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СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АПК РЕГИОНА 
 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние инвестици-

онной деятельности агропромышленного комплекса Пермского края. Рассмотре-

ны основные внешние и внутренние факторы, влияющие на привлечение инве-

стиций. Проведен анализ инвестирования в основной капитал сельского хозяй-

ства.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, Пермский край, источ-

ники финансирования, основной капитал. 
 

В настоящие время агропромышленный комплекс переживает кризис, свя-

занный с экономическими преобразованиями вследствие вступления в ВТО. При-

соединение к ВТО резко обострило конкурентную борьбу отечественных и зару-

бежных производителей сельскохозяйственной продукции, а санкции создали 

предпосылки для импортозамещения на продовольственном рынке товарами оте-

чественного производства [9]. 

Специфика сельского хозяйства заключается в том, что нельзя резко нарас-

тить объемы выпускаемой продукции. Длительность производственного цикла 

оказывает существенное влияние на функционирование предприятий агропро-

мышленного комплекса, а также на их инвестиционную привлекательность. [2] 

В создавшихся экономических условиях существенно возросла 

необходимость долгосрочного инвестирования предприятий агропромышленного 

комплекса. Основные внешние и внутренние факторы, влияющие на привлечение 

инвестиций в предприятия агропромышленного комплекса, следующие: 

 - неэффективность менеджмента и низкий уровень квалификации 

менеджеров; 

 - недообеспеченность материально-техническими ресурсами; 

 - большой износ основных фондов; 

 - использование устаревших технологий; 

 - потребность в долгосрочном кредитовании (35 и более лет), зависимость 

от государственной поддержки; 

 - высокая степень рисков; 

 - низкая скорость обращения денежных средств (по сравнению с 

отраслями промышленности) в связи со спецификой производственного цикла; 

 - необходимость достижения оптимального сочетания отраслей 

животноводства и растениеводства в целях наиболее рационального 

использования имеющихся ресурсов (финансовых, трудовых, земельных и т.д.); 

 - относительно низкий уровень заработной платы; 

 - недостаточная мотивация работников; 
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 - слабо развитая инфраструктура сельских территорий. 

В результате низкого инвестиционного потенциала и недостатка 

оборотных средств вся прибыль предприятий агропромышленного комплекса 

идет на оборотные активы, практически не оставляя средств на капитальные 

вложения. Поэтому активизация инвестиционной деятельности, в том числе поиск 

источников инвестиций, является не только основным условием предотвращения 

дальнейшего углубления кризиса в сельском хозяйстве, но и становится 

определяющим направлением его перспективного развития. 

Ключевым фактором, определяющим устойчивое функционирование и 

стабильное развитие сельского хозяйства и АПК в целом, являются инвестиции, и 

прежде всего инвестиции в основной капитал. Именно инвестиции в основной ка-

питал определяют динамику роста материально-технической базы, внедрения ин-

новационных технологий, повышения качества человеческого капитала.  

Проводимый анализ инвестирования в основной капитал сельского хозяй-

ства Пермского края показывает, что от общей суммы инвестиций в основной ка-

питал в целом по экономике края за последние двенадцать лет доля сельского хо-

зяйства сократилась почти в два раза. 

Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, млн. руб. 
Показатели 2004 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 38622,0 103792,0 120329,0 137915,0 183030,3 171289,3 180977,1 188106,4 

В т.ч.: 

Сельское хозяй-

ство, охота и 

лесное хозяйство 

 

 

1048,2 

 

 

2832,1 

 

 

2001,2 

 

 

1918,3 

 

 

2429,6 

 

 

2474,1 

 

 

2488,0 

 

 

2618,5 

Доля инвести-

ций, направляе-

мых на развитие 

сельского хозяй-

ства, % 

 

 

2,7 

 

 

2,7 

 

 

1,7 

 

 

1,4 

 

 

1,2 

 

 

1,4 

 

 

1,4 

 

 

1,4 

*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы государствен-

ной статистики по Пермскому краю (Пермь) [1] 
 

Проанализировав показатели инвестиций в основной капитал сельского хо-

зяйства Пермского края можно сделать вывод, что инвестиции в основной капи-

тал имеют незначительную тенденцию к возрастанию. С 2009 года произошло со-

кращение не только доли сельского хозяйства в общем объеме инвестиций, но и 

сокращение инвестиций в абсолютных показателях (с 2833,0 млн. руб. в 2009 году 

до 2536,9 в 2015 году). С 2015 года по 2016 год инвестиции увеличились на 5%.  

Доля инвестиций, направляемых на развитие сельского хозяйства в 2016 году со-

ставила 1,4%. 

В сельском хозяйстве инвестиционные проекты характеризуются продол-

жительными сроками окупаемости, в результате чего отказ от прямых субсидий в 

отрасль на государственную поддержку инвестиционных проектов значительно 

снижает привлекательность данного направления для инвесторов. Необходимо 

отметить, что при реализации новых инвестиционных проектов в аграрном секто-

ре региональной экономики в структуре инвестиций от 30% до 40% занимают ка-

питальные вложения на подготовку и обустройство инвестиционной площадки и 

проведение сетей: дорог, электричества, газа, водоснабжения и утилизации отхо-
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дов. Недостаточность свободных мощностей инженерных коммуникаций, высо-

кая стоимость их подведения могут стать серьезнейшим препятствием привлече-

ния новых инвесторов в аграрный сектор региона [7]. 

На развитие сельского хозяйства в 2016 году направлено из краевого и фе-

дерального бюджета 3,1 млрд. рублей, в том числе из федерального – 1,3 млрд. 

рублей, краевой бюджет инвестировал 1,8 млрд. рублей, исполнение составило 

97,6%. 

Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Пермского края  

по источникам финансирования, млн. руб. 

Показатели 2004 г. 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Относительное 
отклонение 

2015 г. к 2004 
г., % 

Инвестиции в основ-
ной капитал - всего 

1848,0 2832,1 1901,3 2250,3 2449,0 2536,9 
 

137,3 

в том числе соб-
ственные средства 

1453,4 2204,8 1426,0 1738,0 1884,6 2151,0 
 

148,0 

привлеченные сред-
ства 

394,6 627,3 475,3 512,3 564,4 385,9 97,8 

из них бюджетные 
средства 

162,7 63,0 18,6 31,7 88,7 158,8 
 

97,6 

из них федерального 
бюджета 

17,3 10,5 0,9 9,0 28,8 58,5 338,2 

регионального бюд-
жета 

145,4 49,1 16,2 17,7 48,7 85,8 59,0 

*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы государствен-

ной статистики по Пермскому краю (Пермь) [1] 
 

За период с 2004 г. по 2012 последовательно снижалась сумма и доля 

бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета, в сумме 

инвестируемых средств в основной капитал сельского хозяйства. Последние три 

года наблюдается рост инвестиций из бюджета, в том числе федерального, но их 

значения не достигли показателей 2004 года. 

По данным Пермьстата, инвестиции в сельское хозяйство Пермского края 

за 9 месяцев 2016 г. составили свыше 1,6 млрд рублей, что выше уровня 

аналогичного периода 2015 года на 6,5 %. [1] 

С 2016 года в Пермском крае реализуется новое направление 

государственной поддержки - возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), в рамках которого были поддержаны 

инвестиционные проекты.  

В результате реализации проектов по итогам 9 месяцев 2016 года 

поголовье коров в сельскохозяйственных организациях Пермского края 

увеличилось на 2 тысячи голов или на 2,8 % по сравнению с 9 месяцами 2015 

года. 

Увеличение поголовья коров отразилось и на валовом производстве молока 

в крае. В сельскохозяйственных организациях края за 9 месяцев 2016 

года надоено 286,6 тысяч тонн молока, что выше уровня прошлого года на 1,6 % 

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства 

молока в Пермском крае составляет 76,4 % [8]. 
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Еще 60 млн. руб. направлено производителям молока на покупку телок и 

нетелей, приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного 

скотоводства, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов. 

16 производителей молока реализовали проекты и получили 

государственную поддержку на возмещение части затрат на их реализацию. 

Таблица 3 

Реализованные проекты 
№ Предприятие Проект 

1 ООО «Агропредприятие «Заря 

Путино» 

строительство «Молочно-товарная ферма на 1200 голов 

дойного стада 

2 ООО «Ключи» строительство «Животноводческая ферма на 1200 голов 

дойного стада (Коровник 1 с галереей и коровник 2 с га-

лереей) животноводческой фермы на 1200 голов дойного 

стада 2 этап строительства» 

3 ООО «Колхоз имени Ленина» «Модернизация коровника на 200 голов» 

4 ООО УралАгро» «Модернизация с роботизацией коровника на 200 голов» 

5 ООО «Нива» «Модернизация животноводческого  комплекса на 200 

коров с установкой  доильных роботов» 

6 ООО «Прикамье» «Модернизация корпуса молочной фермы на 446 голов» 

7 КФХ Мардамшин Э.Х. «Модернизация молочно-товарной фермы на 200 коров с 

установкой доильных роботов» 

8 «Колхоз имени Ильича» «Модернизация коровника на 200 голов» 

9 ООО «Талицкое» «Модернизация коровника с роботизированной системой 

доения на 211 скотомест» 

10 ООО «Искирь» «Модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов» 

11 ООО «Дубровинский» «Модернизация молочно-товарной фермы № 5» 

12 ООО «Агропромышленный 

комплекс «Красава» 

«Модернизация доильного оборудования животноводче-

ского комплекса ООО «АПК «Красава» 

13 ООО «Итера» «Модернизация корпуса по содержанию КРС в составе 

животноводческого комплекса ООО "Итера" 

14 СПК «Колхоз им. Чапаева» «Строительство телятника на 230 голов и молочно-

товарной фермы на 240 голов» 

15 ООО «Техник» «Строительство коровника на 200 голов» 

16 ООО «Шерья» «Модернизация коровника на 200 голов» 

 

На сегодняшний день большинство сельскохозяйственных организаций на 

территории региона являются низко производительными, нерентабельными, ис-

пользующими устаревшие экстенсивные технологии и поддерживают свою дея-

тельность за счет получаемых субсидий. Несомненно, что в данной ситуации роль 

государства в регулировании инвестиций в сельское хозяйство очень высока. 

Только государство способно стимулировать приток финансирования в данную 

отрасль путем формирования соответствующего механизма привлечения инве-

стиций в сельское хозяйство и качественной модернизации инвестиционной по-

литики. 

В настоящее время мероприятия по повышению инвестиционной привле-

кательности аграрной отрасли Пермского края основаны на предоставлении суб-

сидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией комплексных инве-

стиционных проектов, направленных на создание новых эффективных произ-

водств, развитие производственной инфраструктуры краевого значения и ком-

плексное техническое перевооружение организаций агропромышленного ком-

плекса. [6] 
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Также сегодня в Пермском крае существует комплекс мер, направленных 

на развитие и поддержку инвестиционных проектов в сфере молочного животно-

водства. Сельхозпроизводителям полагаются субсидии, если они увеличивают 

поголовье молочного скота, строят новые фермы или реконструируют старые. За 

каждое введенное скотоместо предусмотрена финансовая помощь в виде 70 тыс. 

рублей (строительство нового комплекса) и 40 тыс. рублей соответственно (мо-

дернизация имеющегося помещения). [3] 

Таким образом, предлагаемые механизмы реализации инвестиционных 

проектов в аграрной отрасли должны выравнивать условия в сельском хозяйстве 

по сравнению с другими отраслями (рентабельность и риски) для инвесторов и в 

то же время мотивировать сельскохозяйственных товаропроизводителей к опти-

мизации затрат и использованию высокопродуктивных технологий и ресурсов 

при реализации инвестиционного проекта. 
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Актуальные политические, экономические и институциональные события, 

в последние годы, произошедшие в мире, стали мощной основой для развития аг-

рарного сектора нашей страны. 

Эффективность деятельности любого предприятия в большей степени за-

висит от рационально выбранных экономических условий, одним из которых яв-

ляется налогообложение. Согласно ст.313 НК РФ налоговый учет – это система 

обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основании 

данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с нормами [1]. 

Налоговый учет создан для полной, достоверной информации о сформированной 

налогооблагаемой базе, а также для обеспечения данными внутренних и внешних 

специалистов по контролю за верностью, полнотой и своевременностью исчисле-

ния и уплаты в бюджет налога. Можно сделать вывод, что налоговый учет – это 

инструмент финансовых отношений между организациями и государством. Отли-

чительной особенностью налогового учета от бухгалтерского учета состоит в том, 

что показатели налогового учета не выявляют реальные финансово-

экономические показатели деятельности предприятия, а устанавливают порядок 

учета доходов, расходов и порядок формирования налогооблагаемой базы, регла-

ментируемый государством. 

В соответствие с налоговым кодексом Российской Федерации аграрный 

сектор не является исключением в обязательстве уплачивать законно установлен-

ные налоги и сборы (пошлины). 

Методика организации налогового учета включает в себя совокупность 

прямых и косвенных показателей, влияющих на объем налогооблагаемой базы, 

критериев их систематизации в регистрах налогового учета, а также порядка ве-

дения учета, формирования и отражения информации об объектах. 

С помощью удобно подобранного регистра расчета налога, упрощается ра-

бота специалистов по определению налоговой базы и составлению отчетов в 

налоговые органы.  

Хозяйствующие субъекты, освобожденные от осуществления бухгалтер-

ского учета, при упрощенной системе налогообложения или применяющие специ-

альные налоговые режимы, обязаны не только обобщать информацию, но и вести 

ее сбор и регистрацию, таким образом функции налогового учета расширяются. 

Из этого следует еще одна особенность налогового учета – выполнение исключи-

тельно учетно-фискальной функции без выполнения финансово-учетной.  

Важным аспектом для сельскохозяйственных товаропроизводителей – вы-

бор режима налогообложения, при котором можно снизить налоговую нагрузку, 

упростить налоговый, бухгалтерский учет и отчетность, а также минимизировать 

вероятность штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов или недосто-

верное оформление фактов хозяйственной деятельности.  

Наиболее выгодным налоговым режимом для производителей аграрного 

сектора является единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Применение 

льготного аграрного режима возможно при соблюдении всех критерий, регламен-

тируемых в налоговом кодексе Российской Федерации в главе 26.1. При ЕСХН 

организация освобождается от уплаты сумм по налогу на имущество, прибыль и 
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НДС. Эта система налогообложения предполагает формирование налоговой базы 

путем разницы доходы минус расходы. 

 Преимуществом ЕСХН является простое ведение учета и отчетности и 

двухразовая уплата налога по результатам годового налогового периода (в сере-

дине и конце года) и единоразовая сдача отчетности. 

В связи с увеличенным вниманием к развитию аграрного сектора, в кото-

ром произошел заметный рост в последние годы, законодателей заинтересовал 

вопрос данного налогообложения.  В ближайшем будущем налогоплательщиков 

ЕСХН ждут изменения. С 1 января 2019 года плательщик ЕСХН признается пла-

тельщиком НДС. 

Налоговый учет в таком случае затрудняется ежеквартальной сдачей нало-

говой декларации с заполнением сумм НДС по каждой счет-фактуре, выставлен-

ной в текущем квартале. Хотя статьей 145 налогового кодекса, законодательство 

все-таки предполагает освобождение от уплаты НДС, лицам, применяющим 

ЕСХН, следует с осторожностью рассчитать возможные выгоды. Такая льгота бу-

дет препятствовать взаимодействию с некоторыми контрагентами. Например, ес-

ли контрагент — плательщик НДС, то часть суммы, которую он уплатит постав-

щику, вправе принять к вычету, а не относить на расходы. Еще одним насторажи-

вающим фактом является то, что, если плательщик ЕСХН решился воспользо-

ваться правом на освобождение от НДС, в дальнейшем он не сможет отказаться 

от него добровольно. 

Таким образом, у товаропроизводителей аграрного сектора осталось не-

много времени для того, чтобы рассчитать все возможные варианты режимов 

налогообложения своего бизнеса и выбрать для себя наиболее выгодный.   
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Мясное скотоводство является одним из основных составляющих ското-

водства, как отрасли животноводства, и соответственно агропромышленного ком-

плекса России, и на сегодняшний день основным источником по производству 

мяса и мясопродуктов. Как известно мясное скотоводство специализируется на 

разведении крупного рогатого скота для получения говядины [7].   

Отрасль мясного животноводства в Пермском крае является приоритетной 

отраслью и получает государственную поддержку со стороны краевого и феде-

рального бюджетов [8]. На сентябрь 2018 года в Пермском крае насчитывалось 

255,6 тысяч голов крупного рогатого скота из них коров 76,5 тысяч голов. Произ-

ведено на убой за девять месяцев 2018 года 65,8 тысяч тонн скота и птицы в жи-

вом весе. Цифровая составляющая проведенного авторского анализа поголовья 

мясного скотоводства за период с 2013 по 2017 годы представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Поголовье мясного скотоводства за 2013-2017 гг. по хозяйствам всех категорий * 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Относительное 

отклонение 2017г. 

к 2013г., % 

Поголовье КРС, тыс. голов 254,1 246,9 249,1 245,0 243,4 95,8 

Коров, тыс. голов 104,7 103,0 104,6 105,1 105,3 100,6 

Произведено на убой скота 

и птицы в живом весе, тыс. 

тонн 

113,0 112,6 114,2 109,3 104,8 92,7 

* составлено автором по данным источника [2] 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что поголовье 

коров имеет незначительный рост 100,6% к 2013 году, наряду с этим наблюдается 

уменьшение поголовья КРС 95,8%. В 2017 году произведено на убой хозяйствами 

всех категорий 104,8 тысяч тонн или 92,7% от 2013 года.  

В распоряжении автора имеются данные о поголовье мясного скотоводства 

в регионе по видам скота за 2012 – 2016 годы (табл.2).  

Таблица 2 

Поголовье мясного скотоводства 2012-2016 гг.* 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Относительное 

отклонение 

2016г. к 2012г., 

% 

Общее поголовье скота,  

тыс. голов 
7,1 9,1 13,3 17,8 21,5 302,0 

В том числе маточное поголо-

вье, тыс. голов 
2,9 3,7 5,2 7,0 8,3 286,0 

Поголовье мясного скота,  

тыс. голов 
5,7 7,3 9,3 12,5 15,2 266,7 

Маточное поголовье мясного 

скота, тыс. голов 
2,6 3,1 3,6 4,9 5,9 226,7 

Поголовье помесного скота, 

тыс. голов 
1,4 1,8 4,0 5,3 6,3 450,0 

Маточное поголовье помесного 

скота, тыс. голов 
0,3 0,6 1,6 2,1 2,5 800,0 

* составлено автором по данным источника [2] 
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Анализируя данные, мы видим, что поголовье мясного скотоводства уве-

личилось на 302% с 7,1 тысячи голов в 2012 году до 21,5 в 2016. Хочется отме-

тить, что этот рост идет за счет увеличения поголовья мясного скота на 266,7%, с 

2,9 тысячи голов в 2012 году до 8,3 тысяч голов в 2016. За этот же период значи-

тельно увеличилось маточное поголовье мясного и помесного скота отрасли мяс-

ного скотоводства, с 2,6 и 0,3 тысяч голов в 2012 году до 5,9 и 2,5 тысяч голов в 

2016 году соответственно, что в процентном соотношении составляет 226,7 и 

800%. 

Так же был проведен анализ производства продукции мясного скотовод-

ства за 2013-2017 годы (табл.3). 

Таблица 3 

Производство продукции мясного скотоводства 2013-2017 гг.* 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Относительное 

отклонение 

2017г. к 2013г., % 

Скот и птица на убой, 

тыс. тонн 

113,0 112,6 114,2 109,3 104,8 92,7 

КРС на убой, тыс. тонн 34,8 34,0 31,5 30,9 28,8 82,7 

Продукция выращива-

ния скота в расчёте на 

одну голову КРС, кг  

595 638 633 614 620 104,20 

* составлено автором по данным источника [2] 

Как нами уже отмечалось ранее с уменьшением количества скота и птицы 

на убой просматривается тенденция уменьшения производства крупного рогатого 

скота на убой с 34,8 тысяч тонн в 2013 году до 28,8 тысяч тонн в 2017, что в про-

центном выражении составило 82,7%. Наряду с этим замечен прирост весовых 

показателей на одну голову до 620 килограмм в 2018 году или на 104,2%.    

Для представления полной картины состояния мясного скотоводства, как 

производителя мяса и мясопродуктов, необходимо проанализировать его значи-

мость в величине потребления населением Пермского края за 2013-2017 годы 

(табл.4).  

Таблица 4 

Состояние мясного скотоводства в Пермском крае (мясо, мясопродукты)  
2013-2017 гг * 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Относительное 

отклонение 
2017г. к 2013г., % 

Производство, 
 тыс. тонн 

75,7 77,4 79,4 75,8 72,0 95,1 

Фонд потребления, тыс. 
тонн 

162,6 162,0 159,6 154,2 163,9 100,8 

Коэффициент 
самообеспеченности, % 

46,6 47,8 49,7 49,2 43,9 94,2 

Потребление на душу 
населения в год, кг 

61,7 61,4 60,6 58,6 62,5 101,3 

Удельный вес ввозимой 
продукции, % (в фонде 
потребления) 

67,9 66,0 72,9 70,9 80,3 118,3 

Удельный вес вывоза 
продукции, % (в объеме 
производства) 

32,0 29,7 47,6 43,5 53,5 167,2 

* составлено автором по данным источника [2] 
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Из представленных данных видно, что производство продукции уменьши-

лось с 75,7 тысяч тонн в 2013 году до 72,0 тысяч тонн в 2018году. Фонд потребле-

ния имеет незначительные колебания, как в сторону уменьшения, так и в сторону 

увеличения. Коэффициент самообеспеченности является основным показателем 

состояния отрасли. Определением показателя самообеспеченности является опре-

деление отношения объема производства продукции с учетом изменения запасов 

к объему потребления населением и производством [4]. Коэффициент самообес-

печенности до 2016 года показывал тенденцию к увеличению, а в 2017 году 

уменьшился до 43,9%. В исследуемый период увеличился ввоз продукции из-за 

пределов Пермского края, также отмечаем рост вывоза продукции за пределы ре-

гиона. 

Согласно авторскому видению на рисунке представлены методики оценки 

конкурентоспособности мясного скотоводства, используемые в настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Методики оценки конкурентоспособности мясного скотоводства 
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бого вида сельскохозяйственной продукции является способность устойчиво 

обеспечивать ее расширенное воспроизводство сельхозпроизводителями и отрас-

лью в целом [5].  
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Для оценки конкурентоспособности мясного скотоводства проведем ана-

лиз мясного скотоводства Пермского края, Курганской области, Удмуртской рес-

публики по сравнению с показателями Российской Федерации коэффициентным 

методом.  

С использованием коэффициентного метода идет расчет  коэффициента 

конкурентоспособности, отражающего единство взаимодополняемых составных 

элементов процесса обеспечения конкурентоспособности [3]. Для исследования 

используем коэффициенты: самообеспеченности; производства мяса и мясопро-

дуктов на душу населения в год; фонд потребления; удельный вес ввозимой про-

дукции (в фонде потребления); удельный вес вывоза продукции (в объеме произ-

водства).  Результаты исследования, проведенного на основе данных за 2017 год 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты исследования конкурентоспособности мясного скотоводства* 

Показатель 
Пермский 

край 

Курганская 

область 
Удмуртия РФ 

Производство, тыс. тонн 72,0 46,8 117,3 10400 

Фонд потребления, тыс. тонн 163,9 58,1 106,8 11100 

Коэффициент самообеспеченности, % 43,9 80,6 109,8 93,7 

Потребление на душу населения в год, кг 62,5 68,7 70,4 75,6 

Удельный вес ввозимой продукции, %  80,3 43,4 30,3 9,9 

Удельный вес вывоза продукции, %  53,5 33,1 - 2,9 

* составлено автором по данным источника [1] 

Для исследования были взяты регионы сопоставимые по природно-

климатическим условиям, но разными уровнями промышленного производства. В 

связи с этим при анализе данных, представленных в исследовании, необходимо 

учитывать этот факт. Как видно коэффициенты самообеспеченности, потребление 

на душу населения в год в Пермском крае самый низкий  из всех представленных 

43,9 и 62,5 соответственно, и значительно отличается от показателей по России. 

Удельный вес ввозимой продукции, удельный вес вывоза продукции наибольший 

из всех представленных регионов 80,3 и 53,5 что значительно больше чем по 

стране. 

Оценив конкурентоспособность Пермского края мы пришли к выводу, что 

существует необходимость ее повышения [6], ведь край обладает всеми необхо-

димыми для этого ресурсами.  
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Актуальность темы исследования состоит в рассмотрении роли малого 

бизнеса в экономике страны и его как клиента банковских услуг. Малое предпри-

нимательство является не только неотъемлемой частью и субъектной базой со-

временного экономического рынка, но и максимально гибкой, эффективной и 

прозрачной в силу минимальных размеров формой хозяйствования. 

Значительная роль малого бизнеса заключается в обеспечении большого 

количества новых рабочих мест, насыщении рынка новыми товарами и услугами, 

удовлетворении многочисленных нужд крупных предприятий, выпуске специаль-

ных товаров и услуг [4]. 

В Российской Федерации сформированы организационные и нормативно-

правовые основы государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. Правительством Российской Федерации реализуется ряд масштабных 

программ финансовой поддержки малого бизнеса [1]. 

На сегодняшний день представителям малого предпринимательства нелег-

ко развивать свой бизнес в связи с неустойчивой экономической ситуацией в 

стране. Данная тема является весьма актуальной, так как по причине нехватки де-

нежных средств на развитие предпринимательской деятельности многие вынуж-

дены обращаться за помощью в банки [7]. 
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Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в 2017 году 

вырос на 15 процентов, при этом объем портфеля таких кредитов снизился на 7 

процентов. 

Доля банков из Топ-30 по размеру активов в выдачах кредитов малого и 

среднего бизнеса за прошлый год достигла 66 процентов против 57 процентов в 

2016 году. Объем выданных ими кредитов достиг 4 триллионов рублей. А вот 

остальные банки показали негативную динамику: объем выданных МСБ кредитов 

сократился на 9 процентов, до 2,1 триллиона рублей. Позитивный тренд связан с 

продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 

2017 года 

Лидером рэнкингов по объему кредитного портфеля малого и среднего 

бизнеса и выдачи остается ПАО «Сбербанк», увеличивший за 2017 год портфель 

на 17%, а объем выдач кредитов МСБ - на 60%. В тройку крупнейших участников 

рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ также входят ПАО «Банк ВТБ» и 

ПАО «МИнБанк» [5]. 

Кредитование малых предприятий для банка является приоритетным ви-

дом кредитования. В финансовой деятельности применяются разные виды и фор-

мы кредита. 

Кредит для малого бизнеса выдается [2]:  

1) Для пополнения оборотных средств предприятия.  

2) На диверсификацию производства (на расширение ассортимента про-

дукции, на освоение нового рынка сбыта).  

3) На модернизацию оборудования (обновление, приведение в соответ-

ствие с новыми требованиями, улучшение оборудования).  

4) На приобретение основных средств и нематериальных активов.  

5) На приобретение товаров для реализации. В Российской Федерации об-

разованы и неизменно улучшаются условия для создания и развития малого биз-

неса. 

Однако, следует учесть, что кредитование малых предприятий является 

сложной процедурой. Это связано с тем, что банк всегда старается минимизиро-

вать свои риски и поэтому требует от предпринимателей объемный пакет доку-

ментов. Стандартными документами для получения кредита являются: анкета-

заявка на кредит для индивидуальных предпринимателей, анкета-заявка на кредит 

для юридического лица и список документов для юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. 

Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса с точки зрения банков 

заключается в: 

 непрозрачности малого бизнеса; 

 отсутствии у малых предприятий ликвидных залогов; 

 недостаточной экономической и юридической грамотности 

большинства российских малых предпринимателей; 

 наличия высоких рисков невозврата кредитов; 
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 отсутствии реальной масштабной государственной поддержки 

малого бизнеса [2]. 

С точки зрения предпринимателей эти проблемы заключаются в: 

 высокой стоимости кредитов; 

 больших сроках рассмотрения заявок; 

 слишком жестких условиях получения кредитов; 

 недостаточной государственной поддержке малого бизнеса; 

 невозможности получить кредит на создание бизнеса «с нуля» [3]. 

Но говоря о проблемах кредитования малого бизнеса, необходимо пони-

мать, что все они тесно связаны между собой и перетекают одна в другую. 

Так, повышенные риски при кредитовании малого бизнеса накладывают на 

банки определенные вынужденные ограничения. Например, сегодня банки прак-

тически не кредитуют стартапы. 

Также банки с большим недоверием относятся и к скоринговому кредито-

ванию, предпочитая качество количеству. К тому же, в связи с последним кризи-

сом, банки стали особенно тщательно изучать своих заемщиков [8]. Сейчас недо-

статочно просто заполнить анкету, принести пару документов и получить кредит. 

Необходимо пройти тщательную проверку на платежеспособность [6]. 

Чтобы решить эти проблемы нужно: 

 разработать эффективные программы кредитования, которые будут 

способствовать удовлетворению запросов и малого бизнеса и банков; 

 организовать поддержку субъектов малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства; 

 создание государством специальных мероприятий, которые повысят 

юридическую и экономическую грамотность предпринимателей 

С целью устранения выявленных причин, негативно влияющих на развитие 

малого бизнеса, предлагаются действенные направления по развитию малого биз-

неса в России: 

1) Развитие структурных подразделений, в которых осуществляется выдача 

кредитов по специальным программам кредитования малого и среднего бизнеса. 

2) Разработка и внедрение принципиально новых кредитных продуктов. 

3) Предоставление дополнительных услуг заемщикам. 

4) Развитие рынка гарантий малого и среднего бизнеса 

Следовательно, главным выводом в сфере кредитования малого бизнеса 

России образовался замкнутый круг: банки не могут предоставить выгодные 

условия для малых предприятий, а те, в свою очередь, не могут обеспечить кредит 

хорошим залогом.  

И все же, кредитование малого бизнеса выгодно не только самим предпри-

нимателям, но и, несмотря на большие кредитные риски, банкам. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что государство обязано при-

нимать меры для доступности кредитования для субъектов малого предпринима-

тельства, если государство сможет реализовать все данные направления, то это 

позволит создать благоприятную среду для взаимодействия предпринимателей и 
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кредитных организаций при реализации деятельности по кредитованию субъектов 

малого бизнеса. 
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Обеспечение продовольственной безопасности в регионе является одной из 

центральных целей в системе становления экономической безопасности [9].  

Продовольственная безопасность региона – это способность местных сель-

скохозяйственных производителей обеспечить население региона продуктами пи-

тания в необходимом качестве, количестве и ассортименте, а также по доступным 

ценам на продовольственных рынках [6, 7]. Продовольственный рынок представ-

ляет собой рынок, на котором осуществляется продажа сельскохозяйственной 

продукции и продовольственных товаров, произведенных организациями различ-

ных форм собственности в регионе. Сельскохозяйственные предприятия играют 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29943353
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943353
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943334
https://elibrary.ru/item.asp?id=29943334
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существенную роль в становлении любого региона, обладая значительным потен-

циалом для развития территории [1, 8]. 

Пермский край – это субъект Российской Федерации, входящий в состав 

Приволжского федерального округа. Расположен на востоке Восточно-

Европейской равнины и западных склонах Северного и Среднего Урала. Площадь 

территории составляет 160,2 тыс. км2.  

Одно из основных направлений системы обеспечения продовольственной 

безопасности – это наличие в регионе плодородных земель. Земля – это база для 

размещения жилого фонда, промышленных предприятий и сельскохозяйствен-

ных угодий [10]. В Пермском крае сельскохозяйственных земель, пригодных 

под посевные площади, становится больше с каждым годом: 2013 г. – 736 тыс. 

га, 2014 г. – 739 тыс. га, 2015 г. – 757,2 тыс. га, 2016 г. – 766,8 тыс. га, 2017 г. – 

773,3 тыс. га [5].  

Продовольственный рынок Пермского края представлен местными товаро-

производителями: ООО «Суксунское», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», АО 

«ПРОДО «Птицефабрика Пермская», ООО «Зерновое», ООО «Тепличное хозяй-

ство». На рисунке 1 представлена динамика количества сельскохозяйственных 

предприятий и организаций в Пермском крае в 2013-2017 гг. [5].  

 

Рисунок 1. Динамика количества сельскохозяйственных предприятий  

и организаций в Пермском крае в 2013-2017 гг. 
 

Несмотря на сокращение количества в 2017 г. сельскохозяйственных пред-

приятий, их стратегической целью, в частности в Пермском крае остается произ-

водство и переработка основных продуктов питания, из которых складывается 

продовольственная корзина (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

предприятиями Пермского края в 2017 г., тыс. тонн 
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Продовольственная корзина любого человека складывается из основных 

продуктов питания – зерно, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо. Уровень про-

довольственной безопасности в каждом регионе определяется с учетом специ-

фических особенностей: природно-климатические условия территории, социаль-

но-экономическое положение, состояния агропромышленного производства и 

продовольственного рынка, достаточность и доступность продовольствия. 

Особенности обеспечения продовольственной безопасности Пермского края ба-

зируются: 

1. На утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 гг.». Программа направлена на 

обеспечение повышения конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития 

предпринимательства, поддержка со стороны органов местного самоуправления [4].  

2. Расширение сфер для привлечения инвестиций (как частных, так и 

государственных) и предоставление финансовой поддержки в виде субсидий из 

бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

3. Возврат в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, а также 

удобрение имеющихся земель, используемых для выращивания. 

4. Рост кадрового потенциала – поддержка начинающих фермеров, 

привлечение в отрасль молодых специалистов, повышение квалификации.  

5. Инновационное развитие сельскохозяйственных предприятий и 

территорий: применение новых технологий, внедрение техники, модернизация 

площадей и территорий.  

Таким образом, выделенные особенности способствуют повышению до-

ступности продовольствия и росту самообеспеченности региона. В Пермском 

крае созданы все необходимые условия для развития сельского хозяйства, что в 

свою очередь, оказывает влияние на обеспечение продовольственной безопасно-

сти региона.  
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВЫХ УГРОЗ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Кадровая безопасность в системе экономической безопасности 

считается главенствующим элементом, ввиду того, что непосредственно ориенти-

рована на работу с сотрудниками, которые в свою очередь являются главенству-

ющим звеном в любом субъекте правоотношения. Таким образом, стратегическая 

цель кадровой безопасности заключается в размеренном развитии кадрового по-

тенциала субъекта правоотношения как его важнейшего интеллектуального и 

профессионального ресурса, который обеспечивает высокий темпы социально-

экономического становления и устойчивой конкурентоспособности в сегменте. В 

данной статье внимание акцентируется на влиянии кадровых угроз на экономиче-

скую безопасность. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; кадровая безопасность; кад-

ровые угрозы; влияние. 

Государственная защищенность Российской Федерации не имеет возмож-

ности обеспечения в полной мере без такого элемента как экономическая без-

опасность. Необходимо дать понятие экономической безопасности, ввиду того, 

что оно не зафиксировано в нормативно-правовом акте. 

 Таким образом можно отметить, что под экономической безопасностью 

понимают – некоторое экономическое состояние, при котором субъект правоот-

ношения получает релевантное устройство, обеспечивающее решение двусторон-

ней трудности «редкости и выпуска», с особенным учетом и внедрением внешних 

и внутренних факторов, которые в стою очередь позволяют нивелировать опасно-

сти и при этом гарантировать наибольшую эффективность в операционных, так-

тических и стратегических аспектах. 

Весомое положение в системе экономической безопасности занимает 

именно кадровая безопасность (рисунок 1).  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35472845
https://elibrary.ru/item.asp?id=35472845
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171&selid=35472845
https://elibrary.ru/item.asp?id=35548627
https://elibrary.ru/item.asp?id=35548627
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171&selid=35548627
https://elibrary.ru/item.asp?id=35332578
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35332571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35332571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35332571&selid=35332578
https://elibrary.ru/item.asp?id=35539993
https://elibrary.ru/item.asp?id=35539993
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171&selid=35539993
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Рисунок 1. Составляющие кадровой безопасности 

Она занимает главенствующую позицию в системе безопасности, ввиду то-

го, что  ориентирована именно на работе с людьми, которые в свою очередь и яв-

ляются первым звеном как в любом отдельно взятом государстве, так и организа-

ции [5]. Защищенность – дело рук кадров, данный аспект имеет свое подкрепле-

ние в популярной цитате: «Кадры решают все» . Под кадровой же безопасностью 

понимают – своеобразное положение человеческого капитала, оптимально взаи-

модействующее друг с другом и направленное на создание качественных и коли-

чественных профессиональных характеристик с весомым акцентом на потенциал, 

обеспечение сохранности единства и размеренного становления общества в целом 

и индивида в частности, при условии нивелирования опасности  утраты самодо-

статочности во всевозможных отраслях науки, техники, образования, и иных сфе-

рах деятельности, а так же оптимизации кадровой политики организации и госу-

дарства. 

Стратегическая задача кадровой безопасности непосредственно заключает-

ся в стабильном развитии кадрового потенциала субъекта правоотношения как его 

важного  умственного и профессионального ресурса, который  обеспечивает  вы-

сокие темпы социально-экономического развития и устойчивой конкурентоспо-

собности в сегменте [6]. На рисунке 2 отображены основные кадровые угрозы, 

которые оказывают негативное влияние на экономическую безопасность. 
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Рисунок 2. Основные кадровые угрозы 

Руководство и главные менеджеры имеют ценные для организации данные, 

ввиду этого одной из угроз экономической безопасности организации именно со 

стороны персонала является угроза распространения данной информации (умыш-

ленное или неумышленное, принудительное или вольное, сознательное или бессо-

знательное). Например, каждому известна схема, когда ликвидируется фирма с 

большими долгами и работники сразу  же устраиваются в новую организацию. И 

думать, что главенствующий состав организации утаит данные о ликвидации ор-

ганизации от третьих лиц — членов семьи, родственников и друзей, а зачастую и 

сотрудников контролирующих органов нередко бывает ошибочным, так как дан-

ная информация разглашается с огромной скоростью. 

Невысокая лояльность работников также является наилучшей чертой внут-

реннего состояния организации, но присутствие лояльности у сотрудников не 

всякий раз сказывается на итогах его работы. В следствие этого наиболее угро-

жающим считается саботаж, который вызван низкой преданностью сотрудников и 

управляющим персоналом в организации. 

Между угроз экономической безопасности организации, источниками ко-

торых в свою очередь являются его работники, нужно отнести формальное отно-

шение к работе в целом. С одной стороны, формальность как соблюдение постав-

ленных, неотъемлемых и важных правил не имеет возможности наносить урон 

организации. Впрочем, если адресоваться к другому значению формальности — 

что-нибудь выполняемое для формы, автономно от сущности дела, а нередко и 

против ее, то формальное отношение к работе составляет в обособленных сферах 

и работах опасность экономической безопасности: собственные прямые обязан-

ности работники делают формально, практически никакие обвинения им выдви-

нуть нельзя, а итоги работы организации оказываются невысокими. 

На практике имеет возможность появляться ситуация, когда руководство 

посредственно относится к собственным трудовым обязанностям, учету индиви-

дуальностей появившейся ситуации. Как последствие, это отношение к работе 

считается опасностью для организации и отрицательно отобразится на ее эконо-

мической безопасности. 

http://alfa01.ru/
http://alfa01.ru/
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Большей частью негативно на экономическую безопасность организации 

имеет возможность воздействовать недостаточная квалификация сотрудников, 

а также  отсутствие желания к повышению своих знаний и умений. Следствием 

сего имеет место быть невыполнение или же выполнение, но не в полной мере 

или несвоевременное выполнение необходимых заданий. Значимой опасностью 

для экономической безопасности организации может стать утеря квалифициро-

ванных сотрудников, собственно что вызвано разными основаниями (недостаю-

щим уровнем заработной платы, брезгливым отношением, недопониманием с ру-

ководящим составом, отсутствием необходимых условий для труда и др.). В 

большей степени это касается сотрудников, которые выполняют научные и науч-

но-технические работы. 

Довольно значимой опасностью для экономической безопасности может 

стать противодействие сотрудников организации. Чаще противодействие ра-

ботников появляется в связи с какими-то изменением в работе организации, при 

этом характер данных изменений неважен. Так как то, что собственно считается  

благом для организации, может стать злом и не нравится отдельным сотрудникам 

или их группам. Но данные изменения в работе организации неминуемы — при-

нятие считается динамической системой, а какие-либо изменения составляют ос-

новную структуру его развития. Данные изменения имеют все шансы отыскать 

проявление сквозь изменение количества или объема выполняемой работы, вве-

дение новейших видов работ или изменение формы традиционно выполняемых 

работ и т.п.. Однако сотрудникам присуща инерционность. В том числе за то вре-

мя, когда они понимают необходимость изменений в работе организации, они ин-

стинктивно оказывают противодействие таким изменениям. 

Источником опасности экономической безопасности необходимо при-

знать конфликты. Чаще всего появляются следующие типы конфликтов: 

 внутриличностные — на уровне одного работника (например, 

начальника и сотрудника); 

 межличностные (интерперсональные) — между двумя работниками;  

 внутригрупповые — внутри группы, в частности между определен-

ным сотрудником и группой; 

 межгрупповые — между социальными группами, причем как внут-

ри организации, так и при ее взаимодействии с окружением (например, между 

двумя отделами в организации). 

Предпосылкой появления инцидентов может служить неподобающее пове-

дение — как со стороны сотрудников, так и со стороны начальствующего состава 

организации. Пробуя получить "наслаждение" в данном споре, сотрудник органи-

зации имеет возможность допустить саботаж, формальное отношение к произво-

димой работе и оказывать скрытое противодействие новым изменениям внутри 

организации. Разрешение конфликтов напрямую зависит от реакции начальству-

ющего состава на ситуацию.  Дальнейшая работа сотрудников и организации в 

целом, а также экономическая безопасность данной организации зависит от того, 

какую именно позицию займет начальство.  
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Также необходимо отметить конфликт, который составляет огромную 

опасность экономической безопасности организации — конфликт интересов 

должностного лица, возникает между интересами должностного лица и организа-

ции. Данный конфликт возникает в тот момент, когда интерес должностного лица 

превышает привычную заинтересованность в своей работе. И как это чаще всего 

бывает, такой интерес противостоит интересам организации, негативно сказыва-

ется на состояние его экономической безопасности. 

Для подведения итога по вышесказанному, стоит отметить, что каждой ор-

ганизации стоит уделять как можно больше внимания именно кадровой безопас-

ности. Как можно чаще производить модернизацию средств проверки будущий и 

работающих сотрудников на профессиональную пригодность. Разрабатывать все 

новые технологии отбора и найма персонала. Ведь зачастую основную угрозу для 

организации несут именно ее работники. 
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Аннотация. Приведен аналитический обзор понятий «алкогольная продук-

ция», «безопасность региона», «социально – демографические процессы» их вза-

имосвязи и роли. В статье рассматриваются влияние алкогольной продукции на 

социально-демографические процессы в Пермском крае, приводится статистика 

смертности и прогноз численности населения, данные об употреблении алкоголь-

ной продукции. 
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Злоупотребление алкогольной продукции (и особенно незаконного проис-

хождения) повышает угрозу национальной и экономической безопасности. 

Поэтому для роста безопасности социально-демографических процессов в 

регионе необходимо применять жесткие меры для пресечения деятельности, свя-

занной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции неле-

гального происхождения [16]. 

Таблица 1  

Дискуссионные вопросы определения сущности ключевых понятий 
Автор (источник) понятия, 

определения 
Определение 

Алкогольная продукция 

Федеральный закон от 

22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О государствен-

ном регулировании производ-

ства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной про-

дукции" 

Алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произве-

дена с использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 

процента объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции в соответствии с перечнем, установленным Прави-

тельством Российской Федерации [1]. 

Родина Т.Г. 
Алкогольная продукция – это напитки, содержащие спирт с раз-

личным количественным содержанием спирта [5]. 

Сероштан М.В. 

Алкогольная продукция - это спирт питьевой, водка, ликерово-

дочные изделия, коньяки, вино, пиво, напитки, изготовленные на 

основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта 

более 0,5% [8]. 

Безопасность региона 

Грунин О.А. 

Совокупность текущего состояния, условий и факторов, характе-

ризующих стабильность и поступательность развития региональ-

ной экономики, определенной независимости и интеграции с эко-

номикой страны [2]. 

Сенчагов В.К. 

Способности субъекта федерации противостоять кризисным яв-

лениям, вызываемым воздействием внешних и внутренних фак-

торов на научно-производственный и ресурсный потенциал и их 

структуру, сферу обращения и институциональную инфраструк-

туру, социальную область, уровень и качество жизни населения 

[7]. 

Суглобов  А.Е. 

Это экономическая ситуация, при которой сохраняется стабиль-

ность экономических показателей деятельности региона, а также 

наблюдаются тенденции к росту экономики региона в целом [10]. 

Социально – демографические процессы 

Денисенко М. Б. 

Проявление общих тенденций развития населения, последова-

тельность сменяющих друг друга демографических обстановок 

[3].  

Клупт М.А. 

Состояние демографических процессов, состава и размещения 

населения в определенный период времени, чаще всего в том или 

ином году, представляющее собой этап долговременной тенден-

ции развития населения [4].  

Рыбаковский Л.Л 

Сложившееся в данном районе соотношение рождаемости, 

смертности и миграционной подвижности, создающее опреде-

ленную для данного момента половозрастную структуру населе-

ния и динамику ее численности [6].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282506/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
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В аннотации не случайно были выделены ключевые слова исследуемого 

явления, т.к. рассмотрение сущности отдельных элементов, позволяет раскрыть 

явление в целом.  

Рассмотрим более подробно три ключевых понятия «алкогольная продук-

ция», «безопасность региона», «социально – демографические процессы». 

Таким образом, четко прослеживаются связи между понятиями безопас-

ность региона и социально-демографическими процессами, осталось рассмотреть 

какое же влияние оказывает алкогольная продукция на данные процессы.  

И здесь большинство исследований сводится к тому, что превышение ме-

дицинских норм потребления алкоголя вызывает алкогольную зависимость, по-

рождает регресс общества и повышает угрозу национальной и экономической 

безопасности [9]. 

В настоящее время Россия переживает демографический кризис, ежегодно 

растет число умерших, при этом по статистике больше чем у половины умерших 

мужчин в крови обнаруживается присутствие алкоголя. Уровень потребления ал-

коголя на душу населения в нашей стране в 2017 году составил 13,5 л., а по при-

нятым стандартам ООН потребление на душу общего населения от 8 л этилового 

спирта представляет чрезвычайно тревожный показатель [11]. 

Среди только основных проблем от злоупотребления алкоголем можно от-

метить: рост уровня смертности, травматизм, заболевания связанные с потребле-

нием алкогольной продукции, рост преступности и т.д. 

Рост потребления алкогольной продукции неизменно приводит к ухудше-

нию демографических показателей – в 2015-2017гг за от причин, связанных с упо-

треблением алкоголя, в Пермском крае в среднем умерло боле 78 % мужчин и 22 

%% женщин [13]. 

В 2013 году Пермьстат опубликовал демографический прогноз для Перм-

ского края до 2030 года. Прогноз был выполнен на основе моделирования ряда 

динамики (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Прогнозная динамика численности населения Пермского края [12] 
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 Главным выводом данного прогноза является то, что население региона 

сократится на 112 тысяч человек (или на 4,3 процента) по отношению к 2016 

году и составит в общей сложности 2 миллиона 519,6 тысячи человек.  

Негативные демографические изменения должны произойти из-за сни-

жения числа родившихся и роста числа умерших. 

По данным «Рейтинга Трезвости регионов 2017» Пермский край вошел в 

ТОП-5 самых пьющих регионов России» [14]. При составлении рейтинга анали-

тики учитывали: число умерших от алкогольного отравления; количество людей, 

стоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз; число преступ-

лений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; объемы продажи алко-

голя; количество преступлений, связанных с незаконной продажей алкоголя; ко-

личество дней и часов запрета продажи алкоголя. 

При этом динамика «трезвости» регионов за последние 3 года свидетель-

ствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогресси-

рует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные 

результаты ежегодного общественного мониторинга и, всерьез заботясь о здоро-

вье населения, существенно корректирует региональное антиалкогольное законо-

дательство. 

В последние годы наблюдается устойчивый тренд роста повышения акци-

зов и минимальной розничной цены алкогольной продукции с целью снижения 

доступности алкоголя. Но при этом следует учитывать, что возможным послед-

ствием данной политики будет рост объема незаконной «контрафактной» алко-

гольной продукции. 

И здесь необходимо выделить, что основная масса негативных процессов, 

связанных с употреблением алкогольной продукции связана как с его злоупотреб-

лением, так и с тем что употреблялась продукция ненадлежащего качества и не-

понятного происхождения. 

И хотя  по статистике количество отравлений суррогатной продукцией  по 

сравнению с предыдущими периодами меньше, но растет   но число смертей  

В 2017 году в ходе оперативных мероприятий ГУ МВД по Пермскому 

краю было изъято порядка 100 тыс. литров суррогатного алкоголя. 

Поэтому при выборе алкогольной продукции важно  знать его происхож-

дение. Пермский край представлен несколькими ведущими предприятиями в дан-

ной отрасли, одним из которых является  АО «Пермалко». Компания входит в 

ТОП-20 крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий в России. 

При этом ее продукция одной из наиболее качественных на рынке. 

 На АО «Пермалко» успешно завершен сертификационный аудит, подтвер-

дивший, что функционирующая система менеджмента безопасности пищевой 

продукции, полностью соответствует требованиям международного стандарта 

ISO 22000:2005. Во время прохождения сертификации были проанализированы 

качество менеджмента, характер используемых технологий и стратегические при-

оритеты предприятия. В поле зрения комиссии попали все циклы производства, 

снабжения и потребления, что позволило сделать правильные выводы о соответ-

ствии продукции АО «Пермалко» всем заявленным критериям безопасности. 

https://pikabu.ru/story/permskiy_kray_voshel_v_top5_samyikh_pyushchikh_regionov_rossii_5517592
https://pikabu.ru/story/permskiy_kray_voshel_v_top5_samyikh_pyushchikh_regionov_rossii_5517592
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На некоторые наименования продукции, выпускаемой АО «Пермалко», 

действует сертификат кошерности Ортодокс Юнион (Orthodox Union). Специали-

сты производственно-технологической лаборатории осуществляют жёсткий кон-

троль процесса изготовления напитков на каждом этапе. Сохранение технологии 

– это святая святых. 

Предприятие твердо следует раз и навсегда избранному принципу: «Каче-

ство на первом месте» [15]. 

