

формационных и цифровых технологий, перспективного программного обеспече-

ния, современных моделей электронно-организационной техники, а также бес-

проводных коммуникаций, включая электронную почту, мобильную связь и Ин-

тернет; 

4. Разработка комплекса конкретных мероприятий по качественному по-

вышению социальных услуг и гарантий работникам предприятия и членам их семей. 

Вполне очевидно, что успехи инновационной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий могут быть достигнуты только при комплексном примене-

нии: оптимальной совокупности проектов инновационной деятельности, отвеча-

ющих стратегическим, тактическим и оперативным целям и задачам социально-

экономического развития предприятий; достаточных объемов финансового обес-

печения не только этапов реализации инновационных проектов, но и всей сово-

купности проектов инновационной деятельности в целом; компетенций профес-

сиональных кадров; адаптивной системы управления [9, стр.83]. 

Таким образом, необходимо отметить, что одной из главных особенностей 

успешной инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий яв-

ляется эффективность управленческих бизнес-процессов, в противном случае пе-

реходящих в область постоянно решаемых проблем. 

Поэтому, в сложившихся в российской экономике рыночных условий хо-

зяйствования с динамично изменяющимися факторами внешней и внутренней 

среды, необходимо повысить качество методического обеспечения управления 

инновационной деятельностью. 

В связи с этим нами на рисунке 1 предложена модель проектного управле-

ния инновационной деятельностью сельскохозяйственного предприятия по про-

изводству молочной продукции. 
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На наш взгляд, традиционные подходы к формированию методического инстру-

ментария и определению системы менеджмента финансово-хозяйственной дея-

тельностью сельскохозяйственного предприятия, изложенные в трудах зарубеж-

ных и отечественных исследователей, для моделирования оптимального методи-

ческого обеспечения управления инновационной деятельностью не достаточно 

эффективны. Они не представляют необходимую совокупность организационно-

экономических инструментов управления проектами инновационной деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий, необходимой для структуризации и при-

оритетности реализации в практическую плоскость функционирования предприя-

тий. Как видно на рисунке 1 модель проектного управления инновационной дея-

тельностью сельскохозяйственного предприятия по производству молочной про-

дукции базируется на взаимосвязи организационно-экономических инструментов, 

которые наглядно представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис.1. Модель проектного управления инновационной деятельностью сельскохозяйственного 

предприятия по производству молочной продукции 

 

Наиболее значимым, по нашему мнению, методологическим аспектом про-

ектного управления инновационной деятельностью является определение прин-

ципов, которые отражают особенности не только построения проектного управ-

ления, но и его эффективность функционирования в рамках менеджмента сель-

скохозяйственным предприятием в целом. В процессе проведенного анализа 

управления инновационной деятельностью на сельскохозяйственных предприяти-

ях Пермского края нами сформулирован ряд принципов функционирования про-

ектного управления инвестиционной деятельностью (ПУИД): 
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Рис.2. Организационно-экономические инструменты проектного управления инновационной дея-

тельностью сельскохозяйственного предприятия 

 

1. Принцип структуризации инновационных проектов. Характерной осо-

бенностью применения данного принципа является возможность выявления при-

оритетности и взаимосвязанности проектов в разрезе подразделений основного и 

вспомогательного производства, а также предприятия, в целом соблюдая техноло-

гическую цепочку производства продукции; 

2. Принцип ограниченности проектов. Условием ограниченности сово-

купности инновационных проектов служит научно-обоснованный (нормативный) 

уровень выделяемых на разработку и реализацию проектов материальных, финан-

совых, трудовых и производственных ресурсов, а также точность определения 

границ связей между проектами в рамках одного планируемого временного гори-

зонта; 

3. Принцип целостности проекта. Этот принцип позволяет вводить более 

жесткий контроль за дроблением проекта на подпроекты и исключить возмож-

ность привлечения дополнительных исполнителей и корректировку сроков внед-

рения проекта; 

4. Принцип взаимосвязанности проекта. Основная задача принципа со-

стоит в обеспечении внутри и внешне проектной взаимосвязи всех работ и испол-

нителей проекта, что обуславливает функциональную конкретизацию и ответ-

ственность работников, вовлеченных в организацию выполнения проекта; 

5. Принципы контроля проекта. Особенностью принципа является уста-

новление оперативного контроллинга за выполнением всех установленных пара-

метров проекта. 

Вместе с тем, возникающие ситуации в ходе проектного управления инно-

вационной деятельностью сельскохозяйственных предприятий в рыночной среде 

дает возможность индивидуальную интерпретацию предложенных принципов, их 

классификацию и применение в практической деятельности. 

В связи с этим представляется необходимым дальнейшее совершенствова-

ние методического обеспечения проектного управления инновационной деятель-

ностью в рамках функционирования общего менеджмента финансово-
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хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных предприятий в рыночной 

среде. 

В заключение  необходимо отметить, что для повышения эффективности 

проектного управления инновационной деятельностью сельскохозяйственных 

предприятий Пермского края имеются необходимые организационно-

экономические предпосылки: квалифицированные трудовые ресурсы на предпри-

ятиях; научные школы аграрно-технологического университета; принятые про-

граммы инновационного развития и финансовой поддержки ведущих отраслей 

экономики региона; цифровизация экономики РФ. 
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В некоторых научных информационных источниках термин «конкуренто-

способность» содержит ряд трудных и неоднозначных определений. Впрочем, нет 

точного и конкретного интерпретирования предоставленного понятия, однако 

есть практически одинаковые соответствующие друг другу тезисы в определени-

ях конкурентоспособности [1].  

Вместе с тем в экономике сложилось мнение, что конкурентоспособность 

включает в себя ряд элементов, с помощью оценки которых можно управлять по-

ложением на рынке, на превосходство над конкурентами, в том числе: товар, це-

нообразование, маркетинг, сбытовая политика, финансы, кадровая политика.  
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На показатели конкурентоспособности влияют как внешние, так и внут-

ренние факторы, которые могут изменяться и это непосредственно влияет на пути 

и инструменты совершенствования конкурентоспособности предприятия [3]. 

ООО «Нива» одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий 

Пермского края, расположено в экологически чистом месте (Уинский район име-

ет экологический сертификат). На сегодняшний день предприятие насчитывает 

2354 головы крупного рогатого скота, включая 1 295 голов коров. В 2009 году 

введен в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 1 140 голов, по-

строенный по голландской технологии. Ежесуточно хозяйство производит 

20 тонн молока. 

Миссия ООО «Нива»: качество во всем – залог успеха предприятия! Ос-

новные потребители продукции предприятия – предприятия-переработчики сыро-

го молока. 

В настоящее время предприятие ориентируется на рыночную стратегию, с 

целью расширения бизнеса. 

В настоящее время в Пермском крае более 50 сельхозпредприятий зани-

маются производством сырого молока. 

Проанализируем основных конкурентов ООО «Нива». Среди конкурентов 

предприятия можно выделить ООО «Пихтовское», Агрохолдинг «Русь» (таблица). 

Таблица 

Факторный анализ конкурентов ООО «Нива» 

№ Наименование Вес ООО «Нива» 
Агрохолдинг 

«Русь» 

ООО 

«Пихтовское» 

1 Ассортимент производимой продукции 0,25 4 1 5 1,25 4 1 

2 Кормовая база 0,25 5 1,25 5 1,25 4 1 

3 Обеспеченность техникой 0,2 4 0,8 5 1 4 0,8 

4 Продвижение 0,15 2 0,3 5 0,75 3 0,45 

5 Профессионализм работников 0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 

6 Общая оценка 1 18 3,80 24 4,85 19 3,85 
 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что ООО 

«Нива», безусловно, уступает Агрохолдингу «Русь» и ООО «Пихтовское». 

Итак, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ООО 

«Нива» занимает устойчивое положение на рынке производства сырого молока. 

Проблема – усиление конкуренции на рынке производства сырого молока [2]. 

С целью повышения конкурентоспособности предприятия предлагается 

проведение следующих мероприятий: 

1. Совершенствовать систему управления персоналом. 

Изменение системы обучения персонала. Разработанный проект позволит 

повысить образовательный уровень сотрудников организации, что в свою очередь 

повысит качество работы как внутренним персоналом, так и с внешними клиен-

тами. Квалифицированные кадры будут служить основой для создания кадрового 

потенциала учреждения. Вследствие предложенных мероприятий усилится зна-

чимость работы персонала ООО «Нива». Высокий образовательный уровень бу-

дет способствовать большой отдаче от работников организации. 

Совершенствование системы адаптации для снижения текучести кадров 

вновь принятых сотрудников. Для успешной адаптации новых специалистов, 

необходимо разработать план действий сотрудников предприятия по адаптации 
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новичков к профессиональной деятельности и создать соответствующие условия 

для успешного ее прохождения. Реализация планов должна повысить эффектив-

ность вхождения новых сотрудников в организацию и сократить сроки адаптаци-

онного периода. 

 
Рисунок. «Паутина конкурентоспособности» 

 

Совершенствование системы материального стимулирования персонала. 

Разработать новую систему премирования работников, что увеличит производи-

тельность труда и заинтересованность сотрудников в работе. 

2. Предлагается приобрести электропастеризатор. Затраты на приобретение 

составят 726 тыс.руб. Приобретение данной установки позволит проводить пер-

вичную обработку молока непосредственно на предприятии ООО «Нива». Ис-

пользование такой установки улучшит качество поставляемого сырья для перера-

ботки. 
В результате внедрения мероприятий по повышению конкурентоспособно-

сти увеличится прибыль от продаж на 6381,3 тыс.руб. 
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Федеральный закон о специальной оценке условий труда  (СОУТ) был 

принят в 2013 году. С этого момента все организации и предприниматели незави-

симо от сферы деятельности и размера бизнеса получили обязанность периодиче-

ски проводить мероприятия по оценке рабочих мест [2]. 

Оценка направлена на определение факторов, негативно влияющих на здо-

ровье, и уровень их отклонения от нормы на рабочем месте. 

Таким образом, условия труда для конкретного сотрудника могут быть от-

несены к одному из следующих классов: 

 оптимальный; 

 допустимый; 

 вредный; 

 опасный. 

Присвоенный класс влияет на размер страховых взносов работодателя в 

ПФР, а также компенсаций и гарантий при опасных и вредных условиях работы [4]. 

Закон, таким образом, стимулирует работодателя к созданию оптимальных 

условий для своих сотрудников. Ведь чем безопасней и комфортнее организованы 

рабочие места, тем меньше затрат у компании. Оценку проводят специализирован-

ные организации. Эксперты обращают внимание, например, на такие факторы, как 

уровень шума, освещенность, размер рабочей площади, загрязненность, тяжесть тру-

да, температура воздуха в помещении и т.д. Далее составляется отчет по результатам 

СОУТ, и работодатель на его основе заполняет декларацию в ГИТ [4]. 

 
Рис 1. Структура специальной оценки труда 

 

По общему правилу периодичность проведения СОУТ в организации со-

ставляет 5 лет. [2] Но есть моменты, которые нужно учесть: 

1) Если компания только зарегистрировалась или в действующей фирме 

образовалось новое рабочее место, СОУТ необходимо провести не позднее 12 ме-

сяцев со дня появления места. 



83 

 

2) Если организация существует уже не первый год, провести спецоцен-

ку она должна была до 31.12.2018 г. в обязательном порядке. 

Далее, с момента утверждения отчета о проведении спецоценки каждого 

рабочего места, периодичность СОУТ составит 1 раз в 5 лет. В зависимости от 

того, были ли выявлены вредные факторы, данную компанию ожидают разные 

последствия. Так, если опасных и вредных факторов комиссия не зафиксировала, 

то рабочее место декларируется в территориальный орган службы по труду и за-

нятости. Работодатель указывает в декларации, что условия труда соответствуют 

нормативным требованиям, и по истечении следующих 5 лет повторную 

спецоценку данного рабочего места проводить не надо (если не появятся причин 

для внеплановой СОУТ).То есть действие декларации автоматически пролонгиру-

ется на новый срок. Если же вредные факторы были выявлены, им присвоили 

класс, то срок действия специальной оценки составит 5 лет, а к моменту истече-

ния этого периода у работодателя уже должны быть готовы результаты новой 

СОУТ (получен отчет специализированной комиссии). Прерывания срока дей-

ствия не допускается, это важно. 

В некоторых ситуациях придется провести спецоценку рабочих мест на 

предприятии вне плана, то есть до истечения 5-летнего срока. На внеплановую 

проверку законодатель отводит 6 или 12 месяцев в зависимости от причины [2]. 

За полгода работодатель должен провести внеочередную СОУТ, если с со-

трудником произошел несчастный случай на производстве 

 зафиксирован факт профессионального заболевания; 

с требованием провести внеплановую спецоценку выступил профсоюз; 

 при проверке ГИТ выявлены нарушения норм труда; 

 есть предписание о проведении внеплановой СОУТ; 

 на производстве начинают использовать новое сырье, материалы, ко-

торые могут нанести вред здоровью сотрудников; 

 работодатель ввел на предприятии новые средства индивидуальной 

или коллективной защиты и хочет уменьшить класс вредности. 

Целый год дается работодателю по закону на проведение внеплановой 

спецоценки, если 

 в компании появились новые рабочие места; 

 либо фирма сменила место нахождения, появились новые технологи-

ческие процессы или оборудование, которые потенциально могут изменить сте-

пень воздействия вредных и опасных факторов на человека. 

Если указанные сроки проведения внеплановой спецоценки (6 и 12 меся-

цев) будут нарушены работодателем, трудовая инспекция вправе наложить штраф 

по статье 5.27.1 КоАП РФ. При смене сотрудника, на рабочем месте которого бы-

ла проведена спецоценка, внеплановую процедуру проводить не нужно. То есть, 

независимо от кадровых изменений, результаты проведенной СОУТ сохраняются. 

Нового сотрудника необходимо ознакомить под роспись с картой последней 

спецоценки его рабочего места. 

Сроки хранения материалов СОУТ составляет - 45 лет. Однако, если ко-

миссия обнаружила опасные и вредные факторы, влияющие на условия труда, и 
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им был присвоен соответствующий класс, материалы проверки требуется хранить 

на предприятии 75 лет [1]. 

С 1 января 2019 года работник любой компании, в том числе субъекта ма-

лого предпринимательства, может попросить руководство предоставить сведения 

о степени риска для его здоровья на рабочем месте. Если работодатель не провел 

должным образом в срок СОУТ, то работник вправе обратиться в надзорный ор-

ган с жалобой [1]. 

Основанием для мер административного реагирования также может стать 

отсутствие в трудовых договорах с сотрудниками указания на класс условий тру-

да на рабочем месте, согласно отчету по результатам СОУТ. 

За первое нарушение работодателю грозит штраф до 80 тысяч рублей и пись-

менное предписание о немедленном проведении СОУТ на предприятии. Повторное 

аналогичное правонарушение может грозить приостановкой деятельности до 90 

дней, что повлечет для компании гораздо более крупные финансовые потери. 
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Лизинг, как особая форма финансовой аренды, позволяет начинающим 

предпринимателям развивать свой бизнес при отсутствии свободных средств. По 

договору лизинга нужную организации технику приобретает лизингодатель, а за-

тем сдает ее предпринимателю за определенную плату во временное пользование, 

в аренду. Срок варьируется от 1 года до нескольких лет. ИП ежемесячно перечис-

ляет лизингодателю лизинговые платежи, которые состоят из платы за пользова-

ние, сумм за страховку и ремонт, а также дохода лизингодателя.   