Подводя итоги, необходимо отметить что для роста безопасности социаль-

но-демографических процессов в регионе необходимо применять жесткие меры  

для пресечения деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом 

алкогольной продукции нелегального происхождения. В то же время рост культу-

ры употребления алкогольных напитков высокого качества будет способствовать 

сохранению стабильности демографической ситуации. 
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Провозглашённый правительством Российской Федерации курс на разви-

тие инновационных процессов в сферах национальной экономики как на уровне 

государства в целом, так и на уровне отдельно взятых предприятий породил вол-

ну законодательной активности в области инноватики в форме нормативного 

обеспечения данного стратегически перспективного направления развития эконо-

мической системы. На этой базе правительством был предложен ряд научно-

исследовательских программ, результатом которых, в основном, были рекоменда-

ции по развитию инновационной активности крупных региональных центров 

(например, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др.) или федеральных округов. 

Известно, что любая инновационная деятельность требует значительных 

затрат (инвестиций) на этапе разработки и освоения инновации [5]. Кроме того, 

инновационная деятельность объективно связана с предпринимательскими рис-

ками. Последнее объясняется, прежде всего, наличием большого временного лага 

между текущими затратами на организацию инновационных процессов и буду-

щих выгод от реализации результатов этих процессов. Последние два обстоятель-

ства обусловили большой научный интерес к проблемам оценки, так называемой 

«инновационной привлекательности» экономических систем [2]. 

Следует отметить, что сам термин «инновационная привлекательность» 

появился в научной литературе сравнительно недавно, а поэтому имеет неодно-

значное толкование. Так, ряд авторов отождествляет его, например, с «деловой 

привлекательностью», которая характеризуется качеством свершения сделок, со-

блюдением норм и обязательств, поддержанием определённого имиджа. Другие 

исследователи инновационную привлекательность рассматривают с позиций ин-

вестиционного потенциала экономической системы или как экономического ре-

зультата от используемых ресурсов [4]. 

Не оспаривая актуальность и высокую значимость исследований в области 

анализа и оценки инновационной привлекательности экономических систем, мы 

считаем, что для адекватного и эффективного развития инновационных процессов 

и, в частности, инвестиционных процессов, следует обратить пристальное внима-

ние на потенциальные возможности самого объекта инвестирования. С нашей 

точки зрения, целесообразность и эффективность инвестиций зависит, прежде 

всего, от уровня инновационности экономической системы. 

Из теории стратегического управления известно, что эффективная страте-

гия развития предприятия опирается не только на благоприятные условия разви-
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тия бизнеса со стороны внешней деловой среды, но и на наличие определённого 

внутреннего потенциала предприятия, способного адекватно использовать поло-

жительное влияние бизнес-окружения и нейтрализовать возможное негативное 

его воздействие [3]. 

Понятие потенциала не может рассматриваться безотносительно чего-либо. 

Потенциал должен быть неразрывно связан с достижением какой-либо конкрет-

ной цели. Кроме того, говоря о потенциале, обычно понимают предельные воз-

можности системы к достижению поставленной цели. Отсюда следует, что необ-

ходимо предусмотреть возможность диагностики и измерения потенциала и, что 

самое главное, целенаправленного управления им. 

Категория инновационная привлекательность может трактоваться как пер-

спективная способность системы трансформироваться в новое состояние, форми-

руемое сознательной, целенаправленной реализацией инновационных процессов, 

и обеспечивающее полезность, социальную значимость и конкурентные преиму-

щества на рынке.  

Факторы, определяющие инновационную привлекательность предприятия, 

представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1.  

Факторы, определяющие инновационную привлекательность предприятия 

Сказанное позволяет утверждать, что наряду с внутренним потенциалом 

экономической системы, правомерно рассматривать её «инновационный потенци-

ал» как совокупность внутрифирменных элементов, взаимодействующих таким 

образом, что при определённых условиях позволит повысить инновационную ак-

тивность предприятия. К числу таких элементов можно отнести: миссию пред-

приятия, текущую стратегию, нацеленную на инновации, наличие инновационно-

активных функциональных зон в системе управления, систему мотивации и др. [1] 

Всё это выдвигает на первый план исследование проблем анализа и оценки 

инновационной привлекательности предприятия, как инструмента для измерения 

уровня его инновационности, а, значит, и привлекательности со стороны инвесторов. 
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Аннотация. В статье дано определение продовольственной независимости, 

отражены основные приоритетные направления развития продовольственной не-
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Продовольственная независимость является важным направлением 

стратегии развития государства в современных условиях.  

Продовольственная независимость – это главное условие обеспечения 

продовольственной безопасности как отдельно взятого региона, так и всего 

государства в целом, а также одно из важных направлений системы обеспечения 

национальной безопасности страны. Также под понятием «продовольственная 

независимость» понимают обеспечение внутренних рынков страны 

продовольственными продуктами в основном своем большинстве за счет 

внутреннего производства [3]. 

Продовольственное обеспечение следует рассматривать с точки зрения, как 

физической, так и экономической доступности продовольствия. Физическая 

доступность основных видов продовольствия для населения означает, что 

продукты питания в физических объемах, достаточных для удовлетворения 

потребностей людей, должны бесперебойно поступать к местам их конечного 

потребления. Однако физическая доступность продуктов питания – это 

необходимое, но недостаточное условие продовольственной обеспеченности [9]. 

Международный опыт располагает примерами эффективного 

регулирования продовольственного рынка, рациональными решениями, 

способствующими прогрессу сельскохозяйственного производства и повышения 

качества питания [2]. 

Решение проблемы обеспечения продовольственной независимости 

является важным приоритетом государственной политики любого государства и 

объектом научных исследований [7].    

Множество развитых стран обеспечение продуктами питания 

нуждающихся слоев населения в достаточном количестве и качестве считают 

основой стратегии развития продовольственной независимости государства.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35548607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171&selid=35548607
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В более развитых государствах акцент формирования продовольственной 

независимости и безопасности смещен в сторону экологической безопасности 

продуктов питания, защиты прав потребителей и сохранения окружающей 

природной среды. 

Так, например, в США благодаря государственным программам 

продовольственной помощи бедным слоям населения было достигнуто 

значительное повышение доступности продовольствия для населения. 

Такие программы - неотъемлемые элементы продовольственной 

независимости страны, которые направлены, в первую очередь, на сглаживание 

социальных неравенств и противоречий в обществе. 

Однако эти программы направлены не только на решение проблемы 

недоедания среди бедных слоев населения, но и на повышение доходов фермеров 

путем снижения цены на низкий спрос продовольствия и их избыточного 

производства продукции [2]. 

Комплексными мерами по развитию сельского хозяйства и обеспечению 

населения продуктами питания в США являются (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Меры по развитию сельского хозяйства в США 

Также в США за последние годы внедрялись мероприятия по 

выращиванию «газонных садов». Они включали в себя посадку 

сельскохозяйственных культур на общественно значимых территориях, что 

принесло свыше 8 млн. тонн фруктов и овощей. Также благодаря этому 

происходило развития местной экономики и значительно повысилось качество 

жизни населения [5]. 

Таким способом развития местного продовольствия можно не только 

увеличить шансы доступности продуктов питания для населения с низким 

уровнем дохода, но и успешно преодолевать медицинские кризисы, связанные с 

некачественным питанием. 
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Следующей страной с развитой стратегией формирования 

продовольственной независимости является Китай, которая может успешно 

обеспечивать свое население продуктами питания практически не прибегая к 

импорту, поскольку имеет большие масштабы производства продовольственной 

продукции. 

Стратегический подход Китая в области регулирования продовольственной 

независимости страны имеет множество достоинств и насчитывает более 

двадцати лет, которые приносят достойные результаты. 

В основе стратегии развития агропромышленного комплекса выделяются 

следующие ключевые положения (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2. Положения стратегии развития агропромышленного комплекса  

Так, в Китае одним из главных факторов успеха в сельскохозяйственном 

производстве стало повсеместное внедрение передовых аграрных технологий. В 

процесс производства внедрялись как заимствованные у развитых стран 

достижения мировой сельскохозяйственной науки, так и разработки 

отечественных специалистов. В рамках новой аграрной политики Китая 

предполагается увеличивать финансирование аграрной науки и стимулировать в 

перспективе внедрение передовых достижений научно-технического прогресса в 

производство [5]. 

Уникальность китайского опыта в том, что страна хочет прокормить 22 % 

мирового населения, обладая всего лишь 7 % мировой пашни. Даже весь мировой 

экспорт продовольствия не способен удовлетворить потребности жителей этой 

страны, если продовольствие не будет производиться на ее территории. Поэтому в 

Китае не может быть проблемы высокой импортной зависимости. 

Некоторые страны не способны производить большинство видов 

продовольствия, обладающих высокой конкурентоспособностью на мировом и 

внутреннем рынках. Так в Японии регулирование внутренних цен на 

продовольствие служит основными инструментами защиты внутреннего рынка. 
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Также страна ограничивает импорт продуктов питания путем таможенно-

тарифного регулирования, осуществляет прямые выплаты фермерам в виде 

различных субсидий. При данном подходе средства, потраченные на поддержку 

сельского хозяйства, участвуют в процессе воспроизводства национального 

капитала, так как являются капиталовложением в промышленное и 

сельскохозяйственное производство [6]. 

Также в Японии финансирование научно-исследовательских работ 

является важной стратегией развития в области продовольственной 

независимости. Государство внедряет в аграрный сектор результаты научных 

исследований, содержит научно-исследовательские институты, научные центры и 

сельскохозяйственные станций, финансирует мероприятия по повышению 

квалификации местных фермеров [8]. 

В России же продовольственная независимость связана с решением 

следующих задач: автономность обеспечения продовольственными товарами, 

основанная на стратегии импортозамещения; повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции; развитие высокого уровня жизни в сельской 

местности, основанного на социально-экономическом развитии территорий. 

Для России международный опыт является полезным. Наша страна должна 

учитывать опыт стран при изменении ориентиров развития агропромышленного 

комплекса, основываясь на положительных результатах и важной роли 

государственного регулирования. 

Зарубежный опыт формирования продовольственной независимости 

свидетельствует о важной роли государства в принятии решений аграрно-

продовольственных проблем, необходимости комплекса мер, охватывающих 

государственные инвестиции в сельское хозяйство, контроль качества продуктов 

питания, поддержку сельскохозяйственных производителей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация. Современные инновационные технологии строительства, по-

ражающие воображение своей оригинальностью и фантастичностью, используют 

как достижения последних научных исследований, так и бесценный опыт пред-

ков. Несмотря на то, что в наше время строительный рынок перенасыщен различ-

ными предложениями материалов и инструментов, инновационные идеи в строи-

тельстве продолжают развиваться, и находят свое практическое применение. В 

статье рассматриваются основные направления инновационного развития строи-

тельной отрасли, делаются соответствующие выводы и заключение. В качестве 

примера рассмотрено гражданское строительство Пермского края. 

Ключевые слова: строительство, капитальное строительство, жилищное 

строительство, строительный рынок, «инновация в строительстве». 

Строительство – одна из ключевых фондообразующих отраслей, от кото-

рой во многом зависит формирование национальной экономики. Последние эко-

номические реформы 2016 года в России дали существенный толчок для развития 

и роста в строительной отрасли. При этом в самой сфере стали заметны суще-

ственные и в большей части положительные превращения. 

Вклад в теорию и практику в строительную отрасль внесли как зарубеж-

ные, так и отечественные ученые. Определения и подходы к структуре строитель-

ного комплекса наиболее подробно рассмотрены в работах: Б.С. Бушуевa, Н.В. 

Васиной, Э.П. Горбунова, и др. В работах Л.М. Чистова анализируется сущность 

строительной отрасли как социально-экономической системы, изучаются его 

свойства, характеристики, особенности функционирования и развития [2, с. 49]. 

Целью данной статьи является изучение инновационных направлений 

строительной отрасли. 

Строительный рынок, вопреки прогнозам некоторых аналитиков, в России 

не рухнул. Строительные комплексы продолжают возводить, потому что его про-

должают покупать. 

В зависимости от назначений объектов, которые будут строить их, относят 

к таким отраслям строительства:  

1. Промышленное – заводы и фабрики; 

2. Транспортное –дороги, линейные объекты, мосты, туннели; 

3. Гражданское – жилые дома, общественные здания; 

4. Коммерческое – торговые комплексы, магазины, склады; 

5. Гидротехническое – тут плотины, дамбы, каналы, берегоукрепительные 

сооружения и устройства, водохранилища; 

6. Гидромелиоративное – системы орошения, осушения и тд.; 

7. Сельскохозяйственное – объекты для сельского хозяйства; 
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8. Военное – к ним можно отнести объекты военного назначения: доты, 

бункера [3, с. 87]. 

Важнейший для отрасли документ – закон о ценообразовании – был под-

писан президентом России в начале июля 2016 года. Он устанавливает базовые, 

системообразующие правила для формирования достоверной стоимости строи-

тельства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего 

ремонта объектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств [6]. 

Таким образом, отрасль получила новый приток кислорода для того, чтобы 

продолжать успешно развиваться. 

Большинство технологий, как и многие инновации в любых сферах дея-

тельности, заимствуются на Западе. Конечно, не все инновации в строительстве, 

которые применяет Америка и Европа, подходят к российским условиям. Наши 

инновации оригинальны уже тем, что не имеют аналогов нигде. На их основе вы-

рабатываются собственные технологии, которые способствуют уменьшению сро-

ков конструирования жилья и снижающие стоимость его производства. Вот неко-

торые из инноваций, активно используемых в России. 

В России достаточно активно применяются многослойные наружные стены 

и теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. 

Отапливаемое здание полностью «укутывается» в теплоизоляционный материал, 

влага своевременно выводится. Прочно входят в жилищное строительство систе-

мы вентилируемых фасадов для снижения теплопотерь через стены, а также окна 

с пятикамерными профилями и низкоэмиссионным стеклом (i-glass). В этом же 

перечне востребованных технологий (из тех, что еще недавно считались иннова-

циями), можно упомянуть несъемную опалубку, которая применяется при моно-

литном строительстве. 

3D-панели – это яркий пример инноваций в строительстве. Такая техноло-

гия появилась сравнительно недавно, а потому она еще не успела стать хорошо 

известной собственникам и застройщикам. По своей сути, технология строитель-

ства из 3D-панелей представляет собой модифицированное, еще более современ-

ное каркасное возведение зданий. 

3D-панели находятся в одной ценовой категории с более привычными 

пользователю газо – и пеноблоками. Однако 3D-панели превосходят свои аналоги 

благодаря простоте сборки, характеристикам надежности и устойчивости [2, с. 49-

50]. 

Изучив современные направления развития инновационного строитель-

ства, которые находят повсеместное применение в разных уголках мира, можно 

выделить следующие основные классификационные признаки: 

– по виду применяемых строительных технологий; 

– по виду используемых материалов. 

Выделим несколько основных направлений инновационного развития в 

строительной деятельности на рисунке 1.  

Что касается «Инновации в строительстве» города Перми – это внедрение в 

стройкомплекс Перми и Пермского края самых современных, передовых техноло-

гий и материалов в области строительства. 
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Рисунок 1. Основные направления инновационного развития в строительстве 

Многие считают, что инновационные материалы это что-то сложное и не-

проверенное. Поэтому главной задачей специалистов Перми и Пермского края 

является выбор из многих новейших технологий только таких, которые без со-

мнения будут востребованы и найдут своё место в сфере современного строитель-

ства и ремонта. При этом качество и надёжность на самом высоком уровне, а сто-

имость относительно низкая. 

В Перми для строительства используют такие материалы как: 

1. Звукоизоляционные материалы; 

2. Гидрофобизаторы марки; 

3. Жидко-керамическое покрытие; 

4. Теплозвукоизоляционный материал; 

5. Теплоизоляционное покрытие; 

6. Системы конструктивной огнезащиты; 

7. Состав проникающей гидроизоляции; 

8. Инновационный огнезащитный состав; 

9. Огнеупорные материалы; 

10.  Огнезащитные и теплоотражающие материалы; 

11. Маты иглопробивные стеклянные маты [6]. 

Что касается ввода нового жилья, то тут Пермский край бьет все рекорды. 

В минувшем году было сдано в эксплуатацию более четырех  миллионов восьми-

десяти девяти тысяч объектов. И это первый строительный рекорд региона за пят-

надцать лет. Было построено несколько новых микрорайонов с детскими садами, 

школами и поликлиниками [4, с. 38]. 

Появление большого количества новостроек вызвано необходимостью пе-

реселения огромного числа людей из ветхого аварийного жилья в новое. В бли-

жайших планах постройка жилья для детей-сирот. 

Недавно появившиеся в Перми новостройки представляют из себя высоко-

технологичные совершенные дома, отвечающие всем современным требованиям.  

Они спроектированы и построены ведущими пермскими строительными 

компаниями и высокопрофессиональными инженерами. Квартиры в этих но-

востройках отличаются особой планировкой, которая тщательно продумана и вы-

полнена согласно всем необходимым стандартам. 

Двадцати этажный кирпичный жилой комплекс «Светлый» недавно был 

сдан в эксплуатацию в Дзержинском район Перми, который находится в самом 
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центре города. Данный жилой комплекс является полностью адаптированным под 

обитателей современных мегаполисов. Он насчитывает двести тридцать восемь 

просторных, уютных и светлых квартир, общая площадь каждой из которых со-

ставляет от семидесяти девяти с половиной до двухсот тридцати девяти с полови-

ной квадратных метров. Имеется подземная парковка. На верхних этажах распо-

лагаются роскошные пентхаусы площадью от ста пятидесяти девяти с половиной 

до двухсот пятидесяти девяти с половиной квадратных метров. 

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строи-

тельство», за 2016 год составил 90,4 млрд. рублей, или аналогичного периода 

2014 года (в сопоставимых ценах) [1]. Динамика стоимости выполненных работ 

от 2014 года Пермского края представлена графически на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Стоимость выполненных работ в процентах от 2014 г. 

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых 

средств построены жилые дома общей площадью 297,9 тыс. кв. метров, или 66,0% 

к 2015 году [4, с. 85]. 

В г. Перми в настоящее время в основном идет строительство крупных жи-

лых комплексов, каждый год, сдавая по 2-3 дома, строительные фирмы практиче-

ски зарождают новые микрорайоны. 

По качеству возводимого жилья в 2018 году предпочтение получили Кор-

порация развития Пермского края (далее КРПК), ГК КОРТРОС, ГК Сатурн-Р, ГК 

ПМД, СтройПанельКомплект (далее СПК). Рейтинг надежности представлен в 

таблице. 

Задача рейтинга заключается в анализе информации о наиболее крупных и 

надежных строительных компаниях, а также показателях и тенденциях их дея-

тельности. Рейтинг может быть полезен будущим покупателям квартир в но-

востройках, риелторам и инвесторам в сфере недвижимости. 

Таблица 

Рейтинг надежности застройщиков г. Перми 
 

КРПК 4,57 
ГК КОРТРОС 4,22 
ГК Сатурн-Р 4,12 
ГК ПМД 4,07 
СПК 4,03 
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По итогам всех опросов было выявлено пять лидеров данного рейтинга, 

которыми стали КРПК, ГК КОРТРОС, ГК Сатурн-Р, ГК ПМД, СПК [5]. 

Основными показателями при оценке корпораций являлись: 

– оценки пользователей; 

– результаты проверок, которые проводит служба качества. 

При расчете рейтинга учитываются оценки и проверки за последние три 

месяца. 

Пользователи видят рейтинг в звездах, от 1 до 5, в таблице он представлен 

числом от 0 до 5. Данные рейтинга по качеству возводимого жилья в 2018 году за 

последние 3 месяца, были опубликованы на сайте DELOVOY KVARTAL [5]. 

Таким образом, активное формирование рынка жилья Перми и Пермского 

края является повышенный спрос на жилье у граждан, а также ростом количества 

предложений, к 2018 году число надежных девелоперских компаний составляет 

порядка 100 компаний. Пермскими застройщиками возводятся как малоэтажные 

здания, так и высотные дома. Применяются разнообразные технологии строитель-

ства, используются множество материалов. Существуют предложения, как эконом 

класса, так и элитного жилья. 

Строительная отрасль в настоящий момент находится на высоком этапе 

роста последних лет. Длительность его зависит от внутренних и внешних факто-

ров – государственное регулирование отрасли, платежеспособность населения, и 

количества инвесторов. 

Важно отметить, что развитие строительной отрасли активно протекает и в 

сельских территория, путем привлечения государственных инвестиций. Однако, 

данный процесс требует постоянного контроля и совершенствования [7, 8]. 

В результате всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для 
дальнейшего качественного и прогрессивного инновационного развития необхо-
дима разработка понятных и общедоступных программ, мероприятий и опреде-
ленных механизмов, которые буду известны широкой общественности и обеспе-
чат спрос на инновации, а также будут направленны на то, чтобы сделать внедре-
ние инноваций выгодными для всех участников, задействованных в строительной 
отрасли. 
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Стимул – основной элемент управления человеческими ресурсами, являю-

щийся внешним побуждением к деятельности [3]. 

Материальные стимулы представлены денежными и неденежными. Денеж-

ные включают зарплату, компенсации, премии, доплаты и  различные надбавки.  

Основным фактором денежного стимулирования является заработная плата 

сотрудника. Она составляет главную часть его дохода [6]. При наличии устойчи-

вой прямой связи между получаемым материальным вознаграждением и произво-

дительностью труда денежное вознаграждение является хорошим стимулом для 

работников. Однако заработная плата не может и не должна быть основным сти-

мулятором деятельности сотрудника. Тем более что в государственных учрежде-

ниях, особенно в последнее время, нет возможности постоянно повышать зара-

ботную плату [1].  

Помимо денежных выплат материальное стимулирование включает в себя: 

социальный пакет, предусматривающий повышение уровня жизни отдельных ка-

тегорий сотрудников; льготы, связанные с защитой доходов – различного вида 

страховки: медицинская, страхование жизни, пенсионные платы; льготы, стиму-

лирующие привлечение квалифицированных специалистов на предприятие и их 

удержание: оплата обеда, мобильной связи, предоставление служебного автомо-

биля и т.д. [2].  

Для определения степени удовлетворенности сотрудников работой и опла-

той труда на предприятии, а также для того, чтобы понять, какие методы матери-

ального стимулирования являются для них приоритетными, а какие менее важ-

ными, было проведено анкетирование.  

По результатам выявленных потребностей и финансовых возможностей 

предприятия необходимо определить набор и величину предоставляемых стимулов. 
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Предприятие, выбранное для проведения исследования – АО «Редуктор-

ПМ». Данное предприятие специализируется на производстве и послепродажном 

обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. 

В анкетировании приняло участие 80 человек, из них 50 – мужчины, а 40 – 

женщины. Для анализа мотивационных факторов работникам была предоставлена 

анкета со списком различных мотивирующих факторов. Перед каждым сотрудни-

ком стояла задача выбрать из предложенных 11 не более 5 самых важных мотиви-

рующих аспектов. Стимулирующие факторы представлены в таблице. 

Таблица 

Формы материального стимулирования персонала 
Форма стимулирования Основное содержание 

Заработная плата (номинальная) Плата за труд наемного работника (основная и дополни-

тельная заработная плата) 

Заработная плата (реальная) Обеспечение реальной заработной платы путем повыше-

ния тарифных ставок; введения компенсационных выплат 

Участие в акционерном капитале Покупка акций предприятия по льготным ценам, безвоз-

мездное получение акций 

Бонусы Разовые выплаты из прибыли предприятия  

Оплата транспортных расходов или 

обслуживание собственным транс-

портом 

Выделение средств на: оплату транспортных расходов; 

приобретение транспорта для лиц, связанных с частыми 

разъездами 

Организация питания Выделение средств на организацию питания; выплата 

субсидий на питание 

Программы медицинского обслужи-

вания 

Организация медицинского обслуживания при заключе-

нии договоров с медицинскими учреждениями.  

Программы связанные с воспитанием 

и обучением детей 

Выделение средств на организацию образования детей 

сотрудников фирмы 

Страхование жизни Страхование за счет средств компании жизни работника и 

за символические отчисления – членов его семьи 

Отчисления в пенсионный фонд Альтернативный государственный фонд дополнительного 

пенсионного обеспечения может быть создан как на са-

мом предприятии, так и по договору с каким-либо фон-

дом на стороне 

Ассоциации получения кредита Льготные кредиты на строительство жилья, приобретение 

товаров, услуг 
 

По итогам эксперимента удалось выявить, что для всех категорий персона-

ла самым важным фактором является уровень заработной платы, так ответили бо-

лее 80 %, участвующих в анкетировании. На втором месте по значимости нужно 

отметить различные бонусы (премии, надбавки) и организацию питания в органи-

зации – свое предпочтение данным категориям отдали примерно 75% респонден-

тов. 

В среднем по 30% голосов, участники эксперимента отдали следующим 

категориям: оплата транспортных расходов; программы медицинского обслужи-

вания; программы, связанные с воспитанием и обучением детей; отчисления в 

пенсионный фонд; ассоциации получения кредитов. 

Наименее важным фактором стимулирования для работников организации 

является участие в акционерном обществе – около 5 %. 

Также от самого персонала организации поступили предложения о том, 

что, по их мнению, могло бы повысить мотивацию к труду. К ним относятся: 
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оплата абонемента в спортивно-оздоровительные организации; предоставление 

сотрудникам путевок на отдых; организация культурно-развлекательной про-

граммы. 

Для развития системы материального стимулирования важное значение 

имеет кадровая безопасность, а также наращивание кадрового потенциала путем 

повышения квалификации работников, привлечения высоко квалифицированных 

специалистов, снижение текучести кадров и пр. [5, 7]. 

В связи с ориентированием сотрудников организации на материальные 

стимулы, есть необходимость в пересмотре политики стимулирования сотрудни-

ков [4]. Оптимальным вариантом для нововведений можно считать гибкую систе-

му стимулирования. Здесь будет учитываться интерес работников к соответствию 

оплаты компетенциям и профессионализму наряду с результатами работы и лич-

ными показателями. Именно такая форма стимулирования труда может принести 

положительный эффект и рост заинтересованности сотрудников 
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В нашей стране основными и незаменимыми продуктами питания являют-

ся хлеб и хлебобулочные изделия. Они присутствуют в рационе практически все-

го населения. Отечественная культура питания предполагает постоянное потреб-

ление хлеба, что делает его одним из самых важных продуктов, пищевая ценность 

которых имеет первостепенное значение. Для того чтобы в условиях рыночной 

экономики предприятие по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий было рента-

бельным, ему необходимо вести сопутствующие виды деятельности, а также по-

вышать эффективность работы предприятия за счет расширения ассортимента и 

производства выпуска новой продукции [1]. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий имеет положительную 

динамику по Пермскому краю в целом, т. к. эти продукты питания являются 

незаменимыми для населения [3, 4]. Одним из типичных предприятий по 

производству хлеба и хлебобулочных изделий является МП "Чердынь-Хлеб", 

которое выступает объектом исследования в данной статье. Оно занимает 

лидирующую позицию по производству и продажам своей продукции на 

территории Чердынского района. 

В таблице 1 представлена динамика изменения объемов товарной 

продукции предприятия за период 2015-2017 гг.  

Таблица 1 

Состав и объемы продукции МП "Чердынь-Хлеб", тонн 

Виды продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 

ХБИ 603,6 632,24 589,6 28,64 -42,64 

Кондитерские изделия 42,7 47,26 44 4,56 -3,26 

Тесто 8,6 10 10,5 1,4 0,5 

Квас 8,7 18,2 13,4 9,5 -4,8 

Полуфабрикаты 8,5 8,11 6,8 -0,39 -1,31 

Сухари сдобные 20,9 23,3 18,3 2,4 -5 

Итого 693 739,11 682,6 46,11 -56,51 

 

Таблица 2 

Экономические показатели деятельности предприятия [2] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016г. к 

2015г. 

2017г. к 

2016г. 

Выручка, тыс. руб. 
100 

107 
111 625 115 163 11 518 3 538 

Прибыль, тыс. руб.   1 220 1 455 1769 235 314 

Себестоимость,тыс.руб. 98 887 110 170 113 394 11 283 3 224 

Уровень рентабельности, % 1,23 1,32 1,56 0,09 0,24 
 

Самый высокий объем произведенной продукции по основным видам 

продукции наблюдается в 2016 году, в 2017 году происходит снижение объема 

практически по всем видам продукции. Объем хлебобулочных изделий в 2017 

году в сравнении с 2016 годом снижается на 42,64 тонны. Кондитерские изделия 

также имеют отрицательную динамику и разница между отчетным и базисным 

годом составляет 3,26 тонны. По такому виду продукции, как полуфабрикаты 

наблюдается стабильное снижение объема производства продукции. В целом 

объем продукции в сравнении 2017 года к 2016 году снижается на 56,51 тонну. 



44 

 

Показатели экономической эффективности деятельности предприятия в 

динамике за 2015-2017 гг. представлены в таблице 2. 

Несмотря на снижение объема произведенной продукции, выручка пред-

приятия растет. Это можно объяснить повышением цен на отдельные виды про-

дукции. В 2017 году по сравнению с 2016 годом выручка выросла на 3539 тыс. 

руб. Прибыль предприятия также увеличивается. Так в 2017 году в сравнении с 

2016 годом прибыль возрасла на 314 тыс. руб. Уровень рентабельности также из-

меняется в динамике и его рост в отчетном году в стравнении с базисным проис-

ходит на 0,24%. Рост данных показателей положительно влияет на деятельность 

предприятия. 

С целью повышения экономической эффективности деятельности пред-

приятия целесообразно ввести новый вид продукции. 

В динамике за анализируемый период наблюдается стабильное снижение 

по такому виду продукции, как полуфабрикаты (табл.1). Это объясняется однооб-

разностью и скудностью ассортимента по данному виду. На основании этого 

предлагаем ввести в полуфабрикаты новые виды продукции: блинчики-

полуфабрикаты с яблочной начинкой, блинчики-полуфабрикаты с творогом, 

блинчики-полуфабрикаты с мясной начинкой, блинчики-полуфабрикаты с пече-

нью. Данное решение принимается на основании проведенного опроса у покупа-

телей. 

Введение новых видов полуфабрикатов обеспечит МП «Чердынь-Хлеб» 

новых клиентов, увеличит прибыль, повысит объем производства и продаж про-

дукции. Технология изготовления новых видов продукции практически не отли-

чается от выпуска основного ассортимента, это не требует дополнительных за-

трат, нет необходимости нанимать новый персонал и закупать  оборудование для 

производства новых видов полуфабрикатов. 

Произведем расчет размера экономического эффекта от внедрения новых 

видов полуфабрикатов (таблица 3). 

Таблица 3 

Расчет размера экономического эффекта  

от внедрения новых видов полуфабрикатов 

Наименование полу-

фабриката 

Объем дополни-

тельно выпуска-

емой продукции, 

кг 

Выручка, 

руб. 

Сумма предпола-

гаемой прибыли, 

руб. 

Затраты, 

тыс. руб. 

Блинчики с яблочной 

начинкой 
400 58 813,68 13 572,40 45 241,28 

Блинчики с творогом 400 85 371,08 19 701,00 65 670,08 

Блинчики с мясом 500 154 676,85 35 694,65 118 982,2 

Блинчики с печенью 200 50 304,92 11 608,82 38 696,1 

Итого 1500 349 166,53 80 576,87 268 589,66 

 

От предполагаемого внедрения новых видов продукции МП «Чердынь-

Хлеб» увеличит объем выручки по производству полуфабрикатов на 349 166,63 

рублей и получит дополнительно прибыль в размере 80 576,87 рублей. 
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Таблица 4  

Показатели экономической эффективности деятельности предприятия  

от введения нового вида продукции 

Показатели 2017 г. 2019 г.  

Изменения 2019г. к 

2017г. 

 Абс. % 

Объем продаж, т 682,6 684,1  1,5 100,22 

Полная себестоимость, тыс. руб. 113 394 113 663  269 100,24 

Прибыль, тыс. руб.   1769 1 849  80 104,52 

Выручка от продаж, тыс. руб. 115 163 115 512  349 100,3 

Уровень рентабельности, % 1,56 1,63  0,07 104,49 

 

В результате внедрения в производство новых видов продукции прибыль 

предприятия возрастет с 1 769 тыс. руб. до 1 849 тыс. руб. Уровень рентабельно-

сти возрастет на с 1,56% до 1,63% (табл.4).  

Таким образом, введение нового вида продукции положительно повлияет 

на деятельность предприятия. Это поможет не только увеличить объем продаж и 

выручку, но и позволит получить дополнительную прибыль, что является основ-

ной целью для каждого предприятия. 
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Леса в России занимают 45,4% (800 млн. га) территории страны. Пермский 

край является одним из ведущих в России лесопромышленным комплексом 
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11099,0 тыс. га территории покрыто лесами, включающим 1563 хозяйства, из ко-

торых 650 относится к малому бизнесу. Основные виды лесопромышленного 

производства и экспорта составляют: необработанная древесина (3508,7 тыс. м3), 

пиломатериалы (618,5 тыс. м3), фанера клееная (236,7 тыс. м3), древесноволокни-

стые плиты (8618,3 тыс. м2), бумага и картон (760,3 тыс. т). Объем заготовленной 

древесины в 2017 году составил 19,7 млн. м3. Количество незаконных рубок в 

Пермском крае снизилось к 2017 году и составило 516. Процент привлеченных к 

ответственности за незаконные рубки составил 85,3%, но из-за повышения техни-

ческой обеспеченности незаконных лесозаготовителей, объем срубленной древе-

сины увеличился до 77 тыс. м3, а ущерб составил более 0,5 млрд. рублей [4]. 

Общий запас насаждений, расположенных на землях, покрытых раститель-

ностью, составляет 1551,78 млн. м3, доля хвойных пород – 61%, лиственных – 

39%.  Распределение лесов в Пермском крае по породному составу и запасу отра-

жено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение лесов по породному составу и запасу в Пермском крае 

Порода Запас, млн. м3 Доля от общего запаса, % 

Ель 721,6 46,5 

Сосна 203,3 13,1 

Береза 468,6 30,2 

Осина 96,2 6,2 

Прочие 62,1 4,0 

По данным таблицы 1 видно, что наибольшее распространение в Пермском 

крае занимают еловые насаждения – 46,5% от общего запаса.  

Основными видами незаконных рубок являются: 1) без разрешительных 

документов – осуществляемые посредством самовольных рубок для собственных 

нужд либо с целью получения дохода; 2) рубка сверх установленного количества 

и запрещенных к рубке деревьев [1]. Согласно статье 8.28 КоАП РФ за незакон-

ную рубку взимается 50-ти кратная стоимость древесины [3]. 

Эффективным методом обнаружения участков незаконной рубки является 

дистанционный мониторинг. При нем местность, где была проведена рубка, фото-

графируется, накладывается на абрис, в результате чего можно увидеть имеются 

ли рубки за пределами лесосеки и совпадает ли вырубленная площадь, запас 

определяется по таксационному описанию, что может не соответствовать дей-

ствительности в связи с давностью лесоустройства.  

В случае самовольной рубки деревьев используют специальные нормативы 

для восстановления диаметров стволов на высоте груди по диаметрам на высоте 

пня. Затем определяется запас при помощи стандартных таксационных методов. 

Недостаток нормативов в том, что отсутствуют сведения о возможности исполь-

зования в различных лесорастительных зонах и в насаждениях, отличающихся по 

полноте, возрасту, типу леса.  Применяются разные подходы и измерения остав-

шихся пней [1]. 

Исследования проводились в 2017-2018 гг. объектом изучения стали насаж-

дения сосны и осины на территории Пермского городского лесничества. У каждого 

дерева измерялась высота и средние диаметры ствола на высоте 10 см (D10), 20 см 
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(D20) и 1,3 м (D1,3) от поверхности земли или при наличии корней – от корневой 

шейки, с точностью до 0,5 см.  

В лесном хозяйстве Пермского края при расследовании случаев незакон-

ной рубки осины используют таблицы перевода, разработанные 

А.М. Межибовским для сосны применяют стандартные таблицы Европейской ча-

сти России [2]. В связи с тем, что в литературе, посвященной изучению соответ-

ствия диаметра пня диаметру на высоте 1,3 м, часто отсутствует высота измере-

ния диаметра пня, были проанализированы измерения на высоте 10 и 20 см. Гра-

фики представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Графики зависимости диаметра на высоте груди от диаметра пня  

по осине и сосне 

Таблица 2 

Различия в оценке стоимости осины и сосны при измерении диаметра пня  

на разных высотах 
 

Древесная порода Сосна Осина 

Показатель измерение пня на высоте 

10 см 20 см 10 см 20 см 

Фактический диаметр пня, см 58 56 51 48,5 

Диаметр на высоте 1,3 м по таблице пересчета, см 47,7 46 43 40,7 

Ступень толщины, см 48 44 44 40 

Запас дерева, м3 1,805 1,500 2,010 1,600 

В том числе по качеству древесины, м3: 

Крупная 1,493 1,201 1,355 0,939 

Средняя 0,084 0,11 - 0,155 

Мелкая 0,004 0,008 - - 

Дрова 0,023 0,015 0,315 0,228 

Стоимость древесины, руб. за 1 плотный куб. м: 

Крупная  43,15 34,71 39,16 27,14 

Средняя 1,80 2,36 - 3,33 

Мелкая 0,05 0,10 - - 

Дрова 0,02 0,01 0,25 0,18 

Всего, руб.  45,02 37,18 39,41 30,65 

Всего с учетом штрафа за незаконную рубку, руб. 2251,0 1859,0 1970,5 1532,5 
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По данным рисунка видно, что при измерении диаметра пня на высоте 10 

см, возможно использование таблицы А.М. Межибовского по осине. По сосне за-

висимости диаметра ствола от диаметра пня в условиях южной тайги, имеют от-

клонения от значений для Европейской части России, и показатели находятся 

выше линии данных стандартизированных таблиц при замерах диаметра пня на 

высоте 10 и 20 см. 

В таблице 2 представлены различия в оценке стоимости при измерении 

диаметра пня на высоте 10 и 20 см. Запас древесины определялся с использовани-

ем «Сортиментных и товарных таблиц», стоимость в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ № 310 по 1 разряду Центрально-Уральского лесотаксово-

го района, с учетом коэффициента 2,17 к ставкам платы за единицу объема лес-

ных ресурсов за 2018 год [5; 6; 7]. 

Таблица 3 

Различия в оценки стоимости древесины  
Показатели Дистанционный 

мониторинг 

Инструмен-

тальный 

Отклонения 

± % 

Площадь, га 23,1 - - 

Площадь незаконной вырубки, га 5,6 - - 

В том числе хвойные (сосна) 3,7 - - 

В том числе лиственные (осина) 1,86 - - 

Количество деревьев, шт. 224 - - 

Запас древесины, м3 140,81 210,53 -70 -33,1 

Запас хвойных (сосна), м3 108,2 158,2 -50 -31,6 

Запас лиственных (осина), м3 32,61 52,33 -20 -37,7 

Стоимость, руб. 21274,72 35674,69 -14400 -40,4 

В том числе хвойные (сосна), руб. 20570,38 34436,91 -13867 -40,3 

лиственные (осина), руб. 704,33 1237,78 -533 -43,1 

Стоимость 1 м3 руб. 151,09 169,45 -18 -10,8 

Штраф за незаконную рубку, руб. 1063736,00 1783734,50 -719998,50 -40,4 

 

По данным таблицы 2 можно увидеть, что при расследовании случаев не-

законной рубки, необходимо точное соблюдение методики измерений диаметра 

пня на соответствующей высоте. Так как измерения на высоте 20 см, приводят к 

занижению ступени толщины, объема ствола и его конечной стоимости. В таком 

случае убыток будет рассчитываться в пользу нарушителей на 20-30%. 

Для оценки стоимости вырубленной древесины были проанализированы 

методики определения запаса и стоимости дистанционным методом и инструмен-

тальным с замером диаметра пня, результаты представлены в таблице 3. 

Согласно данным, представленным в таблице 3, ошибка определения запа-

са срубленной древесины дистанционным методом составляет 33%, а материаль-

ный ущерб до 40%. Соответственно, наиболее точным и выгодным для государ-

ства и лесного хозяйства методом оценки ущерба от незаконной рубки является 

инструментальный. 
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Продовольственная безопасность – неограниченная способность государ-

ства и общества в течение длительного периода обеспечивать доступ населения к 

продуктам питания в количестве и качестве достаточном для здорового физиче-

ского и социального развития каждого человека в обычных условиях и мини-

мально необходимом для поддержания здоровья в чрезвычайных продоволь-

ственных ситуациях. 

На сегодняшний день проблема продовольственной безопасности является 

одной из самых актуальных и нуждающихся в непосредственном решении. Обес-

печение продовольственной безопасности связано с преодолением влияния нега-

тивных факторов, которые формируют угрозы продовольственной безопасности и 

ведут к уменьшению количества, отсутствию или ухудшению пищевой и энерге-

тической ценности основных видов пищевых продуктов [4, 6].  

К данным факторам можно отнести: 

 недостаточный уровень развития и устойчивости сельскохозяйственного 

производства; 

 неразвитую инфраструктуру агропромышленного комплекса, моральное 

и физическое устаревание его материально-технической базы; 

 слабое развитие науки в аграрном секторе, которое ведет к отставанию в 

инновационной сфере; 

 несоответствие качества продуктов питания требованиям экологичности 

и полезности для здоровья; 
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 неадекватную аграрную политику государства, которая не уделяет 

должного внимания агропромышленному комплексу; 

 недостаточные объемы продовольственных запасов на случай форс-

мажорных обстоятельств; 

 нарушение стабильности финансово-кредитной системы [3]. 

Также следует добавить, что по мнению некоторых исследователей 

импортозависимость является также негативным фактором [5]. 

Все вышеперечисленные факторы в той или иной совокупности представ-

ляют собой угрозы продовольственной безопасности. 

Рост цен на продукты питания – первая такая угроза. Неблагоприятные из-

менения экономической ситуации в стране повысили уровень инфляции. Сильнее 

всего подорожали продовольственные товары. Расходы россиян на еду по оцен-

кам экспертов, в среднем, достигают 50–55% от доходов. 

Вторая угроза продовольственной безопасности – перенасыщение рынка 

импортной продукцией. Импорт продовольствия не занимает свободные ниши, а 

вытесняет отечественного производителя с помощью агрессивной политики. За-

рубежные производители сбивают цены российских производителей дешевыми 

товарами, а затем, вытеснив конкурентов, поднимают цену. В итоге страдают оте-

чественные производители. 

Третья угроза продовольственной безопасности – снижение качества и 

фальсификация продовольствия. Наиболее неблагонадежными, с точки зрения 

экспертов, стали молочные, рыбные и кулинарные продукты. До 50% молочной 

продукции на полках магазинов является дешевым заменителем натуральных 

продуктов, то есть фальсификатом, что демотивирует молочные заводы, посколь-

ку натуральная молочная продукция не выдерживает ценовой конкуренции, 

утверждают независимые эксперты. Кроме того, в стране сложилась ситуация 

фактически бесконтрольного и никак не регулируемого распространения генети-

чески модифицированных продуктов (ГМО). Правила торговли предусматривают 

указание на упаковке наличия ГМО, но не обязывают их это делать. По результа-

там мониторинга эксперты отмечают снижение доли ГМО-продуктов, но эта тен-

денция не означает, что покупатели стали меньше потреблять таких продуктов. 

Часто это означает, что их стали завуалированно маркировать [1].   

Четвертая угроза продовольственной безопасности состоит в снижении 

экономической доступности продовольственных товаров для населения. Доступ к 

продуктам питания значительно ограничен как ростом потребительских цен на 

продовольственные товары, так и низким уровнем денежных доходов для многих 

групп населения. В результате, высокая доля населения после вычета затрат на 

питание имеет денежные доходы ниже величины прожиточного минимума [2]. 

Помимо угроз безопасности на уровне государства существует ряд угроз на 

уровне хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. К 

ним можно отнести такие угрозы: 

1) действия сотрудников компании, противоречащие нормам права, корпо-

ративной этики, делового оборота; 
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2) потеря деловой репутации и отказ покупателей от приобретения продук-

тов, выращенных и переработанных отечественными товаропроизводителями. 

Мероприятия по обеспечению угроз продовольственной безопасности 

должны носить комплексный характер. Разрабатывать их целесообразно как на 

уровне государства, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Это позволит кон-

солидировать интересы частных лиц, организаций, регионов, страны в обеспече-

нии продовольственной безопасности, что, в свою очередь, разрешит важную со-

временную социально-экономическую задачу, стоящую перед российским агро-

промышленным комплексом. 

В целом, каждому хозяйствующему в агропромышленном секторе россий-

ской экономики субъекту важно предпринимать меры по обеспечению продо-

вольственной безопасности. Такие меры будут индивидуальными и уникальными, 

поскольку будут зависеть от масштаба бизнеса. В отчетности отечественных то-

варопроизводителей нужны показатели влияния на продовольственную безопас-

ность. 
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связанных с системой пожаротушения, и даны рекомендации, позволяющие 

улучшить деятельность предприятий.  
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пожаров. 
 

Результат деятельности фирмы напрямую зависит от ее спектра услуг и 

востребованности на рынке. Благодаря более тщательному изучению проблемы, 

связанной с открытием того или иного бизнеса, можно оценить стоит или нет за-

ниматься данным видом предпринимательства. Целью исследования является вы-

явление необходимости данного рода деятельности.  

В настоящее время рынок переполнен фирмами, осуществляющими уста-

новку технических средств охраны, таких как:  

1. Средства аудио- и видеонаблюдения. 

2. Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

3. Средства инженерно-технической защиты и контроля доступа. 

4. Технические средства обнаружения предметов и веществ, ограниченных 

в обороте. 

5. Технические средства мониторинга и навигации подвижных и стацио-

нарных объектов [1]. 

Важно отметить, что многообразие средств охраны и самих охранных ор-

ганизаций, действующих на данном рынке услуг ориентировано на конечную 

цель потребителя. Первичное место, при пользовании услугами и средствами 

охраны занимают организации, опасающиеся за возможность свершения преступ-

ной деятельности. Данное авторское предположение базируется на ряде статисти-

ческих данных. 

Так, на период 2018 г. немалое количество преступлений связаны с посяга-

тельством на имущество предприятий (табл. 1).  

Таблица 1 

Число зарегистрированных преступлений по видам  

(по данным Главного Управления МВД РФ по Пермскому краю) 

Из общего числа зарегистрированных преступле-

ний по отдельным составам преступлений: 

Январь-

сентябрь 

2018 

Январь-сентябрь 2018 

в % к январю-сентябрю 

2017 

Разбой 96 77,4 

Грабеж 637 84,5 

Кража 11580 93,0 

*составлено автором на основе данных Пермьстата  [4] 

На основании данных выше представленной таблицы 1, выявлен ряд пре-

ступлений, который способствует утере имущества или иного материального бла-

га. В наибольшей мере возросли деяния, связанные с кражей. В этой связи руко-

водству хозяйствующих субъектов стоит уделить большое внимание установке 

технических средств охраны на предприятиях.  

Технические средства охраны имеют широкое свое предназначение, кото-

рое также распространяется на вторую по значимости проблему – это возникно-
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вение пожаров. В этой связи мы более детально проведем анализ противопожар-

ной системы безопасности и необходимости ее установки.  

Итак, пожар – это одно из самых страшных и опасных стихийных явлений 

различного генезиса. Противопожарное оборудование, обработка и установка 

охранно-пожарных систем - отличный способ обезопаситься от вероятности воз-

никновения крупного пожара. Противопожарное оборудование, обработка и уста-

новка охранно-пожарных систем предотвратит возгорание, обеспечит его локали-

зацию, снизит опасные факторы пожара.  

Важно отметить, что в настоящее время, а точнее только за последние 

шесть месяцев текущего года в России произошло около 65000 пожаров, ущерб от 

которых составил более 5 млрд. рублей (табл.2).  

Таблица 2 

Сведения о пожарах и их последствиях за январь-июнь 2017 г. 
Наименование показателя Всего 

Количество пожаров, единиц 64921 

Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб. (в целых) 5699924 

Погибло при пожарах, человек 4042 

Травмировано при пожарах, человек 4721 

Уничтожено (единиц) строений 18229 

Повреждено (единиц): строений 42352 

*составлено автором на основании статистики МЧС России за январь-июнь 2017 г. [5] 

Колоссальный ущерб от возникновения пожаров исчисляется не только в 

денежном эквиваленте, но и в более трагичном соотношении – человеческих жиз-

нях. Так за анализируемый период по причине пожара в стране погибло 4042 че-

ловека и 721ч5еловек получили травмы различной степени тяжести. 

Причиной пожара может являться не только человеческий фактор, но и не-

своевременная проверка систем пожарной безопасности, неисправность оборудо-

вания, а так же любое место, где может сформироваться очаг возгорания. Рас-

смотрим причины, которые могут повлечь за собой непредотвратимый исход 

(табл.3).  

Таким образом, по данным таблицы 3 видно, что наиболее часто встречае-

мая причина возникновения пожара является поджог, который в большинстве 

своем классифицируют как преступное деяние. 

Именно эти преступления и причины пожаров имеют наибольший размер 

материального ущерба. 

Таблица 3 

Основные причины пожаров 

Наименование показателя 
Количество  

пожаров, единиц 

Прямой материальный 

ущерб от пожаров, 

 тыс. руб. 

Причины пожаров: 

- поджоги 
6019 1018595 

- неисправность производственного оборудова-

ния, нарушение технологического процесса 

производства 

217 109127 

- взрывы 33 575 

*составлено автором на основании статистики МЧС России за январь-июнь 2017 г. [6] 
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Любое чрезвычайное происшествие влечет за собой последствия. Чтобы 

избежать гибели людей, нанесению вреда здоровью граждан и ущерба имуществу 

физических и юридических лиц, а также в дальнейшем избежать ответственности 

перед законодательством РФ, руководителям предприятий и организаций всех 

сфер деятельности соблюдать необходимые меры предосторожности [2].  

Вместе с тем руководство предприятия, начинающее свою финансово-

хозяйственную деятельность, должно понимать всю важность не только рацио-

нального использования своих инвестиций, но и не забывать про обязательные 

меры безопасности на производстве [7]. Именно меры предосторожности позво-

лят не устранять последствия поджога, ограбления, чрезвычайного происшествия 

и не иметь от них финансовых потерь.  

В качестве рекомендаций практического характера нами были проанализи-

рованы ряд охранно-пожарных компаний г. Перми. Рассмотрим затраты на проек-

тирование и установку противопожарного оборудования по их стоимостным дан-

ным (табл.4). 

Таблица 4 

Затраты на проектирование и установку противопожарного оборудования, руб. 

Наименование услуги 
Группа Компаний 

«БЭВИК» руб. 

Группа 

компаний 

«Сигнал» 

ООО 

«Инновация» 

Средняя 

стоимость 

Проектирование систем 

пожарной безопасности  

3500 4000 4000 3833 

Установка систем пожар-

ной безопасности 

5000 6000 5000 5333 

Итого  8500 10000 9000 9166 

*составлено автором на основе анализа продукции 

Таким образом, следует отметить, что наиболее приемлемые цены на рын-

ке исследуемых услуг имеет ГК «БЭВИК», немногим больше отличается итоговая 

цена в ООО «Инновация», и наибольшие цены имеет ГК «Сигнал». Однако при 

выборе той или иной фирмы следует не только сопоставлять количество предо-

ставляемых услуг, но и их качество. Именно эта составляющая будет положена в 

основу наших последующих научных изысканий в данной области. 

В заключении важно также отметить о необходимости соблюдения всех 

стандартов в отношении пожарной безопасности, регламентируемых ГОСТом [3]. 

Ведь халатное отношение к средствам системы пожаротушения может привести к 

необратимым последствиям.  Деятельность предприятий, предоставляющих услу-

ги по установке противопожарных средств охраны крайне важна для общества в 

целом. Данная сфера услуг является распространенной на российском рынке, в 

том числе г. Перми и Пермского края.  
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Только с середины 70-х годов прошлого века, начала активно рассматри-

ваться проблема продовольственной безопасности мировым сообществом, но воз-

никла она задолго до этого перед человечеством. 

На фоне данной задачи обуславливаются разного рода социальные кон-

фликты в обществе, люди не оставляли данную проблему без внимания. 

В основе данного вопроса находится инстинкт самосохранения, на котором 

базируется вся человеческая деятельность, поэтому достижение нужного уровня 

продовольственной безопасности, стало основной задачей общества в целом и 

каждого в отдельности. 

На сегодняшний день население мира преодолело отметку за 7 млрд. чело-

век и ежегодно количество человек увеличивается примерно на 100 млн. из них 

по официальным данным из сельскохозяйственной организации ООН около 1 

млрд. человек страдают от голода и недоедания [2]. 
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На обеспечение продовольствием на душу населения требуется 0,2-0,3 га 

продуктивных земель, исходя из существующих технологий для этого необходи-

мо внедрять в сельскохозяйственный оборот ежегодно примерно 40 млн. га новых 

земель. 

Территория Российской Федерации – это 9 % мировой пашни и на ней 

сконцентрировано 52 % черноземных почв мира. Для устранения проблемы гло-

бальной экономической безопасности, на нашу страну возлагаются большие задачи. 

Особенность проблемы для нашей страны заключается в том, что, имея 

огромный сельскохозяйственный резерв, мы в полной степени пока не можем 

обеспечить свое население полноценным продовольствием за счет своих средств, 

это подтверждается данными Федеральной службой государственной статистики [1]. 

Доктриной утверждены пороговые значения показателя по 8 продуктам:  

– зерно и картофель - не менее 95 %; 

– молоко и молокопродукты - не менее 90 %; 

– мясо и мясопродукты, соль - не менее 85 %; 

– сахар, растительное масло и рыбная продукция - не менее 

80 % [5]. 

Ниже дан анализ динамики продовольственной независимости по основ-

ным видам продукции и степени достижения пороговых значений, установленных 

в Доктрине (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика уровня продовольственной независимости по основным продуктам, % 

Год 

Уровень продовольственной независимости 

Зерно 

(>95%) 

Картофель 

(>95%) 

Молоко и молоко-

продукты 

(>90%) 

Мясо и мясопро-

дукты 

(>85%) 

2015 г 104,8 101,1 78,6 82,8 

2016 г 120,7 105,1 80,4 88,8 

2017 г 135,4 97,3 81,2 90,7 

* рассчитано автором по данным Росстата 

Для дальнейшего уменьшения зависимости от импорта продовольствия 

Правительством России разработан комплекс мер, призванных в 2018–2020 гг., 

повысить производство и поддержать отечественных производителей. 

Такие виды продукции, как мясо и молоко, имеют стабильное отклонение 

от пороговых значений за последний трехлетний период.  

Таблица 2 

Ресурсы и использование зерна в России, млн тонн 

 2015 г 2016 г 2017 г 
2018 г  

(январь-июнь) 

Ресурсы: 

Запасы на начало года 60,2 64,8 77,2 88,7 

Импорт 0,8 1,0 0,7 0,4 

Использование: 

Производственное по-

требление 

20,9 22,4 24,3 12,6 

Экспорт 30,7 33,9 43,3 25,4 

Запасы на конец от-

четного года 

64,8 77,2 90,7 33,8 

* рассчитано автором по данным Росстата 
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Россия за последние двадцать лет накопила значительный опыт для управ-

ления агропродовольственным комплексом с государственной поддержкой сель-

ских товаропроизводителей. Но из-за отсутствия связи между размерами под-

держки и конечными результатами, сложившаяся система не дает необходимого 

эффекта для функционирования агропродовольственного комплекса [4]. 

Россия играет главную роль в решении глобальной продовольственной 

проблемы, а именно в экспорте сельскохозяйственного сырья, особенно пшеницы 

(таблица 2). 

В стране имеются ресурсы для существенного наращивания производства 

зерна и роста экспорта зерновых культур [8]. Результат 2017 года по производству 

зерна равен 134,1 млн тонн. Россия занимает первое место по производству пере-

численных ниже культур, таких как:  

 - пшеница – 85,8 млн тонн, 

 - сахарная свекла – 48,2 млн тонн, 

 - ячмень – 20,6 млн тонн, 

 - кукуруза – 12,1 млн тонн, 

 - овес – 5,5 млн тонн, 

 - рожь – 2,5 млн тонн [5]. 

За 2017 год идет перевыполнение индикатора Госпрограммы по зерновым 

и зернобобовым культурам в нашей стране. 

 

Россия, являясь одной из крупнейших производителей зерна, практически 

полностью отказалась от отечественного контроля качества зерна и продуктов ее 

переработки.  

Это создает серьезные риски для развития отечественного агропромыш-

ленного комплекса и экономики страны в целом. В нынешнее время недостаток 

государственного контроля увеличивает вероятность поставки недобросовестны-

ми экспортерами за рубеж опасного и низкого качества зерна. Это будет основной 

причиной ухода России с мирового рынка по экспорту зерна. Также ежегодно при 

импорте зерна, по официальным данным выявляется от 10 до 27 % низкокаче-

ственной продукции. Это другая сторона данной проблемы [1]. 
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Для того, чтобы обеспечить показатели качества и безопасности продук-

ции, необходимо внедрить новую систему государственного контроля за каче-

ством при экспорте и импорте зерна и продуктов ее переработки. Данная система 

должна включать в себя, учет движения зерна при производстве, хранении, закуп-

ке, транспортировке, переработке, также реализации и утилизации. Это поспособ-

ствует формированию достоверной информации о зерновых ресурсах нашего гос-

ударства и возможности их использования. 

В наше время страны-экспортеры сельскохозяйственной продукции в ос-

новных направлениях модификации мировой агропродовольственной системы 

подчеркивают формирование «производственных резервов» [2]. 

При возникновении угрозы дефицита продовольствия на всемирном рынке, 

страны-экспортеры создают специальные «производственные резервы», которые 

могут предотвратить проблему нехватки определенных видов продовольствия. На 

сегодняшний день существуют такие резервы только на региональном уровне. 

Китай, Россия, США, Канада, Бразилия, Индонезия, Индия создают антикризис-

ные запасы продовольствия. Выведение из оборота сельскохозяйственных угодий 

и поддержание их в такой форме, является одним из главных преимуществ «про-

изводственного резерва», которая позволяет мгновенно (примерно за 6-10 меся-

цев) возвратить их в производственную форму и получить продукцию, необходи-

мую для покрытия временного дефицита сельхозпродукции на мировых рынках 

[6]. Данная политика представляет собой выведение из оборота в связи с перепро-

изводством сельскохозяйственной продукции. В нынешнее время такую политику 

уже проводят США, Канада и страны Европейского Союза. Для того чтобы, обес-

печить стабильность мирового рынка зерна, страны экспортирующие данный вид 

продовольствия могут выделить в «производственный резерв» примерно 5 млн. га 

пашни, при возникновении кризиса позволят произвести более 10 млн. га зерна в 

дополнении.  Исходя из своей доли в мировом рынке Россия могла бы войти в эту 

систему и выделить примерно 1 млн. га пашни [3]. 

Для того, чтобы не возникало проблем с повышением мировой продоволь-

ственной безопасности должно быть налажено глобальное партнерство [7]. Россия 

является членом таких партнерств как: Евразийское экономическое общество, 

Таможенный союз, СНГ, БРИКС и т.д. Результаты таких партнерств должны быть 

плодотворными: это и принятие, и соблюдение различных НПА (Концепция про-

довольственной безопасности ЕврАзЭС), и выделение средств на акции помощи 

(например, с 2003 года Россия выделила около 120 млн. долл. США на меры ООН 

по ликвидации последствий глобального кризиса [3]. 

Можно сделать вывод, что для того, чтобы улучшить состояние глобаль-

ной продовольственной безопасности, необходима выработка согласованных под-

ходов к регулированию продовольственных потоков и оказанию помощи нужда-

ющимся странам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ  

В РАЗРЕЗЕ ЭКСПОРТА ЛЕСА 

 

Аннотация. В статье представлен анализ торгово-экономических отноше-

ний Российской Федерации и Китайской Народной Республики в контексте экс-

порта круглой древесины в период с 2013 по 2017 годы. Выяснилось, что несмот-

ря на рецессию, вызванную структурными изменениями экономического сектора 

в 2014 году, к 2017 году объемы продаваемой необработанной древесины превы-

сили показатели 2013 года, что повлияло на развитие торгово-экспортных отно-

шений.  

Ключевые слова: круглый лес, экспорт, торговые отношения, Китай, Россия. 

 

Российско-китайские экономические отношения – взаимоотношения меж-

ду Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. На современном 

этапе российско-китайское взаимодействие характеризуется широким спектром 

областей сотрудничества, включающих интенсивные контакты на высшем уровне, 

торгово-экономические и гуманитарные связи, в том числе и связи в лесопро-

мышленном комплексе. Тем важным является понимание масштабов и возмож-

ных нюансов, возникающих при межгосударственном планировании.  

        Наращивая импорт необработанных лесоматериалов, Китай, только за за пе-

риод с 2002 года по 2007 год увеличил импорт круглого леса из России более чем 

в 2,5 раза, несмотря на вышеуказанное падение экспорта в 2 раза - так за период с 

1995 года по 2007 год включительно объем поставок отечественного делового 
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круглого леса на рынки Китая вырос почти вчетверо [1]. Пик китайской торговли 

лесопродукцией на мировых рынках достигли приходится на 2011 год. Начиная с 

2012 года спрос на древесину со стороны китайских предпринимателей начал по-

немногу падать – экономика Китая вступила в фазу замедления - Китай сокращает 

импортные поставки деловой древесины на 11%. Однако уже в следующем году 

Китай вновь наращивает импорт круглого леса – за год уровень поставок увели-

чился на 19%. В 2014 году был зафиксирован очередной рост китайского импорта 

круглого леса на уровне 14% - это было обсуловлено в первую очередь тем, что, 

начиная с апреля 2014 года в провинциях Китая полностью прекратилась коммер-

ческая вырубка лесов в государственных лесхозах [1]. 

Таблица 1 

Экспорт круглого леса из РФ в КНР в динамике за 2013-2017 гг. 

Экспорт 

круглого 

леса, м3 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол, 

п.м3 % 
Кол, 

п.м3 % 
Кол, 

п.м3 % 
Кол, 

п.м3 % 
Кол, 

п.м3 % 

9400 100 9355 -0,3 8958 -3,6 10010 +10,8 10 266 +2,5 

 

Так, например, в 2014 г. и в 2015 году уровень экспорта круглого леса из 

России в Китай упал на 0,3% и на 3,6% соответственно. Впрочем, в  последние 

два года грузопотоки круглого леса из России в Китай начали вновь расти – в 

2016 году объем поставок увеличился на 10,8%, в 2017 году рост продолжился, 

составив 2,5%. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, безусловным по-

ложительным фактором является уровень цен на древесину – Российская древе-

сина является одной из самых дешевых на мировом рынке. За последние пять лет 

российский круглый лес, поставляемый в Китай подешевел почти на 18%. Преды-

дущие четыре года была зафиксирована нисходящая динамика внешнеторговых 

цен на поставки российского леса на мировом рынке. В связи с этим стоит отме-

тить, что 2015 год ознаменовался буквально обвалом внешнеторговых цен на ми-

ровом рынке лесоматериалов. Глобальный рынок круглого леса в этот период ха-

рактеризовался высоким уровнем предложения со стороны таких стран, как Кана-

да, США и Новая Зеландия [2]. 

Таблица 2 

Динамика цен на круглый лес за 2017-2018 гг. 
 

Средняя 

экспортная 

цена круг-

лого леса, 

долларов 

за плот-

ный м3 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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139,2 100 135,4 -2,7 111,7 -17,5 104,8 -6,17 113,7 +7,8 

 

В 2016 году экспортные поставки круглого леса из России в Китай поде-

шевели еще на 6%. За счет более низких цен российские лесоэкспортеры оттесни-
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ли своих конкурентов и увеличили объем поставок леса в Поднебесную почти на 

11% - Китай импортировал из России свыше 10 млн. кубометров необработанной 

древесины. В 2017 году российский лес для Китая начал расти в цене. Средние 

статистические экспортные цены России на отгруженный в Китай деловой круг-

лый лес по итогам 2017 года выросли почти на 9%, составив113,7 долларов. Объ-

ем отгруженной круглой древесины в КНР, как было отмечено выше, вырос за год 

на 2,5% до 10,3 млн. м3 [1].  

По итогам 2017 года лидером по объему поставок круглого леса в Китай 

выступает Дальневосточный ФО, отгружая 53% всех совокупных экспортных по-

ставок российского круглого леса. Поставки круглого леса по Дальневосточному 

ФО осуществляют такие регионы, как: в первую очередь, Хабаровский край, 

втрое меньше экспортирует Приморский край, невысокие поставки зафиксирова-

ны по Амурской области и незначительный экспорт представлен лесопромыш-

ленниками из Еврейского автономного округа. 

 

Рисунок 1. Экспорт круглого леса в КНР в 2017 г., м3 

 

Стоит отметить, что в 2018 году начали рассматривать законопроект о за-

прете экспорта деловой хвойной древесины [3]. Если говорить непосредственно о 

крупнейшем экспортере круглого леса – Хабаровском крае, то как отмечено на 

диаграмме, в 2017 году было экспортировано в Китай 3747 м3 ценной хвойной 

древесины по цене в 101,4 доллара за 1 м3, что в сумме составило 379945.8 

тыс.долл. или же в пересчете на рубли (по курсу на декабрь 2017 года) 22 305 928 

тыс. рублей. Учитывая, что бюджет Хабаровского края в 2017 году составлял 85 

506 213,11 тыс. рублей, то мы можем отметить безусловную важность для бюдже-

та такой статьи как экспорт круглого леса [4]. Эти данные также экстраполируют-

ся и на Иркутскую область с Приморским краем. Если в 2020 году законопроект 

об ограничении экспорта деловой древесины войдет в силу, то большая часть ре-

гионов недополучит существенный объем (до четверти) налоговых поступлений и 

денежных средств, связанных с торговлей леса. Для большинства этих территорий 

наблюдается недостаток выгодных и удобных лесных земель, которые были осво-

ены еще в 60-80 годах прошлого века. К тому же, без предварительного просчи-

тывания последствий для частного сектора, может оказаться такая ситуация, что 

большое количество частных предприятий (более 800) может оказаться без своего 

дела, что может привести к банкротству и закрытию. 
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Что необходимо предпринять для того, чтобы минимизировать ущерб как 

от все более возрастающей вырубки леса, так и от возможного полного запрета на 

экспорт круглой хвойной древесины? 

Повышение ценовых пошлин на экспорт, что позволит добиться выравни-

вания цены с другими мировыми рынками древесины. Подобная практика суще-

ствовала в 2008-2012 гг. 

Интенсификация федеральной программы по развитию лесопромышленно-

го комплекса в областях, где ведется объемная заготовка древесины с целью со-

здания многопрофильных лесных производств и поощрения создания бизнеса, 

связанного с глубокой переработкой древесины. 

На данный момент в Пермском крае не ведется экспорт деловой древесины 

в КНР в связи с экономическими издержками и нецелесообразностью подобных 

мероприятий. Возможные законодательные ограничения не скажутся на бюджете 

Пермского края, учитывая, что в экспортной структуре края экспорт древесины 

занимал лишь 6,7% и на момент 2016 года был 287,7 млн.долл.[5]. 
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К основным стратегиям повышения эффективности производства 

предприятий сельского хозяйства относятся: внедрение комплексной 

механизации и автоматизации производства; внедрение передовых технологий и 
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промышленных методов производства продукции (интенсивность технологии); 

совершенствование форм организации и оплаты труда (коллективные, семейные, 

арендные подряды); рациональное использование трудовых ресурсов. 

Предприятие ООО «Малосивинский» расположено  безналичной в ре Сивинском 

муниципальном  ре среднегодовой районе ре Пермского  согласно ре края, деревня ре Шулынды. Основными  ре коллектив видами 

ре деятельности  однако ре предприятия являются:  ре подчинении разведение ре молочного  уставной ре крупного рогатого  ре преобладают 

скота, ре производство  прибыль ре сырого молока. ре Основные показатели ре развития предприятия 

ре представлены в таблице 1. 

ре Таблица 1  

Основные ре показатели развития ре предприятия [4] 

Показатели ре 2015 г. 2016 г. ре 2017 г. 

Изменения ре 2017 г. к 

2015 г. 

+,-  % 

ре Площадь сельскохозяйственных 

ре угодий, га 
2099 ре 2578 2608 509 ре 124,25 

в т.ч пашня, га ре 2011 2108 ре 2108 97 104,82 

ре Среднегодовая численность 

ре работников, чел. 
57 56 61 4 107,02 

ре Среднегодовая стоимость ре основных 

средств, тыс.руб. 
ре 67847,5 71465 ре 77607,5 9760 ре 114,39 

Выручка, тыс.руб. ре 37911 36448 ре 51480 13569 ре 135,79 

Прибыль, тыс.руб. ре 10085 7705 ре 11694 1609 ре 115,95 

Фондообеспеченность, тыс.руб. ре 3232,37 2772,11 ре 2975,75 -256,62 ре 92,06 

Фондовооруженность, тыс.руб. ре 1190,31 1276,16 ре 1272,25 81,94 ре 106,88 

Фондоотдача, руб. 0,56 0,51 0,66 0,1 ре 117,86 

Производительность ре труда, тыс.руб. 665,11 ре 650,86 843,93 ре 178,82 126,89 

ре Среднемесячная оплата ре труда 1 работ-

ника, тыс.руб. 
15,6 ре 16,18 18,6 3 119,23 

ре Уровень рентабельности ре производства

, % 
25,23 ре 20,46 22,92 ре -2,31 90,84 

 

При ре изучении основных ре показателей развития ре предприятия было ре выявлено

: площадь ре сельскохозяйственных угодий с ре каждым годом ре увеличивается и к 2017 

ре году достигает ре 2608 га. Среднегодовая ре численность работников ре незначительно, но 

увеличивается с ре каждым годом. Пре рибыль организации в ре 2017 году по ре сравнению с 

2015 ре годом,  возросла на ре 15,95% и составила ре 11694 тыс.руб. Производительность 

ре труда в 2017 ре году по сравнению с ре 2015 годом ре выросла на 26,89% и ре была равна 

ре 843,93 тыс.руб. ре Среднемесячная оплата ре труда 1 работника в ре 2017 году ре составила 

18,6 тыс.руб., что на ре 19,23% больше, чем в ре 2015 году. ре Уровень рентабельности 

ре производства имеет ре скачкообразную тенденцию и в ре 2017 году был ре равен 22,92%. 

При ре анализе отрасли ре животноводства было ре выявлено, что продукция 

ре мясного скотоводства ре убыточна на предприятии. И для ре повышения эффективно-

сти ре деятельности организации ре можно предпринять ре одну из стратегий. ре Например,  

на среднесрочную ре перспективу – снижение ре издержек по статьям, а на 

ре долгосрочную – внедрение ре новой породы ре мясного скота. Для ре этого необходимо 

ре проанализировать состав и ре структуру затрат на 1 ц ре прироста живой ре массы скота, 

ре который представлен в ре таблице 2. 



64 

 

При изучении ре статей затрат ре было выявлено, что ре наибольший удельный вес 

ре приходится на корма, а ре именно они занимают ре более 50%. Из них собственного 

ре производства около 94%, т.е. ре практически все корма ре предприятие заготавливает 

ре самостоятельно.  На оплату ре труда приходится в ре 2017 году ре около 22,68%. ре Доля со-

держания ре основных средств  с ре каждым годом ре уменьшается, так в 2015 ре году на них 

приходилось ре 30,28%, то в 2017 ре году уже 16,61%.  В ре 2017 году ре произошло резкое 

ре увеличение себестоимости 1 ц, ре которое составило ре 16557,38 руб., что на 6187,84 

руб. ре больше чем в 2016 ре году. 

Таблица 2 

ре Состав и структура ре затрат на 1 ц прироста ре живой массы КРС 

ре Статьи затрат 
ре 2015 г. 2016 г. ре 2017 г. 

руб. % руб. % руб. % 

Оплата ре труда 1881,73 ре 14,93 1871,7 ре 18,05 3755,21 ре 22,68 

Корма ре 6591,74 52,30 ре 6215,5 59,94 ре 9053,58 54,68 

ре Электроэнергия 313,83 2,49 ре 158,65 1,53 475,2 2,87 

ре Нефтепродукты - - - - - - 

Содержание ре основных 

средств 
ре 3816,4 30,28 ре 2123,69 20,48 ре 2750,18 16,61 

Вет. ре препараты - - - - 395,72 2,39 

ре Прочие - - - - 127,49 0,77 

ре Итого 12603,7 ре 100,00 10369,54 ре 100,00 16557,38 ре 100,0 

 

При анализе ре мясного скотоводства в ре Пермском крае, ре было выявлено, что 

ре население не потребляет ре нужного количества ре мяса говядины.  ре Физиологические 

нормы ре потребления мяса ре показывают, что человеку в ре течении года ре необходимо 

употребить: ре говядины - 20,3 кг; свинины – 15 кг; ре баранины - 7,5 кг; мясо птицы -

15 кг; ре субпродукты - 3,7 кг. При отказе от ре мясной пищи в ре рационе необходимо 

ре компенсировать важные ре вещества, содержащиеся ре только в мясных ре продуктах [2]. 

Исходя из ре этого, был проведен ре анализ показателей ре различных пород ре скота мясно-

го ре направления, который ре представлен в таблице 3.  

ре Таблица 3 

Характеристика ре пород скота ре мясного направления [3] 

ре Название породы 
Вес при 

ре рождении, кг 

Ежедневный 

ре прирост, гр 

Вес взрослой ре особи, кг Выход 

ре мясной 

массы, % 
бык ре корова 

Казахская ре белоголовая 25-30 ре 800-1000 850-900 ре 500-600 70 

Калмыцкая ре 20-25 900-1000 ре 870-1000 470-500 ре 56-67 

Абердин-ангусская ре 20-25 800-1000 ре 700-800 500-550 ре 50-60 

Лимузинская ре 32-40 1050-1100 ре 800-1000 430-440 ре 63-64 

Герефордская ре 30-35 800-1000 ре 870-1000 470-550 70 

 

ре После оценки ре представленных пород, ре было решено ре разводить коров и 

ре бычков герефордской ре породы. Животные ре стойко переносят ре холода, которые 

ре характерны для Пермской ре зимы. Герефорды сре пособны не только ре наращивать, но и 

сохранять вес при ре низком качестве ре рациона. А также они уре стойчивы к инфекциям, 

ре скороспелы и плодовиты. ре Скот герефордской ре породы дает ре дорогостоящее мра-

море рное мясо ре ресторанного качества [5]. 
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ре Сегодня в Пермском ре крае разведением ре мясного скота ре занимается 91 хозяй-

ство ре различных форм ре собственности. В крае ре действует государственная 

ре программа «Государственная ре поддержка агропромышленного ре комплекса Перм-

ского ре края». Согласно ре этой программе, ре поддержка мясного ре скотоводства осу-

ществляется по ре двум направлениям. ре Во-первых, субсидии ре будут предоставляться 

на ре инвестиционные затраты: ре приобретение скота ре мясных пород, ре оборудования, 

машин и ре механизмов для мясного ре скотоводства, строительство, ре реконструкцию и 

модернизацию ре объектов. На ее реализацию в ре 2017 году ре было выделено 

30 ре миллионов рублей из ре бюджета Пермского ре края и 23,040 ре миллиона рублей из 

ре бюджета федерального [6]. 

А ре во-вторых, государство ре будет возмещать ре часть затрат на ре содержание ма-

точного ре поголовья мясных ре коров и коров, ре используемых для получения 

ре помесного скота. На ре указанные цели в ре 2017 году из ре бюджета Пермского ре края 

предоставлены ре средства в объеме ре 70,18 млн рублей [1]. 

ре Кроме того, ре поддержка осуществляется еще и по ре следующим 

направлениям: 

- ре поддержка племенного ре крупного рогатого ре скота мясного ре направления; 

- возмещение ре процентных ставок по ре инвестиционным кредитам на 

ре строительство и реконструкцию ре объектов мясного ре скотоводства; 

- субсидирование ре процентных ставок по ре инвестиционным и краткосроч-

ным ре кредитам и займам на ре производство, переработку и ре логистическое обеспече-

ние ре производства продукции ре мясного скотоводства; 

- возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового плате-

жа по договорам финансовой аренды (лизинга) [1]. 
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Аннотация. Статья содержит теоретическое исследование процесса 

организации учета товаров на торговом предприятии, раскрыта сущность товара 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что правильное веде-

ние бухгалтерского учета на торговом предприятии позволяет руководству распо-

лагать полной и достоверной экономической информацией для принятия опти-

мального решения. Главным объектом бухгалтерского учета на торговом пред-

приятии является товар, поэтому, бухгалтерия должна обеспечить полный учет 

как поступающих, так и проданных товаров.  

Любой факт хозяйственной жизни находит свое отражение на счетах бух-

галтерского учета. Все счета связаны между собой. Принцип их взаимодействия 

описан методом двойной записи. План счетов бухгалтерского учета представляет 

собой перечень номеров и наименований бухгалтерских счетов. Учет товаров, 

напоминает Кондраков Н.П., организуется на синтетическом счете 41 «Товары» в 

денежном выражении [2]. Количественно-суммовой учет наличия и движения то-

варов ведется на аналитических счетах, открытых к синтетическому счету.  

Основные бухгалтерские записи по учету товаров: 

- покупка товара у поставщика: Дебет 41 Кредит 60; 

- продажа товара покупателю: Дебет 90 Кредит 41; 

- списание расходов на продажу: Дебет 90 Кредит 44; 

- произведена наценка на товар: Дебет 41 Кредит 42; 

- сторнирована реализованная наценка: Дебет 90 Кредит 42.  

При проведении оценки товара, пишет Невешкина Е.В., необходимо 

учесть, что если при покупке товара торговое предприятие понесло дополнитель-

ные расходы, то  они включаются в стоимость товара и учитываются на счете 41. 

Однако существует и альтернативный вариант – учет расходов на покупку това-

ров можно организовать на бухгалтерском счете 44 «Расходы на продажу» [4].  

Товары принимаются к бухгалтерскому учету, уточняют Каморджанова 

Н.А. и Карташова И.В., по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01), в которую 

включаются все понесенные затраты [1, с.63]: 
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 оплата за товар поставщику; 

 транспортные издержки; 

 информационно-консультационные услуги; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги и пр. 

Существует несколько способов списания стоимости товаров в бухгалтер-

ском учете, но самый распространенный и простой из них – списание по средней 

себестоимости единицы товара. Его суть заключается в том, что все расходы, свя-

занные с покупкой товара суммируются и делятся на количество его единиц в 

наличии. Таким образом, получается себестоимость единицы товара [6, 7, 8, 9, 10]. 

Бухгалтерский учет товаров в оптовой и розничной торговле имеет некото-

рые отличия. Торговые предприятия, реализующие товары оптом, учитывают их 

по стоимости приобретения. Розничным же предприятиям дано право выбора 

учета стоимости товара: либо по покупной, либо по продажной стоимости с от-

дельным учетом наценки и скидки (п. 13 ПБУ 5/01). Выбранный вариант учета, 

отмечают Садыкова Л. Г. и Костригина Л.Ф., необходимо закрепить как элемент 

учетной политики торгового предприятия [5].  

Реализацию товаров, пишет Крутякова Т.Л., обязательно должны сопро-

вождать следующие документы [3, с.74]: 

- при оптовой торговле: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-

фактура, транспортные документы: товарно-транспортная накладная по форме Т-

1 и/или транспортная накладная. 

- при розничной торговле: чек контрольно-кассовой машины, товарный чек 

(выдается по требованию покупателя). 

Таким образом, поскольку товары являются основным оборотным активом 

торговых предприятий, четкий и организованный учет для них очень важен. При 

этом порядок бухгалтерского учета зависит от вида деятельности, размера бизне-

са, системы налогообложения и вида правоотношений, на основании которых то-

вары передаются (принимаются) во владение, на ответственное хранение или 

продажу. 
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Животноводство – это одна из отраслей основной деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий. От ее развития и уровня продуктивности зависит эко-

номическое и финансовое положение сельских товаропроизводителей и удовле-

творение потребностей населения страны в высококачественных продуктах пита-

ния, такие как молоко, мясо и т. д [1]. 

Продукция животноводства является важнейшим продуктом питания [8]. 

Поэтому анализ себестоимости молока является актуальной темой для размышле-

ния.  

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет определить тесноту, 

направление и установить форму связи. Корреляционный анализ дает количе-

ственное определение тесноты связи между признаками, выраженное через коэф-

фициент корреляции. Коэффициенты корреляции, дают возможность определять 

«полезность» факторных признаков при построении уравнений множественной 

регрессии [4,5]. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были введены 

следующие признаки: 

Y - себестоимость 1 ц молока, руб.; 

X1 - затраты на корма, руб.; 

X2 - оплата труда, руб. 

Изучение зависимости между признаками, характеризующими себестои-

мость 1 ц. молока из нескольких этапов: определение формы и количественной 

связи, изучение степени и тесноты связи. 

Определение математической модели связи, определение параметров корре-

ляционного уравнения регрессии; анализ и оценка полученных результатов [2, 3]. 

В результате были получены данные которые характеризуют связь между 

себестоимостью 1 ц молока и факторами на нее влияющими. Связь выражается 

уравнением регрессии: 
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 ,                                           (1) 

где   Y - результативный признак; a - свободный член уравнения;  - коэффи-

циенты регрессии. 

Коэффициенты регрессии показывают на сколько единиц изменится себе-

стоимость молока при изменении затрат на корма и оплаты труда (табл. 1). 

Таблица 1  

Исходные данные для модели 
 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Y 754,3 683,1 646,8 800,6 963,9 1068,2 1278,5 1524,4 1627,4 1743,9 

X1 278,8 339,4 254,7 299,0 398,9 330,2 547,9 767,2 851,3 724,8 

X2 147,2 234,8 257,9 271,8 283,7 323,1 401,5 473,8 518,2 241,5 
 

Проверка наличия коллинеарности или мультиколлинеарности. Отбор не-

коллинеарных факторов.  

Коэффициент корреляции между себестоимостью 1 ц молока и затратами 

на корма r = 0,95 - это означает, что с увеличением затрат на корма, себестои-

мость увеличивается.  

Коэффициент корреляции между себестоимостью 1 ц и оплатой труда r = 

0,65 - указывает, что с увеличением трудовых затрат себестоимость увеличивается.  

Из матрицы следует, что наблюдается коллинеарность между факторами 

 и , так как  (табл. 2). 

Таблица 2  

Матрица коэффициентов 

 
Y 

  

Y 1 

  
 

0,95 1 

 
 

0,65 0,75 1 
 

Для дальнейшего рассмотрения оставляем фактор . Таким образом, да-

лее будет строиться регрессия Y на фактор .(табл. 3). 

Таблица 3  

Данные для построения модели 
t Y 

 

     

1 754,3 278,8 763,7 89,2 119276,3 125890,1 40168,2 

2 683,1 339,4 868,0 34179,9 58144,6 181484,5 19549,6 

3 646,8 254,7 722,3 5699,3 149626,6 213730,5 50409,2 

4 800,6 299,0 798,5 4,5 96484,8 95178,4 32479,2 

5 963,9 398,9 970,3 41,2 19263,2 21085,9 6451,3 

6 1068,2 330,2 852,2 46675,9 66026,4 1673,6 22207,0 

7 1278,5 547,9 1226,6 2693,8 13803,4 28693,0 4716,9 

8 1524,4 767,2 1603,8 6303,4 244712,3 172465,8 82932,5 

9 1627,4 851,3 1748,4 14652,1 408750,5 268624,5 138443,5 

10 1743,9 724,8 1530,9 45383,5 177878,1 402958,3 60309,5 

∑ 11091,1 4792,2 11084,7 155722,8 1353966,3 1511784,8 457667,0 

Ср.  1109,1 479,2 1108,5 15572,3 135396,6 151178,5 45766,7 
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Множественный коэффициент корреляции R= 0,95 - указывает, что связь 

между себестоимостью и затратами на корма – значительная (табл.4).  

Таблица 4  

 Результаты корреляционного анализа 

Показатели Значение 

Множественный R 0,95 

R-квадрат 0,90 

Нормированный R-квадрат 0,88 

Стандартная ошибка 139,52 

Наблюдения 10 

 

Уравнение регрессии позволяет прогнозировать себестоимость 1 ц молока 

из изменения включенных в модель признаков. 

Таблица 5  

Результаты дисперсионного анализа 

Показатели  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 1356066,94 1356066,94 69,67 3,21351E-05 

Остаток 8 155717,87 19464,73 - - 

Итого 9 1511784,81 - - - 
 

,                                 (2) 

Коэффициент факторного признака  - (затраты на корма) показывает, 

что при увеличении затрат на 1 рубль, себестоимость 1 ц молока увеличится, на 

1,72руб (табл. 6).  

Таблица 6  

Результаты регрессионного анализа 

Показатели 

Коэффици-

енты 

Стан-

дартная 

ошибка 

t-

стати-

стика 

P-

Значе-

ние 

Ниж-

ние 

95% 

Верх-

ние 

95% 

Ниж-

ние 

95,0% 

Верх-

ние 

95,0% 

Y-

пересечение 284,21 108,23 2,63 0,03 34,63 533,79 34,63 533,79 

Переменная 

 1,72 0,21 8,35 

3,214E-

05 1,25 2,20 1,25 2,20 

 

Проверка значимости уравнения регрессии. Применим F-критерий Фишера. 

. (табл.5). Следовательно, уравнение можно применять. 

Определим критическое значение критерия F-критерия Фишера, ис-

пользуя функцию MSExcel«FРАСПОБР()»: 

 . 

Результаты расчета показывают, что  = 69,67>  = 5,32, то делаем 

вывод о значимости построенного уравнения регрессии. 

Коэффициенты эластичности - показывают на сколько процентов изменит-

ся себестоимость 1 ц молока при изменении факторного на 1 % [3]. 

- при увеличении затрат на корма 

на 1% себестоимость 1ц молока увеличится на 0,74%. 
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Таким образом, на изменение себестоимости 1 ц молока больше всего ока-

зывает влияние затраты на корма. Проведя подробный анализ изменения себесто-

имости продукции сельского хозяйства видно, что снижение себестоимости про-

дукции может быть достигнуто в результате осуществления соблюдения строгого 

режима экономии в затратах рабочего времени, материальных средств, кормов, 

горюче-смазочных материалов, электроэнергии и др. [6, 7] 
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Аннотация. В данной статье исследована чистая прибыль, выручка и себе-

стоимость продаж предприятия. Используя инструментарий корреляционно-

регрессионного анализа, выявлены наиболее значимые факторы для построения 

модели, составлено уравнение регрессии, рассчитан частный коэффициент эла-

стичности и осуществлен прогноз чистой прибыли предприятия. 

Ключевые слова: регрессия, корреляция, чистая прибыль, выручка, себе-

стоимость, прогнозирование. 
 

Выбранная тема предоставляется актуальной для изучения, так как чистая 

прибыль является основным источником формирования доходов бюджета и де-

нежных накоплений предприятия. 

Для построения временных рядов факторных показателей будем использо-

вать статистические экономические данные предприятия АО «ПРОДО птицефаб-

рика Пермская» за 2008-2017 года. 
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Таблица 1  

Исходные данные, млн. руб. 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чистая при-

быль  
0,03 0,04 0,124 0,175 0,388 0,09 0,639 0,469 0,226 0,518 

Выручка  1,675 1,786 2,004 2,336 2,702 2,891 3,679 4,167 4,319 4,462 

Себестоимость 1,602 1,623 1,718 1,981 2,060 2,347 2,437 3,047 3,359 3,268 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были введены 

следующие признаки: Y-Чистая прибыль, млн. руб.; X1-Выручка, млн. руб.; X2-

Себестоимость, млн. руб. [3, 4]. 

Рассчитываем матрицу парных коэффициентов: 

Таблица 2  

Корреляционная матрица 

 
Y 

  

Y 1 - - 

 

0,75 1 - 

 

0,60 0,97 1 

Коэффициент корреляции между чистой прибылью и выручкой r = 0,75 - 

это означает, что взаимосвязь высокая [5, 6]. Коэффициент корреляции между чи-

стой прибылью и себестоимостью r = 0,6 – взаимосвязь высокая, но при этом ни-

же чем взаимосвязь прибыли от выручки. 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа 
Показатели Значение 

Множественный R 0,97 

R-квадрат 0,94 

Нормированный R-квадрат 0,92 

Стандартная ошибка 0,06 

Наблюдения 10 
 

Множественный коэффициент корреляции R=0,97 указывает на значимую 

связь прибыли от выручки с себестоимостью [7]. Коэффициент детерминации - 

равен 0,94, следовательно, 94% вариации уровня основных показателей чистой 

прибыли обусловлено факторами, включенными в модель. 

Таблица 4  

Результаты дисперсионного анализа 

Показатели  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 0,405 0,202 55,539 5,072 

Остаток 7 0,0255 0,003 - - 

Итого 9 0,430 - - - 

Проверка значимости уравнения регрессии. Применим F-критерий Фише-

ра. Если Fфакт>Fкрит при a=0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явле-

нию.  – из таблицы 4.  

Определим критическое значение критерия F-критерия Фишера, ис-

пользуя функцию MS Excel «FРАСПОБР()»: Уровень значимости α = 0,05; Число 

степеней свободы ; ; 

. 
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Так как  = 55,539>  = 4,73, то делаем вывод о значимости по-

строенного уравнения регрессии. 

Таблица 5 

Результаты регрессионного анализа 

Показатели Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 0,31 0,09 3,30 0,01 

Переменная  0,74 0,09 8,21 7,67 

Переменная  -0,97 0,14 -6,69 0,00027 

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение 

регрессии: 

                                                         (1)  

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ро-

стом выручки, чистая прибыль предприятия увеличивается на 0,74 млн.руб., а с 

ростом себестоимости продаж, чистая прибыль сократится на 0,97 млн. руб.  

Сравнительная оценка влияния анализируемых факторов на результатив-

ный признак производится средним коэффициентом эластичности. 

 – при увеличении выручки на 

1%, чистая прибыль увеличится на 8,206%. 

 – при увеличении себестоимо-

сти на 1%, чистая прибыль уменьшиться на 8,4% 

Таким образом, на изменение чистой прибыли большее влияние оказывает 

себестоимость [1, 2, 8, 9, 10]. 

Для того, чтобы спрогнозировать чистую прибыль предприятия на бли-

жайшие три года, составим линию тренда с помощью MS Excel (рис.1). 

 

Рис.1. Линия тренда 

Исходя из рисунка, на котором отражена полиномиальная линия тренда, 

мы можем сделать вывод, что чистая прибыль предприятия в ближайшие три года 

будет находиться в состоянии стагнации.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА РЯДА ДИНАМИКИ 

 

Аннотация. Статья содержит теоретическое исследование понятия 

временного ряда, показаны отличия временного ряда от простой выборки данных, 

а также проанализированы основные элементы временного ряда, выявлена и 

обоснованна необходимость изучения временного ряда. 

Ключевые слова: временной ряд, ряд динамики, элемент временного ряда, 

уровень ряда, эконометрическое исследование.  

 

Одной из важнейших задач статистики является изучение изменений ана-

лизируемых показателей во времени, то есть их динамика. Эта задача решается 

при помощи анализа рядов динамики (временных рядов). При изучении динамики 

общественных явлений, по мнению Афанасьева В.Н., статистика решает ряд за-

дач, чтобы дать числовую характеристику особенностей и закономерностей их 

развития на отдельных этапах [1]. 

Термин «временные ряды» в статистике России пока непривычен. В учеб-

никах по общей теории статистики преобладают термины ряды динамики, дина-

мические ряды, статистическое изучение динамики. 

Термин динамика правильнее относить к изменениям, направленному раз-

витию, наличию тенденции рассматриваемых во времени показателей. Про ряд 

http://www.e-disclosure.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35471171&selid=35472889
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уровней, содержащих лишь колебания, но не имеющих надежно установленной 

тенденции, пишет Елисеева И.И.: «В этом ряду, в данном процессе нет никакой 

динамики». Так можно характеризовать экономику застойного периода, населе-

ние страны или региона, находящиеся в стационарном состоянии, любую обще-

ственную или механическую систему, находящуюся в статическом состоянии. 

Следовательно, динамические ряды – понятие, относящееся к тем рядам уровней, 

в которых содержится тенденция изменения, а временные ряды – более общее по-

нятие, включающее как динамические, так и статические последовательности 

уровней какого-либо показателя [2]. 

Понятие «временной ряд» авторы трактуют по разному. Чалаев А.А. дает 

следующее определение: ряд динамики (или временной ряд) – это числовые зна-

чения определенного статистического показателя в последовательные моменты 

или периоды времени (т.е. расположенные в хронологическом порядке) [3]. 

По мнению Шмойловой Р.А., временно́й ряд (или ряд динамики) - это со-

бранный в разные моменты времени статистический материал о значении каких-

либо параметров (в простейшем случае одного) исследуемого процесса. Каждая 

единица статистического материала называется измерением или отсчётом, также 

допустимо называть его уровнем на указанный с ним момент времени. Во вре-

менном ряде для каждого отсчёта должно быть указано время измерения или но-

мер измерения по порядку [4]. 

 Таким образом, временной ряд представляет собой ряд расположенных в 

хронологической последовательности числовых значений статистического пока-

зателя, характеризующих изменение общественных явлений во времени. Суще-

ственным отличием временного ряда от простой выборки данных является то, что 

при анализе учитывается взаимосвязь измерений со временем, а не только стати-

стическое разнообразие и характеристики выборки. 

Временные ряды состоят из двух элементов: 

1) периода времени (t), за который или по состоянию на который приво-

дятся числовые значения; 

2) числовых значений того или иного показателя, называемых уровнями 

ряда (y). 

Уровни ряда – это показатели, числовые значения которых составляют ди-

намический ряд, то есть они отображают количественную оценку (меру) развития 

во времени изучаемого явления. Время – это моменты или периоды, к которым 

относятся уровни. Ряды динамики, как правило, представляют в виде таблицы или 

графика. 

Временные ряды, как правило, возникают в результате измерения некото-

рого показателя. Это могут быть как показатели (характеристики) технических 

систем, так и показатели природных, социальных, экономических и других систем 

(например, численность населения России). Типичным примером временного ря-

да, считает Яковлева А.В., можно назвать биржевой курс, при анализе которого 

пытаются определить основное направление развития (тенденцию или тренд) [5].  

Таким образом, анализ элементов ряда динамики позволяет выявить и из-

мерить закономерности развития общественных явлений во времени. Эти законо-
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мерности проявляются лишь в тенденции. На основную закономерность динами-

ки накладываются другие, прежде всего случайные, иногда сезонные влияния [6, 

7, 8, 9]. Выявление основной тенденции в изменении уровней, именуемой трен-

дом, является одной из главных задач анализа рядов динамики. 
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Аннотация. В статье анализируется роль и значение платежного оборота 

на предприятии, его оптимизация. В результате чего, автор приходит к 

заключению, что несмотря на развитие электронно-бумажного денежного 

стандарта сохраняется актуальность эффективного управления наличным 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что главным 

регулятором насыщенности денежных потоков и размера среднего остатка 

денежных активов организации является совершенствование его платежного 

оборота. Основой совершенствования платежного оборота организации является 

обеспечение сбалансированности объемов положительного и отрицательного его 

денежных потоков во времени. На итоги хозяйственной деятельности 

предприятия негативное влияние проявляют как дефицитный, так и избыточный 

денежные потоки. 
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Исследование строится на различных трудах отечественных и зарубежных 

ученых. Современные проблемы денежного обращения и платежного оборота 

освящены в трудах Вахрушиной М.А., Гварлиаи Т.Е. и других. Вопросы модели-

рования платежного оборота представлены исследователями - Грей С., Нидлз Б., 

Кирейцевым Г.Г. и других. 

Когденко В.Г., Сорокина Е.М., Лапуста М.Г. разработали ряд рекоменда-

ций по повышению платежного оборота, которыми пользуются большинство оте-

чественных фирм в практической деятельности.  

Понятие платежного оборота раскрывает, сущность и виды денежных по-

токов. В результате исследования было выявлено, что платежный оборот пред-

ставляет собой совокупность платежей с использованием денег в качестве сред-

ства платежа.  

В работе представлен сравнительный анализ определений платежного обо-

рота, представленный точкой зрения различных авторов. Однако, исходя из опре-

делений, можно сделать вывод, что денежный поток представляет собой движе-

ние денежных средств и их эквивалентов, сопровождающий все денежные опера-

ции предприятия в процессе его существования. 

Платежный оборот представляет собой совокупность платежей с использо-

ванием денег в качестве средства платежа. Он включает в себя все безналичные 

платежи и часть налично-денежных, связанных с оплатой труда, налоговыми сбо-

рами, покупкой ценных бумаг, лотерейных билетов и т.п. [1, с.52] 

Выделяют три вида хозяйственных операций и связанных с ними денеж-

ных потоков: текущая, инвестиционная и финансовая деятельность. 

Денежные потоки от текущих операций связаны с осуществлением обыч-

ной деятельности организации, которая приносит выручку; они являются резуль-

татом операций, которые формируют прибыль (убыток) организации от продаж 

[3, с.64]. 

Денежные потоки от финансовых операций связаны с привлечением орга-

низацией финансирования на долговой или долевой основе. Денежные потоки 

приводят к изменению величины и структуры капитала и заемных средств орга-

низации. 

Все виды деятельности тесно взаимосвязаны. Денежные потоки, связанные 

с текущей деятельностью, часто переходят в сферу инвестиционной и финансовой 

деятельности, и наоборот текущая деятельность часто поддерживается за счет 

финансовой и инвестиционной деятельности, что обеспечивает работу предприя-

тий в условиях нестабильной экономической ситуации [5, с.15]. 

Таким образом, все рассмотренные аспекты подтверждают необходимость 

выделения денежных потоков предприятия в самостоятельный объект управле-

ния. Необходимость формирования информации для целей управления о денеж-

ных средствах и их потоках очевидна. Источником такой информации является 

бухгалтерский учет, бухгалтерская и оперативная отчетность, а также аналитиче-

ская интерпретация данных отчетности методами финансового анализа и другими 

методами в системе управления организацией. 

Нормативно-правовая база регулирования организации платежного оборо-

та представлена различными законами, указами, постановлениями и инструкция-

ми. Данный перечень достаточно широк и охватывает все стороны деятельности 

предприятия. 
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В последние годы в РФ проходит процесс реформирования бухгалтерского 

учета, форм бухгалтерской отчетности к международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО). Одной из обязательных форм отчетности по МСФО является 

Отчет о движении денежных средств (ОДДС), который позволяет оценить спо-

собность предприятия генерировать денежные потоки и определять на какие цели 

оно направляет денежные средства, и какие потребности по их использованию 

имеются [4, с.42]. 

Основная цель анализа денежных потоков заключается в выявлении при-

чин дефицита или избытка денежных средств и определении  источников их по-

ступления и направлений расходования для контроля за текущей платежеспособ-

ностью  предприятия [2, с. 4]. 

Сравнительный анализ МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств» и ПБУ 23/2011«Отчет о движении денежных средств» показывает, что 

отечественная методология бухгалтерского учета, хоть и построена на основе 

МСФО, но имеет ряд различий. 

В результате данных недостатков ПБУ 23/2011 по многим пунктам уступа-

ет МСФО (IAS) 7. Анализ МСФО в части формирования и движения денежных 

средств показывает значимость денежных потоков, принципы, методы формиро-

вания и их оценки, выступает ориентиром для усовершенствования отечествен-

ных стандартов [6, с.102]. 

Анализ денежных потоков позволяет определить его оптимальный уро-

вень, способность предприятия рассчитаться по своим текущим обязательствам и 

осуществлять инвестиционную деятельность. От эффективности управления де-

нежными средствами зависят финансовое состояние предприятия и возможность 

быстро адаптироваться в случаях непредвиденных изменений на финансовом 

рынке [7, 8, 9]. 

В результате исследования были выявлены основные проблемы, возника-

ющие при составлении отчета о движении денежных средств, и пути их решения, 

которые позволят сблизить отчетность по РСБУ и МСФО и более полно раскры-

вать информацию о денежных средствах в отчетности предприятия. 
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Аннотация. Статья содержит теоретическое исследование важности расчета 

ошибки аппроксимации при проведении эконометрических исследований, 

представлен алгоритм ее расчета, показаны предельные значения для оценки 

подбора эконометрической модели к исходным данным. 
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В настоящее время задача аппроксимации является актуальной проблемой 

в различных экономических и технических исследованиях. Основу математиче-

ских моделей многих процессов и явлений в экономике составляют уравнения 

различного вида: нелинейные уравнения, дифференциальные уравнения и т.д. Для 

решения подобных уравнений, аспирант Петрянин и доктор технических наук 

Юрков говорят, что необходимо иметь возможность вычислять значения функ-

ций, входящих в описание математической модели рассматриваемого процесса 

или явления. Однако при получении значений функций возникает проблема 

сложных или дорогостоящих вычислений. Поэтому встает задача получения при-

ближенных значений функции f (х) при любом значении аргумента на основе 

имеющихся табличных данных. Данная задача решается путем приближенной за-

мены функции f (х) более простой функцией (х) (так называемой аппроксимаци-

ей) [3].  

Вскрытую проблему рассматривали многие ученые: Евсеев Е.Д. – доцент, 

кандидат физико-математических наук, Буре В.М. – доктор технических наук, 

профессор кафедры математической теории, Голубинской А.Н. – кандидат техни-

ческих наук, Петрянин Д.Л. – аспирант и Юрков Н.К. – доктор технических наук, 

профессор.  