Перед тем, как подписывать договор лизинга, необходимо убедиться, что 

потенциальному партнеру можно доверять. Лизинг регулируются законом № 164-

ФЗ от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)».  Лизинговое имуще-

ство остается в собственности у лизингодателя (п. 1 ст. 11 Закона № 164-ФЗ). По 

желанию организация может стать собственником лизингового имущества после 

завершения срока действия договора. В этих случаях выкупная стоимость пред-
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мета лизинга включается в общую сумму договора (п.1 ст. 28).  Организация мо-

жет также не выкупать имущество, а вернуть его лизингодателю.  Услуги лизинга 

предоставляют многие банки и страховые компании. Перед заключением догово-

ра лизинга для организации следует разобраться, в чем выгода подобного согла-

шения, подробно изучить механизмы и условия этой процедуры, перечень необ-

ходимых документов. В отличие от банковского кредита по договору лизинга 

можно получить на руки не деньги на покупку, а саму технику. Лизинг схож с 

кредитом в некоторых чертах: можно сразу пользоваться имуществом и выплачи-

вать стоимость постепенно. Но в отличие от долгой процедуры получения креди-

та, лизинг для малого бизнеса – это более быстрый и простой способ приобрести 

необходимое имущество.  

Таблица 1  

Плюсы и минусы использования лизинга 
Плюсы Минусы 

Пакет документов для лизинга собрать проще, 

чем для кредита. 

Существенная переплата по сравнению с пер-

воначальной ценой лизингового имущества. 

Лизинг бывает без первоначального взноса. Права на лизинговое имущества до полного 

расчета остаются у лизингодателя. Организация 

не может распоряжаться имуществом (напри-

мер, продать его). 

Требования к организации при заключении до-

говора лизинга более низкие, чем при оформле-

нии кредита.  

Могут быть ограничения на пользование лизин-

говым имуществом. 

Лизинг незаменим, если дорогостоящая 

спецтехника или авто вам нужны на определен-

ный срок. Не нужно тратить деньги на приобре-

тение их в собственность, не нужно выплачи-

вать полную стоимость. Когда задача решена, 

вы можно вернуть лизинговое имущество его 

владельцу.   

На организацию ложатся расходы на техобслу-

живание, капитальный и текущий ремонт. 

Лизинг могут одобрить, если у вас уже есть 

банковский кредит, чего не скажешь о втором 

кредите. 

Лизингодатель может досрочно разорвать дого-

вор без возврата уплаченных сумм. Расходы на 

демонтаж и транспортировку техники также 

ложатся на ИП (Глава 2, статья 13 № 164-ФЗ). 

Но для этого нужно допустить грубое наруше-

ние условий договора: например, повредить 

лизинговое имущество, попасть на лизинговом 

авто в аварию.  

На лизинговое имущество не начисляется иму-

щественный налог (если балансодержателем 

остается лизингодатель). 

 

Можно уменьшить налогооблагаемую базу, а 

значит и сумму налога. 

 

На балансе не будет «висеть» кредиторская за-

долженность, которая ухудшает его показатели. 

 

Лизингодатель вероятнее, чем банк, пойдет 

навстречу и перестроит график платежей при 

финансовых трудностях. 

 

  

Оформить договор лизинга просто и быстро, но есть важный нюанс: полу-

чатель лизинга оплачивает не только стоимость имущества с процентами, но так-

же страховку и налог (если по договору он является балансодержателем). В итоге 

общая сумма всех платежей за лизинговое имущество и итоговая переплата будут 

столь же высокими, как при покупке в кредит. 
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Предметом лизинга часто становится техника, здания и сооружения – лю-

бое имущество, кроме земельных участков и природных объектов (Глава 1, статья 

1 Закона № 164-ФЗ). Наиболее часто используют лизинг для приобретения авто: 

легковых, грузовых автомобилей, спецтехники, автотранспорта для пассажирских 

перевозок. При заключении договора лизинга на авто ИП следует помнить об 

особенностях начисления транспортного налога. Не важно, в чьей собственности 

авто, важно на кого оно зарегистрировано: согласно ст.20 Закона № 164-ФЗ это 

может быть как лизингополучатель, так и лизингодатель. На кого постоянно или 

временно в ГИБДД зарегистрировано транспортное средство, тот и платит налог 

(разъяснения Минфина в письме № 03-05-05-04/48956 от 03.07.2019).  

Организации часто заинтересованы в том, чтобы приобрести лизинговое 

имущество без первоначального взноса. Это возможно, если высока ликвидность 

объекта лизинга. Если лизингодатель понимает, что он не сможет реализовать 

предмет лизинга на вторичном рынке, то он заинтересован в том, чтобы получить 

как можно больший аванс по договору лизинга.  

Если взять имущество в аренду на длительный срок, и его трудно будет по-

том продать в силу его износа, высока вероятность того, что аванс от вас потре-

буют высокий – в размере до 40%.  Если вы заключается договор об оперативном 

лизинге (возврат объекта владельцу через короткий срок), то первоначальный 

взнос может и не потребоваться.   

Высокий первоначальный взнос лизингодатель просит и в случае приобре-

тения уникального оборудования, изготовленного индивидуально под клиента. 

Низкий – при покупке ходового товара – авто или спецтехники (экскаватор, по-

грузчик).  Первоначальный взнос для лизингодателя – гарантия того, что будет 

выполнять условия договора.  Получить имущество без первоначального взноса 

можно при условии:  

 прочного финансового положения;   

 дополнительных гарантий (наличие поручителя, либо подписанного до-

говора залога);  

 высокой ликвидности предмета лизинга;  

 предложения от самой лизинговой компании (или если вы ее постоян-

ный клиент).  

Первоначальный взнос уменьшает сумму финансирования и соответствен-

но уменьшает проценты по договору лизинга. Это тоже стоит учитывать при ана-

лизе предложений.  Согласно условиям лизинга  у этого микса кредитования и 

финансовой аренды есть и плюсы, и минусы. Можно сразу пользоваться необхо-

димой техникой. При этом не требуется собирать сложный пакет документов. Но 

взятое по договору лизинга имущество остается в собственности лизингодателя – 

нельзя  распоряжаться предметом лизинга по своему усмотрению, при этом суще-

ствует обязанность производить его ремонт и техосмотр, платить налоги. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аргументы целесообразности и ос-

новные направления совершенствования кадровой политики на предприятиях 

Пермского края. 

Ключевые слова: кадровая политика, занятость, рабочая сила, числен-

ность населения, кадровый потенциал. 

 

Кадровая политика представляет собой общее направление всей кадровой 

работы, в которую входят такие элементы, как, методы, общие принципы, формы, 

а также механизмы организации, связанные с выработкой тех задач и целей, кото-

рые будут направлены на стабилизацию, сохранение и дальнейшее развитие всего 

кадрового потенциала. 

Очевидно, что наличие кадрового потенциала зависит, прежде всего от 

имеющейся численности населения. В пределах территории Пермского края со-

став всего населения включает население городское и сельское. По оценочным 

данным краевого органа статистики оно распределено именно по этому признаку. 

В таблице 1 приведен расчет соотношения проживающих в городах и сельской 

местности в абсолютном (человек) и в относительном (процент) измерении за  

2016-2018 годы. 

Таблица 1  

Численность населения Пермского края, чел. [1] 

 

Год Все население 
В том числе 

В общей численности  

населения, % 

городское сельское городское сельское 

2016 2632097 1993520 638577 75,7 24,3 

2017 2623122 1988243 634879 75,8 24,2 

2018 2610800 1980789 630011 75,9 24,1 

 

Проведя анализ численности населения Пермского края, можно сделать 

вывод, о том, что численность населения не стабильна и за последние три года 

уменьшается. Это может быть связано с недостатком высококвалифицированных 

специалистов здравоохранения, оборудования, инновационного подхода к профи-

лактике болезней и лечению населения, а также с низкой рождаемостью. 

Показательна, также динамика численности рабочей силы края за тот же 

анализируемы период. Интересно то, что численность рабочей силы и занятость 

снижаются. При этом, численность безработных имеет ту же тенденцию. 
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Таблица 2  

Численность рабочей силы Пермского края, тыс. чел. [2] 
Показатель 2016 2017 2018 

Численность рабочей силы – всего, чел.  1313,2 1280,2 1262,9 

мужчины  671,0 653,2 647,2 

женщины  642,2 627,0 615,8 

занятые – всего  1236,7 1202,7 1195,2 

мужчины  626,1 608,2 607,1 

женщины  610,6 594,5 588,1 

безработные  76,5 77,5 67,7 

мужчины  44,9 45,0 40,1 

женщины  31,6 32,5 27,6 

 

Безработица на территории Пермского края на протяжении трех лет, как 

свидетельствует таблица 2, имеет тенденцию снижения. Это связано не столько с 

увеличением числа рабочих мест на предприятиях и коммерческих организациях, 

сколько с уменьшением численности населения на территории Пермского края.  

 

Таблица 3  

  Среднегодовая численность занятых, по видам экономической деятельности  
Показатель 2017 

тыс. чел. 

Всего из них: 1164,5 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 49,2 

добыча полезных ископаемых 17,4 

обработка производства 233,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 
27,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации  

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
9,6 

строительство 105,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов 
202,8 

транспортировка и хранение 79,8 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 29,3 

деятельность в области информации и связи 22,2 

деятельность финансовая и страховая 17,3 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 30,9 

деятельность профессиональная, научная и техническая 36,7 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 32,5 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 
69,7 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 3, очевидно, что наибольший 

удельный вес работающих на территории Пермского края занято в настоящее 

время в строительстве и торговле, что не удивительно - ведь Пермский край за-

метно развивается в данных направлениях. 

Что касается уровня образования занятых работников, то по расчетам, 

представленным в таблице 4, соотношение разных уровней образования показало 

преобладание доли имеющих среднее профессиональное образование как среди 

мужчин, так и среди женщин. 
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Таблица 4 

Распределение численности занятых на территории Пермского края по уровню 

образования в 2018 году 

Показатель Всего 
В том числе: 

мужчины женщины 

Занятые – всего 100 100 100 

В том числе имеют образование: Х Х Х 

Высшее  26,0 20,4 31,7 

Среднее профессиональное  51,0 51,4 50,6 

В том числе по программам Х Х Х 

Подготовки специалистов среднего 

звена  
23,1 17,9 28,4 

Подготовки квалификационных ра-

бочих  
28,0 33,5 22,2 

Среднее общее  15,6 18,6 12,5 

Основание общее  7,1 9,2 5,0 

Не имеют основного общего 0,3 0,4 0,2 

 

Большое значение в решении проблемы занятости населения в достижении 

благоприятных пропорций структуры занятых по показателю образования (в 

пользу роста доли более образованных людей), имеет совершенствование дея-

тельности кадровых служб предприятий и организаций. Следует отметить также, 

что рост уровня образования, мотивация и иные действия руководства предприя-

тий и этих служб способствуют уходу от убыточности деятельности коммерче-

ских структур, что является проблемой многих предприятий, особенно в сельском 

хозяйстве. 

Грамотные сотрудники кадровых служб посредством эффективно разрабо-

танной и реально действующей кадровой политики, по оценке специалистов [3], 

способны на 60% снизить убытки предприятия от действий на ее основе. Считаем 

их мнение вполне адекватным и в вопросе о том, что в настоящее время в каче-

стве направлений совершенствования кадровой политики многие компании 

вполне оправданно выделяют ряд следующих направлений и основных тенден-

ций.  

Во-первых, это гуманизация осуществления управленческой деятельности 

предприятия посредством восприятия  человеческого капитала как основной цен-

ности, представляющей собой важнейший необходимый ресурс.  

Во-вторых, это переход соответствующих служб предприятия от осу-

ществления кадровой работы как простого учета сотрудников к управлению кад-

рами - к определенной тактике и стратегии использования кадрового потенциала. 

Предприятиям, которые стремятся к максимальной конкурентоспособности на 

рынке, нужно управлять кадрами, проводить поиск и найм необходимых сотруд-

ником, чаще их мотивировать и давать должную оценку их работе, организовы-

вать обучение и дальнейшее развитие с карьерным ростом.  

В-третьих, это совершенствование используемых методов кадрового 

управления. Подобная тенденция присуща всем составляющим кадровой полити-

ки. В-четвертых, это использование информационных технологий в организован-

ных системах кадрового управления, в случае расширения деятельности, с авто-
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матизацией учета кадров, программного обеспечения по контролю кадров и веде-

нию соответствующей документацией.  

В-пятых, это учет происходящих в настоящее время общемировых процес-

сов  глобализации с увеличением мобильности людей не только внутри  государ-

ства, но и между странами. Конкурирование за наилучшие кадровые ресурсы су-

ществует не только в рамках одной страны, но и в мировом пространстве. На этой 

основе образовалось множество транснациональных корпораций, работники ко-

торых являются, как правило, представителями разных государств, религий и 

культур. Поэтому появилась необходимость организации эффективной и бескон-

фликтной работы сотрудников  разных национальностей и систем ценностей [3]. 

Подводя итог, следует отметить очевидность того, что именно эффективно 

организованная кадровая политика в качестве главной цели имеет создание спло-

ченной, ответственной, высокоразвитой и высокопроизводительной рабочей си-

лы. Успешная деятельность любого предприятия в первую очередь зависит от 

взаимослаженной и стабильной работы коллектива под влиянием проводимой 

кадровой политики. 
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«Как выбрать акции в инвестиционный портфель?» этот вопрос является 

актуальным в наше время, так как не существует универсальной формулы, позво-

ляющей регулярно и благополучно инвестировать на фондовом рынке. Поэтому 

существуют методы, которые способны уменьшить потери и увеличить доход. 

Одним из таких методов является «Портфолио плюща» созданный Меб Фабер. 

https://www.permkrai.ru/
https://permstat.gks.ru/
https://assistentus.ru/sotrudniki/tipy-kadrovoj-politiki/
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Главная цель в этом исследовании - воспроизвести стратегию с использо-

ванием инфраструктуры данных и программного обеспечения. Когда речь идет о 

совете по поводу денег, мы никому об этом не говорим, не проводя должной 

осмотрительности сами. На инвестиционной арене слишком много противоречи-

вых советов и шарлатанов, чтобы поступить иначе.  

Портфолио плюща дает возможность инвестировать почти вечно. Изучив 

различные университетские фонды, Фабер установил, что они делят свои портфе-

ли между акциями развитых и развивающихся стран, облигациями, сырьевыми 

товарами и инвестируют в венчурные проекты через инструменты privateequity. 

Этот принцип вполне может быть применен на развитом финансовом рынке. 

Самый простой «портфель плюща» выглядит так: по 20% средств вклады-

ваются в локальные акции, акции зарубежных эмитентов, облигации, сырьевые 

товары и недвижимость. Все инвестиции предлагается осуществлять через ETF – 

индексные фонды с низкими комиссионными.  

Фабер предлагает для принятия решения о приобретении актива применять 

среднее арифметическое его цены за 10 месяцев. В расчетах предусматриваются 

только цены на закрытие последнего торгового дня каждого месяца. В случае если 

цена актива меньше полученного расчетного значения, его надо продавать, а если 

выше – покупать. Данное правило, функционирует всегда – абсолютно на всех 

рынках и для всех классов активов. 

Меб Фабер использует две стратегии в своих портфелях. Это либо страте-

гии рыночного времени (следование за трендом), либо глобально диверсифициро-

ванные портфели, охватывающие многие классы активов.  

Мэб Фабер в своей книге « Портфолио плюща» вывел “среднее” между 

фондами 8 частных университетов, наиболее престижных в США, чтобы понять 

как лучше распределить свои активы, с точки зрения управляющих этими фонда-

ми. Вот что получилось: 

20%  акций США 

20% иностранные акции 

20%  10- процентные облигации правительства США 

20% товары 

20% REITs( инвестиционные фонды недвижимости) 

Таблица 1 

Работа портфелей Меб Фабер 

Название  

портфолио 

Кол-во 

классов 

активов 

1 год с 

возвра-

том 

2018 

С нача-

ла года  

(ноябрь 

2019) 

10-лет- 

ний воз- 

врат 

выборка 
Уровень 

риска 

Рыноч 

ная 

корре-

ляция 

Долларовая 

стоимость 

Meb Faber Ivy 

5 портфолио 5 -8,07% 16,12% 6,01% -31,56% 
4-высокий 

риск 
0,79 $ 77175,93 

Meb Faber Ivy 

20 портфолио 16 -9,53% 12,98% 6,73% -34,34% 

5-очень 

высокий 

риск 

0,76 $ 102050,67 

Meb Faber Ivy 

10портфолио 9 -8,56% 13,35% 6,25% -33,41% 
4-высокий 

риск 
0,73 $ 93889,37 
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Рисунок 1. Портфолио Плюща Фабера 

 

Самый большой риск, по сравнению с другими, несет портфолио 

MebFaberIvy 20, количество классов активов которого составляет 16. 

График показывает историческую кривую собственного капитала и просад-

ки по сравнению с их эталоном в ходе моделирования. На рисунке 2 показана го-

довая доходность портфеля. 

 
Рисунок 2. Годовая доходность портфеля 

 

Самая большая доходность портфеля плюща была 2009 и 2017 годах. 

Портфолио Лиги Плюща показало значительно более высокую доходность, 

по сравнению с 60/40 при сохранении коэффициента Шарпа на должном уровне. 

Но важно отметить, что просадки в портфолио Лиги – значительно более суровые, 

чем в 60/40. 

Так, например, Фонд Гарвардского университета c 1985 по 2008 год пока-

зывал среднюю доходность более 15%, фонд Йельского университета – более 

16%, в то время как средняя доходность индекса S&P составила 12%.  
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По сути, модель TAA Фабера представляет собой простую, долгосрочную и 

на 100% механическую (не субъективную) стратегию распределения активов, в 

которой используется простой метод определения сроков рынка для самостоя-

тельного принятия решения об инвестировании или ликвидации определенного 

класса активов.  

В заключении хочется сказать, что правила  модели портфеля плюща про-

сты и, будучи ежемесячной стратегией, требуют минимального обслуживания. 

Как сказал Mebane в своей статье, цель этой модели заключается в получении до-

ходности, подобной акциям, с просадками, подобными облигациям, и мы соглас-

ны с тем, что эта стратегия реализует это видение.  
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Ассортимент является одной из ключевых составляющих успешной дея-

тельности предприятия. Оптимальный состав ассортимента товаров обеспечивает 

эффективное функционирование на рынке, способствует росту выручки, повыше-
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нию конкурентоспособности компании и производимых ею товаров. Только гра-

мотно спланированный ассортимент производимых товаров может максимально 

удовлетворить требования покупателя, что в последующем гарантирует финансо-

вое благополучие компании и стабильность спроса на продукцию.  

Целью данной статьи является рассмотрение основных направлений и пер-

спектив совершенствования ассортимента производимой продукции на предприя-

тии.  

Научная новизна статьи заключается в оптимизации ассортиментной 

структуры производимых товаров с учетом требований современного рынка, что в 

последующем повлечет за собой рост прибыльности работы предприятия ООО 

«Хлеб». 

Экономическая сущность ассортиментной политики предприятия заключа-

ется в оптимальном формировании ассортимента продукции по тем  товарам, ко-

торые пользуются спросом на рынке, в зависимости от финансовых возможностей 

предприятия и стратегии его развития. 

Для предприятия одним из основных залогов успеха является формирова-

ние оптимального ассортимента, который бы соответствовал ситуации на рынке, 

удовлетворял потребности потребителей, способствовал эффективному использо-

ванию предприятием сырьевых, технологических, финансовых и других ресурсов 

для изготовления продукции с низкими затратами и обеспечивает получение же-

лаемой прибыли [5, c. 106].   

Ассортиментная политика является определением набора тех товарных 

групп, которые становятся наиболее предпочтительными для успешной работы 

предприятия и обеспечивают экономическую эффективность его деятельности, 

формированием ассортимента продукции в соответствии с потребностями рынка, 

финансовым состоянием предприятия и его стратегических целей [3, c. 71].  

Несбалансированность ассортиментного портфеля приводит к снижению 

уровня прибыли, потере конкурентных преимуществ на рынке, неправильного 

распределения инвестиций [4, c. 52]. Управление ассортиментом представляет со-

бой деятельность соответствующих служб предприятия по контролю, анализу и 

принятию управленческих решений в области маркетинга, сбыта и производства с 

целью адаптации ассортимента к потребностям покупателей Формирование ас-

сортиментной политики связано с определением целей, средств и методов, с по-

мощью которых цели могут быть реализованы [6, c. 144]. Обращаясь к целевым 

ориентирам ассортиментной политики (более полное удовлетворение потреби-

тельского спроса, укрепление рыночных позиций предприятия, оптимальное ис-

пользование ресурсного потенциала), вполне логичным будет предположить це-

лесообразность рассмотрения трех принципиальных подходов к формированию 

ассортиментной политики:  

1. формирование ассортиментной политики на основе потребительских 

предпочтений (с целью увеличения потребительской ценности предлагаемого ас-

сортимента);  

2. формирование ассортиментной политики на основе ожидаемых конку-

рентных преимуществ (с целью укрепления конкурентных позиций за счет усиле-

ния конкурентоспособности предлагаемого ассортимента);  
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3. формирование ассортиментной политики на основе лучшего распреде-

ления ограниченных ресурсов (с целью обеспечения повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала) [12, c. 123].  

Выделение именно таких подходов, обосновано, целями ассортиментной 

политики, а также факторами, влияние которых целесообразно учитывать при ее 

формировании. Общей целью использования любого из предлагаемых подходов 

является повышение эффективности ассортиментной политики. 

Для обоснования решения в статье представлены результаты анализа эко-

номических показателей, показателей выручки и прибыли от продаж в разрезе ос-

новных ассортиментных групп, продемонстрирована динамика показателей рен-

табельности [7, c. 105]. Основным видом деятельности ООО «Хлеб» (г. Оханск) 

является производство и реализация хлебобулочных изделий в Перми и Пермском 

крае.  

В настоящий момент на предприятии прослеживается тенденция снижения 

ряда экономических показателей. 

 Экономические показатели приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Экономические показатели работы предприятия 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г. 
Изменение 2018 от 2017 

тыс. руб. % 

Выручка 43576 40728 39968 -760 98,1 

Себестоимость продаж 35247 30809 30758 -51 99,8 

Прибыль от продаж 940 2882 2360 -522 81,9 

Чистая прибыль 325 2470 1700 -770 68,8 

Рентабельность продаж по при-

были от продаж, % 
2,16 7,08 5,90 -1,17 - 

 

Выручка предприятия в 2018 году составила 39968 тыс. рублей против 

40728 тыс. рублей в 2017 году, снижение составило около 2 %. Но стоит учиты-

вать и уровень инфляции. То есть при исключении воздействия внешних факто-

ров для предприятия ООО «Хлеб» характерно снижение объема реализации това-

ров. Чистая прибыль предприятия сохраняет тенденцию к росту, ее размер соста-

вил 1700 тыс. рублей в 2018 году против 325 тыс. рублей в 2016 году. Однако ес-

ли сравнить данные с 2017 годом, то размер чистой прибыли сократился прибли-

зительно на 30 %. 

Также представим выручку, прибыль от продаж по основным ассорти-

ментным группам ООО «Хлеб» [14, c. 144]. Эти данные позволят рассчитать рен-

табельность продаж и выявить наименее прибыльные товарные группы.  

Таблица 2  

Динамика выручки и прибыли по основным ассортиментным группам 
 

Товарная группа Выручка от реализации Прибыль от реализации 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Хлеб 17966 19666 18596 433 915 812 

Батоны 8966 7896 9636 219 715 623 

Слоеные изделия 3655 2633 2569 -196 122 136 

Сдоба 4152 3153 2599 133 369 414 

Кондитерские изделия 2096 1056 1899 111 263 263 

Продукция длительного 

хранения 
3563 2563 3023 108 216 82 

Торты 3178 3761 36945 132 282 -156 

Итого 43576 40728 39968 940 2882 2360 
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Несмотря на снижение выручки за анализируемый период, анализ таблицы 

свидетельствует о росте прибыли от продаж   с 940 тыс. рублей в 2016 году до 

2360 тыс. рублей в 2018 году. 

Анализ выручки от реализации и прибыли от продаж по основным ассор-

тиментным группам позволяет сделать выводы: 

1. по данным 2018 года наименее выгодным является производство тортов 

(сумма убытка от продаж составила 156 тыс. рублей); 

2. несущественный уровень прибыли от продаж приносит производство 

продукции длительного хранения, сумма прибыли от продаж по данным 2018 го-

да составила 82 тыс. рублей); 

3. производство слоеных изделий принесло сумму прибыли 136 тыс. руб-

лей.   

Анализ показателей в динамике свидетельствует о том, что в 2017 году 

наименее прибыльными товарными группами стали слоеные изделия, продукция 

длительного хранения и кондитерские изделия. Однако для более точной интер-

претации эффективности системы производства необходимо оценить относитель-

ные показатели, характеризующие работу предприятия (рентабельность продаж) 

[15, c. 106]. Рассчитаем показатели рентабельности продаж продукции ООО 

«Хлеб» в динамике за 2016–2018 и представим результаты расчетов в форме ри-

сунка 1.  

 

 
Рисунок 1.  Динамика показателей рентабельности продаж, 2016 -2018гг. 

 

Представленный рисунок свидетельствует, что наибольшую рентабель-

ность приносят кондитерские изделия (сладкие булочки, рулеты, сладкие пироги 

и другие), хлеб, батоны. 

В целях оптимизации ассортимента производимых товаров целесообразно 

исключить  убыточные  и наименее прибыльные виды производимой продукции. 

В перспективе целесообразно выпускать диетические изделия, изделия из других 

видов муки, что соответствует требованиям современного рынка. Большинство 

граждан в настоящий момент заботятся о своем здоровье и предпочли бы увидеть 

в ассортименте товары  категории «правильное питание».  
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Актуальность данной темы состоит в том, чтосамо по себе портфельное 

инвестирование – это один из основных приемов управления финансами предпри-

ятий. Оно позволяет планировать и контролировать конечные результаты инве-

стиционной деятельности. Распределение активов – важная часть создания и сба-

лансирования вашего инвестиционного портфеля. 

Распределение активов включает разбивку инвестиционного портфеля на 

отдельные категории активов, таких как акции, облигации, деньги. Распределе-

ние активов – это стратегия, согласно которой вы распределяете свои вложения 

между различными классами активов в соответствии со своим возрастом, склон-
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ности к риску и финансовым целям. Есть три основных типа распределения акти-

вов в портфеле: 

1. Стратегическое 

2. Тактическое 

3. Динамическое 

Стратегическое распределение активов – оно используется для долго-

срочного инвестирования и позволяет добиться доходности, которую ожидает ин-

вестор. Соотношение активов может быть пересмотрено или корректироваться, 

если в жизни инвестора происходят важные перемены или у него меняются фи-

нансовые цели. 

Стратегическое распределение активов может быть похожа на стратегию 

«купи-и-держи», а также предлагает диверсификацию, чтобы снизить риск и по-

высить доходность. 

Практика распределения денег между различными инвестициями с целью 

снижения риска называется диверсификацией. 

На коротком горизонте стратегическое распределение представляет из себя 

просто большую (более 90%) долю облигаций. Портфель, состоящий из 80% об-

лигаций и 20% акций, отлично подходит для инвестирования подушки безопасно-

сти. Для долгосрочного роста в акции обычно инвестируют более 60% активов.  

Тактическое распределение активов – это краткосрочная инвестицион-

ная стратегия. Инвестор старается определить, какие активы в ближайшем буду-

щем принесут наибольшую доходность, а какие будут падать, и ребалансирует 

портфель. Ребалансировка возвращает ваш портфель к первоначальному распре-

делению долей активов в портфеле.  

Бенджамин Грэхем рекомендует распределить свои средства между обли-

гациями и обыкновенными акциямив пропорции 50:50. Невозможно быть уверен-

ным, что в будущем будет давать большую доходность – акции или облигации. В 

какие-то времена облигации опережали доходность акций, в какие-то наоборот. 

 
Рисунок 1. Золотая середина распределения акций и облигаций 

 

Инвестор не обязан всегда придерживаться строгого соотношения 50:50.  

Динамическое распределение используется для достижения различных 

специфических инвестиционных возможностей, в том числе обеспечения 100% 

защиты капитала. С помощью этой стратегии вы продаете активы, которые сни-

жаются, и приобретаете активы, которые увеличиваются. 

Ниже примеры распределения активов в портфеле. В роли высокориско-

ванных активов выступают в первую очередь акции, товарные активы, недвижи-

мость. В роли низкорискованных – депозиты и облигации. 

https://activeinvestor.pro/investitsionnye-strategii/
https://activeinvestor.pro/investitsionnye-strategii/
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Рисунок 2. Пример распределения активов в портфеле людей в возрасте 20-35 лет 

Молодые инвесторы находятся в наиболее выгодном положении так как 

обладают важнейшим преимуществом – временем. Поэтому они могут позво-

лить себе рисковать и иметь большую долю рискованных активов в портфеле. 

 

Рисунок 3. Пример распределения активов в портфеле людей в возрасте 36-59 лет 

Чем больше срок инвестирования и устойчивость к риску, тем больше доля 

рискованных активов в портфеле – акций, недвижимости, товарных активов. 

 

Рисунок 5. Пример распределения активов в портфеле людей в возрасте 60 и более лет 
 

Чем меньше срок инвестирования и устойчивость к риску, тем больше доля 

стабильных активов в портфеле – депозитов и облигаций. 
 

Выводы и предложения 

 Стратегическое распределение активов в инвестиционном портфеле 

нужно использовать для долгосрочных (от 5 лет) инвестиций. Его плюсы:высокая 

долгосрочная доходность. Минус: долгосрочная. 

 Тактическое распределение активов нужно использовать для кратко-

срочных портфелей, чтобы снизить риски. Плюсы: возможность учитывать новую 
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информацию, возможность снижения рисков, возможность более высокой доход-

ности. Минус:снижается долгосрочная доходность. 

 Динамическое распределение активов нужно использовать при обос-

нованной необходимости жесткого ограничения риска.  

Плюсы: можно зафиксировать риск, достигать разнообразных специфиче-

ских целей. Минусы: снижается доходность, сложная организация управления 

портфелем. 