Итак, раскрывая значение ошибки аппроксимации, начнем с определения 

самой аппроксимации. Данный термин обозначает построение приближенной 

функции, наиболее близко проходящей около данных точек или около данной не-

прерывной функции. По мнению Голубинского А.Н., аппроксимация позволяет 

исследовать числовые и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению 

более простых или удобных объектов. От выбора вида аппроксимации зависит 

значение погрешности – для одних моделей больше, для других меньше [1]. 

Величиной отклонений фактических и расчетных значений результативно-

го признака по каждому наблюдению является ошибка аппроксимации. В отдель-

ных случаях ошибка аппроксимации может оказаться равной нулю [4]. 

Средняя ошибка аппроксимации может быть как величиной положитель-

ной, так и отрицательной, поэтому для каждого наблюдения ее принято опреде-
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лять в процентах по модулю. Допустимый предел значений средней ошибки ап-

проксимации не более 8-10% [5].  

Ученые Евсеев Е.Д. и Буре В.М. отмечают, что средняя ошибка аппрокси-

мации определяется как среднее отклонение полученных знаний от фактических [2]:  

, 

где  – фактические значения результативного признака; ŷ –расчетное значение 

результативного признака; n – объем совокупности;  – отклонение, которое 

можно рассмотреть как абсолютную ошибку аппроксимации. 

Ошибка аппроксимации в пределах 5-7 % свидетельствует о хорошем под-

боре модели к исходным данным.  

Существует так называемая физическая (техническая) аппроксимация или 

математическая модель физического явления, процесса, технического устройства, 

сигнала, среды и прочего. Голубинский А.Н. считает, что физическая аппрокси-

мация включает в себя множество способов аппроксимации, выбираемых исходя 

из конкретно поставленной физической задачи [1].  

Таким образом, в результате исследования получено, что проблема расчета 

и интерпретации значения ошибки аппроксимации является достаточно актуаль-

ной в наше время. С помощью физической (технической) аппроксимации опера-

тивно решается широкий круг задач, связанных с конкретными проблемами и во-

просами прикладного (технического) характера [6, 7, 8, 9, 10]. Точность аналити-

ческого представления изучаемого явления (процесса) будет выше, если модель, 

описывающая данное явление, будет точнее. 
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Применение понятия «регрессия» в математических дисциплинах исходит 

из явления, известного как регрессия к среднему. Парную регрессию используют 

в статистике, изучая зависимость одной зависимой переменной Y от другой или 

же сразу нескольких других переменных X с линейной функцией зависимости. 

Итак, Кондаков Н.С. парной регрессией считает  уравнение связи двух перемен-

ных У и Х такого вида, как [7]:  

У = f (Х),     (1) 

где У  - зависимая переменная (результативный признак);  

Х - независимая, объясняющая переменная (признак-фактор).  

При построении модели парной регрессии (так называемой однофакторной 

модели) находят уравнение связи двух показателей (как уже было отмечено, Х и 

У). Таким образом, определяют влияние изменения одного показателя на другой 

[8, 9, 10, 11, 12]. Выделяют линейные и нелинейные модели парной регрессии. 

Парная линейная регрессия поддается расширению через включение в нее 

нескольких независимых переменных, отмечают Иремадзе Э.О. и Антонова Н.А., 

но не меньше одной независимой переменной. В данном случае она видоизменя-

ется и переходит в множественную регрессию. Наиболее простой метод опреде-

ления параметров a и b - метод наименьших квадратов, который представляет со-

бой общематематический способ, применяемый для решения различных вопро-

сов, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений отдельных функ-

ций с выискиваемых переменных [1].   

Ученые Иремадзе, Э.О. и Антонова Н.А. считают метод наименьших квад-

ратов одним из базисных способов регрессионного рассмотрения с целью оценки 

неизвестных параметров регрессионных моделей согласно выборочным сведени-

ям [2]. 

Нелинейная регрессия же, в свою очередь, представляет собой особый вид 

регрессионного анализа, при котором экспериментальные данные моделируются 

при помощи функции, являющейся нелинейной комбинацией параметров модели 

и зависящей от одной и более независимых переменных. Данные аппроксимиру-
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ются, уточняют ученые Иремадзе, Э.О. и Антонова Н.А., через метод последова-

тельных приближений [3].  

Экономическая сущность параметров парной регрессии состоит в следую-

щем: параметром b показывается среднее изменение результата у с изменением 

фактора x на одну единицу. Параметр а равен y в том случае, если x равен 0. Если 

же x не может быть равен 0, то параметр a не имеет экономического смысла, не 

может быть интерпретирован.  Во время проведения эконометрических исследо-

ваний в сфере социально–экономических явлений и процессов ученые Иремадзе, 

Э.О. и Антонова Н.А. не исключают то, что каждую зависимость можно будет 

описать при помощи линейной связи. В таких случаях применяются два класса 

нелинейных моделей регрессии: модели регрессии, нелинейные относительно 

включенных в анализ независимых переменных, но линейные по оцениваемым 

параметрам; модели регрессии, являющиеся нелинейными по оцениваемым пара-

метрам [4].  

К тем моделям регрессии, которые являются нелинейными относительно 

включенных в анализ независимых переменных, ученые Григорьева Т.В., Иремад-

зе Э.О. и Валитова Э.Г. относят полиномы и гиперболическую функцию. Модели 

регрессии, нелинейные относительно включённых в анализ независимых пере-

менных, можно охарактеризовать тем фактом, что зависимая переменная yi ли-

нейно связана с параметрами модели [5].  

Далее рассмотрим показатель, который характеризует тесноту связи между 

двумя и более переменными. Корреляция - один из основных терминов теории 

вероятности. Зависимость выражается через специальный коэффициент - коэф-

фициент корреляции, принимающий значения от -1 до 1. Чем больше значение 

коэффициента корреляции, уточняют ученые Иремадзе Э.О., Ахметшина Р.С., 

тем, соответственно, и больше зависимость между переменными [6]. 

Таким образом, модели регрессии, которые являются нелинейными в срав-

нении с введенными в исследование, самостоятельно неустойчивы, но линейные 

по расцениваемым характеристикам, могут реорганизовываться под линейный 

тип. Это, в свою очередь, дает возможности для использования к линеаризован-

ным моделям регрессии, традиционных методов установления неизвестных пара-

метров модели (метод наименьших квадратов). Помимо этого, реализуется и дей-

ствие методов, которые направлены на осуществление проверок и изучение раз-

личных гипотез.  
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Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что ведение 

управленческого учета в хозяйственной деятельности любого предприятия играет 

важную роль [7], т.к. он позволяет руководству предприятия принять правильное 

управленческое решение. В системе управленческого учета на сельскохозяй-

ственном предприятии важное место занимает учет затрат и выход продукции 

животноводства. Согласно специфике, ведение учета затрат в животноводстве ве-

дется по каждой подотрасли, который требует специальных подходов. Это же и 

относится к себестоимости.  

Калькулирование себестоимости является актуальной темой для изучения, 

так как руководство любого предприятия стремится к получению большей при-

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1872
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были, а также меньшим затратам на производство продукции [8, 9, 10, 11]. Каль-

куляция себестоимости значительно может помочь в снижении затрат на произ-

водство. 

Целью данного исследования является изучение теоретических аспектов 

учета затрат на производство, калькулирование и анализ себестоимости 

продукции животноводства на предприятии с целью определения резервов ее 

снижения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить экономическую сущность и порядок формирования 

себестоимости продукции животноводства; 

2. Раскрыть нормативно-законодательное регулирование учета затрат на 

производство продукции животноводства. 

Материалы и методы. При написании работы использовалась различная 

учебная литература, а также периодические издания, связанные с управлением 

затратами на предприятии. Информационную базу исследования составляют: 

учебники и монографии отечественных и зарубежных специалистов в области 

экономики сельскохозяйственного предприятия, такие как Ахметова Р.Г., Брян-

ских С.П., Бусел И.П., Ильин С.Ю., Кундиус В.А. и др., а также периодические 

издания и нормативно-законодательная литература.       

Результаты. В ходе исследования были представлены теоретические ос-

новы проблем калькулирования себестоимости продукции животноводства и пути 

их решения. Себестоимость является показателем качества производственного 

процесса. Дает представление о сильных и слабых сторонах компании. Себестои-

мость формируется на основе множества факторов: качество товара, объемы про-

изводства, оборудование, входящее в состав активов компании. [1, с.17]. Себесто-

имость – это совокупность всех затрат на производство и реализацию товаров. 

Показатель необходим менеджерам для полноценного управления компанией. 

Является обязательной составляющей управленческого учета. На основании раз-

мера себестоимости принимаются решения, касающиеся ценообразования. Пока-

затель влияет на следующие моменты: рентабельность компании; прибыль орга-

низации. 

Для максимизации эффективного ведения животноводческого бизнеса, 

фермер должен уметь рассчитывать себестоимость продукции, анализировать 

рентабельность текущего положения дел,  искать пути повышения продуктивно-

сти и производительности скота, при использовании современного оборудования 

и методик организации оптимальных климатических условий. 

Себестоимость продукции животноводства составляют следующие статьи 

затрат: зарплата работников, затраты на коммунальные платежи (электроэнергия 

для освещения ферм, вода для поения животных и т. д.), амортизация основных 

средств (нужно окупить затраты на здания, сооружения, инвентарь), ветпрепара-

ты, корм для животных. 

Калькулирование себестоимости продукции животноводства осуществля-

ется по следующим группам затрат [5, с.38]: 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды. 
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2. Средства защиты растений и животных. 

3. Корма. 

4. Содержание основных средств. 

5. Работы и услуги. 

6. Организация производства и управления. 

7. Платежи по кредитам. 

8. Потери от падежа животных. 

9. Прочие затраты. 

Основными причинами формирования себестоимости и влияния ее на ко-

нечные результаты деятельности являются: 

- затраты на производство продукции животноводства влияют на опреде-

ление цены на готовую продукцию,  

- сумма себестоимости важна для исчисления итогового сальдо калькуля-

ционных счетов, 

- себестоимость является важным фактором, который влияет на результат 

финансовой деятельности.  

Для исчисления себестоимости производства молока и приплода используют 

комбинированный метод, т.е. на молоко приходится 90%, а на приплод - 10%.  

Весь бухгалтерский учет затрат в животноводческом производстве регла-

ментирован Правилами бухгалтерского учета и прочими  законодательными ак-

тами и инструкциями отраслевого и государственного уровня. 

Для учета  выхода продукции животноводства и его затрат в бухгалтерском 

учете предусмотрен операционный калькуляционный счет 20, который называет-

ся "Основное производство", и субсчет 2 "Животноводство". В колонке «дебет» 

этого субсчета отражаются затраты, а в колонке «кредит» – выход готовой про-

дукции [2, с.1190]. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета затрат представлено пя-

тиуровневой системой регулирования, в которой каждый принятый документ 

определенным образом влияет на учет затрат, а каждый последующий уровень 

системы регулирования конкретизирует предыдущий. В настоящее время дея-

тельность любой организации регулируется множеством нормативных докумен-

тов, принимаемых Правительством Российской Федерации.  

Заключение. Многие экономисты считают, что ввести единую научно-

обоснованную организацию ведения первичной документации, т.к. отсутствует 

информация о производственных процессах в настоящее время, которая бы поз-

воляла эффективно управлять подразделениями предприятия и объективно оце-

нивать их деятельность. Следовательно, возникает необходимость совершенство-

вать как первичный, так и синтетический учет в организации сельского хозяйства. 

К тому же каждому предприятию в отдельности необходимо разрабатывать и со-

вершенствовать свою учетную политику, на основании которой будет вестись 

бухгалтерский учет.  
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Аннотация. Финансовые результаты играют крайне важную роль в работе 

любого предприятия. Данная статья раскрывает особенности и проблемы учета 

финансовых результатов на примере ООО «Верхнекамье-Лес». В настоящий мо-

мент для повышения эффективности работы предприятия необходимо сближение 

налогового и бухгалтерского учета, обеспечение системы внутреннего контроля 

на предприятии и оптимизация механизма управленческого учета в части управ-

ления доходами. 
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Грамотная организация учета финансовых результатов – это один из эле-

ментов успешного функционирования предприятия.  Эффективная организация 

учета финансовых результатов позволяет обеспечить контроль их динамики, ис-

ключить вероятность снижения выручки и величины чистой прибыли. Все это 

оказывает влияние на финансовую устойчивость предприятия на рынке, на его 

успешность и конкурентоспособность. 

Целью данной статьи является изучение проблемы учета финансовых ре-

зультатов в современном бухгалтерском учете и на предприятии ООО «Верхне-

камье-Лес». 
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Учет финансовых результатов на предприятии организован в соответствии 

с действующим законодательством РФ. Для организации учета на предприятии 

используется программа 1С Бухгалтерия 8.3. Порядок учета финансовых резуль-

татов закреплен в учетной политики ООО «Верхнекамье-Лес». Основные момен-

ты в части учета финансовых результатов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные моменты учета финансовых результатов в ООО «Верхнекамье-Лес» 
Показатель Описание 

Счет 90 «продажи» 1) по дебету счета – плановая себестоимость (в течение года) и разница 

между плановой и фактической себестоимостью проданной продукции (в 

конце года); 

 2) по кредиту –  выручка от реализации продукции лесозаготовительной 

отрасли. 

Закрытие счетов  В конце отчетного периода 

Определение финан-

сового результата 

показатель прибыли или убытка, формируемый в течение календарного 

(хозяйственного) года 

 

В целом бухгалтерский учет финансовых результатов соответствует требо-

ваниям законодательства и современности. Однако не исключен ряд проблем.  

Особенности действующего законодательства обусловили появление двух 

систем учета, поэтому каждая организация в обязательном порядке ведет как 

налоговый, так и бухгалтерский учет, поскольку в ряде принципов двух видов 

учета есть существенные различия [5, c. 122]. 

На протяжении уже почти 20 лет сохраняется проблема несовпадения 

принципов бухгалтерского и налогового учета.   Это можно решить посредством 

разработки и принятия такой модели учета, при которой информационными ис-

точниками налогового учета будут служить данные бухгалтерского учета, что в 

конечном итоге позволит решить существующие проблемы учета финансовых ре-

зультатов. При изучении данного вопроса объектом исследования выступают 

учетные и аналитические процессы, происходящие во время расчета финансового 

результата, а предметом являются организационные, методические и теоретиче-

ские аспекты учета финансового результата. Процесс исследования проходит со-

гласно общенаучным методам: анализа и синтеза, индукции и дедукции, систем-

ного подхода - что позволяет обеспечить глубину и обоснованность выводов. Для 

решения данной проблемы может быть пересмотрена учетная политика в целях 

финансового и налогового учета в ООО «Верхнекамье-Лес» и построена таким 

образом, чтобы максимально сблизить эти два участка учета. [6, c. 157] 

При раскрытии информации о доходах важно обращать внимание на их со-

держание (производственные или финансовые), периодичность возникновения 

(постоянные или случайные) и соизмеримость с затратами, что даст возможность 

проводить четкую грань между выручкой организации и прочими доходами. В 

этом случае выручку, как основную часть дохода, возможно использовать в 

управленческом учете для:  

– соизмерения доходов от реализации продукции, товаров (работ, услуг) с 

ее себестоимостью и выявления финансового результата от производственной и 

коммерческой деятельности; 
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 – проведения анализа взаимосвязи «затраты – объем – прибыль»; 

 – установления цены безубыточной реализации продукции (выполнения 

работ, оказания услуг);  

– моделирования различных вариантов тактического и стратегического 

развития организации; – принятия эффективных управленческих решений [9, 10, 

11, 12, 13, 14].  

С целью совершенствования методики управления доходами по текущей 

деятельности организации необходимо ведение учета доходов по местам возник-

новения и центрам ответственности.  [7, c. 62] 

Другой не менее важной проблема является грамотная организация систе-

мы внутреннего контроля на предприятии. Особенно важно это для системы кон-

троля за состоянием затрат [8]. Представим в таблице 2 основные моменты в ча-

сти организации внутреннего контроля затрат. 

Таблица 2 

Организация внутреннего контроля затрат 
Направление 

контроля 
Описание 

Внедрение в ООО  

«Верхнекамье-Лес» 

Затраты,  

тыс. рублей 

Организационное 

обеспечение кон-

троля 

Упорядочение взаимоотноше-

ний между работниками или 

подразделениями по вопросам 

контроля затрат, упорядоче-

ние организации процессов 

для обеспечения реализации 

эффективных форм и методов 

контроля 

Составление ежемесячных 

отчетов о состоянии дина-

мики и структуре затрат. 

Разработка плановых пока-

зателей на следующий ме-

сяц 

 

Техническое 

обеспечение кон-

троля  

 

соответствующие технические 

средства для измерения, под-

счета, взвешивания, обмера и 

т. д. Без количественной ха-

рактеристики объекта кон-

троля усложняется осуществ-

ление контроля. От степени 

надежности и точности тех-

нических средств контроля 

зависят и его результаты 

Разработка внутренней 

автоматической системы 

управления затратами на 

базе действующих про-

грамм (1С Предприятие) 

15000 

Экономическое 

обеспечение кон-

троля  

создание экономической за-

интересованности в осу-

ществлении контроля затрат 

Введение надбавки к  зара-

ботной плате в размере 20 

% от оклада в случае эко-

номия материальных за-

трат 

0 

Юридическое 

направление  

выбор форм, методов и про-

цедур контроля затрат, обес-

печивающих полноценную 

доказательность результатов 

контроля, однозначность в 

определении виновности ра-

ботников или подразделений в 

нежелательных отклонениях 

Разработка положения «О 

системе внутреннего кон-

троля» 

3000 

 

Разработка внутренней автоматической системы контроля затрат составит 

15000 рублей. Итак, в системе управления финансовыми результатами 

ООО «Верхнекамье-Лес» можно выделить такие проблемы как недостаточный 

уровень сближения финансового и налогового учета, неточность учета доходов по 
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видам деятельности и от прочих операций, необходимость внедрения дополни-

тельной системы внутреннего контроля учета финансовых результатов. 
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Введение. Учет труда и его оплаты является одним из важнейших участков 

бухгалтерского учета, обеспечивающих накопление и систематизацию информа-

ции о затратах труда на производство продукции и оплату труда каждому работ-

нику [7]. Актуальность данной темы заключается в том, что экономические субъ-

екты для обеспечения хозяйственной деятельности привлекают к труду наемных 

работников. Они, в свою очередь, трудоустраиваются на предприятии в качестве 

штатных единиц на основании трудового договора. Именно эти документы явля-

ются юридическим основанием для начисления и выдачи заработной платы. Зако-

нодательно постановлено, что работодатель обязан регулярно и в фиксированные 

сроки осуществлять все требуемые операции относительно заработанных подчи-

ненными средств. С этой целью в компании необходимо организовать грамотный 

бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Материалы и методы. Предметом исследования является бухгалтерский 

учет расчетов с персоналом по оплате труда. Методы исследования: монографи-

ческий и экономико-статистические. Материалы исследования: первичные и 

сводные документы, регистры бухгалтерского учета, отчетность предприятия и 

учетная политика. 

Результаты.  С целью организации бухгалтерского учета расчетов с ра-

ботниками по оплате труда в учетной политике предприятия указываются исполь-

зуемые первичные и сводные документы, а также регистры бухгалтерского учета. 

Это связано с тем, что использование унифицированных форм перестало быть 

обязательным [1]. Однако многие бухгалтеры при организации учета расчетов с 

работниками по оплате труда отдают предпочтения формам первичных докумен-

тов, утвержденным постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1. Документа-

цией по учету движения персонала Баянова О.В. называет приказы (о приеме на 

работу, увольнении, переводах, предоставлении оплачиваемого отпуска и т. д.) [2, 

с.75]. Для каждого принятого на работу сотрудника заводится личная карточка и 

открывается персональный лицевой счет. Учёт оплаты труда на предприятии, от-

мечает Воробьева З.Е., начинается с документов, которые являются основанием 

для начисления зарплаты: штатное расписание, трудовые договоры, приказы о 

приеме на работу, приказы о поощрениях и т.д. [3, с.648]. Основные документы и 

регистры учета оплаты труда с учетом мнения Ропотан С.В. и Шелудько, О.С. по-

казаны в таблице [5, с.946].  

Таблица  

Основные документы и регистры учета оплаты труда 

Документ/ регистр Наименование 

Первичный документ Табель учета использования рабочего времени и расчета оплаты 

труда 

Первичный документ Табель учет использования рабочего времени 

Сводный документ Расчетно-платежная ведомость 

Сводный документ Расчетная ведомость 

Регистр аналитического учета Лицевой счет 

Первичный документ Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику 

Первичный документ Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового до-

говора с работником (увольнении) 

Первичный документ Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому дого-

вору, заключенному на время выполнения определенной работы 
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В лицевой счет, открываемый, по мнению Воробьевой З.Е., на год, зано-

сятся данные о начисленной и выплаченной заработной плате, суммах удержаний 

и вычетов [3]. Данные в лицевые счета переносятся из табелей учета использова-

ния рабочего времени, листов нетрудоспособности, нарядов на выполнение 

сдельной работы, приказов (о произведении удержания или начислении премии) и 

проч. 

Для учета расчетов по оплате труда с работниками, пишет Шаханова Т. С., 

используется бухгалтерский счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», на 

котором обобщаются соответствующие сведения по каждому работнику предпри-

ятия. По дебету счета показываются суммы выплаченной зарплаты, а также сум-

мы удержаний, по исполнительным документам, недостачам и порче ценностей и 

т. д.) [8, 9, 10]. Если работник своевременно не получил начисленную ему зара-

ботную плату, то данная сумма отражается по дебету счета 70 в корреспонденции 

со счетом 76 [6, с.108]. 

По кредиту отображаются: 

 суммы начисленной заработной платы в корреспонденции со счетами, на 

которых собираются соответствующие затраты; 

 суммы начисленных отпускных работникам в корреспонденции со счета 96; 

 начисленные дивиденды сотрудникам предприятия в корреспонденции со 

счетом 84. 

Наряду с синтетическим учетом, на предприятиях должен быть организо-

ван аналитический учет по бухгалтерскому счету 70 в отношении каждого работ-

ника. 

Заключение. Учет начисления заработной платы всем сотрудникам (штат-

ным и не штатным) осуществляется на пассивном счете 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда». По кредиту счета фиксируются все начисленные средства, 

включая премии, пособие по временной нетрудоспособности, отпускные и т.п., по 

дебету – удержания из начисленных сумм, выдача и депонированные средства. 

Соответственно, кредитовое сальдо рассматриваемого счета отражает общую за-

долженность предприятия по заработной плате. Таким образом, расчеты с работ-

никами по оплате труда являются достаточно трудоемким и важным участком 

учетной работы. 
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Одной из наиболее актуальных государственных проблем на сегодняшний 

день является именно безработица. От ее уровня непосредственно зависит 

финансовое благосостояние отдельных граждан и стабильность экономики 

государства в целом [4, 5, 6, 7, 8, 11, 12]. 

Уровень безработицы отображает процентное соотношение между 

количеством безработных той или иной возрастной группы и общим количеством 

трудоспособных граждан этого возраста [2]. 

Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ будет 

проводиться на основании следующих факторов: 

- индекс роста дохода на душу населения, % – Х1. 

- индекс физического объема ВВП, % - Х2. 

Для построения временных рядов факторных показателей будем 

использовать статистические данные за период 2003-2017 года (таблица 1) [3]. 

Произведем отбор факторов для проведения корреляционно-

регрессионного анализа. Сделаем это на основании итогов расчета коэффициента 

корреляции. Оставим факторы, связь которых с результативным признаком будет 

наиболее тесная [1].  

С помощью матрицы парных коэффициентов корреляци можно измерить 

взаимосвязи между признаками. Для её построения воспользуемся 

возможностями пакета анализа MSExcel. В результате проведения 

корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции 

(таблица 2). 
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Таблица 1 
Исходные данные, % 

Год 
Уровень безрабо-

тицы(Y) 

Индекс роста дохода на 

душу населения(X1) 

Индекс физического 

объема ВВП(X2) 

2003 8,2 131 107,3 

2004 7,8 124 107,2 

2005 7,1 126,6 106,4 

2006 7,1 125,7 108,2 

2007 6 123,6 108,5 

2008 6,2 118,5 105,2 

2009 8,2 113,7 92,2 

2010 7,4 112,6 104,5 

2011 6,5 109,6 104,3 

2012 5,5 111,0 103,7 

2013 5,5 111,7 101,8 

2014 5,2 107,1 100,7 

2015 5,6 110,6 97,5 

2016 5,5 100,9 99,8 

2017 5,2 102,4 101,5 

Итого 97 1729 1548,8 

Ср. значение 6,5 115,3 103,3 

Таблица 2 
Корреляционная матрица 

 
Y X1 X2 

Y 1 0,680 0,165 

X1 0,680 1 0,640 

X2 0,165 0,640 1 

Из таблицы 2 видно, что на уровень безработицы в наибольшей степени 

влияет фактор X1 - индекс роста дохода на душу населения. Фактор Х1стоит 

включить в уравнение связи, параметры которого могут быть получены с помо-

щью применения пакета анализа MS Excel. Результаты регрессионного анализа 

представим в таблице 3. 
Таблица 3 

Регрессионная статистика 
Показатель Значение коэффициента 

Множественный R 0,680 

R-квадрат 0,463 

Нормированный R-квадрат 0,421 

Стандартная ошибка 0,826 

Наблюдения 15 

Коэффициент множественной корреляции равен 0,68. Он означает, 

что связь между признаком Y и фактором X1 заметна и прямая. Коэффициент де-

терминации составляет 0,463, т.е. в 46,3% случаев изменение фактора Х1 приво-

дит к изменению Y. Другими словами - точность подбора уравнения регрессии - 

средняя. Остальные 53,7% изменения Y объясняются факторами, не учтенными в 

модели.  

Таблица 4 

Дисперсионный анализ регрессии 
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 7,639 7,639 11,191 0,005 

Остаток 13 8,874 0,683 
  

Итого 14 16,513 
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Значение F-критерия Фишера равно 11,19. F-критерий табличный равен 

4,67. Следовательно, Fфакт. >Fтабл., нулевая гипотеза отклоняется и уравнение 

регрессии статистически значимо. 

Таблица 5 

Дисперсионный анализ коэффициентов 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -2,831 2,788 -1,016 0,328 

X1 0,081 0,024 3,345 0,005 

Значение t-критерия Стьюдента равно 3,345. T-критерий табличный равен 

2,16. Следовательно, tнабл.>tкрит., нулевая гипотеза отклоняется и уравнение регрес-

сии статистически значимо. 

Также из таблицы 4.2 видно, что Р-значение фактора Х1 не превышает  

0,05, следовательно, уравнение регрессии статистически значимо с вероятностью 

95 %.  

Уравнение регрессии примет вид: =0,081Х1-2,831 

Анализ параметров уравнения регрессии дал следующие результаты, что 

при увеличении уровня безработицы, процент дохода на душу населения возрас-

тет на 0,081. 

Далее проведем расчет средних частные коэффициентов эластичности: 

 
Из данного расчета видно, что коэффициент эластичности больше 1. Сле-

довательно, при изменении фактора Х1 на 1%, Y  изменится на 1,44%. Другими 

словами - индекс роста дохода на душу населения существенно влияет на уровень 

безработицы. 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: на 

уровень безработицы в наибольшей степени влияет фактор X1 - индекс роста до-

хода на душу населения, т.к. коэффициент корреляции равен 0,68. Значение F-

критерия Фишера равно 11,19, что превышает табличный 4,67. Значение t-

критерия Стьюдента равно 3,345, что превышаетT-критерий табличный- 2,16. 

Следовательно, нулевая гипотеза отклоняется и уравнение регрессии статистиче-

ски значимо. Коэффицтант эластичности больше 1. Следовательно, при измене-

нии фактора Х1 на 1%, Y  изменится на 1,44%. Другими словами - индекс роста 

дохода на душу населения существенно влияет на уровень безработицы. 
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В российской экономике процентная ставка, учетная ставка и ставка рефи-

нансирования отождествлялись и до 2016 года означали процентную ставку, по 

которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим банкам. С 1 января 2016 

года эти понятия утратили силу в большинстве актов Правительства РФ, кроме 

Федерального закона «О Центральном банке». Их заменила ключевая ставка. 

Именно ключевая ставка стала новым индикатором направленности денежно-

кредитной политики. Чем больше ключевая ставка Центрального банка, тем более 

высокий процент взимают предоставляют кредит коммерческие банки [1, 6, 7, 8, 

9].  

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет определить тесноту, 

направление и установить форму связи. Корреляционный анализ дает количе-

ственное определение тесноты связи между признаками, выраженное через коэф-

фициент корреляции. Коэффициенты корреляции, дают возможность определять 

взаимосвязь факторных признаков при построении уравнений множественной ре-

грессии. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были введены 

следующие признаки: 

Y – Ключевая ставка, %.; 

X1 - Инфляция, %.; 

X2 – Баррель нефти, $; 
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Таблица 1 

Исходные данные 

Год Ключевая ставка (Y) 
Уровень инфляции 

(X1) 
Баррель нефти $ (X2) 

2007 11 11,87 93,85 

2008 10 13,28 45,59 

2009 13,5 8,8 77,93 

2010 8,75 8,78 94,75 

2011 7 6,1 107,38 

2012 7,75 6,58 111,11 

2013 5 6,45 110,8 

2014 7 11,36 57,33 

2015 17 12,91 37,28 

2016 10,5 5,38 56,14 

2017 8,5 2,52 66,87 

 

Изучение зависимости между признаками, характеризующими ключевую 

ставку из нескольких этапов: определение формы и количественной связи, изуче-

ние степени и тесноты связи. 

Определение математической модели связи, определение параметров кор-

реляционного уравнения регрессии; анализ и оценка полученных результатов [2]. 

Коэффициент корреляции между ключевой ставкой и инфляцией r = 0,486 - 

это означает, что взаимосвязь умеренная, при росте инфляции растет и ключевая 

ставка. Коэффициент корреляции между ключевой ставкой и баррель нефти r = -

0,6 – взаимосвязь заметная, при снижении цены на баррель нефти, ключевая став-

ка повышается. В результате были получены данные, которые характеризуют 

связь между ключевой ставкой и факторами на нее влияющими.  

Связь выражается уравнением регрессии: 

  ,                                           (1) 

где Y - результативный признак; a - свободный член уравнения;  - коэффи-

циенты регрессии. 

Коэффициенты регрессии показывают на сколько процентов изменится 

ключевая ставка при изменении инфляции и цены на баррель нефти. 

Проведем регрессионный анализ. 

Таблица 2  

Результаты регрессионного анализа 

Показате-

ли 

Коэффици-

енты 

Стандарт-

ная ошиб-

ка 

t-

стати-

стика 

P-

Значе-

ние 

Ниж-

ние 

95% 

Верх-

ние 

95% 

Ниж-

ние 

95,0% 

Верх-

ние 

95,0% 

Y-

пересече-

ние 

12,192 4,593 2,654 0,029 1,598 22,786 1,598 22,786 

Перемен-

ная  
0,257 0,286 0,899 0,394 -0,403 0,918 -0,403 0,918 

Перемен-

ная  
-0,0609 0,036 -1,65 0,137 -0,146 0,024 -0,146 0,024 
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Уравнение регрессии позволяет прогнозировать ключевую ставку из изме-

нения включенных в модель признаков. 

                                (2) 

Коэффициент факторного признака  - (инфляция) показывает, что при 

увеличении 1 процента, ключевая ставка увеличится, на 0,257%. При увеличении 

стоимости барреля нефти на 1$, ключевая ставка уменьшиться на 0,0609%. Про-

верка значимости уравнения регрессии. Применим F-критерий Фишера. 

  

Определим критическое значение критерия F-критерия Фишера, ис-

пользуя функцию MS Excel «FРАСПОБР()»: уровень значимости α = 0,05, число 

степеней свободы ; ; 

. 

Так как  = 6,416>  = 4,45, то делаем вывод о значимости постро-

енного уравнения регрессии. 

Коэффициенты эластичности - показывают на сколько процентов изменит-

ся ключевая ставка при изменении факторного на 1 % [3]. -при уве-

личении инфляции на 1%, ключевая увеличится на 0,227%. –при 

увеличении стоимости барреля нефти на 1%, ключевая ставка уменьшиться на 

0,493% 

Проведя подробный анализ изменения ключевой ставки. Можно сделать 

вывод, что наибольшее влияние на ключевую ставку оказывают цены на баррель 

нефти. Если посмотреть на долю ВВП России, нефтегазовые доходы, на 2017 год, 

составили 12,3%. Для того, чтобы сократить зависимость нефтегазовой отрасли на 

влияние экономики России в целом, нужно стимулировать другие отрасли в 

стране. В частности, мы имеем огромный потенциал в сфере АПК. Так же необ-

ходимо стимулировать инвестициями деловую активность в частном секторе эко-

номики, так можно добиться диверсификации и снизить влияния нефти и газа на 

экономику. Необходимо наладить нефтехимическую промышленность и прода-

вать нефть не в сыром виде, а переработанную, что значит с большей добавлен-

ной стоимостью, сейчас доля экспорта нефти составляет 28,9%, а нефтепродуктов 

17%. 
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Модель множественной регрессии сегодня является одной из наиболее 

используемых в эконометрике. Ее широко применяют в решении таких вопросов, 

как: спрос, доходность вкладов, изучение функции издержек производства, 

подсчет рентабельности нового продукта, макроэкономические расчеты и др. 

Итак, множественная регрессия имеет важное экономическое значение, а потому 

данный вопрос актуален на сегодняшний день. Исследованием модели 

множественной регрессии и ее форм занимались такие ученые, как: Айвазян С.А., 

Кондаков Н.С., Кочкина, Е. М., Радковская, Кремер, Н. Ш, Швецова С.Т. и др. 

Для того, чтобы перейти к понятию множественной регрессии, нужно 

установить, что представляет собой регрессия в общем виде. Итак, «регрессия» – 

это величина, которая выражает зависимость среднего значения случайной вели-

чины y от значений случайной величины х. Уравнение регрессии выражает сред-

нюю величину одного признака как функцию другого [1].  

Среди регрессий выделяют следующие виды: гиперболическая, линейная, 

логарифмически линейная, нелинейная, обратная, парная и множественная. В 

рамках данного исследования внимание уделяется рассмотрению регрессии по-

следнего вида из названных: множественная регрессия. Под множественной ре-

грессией понимают уравнение связи с несколькими зависимыми переменными, 

целью которой является построение модели с несколькими факторами, определе-

ние влияния каждого фактора в отдельности, а также их совместного воздействия 

на изучаемый показатель. По мнению Айвазяна С.А. эконометрический смысл 

множественной регрессии заключается в том, что с ее помощью представляется 
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возможным проведение анализа связи между несколькими независимыми пере-

менными (регрессорами, предикторами) и зависимой переменной [1]. 

Уравнение множественной регрессии выглядит следующим образом: 

у = f (х1 ,х2 ,...,xm) + E,    (1) 

где у – зависимая переменная (результативный признак), х1, х2 ,...,xm – независи-

мые, объясняющие переменные (признаки-факторы), Е – возмущение (стохастиче-

ская переменная), которая включает воздействие неучтённых факторов в модели. 

Как уже было сказано, общее назначение множественной регрессии (тер-

мин был впервые употреблён в работе английского математика К. Пирсона в 1908 

году) заключается в анализе связи между несколькими независимыми перемен-

ными и зависимой переменной. К примеру, агент по продаже недвижимости мог 

бы вносить в каждый элемент реестра размеры дома (в квадратных метрах), коли-

чество спален, средний доход населения в районе, исходя из данных переписи и 

субъективную оценку привлекательности дома. Далее идет анализ характеристик 

дома и сопоставление с ценой, по которой его продали. Могло бы оказаться, что 

число спальных комнат является лучшим предсказывающим фактором (предикто-

ром) для цены продажи дома в некотором специфическом районе, чем «привлека-

тельность» дома (субъективная оценка). Могли бы также обнаружиться и «выбро-

сы», т.е. дома, которые могли бы быть проданы дороже, учитывая их расположе-

ние и характеристики. 

Кочкина Е.М. и Радковская Е. В. отмечают, что термин «множественная» 

указывает на наличие нескольких предикторов или регрессоров, которые исполь-

зуются в модели. Включение в уравнение множественной регрессии того или ино-

го набора факторов связано прежде всего с представлением исследователя о при-

роде взаимосвязи моделируемого показателя с другими экономическими явлени-

ями [3]. 

Кондаков Н.С. считает, что для построения уравнения множественной 

регрессии необходимо решить вопрос о специфике модели, для этого следует 

отобрать факторы влияния и выбрать вид уравнения регрессии. Построение 

модели множественной регрессии в стандартизированном или же в 

нормированном масштабе значит, что каждая переменная, которая включена в 

модель регрессии, стандартизируется при помощи специальных формул. 

Уравнение регрессии, построенное по исходным данным, называется моделью в 

натуральной форме или в натуральном масштабе. Такая модель имеет следующий 

вид [2]: 

yi=a0+a1x12+a2x2i+Ei    (2) 

Для проведения стандартизации переменных, построим модель: 

ty=yi-y_/ϐy:tx=ai-x_/ϐxi    (3) 

В стандартизованном виде регрессионная модель будет иметь вид:  

ty=b1x1i+b2x2i+…+ai    (4) 

Именно такая модель будет называться моделью стандартизованного 

вида [2]. 

Чем же отличается модель множественной регрессии натурального вида от 

стандартизированного? Во-первых, коэффициенты модели стандартизированного 
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виде отличаются от коэффициентов модели в натуральном масштабе символами. 

Во-вторых, отсутствием свободного элемента [4]. 

Таким образом, в настоящее время множественная регрессия – один из 

наиболее распространенных методов в эконометрике. Данный метод широко 

применяют в решении проблем спроса, доходности вкладов, при изучении функ-

ции издержек производства, при подсчете рентабельности нового продукта, в 

макроэкономических расчетах и целом ряде других вопросов эконометрики [5, 6, 

7, 8]. Основная цель множественной регрессии – построение модели с большим 

числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а 

также совокупное их воздействие на моделируемый показатель. 
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Актуальность этапа спецификации модели множественной регрессии 

определяется тем, что в эконометрике широко используются методы статистики. 

Во многих практических задачах прогнозирования, изучая различного рода связи 

в экономических, производственных системах, необходимо на основании экспе-

риментальных данных выразить зависимую переменную в виде некоторой мате-

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1872
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матической функции от независимых переменных – регрессоров, то есть постро-

ить регрессионную модель.  

Информационную базу составили труды отечественных ученых-

экономистов в области эконометрических исследований, таких как О.Н. Салма-

нов, Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко и личные наблюдения автора. 

 Множественная регрессия широко используется в решении проблем спро-

са, доходности акций, изучении функции издержек производства, в макроэконо-

мических расчетах и целого ряда других вопросов эконометрики. В настоящее 

время множественная регрессия — один из наиболее распространенных методов в 

эконометрике. По мнению Н.Ш. Кремера множественная регрессия – это уравне-

ние связи с несколькими независимыми переменными [2]. 

Основной целью множественной регрессии является построение модели с 

большим числом факторов и определение при этом влияния каждого из факторов 

в отдельности на результат, а также определение совокупного воздействия факто-

ров на моделированный показатель. Такое объяснение дает О.Н. Салманов [1]. 

Факторы, которые включены во множественную регрессию объясняют ва-

риацию независимой переменной. Приведем пример, например, объем выпуска 

продукции определяется величиной основных и оборотных средств, численно-

стью персонала, уровнем менеджмента, а уровень спроса зависит не только от це-

ны, но и от имеющихся у населения денежных средств [7, 8, 9, 10]. 

Прежде чем построить множественную регрессию, нужно рассмотреть во-

просы, связанные со спецификацией модели: отбор факторов уравнения регрес-

сии; выбор вида уравнения регрессии. Во-первых, факторы должны быть количе-

ственно измеримы, не должны быть интеркоррелированны и находиться в точной 

функциональной связи. Во-вторых, включение в модель факторов с высокой ин-

теркорреляцией, может привести к нежелательным последствиям - система нор-

мальных уравнений может оказаться плохо обусловленной и повлечь за собой не-

устойчивость и ненадежность оценок коэффициентов регрессии.  

Включаемые во множественную регрессию факторы должны объяснить 

вариацию независимой переменной. Если строится модель с набором факторов, то 

для нее рассчитывается показатель детерминации, который фиксирует долю объ-

ясненной вариации результативного признака за счет рассматриваемых в регрес-

сии факторов. Влияние других, не учтенных в модели факторов, оценивается как с 

соответствующей остаточной дисперсией [5]. 

Регрессионная модель позволяет учесть любое число факторов. Отбор 

факторов, по мнению И.И. Елисеевой, производится на основе качественного 

теоретико-экономического анализа. Включение в модель мультиколлинеарных 

факторов нежелательно в силу следующих последствий: 

1. Затрудняется интерпретация параметров множественной регрессии как 

характеристик действия факторов в «чистом» виде, или факторы коррелированы; 

параметры линейной регрессии теряют экономический смысл. 

2. Оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие стандартные 

ошибки и меняются с изменением объема наблюдений не только по величине, но 

и по знаку, что делает модель непригодной для анализа и прогнозирования [3]. 
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При построении множественной регрессии учитываются такие методы как: 

метод исключения, то есть отсев факторов из полного его набора; метод 

включения - дополнительное введение фактора. 

По мнению Г.А. Тимофеева и А.В. Мартыненко При отборе факторов 

также рекомендуется пользоваться следующим правилом: число включаемых 

факторов обычно в 6-7 раз меньше объема совокупности, по которой строится 

регрессия. Если это соотношение нарушено, то число степеней свободы 

остаточной дисперсии очень мало. Это приводит к тому, что параметры 

уравнения регрессии оказываются статистически незначимыми, а критерий 

меньше табличного значения [4]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что 

основной целью исследования множественной регрессии является построение 

модели с большим числом факторов. Спецификация модели множественной 

регрессии включает в себя отбор фактора и выбор вида математической функции. 

Отбор факторов производится на основе качественного теоретико-

экономического анализа.  
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чиками, представлен анализ дебиторской задолженность и порядок формирования 

резерва по сомнительным долгам как одного из способов оптимизации учета рас-

четов с покупателями и заказчиками. 
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Актуальность исследования вопроса учета расчетов с покупателями и за-

казчиками заключается в следующем. От эффективной организации системы рас-

четов с контрагентами зависят конечные финансовые результаты работы пред-

приятия, размер прибыли, своевременность осуществления расчетов, размер де-

биторской задолженности, наличие или отсутствие штрафных санкций [6, 7, 8, 9]. 

Актуальность данной работы обусловлена не только современностью вопросов 

расчётов с, но и тем, что данный вид расчётов имеет постоянное место в жизни 

любой организации, наряду с начислением заработной платы, уплатой налогов и 

прочими расчётами. Эта тема особенно актуальна в период нестабильной рыноч-

ной экономики страны, так как многие контрагенты не имеют возможности рас-

плачиваться по своим обязательствам [4, c. 19].  

Целью данной статьи является освещение особенностей учета расчетов с 

покупателями и заказчиками и разработка мер по оптимизации уровня дебитор-

ской задолженности.  

В Российской Федерацией при разработке предложений по развитию и со-

вершенствованию рациональной организации учета расчетов с поставщиками и 

покупателями на предприятии необходимо учесть, что поставка товарно-

материальных ценностей осуществляется в условиях частой изменчивости как 

внешних факторов(экономических, политических, социальных, законодательных, 

рыночных), так и внутренних (плана поставки, форм оплаты, связей предприятия, 

изменения ассортимента), которые вызывают форс-мажорные ситуации [1, c. 244].  

В целях развития и совершенствования рациональной организации учета 

расчетов с поставщиками и покупателями на предприятии необходимо составить 

наглядный график расчетов с поставщиками и покупателями на основе данных 

журналов движения расчетов с поставщиками/покупателями с учетом внешних и 

внутренних факторов. Это позволит более полно и наглядно раскрыть учетную 

информацию для эффективного и своевременного принятия решений по устране-

нию возможности возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствую-

щих нормальному осуществлению расчетов с поставщиками и покупателями, а 

также позволит повысить эффективность управления хозяйственной деятельно-

стью предприятия [3, с. 5]. Усовершенствовать учет расчетов с поставщиками и 

покупателями также позволит создание графика, который будет в простой и 

наглядной форме отражать задолженность каждого поставщика/покупателя по 

договорам, а также сроки ее погашения. Это предоставит возможность определить 

соблюдение сроков поставки товарно-материальных ценностей и своевремен-

ность расчетов по каждому договору и принять меры в случаи их нарушения. 
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Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками в 

ОАО «Кочеволес» организована в соответствии с законодательством РФ. Учет 

расчетов с покупателями ведется с использованием 62 счета «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками». Договора и первичная документация оформляются в соот-

ветствии с законодательством РФ. Существенную роль в системе расчетов с по-

купателями и заказчиками играет динамика дебиторской задолженности. Для вы-

явления сомнительной задолженности представим анализ дебиторской задолжен-

ности по сроку ее возникновения. 

Таблица 1 

Анализ дебиторской задолженности по сроку ее возникновению 

Показатель 0 – 60 дней 
60 – 180 

дней 

180 – 360 

дней 

Свыше 360 

дней 
Всего 

покупатели и заказчики 2480 1896 1256 0 5632 

авансы выданные 639 0 0 0 639 

переплата в государственные 

фонды 
456 0 0 0 456 

переплата по налогам и сбо-

рам 
289 0 0 0 289 

Дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожида-

ются в течение 12 месяцев 

3864 1896 1256 0 7016 

 

Сомнительной можно признать задолженность, срок которой превышает 

180 дней. Сумма такой задолженности в ОАО «Кочеволес» составляет 1256 тыс. 

рублей. В целях управления сомнительной задолженностью может быть предло-

жен вариант формирования резерва по сомнительным долгам. Для предприятия 

может быть предложен следующий вариант формирования резерва по сомнитель-

ным долгам (в бухгалтерском учете) 

Таблица 2 

Размер отчислений в резерв по сомнительным долгам в целях бухгалтерского учета  
Срок возникновения сомнительной дебитор-

ской задолженности, дни 

Сумма отчислений в резерв по сомнительным 

долгам по задолженности, % 

Свыше 360 дней 100 % от суммы задолженности 

180- 360 дней 50 % от суммы задолженности 

60 – 180 дней 20 %  

0 – 60 дней Не увеличивается сумму резерва 
 

В бухгалтерском учете данные периоды и отчисления могут быть произ-

вольными [5, c. 483]. Далее представим регистр формирования резерва по сомни-

тельным долгам в системе бухгалтерского учета. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Расчет отчислений в резерв по сомнительным долгам 

Период 

Сумма сомнительной 

задолженности, тыс. 

рублей 

Процент отчислений в 

резерв, % 

Сумма отчислений в 

резерв, % 

60-180 дней 1896 20 % 379,2 

180-360 дней 1256 50 % 628 

Итого  - 1007,2 
 

Для формирования резерва планируется использовать экспертный метод. 

Резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению 

организации, не будет погашена в срок. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье исследована чистая прибыль, выручка и себе-

стоимость продаж предприятия. Используя инструментарий корреляционно-

регрессионного анализа, выявлены наиболее значимые факторы для построения 

модели, составлено уравнение регрессии, рассчитан частный коэффициент эла-

стичности и осуществлен прогноз чистой прибыли предприятия. 

Ключевые слова: корреляция, регрессия, чистая прибыль, выручка, себе-

стоимость, прогнозирование. 

 

Выбранная тема предоставляется актуальной для изучения, так как чи-

стая прибыль является основным источником формирования доходов бюджета 

и денежных накоплений предприятия. 

Для построения временных рядов факторных показателей будем использо-

вать статистические экономические данные предприятия ОАО «Покровский 

хлеб» за 2008-2017 года, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Исходные данные, млн. руб. 
 Показатель Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чистая  

прибыль  

0,09 0,12 0,12 0,13 0,08 0,18 0,23 0,56 0,22 0,34 

Выручка  1,02 1,08 1,18 1,43 1,58 1,75 1,83 2,10 2,32 2,2 

Себестоимость 0,66 0,67 0,76 0,94 1,03 1,1 1,12 1,32 1,43 1,35 

 

На получение чистой прибыли влияет большое количество факторов [1, 2, 

7, 8, 9]. Для изучения взаимосвязи развития чистой прибыли и основных показа-

телей следует провести полный корреляционно-регрессионный анализ. Для про-

ведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие фактор-

ные признаки:  - выручка, млн.руб.; - себестоимость, млн.руб. 

Рассчитываем матрицу парных коэффициентов, на основании которых 

необходимо можно сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в 

модель множественной регрессии. Корреляционная матрица получена в таблич-

ном редакторе MS Excel при помощи функции «Сервис. Анализ данных. Корре-

ляция» (таблица 2). 

Таблица 2  

Корреляционная матрица влияния факторов на чистую прибыль предприятия 
 Y X1 X2 

Y 1   

X1 0,695824 1  

X2 0,691702 0,996366 1 

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между 

результативным (Y) и факторными признаками ( , ), наблюдается коллениар-

ность. Это означает, что  следует исключить из модели. 

Регрессионная статистика получена в табличном редакторе MS Excel c по-

мощи функции «Сервис. Анализ данных. Регрессия» (таблица 3) [3]. 

Таблица 3  

Регрессионная статистика 

Исходя из таблицы, видно, что множественный коэффициент корреляции 

равен 0,696. Это свидетельствует о средней связи между признаками. Коэффици-

ент детерминации - равен 0,484, следовательно, 48,4% связи между чистой при-

былью и выручкой предприятия обусловлено фактором, включенным в модель. 

Остальные 51,6% вариации зависимой переменной объясняются факторами, не 

включенными в модель. 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-

критерия. Если Fpасч.>Fтабл. при a=0,05, то модель адекватна изучаемому явлению. 

Показатель Значение 

Множественный R 0,695823585 

R-квадрат 0,484170462 

Нормированный R-квадрат 0,41969177 

Стандартная ошибка 0,11125313 

Наблюдения 10 
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Определим критическое значение F-критерия Фишера, используя функцию MS 

Excel «FРАСПОБР()»: 

Уровень значимости α = 0,05; Число степеней свободы k1=m=1;   

k2=n-m-1=10-1-1=8; Fтабл.=FРАСПОБР(0,05;1;8)=5,32  

Таблица 4  

Дисперсионный анализ 

 Показатель df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,092940829 0,092940829 7,508999 0,025439 

Остаток 8 0,09018071 0,012377 
  

Итого 9 0,1919589 
    

Исходя из дисперсионного анализа Fpасч.= 7,51 (таблица 4), что больше 

Fтабл.=5,32. Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-

критерию Фишера адекватна,  все коэффициенты регрессии значимы. Вероят-

ность случайно получить такое значение F-критерия составляет 0,025, что не пре-

вышает допустимый уровень значимости.  

Проведем регрессионный анализ, представленный в таблице 5. 

Таблица 5  

Регрессионный анализ 
Показатель  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -0,149 0,134 -1,109 0,299 

Переменная X 1 0,215 0,079 2,740 0,025 
 

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение 

регрессии: Y=-0,149+0,215*  

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ро-

стом выручки на 1млн. руб., чистая прибыль предприятия увеличивается на 0,22 

млн.руб.  

Сравнительная оценка влияния анализируемых факторов на результатив-

ный признак (чистую прибыль предприятия) производится средним коэффициен-

том эластичности. 

Э1=0,22*(1,6489/0,2061)=1,76 

Частный коэффициент эластичности Э1>1. Следовательно, он существенно 

влияет на чистую прибыль предприятия. То есть увеличение выручки предприя-

тия на 1% увеличивает в среднем чистую прибыль предприятия 1,76%. 

Для того, чтобы спрогнозировать чистую прибыль предприятия на 

ближайшие три года, составим линию тренда с помощью MS Excel (рис.1). 
 

 

Рис.1. Линия тренда  
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Исходя из рисунка, на котором отражена экспоненцильная линия тренда, 

мы можем сделать вывод, что чистая прибыль предприятия будет иметь положи-

тельную динамику в последующие 3 года. 
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Аннотация. В данной статье проведено теоретическое исследование и рас-
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трудоспособности в практику хозяйственной деятельности. 
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Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ установлено, что назначение 

и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицин-

ской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного 

согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в информаци-

онной системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с ис-

пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским 

работником и медицинской организацией [1]. 
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Анализируемая тема является актуальной и активно дискутируется уже с 

2014 года. В региональном отделении Фонда 6 февраля 2014 года за «круглым 

столом» обсудили пилотный проект Фонда социального страхования РФ: «Элек-

тронный листок нетрудоспособности» и. о. управляющего Московским област-

ным региональным отделением Фонда социального страхования Наталия Смагина 

отметила: «С целью упрощения работы врачей в медицинских организациях, 

снижения затрат Фонда социального страхования РФ на изготовление бланков, 

устранения фальшивых листков нетрудоспособности планируется внедрение си-

стемы электронного листка нетрудоспособности. Данная система фактически ис-

ключает возможность подделать листок нетрудоспособности. При этом будет со-

здан четкий механизм взаимодействия структур, вовлеченных в процесс, обеспе-

чивающий передачу сведений о страховом случае в электронном виде. Страхова-

тель сможет в базе данных автоматизированной информационной системы «Элек-

тронный листок нетрудоспособности» увидеть всю «историю» страхового случая, 

а застрахованный при этом в личном кабинете сможет увидеть историю выплат 

пособий. При этом будет обеспечена защита персональных данных граждан» [4]. 

Анализируемая тема является актуальной и в научной литературе. В статье 

научно-исследовательского журнала «Экономические исследования и разработ-

ки» 13.10.2017 Темирова З.Д. к.э.н. филиала ФГБОУ ВО «Российский гидроме-

теорологический университет» в городе г. Туапсе пришла к выводу, что  включе-

ние в систему электронного взаимодействия страхователя, страховщика и застра-

хованного в рамках обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством иных контрагентов, таких как Пен-

сионный фонд РФ, Центральный банк РФ, медицинские учреждения, Федеральная 

налоговая служба, позволит сократить трудозатраты страхователей по вводу и 

представлению информации, необходимой для расчета и начисления пособий, по-

высить оперативность получения Фондом социального страхования РФ необхо-

димых сведений и обеспечит достоверность предоставляемых данных [3]. 

Всё новое и неизвестное в общественные массы входит очень медленными 

шагами. Что застрахованные лица (работники), что работодатели, особенно малых 

предприятий, с настороженностью относятся к данному нововведению.   

Соответственно большинство склонно пользоваться ст. 1 Федерального за-

кона от 01.05.2017 № 86-ФЗ, где прописано, что форма листка нетрудоспособно-

сти может быть и на бумажном носителе. 

Для работодателя введение электронных больничных достаточно хорошая 

перспектива, так как взаимодействие с Фондом социального страхования по по-

воду электронных листов нетрудоспособности происходит прямо из программ 1С: 

Предприятие. Наряду с этим, бухгалтерам не придется вручную вписывать ин-

формацию в листы нетрудоспособности [2].  

Внедрение системы электронных листов нетрудоспособности продвигается 

очень медленно и с затруднениями. Постепенно общество оценит данную систе-

му, её лёгкость в начислении, доступность информации заинтересованным лицам 
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с соблюдением защиты прав личных данных [5, 6, 7, 8]. С течением времени для 

общества эта система войдёт в повседневную жизнь и будет уже необходимостью, 

а не новшеством. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на среднюю 

заработную плату в России за 10 лет. Проведен корреляционно – регрессионный 

анализ факторов. Рассчитаны коэффициенты эластичности. Выявлено, что на 

среднюю заработную плату больше влияния оказывает стоимость валового внут-

реннего продукта России.  
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Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были введены 

следующие признаки: 

Y – Средняя заработная плата в России, руб.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142
https://buh.ru/articles/documents/58066
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X1 – Уровень безработицы, %.; 

X2 – ВВП России, млрд.руб; 

Таблица 1 

Исходные данные 

Год 
Средняя заработная 

плата,руб. (Y) 

Уровень безработицы. 

% (X1) 

ВВП России,  

млрд. руб. (X2) 

2008 17290 6,2 41276,8 

2009 18638 8,3 38807,2 

2010 20952 7,3 46308,5 

2011 23369 6,5 60282,5 

2012 26909 5,5 68163,9 

2013 29940 5,5 73133,9 

2014 32600 5,5 79199,7 

2015 33925 5,6 83232,6 

2016 36203 5,5 86043,6 

2017 37100 5,3 92037,2 
 

Изучение зависимости между признаками, характеризующими среднюю 

заработную плату из нескольких этапов: определение формы и количественной 

связи, изучение степени и тесноты связи [6, 7, 8, 9, 10]. 

Определение математической модели связи, определение параметров кор-

реляционного уравнения регрессии; анализ и оценка полученных результатов [2]. 

Таблица 2  

Матрица коэффициентов 

 
Y 

  

Y 1 - - 

 

-0,772 1 - 

 

0,988 -0,833 1 

 

Коэффициент корреляции между средней заработной платой и безработи-

цей r = -0,772 - это означает, обратную, тесную связь, при росте безработицы, за-

работная плата уменьшается. Коэффициент корреляции между средней заработ-

ной платой и ВВП России r = 0,988 – взаимосвязь весьма тесная, при увеличении 

ВВП России, растет заработная плата. Между ВВП России и безработицей коэф-

фициент корреляции равен r =-0,833, делаем вывод, что при повышении ВВП Рос-

сии, безработица уменьшается. 

В результате были получены данные, которые характеризуют связь между 

средней заработной платой и факторами на нее влияющими. Связь выражается 

уравнением регрессии: 

,                                                 (1) 

где Y - результативный признак; a - свободный член уравнения;  - коэффи-

циенты регрессии. 

Коэффициенты регрессии показывают на сколько процентов изменится за-

работная плата при изменении уровня безработицы и ВВП России. Проведем ре-

грессионный анализ. 



112 

 

Таблица 3   

Результаты корреляционного анализа 
Показатели Значение 

Множественный R 0,993 

R-квадрат 0,986 

Нормированный R-квадрат 0,982 

Стандартная ошибка 956,6 

Наблюдения 10 
 

Множественный коэффициент корреляции R= 0,993 - указывает, что связь 

между средней заработной платой и переменными – весьма тесная.  

Таблица 4  

Результаты дисперсионного анализа 
Показатели df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 477439090 238719545 260,84 2,67 

Остаток 7 6406285 915183 - - 

Итого 9 483845376 - - - 

 

Таблица 5   

Результаты регрессионного анализа 

Показатели Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -8617,3 5362,2 -1,6 0,15 

Переменная  1256,4 584,5 2,14 0,07 

Переменная  0,428 0,03 14,35 1,89 

 

Уравнение регрессии позволяет прогнозировать среднюю заработную пла-

ту из изменения включенных в модель признаков. 

                                 (2) 

 – из таблицы 4. 

Определим критическое значение критерия F-критерия Фишера, ис-

пользуя функцию MS Excel «FРАСПОБР()»:уровень значимости α = 0,15; число 

степеней свободы ; ; 

. 

Так как  = 260,84>  = 2,51, то делаем вывод о значимости по-

строенного уравнения регрессии. 

Коэффициенты эластичности - показывают на сколько процентов изменит-

ся средняя заработная плата при изменении факторного на 1 %[3]. 

- при увеличении безработицы на 1%, средняя заработная пла-

та увеличится на 0,277%.  –при увеличении ВВП России на 1%, сред-

няя заработная плата увеличится на 1,03% 

Таким образом, на изменение средней заработной платы больше оказывает 

влияние ВВП России. При увеличении ВВП России на 1%, средняя заработная 

плата в России вырастает на 1,03%.  

Проведя подробный анализ изменения средней заработной платы. Можно 

сделать вывод, что наибольшее влияние на среднюю заработную плату оказывает 
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влияние ВВП России. Если делать вывод из эконометрического анализа, то чем 

выше темп роста ВВП России, тем выше темп роста средней заработной платы, то 

есть они взаимозависимые.  
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В настоящее время рассмотрение вопросов продовольственной безопасно-

сти России является крайне необходимым. В связи с этим особенно остро встает 

вопрос о развитии и государственной поддержке национальных сельхозпроизво-

дителей [6, 7, 8, 9, 10]. Это подчеркивает актуальность данного исследования. 

Объемы продукции сельского хозяйства непосредственно зависят от мно-

жества факторов. Некоторые факторы ускоряют рост объемов продукции, а дру-

гие, наоборот, замедляют процессы, поэтому нами были исследованы 11 наблю-

дениям, проведенных с 2007 по 2017 исследуется зависимость объема продукции 

растениеводства РФ в млн. руб. (y) от объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в млн. руб.(x1), размера всех посевных площадей в тыс. га 

http://www.gks.ru/
https://perm.rbc.ru/
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(x2) и количества тракторов в тыс. шт., используемых в сельском хозяйстве (х3). 

Эконометрический анализ данной зависимости, проведенный с помощью MSEx-

cel, привел к следующим результатам (таблица 1). [4] 

Таблица 1 

Исходные данные по объему продукции растениеводства РФ 

№ Годы 

Объем продукции 

растениеводства 

РФ, млн. руб 

Объем инвестиций 

в основной капитал 

с/х, млн. руб. 

Размер всех 

посевных 

площадей, 

тыс. га 

Количество 

тракторов, 

тыс. шт. 

У Х1 Х2 Х3 

1 2007 670 117,8 405,7 758,37 

2 2008 765 123,8 364,4 758,37 

3 2009 1002 109,5 330 758,37 

4 2010 1306 86,5 310,3 751,88 

5 2011 1239 106,3 292,6 751,88 

6 2012 1191 110,8 276,2 751,88 

7 2013 1703 106,8 259,7 751,88 

8 2014 1636 100,8 247,3 751,88 

9 2015 1919 98,5 233,6 793,19 

10 2016 2222 89,9 223,4 793,19 

11 2017 2637 99,8 216,8 793,19 

Ср. знач. - 1480,909 104,5909 287,2727 764,9164 

 

Для анализа факторов, в наибольшей степени влияющих на результирую-

щий показатель, построим корреляционную матрицу (таблица 2). 

Таблица 2 

Корреляционная матрица 

 У Х1 Х2 Х3 

У 1 -0,665 -0,915 0,744 

Х1 -0,665 1 0,665 -0,399 

Х2 -0,915 0,665 1 -0,558 

Х3 0,744 -0,399 -0,558 1 

После проведения корреляционного анализа был сделан вывод, что все 

факторы, которые были использованы в матрице оказывают влияние на объемы 

продукции растениеводства. 

Получено уравнение линейной множественной регрессии вида: 

 
Полученное уравнение модели значимо, об этом свидетельствует значение 

коэффициента детерминации, которое близко к 1 (R2=0,959), полученное значение 

F-критерия (26,87) значительно превышает табличное (3,2). Причем значимость F 

равна 0,000324, т.е. для нашего примера полученная модель может являться зна-

чимой. Можно утверждать, что факторные модели позволяют на 95,6% объяснит 

вариацию результативного (y). [2] 

Найдем параметры линейного уравнения множественной регрессии на ос-

нове имеющихся статистических данных (таблица 3). 
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Таблица 3  

Дисперсионный анализ регрессии 

 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 3426186,55 1142062,184 26,873 0,000324 

Остаток 7 297490,358 42498,622 - - 

Итого 10 3723676,909 -- - - 

Для дальнейшего рассмотрения оставляем фактор х1,х3, так как их Р значе-

ние меньше 0,05 (уровень значимости). 

Коэффициент множественной корреляции равен 0,846. Коэффициент де-

терминации составляет 71,5%, что позволяет сделать вывод о недостаточном ка-

честве модели. 

Таблица 4 

Дисперсионный анализ значимых факторов 

 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 2663152,9 1331576,448 10,0447 0,006579518 

Остаток 8 1060524,01 132565,502 - - 

Итого 10 3723676,91 - - - 

Следовательно, уравнение регрессии имеет вид; 

                                  (2) 

Из уравнения наблюдается, что со снижением инвестиций в основной ка-

питал сельского хозяйства объем продукции растениеводства снижается на 

24,087%. Увеличение количества тракторов, используемых в сельском хозяйстве, 

привело к увеличению объема продукции растениеводства на 18,91%. 

Таблица 5 

Оценка значимости 

Наименование Обозначение Табличное значение Фактическое значение 

Критерий Фишера F 2,87 10,045 

Критерий Стьюдента t 2,11 2,7667 

Количество наблюдений n - 11 

Количество факторов m - 3 

Уровень значимости а 0,05 - 
 

Уравнение регрессии значимое, т.к. фактические значения превышают таб-

личные. 

Средние частные коэффициенты эластичности.  

-1,7011                                        (3) 

9,7663                                        (4) 

Максимальное значение имеет второй фактор, то есть увеличение только 

количества тракторов, используемых в сельском хозяйстве на 1 % увеличивает 

объем продукции растениеводства на 9,766%. [1] 

Приходим к выводу, что доля инвестиций, приходящаяся на растениевод-

ство, является недостаточной для заметного увеличения объема продукции расте-

ниеводства. Кроме того, следует отметить неэффективность использования по-

севных площадей. 
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Изучение влияния факторов на изменение себестоимости продукции, поз-

воляет управлять затратами на производство и реализацию товара. На основе ана-

лиза статей затрат можно выявить резервы и определить пути увеличения конеч-

ных результатов при минимальных затратах [2, 6, 7, 8]. Эконометрическое иссле-

дование помогает обнаружить взаимосвязь зависимых факторов и исключить не-

значимые факторы в модели [3].  

На примере ООО «Малосивинский» проведен анализ по следующим пока-

зателям: себестоимость 1 ц прироста живой массы КРС, руб. (Y); отплата труда, 
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руб. ( ); корма, руб. ( ). Исходные данные для модели представлены в таблице 

1 [5]. 

Таблица 1  
Исходные данные для модели [3] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Y 10956 6807 9979 11060 10321 10388 13564 12603 10369 16557 

 
451 

2411 4539 2480 2818 3142 1241 1881 1871 3755 

 
4006 4023 3729 5209 6718 6052 10777 6591 6215 905358 

 

На основании исходных данных, представлены данные для построения мо-

дели, которые отражены в таблице 2. 

Таблица 2  
Данные для построения модели 

t       

1 
8780,4 4735979 6152287 92507,2 4030562 4977535 

2 9304,27 6233775 3827920 19831525 2266,33 4904626 

3 9601,63 142495 2752765 1642652 4326375 6293470 

4 10354,1 498686 821919 40168,1 455,139 1057707 

5 11755,3 2057268 244567 883186 128998 231448 

6 11259,5 758729 151044 760872 466508 34424,7 

7 14876,4 1722565 13073179 5304822 1484489 20612245 

8 11401 1446431 19668,2 1803434 333825 125217 

9 11071 492168 35983,4 794308 345515 500,819 

10 14029,9 6388008 7668187 28053972 1678849 7928172 

∑ 112433 24476105 34596479 59207448 12797844 46165347 

Ср.зн-е 11243,39 2447610 3459648 5920745 1279784 4616535 

 

Учитывая данные таблицы 2, составляем матрицу коэффициентов, которая 

изображена в таблице 3. 

Таблица 3 
Матрица коэффициентов 

 Y   
Y 1   

 0,037190843 1  

 0,756248251 -0,110421229 1 

 

Рассчитав коэффициенты корреляции, можно заметить, что согласно шкале 

Чеддока, между Y и  слабая связь; между Y и тесная связь и между и  

существует слабая обратная связь. 

Для того, чтобы определить параметры a,  ,  уравнений множествен-

ной регрессии, необходимо составить систему уравнения. 
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Решив систему методом Гаусса, получаем параметры уравнения: 

а- 5176,96; - 0,26; - 0.87 

Уравнение регрессии приобретает следующий вид: 

=5176,96+0,26 +0,87 . Исходя из полученного уравнения, находим  в таб-

лице 2. 

Необходимо дать количественную оценку частным коэффициентам эла-

стичности. 

= *  = 0,26*  = 0,06 

= *  = 0,87*  = 0,48 

Анализ полученных результатов показывает, что большое влияние на себе-

стоимость 1 ц прироста живой массы КРС оказывают затраты на корма. Так, в 

частности, при увеличении затрат на оплату труда на 1%, себестоимость увели-

чится на 6%. В то же время с ростом затрат на корма на 1%, себестоимость 1 ц 

увеличится на 48%. В таблице 4 приведена регрессионная статистика [4]. 

Таблица 4  

Регрессионная статистика 
Показатель Значение 

Множественный коэффициент корреляции R 0,765936633 

Коэффициент детерминации 0,586658926 

Нормированный R-квадрат 0,468561476 

Стандартная ошибка определения R 1869,792585 

Число наблюдений 10 

 

Исходя из данных таблицы, совокупный коэффициент множественной 

корреляции R=0,77, то совокупное влияние затрат на оплату труда и затрат на 

корма на себестоимость 1 ц прироста живой массы КРС высокое. Так как корре-

ляционная связь тесная и прямая. 

Коэффициент детерминации равен 0,59. Так как значение показателя тес-

ноты связи 0,59, то это означает, что на долю вариации факторных признаков 

приходится больше половины по сравнению с остальными неучтенными в модели 

факторами, влияющими на изменение себестоимости 1 ц прироста живой массы 

КРС. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет высокое практи-

ческое значение. Результаты дисперсионного анализа отражены в таблице 5. 

Таблица 5  

Результаты дисперсионного анализа 

Пояснения 
 Число  

степеней 
свободы df 

Сумма квад-
ратов откло-

нений 

Дисперсия 1 
степени  
свободы 

Статистика 
Фишера  

Уровень зна-
чимости 

Регрессия 2 34734578 17367289 4,967583 0,045402522 

Остаток 7 24472870 3496124 - - 

Итого 9 59207448 - - - 
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Из данной таблицы следует, что фактическое значение F- критерия Фише-

ра = 4,967583. Определим критическое значение критерия  F- критерия 

Фишера. Получаем: = 4,737414. Так как > , то полученное урав-

нение статистически значимо [1].  

При изучении множественной регрессии и корреляции, можно сделать вы-

вод, что большое влияние на себестоимость 1 ц прироста живой массы КРС ока-

зывают затраты на корма. На долю вариации неучтенных в модели факторов при-

ходится 0,41%. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет вы-

сокое практическое значение. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ  

И КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотации: в данной статье я рассмотрел контроль технологического про-

изводства фанеры и качества готовой продукции, достоинства и недостатки фане-

ры, виды фанеры 

Ключевые слова: фанера, шпон, древесина 

 

Введение 

В пeреводе с инoстранного языка, а именнo с фpанцузского, слoвo «фане-

ра» перевoдится как «снабжaть, накадывать». Материал предстaвляет собой 

листoвую многослойную конструкцию. При производстве фанеры склеиваются 

между собой несколько листов шпона, чаще всего используют 3-5 истов. 

Что же такое шпoн? Шпoн – это древeсный материал, предстaвляющий 

собoй лиcты древeсины, толщинoй от 0,1 до 10 мм.  

Волoкна в слоях распoлагают прямо перпeндикулярно друг другу. Благо-

даря такой осoбенности обeспечиваются хорошиe показатели прoчности готового 

материала вo всех направлениях, способность держать свою форму. 

В зависимости от типа применяeмoго клeя пoлучается фанера с рaзной 

стeпенью водостойкoсти.  

Сущeствуют такиe виды фанeры, кaк: 

ФК – для внутрeнней отдeлки (для склеивания берётся карбамидная смола, 

такoй матeриал пригoден для использования в помещениях); 

ФСФ – для нaружных рабoт (в основе клея – фенольная смола, материал 

может применяться как внутри, так и снаружи); 

ФБ (листы пропитаны бакелитовым лаком, это обеспечивает пoвышенную 

водoстойкость в услoвиях повышенной влaжности); 

ФOФ (ламинированная фанера, представляет собой бeрёзовые листы, с 

oбеих сторон матeриал защищён oблицовочным покрытием). 

Фанера листовая бывает двух типов – стандартная и нестандартная. Стан-

дартными принято называть листы, которые имеют ширину 1220 или 1525 мм. В 

длину стандартные листы тоже могут различаться. Длина составляет от 2500 мм 

до 1525 мм. Чаще всего выпускаются листы прямоугольной формы, к примеру, 

2440х1220мм или квадратной формы – 1525х1525мм. 

Наибольший размер листа в длину достигает 3660 мм. Такой материал от-

носится к категории большеформатной фанеры. Толщина фанерного листа может 

колебаться от 3 до 30 мм. Но особые предприятия изготавливают «авиационную 
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фанеру», толщина которой начинается от 1 мм. Этот материал характеризуется 

узкой специализацией и регламентируется ГОСТом 102-75 «фанера березовая 

авиационная».  

Таблица 1 

Достоинства и недостатки фанеры  
                    Достоинства                      Недостатки 

Долгий срок эксплуатации Ограниченные условия применения 

Устойчивость к деформациям Требует хорошей обработки торцов 

Относительно высокая прочность Слабая влагостойкость 

Легкая эксплуатация  

Небольшая стоимость    

Стандарт листа фанеры 

На сегодняшний день существует 4 сорта фанеры, отличающиеся присут-

ствующими дефектами: 

1 сорт. В этом материале наибольшее количество покоробленности или 

трещин – не больше 20 см 

2 сорт. В таком материале допустимы трещины не более 20 см, кусочки 

древесины, незначительное присутствие клеевого состава 

3 сорт. В таком листе могут присутствовать до 10 штук червоточин на один 

квадратный метр. При этом диаметр каждой из них не должен превышать 6 мм 

4 сорт. Фанерные листы такого сорта самого низкого качества. Присут-

ствуют множественные недостатки. 

Контроль качества производства фанеры 

Изготовление высококачественной продукции – одна из главных задач 

производственных предприятий, рассматривающая вопросы, связанные с состоя-

нием приборов, оборудования, усовершенствованием технологии производства 

фанеры и регламентирующей ее документации, систематическим анализом при-

чин дефектов в готовой продукции, квалификацией исполнителей и  работников 

отдела технического контроля и тд. 

Одним из факторов, играющих роль в повышении качества продукции – 

эффективный производительный контроль, который включает в себя контроль 

при входе первоначального сырья и материалов, операционный контроль на всех 

стадиях изготовления продукции и контроль приема качества последней. 

1) Поступающее на предприятие древесное сырье в виде хлыстов, кряжей 

или чураков распределяют по сортам и диаметрам, чтобы выяснить соответствие 

сорта партии с запланированным.  

2) Смола может изменять свои свойства при добавлении в нее различных 

добавок, а также при нарушении хранения и времени ее хранения, поэтому она 

также подвергается контролю. 

Испытания смол осуществляют в соответствии с двумя ГОСТами: карба-

мидоформальдегидные – в соответствии с ГОСТ 14231-80 «Смолы карбамидо-

формальдегидные», фенолоформальдегидные – в соответствии с ГОСТ 20907 – 75 

«Смолы фенолоформальдегидные жидкие» 

3) Сырье, поступающее на производство, контролируется по диаметру и 

породы древесины, при гидротермической обработке сырья температуру воды 
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контролируют 2 раза в смену в бассейнах и продолжительность ее обработки. При 

разделывании сырья на чураки надо постоянно контролировать их длину. На 

участке лущения чураков после каждой замены инструмента проверяют установ-

ку ножа и прижимной линейки, а также 2-3 раза в смену нужно проверять и кон-

тролировать толщину, длину и ширину шпона. 

4) Шероховатость сырого шпона проверяют по ГОСТ 15612 – 78 «Изделия 

из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шерохо-

ватости поверхности» инструментальными методами или органолептическим 

сравнением с эталонами, утвержденными в установленном порядке. Если размеры 

и шероховатости не соответствуют нормам, то проверяют угловые параметры но-

жа и линейки, настройку станка на требуемый размер и правильность установки 

ножа и линейки. Такие процессы осуществляют угломером, высотомером и набо-

ром щупов. 

5) Операция сушки шпона контролирует влажность высушенного шпона и 

режим ее сушки. Это делается и после перехода сушки шпона другой толщины 

или другой породы древесины. Для определения влажности используют перенос-

ной влагометр или весовым способом. Если влажность шпона выше требуемой, ее 

повторно направляют на сушку. 

6) Контролирование починки шпона производится 2 раза в смену. Прове-

ряют равенство шпона и вставок, глубину установки вставок и их влажность. На 

участке склеивания ребер 1 раз в смену производят контроль прямолинейности 

кромок полос шпона, которые обработали на кромкофуговальных станках. Каче-

ство соединения полос на ребросклеивающих станках проверяют 2 раза в смену. 

На участках, где производится сортировка и хранение шпона, производят кон-

троль температуры, а также относительную влажность воздуха. Контроль произ-

водится в пяти или шести точках помещения. 

7) Качество клея, предназначенный для шпона, проверяют 2 раза в смену. 

При этом определяют вязкость по вискозиметру В3-4, концентрацию, водородный 

показатель pH-метром, продолжительность желатинизации при температуре воды 

20 и 10 градусов Цельсия. При нанесении клея на шпон 2-3 раза в смену проверя-

ют его расход на 1 квадратный метр поверхности листа (взвешиванием), равно-

мерность нанесения, наличие наплывов клея. 

8)Руководствуясь схемой сборки производят сборки пакетов, предусмот-

ренной технологической инструкцией. При помощи контрольно-измерительных 

приборов на участках склеивания контролируется: длительность загрузки пакетов 

в пресс, длительность склеивания пакета шпона, температура плит пресса, гид-

равлическое давление. Контроль пресса осуществляется оператором. После скле-

ивания листов шпона их обрезают на специальных станках с четырех сторон. 

Точность замеров и свойства готовой продукции должны соответствовать техни-

ческим условиям, которые требуются стандартами. 

Стоимость 

Как известно, одно из преимуществ фанеры – это ее невысокая стоимость. Ниже в 

таблице 2 представлена стоимость фанеры по ценам в городе Пермь за 2018 год. 
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 Таблица 2  

Стоимость фанеры 
Название материала Размеры, мм Цена, шт. ( руб) 

Фанера 10*1525*1525 708  

Фанера 12*1525*1525 825 

Фанера 12*2440*1220 1150 

Фанера 18*1525*1525 995 

Фанера 21*2440*1220 1770 

Исходя из данных таблицы видно, что стоимость листа фанеры зависит от 

ее размеров. Чем больше размеры листа фанеры, тем выше ее стоимость. 
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Инновационное развитие отраслей сельского хозяйства предусматривает 

техническое и технологическое обновление производства, что включает в себя не 

только совершенствование технической оснащенности сельскохозяйственного 

производства, но и эффективное использование и обслуживание технической 

базы села. 

В настоящее время происходит качественное изменение поставляемой в 

хозяйства техники, в которой существенно выросла производительность и 

применяются информационные технологии, сложные электронные и 

гидравлические системы. Это требует от инженерно-технической системы 

агропромышленного комплекса надежную реализацию всех эксплуатационных 

качеств машин [2]. 

Поддержание техники в работоспособном состоянии до 1990 года 

осуществлялось на основе планово-предупредительной системы технического 

обслуживания и ремонта. Использование системы технического обслуживания и 

ремонта машин на протяжении многих десятилетий явилось значительным 

резервом повышения надежности машинно-тракторного парка. 
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Под системой технического обслуживания и ремонта понимается 

совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, 

необходимых для поддержания и восстановления качества машин 

сельскохозяйственного назначения. В настоящее время вследствие 

реформирования экономических взаимоотношений в практике широко 

используются термины «технический сервис» и «сервисное обслуживание». 

Service переводится с английского языка как «обслуживание» или 

«услуга». Обслуживание означает выполнять работы по удовлетворению чьих-

либо нужд или оказывать услугу. В этой связи термин «сервисное обслуживание» 

является тавтологией, представляющей собой повторение близких по смыслу 

слов, что не отражает физический смысл процесса технического 

обслуживания [1]. 

В международной практике машиноиспользования термин «технический 

сервис» трактуется как комплекс услуг, оказываемых потребителю в 

приобретении техники, эффективному её использованию и поддержанию в 

работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации машины, а также 

ее утилизации по истечении срока службы. 

Для обеспечения работоспособности сельскохозяйственных машин в 

эксплуатационных условиях используются три основные стратегии технического 

обслуживания и ремонта: по потребности после возникновения отказа; 

регламентированная (в зависимости от наработки или календарного времени) по 

сроку и содержанию ремонтно-обслуживающих воздействий; по техническому 

состоянию с периодическим или непрерывным контролем (диагностированием). 

В качестве основного критерия при выборе стратегии пользуются 

коэффициентом технической готовности и минимумом затрат на поддержание 

техники в исправном состоянии. Наиболее эффективна стратегия выполнения 

ремонтно-обслуживающих воздействий по фактическому состоянию машин с 

использованием средств диагностирования. 

Стратегия регламентирует срок обслуживания, а содержание определяется 

по результатам оценки технического состояния машины. В отношении плановых 

текущих ремонтов неизменными являются их объёмы, а момент проведения 

сдвигается в зависимости от технического состояния элементов машины. 

Система технического обслуживания и ремонта предусматривает виды и 

состав ремонтно-обслуживающих воздействий (РОВ), регламентирует 

периодичность и трудоемкость их выполнения. Для обеспечения 

работоспособности техники используется весь комплекс РОВ: входной контроль, 

предпродажное обслуживание, техническое обслуживание с применением 

методов и средств диагностирования, текущий и капитальный ремонты, 

хранение [3]. 

Важное значение в системе технического сервиса имеет ее оптимальная 

организация, включающая следующие аспекты: обеспечение рациональных форм 

организации работ; управление производственными процессами; формирование и 

использование ремонтно-обслуживающей базы; формирование и использование 

эксплуатационных материалов; обеспечение надлежащих условий труда; 
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обеспечение нормативно-технической документацией; информационное 

сопровождение; обеспечение требуемого уровня квалификации персонала. 

При этом основной целевой функцией технического сервиса являются 

обеспечение при оптимальных затратах, максимальное сокращение потерь, 

возникающих при эксплуатации машин из-за технических неисправностей, и 

максимальная реализация потенциальных возможностей машин по надежности. 

Таким образом, можно констатировать, что организация технического сервиса в 

современных условиях требует обоснованного научного подхода, 

обеспечивающего эффективное использование машинно-тракторного парка. 

В условиях ограниченного количества поставляемой техники для сельского 

хозяйства, ее дороговизны и недостатка денежных средств у 

сельхозтоваропроизводителей важнейшее значение приобретает комплектность и 

качества машин. 

По ряду объективных причин сельскохозяйственная техника поступает в 

полуразобранном, а то и в разобранном виде. По субъективным причинам – 

бывает недоукомплектованной и неисправной. Сельским товаропроизводителям 

требуется подготовка «новой» техники к работе. 

Исследование проблемы комплектности и надежности поставляемой 

техники показывает, что к числу объективных причин того, что машины 

поступают в полуразобранном виде, в первую очередь относятся условия их 

транспортирования. Например, полностью собранный  зерноуборочный комбайн 

поставить по железной дороге невозможно из-за больших габаритов [4]. 

В то же время простейшие по конструкции сельхозмашины экономически 

целесообразно поставлять в компактном, полуразобранном виде. Кроме того, при 

транспортировании возникает необходимость упаковки, подготовки к перевозке 

некоторых деталей и узлов машин (зеркала, фары, элементы электроники и т. д.), 

снижать давление в шинах, выполнять другие условия. 

Следует учитывать и тот фактор, что в процессе транспортирования 

случаются хищения и повреждения составных частей машин. Таким образом, 

входной контроль, досборка техники, регулировка технологических параметров 

перед ее использованием по назначению – это объективная необходимость. 

Другой особенностью, вызывающей потребность в предпродажном 

обслуживании, является обеспечение безотказности машин. Из общего 

количества неисправностей до 15% обнаруживаются и устраняются в процессе 

предпродажного обслуживания, что позволяет на 5–10% повысить эффективность 

использования техники. 

В этом заключается цель предпродажного обслуживания техники, чтобы 

кроме досборки машины устранить обнаруженные неисправности, провести 

техническое обслуживание, проверить возможность технической регулировки и, 

убедившись в работоспособности машины, ее реализовать. 

Таким образом, вопросы технического сервиса машин в процессе 

использования по назначению являются очень важными, особенно в гарантийный 

период эксплуатации, так как в этот период проявляются дефекты, возникшие по 

вине завода-изготовителя. В этом случае устранение неисправностей берут на 
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себя дилеры, через которые эти машины были реализованы. 
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В системе аграрного образования страны насчитывается 51 ВУЗ и 38 учре-

ждений дополнительного профессионального образования. Число обучающихся, 

проходящих обучение по 105 специальностям, составляет около 450 тысяч. Еже-

годный выпуск специалистов с высшим и средним образованием равен почти 150 

тысячам человек. Это, не учитывая профессиональную переподготовку и повы-

шение квалификации, которые проходят ежегодно 120 тысяч человек или около 

20 процентов всех руководителей и специалистов, занятых в аграрном производ-

стве. Но при всем при этом в настоящее время численность руководителей и спе-

циалистов сельскохозяйственных предприятий за последние годы сократилась в 

полтора раза с одновременным снижением их образовательного уровня. Дефицит 

в квалифицированных кадрах не сокращается, а увеличивается и составляет ныне 

около 80 тысяч человек. Лишь 20 процентов занятых имеют полноценную про-

фессиональную подготовку. 

Современная модель непрерывного образования для работников АПК ди-

намично обсуждается во всех субъектах России [3]. 
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Однако достаточно остро встает вопрос о профессиональной переподго-

товке и повышении квалификации среди руководителей и специалистов региона, 

так как одной из основных проблем развития АПК края является повышение про-

фессионального уровня специалистов. На сегодняшний день только квалифици-

рованные и предприимчивые руководители получают наилучший экономический 

эффект от использования имеющихся ограниченных экономических ресурсов. 

Количественное уменьшение и низкий уровень профессиональной подго-

товки управленческого аппарата в АПК привели к крайне тяжелому финансово-

экономическому положению. На 2017 год в сельскохозяйственных предприятиях 

40% руководителей не имеют высшего образования, а 11,7% специалистов явля-

ются практики. Из 48,3 % руководителей только 15-17% имеют профильное обра-

зование. 

Исследования показывают, что около 35% руководителей и специалистов, 

работающих в сельскохозяйственных организациях испытывают потребность в 

повышении уровня своей квалификации. Особенно высока потребность в обуче-

нии среди руководителей малых форм хозяйствования. Более 60% опрошенных 

руководителей фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств высказались 

об острой необходимости получения новых знаний в сфере своей деятельности [1]. 

Появление новых направлений подготовки, усовершенствование техноло-

гического процесса ведет к тому, что появляется потребность в знаниях биоэко-

номики, биотехнологий, юриспруденции. Так, в целом по России за последние 

несколько лет повышение квалификации прошли только 5% руководителей. Это 

крайне негативно отражается на экономическом развитии АПК [2]. 

Сегодня в сельскохозяйственных организациях почти каждая пятая долж-

ность специалиста вакантная, а должности каждого второго главного агронома, 

главного ветврача и главного экономиста занимают специалисты со средним об-

разованием, либо практики. Отрасль испытывает жесточайшую нехватку аграр-

ных специалистов с высшим образованием. 

Одним из решающих факторов, влияющих на повышение эффективности 

деятельности агропромышленного комплекса является профессиональная компе-

тентность специалистов. Сегодня уровень образования участников конкуренто-

способного производства должен опережать уровень развития самого производ-

ства. 

Таким образом, на сегодняшний день инвестиции в кадры, в их знания и 

умения являются самыми целесообразными инвестициями, потому как в будущем 

окупают себя сполна. А от знаний руководящего звена сельскохозяйственных 

предприятий, их профессионализма и уверенности в принятии управленческих 

решений чаще всего зависит финансовое положение отдельных организаций и 

всего АПК в целом. 
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На сегодняшний день в современном мире сложилась противоречивая си-

туация, при которой человек (άνθρωπος) как «мера всех вещей», находящийся в 

центре внимания всех исследовательских инициатив человечества, противопо-

ставляется человеку (homo sapiens) – субъекту активно преобразующему окружа-

ющий мир, которому в современном мире тождественно понятие «economic man» 

сформулированное А. Смитом. 

В рамках феноменологии знания, подходы к которой сформировали П. 

Бергер и Т. Лукман, мы можем сделать вывод о том, что «социальное конструиро-

вание реальности», в рамках которого внимание субъекта исследования переклю-

чается на «повседневное знание», т.е. на условия существования индивида, быто-

вую сторону жизни – экономика (экономическое знание, экономическая филосо-

фия) трансформируется в прикладную учебную дисциплину, теряется ее научная 

институализация. 

Учитывая тот факт, что при описании индустриального общества основ-

ными понятиями, характеризующими человека - субъекта экономической дея-

тельности, являлись труд, производство, норма полезности и т.п., то в обществе 

второй половины ХХ в. на передний план выходит потребитель. Для данной со-

циальной категории труд, как и производственная деятельность, в целом не явля-

ются составными частями повседневного дисскурса. Данное обстоятельство по-

служило отправной точкой возникновения феномена «конец труда в его классиче-

ском понимании», описанном З. Бауманом в книге «Текучая современность». Во-

прос рассматриваемый в книге представляется как следствие технического, ин-
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формационного развития общества, но также и как следствие того, что общество 

и культура становятся массовыми, что наступает эпоха потребления.  

Современные представители неолиберальной экономической мысли, 

сформулировавшие понятие «qualified consumer», вытеснили концепцию «рацио-

нального экономического поведения», что привело к увеличению нагрузки на 

окружающую среду за счет ее экономической эксплуатации, что в конечном счете 

может привести к самоликвидации человечества как биологического вида ввиду 

резко обострившейся борьбы за ресурсы. Данное предположение подтверждается 

«Глобальными вопросами повестки дня» сформулированными Организацией объ-

единенных наций, при этом специфика их распределения и районирования может 

натолкнут на ряд логических умозаключений: 

1. Основная причина возникновения глобальных проблем – 

неконтролируемый рост численности населения. 

2. Степень напряженности борьбы за ресурсы возрастает по мере 

движения от «центра» («развитых стран») до «периферии» («стран третьего 

мира»). 

3. Экономические (экологические, социальные, политические и др.) 

проблемы стран находящихся в «ядре капиталистических стран» транслируются и 

«сдвигаются» на страны «третьего мира». 

4. Существующая мировая капиталистическая система лишенная 

естественного противовеса, накопив в себе ряд неразрешимых противоречий 

находится в терминальной стадии своего существования. 

5. На сегодняшний день не сложилось альтернативных концепций 

мирового развития. 

Формирование теоретических предпосылок развития какой-либо системы, 

в том числе мировой, неразрывно связано с онтологическим осмыслением накоп-

ленного человечеством опыта, в ходе которого, следуя диалектике, происходит 

переход от простого к сложному, путем трансформации объекта под воздействием 

внутренних противоречий. Из сказанного следует, что переход должен осуществ-

ляться с возрастающим положительным эффектом, т.е. трансформированное об-

щество должно быть более прогрессивным по отношению к предшествующему. 

Однако, прогрессивное развитие человеческого общества не является результатом 

простого сложения всех позитивных тенденций, поскольку «мир – понятие  не ко-

личественное, а качественное», в то же время, мы не можем его представить как 

произведение или возведение в n-степень числа, рассматривая многовекторную 

разнонаправленную модель социальной системы, мы можем сделать вывод о ее 

эклектичности, основанную на прямой и непосредственной дихотомии созида-

тельного и разрушительного начала природы человека в полной мере выраженной 

в его производственной (экономической) деятельности. Человек одновременно 

является творцом и разрушителем окружающего мира, создавая объекты матери-

альной культуры он разрушает (истощает) среду обитания, что в конечном счете 

сокращает его ареал обитания. 

К сожалению, современное технократическое / информационное общество 

находится в состоянии эйфории от результатов и темпов научно технического 

прогресса, и не в состоянии оценить масштабов ущерба уже нанесенного и нано-

симого вреда окружающей среде, в погоне за сиюминутной прибылью, мы уни-
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чтожаем экологическое наследие наших потомков, и нет никакой возможности 

остановить это. 
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При организации и развитии любого предприятия большое внимание уде-

ляется человеческим ресурсам и межличностным контактам в рабочей среде, так 

как от этого зависит желание не только управляющего персонала повысить эф-

фективность работы предприятия, но и остальных сотрудников организации [8]. 

В современном мире, на данный момент, собрано немало методов решения 

проблемных ситуаций и межличностных конфликтов, при помощи различных 

техник и технологий. Конфликты и спорные ситуации на любом предприятии 

неизбежны, однако они несут не только негативную сторону, но и помогают вы-

явить, какие-либо ошибки в организации, либо отношение сотрудников к какой 

либо проблеме, в результате чего, есть возможность оценить ситуацию и пра-

вильного подобрать решение к той или иной проблеме. 

Конфликты могут иметь рациональную, и эмоциональную природу. В 

зависимости от этого выделяют управление конфликтами на основании: 

 целенаправленного воздействия на причины и условия конфликта; 

 изменения установок и ценностных ориентации соперников. 

Эти виды управления конфликтом реализуются в различных способах, к 

основным из которых, относятся организационные, социально-психологические и 

социокультурные.[4] 

Первоначальный подход к предупреждению конфликтов основан на огра-

ничении или блокировки источника конфликтных ситуаций. Для развития разре-

шения конфликтов, имеется широкий спектр возможностей, таких как использо-

вание потенциала организации, определенным составом персонала, подразделе-

ний и управляющим сегментом. 
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При разрешении конфликтных ситуаций, необходимо воздействовать по 

следующим направлениям: 

1) Разъяснение требований и разделение полномочий к деятельности 

каждого сотрудника, выполнение конкретных задач, сроков отчетности, 

установление ответственности за результат  работы; 

2) Использование методов координирования и технологий управления: 

 Создание системы полномочий, установление цепи распоряжений и 

получение обратной связи. 

 Управление полномочиями по принятию различных решений и 

организации входного потока информации. 

 Использование служб с межфункциональными полномочиями. 

3) Установление ряда общих целей. К примеру, при появлении конфликта 

между отделами одного управления следует создать общую для этих отделов  

задачу, для разрешения которой, им необходимо будет найти общее решение. 

Формулирование общих целей для всей организации, может способствовать тому, 

что руководители управления организацией, будут стремиться к принятию 

решений в интересах всего коллектива. 

4) Система вознаграждения. Контроль со стороны управляющего звена за 

ситуацией между сотрудниками, в случае комплексного решения проблемы, 

система вознаграждения подразумевает поощрение лиц устранивших конфликт, и 

наоборот, в случае некомпетентного подхода вознаграждения отсутствуют [9]. 

5) Устранение источника конфликта. Решение проблемы в пользу того или 

иного субъекта, конфликтующих сторон. 

6) Смена управляющего звена, либо подхода к управлению.[7] 

К числу технологий и методик устранения межличностных конфликтов на 

предприятии, можно отнести такие подходы как: 

 обсуждение с сотрудником межличностных отношений, выявление 

проблемы на стадии ее зарождения, стремление поддержать связь с 

подчиненными, получение обратной связи; 

 в ходе решения проблемы конфликта, необходимо иметь 

доброжелательность, спокойствие, самоконтроль; 

 в случае, если ситуация выходит из-под контроля, при повышенной 

эмоциональности, переключить внимание сотрудников; 

 уменьшение социальной дистанции, понимание отношения и состояния  

оппонента вызванным сообщением собеседника. 

Контроль конфликтной ситуацией в среде сотрудников, в первую очередь, 

ложится на плечи различного рода руководителей (менеджеров, директоров и 

т.д.), они должны иметь навыки решения самых неожиданных проблем 

взаимоотношений между субъектами организации. 

Для решения конфликтных ситуаций, применяются такие методы, как 

разделение отдела на подотделы, разделение групп конфликтующих сторон с 

различными, но пересекающимися целями. Такой метод направлен на то, чтобы 
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снизить сплоченность сторон конфликта. В конечном итоге, такое решение 

должно ослабить концентрацию конфликтных ситуаций, членов организации. 

Следующим методом, которым может воспользоваться управляющий 

орган для решения конфликтных ситуаций, это назначение отдельных 

независимых экспертов в решении конфликтных ситуаций, в обязанности 

которых, будут входить предупреждение конфликтов на предприятии, поиск 

компромисса для разрешения конфликтов и так далее. 

Третьим методом решения конфликтов может являться замена 

управляющего звена, руководителей отделов, групп, таким образом, отсутствие 

лидера от которого исходила инициатива возникновения конфликтной ситуацией, 

приводит к стремлению членов группы самим замять ситуацию, или же быстрее 

ее решить. 

Для разрешения конфликта применяется и такой метод как 

пространственное разделение отделов и групп конфликтующих сторон. В таком 

случае, можно наблюдать снижение интенсивности конфликтных взаимодействий 

или вообще погасить конфликт. 

Для того чтобы проанализировать эффективность технологий управления 

конфликтами, был проведен опрос сотрудников нескольких организаций. В 

опросе участвовали по 20 сотрудников трех различных организаций: 

1. ООО «Семья» 

2.ООО «САНФРУТ-Трейд» 

3.ФГБОУ ВО Пермский государственный аграрно-

технологический университет 

В результате опроса, участвуют ли руководители в разрешении 

конфликтов между сотрудниками, были получены следующие данные: в 80% 

конфликтов разрешает руководящий состав, 15% конфликтов руководящий состав 

игнорирует и 5 % конфликтов, о которых руководители были не осведомлены по 

какой либо причине. В организации нередко участниками конфликтов являются 

сотрудники предприятия, руководители же в свою очередь обязаны 

предупреждать их и помогать в их разрешении тем или иным способом, для того, 

чтобы  работа организации была наиболее эффективной. При разрешении 

конфликтных ситуаций руководителю необходимо знать, что к каждому 

сотруднику необходим свой подход, у каждой личности свой взгляд на мир. 

Уметь психологически мягко, воздействовать на членов организации, знать 

причину конфликта, входить в положение сотрудников, понимать их настроение и 

отношение к какому либо фактору их деятельности или выполняемой работы. 

Воздействовать на подчиненных таким образом, чтобы добиться увеличения 

эффективности работы и снижения конфликтных ситуаций со стороны 

сотрудников.  
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Современные тенденции развития российской экономики формируются 

под влиянием множества социальных, экономических и политических условий, 

среди которых стоит выделить санкции со стороны ряда европейских стран, по-

буждающие российские предприятия трансформировать свою деятельность в со-

ответствии с политикой импортозамещения. С одной стороны, данная ситуация 

представляет отечественным предприятиям огромные возможности для развития 

производства и улучшения финансовых показателей. Однако без постоянного со-

вершенствования и освоения инноваций сохранение позиций в отрасли относи-

тельно конкурентов для любого предприятия становится невыполнимой зада-

чей [7]. 

Сегодня существует потребность в необходимости предвосхищения по-

требностей рынка, непрерывном совершенствовании как качества продукции 

(услуг), так и внутренних бизнес-процессов. По оценкам специалистов, иннова-

ционный потенциал российских предприятий сегодня имеет востребованность 

лишь на 7-10%. 

ре Согласно данным ре Национальной ассоциации ре инноваций и развития 

ре информационных технологий (ре НАИРИТ), доля ре промышленных предприятий, 

ре внедряющих инновации, ре сокращается. Доля ре организаций, которые ре внедряют 

принципиально ре новые продукты (ре услуги), в нашей ре стране составляет ре менее 0,5%. 
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По сравнению в ре ведущими зарубежными ре странами этот ре показатель на порядок 

ре меньше – около 5%. ре Очевидно, что отечественная ре экономика не только 

ре значительно отстает по ре уровню инновационной ре активности, но и находится в 

ре стадии стагнации в ре области инновационного ре развития. Таким ре образом, сегодня 

ре особенно актуальна ре проблема повышения ре эффективности инновационной 

ре деятельности предприятий [1]. 

В настоящее время все больше предприятий, сконцентрированных на раз-

витии бизнеса и укреплении своих позиций относительно конкурентов, прибегают 

к такому инструменту, как корпоративная система управления проектами. В ре-

зультате применения проектных методов управления, руководителями осуществ-

ляется эффективный контроль, они добиваются наиболее высоких результатов, 

экономят ресурсы и снижают издержки. 

ре Управление проектами – ре методология организации, ре планирования, руко-

водства, ре координации трудовых, ре финансовых и материально-технических 

ре ресурсов на протяжении ре проектного цикла, ре направленная на эффективное 

ре достижение его целей ре путем применения ре современных методов, ре техники и техно-

логии ре управления для достижения ре определенных в проекте ре результатов по соста-

ву и ре объему работ, ре стоимости, времени и ре качеству, а также ре удовлетворению инте-

ресов ре сейкхолдеров [2]. 

Процессы ре управления проектами ре разбиты на пять ре групп: 

1) процессы ре инициирования – обеспечение ре принятия решения, 

ре распознавание (понимание) ре того, что определенный ре проект должен ре начаться и 

необходимо ре вовлечение ресурсов в его ре выполнение; 

2) процессы ре планирования – создание и ре поддержание работоспособной 

ре схемы достижения ре цели, ради ре которой был предпринят ре проект; 

3) процессы ре исполнения – координация ре различного рода ре ресурсов для вы-

полнения ре плана проекта; 

4) процессы контроля – проверка достижения поставленных целей путем 

отслеживания и измерения прогресса и осуществление корректирующих действий 

при необходимости. 

5) процессы завершения – формализация приемки результатов проекта и 

приведение проекта к соответствующему концу. 