При ребалансировке (каждые 6 или 12 месяцев) необходимопересмотреть 

инвестиции внутри каждой категории распределения активов.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с анали-

зом инвестиций, направленных на определение того, какой тип управления фон-
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В наше время инвестиции стали движущей силой экономики не только в 

рамках одной страны, но и в глобальном, международном масштабе.  

Актуальностью моей темы исследования являются инвестиционные вложения по 

типу управления фондом, а также что является наиболее привлекательным для 

инвесторов. 
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Существует две категории финансовых инвесторов:  

1. Активный инвестиции – это самостоятельное управление капиталом, са-

мостоятельный выбор инструментов для инвестирования, самостоятельное осу-

ществление  всех операций в процессе инвестирования [1]. 

Другими словами, это способ вложения капитала, при котором инвестор 

играет активную роль: полностью действует на свой страх и риск, самостоятельно 

принимает инвестиционные решения и полностью несет за них ответственность. 

Сам пассивный доход в этом случае зарабатывает непосредственно инвестор [2]. 

Преимущества активных инвестиций: 

-Инвестор не несет дополнительные расходы в виде вознаграждения за 

управление капиталом (которое может достигать до 50% от суммы прибыли). 

-Самостоятельно распоряжаясь своим капиталом, инвестор приобретает 

бесценный опыт и совершенствует свои навыки управления личными финансами 

Недостатки: 

-Если у инвестора недостаточно опыта и знаний, профессиональный 

управляющий, возможно, сможет распорядиться капиталом более эффективно: 

заработать большую прибыль с меньшими рисками. Неопытный инвестор сильно 

рискует, управляя своими деньгами самостоятельно.  

-Активные инвестиции отнимают больше свободного времени: не так мно-

го, как активный доход, конечно, но всё же уделять определенное время управле-

нию своим капиталом необходимо 

2. Пассивные инвестиции– это предоставление своего капитала в управле-

ние третьему лицу или компании. Управляющий капиталом и инвестор заключа-

ют договор, в котором описывается степень ответственности каждой стороны, 

другие финансовые и прочие моменты. Пассивный доход инвестору обеспечивает 

управляющий его капиталом, за что получает оговоренное вознаграждение. 

Преимущества пассивных инвестиций: 

-Инвестор передает капитал в управление профессионалам, специализиру-

ющимся на этой деятельности, обладающим необходимыми знаниями и опытом.  

-Управляющий капиталом заинтересован в прибыльности вложений, если 

от этого зависит его личный доход (Например, он получает вознаграждение в ви-

де определенного процента от инвестиционного дохода)  

-Пассивные инвестиции обеспечивают инвестору больше свободного вре-

мени, которое он, например, может тратить на активный заработок, если ему это 

необходимо 

Недостатки: 

-Выбрать действительно профессионального управляющего капиталом не 

так просто. Всегда есть определенный риск нарваться на мошенников или просто 

дилетантов, которые потеряют часть ваших инвестиций, а то и весь капитал 

-Вознаграждение управляющего за работу всегда довольно существенные, 

как правило, не менее 20%, часто оно доходит до 50% и даже выше. Соответ-

ственно, инвестор теряет солидную часть своего дохода.   

Далее рассмотрены примеры сравнения доходности активно и пассивно 

управляемых фондов с 2009 по 2018 года [5].     
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 Для оценки сравнительной эффективности активно и пассивно управляе-

мых инвестиционных фондов на российском рынке использовались ежегодные 

значения доходности ПИФов за период с 2009 по 2018 г.  

Таблица 1 

Средняя доходность активных и пассивных фондов, % 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 среднее 

Активные 87,6 86,8 42,7 -47,1 290,5 84,4 10,8 12,4 45,2 50,8 66,4 

Пассивные 73,5 67,0 20,7 -63,2 134,6 35,9 -7,9 2,5 9,7 3,8 27,7 

Таблица 2 

Средняя доходность первой десятки по доходности активно  

и пассивно управляемых фондов, % 
Год,n 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 среднее 

n+1,активные  60,3 26,2 -70 94,6 73,4 -13,4 3 22,3 0,1 21,8 

n+1, пассив-

ные 

 80 19,5 -67,2 126,4 34 -15,3 1,7 4,5 -4,6 19,9 

n,все активные 54,8 56,2 18,8 -66,3 147,5 43,9 -18,2 -5,7 3,7 2,7 20,3 

n,все пассив-

ные 

73,5 67 20,7 -66 123,3 32,4 -12,3 -1,1 5,2 -2,5 18,5 

 

Как показывают данные, представленные в таблице 2 , первая десятка ак-

тивно управляемых фондов по доходности в среднем переигрывает пассивно 

управляемые на 1,96%. Следовательно, активно управляемые фонды способны 

принести большую доходность по сравнению с пассивно управляемыми. С учетом 

того что управляющими уделяется существенно большее внимание разработке и 

реализации инвестиционной стратегии активно управляемых фондов, чем пассив-

но управляемых, это могло бы способствовать получению большего превышения 

в доходности. 
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Не существует простой формулы, которая может найти правильное рас-

пределение активов для каждого человека. Однако большинство финансовых спе-

циалистов сходятся во мнении, что распределение активов является одним из 

наиболее важных решений, которые принимают инвесторы.  

Актуальность моей темы исследования в том, что именно портфель акти-

вов является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто тре-

буемое соотношение всех инвестиционных целей. 

Портфель  совокупность собранных воедино различных инвестиционных 

ценностей, служащих инструментом для достижения конкретной инвестиционной 

цели вкладчика [1]. 

Тип портфеля  это его инвестиционная характеристика, основанная на со-

отношении дохода и риска.  

Виды инвестиционных портфелей, по большей части, определяются стра-

тегией инвестирования. Практически всегда формирование инвестиционного 

портфеля требует одновременного сочетания нескольких видов кошельков, в за-

висимости от конкретных целей инвестора. В целом, можно выделить следующие 

[3]: 

1. Доходный. Такой портфель ориентирован на получение максимальной 

прибыли при потерях, стремящихся к нулю.  

Основными составляющими данного вида портфеля являются вложения в 

облигации государства, акции и облигации крупных проверенных компаний. Та-

кие активы приносят систематический доход в 19-25% годовых. Прибыль форми-

руется за счет процентов от купонных облигаций и дивидендов по акциям. 

2. Портфель роста.Основной доход при формировании данного вида ко-

шелька складывается от разницы в цене покупки и продажи активов. 

Его основная цель – получение существенной прибыли в 30-100% годовых. 

Основные объекты вложений – ценные бумаги компаний с прогнозом стреми-

тельного роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

3. Оптимальный. Предполагает умеренное сочетание доходности и риска. 

Формирование портфеля состоит, как правило, из акций крупный и проверенных 

акционерных обществ, характеризующихся стабильно-высокими показателями 

деятельности в течение последних 5 лет.  

Приверженцами оптимального портфеля являются инвесторы, вкладыва-

ющие на 5-10 лет. Их основная цель – сохранить денежные средства от инфляции 

и небольшое стабильное приумножение капитала на 10-15% в год. 

4. Рискованный портфель. Подходит для инвесторов, выбирающих торгов-

лю на рынке форекс с желанием получить самую высокую прибыль. Состоит из 

памм-счетов, торговых счетов для копирования сделок на форекс, криптовалюты, 

ценных бумаг известных брендов, начинающих эмиссию акций. При этом нужно 

быть готовым к быстрым существенным потерям. Такие риски допустимы с ак-

центом на доходность в виде 300-1000%. 

5. Долгосрочный инвестиционный портфель. Подходит для состоятельных 

инвесторов с существенным стартовым капиталом. Сроки инвестирования 15-20 

лет. Проверка и распределение портфеля осуществляется 1 раз в 3-5 

лет.Формирование инвестиционного портфеля данного вида позволяет заработать 

20-40% годовых.  
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6.Краткосрочный инвестиционный портфель. Данный вид кошелька содер-

жит активы с коротким инвестиционным горизонтом от 1 дня до 3-4 мес. Это спе-

кулятивные инвестиции в рынки с высокой волатильностью – в торговлю на Фо-

рекс, криптовалюту. Прибыльность таких инвестиций высока – от 0,5-1% в день. 

Но риск потери денег приближается к 100%.  

Основным фактором, влияющим на стоимость инвестиций, является риск, 

а основным инструментом снижения риска является диверсификация рис-

ков или распределение портфеля[5].Суть диверсификации заключается в покупке 

активов в портфеле, в надежде, что возможное снижение стоимости некоторых из 

них будет компенсировано увеличением стоимости других. 

Далее рассмотрены примеры портфелей распределения активовпо состоя-

нию на 01.07.2019. 
Консервативный портфель. В него входят инструменты денежного рынка, 

предлагающие самый низкий риск и высокую ликвидность: акции, облигации, 

банковские депозиты. Именно эти инструменты составляют большую часть порт-

феля – до 75 процентов от общего объема инвестиций (рисунок 1). 

Прогрессивный портфель. В прогрессивном портфеле представлены акции, 

облигации и инструменты денежного рынка, дающие возможность получать при-

быль, сохраняя риск на среднем уровне. 

 

 
Рисунок 1. Консервативный инвестиционный портфель 

 

Около половины общей стоимости инвестиций вложено в акции, облига-

ции и ПИФы, а оставшиеся 50 процентов распределены между рынком форекс и 

криптовалютой (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Прогрессивный инвестиционный портфель 

 

Динамический портфель. Кто хочет получить больше прибыли, должен ин-

вестировать в инструменты с более высоким риском. В этом случае доля риско-

ванных инвестиций в портфеле достигает 70-80% (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамический инвестиционный портфель 

 

Потребности инвестора, его финансовое положение и, следовательно, ин-

вестиционные цели могут со временем меняться. Это означает, что инвестицион-

ный портфель должен постоянно контролироваться и изменяться. Сбалансиро-

ванный и комплексный подход к распределению активов в портфеле - это ключ к 

успеху в инвестировании. 
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В настоящее время, при рыночной экономики, финансовая стабильность 

предприятия, зависящая от финансового состояния предприятия, является одной 

из главных проблем конкурентоспособности фирмы на рынке.  
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Финансовое состояние предприятия определяется на основе анализа его 

финансово-хозяйственной деятельности. По результатам данного анализа выраба-

тывают стратегические направления и тактические приемы развития предприятия, 

раскрывают сущность планов и управленческих решений, осуществляют контроль 

над их выполнением, а также разрабатывают резервы повышения эффективности 

производства и делают оценку деятельности предприятия [1].  

Также финансовый анализ позволяет определить слабые и сильные сторо-

ны предприятия. Если в ходе анализа найдены слабые стороны, то необходимо 

разработать мероприятия по их устранению, даже если предприятие имеет ста-

бильное финансовое состояние [2].  

Стабильное финансовое состояние формируется на протяжении всей дея-

тельности предприятия. Также на финансовое состояние оказывает влияние вы-

полнения производственного плана и иные показатели. Если финансовые планы и 

производственные показатели выполняются, то это положительно сказывается на 

финансовом состоянии предприятия, вследствие этого на предприятии складыва-

ется устойчивое финансовое состояние, также не него влияют множество факто-

ров, состоящих в грамотном распределении ресурсов, а также управление ими и 

привлечение. 

Совершенствование финансового состояния предприятия и поиск путей 

его улучшения являются главными задачами руководителей всех компаний [3,5]. 

Одним из методов совершенствования финансового состояния предприятия вы-

ступает снижение себестоимости продукции.  

Главными источниками снижения издержек производства являются: эко-

номия материальных затрат, снижение трудоемкости и увеличение производи-

тельности труда, уменьшение управленческих расходов, устранение простоев 

оборудования и потерь рабочего времени, а также брака продукции.  

Ключевым направлением совершенствования финансового состояния 

предприятия является повышение ликвидности баланса. Ликвидность показывает 

высокую стабильность предприятия при достижении финансовых результатов. 

Если, ликвидность баланса низкая, то это говорит о повышенном риске невыпол-

нения срочных обязательств предприятия [4]. Для того чтобы финансовый ре-

зультат деятельности предприятия был эффективен, необходимо принять меры по 

увеличению суммы наиболее ликвидных активов, например, оптимизация денеж-

ных средств предприятия или краткосрочных обязательств перед дебиторами, а 

также увеличение материальных запасов. 

Еще одним методом совершенствования финансового состояния предприя-

тия является рост его платежеспособности. Для того, чтобы платежеспособность 

улучшить, необходимо увеличить прибыль от продаж, способом внедрения новых 

технологий производства и снижения его затрат, привлечь  новые долгосрочные 

источники финансирования, а также повысить эффективность оборотных средств, 

например, созданием резерва по долгам. 

Совершенствование финансового состояния можно достичь путем повы-

шения прибыли предприятия, для этого необходимо увеличить продажи продук-

ции, расширить рынки сбыта, а также открыть новую линейку выпускаемой про-

дукции. Резервом данного метода будет служить снижение себестоимости выпус-

ка данного товара.  
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Таким образом, предложенная методика совершенствования финансового 

состояния предприятия, сможет обеспечить организации стать более стабильной и 

устойчивой, сможет раскрыть  свои возможности и работать на перспективу. Дан-

ные методы позволяют оценить принятие решений финансовой сферы и будущих 

результатов планируемого решения. Чтобы повысить производительность и кон-

курентоспособность, необходимо проводить финансовый анализ предприятия, 

который даст оценку безубыточности и прибыльности компании, а также способ-

ности правильно использовать финансы и быть платежеспособной.  

Данная методика совершенствования финансового состояния предприятия 

позволит компании увеличить свою доходность, тем самым оставаться в лидерах 

производства, повышая свои мощности, планируя свою деятельность.  
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Производительность труда является одним из главных показателей трудо-

вой деятельности человека, характеризующим результативность, продуктивность 

и эффективность процесса производства. От уровня производительности труда 

зависят затраты рабочего времени на производство товаров и услуг, их цена, объ-

емы и себестоимость. Низкая производительность труда на предприятиях сель-

ского хозяйства ведет к снижению конкурентоспособности предприятия, ухудше-

нию финансово – экономических показателей и результативность их деятельно-

сти. [1] 

Повышение производительности труда является определяющим фактором 

увеличения объема продукции, повышения благосостояния работников предприя-

тия и основным источником расширенного воспроизводства. 

https://scienceforum.ru/2016/article/2016022825
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Производительность труда рассматривается как обобщенный измеритель, 

отражающий внешнюю и внутреннюю сторону деятельности предприятия. Внеш-

ний аспект отражает итоги функционирования организации – создание новой уве-

личенной добавленной стоимости и вклад, который она вносит в приращение до-

бавленной стоимости отрасли и региона. Внутренний аспект отражает уровень 

эффективности использования имеющихся ресурсов и потенциал хозяйства, по-

вышении производительности и конкурентоспособности в перспективе, а также ее 

возможности в улучшении результатов своей деятельности. 

Производительность труда характеризируется двумя основными показате-

лями: трудоемкостью, которая указывает на количество времени, которое работ-

ник затратил на производство одной единицы товара и выработкой, которая 

наоборот указывает уже на объем продукции, изготовляемой одним рабочим за 

определенный период времени. Производительность труда — это интегральный 

показатель, полученный за счет синергии от эффективного использова-

ния капитала и труда в краткосрочном периоде, а также за счет синергии органи-

зационно-управленческих, технико-технологических и кадровых возможностей 

предприятия, характеризующихся уровнем проявления и развития соответствую-

щих потенциалов в рамках стратегии развития промышленного предприятия [5].  

На уровень производительности труда оказывает влияние: интенсивность 

труда (т.е. напряженность в единицу времени и измеряется количеством затра-

ченной за это время энергии человека); экстенсивное использование труда (сте-

пень использования рабочего времени и его продолжительность); научно-

технический прогресс, технологический и организационный уровень производ-

ства. 

Таким образом, производительность труда по праву считается одним из 

важнейших экономических показателей, определяющих эффективность труда. 

При планировании повышения производительности труда, важное значе-

ние, играет учет факторов, влияющих на данных процесс. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на производительность труда 

 

Для повышения производительности труда необходимо использовать все 

возможные резервы. Для выявления резервов повышения производительности 

труда необходимо знать ее величину.  

ООО АП «Заря Путино» - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие 

Верещагинского района. В его состав входят 2 структурных подразделения СПК 

«Бородулино» и ООО «Первомайское». Главную ставку в ООО АП «Заря Пути-

но» делают на производство молока. Хотя занимаются здесь и разведением, и 

продажей племенного скота. 
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Основными ресурсами предприятия являются работники предприятия и 

земельные угодья. Показателями уровня производительности труда являются: 

производство валовой продукции сельского хозяйства и отдельных его отраслей 

(в сопоставимых ценах) на один отработанный человеко-час (или человеко-день) 

и на одного среднегодового работника; 

 Таким образом, производительность труда в расчете на одного работника 

повысилась в целом по предприятию на 94,3% в 2018 году по сравнению с 2016 

годом.  В основном это связано с увеличением объема валовой продукции на 

90,3% по отношению к базисному году и снижению численности работников на 5 

человек (2018 г. – 94 чел.) 

Таблица 1  

Показатели производительности труда на одного работника  

в ООО АП «Заря Путино» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменения в 
2018 г. в %, к 

2016 

Валовая продукция, тыс. руб: 40348 45437 76775 130,3 

растениеводство 276 224 2408 8 раз 

животноводство 40072 45213 74367 185,6 

Всего работников, занятых в с.-х. производ-
стве, чел: 96 99 94 97,9 

растениеводство 5 4 8 160 

животноводство 91 95 86 94,5 

Произведено на 1 работника 
занятого в с/х. производстве, тыс. руб: 420,29 458,96 816,76 194,3 

растениеводство 55,20 56,00 301,00 6 раз 

животноводство 440,35 475,93 864,73 196,4 

 

Анализируя деятельность предприятия и производительность труда, а так-

же использование трудовых ресурсов, мы рекомендуем меры по усилению моти-

вации работников и совершенствованию организации производственного цикла 

молока. Внедрение системы добровольного доения (робот-дояр) с дополнитель-

ными опциями: электронным счетчиком соматических клеток и системой Herd 

NavigatorTM. Что дает возможность улучшение организации труда и качество 

производимой продукции. Внедрение гибкого графика работы работников фермы 

поможет достигнуть более высоких результатов использования рабочего времени 

при этом рассматривается система материальных и нематериальных факторов мо-

тивации труда. 
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Стратегия развития предприятия обеспечивает эффективное функциониро-

вание на рынке, минимизирует риски недостаточного исследования факторов 

внутренней и внешней среды и способствует повышению уровня финансовых ре-

зультатов работы предприятия [15, c. 104].  

Успешность и эффективность управления организацией зависит от дей-

ствующей стратегии развития, умения эффективно применять методы и инстру-

менты управления.   

Целью статьи стало формирование стратегии развития предприятия по 

производству хлебобулочных изделий ООО «Хлеб» г. Оханска Пермского края.  

Научная новизна статьи заключается в обосновании стратегии развития 

рынка сбыта продукции.  

В условиях усиливающейся конкуренции особую актуальность приобре-

тают вопросы формирования стратегии развития предприятия.  

Система стратегического планирования дает возможность руководителю 

компании определиться с направлением и темпом развития бизнеса, очертить 

глобальные тенденции рынка, понять, какие организационные и структурные из-

менения должны произойти в компании, чтобы она стала конкурентоспособной, в 

чем ее преимущество, какие инструменты необходимы ей для успешного разви-

тия [4, c. 105].   

Стратегическое планирование, являясь одной из функций управления, 

представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. 

Это такое планирование, которое обеспечивает основу для принятия управленче-

ских решений всех уровней управления от самого низкого до самого высокого [9, 

c 453].  Стратегическим планированием называется процесс выработки стратегии 

с помощью формализованной процедуры, расписанной по этапам, методикам, 

технике исполнения и направленной на построение модели будущего, а также 

программы перехода к этой модели. 

Процесс разработки стратегии в компании состоит из нескольких этапов:  

1. Определение миссии и целей организации.  
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2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на основании 

имеющейся внешней и внутренней информации.  

3. Выбор стратегии.  

4. Реализация стратегии.  

5. Оценка и контроль выполнения стратегии [5, c. 166]. 

 Стратегический выбор предполагает формирование альтернативных 

направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической 

альтернативы для реализации. При этом используется специальный инструмента-

рий, включающий количественные методы прогнозирования, разработку сценари-

ев будущего развития, портфельный анализ (SWOT-анализ и др.) [10, c. 144]. 

Итак, стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, си-

стемы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.  

Рассмотрим особенности формирования стратегии на примере предприятия 

Пермского края ООО «Хлеб», основным видом деятельности которого являются 

производство и выпуск хлебобулочных изделий. 

Экономические показатели ООО «Хлеб» свидетельствуют о снижении ве-

личины выручки за 2016–2018 год, что говорит о том, что спрос на производимые 

товары снижается. Данные наглядно отображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика выручки от реализации продукции, тыс. рублей. 

 

В целях исключения дальнейшего снижения спроса на производимые това-

ры в статье предложено открытие передвижного киоска.  

Мобильные ларьки (киоск на колесах) – очень удобный и выгодный вид 

деятельности в России.  Выгодное и перспективное направление -  киоск на коле-

сах, или «тонар», так еще называют такой вид торговли. Это направление в пред-

принимательской деятельности пока еще не получило большую популярность, 

поэтому есть реальный шанс стать успешным пионером в этом направлении, это 

существенно повышает продажи, рейтинги продукции и известность предприятия 

и продукции в целом [13, c. 95]. 

В течение года ассортимент товаров для мобильного киоска может быть 

представлен следующим образом. Данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Планируемый ассортимент товаров для мобильного киоска в течение года 

Ассортиментная группа Я
н

в
. 

ф
ев

р
. 

м
ар

т 

ап
р

. 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
г.

 

се
н

т.
 

о
к
т.

 

н
о

я
б

 

д
ек

 

Хлебобулочные изделия (белый, ржа-

ной хлеб) + + + + + + + + + + + + 

Сдоба и булки, батоны + + 

       

+ + + 

Печенье и пироги + + + + 

     

+ + + 

Тосты, лаваши, лепешки 

    

+ + + + + 

   Кондитерские изделия   + + + + + + +   + 

Сушки, баранки, кренделя 

 

+ + + 

       

+ 

Слоеное и дрожжевое тесто + + 

       

+ + + 

 

Весь ассортимент товаров в мобильном киоске представить не возможно, 

однако необходимо сделать упор на некоторые ассортиментные группы в течение 

года. К примеру, в зимний период, особенно пользуется тесто, в летний период с 

учетом жаркого времени года пользуются спросом батоны, булочки для гамбур-

геров, тосты, лаваши, лепешки. В декабре будет выставлен практически весь ас-

сортимент, что связано с наличием предновогодних праздников и нового года.  

Данный проект позволит повысить узнаваемость данной продукции на 

рынке, обеспечит стабильность спроса, и позволит варьировать ассортимент про-

изводимой и реализуемой продукции. В перспективе предприятие сможет сфор-

мировать собственную сеть продаж, что особенно популярно в современных 

условиях развития рынка [12, c. 33]. Далее представим прогноз реализации про-

дукции в натуральном и денежном выражениях. 

Таблица 2  

План продаж продукции в киоске на колесах ООО «Хлеб» и средняя цена  

в разрезе основных ассортиментных групп 

Ассортиментная 
группа Я

н
в
. 

ф
ев

р
. 

м
ар

т 

ап
р

. 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
г.

 

се
н

т.
 

о
к
т.

 

н
о

я
б

 

д
ек

 

Хлебобулочные из-
делия, шт. 35 руб 2000 2000 1500 2000 1200 2500 2500 2500 2000 1500 1500 1500 
Сдоба и булки, бато-
ны, шт. 38 руб. 1500 1300               2500 2500 2500 
Печенье и пироги, кг, 
260 рублей 220 200 300 250           300 300 300 
Тосты, лаваши, сай-
ки, шт.,28 руб. 

    
2000 3000 3500 3800 2500 

   Кондитерские изде-
лия, 38 рублей     3500 3000 1000 1500 1500 1500 1500     

2000
  

Сушки, баранки, 
кренделя, за 1 уп., 48 
рублей     1000 1000 1000 500 500 500 1000     2000 
Слоеное и дрожжевое 
тесто, за 1 уп., 56 
рублей 1200 1200               2000 2000 2000 

 

Спрос на продукцию построен на основании экспертной оценки и динамики 

продаж  за 2018 год. Данные представлены в таблице 2, прогноз на 2020 год. 

Итак, построенный прогноз позволит спрогнозировать объемы поступле-

ния выручки на 2020 год. 
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Таблица 3 

Прогноз поступления выручки на 2018  год, тыс. рублей 

Ассортиментная 

группа Я
н

в
. 

ф
ев

р
. 

м
ар

т 

ап
р

. 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
г.

 

се
н

т.
 

о
к
т.

 

н
о

я
б

 

д
ек

 

Хлебобулочные 

изделия (белый, 

ржаной хлеб) 
67,2 67,2 0 0 0 0 0 0 0 112 112 112 

Сдоба и булки, ба-

тоны 
57 49,4 0 0 0 0 0 0 0 95 95 95 

Печенье и пироги 57,2 52 78 65 0 0 0 0 0 78 78 78 

Тосты, лаваши, 

сайки 
0 0 0 0 56 84 98 106,4 70 0 0 0 

Кондитерские изде-

лия 
0 0 133 114 38 57 57 57 57 0 0 76 

Сушки, баранки, 

кренделя 
0 0 48 48 48 24 24 24 48 0 0 96 

Слоеное и дрожже-

вое тесто 
70 70 52,5 70 42 87,5 87,5 87,5 70 52,5 52,5 52,5 

Итого 251,4 238,6 311,5 297 184 252,5 266,5 274,9 245 337,5 337,5 509,5 

 

Таким образом, предложенная стратегия развития рынка позволит обеспечить 

рост выручки. Прогнозная величина выручки составит в 2020 году 3506 тыс. руб.. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРМУШКИ  

ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ООО» РУСЬ 

 

Аннотация. Многие начинающие фермеры, решившие заняться разведени-

ем домашней птицы, задаются вопросом, с чего же начать. Чаще всего в России 

выбирают разведение птенцов бройлеров за их высокую мясояичную производи-

тельность и скороспелость. Автоматизированная кормушка предназначена для 

сухих кормов. Пожалуй, самое главное в разведении птицы – это кормушка для 

цыплят. 

Ключевые слова: бройлеры, автоматическая кормушка. 

 

Инновационное развитие животноводства базируется на внедрении в ре-

альное производство современного оборудования и ресурсосберегающих техно-

логий. Особенно это актуально для наиболее наукоемкой и динамично развиваю-

щейся отрасли мясного птицеводства. Система содержания цыплят-бройлеров яв-

ляется решающим фактором, влияющим на их жизнеспособность и продуктив-

ность, эффективность производства. Правильное кормление – главное условие 

роста и здоровья всех сельскохозяйственных животных. Бройлерным цыплятам 

нужно есть больше остальных птиц, ведь они быстро набирают вес. И чтобы не 

подсыпать животным постоянно съедаемый корм, необходимы автокормушки. 

Кроме варианта с покупкой, можно создать самодельную автоматизированную 

кормушку. 

Сначала надо определиться с материалами, которые понадобятся нам для 

создания автоматизированной кормушки. За основу автоматизированной кор-

мушки будет взята плата с программируемым контроллером. К нему будут под-

ключены синхронные двигатели большей мощности, питание будет обеспечи-

ваться от блока питания. Установка подачи корма будет изготовлена из емкости 

пяти литров и полимерных труб показанные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. ПВХ трубы и емкость 5л 
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Для выбора платы на основе, которой будет делаться кормушка, было рас-

смотрено семейство микроконтроллеров Arduino. Из проведённого анализа в ка-

честве платы для системы кормушки предполагается использовать микро-

контроллер Arduino Uno, представленный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Микроконтроллер Arduino Uno 

 

На Arduino Uno предусмотрено всё необходимое для удобной работы с 

микроконтроллером: 14 цифровых входов и выходов, 6 аналоговых входов, квар-

цевый резонатор на 16 МГц, разъём USB, разъём питания, разъём для внутрис-

хемного программирования (ICSP) и кнопка сброса. 

Подачу корма будет осуществляться за счет сервопривода, показанный на 

рисунке 3. Сервопривод – это привод с управлением через отрицательную обрат-

ную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. Сервоприво-

дом является любой тип механического привода, имеющий в составе датчик (по-

ложения, скорости, усилия и т.п.) и блок управления приводом, автоматически 

поддерживающий необходимые параметры на датчике и устройстве согласно за-

данному внешнему значению. К нему будет вмонтирована заслонка для подачи 

корма, управлять мотором будет контроллер на базе Arduino. 

 
Рисунок 3. Сервопривод Tower Pro 9g SG90 Arduino PIC 

 

Программирование контроллера – будет осуществляться исходя из техни-

ческого задания кормушку. Главный плюс модуля Arduino, к нему можно под-

ключить несколько устройств, например, датчики приближения, различные мик-

рофоны и прочие устройства. 

Обязательными атрибутами для установки автоматизированной системы 

подачи корма, являются:  

- Блок питания на 12В; 

- Модуль Arduino; 

- Ёмкость с кормом; 
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- Ёмкость с водой; 

- Сервоприводы с понижающим шагом шестерней; 

- Пустые емкости для засыпания. 

С учетом того, что бройлеры используются для собственных нужд своих 

работников. Данная кормушка для бройлеров облегчает работу персонала и осво-

бождает время для основной их работы. Главной особенностью автоматизирован-

ной кормушки является, низкая цена в реализации, простой монтаж и возможное 

кормление даже разных видов домашних животных. 
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На сегодняшний день, распознавание лица – важная ступень в развитии 

технологий идентификации, часто применяемая в системе безопасности. Глубо-

кие нейронные сети – один из самых популярных методов интеллектуального 

анализа данных. Цель данной работы – создание нейронной сети для идентифика-

ции человека по двум разным фотографиям, является актуальной.  

Традиционно считается, что нейронные сети устроены очень сложно. Для 

их использования нужно очень хорошо знать математику, программировать на 

различных языках программирования. Однако в последнее время ситуация изме-

нилась: появилось большое количества готовых к использованию библиотек для 

обучения нейронных сетей. С помощью этих библиотек достаточно просто начать 

применять нейронные сети для решения практических задач. 

За последние годы компьютерное зрение набрало популярность и выдели-

лось в отдельное направление. Разработчики создают новые приложения, кото-
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рыми пользуются по всему миру. Одним из примеров можно выделить фирму 

Apple. Она использует Face ID. OnePlus – технологию Face Unlock.  