Среди преимуществ внедрения системы управления проектами на пред-

приятии стоит выделить следующие параметры: 

- четкое понимание целей и способов их достижения за счет детализиро-

ванной проработки состава работ, содержания и бюджета проекта; 

- концентрация инструментов реализации проекта у круга заранее опреде-

ленных исполнителей (команды проекта); 

- повышение эффективности проведения контроля за ходом освоения ин-

новаций так как имеется график работ, составленный в виде иерархичной струк-

туры; 

- привлечение к реализации инновационного проекта заинтересованных 

лиц, что обеспечивает гарантированную реализацию произведенной продукции. 
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 В результате следует заключить, что внедрение корпоративной системы 

управления проектами представляет собой внутриорганизационное инновацион-

ное проектирование, направленное на улучшение эффективности бизнес-

процессов. 

Дальнейшими направлениями развития корпоративной системы управле-

ния проектами как эффективного инструмента управления инновационной дея-

тельностью предприятия может быть анализ процессного подхода к управлению 

инновационными проектами. 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ КУРИНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ   
  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы создания продуктов функцио-

нального назначения и использования тыквенного порошка как дополнительный 

компонент в курином полуфабрикате. Проведен анализ рыночных возможностей 

куриных полуфабрикатов с растительными компонентами. 

Ключевые слова: тенденция, полуфабрикат, растительные компоненты, 

функциональный продукт. 

 

Актуальность исследования: Одним из приоритетных направлений в XXI 

веке является функциональное питание. Причиной актуальности стал рацион пи-

тания человека, который на сегодняшний день далек от полноценного и не до-

ставляет организму все необходимые вещества [6]. К основным продуктам пита-

ния относится мясные продукты. Высокой пищевой и биологической ценностями 

обладает мясо птицы, которое представляет собой наиболее перспективное сырье 

для производства обогащенных продуктов [1].  

http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4351
http://ellips.ru/publication/?show_id=9
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Цель исследования: обоснование создания куриного полуфабриката с до-

бавлением растительного компонента и проведение анализа рыночных возможно-

стей данного продукта. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Обосновать целесообразность создания функционального продукта; 

2. Выявить полезные свойства тыквенного порошка, как добавленного рас-

тительного компонента; 

3. Провести анкетирование и анализ тенденции развития исследуемого 

продукта на рынке. 

Функциональное питание зародилось в Японии, причиной его создания 

стала большая смертность людей после атомной трагедии в 50-х годах прошлого 

века.  Ученые, медики, пострадавшей страны, уже тогда понимали, что здоровье 

человека невозможно без поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Ре-

шением этой проблемы стало создание функциональных продуктов – пищевых 

продуктов, предназначенных для систематического употребления в составе пище-

вых рационов, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, 

сохраняющий и улучшающий  здоровье за счет наличия  в его составе физиологи-

чески функциональных  пищевых  ингредиентов [2]. Функциональное питание 

официально признано в 1989 году. 

Как было подмечено выше, куриное мясо – это отличное сырье для созда-

ния функционального продукта, поэтому обогащение традиционных изделий из 

мяса курицы с целью увеличения содержания пищевых волокон, микро- и макро-

элементов и витаминов, является актуальным [5]. 

В качестве обогатительного продукта выбор был остановлен на полезней-

шем растение – тыкве. Она содержит калий, кальций, натрий, магний; витамины 

группы B, C, E, PP. Содержание каротина в тыкве в 5 раз больше моркови и в 3 

раза больше говяжьей печени. Употребление этого полезного продукта наладит 

обмен веществ, повысит иммунитет и очистит организм от шлаков. Тыкву реко-

мендуется употреблять при болезни печени и поджелудочных путей, почечнока-

менной болезни, бронхите, туберкулезе, сахарном диабете и др. [3].  

Если рассматривать исследуемый продукт с экономической точки зрения, 

то куриное мясо имеет низкую стоимость в сравнении с другими, данное сырье по 

статистике покупают чаще. Что касается тыквы: её выращивают в нашем крае, 

следовательно, себестоимость будет невысокая. В куриный полуфабрикат тыква 

добавляется в виде порошка, это упрощает условия хранения продукта и продле-

вает его, а также внесение тыквенного порошка будет менее акцентировать свои 

вкусовые свойства, нежели свежая измельченная тыква [4]. Добавление тыквы в 

куриное мясо способствует увеличению выхода полуфабриката, за счет хороших 

влагоудерживающих способностей.  

В ходе работы, было важно выяснить: актуален ли данный полуфабрикат 

на рынке, поэтому было проведено анкетирование среди потребителей покупных 

котлет разных возрастов. В опросе приняли участие 165 человек, из них 78 муж-

чин и 87 женщин. Возраст большинства респондентов до 24 лет (49%) и до 40 лет 

(39%) (Рис.1). 
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Рис.1. Возраст респондентов 

 

Определяя динамику частоты покупки котлет, можно сделать вывод, что лишь 

42,7% опрошенных покупают котлеты один и более раз в месяц (Рис.2). Но, данный ре-

зультат может быть выше, если на рынке полуфабрикат будет предложен в виде более 

предпочитаемого фарша, а не в виде котлет, что подтверждает диаграмма на рис. 3. 
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Рис.2.  

Частота потребления покупных котлет 

Рис.3.  

Вид предпочитаемых полуфабрикатов 

Ценовой диапазон, покупаемых котлет, подавляющей части респондентов 

(68%) составляет от 150-300 руб./кг. Себестоимость нашего продукта составляет 

155 руб./кг – данная цена приемлема для 82% опрошенных.  

Решая вопрос актуальности функционального питания, было выявлено, что 

12% опрошенных – это, в основном, мужчины в возрасте от 24 до 40 лет, не под-

держивают новое направление. Около 30 % респондентов всегда поддерживаются 

правилу здорового питания. При покупке мясных полуфабрикатов 35% людей, 

участвующих в анкетировании, обращают внимание на их состав и приобретают 

данные продукты с натуральными растительными добавками (Рис.4). 

Ответы на вопрос «Употребляете ли вы тыкву в пищу?» разделились. Так, 

большая часть опрошенных (44%) считает, что её невкусной, 20 %и респондентов 

не кушали тыкву, но хотели бы попробовать, а у 36%, соответственно, тыква вхо-

дит в рацион (Рис.5).  
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Рис.4. Сегментация покупаемых  

мясных котлет с натуральными  

растительными добавками 

Рис.5. Употребление тыквы в пищу 
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В результате проведения исследования можно сделать вывод: потребление 

полуфабрикатов из мяса птицы имеет тенденцию роста, связи с дефицитом сво-

бодного времени и с невысокой стоимостью продукта. Большим влиянием на ры-

ночные возможности куриного полуфабриката с добавлением тыквенного порош-

ка  является, актуальное в XXI веке направление, функциональное питание. По-

тенциальным потребителем данного продукта являются женщины в возрасте до 

40 лет. 
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КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. В данной статье мы с научным руководителем рассмотрели 

перспективы и качество использования искусственной древесины в строитель-

ство. А также плюсы и минусы искусственной древесины, как они влияют на 

нашу жизнь, и какую лучше выбирать материал 

Ключевые слова: фанера, виды фанеры, использования фанеры, ДСП (дре-

весно-стружечная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита), LVL-брус. 

Введение. В условиях быстро меняющих темпов изменения в экономике в 

целой строительной отрасли в частности стоит задача разработка и внедрение но-

вых строительных технологий и материалов, которые позволяют сократить стои-

мость и сроки строительства. Повысит экологическую безопасность, сохраняя и 

открывая новые архитектурные смыслы. Такими материалами, безусловно, можно 

отнести: изделия и конструкции из искусственной древесины, несмотря, на то, что 

большая часть такой продукции известны долгие годы современные условия про-

изводства и растущая потребность позволяют обратить на себя более пристальное 

внимание.  
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Что такое вообще дерево? Дерево - материал, который по праву считается 

экологически чистым. Она может похвастаться прекрасными критериями с точки 

зрения механики и физики -  высокая прочность, низкая теплопроводность и ма-

лая звукопроводность, способность погасить любую вибрацию извне. Примеча-

тельным является и  то, что древесина достаточно устойчива к коррозии. Также не 

может не подкупить любого строителя и то, что материал очень легок в эксплуа-

тации и обработке. 

Достоинство древесины:  

Главные плюсы древесины это: 

1. экологичность  

2. прочность  

3. долгий период эксплуатации 

4. легкий ремонт. 

Главное достоинство бесспорно заключается в экологической чистоте это-

го материала. Люди, внимательно относящиеся к вопросам регулирования эколо-

гичности своего жилья, предпочитают изделия, которые изготовлены из нату-

ральной древесины. Таким образом, они гарантируют защиту от отрицательного 

действия низкокачественных материалов. 

Высокая прочность и длительный период эксплуатации можно назвать од-

ним общим преимущественным параметром. Предмет мебели, созданный из 

прочного сорта лесоматериалов, в большинстве случаев имеет высокое качество, 

не подвержен заражению микроорганизмами. Именно эти характеристики гаран-

тируют устойчивость к износу, и длительный период службы. 

Простота ремонтных работ состоит в том, что через какое-то время можно 

собственноручно отреставрировать деревянное изделие при помощи шлифования 

или лакирования. 

А также высокий показатель удельной прочности - отношения максималь-

ной прочности при растяжении вдоль волокон к уровню плотности: 100/500 = 0,2. 

Почти такой показатель у стальных изделий 

НЕДОСТАТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

Главными недостатками можно назвать: 

1. влагонеустойчивость  

2. высокая стоимость. 

Высокая стоимость, естественно, обуславливается натуральностью этого 

материала. Следовательно, и изделия, созданные из натурального дерева, имеют 

более дорогую стоимость, чем изготовленные из древоподобного сырья. В тоже 

время высокая стоимость довольно оправдана, приведенными выше преимуще-

ствами. 

Неустойчивость к влажности является наиболее опасным фактором, под-

вергающим деревянное изделие порче. В результате высокого уровня влажности 

материал разбухает и становится абсолютно не пригодным. По этой причине ван-

ная комната - не самое удачное помещение для деревянной мебели. 
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Дерево отличается гигроскопичностью, то есть оно способно поглощать 

мельчайшие капельки влаги из воздуха, в результате чего увеличивается вес и 

размер материала. При этом существенно снижается прочность. 

Лесоматериалы являются высокогорючими. В тоже время при пожаре де-

ревянные сооружения, в отличие от металлических, разрушаются медленнее. 

Кроме этого органическое происхождение лесоматериалов делает их пищей для 

низших организмов (грибов). Поэтому деревянные изделия могут загнивать, и в 

определенных условиях и подвергаться поражению жуками. 

Дефекты древесины 

Существуют различные недостатки древесины. Самым часто встречаю-

щимся изъяном можно назвать присутствие сучков. Сучки бывают двух типов.  

Первый тип – это прочно сросшиеся с древесиной, их можно убрать из массива 

лишь удалением всего участка. Второй тип – это сучки, которые легко отделить 

от лесоматериала. Помимо этого, при длительном хранении лесоматериалов для 

строительной отрасли сучки первыми темнеют. Исключением являются лишь 

хвойные сорта. 

 

Рис. Разновидность сучков 

1-круглый; 2-овальный; 3-продолговатый; 4-ластевой; 5-кромочный; 6-ребровый; 

7-сшивной; 8-груповые; 9-разветвленные 
 

В числе изъянов лесоматериалов, которые обязательно нужно учесть в ра-

боте, стоит отметить наличие трещин. Они могут образоваться в массиве лесома-

териалов во время роста древесного ствола. Морозные трещины делят ствол на 

две половины. Трещины начинаются от наружного края и проходят внутрь. Они 

могут образоваться лишь зимой в сильный мороз. Трещины в процессе усушки 

могут образоваться и в лесоматериалах без серьезных недостатков. 

Искусственная древесина: 

Фанера – это строительный материал, который изготавливается склеивания 

специальных заранее обработанных шпонов. 

Достоинства:  
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Высокая прочность, жесткость, однородность, легкость в обработке, легко 

склеивается и красится. 

Недостатки: 

Тяжелее натуральной древесины и уступает ей в прочности, невозможно в 

использование для гнутых и резных декоративных элементов, материал плохо 

удерживает гвозди и шурупы, особенно при повторном закручивании, также ДСП 

экологически небезопасен. 

Ориентированно-стружечная плита (OSB)- самый новый вид древесных 

композиций, приходит на смену таким популярным материалам как фанера, 

МДФ, ДСП.  Наиболее подходящая в России древесина для производства OSB –

плит-осина.  

Достоинства:  

Стабильность формы, возможность изготовления конструкций больших 

размеров, минимальная усадка арии применении в срубах домов, высокая огне-

стойкость, высокая теплоизоляция. 

Недостатки: 

Относительно высокая начальная стоимость в сравнении с материалами из 

цельной древесины, нарушение технологии при изготовлении и применение нека-

чественного клея может привести к расслоению бруса, деформации, потере теп-

лоизоляционных, экологических и эстетических качеств. 

Цементно-стружечная плита (ЦСП)-листовой материал, состоящий из це-

мента и древесной стружки с добавлением химической добавки для стружки. 

Достоинства: 

Высокая плотность и высокая удельная теплопроводность, практически не 

горит, при высоких температурах не выделяет токсических газов и паров, водо-

стойкость, устойчивость к гниению, высокая звукоизоляция, долговечность 50 лет 

гарантии при эксплуатации в строительных сооружениях, высокая прочность к 

продольной деформации, ровность поверхности. 

Недостатки: 

Высокая стоимость, при обработке образуется невероятное количество пы-

ли, тяжелый материал для конструкций с применением ЦСП нужен надежный, 

крепкий каркас из деревянных брусьев, небольшая прочность при изгибе, недо-

статочная легкость в обработке. 

ЛВЛ-брус (LVL-брус)- это склеенный в несколько слоев лущеный шпон 

(обычно таких слоев насчитывается от 6 до 10) и впоследствии обработанный до 

состояния ровного изделия. Материалом для шпона обычно являются хвойные 

сорта древесины, лиственница или сосна. Каждый слой бруса достигает в среднем 3 мм. 

Достоинство:  

Высокая прочность, однородность продукции, стабильность и отсутствие 

усадки, материал имеет отличные показатели сохранения тепла и шумоподавле-

ния, за счет небольшого веса работать с деревом удобно и легко, возможность по-

строить дом с самыми разнообразными архитектурными особенностями, долго-

вечность. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика показателей строительных материалов 
Назва-

ние 
Цена Качество Прочность Экологичность Применение 

фанера От 110 
до 
1150 
руб-
лей( за 
лист) 

Зависит от ис-
пользуемого клея 

Зависит от ха-
рактеристик 
исходной дре-
весины и проч-
ности склеива-
ния 

Самая лучшая мар-
ка фанеры –это 
ФБА( в ней нет 
синтетических ма-
териалов) 

авиастроение; 
машинострое-
ние; судострое-
ние; . 

ЦСП От 160 
до 
1245 
руб(за 
лист) 

по сумме своих 
характеристик она 
превосходит лю-
бой листовой ма-
териал на основе 
древесины (ДСП, 
ОСП), поскольку, 
помимо высоких 
тепло- и звукоизо-
лирующих ка-
честв, а равно и 
завидной прочно-
сти, ЦСП плита 
демонстрирует 
приемлемую по-
жаростойкость и 
полное отсутствие 
коробления или 
усадки.  

Хорошо проч-
ный материал. 
Влагостой-
кость – это 
заслуга цемен-
та.  

ЦСП состоит толь-
ко из природных 
компонентов. Бла-
годаря минерали-
зующим добавкам, 
древесная компо-
нентам неподвер-
жена гниению, что 
позволяет сохра-
нять благоприят-
ную атмосферу в 
помещении. 

ЦСП использу-
ется при соору-
жении вентили-
руемых фаса-
дов.  

LVL-
брус 

13592 
за куб 
 

Это однородный 
материал, обла-
дающий сравни-
тельно неболь-
шой массой, 
удобно с ним 
работать 
 

Очень проч-
ный материал 
(прочнее, чем 
обычное дере-
во) 
 

Брус паронепрони-
цаемый и не может 
претендовать на 
экологическую чи-
стоту (много клее-
вого состава). Но 
количество пре-
имуществ заметно 
превышает. 

В каркасном 
строительстве. 
При строитель-
стве ангаров и 
спортивных со-
оружений. 
В коммерческом 
и промышленном 
строительстве. 
Для создания 
несущих кон-
струкций. 
При изготовле-
нии стропильных 
конструкций. 
При создании 
лестниц. 
В интерьерных 
работах. 
В мебельной 
промышленно-
сти. 

Вывод 

Искусственная древесина несёт хорошую перспективу малоэтажного домо-

строения, как для территория Пермского края, таки для других регионов. Матери-

алы из древесины относятся к возобновляемым ресурсам и их распространения 

позволяют заменить устоявшиеся традиционные строительные технологии и ма-

териалы. 
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ХХ столетие во всем мире, и в России в частности, ознаменовалось бурным 

ростом городов, что повлекло за собой все большее сосредоточение в них произ-

водственных, финансовых, человеческих, культурных, научных ресурсов. Но это 

не снизило значения сельской территории для государства. Здесь сосредоточены 

все производство сельскохозяйственных продуктов и сырья для перерабатываю-

щей промышленности, лесные, водные, рыбные ресурсы, залежи минеральных 

ресурсов не только промышленного назначения, но и рекреационного; по сель-

ским территориям пролегают все транспортные пути и иные коммуникации не 

только местного, но и общегосударственного значения. Помимо этого, сельские 

территории, вернее проживающее на них население, представляют собой своеоб-

разное хранилище народных традиций, культуры, миропонимания. И в то же вре-

мя это не замкнутое, изолированное пространство благодаря современным ком-

муникационным технологиям. 

Сельская территория обладает рядом характерных признаков: 

расположение в пространстве – сельская территория занимает 2/3 террито-

рии страны; если подходить к выделению сельских территорий по международ-

ным меркам, то в России 98% административных районов относятся к сельским 

территориям; разная степень удаленности сельских населенных пунктов друг от 

друга, от административных, культурных и т.п. центров; меньшая плотность 

населения; 

производственная деятельность – ограниченное число видов экономиче-

ской деятельности; доминирование одной отрасли; достаточно однородный про-

фессиональный состав населения; 

демографическое поведение – в сельской местности всегда был выше уро-

вень рождаемости, достаточно высокий уровень населения моложе трудоспособного 

возраста; (отдельные регионы в силу своих благоприятных климатических условий 

стали привлекательными для пенсионеров, что меняет нагрузку на трудоспособное 
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население) [5]; 

социальные основы жизнедеятельности – недостаточное развитие социаль-

ной и инженерной, а в последнее время и рыночной, инфраструктур, обеспечива-

ющих достойный уровень жизни населения; более низкий уровень доходов, в том 

числе и заработной платы, по сравнению с городом; большое значение для сель-

ских семей имеет приусадебное хозяйство, как источник продуктов питания; от-

ношение к социуму – большая зависимость от общественного мнения, большая 

открытость в отношениях; в подавляющем большинстве случае тесные родствен-

ные связи, поддержание отношений в клане; осторожное отношение к «чужакам»; 

отношение к природной среде – использование ресурсов биосферы как ис-

точника для удовлетворения потребностей домохозяйств в дополнительных про-

дуктах питания и пополнения доходов. 

На законодательном уровне впервые Федеральным законом 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003 года вводятся понятия 

«сельские поселения» и «межселенные территории». Согласно ст. 11, п. 3 этого 

закона территорию сельских поселений или сельскую территорию составляют ис-

торически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли 

общего пользования, территории традиционного природопользования населения 

соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселе-

ния [1]. 

В принятом в 2006 году Федеральном законе «О развитии сельского хозяй-

ства» в статьях 1, 2, 5 и 7 тема развития сельских территорий уже присутствовала. 

То есть этот закон уже не был чисто отраслевым [2]. 

В утвержденной же 30 ноября 2010 года Концепции устойчивого развития 

сельских территорий на период до 2020 года сельские территории уже определя-

ются как – территории сельских поселений и соответствующие межселенные тер-

ритории. И хотя Концепция не является законом, будучи утвержденной Прави-

тельством, представляет собой определенное руководство к действию, которое 

позволяет на данном этапе определить положение сельской территории в про-

странстве [3]. 

Словосочетание «сельская территория» говорит об определенном про-

странстве, которое располагает земельными, охотничье-промысловыми, водными, 

рыбными, лесными, ископаемыми, климатическими и прочими ресурсами и на 

котором проживает определенная общность людей. Отсюда сельскую территорию 

можно определить как территорию вне городов, населенную людьми, занимаю-

щимися различными видами экономической деятельности, на которой сосредото-

чены всевозможные виды природных ресурсов, и которая призвана обеспечивать 

поддержание продовольственной и территориальной безопасности. Помимо этого, 

исторически сложилось, что по мере роста городов население сельских террито-

рий пополняло их трудовые ресурсы. Однако в зависимости от состояния эконо-

мики может наблюдаться, и наблюдается, обратная миграция из города в сель-

скую местность. Подобное явление отмечалось в 90-е годы ХХ века в России, ко-

гда горожане, чтобы выжить, перебирались в село и начинали заниматься подсоб-
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ным хозяйством. 

В Основополагающих принципах устойчивого развития европейского конти-

нента пространственное развитие сельских территорий выделено в отдельный раз-

дел, где отмечено, что «для достижения независимого развития сельской местности 

в соответствии с ее жилищными, экономическими, региональными и естественны-

ми функциями предложены следующие меры: 

применение политики пространственного планирования в целях поддержа-

ния равновесия в разнообразии развития сельских областей (диверсификация воз-

можностей трудоустройства, различия в сельскохозяйственном производстве, 

наличие лесов, туризма, мер по защите природы) [6]; 

сохранение и усовершенствование эндогенных ресурсов в сельских райо-

нах в целях разностороннего развития экономической основы, мобилизации мест-

ного населения и вовлечения в экономику; поощрение малых и средних городов 

выступать в качестве производителей услуг для своих сельских провинций и 

пунктов размещения малых и средних предприятий; 

содействие территориальной доступности сельских районов, в частности 

малых и средних городов, а также больших деревень; 

совершенствование условий жизни населения сельских районов и увеличе-

ние их привлекательности для всех групп населения, в частности молодого поко-

ления и пенсионеров» [4]. 

Не опровергая важность всех заявленных задач, хочется подчеркнуть зна-

чение диверсификации сельской экономики. Вызвано это тем, что использование 

все более производительной техники и новых технологий в сельскохозяйственном 

производстве ведет к высвобождению работников и, как правило, к снижению до-

ходов сельских домохозяйств. Преодолеть это возможно развивая и несельскохо-

зяйственные виды деятельности на сельских территориях. Недаром в Концепции 

эта задача стоит на первом месте. 
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В условиях рыночной экономики управление эффективностью деятельно-

сти организации занимает центральную позицию в деловой жизни субъектов хо-

зяйствования. Важно, что финансовое состояние в первую очередь характеризу-

ется наличием денежных и материальных ресурсов, необходимых для нормаль-

ного функционирования, а также эффективным их применением и целесообраз-

ным размещением.  

Для того чтобы хозяйственная деятельность была оценена грамотно, 

необходимо отличать понятия «экономический эффект» и «экономическая эф-

фективность». Данные категории в рыночной экономике занимают особое ме-

сто. Так, под экономическим эффектом следует понимать определенный резуль-

тат, способный принести пользу и выраженный в оценке стоимости [3]. Как пра-

вило, в роли подобного итога выступает экономия затрат, ресурсов или же при-

быль. Стоит дополнить, что экономический эффект – абсолютная величина, ко-

торая в первоочередном плане зависит от экономии затрат и производственных 

масштабов.  

Экономическая эффективность деятельности организации – не что иное, 

как соотношение, составляющими которого являются результаты экономиче-

ской деятельности и затраты (как живого, так и вещественного труда), ресурсы. 

Она так или иначе стоит находится в зависимости от экономического эффекта 

[1]. Кроме того, на экономическую эффективность оказывают серьезное воздей-

ствие затраты и ресурсы, которые и способствуют уместности эффекта. Так, под 

экономической эффективностью следует рассматривать относительную величину, 

которую можно получить через сопоставление эффекта и затрат, ресурсов [2].  

Как правило, анализ финансовой эффективности деятельности организа-

ции предполагает участие двух показателей, потому что в отдельном отношении 

значения эффективности и эффекта не дают всеобъемлющей и полной оценки. К 

примеру, та или иная структура наблюдает ситуацию, когда уместно достижение 

значительного экономического эффекта, выраженного в полученной прибыли 

при достаточно низком показателе экономической эффективности [4, 5]. Может 

реализоваться и обратная ситуация: характеристики производства предполагают 

высокую степень эффективности, а величина экономического эффекта оставляет 

желать лучшего.  
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Оценка эффективности деятельности структуры не может быть произве-

дена с учетом лишь одного показателя. Многообразие признаков и свойств раз-

новидностей производственно-экономической и коммерческой деятельности 

компании так или иначе обуславливает многочисленную совокупность показа-

телей. При этом основная проблема их применения заключается в том, что ни 

один показатель не способен играть роль универсального, в соответствии с ко-

торым однозначным образом можно было бы выявить успехи или неудачи в 

плане бизнеса. Поэтому на практике всегда используется система, в которую за-

ключены различные показатели эффективности деятельности организации. 

Важно отметить, что все ее элементы тесно связаны друг с другом и способны 

отразить разные аспекты деятельности структуры.  

Необходимо уточнить, что под показателем следует понимать признак, 

который характеризует определенную сторону действия, явления, их качествен-

ное и количественное описание или уровень исполнения той или иной задачи 

[2]. Общими усилиями российской науки и практики была создана система фи-

нансовых, экономических и статистических показателей, а также разработаны 

способы их учета и расчета. Однако использование их предполагалось в соот-

ветствии с централизованно-плановой системой хозяйствования. Так, в процессе 

перехода к отношениям рыночного характера данная система показателей пре-

терпела и до сих пор претерпевает конкретные изменения.  

Всесторонний и систематический анализ в плане эффективности деятель-

ности структуры так или иначе позволяет:  

- Профессионально, качественно и быстро оценивать эффективность и ре-

зультативность экономической деятельности как компании в целом, так и ее 

подразделений структурной направленности, что очень важно для успешной 

практики.  

- Своевременно и точно определять и брать в учет факторы, которые в той 

или иной степени влияют на выручаемую прибыль в соответствии с конкретными 

разновидностями предоставляемых услуг, а также выпускаемых товаров.  

- Выявлять затраты на производственный процесс, именуемые на сего-

дняшний день издержками производства, а также тенденции их изменения. 

Важно дополнить, что это остро необходимо для формирования ценовой поли-

тики структуры.  

- Разрабатывать оптимальные методы решения проблем компании и по-

лучения прибыли как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.  
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Понятие «человеческий капитал» вошло в науку в начале 60-х гг. XX в. В 

западной экономической литературе можно выделить две основные причины воз-

никновения интереса к этому понятию. Во-первых, это общая закономерность 

развития современной науки в целом, которая проявляется в концентрации вни-

мания ученых на исследовании проблем человека. Во-вторых, это признание того 

факта, что активизация творческого потенциала человека, формирование высоко-

квалифицированной рабочей силы является самым эффективным способом до-

стижения экономического роста любой страны [1, стр. 19].  

На сегодняшний день именно человеческий капитал признается главной 

конкурентной силой предприятия. Без наличия квалифицированных специалистов 

все средства труда, имеющиеся у предприятия, подвергаются риску нерациональ-

ного использования и несоблюдения требующихся условий эксплуатации. 

Таким образом, за единицу человеческого капитала принимается не сам 

работник, а имеющиеся у него знания, умения, навыки (ЗУН), которые обладают 

следующими свойствами: 

 ЗУН являются неотделимыми качествами личности, богатством человека; 

 имеют свойство накапливаться; 

 по мере накопления способствуют «удорожанию» человека на рынке 

труда; 

 не предполагают количественного уменьшения и износа в отличие от 

остальных факторов производства; 
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 позволяют получать не только материальное удовлетворение в виде 

денежных доходов, но и психологическое. 

На сегодняшний день основным инструментом формирования человече-

ского капитала является образование. В Российской Федерации система образова-

ния включает в себя общеобразовательные программы и профессиональные про-

граммы, составляющей которых и являются программы высшего образования. 

Актуальность и роль образования в развитии эффективного человеческого 

потенциала подтверждается и тем фактом, что в настоящее время именно этот 

компонент считается одним из самых прибыльных видов инвестиций. Вкладывая 

средства в образование, обучающиеся и их родители, как отмечает Г.С. Беккер, 

сопоставляют ожидаемую предельную норму отдачи от таких вложений с доход-

ностью альтернативных инвестиций (процентами по банковским вкладам, диви-

дендами по ценным бумагам и т. д.) [1, стр. 20].  

В последние годы среди молодежи прослеживается тенденция к определе-

нию своей профессиональной деятельности еще во время обучения в школе. Все 

больше молодых людей стремятся получить образование, соответствующее быст-

роменяющимся потребностям рынка труда, в целях гарантированного последую-

щего трудоустройства и применения полученных ЗУН на практике.  

Таким образом, основной задачей высших образовательных учреждений 

становится вовлечение студентов в учебную и научную деятельность уже с само-

го начала обучения. Данный вопрос может быть решен за счет актуализации дис-

циплин в соответствии с настоящими политическими, экономическими и соци-

альными условиями, а также при помощи своевременного информирования и мо-

тивирования обучающихся к участию в различных олимпиадах, конференциях, 

проектах и конкурсах. 

Что касается ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, то ВУЗ реализует 28 программ 

бакалавриата, 2 программы специалитета, 16 программ магистратуры, 5 программ 

подготовки аспирантов. В общей сложности в Университете обучается порядка 

12000 студентов.  

Для наиболее комфортного и постепенного освоения студентами теорети-

ческих знаний и эффективного их применения при разработке практических ре-

шений предлагается формирование проектных команд, объединяющих в себе сту-

дентов разных направлений подготовки [3, 4]. Так, например, проектная группа 

может состоять из ветеринара, экономиста/менеджера и инженера по промыш-

ленной безопасности. 

Основной целью создания таких команд внутри Университета является 

привлечение обучающихся к научной деятельности. Предполагается, что за каж-

дой проектной группой будет закреплен определенный круг руководителей, кото-

рые будут оказывать методическую помощь. На первых этапах существования 

проектных команд целесообразным будет проведение ознакомительных лекций, 

на которых будет освещен круг вопросов, с которыми предстоит работать студен-

там, а также проведено введение обучающихся в профессии всех членов команды.  

Главным преимуществом таких студенческих обществ является возмож-

ность формирования человеческого капитала студентов за счет получения знаний 

и навыков не только в рамках выбранной при поступлении области. Участие в 
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проектной команде позволит будущему специалисту выйти на рынок труда с ря-

дом конкурентных преимуществ, что сразу повысит уровень его заработной пла-

ты и расширит возможности для самореализации как специалиста. 

Таким образом, рассмотренный в статье механизм формирования челове-

ческого капитала на примере ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ является средством 

взаимодействия ВУЗа и обучающихся, приносящим выгоды обоим сторонам:  

- Университет получает возможность укрепить свои конкурентные пози-

ции относительно крупных региональных университетов и привлечь большее ко-

личество талантливой молодежи, желающей развиваться, реализовывать свой по-

тенциал и предлагать новые решения существующих проблем в различных сферах 

экономики; 

- студенты и выпускники Университета, принимающие участие в проект-

ных командах, получают обширную базу теоретических знаний, опыт командной 

работы, а также практический опыт апробации разработанных проектов, что уси-

ливает заинтересованность в них как в специалистах на рынке труда. 
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Особенностью сельского развития в стране является большое разнообразие 

видов сельской местности. Инновационное развитие предприятий невозможно без 

передовой экономики, государственной поддержки конкурентоспособных отрас-

лей народного хозяйства и модернизации технологий. 

Данная тема является актуальной, так как современная модель экономики 

России имеет ярко выраженный сырьевой характер, но даже благоприятная дина-

мика цен на рынке сырья не обеспечивает положительного торгового баланса 
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страны, так как доходы от экспорта в значительных размерах тратятся на закупку 

продовольствия и готовых товаров, цены на которые растут гораздо быстрее, чем 

на сырье. А в аспекте продовольственной безопасности страны, о которой и пой-

дет речь дальше, это очень большая проблема для государства. 

В сравнении с развитыми странами государственная помощь сельскому хо-

зяйству намного ниже, в чем заключается один из факторов невысокой доходно-

сти сельского хозяйства, происходит ограничение возможности модернизации и 

инновационного развития отрасли, негативно отражается на уровне оплаты труда 

работников отрасли и формировании налоговой базы местных бюджетов сельских 

поселений. Поддержка развития инфраструктуры в целом недостаточна и ориен-

тирована на развитие тех сельских территорий, где осуществляются инвестиции в 

сельское хозяйство, что еще больше усиливает дифференциацию территорий [5, 6]. 

Сохраняются ведомственные барьеры, которые препятствуют доступности 

ресурсов развития для сельского населения. Реформирование местного само-

управления не привело к созданию института сельского самоуправления, который 

обладает достаточными средствами для решения проблем сельского населения. 

Институты гражданского общества развиваются в сельской местности слабо. 

Жизнь в сельской местности не является привлекательной для молодежи, 

отток молодежи из сельской местности в города является ощутимым препятстви-

ем для формирования кадрового потенциала села. 

Продовольственная безопасность – это гарантированное обеспечение по-

требности населения (субъекта Федерации, края, области) основными продуктами 

питания в соответствии с физическими нормами, которые были заложены при 

расчете потребительской корзины. 

Продовольственная безопасность - это один из элементов национальной 

безопасности любого государства. 

Ситуация, при которой люди, имеют физический и экономический доступ 

к достаточной в количественном отношении безопасной пище в каждый момент 

времени, которая необходима для ведения здоровой и активной жизни. 

Продовольственная безопасность - это одна из главных целей аграрной и 

экономической политики государства. Стремление к продовольственной безопас-

ности - непрерывный процесс, для достижения которой зачастую приходит смена 

приоритетов развития механизмов реализации аграрной политики [1]. 

Влияние импорта на отечественный рынок неоднозначно. С помощью им-

порта возмещается недостающее продовольствие и решаются значимые социаль-

но-экономические задачи, однако импорт вытесняет с рынка отечественного про-

изводителя. Действительно, значимая часть отечественной продукции на сего-

дняшний день не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по качеству. Россий-

ский производитель уступает по многим позициям. Производство и реализация 

продукции сельского хозяйства без поддержки государства не рентабельно. Зача-

стую издержки производителя превышают выручку. Такое положение снижает 
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мотивацию к труду и, в дальнейшем, ведет к сокращению производимой продук-

ции [2]. 

Импортозамещение в АПК, необходимо рассматривать как стратегию эко-

номического развития отрасли по рационализации импорта методом стимулов и 

поддержки местных производителей продукции сельского хозяйства, создание 

новых производств на территории страны, так же с помощью иностранного капи-

тала для роста производства продукции, завозившаяся прежде из-за рубежа. Для 

уменьшения импорта возможно использования разных методов и форм государ-

ственного регулирования поступления импорта продовольствия на территорию 

страны. 

В целях импортозамещения возможно обозначить следующее: 

Организовать условия для обеспечения продовольственной безопасности 

государства и отдельных его субъектов. 

Создать превосходство экспорта над импортом в АПК. 

Помогать эффективному функционированию продовольственного рынка 

внутри страны. 

Необходимо отметить, для решения проблемы импортозамещения 

необходим комплексный подход в комплексе со всеми факторами и 

особенностями как страны, так и ее регионов по отдельности. Следует отметить, 

что невозможен полный отказ от импортных продовольственных товаров и замена 

их на отечественные, во-первых, из-за климатических и географических 

особенностей страны. Однако, Россия как богатейшая плодородными землями и 

водными ресурсами страна, может и должна отказываться от импортного 

продовольствия, производство которых возможно в природных условиях нашего 

государства [3]. 

Таким образом, на наш взгляд, для развития отраслей народного хозяйства, 

в частности отрасли перерабатывающей промышленности, необходим переход к 

инновационному типу развития. 

Под переходом к инновационному типу развития понимается включение 

дополнительных факторов экономического роста, которые отвечают вызовам в 

долгосрочной перспективе. Эти факторы обеспечат выход перерабатывающей 

промышленности на траекторию устойчивого роста [7]. 

Особенность перехода к инновационному типу развития заключается в 

достижении уровня развитых стран по показателям эффективности производства 

в условиях глобальной конкуренции, которая будет возможна в условиях 

модернизации технической базы. 

Инновационное развитие перерабатывающей промышленности до 2030 

года необходимо осуществить в 2 этапа: 

1. Привлечение инвестиций в модернизацию перерабатывающей 

промышленности; 

2. Выделение бюджетных средств на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы [4]. 
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Социальная инфраструктура представляет собой часть производительных 

сил общества, назначение которых – создание необходимых условий для эффек-

тивной работы лиц, занятых в процессе производства. Главная задача социальной 

инфраструктуры дальнейшее улучшение социально-бытовых условий сельского 

населения. 

Отрасли социальной инфраструктуры не участвуют непосредственно в со-

здании конечной продукции, но они обеспечивают предпосылки для нормального 

развития производственного процесса. 

Роль социальной инфраструктуры состоит в том, что она способствует 

обеспечению потребностей производства в кадрах требуемой квалификации, со-

действует воспроизводству и закреплению их в сельской местности, обеспечивает 

охрану труда и технику безопасности. Подразделения социальной инфраструкту-

ры участвуют в создании условий для удовлетворения коммунально-бытовых по-

требностей как работников предприятия, так и членов их семей. Кроме того, од-

ной из задач социальной инфраструктуры является удовлетворение и формирова-
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ние духовных потребностей населения для лучшей закрепляемости трудового по-

тенциала в населенном пункте [3]. 

Сельской социальной инфраструктуре присущи свои особенности, которые 

отражают специфику сельскохозяйственного производства. 

Создание и рациональное функционирование объектов сельской социаль-

ной инфраструктуры до последнего времени зависело от уровня развития эконо-

мики сельскохозяйственных предприятий, на территории которых они располага-

лись. На формирование подразделений социальной инфраструктуры хозяйства 

выделяли необходимые материально-денежные и трудовые ресурсы. В 1992 г. в 

соответствии с решением правительства Российской Федерации все объекты со-

циальной инфраструктуры на селе переданы в ведение муниципальных и посел-

ковых советов. Они несут ответственность за своевременный ремонт, сохранность 

и эффективное использование жилищно-коммунального хозяйства, детских до-

школьных учреждений, школ, поликлиник, спортивно-оздоровительных объектов 

и др. Однако отсутствие материально-денежных средств часто не позволяет со-

держать объекты социальной инфраструктуры в надлежащем состоянии. 

На сегодняшний день объекты сельской социальной инфраструктуры со-

здаются как за счет ресурсов сельскохозяйственных предприятий и денежных 

средств сельского населения, так и путем эффективного использования государ-

ственных инвестиций на строительство жилых домов, детских дошкольных учре-

ждений, школ, домов культуры, поликлиник, узлов связи и др. [1] 

Подразделения социальной инфраструктуры в сельской местности обслу-

живают не только работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, но 

и членов их семей, а также другую часть населения, проживающую на территории 

предприятия. 

Объекты социальной инфраструктуры на селе, как правило, рассредоточе-

ны по территории хозяйства, что затрудняет эффективное их использование. Кро-

ме того, объекты социальной инфраструктуры неравномерно распределены по 

населенным пунктам. В отдаленных и малонаселенных селах могут отсутствовать 

даже самые необходимые объекты социальной инфраструктуры. Характерным 

является наибольшее размещение предприятий и учреждений социальной инфра-

структуры в более крупных населенных пунктах, районных центрах, городах. 

Сезонный характер производства в сельском хозяйстве накладывает свой 

отпечаток на работу подразделений и служб социальной инфраструктуры. Так, в 

периоды наибольшей загруженности в сельскохозяйственном производстве за-

фиксировано снижение спроса на услуги объектов социальной инфраструктуры, т. 

е. сезонность труда в сельском хозяйстве приводит к неравномерности спроса 

населения и, следовательно, к неравномерности деятельности объектов социаль-

ной инфраструктуры. Следовательно, не организационная подчиненность, а по-

требности в оптимальной организации среды оказываются в данном случае веду-

щими. 

Одной из особенностей сельской социальной инфраструктуры является не-

достаточное удовлетворение духовных потребностей населения. 
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Это вызвано тяжелым сельскохозяйственным трудом, требующим большо-

го количества времени, а свободное от работы время сельчане вынуждены тратить 

на ведение домашнего и личного подсобного хозяйства [5]. 

Но здесь следует отметить, что посещение культурных объектов таких как 

кинотеатры, библиотеки и прочие представляется весьма затруднительным. По-

этому даже при наличии и функционировании объектов культуры сельские жите-

ли не спешат их посетить, а отдают предпочтение пассивному отдыху и восста-

новлению сил. 

Таким образом, в качестве особенностей социальной инфраструктуры села, 

можно назвать следующие [2]: 

1) отрасли социальной инфраструктуры АПК не участвуют непосредствен-

но в создании конечной продукции, но обеспечивают предпосылки для нормаль-

ного развития сельскохозяйственного производства; 

2) социальная инфраструктура ориентирована не на специализированного 

отраслевого потребителя (как это наблюдается в промышленности, строительстве 

и других сферах производства), а на территориального, в роли которого выступает 

население региона, района, города, поселка, деревни, то есть определенная соци-

ально-территориальная общность людей; 

3) объекты социальной инфраструктуры создаются как путем эффективно-

го использования государственных инвестиций, так и за счет ресурсов сельскохо-

зяйственных предприятий и денежных средств сельского населения; 

4) объекты социальной инфраструктуры на селе, как правило, рассредото-

чены по территории, что затрудняет эффективное их использование; 

5) сезонный характер производства в сельском хозяйстве накладывает свой 

отпечаток на работу подразделений и служб социальной инфраструктуры и опре-

деляет ритм их деятельности; 

6) снижение средней людности сельских поселений, слабая диверсифика-

ция сельской экономики; 

7) размещение на селе в основном низовых звеньев социальной инфра-

структуры; 

8) удовлетворение духовных потребностей населения. 

Эти особенности необходимо учитывать при разработке программ разви-

тия и определения источников финансирования сельской социальной инфра-

структуры [4]. 
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Проблема управления маркетинговой деятельностью для большинства рос-

сийских предприятий заняла главенствующую позицию, в связи с развитием ры-

ночных отношений в экономике России. 

Актуальность темы, которая рассматривается в данной статье в том, что 

все предприятия, так или иначе, сталкиваются с таким понятием как маркетинг. 

Поскольку предприятию непросто выжить в современных условиях рынка, ему 

обязательно требуется анализировать сложившееся положение на рынке и прини-

мать решения о проведении мероприятий для совершенствования маркетинговой 

деятельности и развития предприятия в целом. 

Современные предприятия вынуждены функционировать в жестких усло-

виях конкуренции, в которых остро стоит вопрос достаточно жесткой борьбы за 

потребителя. Предприятия избирательно делают выбор между потребителями, это 

связано с достаточно сложной экономической ситуацией в стране, порожденной 

кризисными явлениями. 

Именно в таких условиях любому хозяйствующему субъекту необходимо 

использовать все имеющиеся возможности в напряженной конкурентной борьбе. 

Такой возможностью является и маркетинговая деятельность. 

В широком понимании маркетинг - это система сбыта и организации про-

изводства продукции, которая нацелена на удовлетворение потребностей опреде-

ленных групп потребителей, а также на получение прибыли на основе изучения 

рынка. Также маркетинг ориентирован на разработку стратегии, тактики поведе-

ния на рынке с помощью маркетинговых программ (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Составляющие маркетинговых программ. 

 

Эффективная маркетинговая деятельность выступает важнейшим факто-

ром конкурентоспособности предприятия, именно поэтому современные пред-

приятия, заинтересованные в стабильном функционировании на рынке, уделяют 

внимание данному аспекту. 

Для стабильной и успешной работы предприятия маркетинговая деятель-

ность должна обеспечивать хозяйствующему субъекту выполнение следующих 

показателей (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Показатели маркетинговой деятельности. 
 

Маркетинговая деятельность предприятия – это в широком понимании 

творческая управленческая деятельность, которая помогает развиваться рынку 

товаров, услуг, рабочей силы методом оценки потребностей населения, а также в 

проведении практических мероприятий для удовлетворения этих потребностей. 

Благодаря этой деятельности можно с легкостью координировать возможности 

распределение товаров и услуг, производства, а также определить, какие необхо-

димо предпринимать шаги для продажи товаров или услуг конечному потребителю. 

Маркетинговая деятельность объективно должна осуществляться на любом 

предприятии для того, чтобы научно-техническая, производственная и сбытовая 

деятельность была грамотно ориентирована на изучение рыночного спроса и вы-
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явление потребностей потребителя. Грамотная организация производства будет 

увеличивать эффективность функционирования предприятия в целом. Исходя из 

этого, можно выделить основные цели маркетинговой деятельности на предприя-

тии (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Цели маркетинговой деятельности на предприятии. 

 

Основными функциями маркетинга на предприятии являются:  

 анализ окружающей среды рыночные исследования;  

 анализ потребителей, планирование товара (услуги); планирование 

сбыта; планирование продвижения товаров; планирование цены; 

 обеспечение социальной ответственности и управление маркетингом.  

Некоторые операции выполняют однотипные функции, однако, несмотря 

на это, они могут выполняться различными способами 

Маркетинговая деятельность очень значима для любого предприятия, по-

скольку от эффективности ведения данной деятельности во многом зависит, на 

сколько успешно будет предприятие на рынке, в том числе все финансовые ре-

зультаты деятельности, конкурентоспособность и т.д. 

В качестве объекта исследования маркетинговой деятельности было вы-

брано предприятие – ООО «Лента», г. Пермь. Данное предприятие входит в 

первую по величине сеть гипермаркетов и четвертую среди крупнейших рознич-

ных сетей страны. 

ООО «Лента» - это гипермаркет с низкими ценами, который отличается 

маркетинговой и ценовой политикой, а также включает в себя ассортимент това-

ров местных производителей. 

ООО «Лента» позволяет своим покупателям экономить время (является 

магазином самообслуживания); более эффективно тратить средства (цены в ги-

пермаркете ниже, чем на розничных рынках и в локальных магазинах — на одну 

сумму денег в гипермаркете покупатель может купить больше товара и более вы-

сокого качества); осуществлять оптовые покупки представителям малых форм 

розничной торговли. 

Как правило, оценку маркетинговой деятельности предприятия проводят 

по следующим направлениям анализа: анализ ассортимента; анализ объема про-
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даж, анализ сбытовой политики, анализ рекламы, анализ продвижения. Для ООО 

«Лента» можно выделить следующие критерии, характеризующие маркетинговую 

деятельность на предприятии (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные критерии маркетинговой деятельности ООО «Лента» 
Критерии Описание 

Цена  

Качество по доступной цене и привлекательные акции. «Лента» явля-

ется лидером в области низких цен. Компания стремится предостав-

лять покупателям больше товаров за меньшую стоимость по сравне-

нию с конкурентами для того, чтобы обеспечить выгоду для покупа-

телей. 

Ассортимент продуктов 

питания и непродоволь-

ственных товаров 

Ориентирован на потребности клиента. Компания стремится предо-

ставлять наилучший сервис для покупателей, постоянно принимая во 

внимание их мнения и пожелания по продуктам и услугам. Покупа-

тели являются основой развития и совершенствования для ООО 

«Лента». 

Свежие продукты и соб-

ственное производство  

Широкий выбор свежих продуктов и продукции собственного произ-

водства высокого качества. 

Продукты местного про-

изводства  
Предложение продуктов местных товаропроизводителей 

Продукты собственных 

торговых марок  

Большой выбор продуктов под брендом «Лента» и «365 дней» в ос-

новных товарных категориях 

 

ООО «Лента» осуществляет продажу большого выбора продуктов под 

брендом «Лента» и «365 дней» в основных товарных категориях. Каждое пред-

приятие, у которого в продаже имеются изделия собственного производства, 

должно стремиться выпускать товары наивысшего качества или же обладающие 

новыми свойствами, но при тех же издержках производства и за ту же цену. Если 

предприятие будет понимать, что конкретно потребителю необходимо, то только 

в этом случае это возможно. 

Для этого необходимо регулярно проводить маркетинговые исследования, 

не забывая тактики постоянных улучшений даже для давно выпускаемых изде-

лий. На данный момент на предприятии внедрена система обработки информации 

о поведении покупателей, получаемой с помощью карт лояльности, как для со-

вершенствования традиционного подхода к продажам, так и для разработки но-

вых инструментов.  

Предприятию необходимы мероприятия по привлечению и удержанию 

клиентов посредством улучшения узнаваемости собственного бренда; оповеще-

нии клиентов о высоких стандартах качества торгового ассортимента компании и 

конкурентных ценах с целью стимулирования продаж, продвижения продукции, и 

развития маркетинговой деятельности на предприятии. Именно это позволит 

предприятию обеспечить неуклонный рост объемов продаж и доходов.  
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На данном этапе развития, общество стремительно переходит на современ-

ные государственные стандарты, что приводит к резкому снижению качества под-

готовленности инженеров-строителей. Потому, приходиться существенно повы-

шать эффективность организации в плане учебного процесса, в ходе которого 

подготовка специалистов должна включать не только прошлый опыт, но и ориен-

тироваться на будущее.  

Инженер-строитель – это человек, разрабатывающий и внедряющий раз-

личные технологии изготовления, а также осуществляющий монтаж строитель-

ных конструкций. Современный инженер может работать в различных отраслях. 

Инженер-строитель, обучение которого проходило поэтапно, является незамени-

мым рабочим на любом строящемся объекте. 

В последнее время, подготовка инженера-строителя имеет довольно низ-

кий уровень профессионализма, это доказывают следующие факторы:  

- выпускник не обладает творческой свободой в решении чисто 

конструктивных задач, оставаясь в определенных рамках (недостаточно выражено 

творческое начало); 

- молодые инженеры испытывают значительные трудности, впервые 

сталкиваясь с категориями, привычными для архитекторов; 

- плохое представление специфики решения творческих задач в процессе 

проектирования; 

- неумение отходить от типового проектирования; 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-marketingovoy-deyatelnosti-predpriyatiya
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- отход архитектора от строительной практики; 

- незнание иностранных языков. 

Этому способствует, плохое преподавание или отсутствие архитектурных, 

или художественных дисциплин, малое количество практики по получению опыта 

профессиональной деятельности и общения (либо полного его отсутствия) с 

квалифицированными специалистами в строительном деле, в инженерно-

строительных вузах. 

Инженерные вузы США давно признали, что методы подготовки будущих 

инженеров в условиях изменяющегося мира, это вчерашний день, и необходимо 

создавать новые. Сегодня, университеты стремятся подталкивать студентов стре-

миться к инновациям и высокому мастерству. Они предусматривают такие воспи-

тательные функции, которые позволяют выпускнику университета быстро адап-

тироваться к стремительно меняющемуся миру, чувствовать себя в нем комфортно.  