Технология Face Unlock, разработанная компанией Google, позволяет рас-

познавать лицо пользователя устройства для того, чтобы впоследствии использо-

вать эту информацию для разблокировки. 

Основной задачей технологии распознавания лиц является идентификация 

человека по 2 разным фотографиям. Так, например, можно взять две фотографии: 

фотографию человека в паспорте и фотографию в реальном времени. 

Задача верификации решается автоматически. Нужно сфотографировать 

человека на камеру и сравнить ее с фотографией в паспорте. Для этого будут ис-

пользованы сверточные нейронные сети. Данная нейронная сеть учится преобра-

зовывать изображения лица – в компактное евклидово пространство, где дистан-

ция соответствует мере схожести лица. Чем более похожи лица, тем короче ди-

станция. 

Этапы работы нейронной сети: 

1. Создание модели, выделение и распознавание лиц.  

2. Загрузка фотографии и отображение фотографии. 

3. Поиск лица на фотографии.  

4. Выделение ключевых точек лица на фотографии. 

5. Извлечение и выделение лица на 2 фотографии. 

6. Сравнение фотографий и определение Евклидово расстояния (рису-

нок 1).  

Также приведено сравнение, когда на 2 фотографиях находятся совсем 

разные люди (рисунок 2). Соответственно, Евклидово расстояние составляет 

больше положенного значения, которое рекомендуется (0,6). Рассчитанное Ев-

клидово расстояние используется для сравнения схожести лиц на фотографиях. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение фотографий одного человека 

 
Рисунок 2. Сравнение двух разных людей 
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Выделение ключевых точек применяется тогда, когда человек смотрит не 

прямо в камеру, а в сторону (рисунок 3). В этом случае дескриптор нельзя будет 

определить из всей фотографии или всего лица. Дескриптор – набор из 128 сим-

волов. Дескриптор повернутого лица будет сильно отличаться от дескриптора че-

ловека, который смотрит прямо в камеру. Для этого производится перенос ключе-

вых точек так, будто человек смотрит прямо в камеру. После этого переноса про-

изводится извлечение дескриптора лица.  
 

 
Рисунок 3. Сравнение лица человека, смотрящего в камеру и в сторону 

 

В перспективе нейронную сеть можно доучить и применять для идентифи-

кации личности во многих сферах: 

 на контрольно-пропускном пункте предприятия;  

 при контроле доступа в помещение; 

 в банке при предъявлении удостоверения личности.  
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Видеонаблюдение с каждым днем все больше расширяет сферу примене-

ния. Сейчас камеры видеонаблюдения можно встретить не только в большом го-

роде и на крупных предприятиях, но и в частном секторе. 

На данный момент видеонаблюдение уверенными шагами пошло в наступ-

ление в агропромышленный комплекс, где помогает всем участникам сохранить 

свои урожаи, имущество, обеспечивать соблюдение трудового распорядка, кон-

тролировать качество выпускаемой продукции и многое другое. 

Прежде всего, стоит понять, что такое сельское хозяйство – отрасль эконо-

мики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и 

получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из 

важнейших, представленной практически во всех странах. 

Следует помнить, что система видеонаблюдения – это программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для организации видеоконтроля, как на ло-

кальных, так и на территориально-распределённых объектах. К функциям видеона-

блюдения относится не только защита от преступников, но и наблюдение за работ-

никами на складе или в магазине, контроль деятельности в любом помещении. 

Вспоминая о сельском хозяйстве первое, что приходит в голову это огром-

ные поля различных культур, таких как кукуруза, рожь, пшеница. Нецелесообраз-

но вести видеонаблюдение на таких полях, так как монтаж и эксплуатации систе-

мы видеонаблюдение не превысит расходы, связанные с хищением на крупных 

полях. К тому же нет смысла использовать систему видеонаблюдения в саду и на 

виноградниках. 

Но стоит отметить то, что видеонаблюдение используют в теплицах с та-

кими ягодами как клубника, и в местах содержания домашних животных и птиц, 

таких как курятник [1]. 

А также в сельском хозяйстве системы видеонаблюдения используются на 

складах продукции, парковках сельхоз транспорта, производственных помещени-

ях. С целью предотвращения краж, саботажа и наблюдения за персоналом.  

Системы видеонаблюдения прекрасно дополняют систему контрольно 

пропускного пункта. Дабы идентифицировать личность работника и время появ-

ление его на работе в автономном режиме. 

Передовые модели сельскохозяйственной техники оснащены камерами в 

кабине и снаружи транспорта. Камеры внутри техники следят за состоянием во-

дителя, а камеры снаружи позволяют контролировать периметр машины. Напри-

мер, камеры снаружи необходимы для корректной погрузки зерна на грузовик с 

комбайна. 

Тенденции развитии систем видеонаблюдения в сельском хозяйстве. Раз-

решение камер и способы обработки информации развиваются с каждым годом. 

Разрабатываются системы использующие нейронные сети, настроения, самочув-

ствия человека и в некоторых случаях диагностирования наличия болезни. Такие 

системы будут решать, может ли в данный момент человек выполнять ответ-

ственную работу [2]. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственной техники идет к полной авто-

матизации сбора и посадки урожая. Например, уже существуют концепты ком-
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байнов, которым не нужен водитель. Такие комбайны опираются на множество 

датчиков и видео камер, анализирующих обстановку в реальном времени. Хоть 

это и кажется фантастическим, все же по оценкам экспертов в ближайшие десятки 

лет дешевизна данных систем будет настолько малой, что будет целесообразнее 

купить автономный комбайн, чем платить заработную плату комбайнеру. 
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На сегодняшний день большое распространение имеют встраиваемые си-

стемы, о наличии которых в каком-либо устройстве знает далеко не каждый. 

Встраиваемая система – специализированная микропроцессорная система, 

выполняющая операции управления, контроля и мониторинга. Она подключается 

непосредственно к объекту, которым управляет.  

К встраиваемым системам предоставляются особые требования к аппарат-

ной и программной части.  

Требования к аппаратной части встраиваемых систем: 

 низкое энергопотребление, 

 небольшие физические размеры, 

 защита от механических повреждений. 

Обычно встраиваемая система – это одноплатный компьютер или целый 

блок в отдельном корпусе. Но в обоих случаях она имеет конкретный набор ин-

терфейсов для подключения в общую систему (рисунок 1).  

Программное обеспечение встраиваемых систем должно обеспечивать 

длительную безотказную работу. Все возможные исключительные ситуации 

должны обрабатываться таким образом, чтобы максимально быстро и без ущерба 

для решения задачи всей системы восстановить работу вычислителя. 

Примером встраиваемой системы является учебный лабораторный стенд 

DTK-1. В основе данного стенда DTK-1 лежит одноплатный компьютер Orange Pi 

Zero на процессоре Allwinner H2+, построенном на архитектуре ARM. 
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Рисунок 1. Одноплатный компьютер 

 

ARM – архитектура процессора, в которой быстродействие увеличивается 

за счёт упрощения инструкций, чтобы их декодирование было более простым, а 

время выполнения – меньшим [3]. 

В состав Allwinner H2+ входят: 

 четыре процессорных ядра Cortex-A7  

 видео ядро Mali 400MP2 частотой 600 МГц и выше 

 поддержка ОЗУ стандартов LPDDR2, LPDDR3, DDR3, DDR3L 

  ПЗУ SD/eMMC/tSD/fSD/efSD. 

Поддерживается декодирование видео на аппаратном уровне H.265/HEVC 

1080P. (H.265/HEVC 1080P видео до 30 кадров в секунду, H.264 1080p видео до 60 

кадров в секунду).  

Периферийные устройства:  

 Шина расширения на 26 контактов: GPIO (интерфейс ввода/вывода об-

щего назначения); 

 Power (+5V, +3.3V и GND); 

  2 x USB, ИК, AUDIO(MIC, AV); 

 3 контактный Debug UART и общий (GND RX TX); 

 АЦП и ЦАП для обработки аудио/видео сигналов. 

Области применения одноплатного компьютера Orange Pi Zero: 

 бытовая электроника (СВЧ печи, стиральные машины); 

 коммуникация (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты); 

 аудио/Видео (МР3-плееры, цифровые фото и видеокамеры); 

 авионика (панели управления, автопилоты, навигация); 

 автомобильная электроника (бортовые системы); 

  медицинская техника (система жизнеобеспечения). 

Пример использования учебного лабораторного стенда DTK-1 для про-

граммирования светодиодов можно представить в виде соответствия портов кон-

троллера AVR ATmega328P. Соответствие портов контроллера AVR ATmega328P 

логическим именам в среде ARDUINO представлено в таблице. 
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Таблица 

Port AVR D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 

Adunio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Arduino – программная часть состоит из бесплатной программной оболоч-

ки (IDE) для написания программ, их компиляции и программирования аппарату-

ры. Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных плат, 

продающихся как официальным производителем, так и сторонними производите-

лями. Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно копировать 

или дополнять линейку продукции. 

Программный код управления светодиодами представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Программный код управления светодиодами 
 

Таким образом, полученные знания и навыки работы учебным лаборатор-

ным стендом DTK-1 позволят заниматься разработкой встраиваемых систем с 

программированием микроконтроллеров. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА НА ВИДЕОПОТОКЕ 
 

Аннотация. В статье представлена разработка нейронной сети по опреде-

лению лица на видеопотоке с помощью языка программирования Python. С по-
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мощью системы AllFusion Modeling Suite построена модель  

«TO-BE». 

Ключевые слова: нейронная сеть, определение лица, видеопоток, язык про-

граммирования Python. 
 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации 

и функционирования биологических нейронных сетей [1]. После разработки алго-

ритмов обучения, получаемые модели стали использовать в практических целях: в 

задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др. 

В целом для разных задач применяются различные виды и типы нейронных сетей 

(рис.1) 

 
Рисунок 1. Виды нейронных сетей 

 

Как инструмент для обнаружения лица из видеопотока используется свёр-

точная нейронная сеть – это одна из наиболее актуальных сейчас вариантов 

нейронных сетей, которая доказала свою эффективность в распознавании визу-

альных образов (видео и изображения), рекомендательных системах и обработке 

языка. 

Актуальность данной темы заключается в том, что есть множество мест, 

где целесообразно применение таких систем. Наиболее известными областями 

применения являются безопасность и криминалистика. Кроме этого, нейронную 

сеть по определению лица из видеопотока можно применить с другими нейрон-

ными сетями такими, как нейронная сеть по идентификации личности и нейрон-

ная сеть по определению эмоции. 

Есть много нейронных сетей, которые выделяют и обрезают лицо на фото-

графии, при этом обрезав подбородок, следовательно, такая фотография может 

быть не пригодна для дальнейшего использования, например, в идентификации 

личности человека. Поэтому мной была разработана нейронная сеть, которая 

определяет лицо на видеопотоке и обрезает фотографию так, что лицо полностью 

размещается на полученном изображении, причем программа позволяет сделать 

сразу несколько обработанных фотографий, для их дальнейшей обработки. 
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Для реализации нейронной сети по определению лица на видеопотоке ис-

пользуются следующие компоненты: 

 язык программирования Python; 

 интегрированная среда разработки PyCharm; 

 библиотека OpenCV; 

 классификатор каскадов Хаар. 

Рассмотрим процесс определения лица на видеопотоке, который представ-

лен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Декомпозиция TO-BE процесса «Определить лицо на видеопотоке» 

 

При запуске нейронной сети включается камера, которая работает в реаль-

ном времени. После чего на экран монитора поступает видео в режиме серого, на 

котором происходит определение лица и выделения его в синий прямоугольник. 

Это происходит с помощью классификатора каскадов Хаара. После к фотографии 

лица присваивается номер (User1.1), который вводится в терминале, после чего 

маркированная фотография лица сохраняется в базу знаний в формате JPG. 
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ОПЫТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ  

В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СПЕКТРЕ 
Аннотация. Статья посвящена основным принципам и особенностям рабо-

ты опытной установки для выращивания растений в изменяющемся спектре. При-

веден график излучения светодиодов, рассмотрен принцип работы устройства 

освещения для растений в изменяющемся спектре. 

Ключевые слова: «фитолампа», опытная установка, изменяющийся 

спектр, автоматизация, контроль освещения. 

Для реализации опыта по выращиванию растений в изменяющимся спек-

тре необходима соответствующая опытная установка. Для её реализации необхо-

димо обладать как знаниями в области ботаники, так и знаниями в технической 

области, необходимых для понятия того как устроены и функционируют растения 

и того, как формализовать эти знания. 

Свет является неотъемлемой частью жизни растений, благодаря этому рас-

тения могут преобразовывать воду и углекислый газ в различные органические 

соединения. Однако растения поглощают не весь свет, а лишь его часть, причём в 

различные фазы роста требуется различная часть спектра света.  

На определённой длине волны и интенсивности излучения  в растениях ак-

тивируются различные биохимические процессы, в условиях недостатка освеще-

ния эти процессы замедляются и прерываются, из за чего замедляется рост и раз-

витие растения. Для предотвращения такого эффекта существуют устройства для 

освещения растений, обеспечивающие рост и развитие растения в условиях пло-

хого освещения или его отсутствия – «фитолампы».  

В настоящее время существуют следующие типы «фитоламп»: 

 биколор – красный (660 нм) и синий (450 нм) в соотношении 5:2, 7:3 или 

2:1 соответственно. Применяется для дополнительной подсветки при недостатке 

солнечного света и в гроубоксах и помещениях с основным источником света; 

 мультиспектр – красный, синий, тёплый белый, дальний красный. При-

меняется для дополнительного освещения растений, усиленного цветения и пло-

дов, отсутствии дневного света и подсветки густых растений; 

 полный спектр (full spectrum) – все диапазоны с максимумами в красном 

и синем диапазонах. Используется на всех стадиях развития, в гроубоксах с вен-

тиляторами и для растений, которые плохо растут при искусственном освещении. 

Такие лампы достаточно просты, что является как плюсом в виде простоты 

использования, так и минусом – недостаточная автоматизация освещения. Поэто-

му, для проведения опытов с растениями на предмет влияния различного спектра 

в различные вегетативные периоды с использованием формализованных эксперт-

ных данных, было принято решение о разработке устройства по выращиванию 

растений в изменяющемся во времени диапазоне длин волн. 
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Для освещения предполагается использовать 3 типа светодиодов: синий (с 

длиной волны 445 нм), красный (660 нм) и белый (с цветовой температурой 

4500 к) (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Излучение светодиодов 

 

Светодиоды будут организованны в блоки по три, таким образом, будет 

реализована так называемая «RGB» система.  

При помощи микроконтроллера stm32f103 на каждый из трёх светодиодов 

в блоке будет подаваться разное напряжение и сила тока, благодаря чему, на всех 

блоках можно получить желаемый состав спектра. 

Для реализации функции изменения спектра во времени было принято ре-

шение использовать таймеры реального времени и экспертные данные о составе и 

интенсивности спектра, заложенные в программу управляющего микроконтрол-

лера stm32f103.  

Таким образом, система будет реализована без обратной связи, то есть без 

прямого обмена данными между растением и устройством. 

Установка (устройство) включает в себя следующие модули: 

 микроконтроллер – «мозг» устройства, предназначенный для управле-

ния заложенной в него программой; 

 модуль освещения – представляет собой несколько подключённых бло-

ков светодиодов; 

 модуль интерфейса пользователя – интерфейс обмена данных между 

устройством и пользователем (дисплей и кнопки); 

 блок питания – «сердце» устройства, обеспечивающее стабилизирован-

ное питание для всей системы. 

Так же в дальнейшем можно добавить модуль регулировки высоты лампы, 

модуль видеокамеры и радиомодуль, позволяющие регулировать расстояние до рас-

тения, подключать устройство к Wi-Fi, контролировать состояние растения в режиме 

«Online» и фотографировать растение (но не снимать на видео) для архива. 
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Рисунок 3. Излу-

чение светодиодов 
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Достаточно весомую часть рынка современной вычислительной техники за-

нимают микрокомпьютеры, построенные на процессорах с ARM архитектурой. 

Микрокомпьютеры Orange Pi являются самыми дешевыми представителями 

рынка одноплатных компьютеров, построенных на архитектуре ARM, при этом они 

обладают достаточно хорошими характеристиками. В основе учебного стенда DTK-1 

лежит процессор Allwinner H2+, построенный на архитектуре ARM A. 

Целью курса учебного лабораторного стенда является приобретение зна-

ний в области аппаратного и программного обеспечения встраиваемых систем а 

также базовых навыков программирования встраиваемых систем. Полученные 

знания и навыки позволят обучающимся заниматься разработкой встраиваемых 

систем, таких как телекоммуникационное оборудование, устройства интернета 

вещей, системы умного дома, системы управления, контроля и мониторинга и др.  

В курсе рассматриваются: 

1) основы использования операционной системы Linux; 

2) элементы администрирования систем на основе Linux;  

3) устройство и применение микропроцессоров и микроконтроллеров; 

4) использование различных датчиков и исполнительных устройств; 

5) основы программирования микроконтроллеров с использованием 

языка программирования C. 

Объект исследований – лабораторная установка DTK-1. Исследования про-

водили в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь на кафедре ИСТ.  

На рисунках 1 и 2  представлены общий вид учебного стенда DTK-1, плата 

https://elibrary.ru/download/elibrary_36673738_43174264.pdf


128 
 

микрокомпьютера Orange Pi Zero, а также плата расширения с микроконтролле-

ром AVR ATmega328P соответственно. 

 
Рисунок 1. Общий вид учебного стенда DTK-1 

 
 

Рисунок 2. Плата Orange Pi и плата расширения 
 

В ходе исследования контроллера было выяснено для полноценной работы 

с контроллером необходимы следующие компоненты  

1) микрокомпьютер Orange Pi Zero;  

2) плата расширения, в которую входит микроконтроллер Atmel AVR 

ATMega 328P и светодиоды;  

3) программатор USBISP;  

4) кнопочный модуль для Arduino;  

5) цифровой датчик температуры;  

6) линейный потенциометр для Arduino; 

7) четырехканальный релейный модуль для Arduino;  

8) сервопривод аналоговый;  
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9) консольный кабель USB-TTL;  

10) набор соединительных проводов;  

11) блок питания 5В, не ниже 2,4А;  

12) карта памяти MicroSD (не менее 8 Гб). 

В ходе работы с установкой DTK-1 была выполнена следующая работа: 

1) подключение питания к плате; 

2) подключение клавиатуры и оптической мыши; 

3) первичное скачивание на SD карту образа с операционной системой; 

4) подключение к Ethernet кабелю; 

5) установка операционной системы Linux Armbian; 

6) настройка сетевых параметров; 

7) подключение библиотек. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод о том что с по-

мощью стенда DTK-1 полученные знания и навыки позволят обучающимся зани-

маться разработкой встраиваемых систем. 
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Аннотация. В статье описаны основные этапы развития чат-ботов. Рас-

смотрены первопричины популяризации данной технологии в бизнес-среде. Так-

же проведён анализ общего объёма Российского рынка чат-ботов, включая его 

тренды в различных сферах бизнеса, и современные тенденции развития данной 

технологии. А в заключении, рассмотрены некоторые сложности разработки са-

мих ботов. 

Ключевые слова: чат-бот, мессенджер, искусственный интеллект, воз-

можности, бизнес, тренды. 

 

Чат-бот (англ. chat-bot) – это программа, имитирующая реальный диалог с 

пользователем при помощи обмена текстом (или голосом) на сайтах, в мессен-

джерах и прочих приложениях. Основными задачами данной технологии являют-

ся выполнение рутинных взаимодействий с живым пользователем (в форме диа-

лога), а также поиск и агрегация необходимых пользователю данных. 
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Изначально, чат-боты представляли собой скриптовую систему способную 

действовать лишь в направлении заданного алгоритма. «Общение» с подобным 

ботом проходило не с помощью естественного разговорного языка, а при помощи 

команд, представленных в интерфейсе бота. Однако в настоящее время свою ни-

шу заняли чат-боты, в основе которых заложено машинное обучение и обработка 

естественного языка. «Общение» с таким ботом происходит на естественном для 

пользователя языке. С технической точки зрения, обучаемые боты представляют 

собой комплекс нейронных сетей и алгоритмов преобразования входящей инфор-

мации (например, Word2vector), посредством которых производится основная об-

работка входных данных от пользователя (работа с графическими, аудио и тек-

стовыми данными), а также «обучение» бота, т.е. дополнение и обновление его 

базы знаний, от которой напрямую зависит полнота функционала электронного 

собеседника. 

По данным Just AI за 2016 год примерно 80% крупных компаний по всему 

миру сообщили, что намерены активно использовать чат-ботов к 2020 году. В 

настоящее время, согласно исследованию Research And Market, мировой рынок 

чат-ботов и виртуальных ассистентов в 2019 году составляет около 2 миллиардов 

долларов и растет на 30% в год. В России рынок чат-ботов увеличился вдвое за 

последний год и превысил 1 млрд рублей. 

Большую популярность внедрения в бизнес-процесс чат-ботов обеспечива-

ет спектр их применения. Интеллектуализация ботов позволяет применять их в 

разных сферах бизнеса. Основные направления внедрения чат-ботов представле-

ны на рисунке 1. 

По оценкам экспертов Just AI на начало 2019 года основной областью при-

менения чат-ботов является банковский сектор и финансовое дело (20% общего 

рынка). Однако активный рост использования также можно заметить и в таких 

направлениях как HR, ритейл и общепит [1]. 

 

Рисунок 1. Тренды рынка чат-ботов в различных сферах деятельности на начало 2019 г. 

 

Так же следует выделить несколько трендов, которые окажут наиболее су-

щественное влияние на развитие индустрии чат-ботов в ближайшем будущем. В 

первую очередь, это рост доли комбинированных решений, в которых робот не 

заменяет полностью работу человека, а дополняет ее на повторяющихся рутинных 
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действиях (RPA – Robotic Process Automation). Второй тренд заключается в разви-

тии инструментов быстрого накопления знаний и построения онтологий на не-

структурированных данных. Иными словами, это системы, в которые можно за-

грузить набор разнообразных текстов, и они самостоятельно выделят из них се-

мантические связи и построят языковые модели, характерные именно для данной 

предметной области. Третья тенденция – это быстрый перенос знаний между ро-

ботами [2]. Эти тренды активно способствуют развитию такой технологии как 

нейронные сети. Благодаря которым получается реализовать многофункциональ-

ный, «умный» и востребованный на рынке продукт.  

Однако, разработка чат-ботов, имеет ряд существенных технологических 

проблем. Зачастую, эти проблемы связаны с трудностями машинного обучения и 

сложностью реализации восприятия естественного языка ботом. Все эти препят-

ствия упираются в необходимость огромных вычислительных мощностей, для 

полноценного обучения бота. Из-за этого похвастаться действительно «умными» 

продуктами, на данный момент могут лишь крупные компании, обладающие не-

обходимыми ресурсами. Так же, модели машинного обучения работают с огром-

ными массивами данных, чтобы гарантировать точность работы нейронной сети, 

однако во многих отраслях крупных баз данных просто не существует. И само со-

бой существует множество проблем, связанных с безопасностью данных, получа-

емых чат-ботом (персональные данные пользователя, или корпоративные данные 

предприятия). И если вопросы безопасности пользовательских данных решаются 

на уровне добросовестности разработчика и качества безопасности места разме-

щения чат-бота (хостинга), то вопрос недостатка вычислительных ресурсов в 

настоящее время остаётся открытым. Рядовому разработчику остаются два вари-

анта решения данной проблемы: использовать специализированные IDE и гото-

вые dataset для создания своего бота, или же создавать менее сложные систе-

мы [3]. 

Вывод из всего выше перечисленного очевиден: индустрия чат-ботов, бла-

годаря своей популярности и востребованности в бизнес среде способствует ак-

тивному технологическому развитию в направлении нейронных сетей и искус-

ственного интеллекта. Учитывая современные тенденции к автоматизации рутин-

ных бизнес-процессов, чат-боты будут актуальны минимум десять лет. Ведь они 

позволяют повысить эффективность отделов, выполняющих однотипную работу, 

либо же работу, связанную с взаимодействием с живым клиентом. 

В противовес активному развитию чат-ботов встаёт проблема их обучения. 

В настоящее время, далеко не каждая компания обладает всеми необходимыми 

ресурсами для создания сложного и наиболее функционального продукта. И, к 

сожалению, этот вопрос остаётся открытым. 
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Травля, в реальной жизни, это проблема, которая на протяжении многих по-

колений, «висит в воздухе». Новое поколение, поколение Интернет-сети имеет еще 

одну проблему и название ей – кибербуллинг.  

Буллинг – запугивание, травля. Суть буллинга в поиске любого человека в 

группе, которого коллективно подвергают преследованиям и издевательствам. Ос-

новные понятия: жертва, преследователь/агрессор, наблюдатель [2]. 

Кибербуллинг – это особый вид травли и преследования, который осуществ-

ляется посредством sms-сообщений, социальных сетей, размещения аудио- и ви-

деоконтента, изображений и других порочащих материалов [3,1]. 

К кибербуллингу относятся следующие виды травли: троллинг, хейтинг, 

секстинг, киберсталкинг, грифинг. Следует понимать, что к кибербуллингу не от-

носится противостояние нескольких мнений в комментариях, которое ненадолго 

разгорелось и потухло, даже если участники перекидывались «острыми» сло-

вами [1]. 

В век высоких технологий людям тяжело отказаться от социальных сетей. У 

каждого есть причины быть в социальных сетях, поэтому следует осознавать мас-

штаб увлеченности или даже зависимости от социальных сетей и Интернет-про-

странства в целом. Именно этим и пользуются агрессоры, чтобы мучать свою 

жертву, как можно дольше. После чего у жертвы появляется чувство стыда, тре-

воги, апатии, она понимает, что сбежать от всех мучений она не может. Все это 

впоследствии перерастает в суицидальные попытки. Агрессор, в свою очередь, не 

видит, как мучается его жертва, возможно даже не осознает, что ей плохо. Из-за 

чего агрессору кажется, что ситуация не доведена до логического завершения. Та-

кие вещи могут перерасти в привычку: как только старая жертва надоедает, агрес-

сор может начать искать новую цель [1]. 

Для анализа воздействия методов кибербуллинга на пользователей социаль-

ных сетей была подготовлена анкета. По данным опроса 25 респондентов никогда 

не подвергались травле в Интернет, остальным повезло меньше (Рис. 1, а). Те, кто 

подвергался кибербуллингу, отметили, что это происходило с 10 по 11 класс (Рис. 

1, б). 

Были найдены «агрессоры». Чаще всего ими применялся метод – оскорбле-

ния (Рис. 2, а) и делали они это в период с 10 по 11 класс (Рис. 2, б). 
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а) б) 

Рисунок 1. Результаты ответов на вопрос «Подвергались ли респонденты кибербуллингу  

и в какой период» 
 

  

а) б) 

Рисунок 2. Результаты ответов на вопрос «Каким методам кибербуллинга подвергали дру-

гих людей респонденты и в какой период» 

 

Большинство респондентов (87,8%) отметили, что в учебных заведениях не 

рассказывают о том, как надо правильно вести себя в ситуациях буллинга и кибер-

буллинга. 

На вопрос «Подвергается ли ваш ребенок травле в социальных сетях» один 

человек утверждает, что такой прецедент был, но ребенок сам сказал об этом и 2 

человека отметили, что ребенок подвергался травле и не сказал об этом (Рис. 3, а). 

По итогу, эти дети подвергались клевете и оскорблениям (Рис. 3, б). 

 

  

а) б) 

Рисунок 3. Подвергаются ли дети травле в социальных сетях 
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Способы защиты могут быть разными. Приватность. Необходимо акку-

ратно размещать свои фотографии, личную информацию. Нейтральность. Сле-

дует соблюдать нейтральность в общении с задирами, быть эмоционально отстра-

ненными в диалоге. Это обеспечит безопасность, если будет разбирательство. Про-

сить помощи. Необходимо напоминать детям, что в ряде случаев важно обратиться 

за помощью к взрослым. Техническая безопасность. Аккаунты часто взламывают. 

Это делается с коммерческими целями и с целями хулиганства. Поэтому необхо-

димо регулярно менять свои пароли от аккаунтов в социальных сетях [3]. 

Вывод. После приведенной статистики становится понятно, что есть жертвы 

и есть агрессоры. Если вы видите, что над кем-то происходит травля, об этом необ-

ходимо сообщить. Если травят, непосредственно вас, необходимо сохранять скрин-

шоты, делать фотографии или снимать на видео происходящее, затем идти с этим 

в правоохранительные органы. Навсегда кибербуллинг никуда и никогда не уйдет, 

но если жертвы начнут говорить о фактах травли сразу и не будут молчать, то 

можно будет избежать большое количество неприятных последствий. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс оформления отчетов на кафедре информа-

ционных технологий и программирования. С использованием программы All-

Fusion ERWin Process Modeler построена модель «AS-IS». В ходе анализа выявле-

ны недостатки данного процесса и, исходя из этого, разработана модель «ТО-ВЕ», 

устраняющая эти недостатки. Разработана программа для автоматического пере-

носа информации для оформления отчета преподавателя и кафедры. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» образовано в 1930 году. Спе-

циализируется на предоставлении образовательных услуг. 

Отчетность в организации является статистическим показателем, а также 

показателем и критерием эффективности деятельности преподавателей, заведую-

щих кафедрами. 

В ходе работы мной были изучены все основные процессы на кафедре и 

выявлен наиболее трудоёмкий из них – составление отчетов на кафедре. 

Суть данного процесса: после того, как преподаватель получил карточки 

учебных поручений, он анализирует его и записывает информацию о нагрузке в 

отчет профессорско-преподавательского состава, далее отчет нужно передать за-

ведующему кафедры. По отчетам ППС заведующий кафедры анализирует расчет 

учебной нагрузки по кафедре и оформляет отчет о работе кафедры. В отчете ка-

федры отражена информация о кадровом составе кафедры, выполнение учебных 

поручений, учебно-методическая работа, научная работа преподавателей, науч-

ные исследовательские работы за год и профориентационная работа. 

Чтобы облегчить процесс оформления и улучшить качество отчетов необ-

ходимо разработать информационную систему, которая будет содействовать при 

составлении отчетов. 

Модель «AS-IS» процесса оформления отчетов представлена на рисунке 1. 