На первом и втором годах обучения предлагается предпрофессиональная 

программа. Студент, с помощью консультанта-преподавателя, выбирает курсы в 

зависимости от будущей карьеры, цели и интересов. Студенты знакомятся со все-

ми специальностями и предприятиями, находящимися в штате в области строи-

тельства, что помогает определиться с целью, карьерой, уровнем образования и 

ориентироваться при составлении учебной программы. 

Специальная профессиональная подготовка целиком переносится на вто-

рой и третий года обучения и далее в магистратуру и аспирантуру. Не все студен-

ты могут попасть на курсы по профессиональной программе, только те, которые 

продемонстрировали способность достигать высокие стандарты, требуемые для 

профессионального обучения.  

До начала обучения, на третьем курсе, студенты должны подать заявление 

в строительный колледж для принятия их на профессиональную программу. Так 

же, учитывается средний балл оценок по предыдущим курсам, он  должен быть не 

ниже 2.25, а заработанных кредитов не меньше 80. 

После получения диплома специалист сдает экзамен по основам инжене-

рии. Сдача экзамена важна для тех, кто хочет идти выше по карьерной лестнице.  

В зарубежных странах, подходом  к повышению качества образования яв-

ляется инвариантная модель (рис.1.), под которой понимается модель организа-

ции дистанционного обучения. 

Важными и необходимыми элементами инвариантной модели выступают: - 

специальное учебно-методическое обеспечение, необходимое для самостоятель-

ной работы обучающихся, в виде комплектов учебно-методических пособий: ра-

бочих тетрадей, сборников заданий и контрольных работ, аудио- и видеокассет, 

обучающих программ, справочно-информационных компьютерных гипертексто-

вых пособий;  

- консультации: постоянная двусторонняя связь между педагогами образо-

вательного учреждения и обучающимися с использованием различных доступных 

обеим сторонам средств коммуникации,  

-   оперативная текущая аттестация 
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-  систематические групповые занятия в виде интенсивных практикумов 

(тьюториалов);  

-   накопительный (рейтинговый) принцип аттестации обучающихся;  

-   система мониторинга качества образования на всех его этапах. 

 

Рис.1. Структура инвариантной модели дистанционного обучения 

 

За основу взята качественная оценка уровня подготовки специалистов в 

архитектурно-строительном институте в ходе констатирующего эксперимента. 

В России применяется система дуального образования. Инженерное обра-

зование здесь рассматривается как ключевой фактор социально-экономического 

развития страны.  

Дуальное обучение представляет собой систему из двух этапов: 

- теоретическая часть подготовки (колледж, вуз); 

- практическая (на рабочем месте). 

Сотрудничество предприятий и образовательных учреждений позволяют 

находить рабочие места для получений профессиональных навыков студентам. 

Так, студенты могут совмещать практику на предприятии и учебу.  

Иногда на территории предприятия выделяют учебное рабочие место для 

студента, которые могут отличаться от обычного наличием виртуального симуля-

ционного оборудования. Главной частью практики является наличие подготов-

ленных кадров, которые выступят в качестве наставников. 

Одним из ярких примеров применения системы дуального образование яв-

ляется Пермский край. Он считается один из 10 победителей конкурса, проведен-

ного в 2014 году АСИ, «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требова-

ниям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального об-

разования». 

Возьмем, например, Пермский ГАТУ. Мной был проведен опрос в группе 

из 20 человек, по поводу «качества образования студентов ПГАТУ». На основе 

опроса, были выявлены факторы влияющие на качество образования. (рис.2). 
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Рис.2. Проблемы качества образования студентов в ПГАТУ 

 

Таким образом, мы выяснили, что может влиять и влияет на качество обра-

зования в целом, какие недочеты есть в системе и что было бы лучше исправить. 

Такова на данный момент система образования в России. 

И еще одним современным подходом по повышению качества подготовки 

инженеров-строителей являются курсы повышения квалификации строителей. 

Данные курсы полезны не только начинающим работникам строительного рынка, 

но и опытным, квалифицированным специалистам, которые закончили обучение 

более 5 лет назад и им необходимо повысить квалификацию. Это позволит инже-

неру стать еще более востребованным.  

На мой взгляд, из всех подходов, стремящихся повысить уровень качества 

профессиональной подготовленности инженеров-строителей, наиболее эффектив-

ными являются: из начальных этапов – методы, использующиеся в США, когда 

детей постепенно нагружают и подталкивают к стремлению к высокому мастер-

ству; а из вторичных – курсы повышения квалификации, я думаю они более бла-

готворно послужат для тех у кого уже, к примеру, свой бизнес, а из-за современ-

ных тенденций и новых технологий в плане строительства, хорошему мастеру 

необходимо повышать свою квалификацию, поэтому проще пройти двух-трех не-

дельные курсы, чем заново пойти учиться (заочно). 

Современные подходы к повышению качества подготовки инженеров-

строителей довольно перспективны и в ближайшие года расширятся и принесут 

свои плоды. А квалифицированных специалистов, умеющих справляться со 

сложными задачами станет больше. 
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Строительство – это своего рода производство, оно связанно со строитель-

ством зданий и сооружений, так же их ремонтом, реконструкцией. 

Сама строительство можно разделить на ряд основных циклов, что в ходе 

позволяет экономить время, а главное ресурсы (человеческие и материальные): 

1. Нулевой цикл. В него входят работы, выполняемые ниже нулевой 

отметки здания. Например: устройство дорог, водостоков, дренажей, рытье 

котлованов, возведение фундамента и стен подвала, и т.д.. 

2. Надземный цикл. В него входят работы по устройству коробки (каркаса) 

здания. Во внутреннем объёме выполняются работы по устройству лестниц, 

перегородок, перекрытий и т.д. 

3. Отделочный цикл. В него входят штукатурные, малярные, 

облицовочные работы, а так же установка окон и устройство покрытий пола. 

4. Специальный цикл. В него водит устройство приборов канализации, 

водоснабжения, отопления, электроснабжения, устройство внутренних сетей и 

другое.  

В каждом цикле строительства должна быть предусмотрена последова-

тельность выполнения тех или иных работ. Это важный пункт строительства, так 

как будет достигаться максимальное совмещение работ по времени и простран-

ству. Пример: при устройстве фундамента и обратной засыпке в зимний период, 

перерыв в работе может привести к промерзанию траншеи или дна котлована.   

На основании календарного плана или иначе графика производства проис-

ходит организация работ при возведении зданий и сооружений, а также на осно-

вании технологических карт, графиков потока рабочих кадров, графиков обеспе-

чения материалами и др. За основу организации и последовательности выполне-

ния работ, принимают поточность, равномерность и непрерывность , как по всему 
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зданию, так и по его отдельным частям или этапам. Благодаря такой организации 

работ происходит улучшение производительности труда, а главное уменьшаются 

сроки строительства.  

Содержание и структура строительных процессов 

Строительный процесс - это процесс, выполняемый в определенной техно-

логической последовательности и на строительной площадке. К нему можно от-

нести монтаж конструкций, отделку и др. При выполнении таких процессов рабо-

чие и механизмы будут перемещаться, а сама часть здания или сооружения будет 

неподвижна.  

 Крупноразмерность и массоемкость строительной продукции – 

возводимое здание и сооружение имеют различия по форме, эксплуатационным и 

производственным характеристикам, по расположению и многое другое. 

 Природно-климатические условия – возводимые здания и сооружения 

находятся в разных климатических, геологических и гидрологических условиях. 

 Условия реконструкции и возведения – как показывает практика, они 

происходят в стесненных условиях, то есть на малых территориях. 

Технологический процесс - это совокупность приемов и способ для полу-

чения продукции в виде зданий и сооружений. Процессы бывают: 

 Заготовительные – предназначены для изготовления и обеспечения 

стройки необходимыми изделиями, деталями и другим (конструкциями, бетоном, 

арматурой). Могут выполняться как на строительной площадке, так и на 

различных предприятиях (заводах, цехах). 

 Транспортные – служат для доставки необходимых материалов и т.п. на 

строительную площадку (от предприятий, заводов), а так же внутри стройки 

технологическим транспортом непосредственно до места проведения работ. 

 Подготовительные (вспомогательные) – служат для подготовки 

рабочего места перед основными работами. 

 Монтажно-укладочные – чаще выполняются во время возведения 

зданий и сооружений. Такие процессы перерабатывают, изменяют форму или 

положение предметов труда, для получения конечной продукции (кладка стен, 

монтаж). 

По значению можно выделить такие процессы как: ведущие и совмещен-

ные. Ведущие процессы включены в технологическую цепочку и от них зависит 

выполнение и развитие строительства. Совмещенные процессы в ходе строитель-

ства идут параллельно с ведущими и технологически несвязными с ними. 

По сложности могут быть: простыми и комплексными. Простые выполня-

ются работниками одной специальности, но разной квалификации и они являются 

технологически связными. Комплексные процессы выполняются одновременно и 

работниками разной специальности, с разной квалификацией.  
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Предприятия АПК – основные участники инвестиционного процесса и 

инвестиционной политики. В общей структуре инвестиций, направляемых на 

развитие АПК, доля инвестиций предприятий занимает сегодня доминирующее 

место. Инвестиционная политика предприятий представляет собой одну из 

составляющих их финансовой стратегии, предусматривающей не только 

модернизацию и повышение технологического уровня производства, но и 

получение прибыли или иного полезного эффекта. При этом суть проводимой 

предприятием АПК политики заключается в формировании комплекса 

мероприятий по привлечению инвестиционных ресурсов, с одной стороны, 

оптимизации инвестиционных целей и всего инвестиционного процесса для 

обеспечения своей финансовой и экономической устойчивости, с другой, 

повышении эффективности и сокращении срока окупаемости самих инвестиций, с 

третьей. Успешно решить эту триединую задачу, как свидетельствует опыт 

передовых агропредприятий, можно только на основе управления инвестициями. 

В частности, рекомендуется придерживаться следующих его принципов [1]:  

 достижение эффекта от разрабатываемых инвестиционных мероприятий 

(проектов);  

 получение прибыли (желательно наибольшей) на вложенный капитал; 

рациональное распоряжение инвестициями в течение реализации проектов;   

 использование предприятием мер государственной поддержки при 

реализации инвестиционных мероприятий или проектов (льготы, преференции 

и др.);  

 привлечение субсидий и льготных кредитов международных 

финансовых институтов и частных иностранных инвесторов;  

 обеспечение минимизации инвестиционных рисков;  

 обеспечение ликвидности инвестиций. 
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Если разрабатываемая на предприятиях АПК инвестиционная политика 

рассчитана на среднесрочный период, то она должна быть ориентирована на 1-2 

года, если на долгосрочный – на 5 и более лет. Инвестиционные проекты в рамках 

долгосрочной политики целесообразно согласовывать между собой по объемам 

выделяемых ресурсов и срокам реализации, исходя из достижения максимального 

экономического эффекта от их реализации. При этом эффективность должна 

определяться по двум важнейшим показателям, применяемым в современной 

науке и практике, – доходности инвестиций и сроку их окупаемости. Доходность 

инвестиционных мероприятий (проектов) обеспечивает предприятиям 

безубыточность, а сокращение срока окупаемости инвестиций увеличивает их 

инвестиционные возможности и способствует расширению производства. 

Инвестиционная политика и управление инвестициями должны 

фокусироваться не только на реализации инвестиционных мероприятий или 

проектов, но и на текущей инвестиционной деятельности предприятий АПК. В 

частности, необходимо постоянное совершенствование организации 

производства, формирование банка инновационных идей и вариантов их 

оптимального решения, развитие новаторства и изобретательства. Иначе говоря, 

инвестиционная политика и эффективное управление инвестициями должны 

носить не эпизодический, а постоянный характер, способствовать повышению 

конкурентоспособности предприятий АПК и занятию ими выигрышного 

положения на соответствующих рынках [3]. 

Инвестиционная политика и управление инвестициями обуславливают 

друг друга. Осуществляя инвестиционную политику, предприятия управляют 

инвестициями, равно как, управляя инвестициями, они реализуют выработанную 

инвестиционную политику. Между ними, образно говоря, нет «китайской стены». 

То и другое, как в отдельности, так и в общей сложности, служит стратегии 

развития предприятий [4]. 

В своем общем понимании и определении инвестиционная политика 

агропредприятия относится к методам менеджмента и состоит из таких 

функциональных блоков, как: целеполагание, прогнозирование, организация, 

мотивация, исполнение, контроль. 

К основным принципам инвестиционной политики можно отнести: си-

стемность; целенаправленность; лидерство и ответственность; комплексность; 

эффективность.  

Однако столь общий подход к определению инвестиционной политики 

компании нуждается в конкретизации при практическом использовании в 

реальном построении эффективного бизнес-процесса. 

При определении основных параметров развития агропредприятия 

рекомендуется использовать основные принципы инвестиционной политики 

организации, которые могут быть представлены следующим образом [2]: 

 Принцип учета интересов всех доминирующих групп влияния и интере-

сов. Это касается, в первую очередь, собственников и акционеров компании, кли-
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ентов и потребителей услуг, общественных институтов. Например, инвестицион-

ная политика, реализуемая частной компанией, и органы местного самоуправле-

ния могут совместно участвовать в проектах развития местной инфраструктуры 

(для чего в местных бюджетах обычно нет финансирования), когда бизнес поль-

зуется преференциями со стороны местной власти в виде налоговых льгот, гаран-

тий по кредитам и т.п. 

 Прогнозирования процессов, связанных с областью деятельности органи-

зации – рынок, потребительский спрос, действия конкурентов, общее состояние 

делового климата в регионе и т.п. 

 Обеспеченности ресурсами, которые могут быть как собственные, так и 

привлеченные (заемные). 

 Управляемости, т.е. состав инвестиционного портфеля организации дол-

жен быть адекватен ее возможностям контролировать критически важные процес-

сы и параметры. 

 Защищенность и безопасность организации при реализации инвестици-

онной программы на всем ее периоде. Под этим понимается как финансово-

экономическая безопасность (например, риски банкротства, поглощение конку-

рентами), так и учет различных факторов, связанных с макроэкономическими и 

политическими событиями. 

К этому также следует добавить такой фактор как эффективность 

инвестиционной политики предприятия АПК, поскольку конечной целью всех 

предпринятых усилий должно быть достижение поставленных собственниками 

компании задач. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с особенностью 

контрактной системы в современных условиях. Проанализированы этапы, 

которые необходимо пройти для проведения закупок для государственных нужд.  
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Контрактная система – совокупность организаций и органов, которые, так 

или иначе, участвуют в закупках для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. Система состоит из нескольких элементов, основные из которых – 

заказчики и поставщики. Первые публично размещают информацию о своих по-

требностях и объявляют закупки, а вторые принимают в них участие и соревну-

ются между собой. В обстановке здоровой конкуренции создается возможность 

для получения наилучших условий контракта [3].  

Основным нормативным актом, регулирующим сферу государственных за-

купок, является Федеральный закон № 44-ФЗ. Специалисты кратко именуют его 

законом о контрактной системе или о госзакупках. В документе детально пропи-

саны положения относительно правил и порядка осуществления закупочной дея-

тельности, но работа над документом ведется и на данный момент.  

Закон № 44-ФЗ требует, чтобы все закупки проводились через так называ-

емую Единую информационную систему. Она представляет собой интернет-

сервис, в котором заказчики размещают информацию о своих нуждах. В системе 

можно найти предстоящие, текущие и прошлые закупки из любого региона Рос-

сии [2].  

Для поставщиков Единая информационная система выполняет в большей 

степени информативную функцию. По сути, это большая база данных для просто-

го поиска закупок и другой информации. Однако значение системы гораздо шире 

– она обеспечивает прозрачность закупочной деятельности и дает возможность ее 

контролировать.  

Любая закупка в контрактной системе – многоступенчатый процесс. Пер-

вый его этап – это планирование. Оно начинается задолго до того, как у заказчика 

возникнут потребности в товаре или услуге. На этапе планирования составляется 

план закупок и план-график.  

План закупок формируется на текущий финансовый год и плановый бюд-

жетный период – в настоящее время это 3 года. В него включается основная ин-

формация о будущих закупках: наименование закупаемого товара или услуги, 

цель, срок или периодичность закупки, требуемый размер финансирования и не-

которые другие данные. План-график включает более детальную информацию, но 

лишь о закупках, которые должны состояться в текущем году. Эти документы 

публикуются в Единой информационной системе – по ним поставщики могут за-

ранее ознакомиться с потребностями заказчиков, определить степень соответ-

ствия их требованиям и планировать участие в закупках.  

Контрактная система в сфере закупок предполагает обязательное обще-

ственное обсуждение, которое также проводится на предварительном этапе. Это 

актуально в случаях, установленных законодательством, например, если стои-

мость будущего контракта оценивается в 1 млрд. рублей и более. Обсуждение – 
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это механизм общественного контроля над бюджетными расходами. Принять в 

нем участие может каждый желающий.  

В срок, установленный в плане-графике, заказчик объявляет проведение 

закупки. Для этого он размещает в Единой информационной системе извещение о 

закупке, а также закупочную документацию. В ней содержатся требования к не-

обходимому товару или услуге, условия участия поставщиков, данные о способе 

определения победителя, начальная цена контракта, срок исполнения и прочая 

важная информация.  

Казалось бы, в современном мире торги должны проходить в электронной 

форме, но не все так просто. По мнению властей, в России пока к этому полно-

стью не готовы ни люди, ни инфраструктура. Так что электронные закупки – это 

вопрос будущего, и хочется надеяться, что не столь отдаленного [1].  

Пока же в электронной форме проводятся аукционы, и потому они завое-

вали огромную популярность. Весь процесс осуществляется на одной из элек-

тронных торговых площадок. Для участия в торгах нужно предварительно пройти 

на ней аккредитацию. Для этого понадобится оформить электронную подпись и 

собрать небольшой комплект документов.  

Пройдя аккредитацию на электронной торговой площадке, поставщик мо-

жет подавать заявки на участие в аукционах. Заказчик либо допустит его до тор-

гов, либо отклонит заявку. Последнее происходит в случае несоответствия по-

ставщика или предлагаемой продукции, установленным в аукционной документа-

ции требованиям. Безосновательно отклонить заявку заказчик не может. Это бу-

дет прямым нарушением конкуренции, а ее обеспечение является одним из прин-

ципов контрактной системы в сфере закупок.  

В назначенный день и час начинается сама процедура электронного аукци-

она на электронных торговых площадках. Из допущенных участников побеждает 

тот, кто предложит наименьшую цену.  

Каким бы способом ни проводилось определение поставщика, победитель 

не может отказаться от заключения госконтракта. Скорректировать его положе-

ния по собственному желанию он также не имеет права – существенные условия 

контракта изменению не подлежат. Поэтому крайне важно перед подачей заявки 

тщательно ознакомиться с текстом проекта контракта – он всегда публикуется в 

Единой информационной системе вместе с документами по закупке.  

Расторгнуть заключенный госконтракт можно, но для этого нужны веские 

причины. Например, решение суда или нарушение второй стороной его суще-

ственных условий. На практике контракты чаще всего расторгаются по вине са-

мих поставщиков – они не исполняют взятые на себя обязательства. Такой испол-

нитель попадает в Реестр недобросовестных поставщиков, и работа в контрактной 

системе для него на ближайшее время станет весьма затруднительной.  

Когда контракт исполнен, заказчик должен организовать приемку его ре-

зультатов. Собственными силами или с привлечением экспертов он проводит экс-

пертизу объекта закупки. Ее цель – определить, соответствует ли поставленный 

товар или оказанная услуга заявленным требованиям.  



171 

 

Контрактная система объединяет огромное количество участников. Она со-

здавалась, чтобы сделать процесс расхода бюджетных средств эффективнее и 

прозрачнее. Пока трудно оценить, насколько поставленные цели были достигну-

ты. Сегодня система еще далека от идеала, однако ее механизм постепенно разви-

вается. 
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На сегодняшний день область маркетинговых исследований, как и другие 

области человеческого знания, претерпела значительные изменения. В последнее 

время мы можем говорить о наметившимся кризисе в концепции маркетинга: в 

научных кругах обсуждается объективность их применения с точки зрения соци-

ально-экономической значимости, поднимается вопрос о целесообразности ис-

пользования маркетинговых инструментов и мероприятий. Ставится под сомне-

ние не только роль маркетинга в экономике, но и степень научности подхода. 

Маркетинговые исследования более не дают эксклюзивной информации, и зача-

стую подтверждают исследовательскую гипотезу, что ставит под сомнение целе-

сообразность их использования, а в совокупности с возрастающими затратами на 

маркетинг сильно влияющими на рыночную стоимость продукта, маркетинговые 

исследования скорее затрудняют нежели способствуют решению основных про-

блем, в частности по снижению стоимости товара. При анализируя одни и те же 

вопросы аналогичными методами, исследователи приходят к аналогичным выво-

дам, что обесценивает их проведение, и переводит их из разряда инструментов 

способствующих продвижению продукта к разряду инструментов удлиняющих 

процесс реализации продукта, а следовательно увеличивающих цикл коммерче-

ского оборота. Основной причиной всего этого, по нашему мнению, является от-
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сутствие междисциплинарности и комплексности при рассмотрении взаимодей-

ствия проблем на микро- и макроуровне с учетом динамики изменения факторов 

внешней среды. 

Нами предпринята попытка использования междисциплинарного подхода 

при рассмотрении проблем применения и реализации маркетинга. Это помогает 

получать знания о разных сторонах явления или об одной и той же стороне, но в 

различных преломлениях исследовательского внимания, что предполагает обяза-

тельность последующей операции синтеза полученных знаний, объединяя ча-

стичные результаты в целостный образ.[1] 

Свидетельством, отражающим происходящую эволюцию в сфере марке-

тинговых знаний является изменение его концепций и подходов к его реализации 

на различных уровнях. Исходя из концептуального аспекта, следует провести 

анализ современных тенденции и трендов в маркетинге, а также провести коопта-

цию  научных методов исследования основных экономических категорий влияю-

щих на реализацию маркетинговых мероприятий. 

Выделяя основные эволюционные концепции развития маркетинга Ф. Кот-

лер проводит следующее ранжирование: производственная, товарная, сбытовая, 

традиционного и социально-этического маркетинга.[2] Данное обстоятельство 

свидетельствует существующей тенденции развития маркетинговых исследова-

ний – переносе внимания с производства товаров на формирование потребности у 

потребителя, уделяя внимания его нуждам, а также подогревая интерес (и спрос) 

проведением различных рекламных (промо и сбытовых) акций.  

Сущность данных видов концепций в достаточной степени представлена в 

основополагающих научно-теоретических трудах по маркетингу. Наиболее инте-

ресно, на наш взгляд, представлены анализ современных направлений и видение 

будущей роли маркетинга в рыночной экономике. В основном же изменения 

определялись и продолжают определяться состоянием и взаимодействием в ры-

ночном пространстве таких субъектов, как производитель / продавец и потреби-

тель / покупатель.  

Входе исследования нами было выявлено несколько направлений развития 

маркетинга, отражающими содержание и процесс реализации маркетинговых ис-

следований: 

 Эволюционное (рыночное) направление – постепенное развитие уже 

имеющихся подходов к реализации маркетинга продукции на предприятии. 

Сторонники концепции считают, что постепенное развитие данной области 

знания со временем приведет к решению назревших вопросов, т.е. системные 

противоречия порожденные экономической средой, будут также решены ей ввиду 

реализации инсайдерских рыночных механизмов. 

 Предметное (научное) направление – подразумевает собой 

использование инструментария и методологии научных (гуманитарных) 

дисциплин, с активным использованием различных видов анализа (SWOT, STEP, 

ABC), а также непосредственного сбора информации входе социологических 

(маркетинговых) исследований потребительских предпочтений. 
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 Интегративное направление – наиболее часто используемое, что 

объясняется высоким динамизмом экономической сферы деятельности человека. 

В данном подходе реализуется принцип скорейшей апробации теоретических 

знаний полученных входе проводимых исследований, что повышает риск ошибки 

при реализации данной концепции, однако может стать своеобразной «точкой 

роста», в случае благоприятной рыночной конъюнктуры. 

Рассмотренные выше направления развития маркетинга можно признать 

достаточно полно учитывающими изменения современной неустойчивой эконо-

мической среды. В такой среде он становится важен как никогда ранее, но в 

первую очередь исходя из смысла и значения современных концепций маркетин-

га, оценки места и роли элементов явлений, существующих в структуре целого, и 

главное – из понимания сути их взаимоотношений. Для этого требуется создать 

инновационный блок инструментов, регулирующих систему взаимодействия всех 

субъектов рынка – государства, организаций и потребителей, основанную на 

принципах маркетинга и учитывающую отраслевые особенности производства 

товаров. 

Тем не менее, по нашему мнению, для получения ценных и продолжитель-

ных результатов требуется общая смена парадигмы и постановка новых вопросов 

для исследований в данной области. Так, при разработке методологического под-

хода к исследованию взаимодействия концептуальных подходов в маркетинге 

необходимо учитывать дуальную роль маркетинга в управлении и как инструмен-

та регулирования рыночной среды, и как инструмента адаптации организации к 

рыночной среде. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость приведения деятель-

ности организации в соответствие с требованиями среды, согласования направ-

ленности и динамики ее развития, что обеспечивается взаимодействием разных 

концептуальных подходов, посредством создания необходимых условий форми-

рования рынка экологических продуктов. 
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прохождении ими производственной и преддипломной практик. В работе рас-
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На современном этапе социально-экономического развития одним из глав-

ных направлений кадровой политики является привлечение и закрепление на 

предприятии молодых специалистов - выпускников высших и средних специаль-

ных учебных заведений, соответствующих требованиям работодателей [1]. Руко-

водители предприятий и организаций должны оперативно реагировать на измене-

ния рынка, а также прогнозировать и совершенствовать систему управления с 

учетом внедрения новых технологий. 

С учётом этого, актуальным является привлечение на предприятие моло-

дых специалистов ещё при прохождении ими производственной и преддипломной 

практик. У высших и средних специальных учебных заведений появляется воз-

можность внести значительное улучшение в учебный процесс и развитие заявлен-

ных по направлению и профилю обучения компетенций.  

Логика, заложенная в основу разработки методического инструментария 

кадровой политики для закрепления потенциальных специалистов на предприя-

тии, заключается в следующем. Очевидно, что сохранение и развитие трудовых 

отношений между работодателем и будущим специалистом возможно, если вы-

полняются два условия: работодатель удовлетворен качеством профессиональной 

подготовки, а будущий специалист, в свою очередь, доволен качеством организа-

ции труда и мотивацией на занимаемом им рабочем месте пока в качестве практи-

канта. 

В ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на факультете почвоведения, агрохимии, 

экологии и товароведения с 2017-2018 учебного года в дневнике-отчёте по про-

хождению производственной (преддипломной) практики появился такой раздел 

как «Оценочная ведомость сформированности компетенций и владения профес-

сиональными навыками при прохождении производственной (преддипломной) 

практики». В этот раздел входят такие подразделы как: формируемые компетен-

ции и их оценка, а также профессиональные навыки.  

Работодателю предложено указать: 1) соответствует ли их требованием 

уровень подготовки обучающегося; 2) предложения по улучшению качества обу-

чения; 3) компетенции, сформированные у обучающихся; 4) специальности, 

наиболее востребованные в организации (предприятии); 5) средний уровень зара-

ботанной платы молодого специалиста организации (предприятия).  

Анализ оценочной ведомости проведён после защиты производственной 

практики бакалавров по направлению подготовки 06.03.01Биология профиль Био-

экология в 7 семестре 2018-19 учебного года.  

Направления деятельности этого направления подготовки: изучение, оцен-

ка состояния и охрана растительного и животного мира, оценка и охрана биораз-
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нообразия, восстановление биоресурсов;  экологический мониторинг и биологи-

ческий контроль окружающей среды;  организация рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды; оценка воздействия на окружающую среду, 

экологическая экспертиза, менеджмент и аудит; осуществление мероприятий по 

охране здоровья человека, по получению экологически безопасной продукции.  

Сформированные компетентности для обучающихся по направлению под-

готовки 06.03.01Биология профиль Биоэкология в соответствии с требованиями к 

результатам освоения Основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) после прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: способность применять на практике при-

емы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и по-

яснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую инфор-

мацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований; готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии; способностью применять совре-

менные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и лабо-

раторной биологической информации, правила составления научно-технических 

проектов и отчетов. 

Обучающиеся проходили производственную практику в должности прак-

тикантов в различных учреждениях, в том числе: Управление по экологии и при-

родопользования администрации г. Перми; МКУ «Пермское городское лесниче-

ство»; ООО «Агрофирма «Усадьба»; «Институт экологии и генетики микроорга-

низмов Уральского отделения Российской академии наук» - филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального иссле-

довательского центра Уральского отделения Российской академии наук ("ИЭГМ 

УрО РАН"); ГБУВК «Пермский ветеринарно-диагностический центр»; ФГБУ 

«Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных 

экологических проблем»; ООО «Вика» (очистные сооружения  с. Лобаново); 

Учебно-научный центр «Липогорье» ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и др.  

Работодателями отмечено, что все компетенции, предложенные к прохож-

дению практики освоены и уровень подготовки обучающегося соответствует тре-

бованием. Наиболее востребованы специальности в этих организациях (предприя-

тиях) – эколог, географ, лесник, лаборант химического анализа. Средний уровень 

заработанной платы молодого специалиста этих организациях (предприятиях) от 

13 до18 тысяч рублей. 

Хотя данный раздел заполняется работодателем по желанию, но результа-

ты его анализа могут быть учтены также в процессе обучения в Университете.  

Стоит рекомендовать Центру содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников Пермского ГАТУ доводить до сведения Учёного 

совета Университета итоги прохождения практики обучающихся по анализу оце-

ночных ведомостей сформированности компетенций и владения профессиональ-

ных навыков.  
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Материальная среда в современном мире оказывает значительное влияние 

на качество жизни. Стабильность экономики в значительной мере зависит от ре-

шения проблемы качества продукции и услуг, которая в свою очередь является 

важной стратегической проблемой для всего государства в целом. 

Улучшение качества является довольно сложным процессом, однако он 

необходим как обществу в целом, так и отдельным производителям для получе-

ния прибыли.  

Это обуславливает актуальность исследования данного вопроса и изучения 

аспектов управления качеством продукции на предприятии. 

Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня 

жизни, экономической, социальной и экологической безопасности.  

Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех 

сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг 

и др. 

Качество продукции является одним из важнейших факторов эффективно-

го существования предприятия на рынке. Проблема повышения качества продук-

ции на современном этапе актуальна для любого предприятия, ведь данный фак-

тор обеспечивает его конкурентоспособность. 

Качество производимой продукции как в целом, так и на отдельных пред-

приятиях снизилось в значительной степени в силу определенных причин. Проис-

ходит это в основном из-за старения производственной базы, ухудшения уровня 
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профессиональной подготовки специалистов и еще рядом определенных факто-

ров, которые влияют на данную проблему. 

Если при производстве предприятие будет выпускать эффективную и вы-

сококачественную продукцию, тем самым получает дополнительную прибыль, то 

оно сможет обеспечивать для себя производственное и социальное развитие. 

Именно поэтому производители все чаще задумываются о необходимости выпус-

ка более конкурентоспособной продукции. 

Конкурентоспособная продукция должна выполнять свои функции лучше, 

чем аналогичная, обладать большей надежностью или иметь другие свойства, су-

щественные для потребителя, чем та, что предлагается другими производителями. 

Покупатель выбирает ту продукцию, которая в большей мере удовлетворя-

ет его личные потребности. По мере развития научно-технического прогресса и 

потребностей общества происходит формирование новых требований к качеству 

продукции, товаров и услуг. Необходимость повышения уровня качества продук-

ции в настоящее время обусловлена следующими причинами (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Причины повышения уровня качества продукции. 

 

Причинами заинтересованности изготовителя в повышении качества про-

дукции, в первую очередь, являются продвижение своих товаров на новые рынки 

и расширение доли рынка, а также повышение производительности труда за счет 

устранения недостатков технологических процессов, уменьшение количества 

брака. Что, в общем, приведет к получению более высокой прибыли. 

Улучшение качества продукции связано с увеличением затрат на ее произ-

водство, которые можно уменьшить с помощью использования научно-

технического прогресса, повышения уровня организации производства и произ-

водительности труда. На рисунке 2 представлены последствия, которые возника-

ют из-за недостаточного уровня качества производимой продукции. 
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Рисунок 2. Последствия от недостаточного уровня качества продукции. 

 

Поэтому у производителей есть необходимость в постоянной и целена-

правленной работе по улучшению качества своей продукции по сравнению с ана-

логами конкурентов. 

Таким образом, управление качеством продукции и услуг представляет со-

бой процесс, включающий выявление характера и объема потребностей в продук-

ции, оценку фактического уровня ее качества, разработку, выбор и реализацию 

мероприятий по обеспечению запланированного уровня качества продукции. 

Грамотное управление качеством производства продукции и услуг очень 

значимо для любого предприятия, поскольку от эффективности управления во 

многом зависит, на сколько успешно будет предприятие на рынке, в том числе все 

финансовые результаты деятельности, конкурентоспособность и т.д. 

В качестве объекта исследования системы управления качеством произ-

водства продукции и услуг было выбрано предприятие – гипермаркет «Карусель», 

г. Пермь. Данное предприятие входит в одну из крупнейших по величине сеть ги-

пермаркетов, а также шестую среди крупнейших розничных сетей страны. 

«Карусель» – это компактные и удобные гипермаркеты, которые каждый 

день обслуживают миллионы покупателей по всей стране, предлагают лучшие 

цены на огромный выбор товаров, отличный сервис, удобное расположение, вы-

годные акции, включает в себя ассортимент товаров местных производителей. 

На полках гипермаркетов представлено более 30 000 наименований самых 

необходимых товаров на каждый день и на все случаи жизни: продукты питания и 

напитки, бытовая техника и вещи для дома, товары для детей, зоотовары и многое 

другое. 

«Карусель» позволяет своим покупателям экономить время (является мага-

зином самообслуживания); более эффективно тратить средства (цены в гипермар-
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кете ниже, чем на розничных рынках и в локальных магазинах); осуществлять 

оптовые покупки представителям малых форм розничной торговли. 

Ежедневно гипермаркет производит свежую продукцию собственного про-

изводства: выпечка и хлеб, торты и пирожные, салаты, гарниры, мясные и рыбные 

блюда. И поэтому главной целью гипермаркета «Карусель» в области качества 

является выпуск качественной и безопасной продукции из натуральных ингреди-

ентов без применения химических красителей, ароматизаторов и консервантов. 

Также в гипермаркете можно приобрести продукцию под собственной торговой 

маркой - «Круглый год».  

В данный момент «Карусель» осуществляет следующую политику в обла-

сти совершенствования системы управления качеством производства продукции и 

услуг (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Методы реализации политики  

в области совершенствования системы управления качеством производства  

продукции и услуг 

 

Методологические инструкции определяют деятельность и взаимодействие 

подразделений и должностных лиц по определенному элементу системы качества. 

Руководство высшего звена берет на себя обязательства и несет ответственность 

за реализацию политики в области качества. Однако на предприятии отсутствует 

отдельная служба, которая бы координировала работы по обеспечению качества 

продукции.  

Такая служба контроля качества продукции помогала бы руководству 

предприятия тщательнее планировать качество на этапе подготовки производства; 
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контролировать и оценивать исходные материалы; организовать потоки информа-

ции, а также отслеживать количество брака и затраты связанные с ним. 

Применение системы качества обеспечивает управление деятельностью 

предприятия на всех этапах жизненного цикла продукции и гарантирует выпол-

нение требований потребителей продукции в установленные сроки в полном объ-

еме. Также предприятию необходимы мероприятия по привлечению и удержанию 

клиентов посредством улучшения узнаваемости собственного бренда; оповеще-

нии клиентов о высоких стандартах качества торгового ассортимента компании, 

что позволит предприятию обеспечить неуклонный рост объемов продаж и доходов. 
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Введение 

В России большую часть земли занимают леса. И изделия из дерева были 

придуманы нашими предками, сейчас же в век новых технологий разрабатывают-

ся все новые и новые строительные материалы. Каждый производитель задумыва-

ется, куда же девать ему отходы от бруса и различных досок. И вот нашли такой 

способ производства, как производство плит ОСП, ведь при производстве этих 
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плит почти нет отходов и они значительно толще, чем фанера, и плиты также от-

личаются своей текстурой, так как она состоит из щепы. Первые плиты называ-

лись вафельными, потому что по принципу производства напоминали вафли и 

придумали их в Канаде. Спустя время их дебют состаялся в Северной Америке и с 

тех пор их стало использовать весь континент. ОСП довольно интересен потреби-

телям в строительной индустрии и представляет из себя альтернативную фанеру. 

Ориентированно - стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — это 

многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких 

щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и 

борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию: в наруж-

ных — продольную, во внутренних — поперечную. 

Достоинства:  

1.Материал обладает хорошей прочностью  

2.Очень легкий   

3. Бюджетный материал, поможет сэкономить ваши деньги 

4. Влагопрочный, но может держать воду не больше 24 часов 

5. Отлично режется и обрабатывается 

6.Хорошо держит гвозди, саморезы. Это свойство обусловлено поперечной 

ориентацией стружки в разных слоях листа, гвозди допустимо забивать на рассто-

янии от 6 мм от края; 

7.Плиты обладает свойством поглощать шумы и держать тепло  

8. ОСП долго может использоваться, ведь у плит хороший износ;  

9. Не гниет, в нем не заведутся различные жучки, грибки и бактерии 

10. Не требует дополнительной техники для поднятия и монтажа  

Недостатки: 

1.Низкий уровень пропускания пара  

2.Выделение формальдегида, превышающем ПДК (предельно допустимую 

концентрацию), но этот показатель у OSB лучше, чем у ДСП, ДВП и МДФ из-за 

меньшего содержания клея;  

3.Низкая огнестойкость. Их нельзя использовать для строительства и от-

делки зданий с высоким уровнем пожароопасности. (Чтобы уменьшить пожаро-

опасность плиты обрабатывают антипиренами, но через определенное время всё 

равно плита становиться пожароопасной). 

Таблица 1 
 

Характеристики 

Оценка (баллы) 

OSB Лист. фанера Хв. фанера Пиломатер. МДФ ДСП 

Прочность на изгиб  4   4   4    4   2   1 

Наружное применение  3   3   3    3   1   1 

Стабильность размеров  3   3   3    3   2   1 

Вес  3    3   2    3   2   3 

Крепление гвоздями  4   4   3    4   2   4 

Обработка  5   4   3    5   3   4 

Дефекты (расслоение, сучки)  5   3   3    2   5   5 

Облицовка  3   3   3    2   5   2 

Окраска  2   2   3    2   5   4 

Общий бал  36 33   31    32   28   26 
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Вред здоровью 

Это серьезная тема, вокруг которой постоянно ведутся споры. Производи-

тели говорят, что плита безопасна для использования, а эксперты же считают, что 

плита выделяет вредный для здоровья формальдегид. Для склейки плит исполь-

зуют клей, который и содержит формальдегид. В химически связанном состоянии 

он безопасен. Однако, при производстве, когда идёт этап прессования плит, под 

действием высокой температуры происходит выделение в окружающую сред га-

зообразный формальдегид. Формальдегид - это своего рода яд, который в малых 

дозах не так опасен, как в больших. Существуют различные уровни эмиссии.  

Е0 — эмиссия от 3 до 5 мг/100 граммов сухого материала; 

Е1 — эмиссия не более 10 мг/100 гр.; 

Е2 – эмиссия формальдегида находится в диапазоне от 10 до 30 мг/100 гр. 

Для использования внутри жилых помещений можно использовать плиту 

ОSB E0 и E1. Материал класса Е2 предназначен только для наружной установки 

(кровли, наружная обшивка стен). 

Технико-экономическое обоснование использование плит OSB 

Раньше плиты ОСП были в основном из-за граничных стран, сейчас же 

плиты производят в России в Карелии и поэтому спрос на плиты вырос, так как 

цены на продукцию значительно уменьшилась. Для производств используется 

низкосортная древесина, которая не пригодна для изготовления различные строи-

тельных материалов. На территории Пермского края плиты ОСП не производят-

ся.Плиты производят такие компании как: «LP», «Norbord», «Arbec Forest»  (Ка-

нада),«Kronospan» (Россия),«Калевала» (Россия),«Glunz» (Германия). Но в Перм-

ский край широко используют в строительстве плиты ОСП, так как этот материал 

дешевле и прочнее. Этот материал универсальный его можно сделать хоть на пол, 

хоть на крышу. Также его толщина не совсем большая как у ДСП, но и не такая 

маленькая как у фанеры 

Таблица 2 
Наименование Размер Цена Производитель 

OSB 1250х2500х8 450 рублей Калевала 

ДСП 2500х1830х16 690 рублей ООО ТК Империя-плит 

ДВП 3,2х2745х1700 240 рублей СтройЭксперт 

Заключение 

На мой взгляд в дальнейшем в странах потребление и производство плит 

ОСП вырастет. ОСП безусловно является одним из наиболее перспективных 

строительных материалов. При использовании плит стоит быть внимательным  и 

учитывать, что плиты выделяют вредные вещества. Но плиты ОСП отлично по-

дойдут для отделки фасада и каркасного домостроения, ведь материал  не так до-

рог в цене и имеет необходимые эскплуатационные свойства. Также его можно 

использовать и во внутренней отделке, но соблюдая все условия, чтоб не навре-

дить здоровью. Я считаю, что эт очень перспективый бизнес связанный с деревом 

и этот материал переплюнет все другие древесные материалы.   
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Введение 

Из всех стройматериалов для возведения частных домов древесина самая 

экологически чистая и безопасная. И чаще всего сейчас стали использовать не 

необработанный кругляк, а одинаковые в сечении оцилиндрованные бревна. С 

ними проще работать, да и выглядят они более презентабельно. Коттеджу, по-

строенному из оцилиндрованного бревна, не потребуется утеплитель для стен, 

эстетика бревна позволит даже не обшивать дом снаружи. Ведь естественный вид 

дерева привносит в жилой дом атмосферу уюта и натуральности. 

Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна 

Плюсы: 

 Природная красота натуральной текстуры дерева; 

 Естественный обмен воздуха через стены; 

 Хорошая теплоизоляция и звукоизоляции дома; 

 Экономия времени и денег на отделке благодаря  отсутствию 

необходимости в обработке стен; 

 Простота и высокая скорость сборки бревенчатого сруба; 

 Экологически чистый материал; 

 Долговечность строения – деревянное здание может прослужить 60–80 

лет. 

Минусы: 

 Естественная усушка, которая приводит к скручиванию и 

растрескиванию; 

 Ограничения в плане вариантов отделки в доме из-за усадки; 

 Необходимость обработки материала защитными средствами; 

 Горючесть. 

Производство оцилиндрованного бревна в Перми. 

Для производства оцилиндрованного бревна используется собственная 

производственная линия в Перми, состоящая из комплекса высокоточных им-

портных станков с ЧПУ, на которых последовательно осуществляется ряд опера-

ций по механической обработке бревен предварительно высушенных. Сырье про-

пускается через систему фрез, в результате чего получается идеально откалибро-

ванный цилиндр с тщательно обработанной поверхностью. Далее следует торцов-
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ка бревен, изготовление замков (венцовых чашек), обработка антисептиками и 

антипиренами, а также упаковка. Производственная линия позволяет изготавли-

вать высококачественное оцилиндрованное бревно диаметром от 20 до 32 см дли-

ной до 7 метров с производительностью до 30 кубических метров в смену. Бревно 

имеет продольный паз с четырьмя шипами и компенсационный пропил. Для по-

лучения стенового комплекта бревно торцуется, в нем нарезаются чашки, анти-

септируется методом окунания, маркируется в соответствии с технической доку-

ментацией. Высококвалифицированный персонал обеспечивает качество и сжа-

тые сроки изготовления продукции. 

Производство оцилиндрованного бревна в Перми 

В Перми оцилиндрованное бревно, домокомплекты из оцилиндровки или 

строительство дома из оцилиндрованного бревна под ключ можно заказать в ООО 

«ПСК Зодчий 59». 

Заключение 

Деревянный дом из оцилиндрованного бревна – это экологически чистое, 

роскошное и комфортное жилище. Более практичного и сравнительно недорого 

стройматериала найти сложно. Сопоставив плюсы и минусы газосиликатных бло-

ков, кирпича и бетона с достоинствами этого вида пиломатериала, можно опреде-

ленно сказать, что дерево самый лучший по совокупности всех качеств и пара-

метров вариант. Единственный его существенный недостаток – это горючесть. Но 

для этого есть различные пропитки и антипирены. 
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Целью настоящей работы является изучение скандинавской модели управ-

ления персонала.  

Исходя из цели, ставим перед собой следующие задачи:  
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 Изучить литературу по данной теме;  

 Рассмотреть современные модели управления персонала в скандинавских 

странах;  

 Рассмотреть тенденции развития управления персонала скандинавских 

стран. 

Первым, что хотелось бы отметить - это неторопливое решение вопросов, 

оно заключается в том, что  у скандинавов на первое место выходит безопасность 

предстоящей сделки.   

Предстоящие цели компании обязаны соглашаться со всеми сотрудниками, 

а не только менеджерами [2]. 

Для достижения данных целей руководящему персоналу необходимо по-

лучать определенную свободу действий, это когда ему предоставляют несколько 

путей решения, где важен результат, и неважно каким способом это будет достиг-

нуто. Тут и открывается творческих потенциал людей, который заставляет их 

мыслить и творить [5]. 

Подразделения организованным по функциональным принципам, заменило 

управление процессами. Каждый филиал, каждый отдел, каждый человек отвеча-

ют не за маленький участок, а за весь процесс в целом, пусть небольшой, но цели-

ком. 

Самым важным фактором успеха так называемой «плоской» модели 

управления являются люди, от руководителя в наши времена требуется только 

одно – лидерство. Суть данного метода заключается в том, что бы подчиненные в 

ходе работы обгоняли начальников, в связи с этим работников повышают в долж-

ности, что обеспечивает конкуренцию внутри компании, из-за чего весь персонал 

начинает работать лучше, что бы подняться по карьерной лестнице и получать 

большую заработную плату. Благодаря такой конкуренции компания так же начи-

нает получать выгоду. 

Проблема обеспечения стабильности развития в условиях нестабильной 

внешней среды, характеризующейся высокой динамикой и сложностью измене-

ний. Ключевая проблема полемики, как в отечественной, так и в мировой науке - 

какие принципы, методы и механизмы регулирования должны соответствовать 

закономерностям нынешнего этапа социально-экономического развития [1].  

Большую, если не главную особенность скандинавского менеджмента иг-

рает роль государства. Бизнес в странах Скандинавского полуострова является 

как нигде в мире социально - ответственным, социально - ориентированным. Там 

нет сверхбогатых и нет сверхбедных, а потому и нет социально-политических ка-

таклизмов. На всех уровнях преимущественно бесплатное образование, множе-

ство бесплатных детских учреждений, большое число молодёжных клубов и сек-

ций, поддерживаемых государством, много внимания уделяется физической куль-

туре, спорту и иностранным языкам [3].  

Еще древние цивилизации придерживались, социальному равенству между 

людьми, согласно идеям древнегреческих философов, которые оказали влияние 

на основу современного идеального государства, является тотальная справедли-

вость и равенство людей, в нашем случае персонала. 



186 

 

К. Маркс оказывающий особое влияние на умы человечества, сторонник 

социального движения, предоставил теорию систему равенства затраченного тру-

да в зависимости, сколько сил и времени потратил производитель на изготовление 

продукции связной с оплатой труда.  

На общем фоне экономического мирового кризиса, скандинавские странны 

легко с ним справляться. Эти страны на собственном примере показывают, каким 

образом необходимо решать приходящие проблемы без особых экономических 

потерь, каким образом управлять собственным обеспечением без лишнего влия-

ния политики, такую систему управления многие называют современным социа-

лизмом. 

На данный момент уровень жизни скандинавских стран сравним с Соеди-

нёнными Штатами Америки, а уровень здравохранения и образования считается 

лучшим в мире. Государственный сектор по прежнему отыгрывает немалую роль 

и является важнейшей частью скандинавского чуда при абсолютной свободе 

частного сектора, развитию которого способствует государство. Собственно, од-

ной из основных особенностей скандинавской модели трансформации есть вну-

шительная роль государства в том, что называется социально-хозяйственной дея-

тельностью страны [4]. 

Заключение. Благодаря высочайшему уровню здравохрания, образования, 

отсутствию военных конфликтах и революций, страны северной Европы смогли 

создать довольно неплохую и высоко - продуктивную систему менеджмента пер-

сонала, где в полной мере работает конкуренция, из-за которой персонал посто-

янно работой над собой, что влечет за собой качественную работу, от которой 

компания получает хорошую прибыль. 
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Экология и экономика все более переплетаются между собой – начиная 

региональным уровнем и заканчивая глобальным, тем самым формируя слож-

ную систему причин и следствий. Экологическая ситуация в мире, которую 

стоит охарактеризовать как критическую, требует остановки опасных тенден-

ций и изменения курса развития современной цивилизации. Основное проти-

воречие – это столкновение между экономическим ростом и необходимостью 

ограничить его природоемкость. Для решения этой сложнейшей ситуации 

требуется переход от привычной экономической системы к эколого-

экономической. 

Если речь заходит о столкновении интересов экономики с экологиче-

скими требованиями, в большинстве случаев имеется в виду «физическое» 

воздействие человека на природу: потребление исчерпаемых природных ре-

сурсов и загрязнение окружающей среды. Во взаимоотношения общества и 

технической сферы с их природным окружением вовлечены все структурные 

разделы и функции экономики, поэтому следует говорить об экономике не 

только как о материальном производстве, но и как о совокупности производ-

ственных денежных отношений между людьми и природой. Фактически, вся 

макроэкономика включена в макроэкологию, их взаимозависимость становит-

ся все более явной. К этому необходимо привыкать обеим сторонам – и эко-

номистам, и экологам [3]. 

Современный мир невозможно представить без предприятий, произво-

дящих продукцию, необходимую для нормальной жизни человека. При этом, 

работники предприятий пытаются обойти экологические нормы маскируя это 

тем, что они производят продукцию первой необходимости, а значит, эколо-

гией можно пренебречь [2]. 

Стоит помнить о том, что главной необходимостью для нормальной 

жизнедеятельности человека должна быть среда, в которой он живет. К сожа-

лению, в современном мире, где экология не играет такой существенной роли, 

бороться за природу необходимо посредством экономического давления. Уже 

несколько лет в нашей стране предпринимаются попытки соорудить дей-

ственные механизмы рационального природопользования. Самое слабое звено 

механизма управления природопользованием – это недостаточная экономиче-

ская заинтересованность предприятий в эффективном использовании природ-

ных ресурсов и охране окружающей среды. 