В ходе изучения процесса были выявлены следующие недостатки: 

 Затраты большого количества времени на составление отчета препода-

вателя и отчета кафедры; 

Необходимость ручного переноса информации из нескольких файлов-

таблиц в одну отнимает много времени и является рутинной работой.  

Из-за повторяющейся информации и большого количества обрабатываемой 

информации вручную, допускаются ошибки. 
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Рисунок. Модель «AS-IS» процесса «Оформить план-отчет на кафедре»» 

 

Так как данный процесс не автоматизирован, то преподавателю и заведу-

ющему кафедры при составлении отчетов приходится просматривать и копиро-

вать все необходимые данные в план-отчет.  

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании мо-

дели TO-BE (как будет) – модели новой организации бизнес-процессов. Рассмот-

рим эту модель на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Оформить отчет на кафедре» 

 

После получения карточек учебных поручений преподаватель открывает 

ИС и выбирает информацию, которую необходимо перенести в план-отчет ППС. 

Таким же образом заведующий кафедрой оформляет отчет о работе кафедры. При 

оформлении отчета о работе кафедры, заведующий кафедрой выбирает переноси-

мые данные из план-отчетов преподавателей. 
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В ходе анализа модели TO-BE можно выделить несколько ее преимуществ 

перед моделью AS-IS: 

 Отчеты формируются за малое количество времени; 

 Исключение возможности ошибок от усталости или «человеческого 

фактора». 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-

нены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для со-

ставления отчета в организации актуальна. 

Разработана информационная система «Оформить отчет на кафедре»» 

предназначенная для: 

 автоматизации работ по оформлению отчетов; 

 более быстрого составления отчетов. 

Основными целями внедрения системы являются: 

 автоматизировать работу с таблицами, в которые заносится информация;  

 значительно упростить составление отчетов ППС и отчета о работе ка-

федры. 
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В современном мире происходят глобальные преобразования во всех сфе-

рах человеческой жизни. В этих изменениях важную роль играют стремительное 

развитие информационных технологий, влияющих в том числе и на организацию 

спортивных соревнований. 

Киберспорт (т.н. «eSports») - это форма спорта, в которой основные аспек-

ты спорта обеспечиваются электронными системами, а взаимодействие спортсме-

нов и киберспортивных систем модерируется интерфейсами «человек-

компьютер». Другими словами, киберспорт обычно относится к соревнователь-
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ным (профессиональным и любительским) видеоиграм, которые часто координи-

руются различными лигами и турнирами, где игроки обычно принадлежат коман-

дам или другим спортивным организациям, которые спонсируются различными 

представителями бизнеса (что характерно, далеко не только производителями 

техники или околокомпьютерной «продукции»). 

ПРОО «Империя Спорта» – это официально зарегистрированная пермская 

региональная общественная организация, которая осуществляет свою деятель-

ность в области спорта. 

Подразделение «Киберфутбол» данной организации осуществляет свою 

деятельность как официально зарегистрированная федерация киберфутбола 

Пермского края. И занимается планированием и проведением киберфутбольных 

турниров на территории Перми и Пермского края. 

Мною были изучены основные процессы подразделения «Киберфутбол». 

Мой выбор пал на анализ процесса планирования и проведения киберфутбольного 

турнира (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Спланировать и провести киберфутбольный турнир» 

 

Суть данного процесса: киберфутбольный судья планирует и проводит ки-

берфутбольный турнир, используя бумажные документы и обычную шариковую 

ручку. Учет участников и составление рейтинга ведет сам судья, при этом накап-

ливается довольно большое количество бумажных документов и на заполнение 

документов тратится довольно большое количество времени. 

Чтобы облегчить и улучшить качество работы сотрудника подразделения 

«Киберфутбол», необходимо разработать информационную систему, чтобы не 

записывать данные вручную. 

В ходе изучения процесса были выявлены следующие недостатки: 

 долгий поиск необходимой информации; 
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 большой объем бумажной и ручной работы; 

 низкая эффективность работы сотрудников; 

 потеря достаточно большого количества времени на создание графика 

турниров; 

 потеря достаточно большого количества времени на ведение учета 

участников; 

 потеря достаточно большого количества времени на проведение самого 

киберфутбольного турнира. 

Найденные в модели «AS-IS» недостатки можно исправить при создании 

модели «TO-BE» (рисунок 2). 

Сотрудник подразделения «Киберфутбол» может вводить, изменять ин-

формацию об участниках турнира, легко составлять рейтинг участников в элек-

тронном виде и составлять план турниров. Можно выбрать вид турнира, вид сетки 

и остальные компоненты нужные для проведения самого киберфутбольного тур-

нира. 

В ходе анализа модели «TO-BE» можно выделить несколько ее преиму-

ществ перед моделью «AS-IS»: 

 сокращение времени при регистрации участников; 

 ведение базы данных участников позволит избежать повторной записи; 

 можно легко и быстро найти нужную информацию об участниках; 

 повышение эффективности системы планирования и проведения кибер-

футбольного турнира; 

 сокращение количества ошибок и недочетов. 

 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Планировать  

и проводить киберфутбольный турнир» 

 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-

нены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для рабо-

ты отдела актуальна. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс работы системы проведения веби-

наров. Описаны проблемы нерационального применения системы и возможные 

проблемы её использования в дальнейшем. Также, описана модель предполагаемой 

разработки с принципиальными отличиями, главным из которых является внедре-

ние новой системы проведения вебинаров, как дополнительного модуля к уже дей-

ствующему порталу дистанционного обучения. 
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Дистанционное обучение (ДО) – обучение, при котором все или большая 

часть учебных упражнений осуществляется с применением нынешних информа-

ционных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщен-

ности преподавателя и студентов. 

Система дистанционного обучения (СДО) – это портал электронного обу-

чения, содержащий в себе множество образовательной информации и систем для 

полноценного проведения дистанционного обучения. 

Вебинар – это определённый вид семинара, лекции или презентации, кото-

рый передаётся через интернет с помощью программного обеспечения. Главной 

особенностью вебинаров является возможность получать или давать какую-либо 

информацию в режиме реального времени.  

Исследование строится на разработке и внедрении системы проведения ве-

бинаров в портал дистанционного обучения. В этом случае, можно говорить о 

том, что не все люди могут получить нужное образование в связи с такими факто-

https://cyber.sports.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
https://www.cybersport.ru/
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рами, как: географическая удалённость, отсутствие возможности учиться на оч-

ном отделении или ограниченные возможности здоровья. 

Данная статья заключает в себе информацию о применении системы про-

ведения вебинаров в дистанционном обучении. В данном случае, имеется портал 

дистанционного обучения, с некоторой численностью обучающихся, относящийся 

к факультету заочного обучения, требующий оптимизации и модернизации. 

Предлагается разработать и внедрить данную систему до конца учебного года. 

Была выявлена проблема в следующем: на данный момент, сотрудники, 

студенты и преподаватели порта дистанционного обучения используют иностран-

ное программное обеспечение без открытого исходного кода, а это создаёт неко-

торые проблемы в плане удобства обучения или применения данного программ-

ного обеспечения под требуемые цели. 

Выявленные проблемы: 

 Отсутствие синхронизации базы данных пользователей текущего про-

граммного обеспечения с базой данных портала дистанционного обучения. При 

данном пункте появляется дополнительная нагрузка при создании персональных 

аккаунтов студентов в двух системах: портал дистанционного обучения и текущее 

программное обеспечение, используемое для проведения вебинаров. 

 При, относительно, небольшом объёме студентов, обучающихся на ны-

нешнем программном обеспечении, объём эксплуатации функционала данного 

программного обеспечения не превышает 20%, соответственно целесообразность 

закупки лицензии текущего программного обеспечения сводится к нулю, так как 

большая часть функционала не используется. 

 Так как базы данных программного обеспечения находятся за граница-

ми Российской федерации и её юрисдикции, при уходе компании, разрабатывав-

шей данное программное обеспечение, с российского рынка, ВУЗ потеряет всю 

информацию по студентам, использовавшим систему проведения вебинаров и 

прочие материалы, например, видеозаписи вебинаров. 

Первоначально был смоделирован процесс работы системы вебинаров. С 

простейшей точки зрения, процесс состоит из нескольких элементов: 

 докладчик; 

 веб-сервер; 

 база данных портала дистанционного обучения; 

 слушатель. 

Изначально, требуется авторизоваться в сервисе проведения вебинаров. В 

предлагаемой разработке предполагается, что авторизация пройдет на стадии вхо-

да в портал дистанционного обучения, через базу данных портала, то есть автори-

зационные данные будут синхронизированы с сервисом проведения вебинаров. 

В зависимости от статуса подключившегося, а это докладчик или слуша-

тель, отображается требуемый функционал. У докладчика, это функционал созда-

ния комнаты и введение требуемых настроек. У слушателя, это функционал под-

ключения к доступной комнате проведения вебинара. 

Далее, при переключении вебинара в статут on-line, начнётся передача ви-

део и аудио потока с персонального компьютера докладчика на веб-сервер, а с 

веб-сервера эти потоки транслируются всем слушателям данного вебинара. 
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Предполагается работа в режиме презентации чего-либо, а под этим подра-

зумевается функционал трансляции рабочего стола или его части от лица доклад-

чика. 

Помимо этого, планируется вести принудительную запись всего вебинара, 

дабы дать возможность, в нашем случае, студентам пересмотреть запись, в виду 

отсутствия в момент проведения вебинара. 

Предлагаемого функционала системы проведения вебинаров должно хва-

тить для заочного отделения вуза. 

Достоинствами данной системы являются: 

 Отсутствие финансовых вложений на покупку лицензии стороннего 

программного обеспечения 

 Открытый исходный код для дальнейшего развития предлагаемого про-

граммного обеспечения 

 Возможность использовать программное обеспечение и в других целях, 

например, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

В ходе проделанной работы было выявлено, проанализировано и предло-

жено решение проблемы нерационального использования текущего программного 

обеспечения для проведения вебинаров. 
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Аннотация. В статье рассказывается о технологиях RPA, способы внедре-
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Ключевые слова: RPA, роботизация, автоматизация, бизнес-процесс, 

Robotic Process Automation, Роботизированная Автоматизация Процессов. 
 

Введение. RPA – (Robotic Process Automation, Роботизированная Автомати-

зация Процессов) приложение, симулирующие действия человека в различных 

компьютерных системах и программах. У робота есть виртуальное рабочее место, 

он использует клавиатуру, мышь, но только с помощью экранных форм [1].  

Возможности RPA: 

1. Открывать и закрывать приложения и системы веб-клиентов и элек-

тронной почты (включая вложения). 
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2. Перемещаться внутри приложений. 

3. Создавать и перемещать файлы и папки. 

4. Переходить по ссылкам и эмулировать нажатие кнопок. 

5. Заполнять и копировать формы. 

6. Загружать данные из внешних источников в программный интерфейс и 

напрямую в базу данных. 

7. Сравнивать и проверять данные, выполнять математические вычисления. 

8. Распознавать текст. 

9. Выполнять многоуровневую перепроверку данных. 

10. Принимать решения if/then. 

11. Общаться с клиентами в мессенджерах с помощью чат-ботов. 

Возможности RPA обширны, технологии можно начинать внедрять в ком-

панию, когда там есть следующие типы процессов: часто повторяющиеся процес-

сы. работа с большим количеством данных в различных системах. монотонный 

процесс, опирающийся на инструкции. [2] 

Роботизация таких процессов позволит сохранить до 80% времени персо-

нала. 

Очень часто бывает так, что автоматизация какого-либо бизнес-процесса 

оказывается очень затратной или растягивается на долгие годы. Технологии RPA 

можно внедрить в компанию на то время, пока не будет завершена автоматизация. 

Внедрение не требует изменения текущих IT-систем, появляется возможность он-

лайн активации робота, мониторинга действий и аналитики, так же возможно лег-

ко изменить и настроить робота. Выгода для компании заключается в том, что, 

роботизация процессов снижает затраты и риск, при этом повышая качество рабо-

ты персонала и бизнес-аналитики. 

Отрицательные стороны RPA: 

Мало специалистов. Технологии RPA недавно пришли в Россию. Очень 

мало компаний используют эту технологию, в качестве автоматизации бизнес-

процессов. Соответственно, очень тяжело найти специалиста этого направления, 

который разбирается и знает, как реализовывать данную технологию на предпри-

ятии. 

Дорогое программное обеспечение. Ситуация такая же, как и со специали-

стами. Технология новая, сред разработки мало. Соответственно, конкуренция не 

велика, а значит, цены растут. Поэтому такие технологии используются только 

очень крупными компаниями. Которые могут себе позволить купить лицензию 

для работы с RPA. 

Полная замена некоторых должностей. В некоторых компаниях есть долж-

ности, на которых сотрудники выполняют монотонную работу, например, загруз-

ка документов в онлайн сервис, заполнение таблицы данными из другой таблицы 

и т.д. В таком случае, внедрение робота равносильно увольнению сотрудника. 

Положительные стороны RPA: 

Быстрая автоматизация. RPA – робот не является сложной технологией, 

при внедрении таких роботов не надо перекраивать все IT-системы компании или 
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предприятия. Роботы легко подстраиваются под любые IT-системы и работают с 

любым пользовательским интерфейсом. 

Простота обучения. Робот представляет собой обычный алгоритм действий 

– «зайди сюда», «вставь это». Программировать роботов не сложно, если сотруд-

ник обладает базовыми навыками программирования. Поэтому обучить сотруд-

ника работать с RPA не является сложной задачей. Существуют интернет-курсы, 

которые посвящены роботизации. По окончании таких курсов, выдают сертифи-

кат, позволяющий устроиться на работу по этому направлению. 

Не зависит от рабочего графика. Так как RPA это не живой сотрудник, он 

может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

Экономит время сотрудников. Так как робот действует по определенному 

алгоритму то, в отличие от человека, он ни на что не отвлекается, любая работа с 

данными происходит за считанные секунды, следовательно, время работы сокра-

щается в разы. А у сотрудника, который владеет роботом, освобождается время 

для других рабочих обязанностей. 

Экономит бюджет компании. Роботу не надо платить зарплату, он не про-

сит есть и пить, единственное, что он требует – это включенный компьютер. 

Высокая точность работы. Робот действует строго по заданному алгорит-

му, вероятность ошибки почти отсутствует. 

Безопасность. Управляемая конфиденциальность доступа к данным. [2] 

Если проанализировать положительные и отрицательные стороны рассмат-

риваемой технологии, можно отметить следующее: 

1. Роботизация не отнимает у людей работу. 

Если компания заинтересована в кадрах, то она всегда может запустить 

обучение по разработке роботов, для тех сотрудников, которые могут быть под-

вержены сокращению. Ведь, как уже было написано, программировать RPA-ботов 

не сложно, обучение проходит быстро. Дальше все зависит от сотрудников. 

2. Дорогое программное обеспечение, для крупной компании, очень быст-

ро окупится. 

3. Специалисты появятся благодаря обучению уже имеющихся сотрудни-

ков. 

Вывод. Технологии RPA, в России, пока что мало освоены. Скорее всего, в 

будущем, когда роботы станут популярными, а рынок программного обеспечения, 

для их создания, вырастет, стоимость программного обеспечения станет ниже. 

Благодаря снижению цен, технологию будут использовать повсеместно, появится 

больше специалистов этого направления. Будут появляться вакансии для разра-

ботчиков RPA-ботов. Люди, наконец-то, перестанут заниматься малоинтересной и 

рутинной работой. 
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