В данной системе мер по поощрению природоохранной и ресурсосбе-

регающей деятельности одно из центральных значений имеет разработка и 

целенаправленное расходование экономического устройства воздействия на 

производство, который создает условия для повышения непосредственной 

экономической заинтересованности трудовых коллективов предприятий в 
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обеспечении рационального использования, охраны и воспроизводства при-

родных ресурсов. 

При тестировании экономических способов управления осуществляет-

ся воздействие не только на коллективы, но и на единичных работников, а 

уже с помощью них на ход производства с помощью изменения экономиче-

ской ситуации, которая их окружает, позволяющая с помощью материальной 

заинтересованности сконцентрировать усилия кадров на достижении главных 

целей по рациональному природопользованию. Экономические методы вклю-

чают в себя экономическое стимулирование, хозяйственный расчет и плани-

рование [3]. Они воздействуют на производство с помощью использование 

экономических рычагов (ценообразование, кредитование, долговременные 

экономические нормативы, финансирование, материальные санкции и поощ-

рения, и т. д.). 

Каждое производственное предприятие за несколько последних лет 

сформировало основные принципы собственной экологической политики. 

Основные принципы – это сохранение окружающей среды в зоне расположе-

ния и эксплуатации объектов промышленности и охрана здоровья работников. 

Предприятия ориентированы на минимизирование сбросов и отходов загряз-

няющих веществ и их безопасную переработку. А также среди них – ресурсо-

сбережение, создание единой системы экологического мониторинга и повы-

шение экологической чистоты товарной продукции. 

Роль экономического анализа, состоящая, по мнению Д.А. Шеремета и 

М.И. Баканова, в том, чтобы предупредительно заметить ростки нового, помо-

гая им раскрыть все возможности быстрого прорастания и дальнейшего роста. 

Без вмешательства оценки дальнейшего развития и модернизирования согла-

сованности экономики и экологии – это сделать невозможно. Экономико-

экологические процессы, которые практически не исследовались на микро-

уровне, становятся объектом заинтересованности не только зарубежных, но и 

отечественных аналитиков [1]. 

За границей серьезные разработки в рассматриваемой области начаты 

еще в 90-х годах прошлого столетия. Любое предприятие оценивается как си-

стема, которая стремится максимизировать свой доход и собственную стои-

мость. Также, предприятие объединяет следующие элементы: материальные, 

финансовые и людские потоки; базу ресурсов; факторы стоимости; капи-

тальные ресурсы и функции (корпоративные усилия). Такое сочетание 

структурных элементов является результатом согласования экологических, 

экономических, социальных, технических и функциональных процессов. Оп-

тимизация приведенных видов процессов является главной задачей управле-

ния производством. Учитывая мнение Межправительственной рабочей груп-

пы экспертов ООН по Международным стандартом учета и отчетности этот 

подход необходимо использовать для приравнивания экологических благ к 

другим подомным им ресурсам. 
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Устойчивое функционирование и развитие предприятия в экономике 

любой страны возможно лишь в условиях его защищенности на всех этапах 

существования угроз.  

Период экономического кризиса – это период перемен. Кризис ставит 

предприятие в абсолютно новые условия работы и маркетинговая деятельность 

компании также должна измениться в соответствии новым условиям. И 

практически перед каждой компанией стоит вопрос: как дальше действовать. 

Принято думать, что рынок в наше время ведет себя неожиданно, а значит, и 

планировать что-то бесполезно. На самом деле это не так, каждый шаг надо очень 

хорошо обдумывать, ведь даже маленькая, на первый взгляд, не значительная  

ошибка может сильно навредить компании. Кризис – это время передела рынка, 

когда грамотные и продуманные действия могут помочь увеличить долю рынка, а 

бездействие приведет к ухудшению.  

Таблица 1  

Влияние кризиса на экономику предприятия 
Потребители  Банки  Поставщики  

Снижают объемы закупок  Повышают ставки по кредитам Требуют предоплату 

Требуют отсрочки платежа Не дают кредиты Срывают поставки  

Меняют номенклатуру заказа Задерживают платежи Завышают цены 

Требуют снижения цен    

Уходят к конкурентам   

 

В период экономического кризиса меняется поведение потребителя и про-

изводителя. Прекращаются необдуманные и спонтанные покупки. Во время кри-

зиса к ресурсам относятся наиболее бережно. В больших городах экономят почти 

на всем: на питании, дорогих покупках, одежде и обуви, реже путешествуют.  

В кризис появляются и новые потребности. Если раньше покупатели в 

условиях роста экономики ориентировались на престиж и дизайн, то теперь для 

них более важным является долговечность и возможность экономии на расходных 
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материалах. Роль маркетинга – определить эти изменяющиеся потребности и 

предложить именно то решение, которое сейчас нужно потенциальным клиентам. 

При этом, желательно предпринять все необходимые шаги для удержания потре-

бителей до того, как это сделают конкуренты. 

Для производителей важна оптимизация точек дохода, так же не менее 

важна оптимизация затрат. Происходит существенное сокращение рекламных 

бюджетов.  

В кризис все компании думают лишь о том как увеличить эффективность 

своих продаж. Компания должна в кратчайшие сроки разработать свою маркетин-

говую стратегию и воплотить ее.   

Экономический кризис определяет в какой мере развитие маркетинга на 

предприятии поможет улучшению бизнес-процессов. В условиях кризиса многие 

компании сокращают, в первую очередь, маркетинговый отдел. Почему не стоит 

этого делать? Потому что именно маркетинговая деятельность сумеет провести 

качественную переоценку ценовой политики, проанализировать ценовую эла-

стичность спроса в условиях экономического спада, грамотно ликвидировать 

лишние траты и перенаправить ресурсы в наиболее перспективные отрасли ком-

пании. 

Нужна ли маркетинговая стратегия в период кризиса? Да. Во время эконо-

мической нестабильности маркетинговая политика должна быть более гибкой, 

чем в обычное время. Руководство компании должно как можно быстрей отреаги-

ровать на изменения рынка. Не следует строить подробных планов на десять лет 

вперед, но краткосрочное будущее нужно планировать очень тщательно и свое-

временно вносить коррективы в стратегию компании. Для одной фирмы это мо-

жет быть еженедельный период, для другой – ежедневный. Это зависит от мас-

штабов деятельности и текущего финансового состояния каждой конкретной 

компании. 

Важными функциями маркетинговой стратегии являются: анализ инфор-

мации, реклама и стимулирование продаж. Во время кризиса основному марке-

тинговому анализу нужно подвергнуть состояние рынка, поведение потребителей 

и сбыт. Главным принципом деятельности компании в такой период не столько 

сокращение расходов, сколько их оптимизация. Предприятия должны научиться 

работать эффективнее, определять ключевые точки роста, отказываться от невос-

требованного ассортимента, быстрее реагировать на изменение рыночной ситуа-

ции, действия конкурентов и запросы потребителей. 

Диагностика внешних и внутренних факторов кризиса на предприятии. 

Существует множество внешних факторов, которые могут привести к возникно-

вению кризисной ситуации в компании. Их необходимо подвергать тщательному 

анализу и классификации. Программу анализа лучше составлять заранее и реали-

зовывать в несколько этапов. 

 1. Исследование макросреды, которая в свою очередь включает: политиче-

скую сферу; экономическую сферу; социальную обстановку; технологическое 

окружение. 
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 2. Исследование поверхностной внешней среды. Сюда входят: покупатели; 

поставщики; внутриотраслевые конкуренты; новые конкуренты (новые предприя-

тия с новыми технологиями).  

В результате компания получает очень много информации. Ее упорядочи-

вают, создавая сценарии, по которым может пойти развитие кризиса на предприя-

тии, или описывая основные тенденции. Благодаря этому можно выявить, какие 

факторы внешней среды наиболее важны для компании. Их нужно будет держать 

под пристальным наблюдением. Многие компании применяют метод SWOT-

анализа. 

Анализ внутренней среды компании также направлен на то, чтобы обнару-

жить потенциальные источники кризиса – внутренние конфликты, проблемы. Он 

также позволяет обнаружить сильные стороны и возможности компании. Если ее 

положение нестабильно, она обнаруживает много слабостей, то возникает вопрос, 

эффективна ли существующая стратегия. Вследствие слабой стратегии, ее непра-

вильной реализации или совокупности этих причин возникает кризис на предпри-

ятии. 

 

3 метода борьбы с кризисом на предприятии: 

 1. В первую очередь, если компания потеряла инвесторов (источник фи-

нансирования) глава компании должен понять, далеко ли она находится от точки 

безубыточности. Финансовые расчеты можно поручить финансовому директору. 

Если компания выйдет на безубыточность не позднее, чем через полгода, то ре-

комендуется заняться оптимизацией расходов. За это должен отвечать не гене-

ральный руководитель, а финансовая служба. Руководитель может тщательно 

контролировать ее работу, изучать источники прибыли компании и статьи расхо-

дов. Именно он должен принять решение, справится компания сама или необхо-

димо привлекать новых спонсоров. Если же максимальная скромность в расходах 

поможет компании протянуть до момента, когда ее деятельность начнет прино-

сить прибыль, значит, какое-то время придется быть максимально аскетичными.  

2. Если изменился рынок, меняются они в связи со следующими фактора-

ми: смена мнения большинства (например, в странах, где много борцов за сохран-

ность окружающей среды, падают продажи изделий из меха); технологический 

прогресс (например, сейчас сложно купить кассетный магнитофон, потому что 

есть MP3). Чтобы предсказать, как будет меняться глобальная ситуация на рынке 
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и могут ли ее изменения повлечь за собой кризис на предприятии, нужно иметь 

уникальное стратегическое мышление и видение. Локальные рынки меняются, 

когда на них входят крупные игроки из-за рубежа или новые отечественные ком-

пании, а также если, вследствие политических действий, меняется внутренняя си-

туация в стране. Небольшие компании могут защитить себя, диверсифицируя 

бизнес. Например, чтобы избежать кризиса с акцизными марками, алкогольные 

компании могут продавать не только горячительные напитки, но и что-то другое. 

Залог стабильности для компании – это выход на рынок, который не подвержен 

локальным изменениям. Кроме того, производство нескольких продуктов позво-

лит, не меняя структуру компании, вести одновременно продажи нескольких ви-

дов товара и, в случае проблем с одной продуктовой линейкой, переключиться на 

менее прибыльную, но позволяющую преодолеть кризис на предприятии продук-

цию.  

3. Потеря клиентов.  Некоторые обслуживающие компании работают на 

одну крупную компанию, оказывая необходимые ей услуги. Обычно такая 

«дружба» между компаниями связана с личными отношениями между их руково-

дителями. Если же руководящий состав компании-клиента меняется, то расклад 

резко становится менее благоприятным, что может привести к кризису на пред-

приятии у компании-поставщика. Поставщик должен сразу оценить, может ли он 

выйти на открытый рынок. Заниматься этим должны как сотрудники отдела мар-

кетинга и отдела продаж, так и менеджеры высшего звена — одно из отличий 

кризисной ситуации от обычной в том, что руководители обязаны заниматься не 

стратегическими задачами, а тактическими. Руководству придется лично искать 

клиентов, осуществлять продажи, поднимать старые связи. Такой выход в бой, 

как ничто другое, помогает понять, действительно ли компания готова к свобод-

ной конкуренции. Кроме того, личное участие руководства в заключении сделок 

показывает клиентам заинтересованность компании и весомость предложения. 

Руководитель лучше понимает, почему клиент отказывается от сделки, и может 

«дожать» там, где необходимо. Такой переход полномочий на высший уровень 

позволяет временно поднять прибыль компании на 30–50 %. 

Таким образом, грамотно выстроенная маркетинговая стратегия не просто 

позволяет компании «выжить» в условиях финансового кризиса, но и откроет до-

полнительные возможности для сбыта продукции, новые каналы оптимизации за-

трат, возможно, даст старт для работы в новом перспективном направлении, кото-

рое оставалось незамеченным во времена экономической стабильности. 
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Мукомольная отрасль давно работает над созданием и использованием 

технологий переработки зерновых культур с целью получения качественно нового 

продукта в виде муки и прочих композитных смесей. 

Процентное соотношение каждого зернового составляющего в конечном 

продукте определяется технологическими требованиями к последнему. Многосо-

ставность мучных продуктов способствует расширению ассортимента благодаря 

использованию большого количества сырьевых ингредиентов. Это также позволя-

ет производить сорта муки улучшенного качества, с большей пищевой ценно-

стью, а также муку лечебного или диетического назначения. 

Развитие мукомольной промышленности и гибкая система законов, регу-

лирующая качество пищевых продуктов в РФ, позволяет производить сегодня му-

ку без строгого контроля пропорций. 

Муку производят не только из различных зерновых культур, но и из произ-

водных продуктов. Допускается также и смешивание различных сортов муки. От-

сутствие строгой регламентированности позволяет использовать зерновые ресур-

сы с большей производительностью, минимизируя побочные отходы, а также дает 

возможность обеспечить рынок мукой повышенного качества с более сбалансиро-

ванным составом. 

Так как зерно выращивается в различных климатических, почвенных, агро-

технических и прочих условиях, то и общее качество зерновой массы в конечном 

итоге получается неоднородным. Современный рынок мучных изделий и пищевая 

промышленность в целом требуют более стандартизированных качеств конечного 

продукта. 

В последний период в Российской Федерации наблюдается тенденция об-

щего снижения качества пшеницы. Пшеница высших хлебных сортов и товарных 

классов на современном российском рынке постепенно исчезает. Вместо неё про-
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изводители вынуждены использовать зерно более низкого качества (3-5 класса). 

По статистике, 65% товарного зерна в РФ соответствуют качеству третьему и чет-

вертому классу. К тому же, четвёртый класс составляет от 30% до 74% от общей 

массы зерновых в зависимости от конкретного региона. Общая масса непродо-

вольственного зерна по всей России в целом варьируется в пределах 35% [2]. 

Около 80% зерновой массы с плохим свойством клейковины, с низкой или 

высокой активностью различных ферментов, что обуславливается примесью не-

качественного зерна, перерабатывается сегодня на мукомольных предприятиях РФ. 

Такое низкое качество продовольственной пшеницы получают из-за боль-

шого процентного соотношения некондиционного зерна: повреждённого зерна 

насекомыми; проросшей пшеницы; повреждённого морозами зерна; высушенного 

зерна с нарушением технологических процессов. 

Новейшие разработки в технологиях переработки зернового сырья позво-

ляют повысить хлебопекарные качества муки путем устранения дефектного зерна 

либо его анатомических составляющих, которые ухудшают качество конечного 

продукта. Всероссийский научно-исследовательский институт зерна разработал в 

своём Государственном научном учреждении специальную технологию воздуш-

но-ситового сепарирования зерновых продуктов, которые помогают повысить ка-

чество хлебных сортов пшеницы. Это позволяет не только отсеять поврежденные 

зерна от основной массы, но и причислить фуражную пшеницу к продоволь-

ственному сырью. Еще качество муки повышается при повышении помола даже 

проросшего зерна в условиях теплого и жаркого климата [1]. 

А за рубежом для улучшения качественных показателей используются раз-

личные хлебопекарные улучшители в виде таких ферментных препаратов, как α-

амилаза. Мукомольные предприятия пошли на такой шаг из-за необходимости 

корректировки свойств мучного сырья, чтобы удовлетворить запросам хлебопе-

карных предприятий на ограничения по муке высокого или стабильно высокого 

качества. 

Использование таких улучшителей зарекомендовало себя с лучшей сторо-

ны, так как они обеспечивают высокую точность контроля качества мучного сы-

рья. К сожалению, в России такой метод контроля качества и его прогнозирования 

используется только хлебопекарными производителями. У нас в стране принято 

использовать комплексные препараты, которые воздействуют на несколько ве-

ществ муки. 

Специфика работы мукомольных предприятий определяет требования к 

тем самым улучшителям. На сегодняшний день препараты разделяются по своим 

показателям качества и общей применяемости согласно таким факторам, как [2]: 

 физические свойства (улучшители качества муки и мучных изделий 

в целом могут быть как в жидком, так и в сухом виде); 

 фракционные свойства сыпучих улучшителей (используются мел-

кодисперсные и крупнодисперсные вещества для возможности точной дозировки, 

равномерного смешивания и растворения в процессе производства мучных про-

дуктов); 

 цена добавок (определяет целесообразность использования улучши-

телей и рентабельность мукомольных предприятий в целом, что непосредственно 

влияет на стоимость конечного продукта). 
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Разрешение проблем некачественной муки принято осуществлять на про-

изводственных предприятиях при помощи ферментных препаратов. Низкое каче-

ство муки обуславливается короткорвущейся клейковой способностью теста. 

Улучшение условий хранения зерна и постоянный мониторинг зерновых 

масс способствуют повышению качества конечной продукции. В процессе хране-

ния зерна происходит его сушка, очистка, что прямо пропорционально влияет на 

естественные потери, которые составляют около 10% или 24 млрд. руб., по дан-

ным Минсельхоза России. 

С целью уменьшения потерь внедряются новейшие метрологические тех-

нологии, разрабатываются новые программы мониторинга, анализа и учета. В 

настоящее время уже активно используются технологии, частично позволяющие 

производить компьютерную диагностику зерна и следить за его состоянием 

вплоть до контроля его структурных показателей. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

экономика России развивается, не так успешно, как экономика Южной Кореи. 

Страна является мировым чемпионом по стоимости мобильно интернета. Он са-

мый дорогой в мире и приблизительно в 4-5 раз дороже, чем в России. В Южной 

Корее доля автомобильной промышленности позволяет обеспечить занятость 7,4 

% всей рабочей силы страны, 8,3 % экспорта приходятся на долю автопрома. Пра-

вительство Южной Кореи планирует увеличить выпуск автомобилей до 4,25 мил-

лионов в год, из них половина идет на экспорт. 

Объём экспортируемой продукции в 2016 году был около 7,3 миллиарда 

долларов, что на 2 % меньше, чем за прошлый год. Производственный объем то-

же уменьшился на 3,5 %. Количество импортируемой одежды выросло до 21%, а 

всего было импортировано продукции из текстиля на 2,26 миллиарда долларов, 

что на 9,1 % выше, чем за предыдущий год. 

Экспорт Южной Кореи в 2016 году составлял 596,1 млрд. долл., и занимал 

9-е место в мире и был на уровне экспорта Гонг Конго (601,3 млрд. долл.). Доля 

экспорта Южной Кореи в мире составляет 2,9%. 

http://be5.biz/makroekonomika/export/hk.html
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За последние 50 лет доля валового внутреннего продукта на душу населе-

ния увеличился с 65$ до 27 800$, что поставило страну на 4 место по объему ва-

лового внутреннего продукта в Азии. Прогнозируемая планка роста в Южной Ко-

рее составляет 40 000$. 

Уровень занятости населения в стране высокий. До 66% жителей в воз-

расте от 15 до 64 лет имеют стабильную оплачиваемую работу, что на 1% ниже 

среднего уровня.  

Если бы Южная Корея была вашим домом, то вы бы: 

- имели на 90,9% меньшую вероятность заболеть ВИЧ инфекцией; 

- жили на 12,5 лет дольше; 

- зарабатывали на 75,5% раз больше; 

- средняя заработная плата была бы в 6-10 раз больше. 

Так, например, уборщица в Южной Корее получает зарплату равную 91 

743 руб. в месяц, водитель - 196 592руб, грузчик 98 295 руб. банкир - 557 009 руб. 

в месяц. 

Трудовая мотивация в Южной Корее, связанна с высокими темпами роста 

производительности труда. Южнокорейская модель трудовой мотивации 

работников представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Теория трудовой мотивации в Южной Корее 

С точки  

зрении  

компании: 

С точки 

 зрении  

работников: 

Чтобы возместить эти издержки приростом производительной силы при 

вычете зарплаты, требуется больше времени. Если кадры перейдут на дру-

гие предприятия, то компании придется нести большие убытки. 

Необходимо выдавать сравнительно высокую зарплату для долголетнего 

найма, чтобы кадры оставались на своих рабочих местах. 

Если перейти в другую компанию, то можно получить зарплату только в 

размере, принятом для неопытных работников. Поэтому выгодно оставаться 

на своем рабочем месте 

Компании, которые должны проводить специальную подготовку кадров и 

нести в связи с этим издержки, склонны выдавать высокую зарплату и стре-

миться к долговременному найму своих кадров с сохранением пропорции 

между степенью специализации и размером зарплаты, а также трудовым 

стажем 

Такая пропорция соблюдается в Южной Корее и Японии в большей мере, 

чем в США. Такая тенденция заметно  прослеживается в крупных компа-

ниях, среди кадров с высшим образованием. 

По мере повышения степени специализации увеличиваются издержки на 

подготовку кадров, относимые на счет компании 

В Южной Корее вклад работников в развитие компании остается неболь-

шим, пока они молоды, но по мере увеличения стажа и накопления опыта 

их вклад становится огромным 
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Иностранные обозреватели часто описывают корейских рабочих как 

старейших, преданных и готовых пожертвовать. В Южной Корее, где 

стабильность - непозволительная роскошь, люди более чувствительны к 

потенциалу отдельной личности, к достижению конкретных результатов. 

По мнению российских специалистов, для Южной Кореи характерна очень 

высокая трудовая мораль, которая имеет множество проявлений. Это и 

способность, желание работников трудиться сверх установленной законом 

продолжительности рабочей недели,  неважно где - в офисе, в универмаге или в 

лавочке. В Южной Корее пятидневную неделю правительство страны ввело лишь 

в середине 80-х годов. Рабочий день в офисах корейских фирм продолжается с 8 

до 18 часов. 

Южнокорейская модель трудовой мотивации является хорошим примером 

для российских товаропроизводителей. Основными направлениями адаптации 

модели трудовой к российским условиям являются: 

1. Установление на государственном уровне минимального размера оплаты 

труда (МРОТ), который бы обеспечивал в полном объеме не только величину 

прожиточного минимума. Сейчас в России МРОТ с 01.05.2018 г. составляет 11 

163 руб., а прожиточный минимум 10 098 руб. 

2. Активная агитация на государственном и региональном уровне 

трудоспособного населения к высокой трудовой отдаче на рабочем месте и 

создание интереса к не привлекательным профессиям и специальностям. Со 

школьной скамьи надо воспитывать в школьниках потребность к работе, 

прививать трудовую мотивацию.  

3. Установление на уровне предприятий норм труда и гарантированных 

заработков для работников, создание условий для перевыполнения 

нормированных заданий, повышения квалификации и возможности карьерного 

роста.  

Таким образом, высокая трудовая мотивация - одна из отличительных 

особенностей всей системы южнокорейского управления. Если для россиян 

работа,  прежде всего, означает профессию, род занятий, то для корейцев - это 

нечто большее. Это способ личного самовыражения, самоутверждения, смысл 

существования. 
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Сбыт - это деятельность фирмы по планированию, организации и контро-

лю физического перемещения материалов и готовых изделий от места их произ-

водства к месту использования с целью удовлетворения потребностей потребите-

лей и получения прибыли. 

В свою очередь система сбыта продукции включает в себя комплекс мер по 

способствованию доведение готовой продукции предприятия до конечного по-

требителя, в т.ч. и поиску данных потребителей [1].  

Сбытовая политика – это поведенческая философия или общие принципы 

деятельности, которых фирма собирается придерживаться в сфере построения ка-

налов распределения своего товара и перемещения товаров во времени и про-

странстве [3]. Если система сбыта не налажена или налажена не должным обра-

зом, могут возникнуть убытки компании или часть потенциальной клиентской 

аудитории окажется не охваченной или потерянной.  

В настоящих условиях, когда интеренет-технологии и технологии продви-

жения продукции находятся на пике своего развития, а доверие потребителей к 

продукции зависит от наличия информации о предприятии в сети Интернет, от-

сутствие корпоративного сайта либо его слабое продвижение может послужить 

для предприятия негативным фактором в конкурентной борьбе за потребителей. 

Официальный сайт предприятия может функционировать как: 

1) рекламная площадка, собственный медиаканал и информационный но-

ситель; 

2) инструмент увеличения узнаваемости и лояльности к бренду, формиро-

вания образа предприятия как лидера рынка; 

3) фактор развития внешнеэкономических связей; 

6) торговая площадка, канал товаропродвижения; 

7) инструмент для сбора маркетинговой информации (статистика, опросы, 

комментарии, отзывы); 

8) инструмент продвижения продукции [2]. 

Цель создания сайта – привлечение новых клиентов, повышение качества 

услуг за счет повышения их информативности. 

Требования, предъявляемые к сайту, следующие: 

- легкий поиск в сети Интернет; 

- информативность; 

- интерактивность. 

Запоминаемое, легко произносимое, относящееся к деятельности конкрет-

ного предприятия доменное имя сыграет немаловажную роль в продвижении. 

Имя должно легко запоминаться, быть достаточно коротким, простым в написа-

нии во избежание ошибок пользователей при его наборе. 
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На сегодняшний день эффективной технологией создания сайта, ориенти-

рованного на продажу готовой продукции, является landing page. Данную техно-

логию можно определить как создание страницы в сети Интернет, которая под-

талкивает пользователя совершить выгодное для продавца действие: покупка, 

оставить контакты, подписаться. 

У лендинг-страниц имеется несколько важных преимуществ:  

- высокая окупаемость вложенных в посадочную страницу средств;  

- четкая направленность на конкретную целевую аудиторию; высокий уро-

вень конверсии (10-20 % от общего количества посетителей);  

- быстрота и результативность формирования подписной базы [2].  

Таким образом, официальный сайт предприятия, разработанный и продви-

гаемый в соответствии с последними тенденциями, представляет собой важней-

ший инструмент формирования и поддержания имиджа предприятия и его това-

ров, способствует повышению степени узнаваемости бренда. Являясь лучшей ре-

кламной площадкой, качественно созданный официальный сайт может способ-

ствовать формированию у потребителей и партнеров образа надежной, динамично 

развивающейся компании. Также он может стать основой для организации обрат-

ной связи с потребителями.  
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В настоящее время к системам управления и оценки эффективности марке-

тинга предъявляются высокие требования: увязать постоянно растущие требова-

ния клиентов и амбициозные задачи компании. В этих условиях традиционные 

системы управления являются не достаточно гибкими, гораздо эффективнее ока-

зываются современные концепции, которые одновременно оказывают стабилизи-

рующее действие на систему управления и могут быль легко адаптированы к ры-

ночными изменениям. 

Как считает М.С.Агафонова, задачи маркетинга являются частью общих 

целей компании и их решение способствует общему успеху компании, однако, 

при этом маркетинг не оказывает прямого влияния на достижение некоторых фи-

нансовых результатов, что усложняет возможность оценки его вклада в общий 

результат [1]. 

С нашей точки зрения, вклад маркетинга в деятельность компании прояв-

ляется на основе предложенной Андреасом Прайснером (немецким консультан-

том по вопросам маркетинга и контроллинга) сбалансированной системы показа-

телей (ССП) с помощью вполне оправданного выделения двух подходов к форми-

рованию перспектив маркетинговой системы показателей [2]. 

1. Способ «сверху вниз», при котором составляющие общекорпоративной 

ССП копируются и переносятся на уровень маркетинга (рис. 1). 

  

Рисунок 1. Подход «сверху-вниз» при построении маркетинговой ССП 
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Все составляющие такой системы, напрямую связаны с процессом и ре-

зультатами работы с клиентами, и, в свою очередь, разделены на четыре перспек-

тивы: результативность (как экономический эффект работы с клиентами), отно-

шения с клиентами, маркетинговые мероприятия (как совершенствуемые внут-

ренние бизнес-процессы), информация и инновации (работа с информацией рынке 

и потребителях). 

2. «Естественный» способ, согласно которому перспективы определяются 

на основании ключевых факторов успеха, выявленных в ходе анализа внутренней 

и внешней среды компании. 

Считаем также важным и вполне очевидным то, что в любом случае перед 

разработкой ССП для маркетинговой деятельности необходимо, ориентируясь на 

стратегии и целях компании в целом, сформулировать маркетинговую стратегию 

и определить какое место будет занимать будущая система показателей в марке-

тинговом планировании (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Место ССП в маркетинговом планировании 

С учетом данной зависимости между системой показателей и процессом 

планирования А. Прайснер предложил концепцию для практического применения 

ССП, состоящую из восьми последовательных шагов [2]. 

1.Определение целей и стратегии маркетинга на предприятии;  

2.SWOT-анализ; 

3.Определение ключевых факторов успеха (какие действия и инструменты 

будут способствовать завоеванию успеха на рынке); 

4.Определение перспектив для построения маркетинговой ССП (какие 

направления могут быть выделены и сколько именно перспектив необходимо); 

5.Перевод целей компании в маркетинговую систему показателей (какие 

переменные следует учесть, чтобы применить общекорпоративные параметры из-

мерения эффективности к маркетингу); 

6.Определение и выбор отдельных показателей для каждой перспективы; 

7.Построение нижестоящих систем показателей (при необходимости можно 

сформировать подсистемы показателей для отдельных маркетинговых отделов); 



202 

 

8.Внедрение маркетинговой системы показателей (процесс согласования 

системы, обучение персонала, внедрение, контроль и отчетность). 

Оценивая достоинства восьми представленных последовательных шагов 

«естественного» способа А. Праснейр, мы солидарны с А. Т. Рогалем в том, что, 

как и в классической концепции ССП, особое внимание при формировании пока-

зателей для отдельных перспектив следует уделить причинно-следственным свя-

зям между составляющими системы, иначе регулировать изменения в процессах 

будет практически невозможно [3]. 

При этом, главное преимущество использования маркетинговой ССП для 

предприятия состоит в том, что процесс принятия управленческих решений сво-

дится к анализу данных, которые предоставляют полную картину маркетинговой 

деятельности и её значимости для компании в целом, что, в свою очередь, способ-

ствует упрощению взаимодействия на всех организационных уровнях и повыше-

нию эффективности деятельности компании на рынке. 
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Современный этап развития экономики и общества обостряет существую-

щие проблемы, связанные с недостаточно эффективными системами мотивации 

персонала предприятия. Низкий порог мотивации современных предприятий де-

монстрирует высокую текучесть кадров и ряд других неблагоприятных показате-

лей [1]. 

Существуют теоретические подходы, раскрывающие назначение системы 

мотивации персонала предприятия. Например, М. Ю. Рогожин [6] разделяет мо-
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тивацию на внутреннюю (самомотивация) и внешнюю (стимуляция материально-

го и нематериального характера).  

Однако бесспорно то, что экономические методы управления персоналом, 

имея косвенное воздействие, выражаются в материальной заинтересованности 

персонала в удовлетворении своих потребностей. Тем самым руководство, ис-

пользуя материальный стимул, который может добиваться поставленной цели [3]. 

Такой подход применим и для ООО «Суксунское», основным видом дея-

тельности которого является производство молока и его переработка.  

Таблица 1 

Показатели финансовой деятельности ООО «Суксунское», тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 2017 г. к 2015 г. 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

Выручка 112581 106039 109017 -3564 96,83 

Себестоимость продаж 107919 107703 108194 +275 100,25 

Валовая прибыль (убыток) 4662 3026 823 -3839 17,65 

Коммерческие расходы 9493 9721 5095 -4398 53,67 

Управленческие расходы 13334 5817 8713 -4621 65,34 

Прибыль (убыток) от продаж -18165 -18564 -12985 -5180 71,48 

Проценты к уплате 1354 133 395 -959 29,17 

Прочие доходы 31261 26506 23156 -8105 74,07 

Прочие расходы 8017 6167 9220 +1203 115 

Прибыль до налогообложения 3725 1642 556 -3169 14,93 

Чистая прибыль  3725 1642 556 -3169 14,93 

 

Проанализировав динамику ключевых финансовых показателей можно 

сделать вывод о том, что деятельность предприятия прибыльная, но наблюдается 

негативная тенденция сокращения чистой прибыли более, чем на 3млн. рублей в 

2017 г. по сравнению с 2015 - базисным годом анализа.  

Считаем одной из важных причин такой ситуации несовершенство систе-

мы мотивации персонала. 

Совершенствование методов экономического стимулирования персонала 

ООО «Суксунское» несомненно  должно основываться на установлении зависи-

мости между оплатой труда и уровнем доходов предприятия, а так же эффектив-

ностью труда работников. Тем самым, используя трактовку С.В.Витика [2],  мож-

но достичь внедрения системы участия работников в прибыли предприятия.  

Можно предложить использование системы Ракера, состоящей в исчисле-

нии премиального фонда, как процента от прироста выручки предприятия в ана-

лизируемом периоде [5]. 

Процент, направляемый на формирование премиального фонда, должен 

определяться, исходя из удельного веса затрат на оплату труда в стоимости про-

дукции предприятия за последние годы. Расчет показателя представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Расчет параметров системы участия работников в прибыли ООО «Суксунское» 
Показатель 2016 2017 Отклонение 

Выручка, тыс. руб. 106039 109017 2978 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 23818 22093 -1725 

Доля затрат на оплату труда, в стоимости продукции, % 0,22 0,20 -0,02 
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Представленный расчёт показывает, что доля затрат на оплату труда в вы-

ручке предприятия довольно мала и при использовании в качестве источника для 

формирования премиального фонда ставки в 0,2% от выручки стимулирующее 

воздействие системы будет крайне низким. В то же время у предприятия наблю-

дается тенденция к снижению удельного веса затрат на оплату труда, что связано 

с развитием системы премирования на предприятии. Поэтому для формирования 

фонда участия работников в прибылях предприятия предлагается установить 

норматив отчислений в 30 % от прироста валовой прибыли, что по данным рента-

бельности производства ООО «Суксунское» за 2015-2017 гг. (15,61 %) составит 

4,68 %.  

Таблица 3  

Расчет норматива отчислений по системе участия работников в прибыли 
Показатель Значение, % 

Рентабельность реализованной продукции за 2015-2017 гг. 15,61 

Устанавливаемый норматив отчислений от прироста прибыли организации  

(дополнительной прибыли) 

30,00 

Норматив отчислений от прироста выручки нетто 4,68 

 

Общий процент прироста прибыли, направляемый на формирование пре-

миального фонда оплаты труда персонала при этих нормативах составит 9,37 % от 

прироста объема реализованной продукции.  

При внедрении предложенной системы следует ориентироваться на разра-

ботанные в менеджменте методы и условия применения систем участия работни-

ков в прибыли.  

Основными условиями эффективности применения систем участия работ-

ников в прибыли являются:  

1. Участие в прибыли эффективно посредством привлечения работников к 

управлению, к процессу принятия решений, к выявлению производственных про-

блем, а также поиску путей совершенствования производства. Практически си-

стемы участия в прибыли - это не столько способ оплаты работникам их труда, 

сколько способ управления процессом труда и его контроля. Кроме этого, это 

способ постоянно стимулировать совершенствование производства за счет рацио-

нализаторской деятельности людей.  

2. Определение размера премий необходимо базировать на таких показате-

лях, на которые работники могут оказать реальное воздействие и на что они могут 

повлиять в лучшую сторону, включая контроль за работой на своих рабочих ме-

стах и производственных участках.  

3. Работники обязательно должны сами участвовать в разработке систем 

участия в прибыли или разделении выгод от повышения производительности. 

Очень важно, чтобы подобные системы разрабатывались узким кругом специали-

стов или руководителей. Первоначальной основой создания системы участия ра-

ботников в прибыли могут стать предложенные параметры формирования допол-

нительного премиального фонда.  

Распределение создаваемого премиального фонда целесообразно осу-

ществлять по нормативам, также разрабатываемым с участием работников [4]. 
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Наиболее рационально формировать распределение получаемого фонда по двум 

направлениям: премирование работников по результатам деятельности предприя-

тия в целом и по результатам индивидуального вклада сотрудников. Детальные 

параметры распределения премиального фонда важно устанавливать с участием 

работников и быть им предельно понятными.  
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Аннотация. В статье показана иерархичность правовой основы предпри-

нимательской деятельности и необходимость ее учета в выборе стратегии стаби-

лизации или развития предприятия. Приведены основные виды нормативных ак-

тов, регулирующих предпринимательскую деятельность и охарактеризована их 

роль в стратегическом планировании. 
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Рыночные отношения побуждают людей иметь собственный бизнес, от-

крыть и организовать собственную компанию или предприятие, тем самым наде-

ясь получить от данного вида предпринимательской деятельности максимальный 

доход для улучшения своего финансового состояния. На этой основе образуются 

предприятия – самостоятельные, организационно обособленные субъекты с пра-

вами юридического лица, которые производят товары, выполняет какие-либо ра-

боты и оказывает услуги. Предприятия в настоящее время являются основным 

звеном рыночной экономики, так как создаются нужные обществу товары и ока-

зываются необходимые услуги. 

Функционирование предприятий сопряжено с предпринимательством - 

особым видом экономической деятельности, который осуществляется на иннова-
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ционной и рисковой основе. Основной целью предпринимательской деятельности 

является получение прибыли за счет ее осуществления и развития.  В свою оче-

редь развитие определяет необходимость стратегического планирования, которое 

становится все более востребованным для предприятий нашей страны, конкури-

рующих как между собой, так и с иностранными предприятиями. 

Следует отметить, что формирование стратегии – это основная функция 

управления, она представляет собой процесс выбора целей организации и путей 

их достижения. Многие предприятия и организации ориентированы на выработку 

стратегических планов развития. Процесс формирования стратегии обеспечивает 

основу для управления сотрудниками в предприятии.  

Существуют различные точки зрения понятия «стратегия». Так  по мнению 

В.Д. Марковой, «стратегия предприятия – это система приоритетных направле-

ний, форм, методов, средств, правил, приемов использования ресурсного, научно-

технического и производственно-сбытового потенциала предприятия с целью 

экономически эффективного решения поставленных задач и поддержания конку-

рентного преимущества»[4]. 

Опираясь на приведенную - верную, с нашей точки зрения, трактовку, счи-

таем необходимым подчеркнуть важность учета законов, нормативных  актов и 

иных правовых документов, регламентирующих деятельность как самих пред-

принимателей, так и предприятий при определении стратегии стабилизации или 

стратегии их развития. 

Существующие нормативные правовые акты являются основными источ-

никами права в Российской Федерации. На федеральном уровне  к таковым отно-

сится прежде всего Конституция РФ, которая закрепляет общие принципы право-

вого регулирования предпринимательской деятельности и гарантирует единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансо-

вых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности [1]. 

Конституция защищает равным образом частную, государственную, муниципаль-

ную и иные формы собственности, устанавливает права и интересы участников 

предпринимательских правоотношений, основы конституционного строя относи-

тельно нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства.  

Велика роль и таких действующих в настоящее время сложно структури-

рованных документов, как кодексы Российской Федерации: 

- Гражданский, Налоговый кодекс об административных правонарушениях 

и ряд других. Федеральный уровень нормативных актов включает целую сово-

купность Федеральных законов, устанавливающих государственные требования к 

организации и осуществлению предпринимательской деятельности [2].  

При этом, определение адекватной стратегии предприятия неразрывно свя-

зано с учетом наличия федеральных законов, определяющих основные правила 

устройства и функционирования рынка [3], законов устанавливающих правовое 

положение хозяйствующих субъектов, регулирующих отдельные виды предпри-
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нимательской деятельности. Велика так же роль указов президента и постановле-

ний правительства Российской Федерации.  

Нормативные акты, формирующиеся на уровне федеральных органов ис-

полнительной власти (министерства, Федеральная антимонопольная служба РФ и 

др.), дополняются нормативными правовыми актами субъектов РФ, которые не 

противоречат федеральному законодательству, но вносят собственные ограниче-

ния в процесс, связанный с выбором стратегии развития. Что касается проектных 

документов муниципальных правовых актов, то учет их наличия связан с тем, что 

они принимаются по вопросам, касающимся реализации права собственности на 

принадлежащее муниципальным образованиям имущество.  

Важно иметь ввиду, что кроме иерархии нормативных и иных документов 

существуют также обычаи делового оборота, сложившееся и широко применяе-

мое в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, 

не предусмотренные законодательством, но независимо от того, зафиксированы 

ли они в каком-либо документе, соблюдаются в реальной практике взаимоотно-

шений.   

Выбор стратегии предполагает дальнейшие действия, в том числе и с по-

мощью использования договорных отношений. Такая практика опирается, в том 

числе и на знание того, что существует обычаи делового обыкновения, отличаю-

щиеся от обычаев делового оборота.  

Деловые обыкновения применяются, если в договоре стороны прямо дого-

ворились об этом, либо если договор позволяет предположить намерение сторон 

руководствоваться тем или иным обыкновением. Деловое обыкновение представ-

ляет собой подразумеваемое условие договора.  

Одним из видов источников российского предпринимательского права яв-

ляются также общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации.  

Сложная иерархически построенная правовая основа не может не учиты-

ваться при формировании стратегии предприятия,  равно как и  невозможно игно-

рировать в ходе этого процесса необходимость стремится к использованию инно-

вационной стратегии развития, ориентированную на запросы потребителей и удо-

влетворения их потребностей. 

Традиции правовой основы и новые условия  конкурентной среды пред-

ставляют собой платформу, на которой формируется выбор стратегии развития, 

либо стратегия стабилизации предприятия и предпринимательской деятельности. 
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Аннотация. В данной статье говорится о внедрении цифровой системы в 

отрасли агропромышленного комплекса, выявлена ее сущность в настоящее вре-

мя, что является основным путем к усилению экономики страны. В статье пред-

ставлены преимущества цифровизации и актуальность ее в ближайшие годы. Рас-

смотрена программа цифровизации экономики в РФ, включающая направления в 

сельском хозяйстве, а также этапы ее осуществления.  

Ключевые слова: Глобализация, цифровые технологии, цифровая система, 

цифровая экономика, агропромышленный комплекс, агропроизводители. 

На сегодняшний день, цифровая форма глобализации открывает двери для 

развивающихся стран, для небольших компаний и начинающих предпринимате-

лей, для миллиардов людей. Десятки миллионов малых и средних предприятий во 

всем мире превратились в экспортеров, присоединившись к базам электронной 

коммерции. Глобальные потоки всех типов поддерживают рост за счет повыше-

ния производительности, а потоки данных способствуют созданию более эффек-

тивных рынков [4]. 

В таблице 1 рассмотрим затраты на технологические инновации организа-

ций по РФ в целом и в Пермском крае. 

Настало время, когда интеллектуальные цифровые решения должны по-

мочь сельскохозяйственной отрасли справиться с проблемами повышения произ-

водительности труда и устойчивого развития [5]. 

Цифровые технологии в агропромышленном комплексе – основной путь к 

усилению экономики, ее переориентации с сырьевой на индустриально-

сервисную модель с применением «умных» агротехнологий, которые обеспечи-

ваются благодаря машинному обучению и нейросетям, цифровым платформам, 

3D печати, робототехнике, биосенсорам и BigData [4]. 

Таблица 1 

Затраты на технологические инновации организаций по видам инновационной 

деятельности по субъектам Российской Федерации в 2017 году, млн. руб. [2] 
 

Затраты 
Российская 

Федерация 

Приволжский  

федеральный округ 

Пермский 

край 

Затраты на технологические инновации 1 404 985,3 336 919,0 33 459,8 

из них: 

исследование и разработка новых продуктов, 

услуг и методов их производства 
594786,6 141 289,5 10 744,7 

приобретение новых технологий 14535,7 3 427,8 9 733,3 

приобретение машин и оборудования, 479410,3 105 052,3 787,6 

обучение и подготовка персонала 1917,9 787,6 46,8 
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Сельское хозяйство не относится к самым инновационным отраслям, тем 

не менее агросектор трансформируется под влиянием био- и нанотехнологий, 

сорта и породы улучшают методами геномики, производители переходят от про-

дуктовой к сервисной модели, интегрируют цепочки производства-сбыта и адап-

тируют свою продукцию под запросы конкретного потребителя. И в каждой из 

этих тенденций немаловажную роль играют цифровые технологии. Не случайно 

цифровизацию агропрома обсуждали на осенних конференциях: 

SmartIndustry&City, «Открытые инновации», SAS Forum и SAP 

Retail&ConsumerIndustriesForum[6]. 

По уровню проникновения ИТ в сельское хозяйство Россия занимает 45-е 

место в мире. На сегодняшний день, порядка 13-15% российских агрохозяйств в 

состоянии заниматься цифровизацией и коммерциализацией научно-технических 

разработок[6]. 

В последние годы благодаря поддержке государства сельское хозяйство 

остается драйвером экономического развития страны [7]. 

Цифровизация АПК позволит: во-первых, снизить риски; во-вторых, сле-

дить за изменением климата; в-третьих, повысить урожайность сельскохозяй-

ственных культур и продуктивность животных; в-четверных, своевременно спла-

нировать все полевые работы, снизить затраты на производство продукции на ос-

нове эффективного использования ресурсов и научно-обоснованных подходов; в-

пятых, снизить транзакционные издержки на куплю и продажу и упростить це-

почку поставок продукции от поля до потребителя; в-шестых, сократить дефицит 

в квалифицированной рабочей силе; и наконец, в-седьмых, своевременно обеспе-

чить критической информацией сельских товаропроизводителей[5]. 

Цифровизация станет ключевым инструментом для развития основных 

направлений регулирования агропромышленного комплекса, включая 

доступность финансирования для субъектов АПК, доступность рынков сбыта и 

развитие экспорта [4].  

Решается проблема хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции в регионах России: началось строительство 5 оптово-

распределительных складов совокупной площадью более 260 000 кв. м. Прежние 

оптово-распределительные центры были ориентированы в основном на 

розничную и мелкооптовую торговлю. Аналитики отмечают, что пришло время 

новых и технологичных альтернатив [4].  

Ожидается, что в ближайшие 5 лет в региональных центрах начнется 

активное строительство современных агропарков со складскими терминалами с 

мультитемпературными камерами для хранения овощей и фруктов, кросс-доками 

и оборудованными оптовыми складами. 

По данным Минсельхоза, сейчас в России только 10% пашни 

обрабатываются с применением цифровых систем. А неиспользование новых 

методов приводит к потере до 40% урожая. Рынок информационно-

компьютерных технологий в сельском хозяйстве составляет порядка 360 млрд 

рублей. По прогнозам департамента информатизации министерства, к 2026 году 

он должен вырасти как минимум в пять раз [1]. 
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Объем инновационных товаров, работ и услуг по Российской Федерации 

по видам экономической деятельности, а именно по сельскому хозяйству, 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Объем инновационных товаров, работ, услуг по Российской Федерации,  

по видам экономической деятельности, млн. руб. 2017 г.[2] 

Показатели 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

всего 
в том числе инновационные  

товары, работы, услуги 

Товары по видам экономической деятельности:       

выращивание однолетних культур                            
549 882,7 10 625,8 

выращивание многолетних культур 14 415,2 442,5 

выращивание рассады 2 137,8 457,3 

животноводство 963 286,0 16 602,3 

смешанное сельское хозяйство 6 365,0 - 

деятельность вспомогательная в области произ-

водства сельскохозяйственных культур и по-

слеуборочной обработки сельхозпродукции 

17 273,3 318,1 

Всего: 57 611 057,8 4 166 998,7 

В поддержку развития цифровизации АПК создается новое направление 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Данное направление 

называется «Цифровое сельское хозяйство» [3].  

Трансформация сельского хозяйства включает в себя цифровизацию 

следующих направлений производства: растениеводство, первичная переработка, 

ускоренная селекция и генетика; овощи открытого и закрытого грунтов, 

тепличная отрасль; фрукты и ягоды, технологии переработки и 

хранения;аквакультура, рыбоводство, технологии переработки; птицеводство и 

животноводство, питание, ускоренная селекция и генетика. 

Целями цифровой трансформации сельского хозяйства являются [3]: 

 Рост вклада в экономику в 2024 году - до 8,9 трлн. руб. 

 Рост экспортной выручки в перспективе 2025 года до 45 млрд долл. 

 Создание, диспетчеризация и агрегация потоков данных для создания 

сквозных цепочек от производства сельхозпродукции до потребления с глубокой 

интеграцией в смежные отрасли цифровой экономики как инструмент повышения 

производительности труда в сельском хозяйстве и максимизации прибыли 

предприятий отрасли. 

В рамках данной программы существует 3 этапа осуществления 

цифровизации АПК [3].  

На первом этапе (2018 - 2021 гг.) внедрения программы происходит 

пилотирование методов стимуляции внедрения цифровых технологий 

сельхозпроизводителями, сбор и анализ объективных данных от участников 

рынка, реинтеграция и обогащение данных необходимых для цифрового 

хозяйства со стороны государственных источников информации.  

Второй этап (2019 - 2024 гг.) затрагивает крупные и средние 

сельскохозяйственные производства. Происходит масштабирование 
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апробированных технологий хозяйствующими субъектами, в том числе используя 

меры стимулирования, за счет смещения господдержки в пользу предприятий, 

внедряющих процессы и технологии цифровизации с использованием методов 

объективного контроля за производством. 

На третьем этапе (2022 гг. и далее) создается сквозная система 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, будут оцифрованы 

все циклы сельхозпроизводства, что обеспечит снижение себестоимости и 

повысит доступность продукции, в том числе за счет минимизации участия 

посредников в сбытовых цепочках. Произойдет цифровая фрагментация 

(разделение труда) и «уберизация» хозяйств (например, хозяин крупного рогатого 

скота и молочного производства отвечает только за кормление, выгул и дойку, 

поставку кормов, лекарств, убой, вывоз продукции осуществляют 

специализированные компании). 

Итак, работать без цифровизации – значит проиграть в мировой 

конкуренции. Чтобы оставаться конкурентным на рынке, необходимо 

прогнозировать предложения по продукции в зависимости от спроса и 

предпочтения потребителей. Для принятия правильного управленческого 

решения агропроизводители должны владеть цифровыми технологиями, такими 

как спутниковые снимки, высокотехнологичные датчики, мобильные приложения 

и GPS-системы [5]. 

Современное сельское хозяйство становится сектором с очень 

интенсивным потоком данных. Общие данные от различных участников 

производственной цепочки, собранные в одном месте, позволяют получать 

информацию нового качества, применять современные научные методы 

обработки и на их основе принимать решения, минимизирующие риск и 

улучшающие результаты производства. С увеличением доли хозяйств, 

использующих цифровые технологии, мы сможем выйти на более высокий 

качественный и количественный уровень производства и урожайности зерновых 

культур.  
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Аутсорсинг (от английского outsourcing, слово, состоящее из частей outer-

source-using) в прямом переводе дословно означает использование внешнего ис-

точника/ресурса, в результате передачи по договору выполнения каких-либо биз-

нес-процессов или функций сторонней организации, специализирующейся в соот-

ветствующей области [3]. Разновидностью аутсорсинга является тендерный аут-

сорсинг – это передача сторонней компании на основании заключенного договора 

полного объема или части работ по подготовке и участию в коммерческих или 

государственных закупках [4]. 

Тендерный аутсорсинг можно рассматривать также как одну из разновид-

ностей такой услуги, как тендерное сопровождение, отличающиеся кратковре-

менностью действия составленного договора. 

Огромное количество российских компаний уже оценили положительную 

сторону участия в государственных закупках. Многим начинающим предприяти-

ям это помогло расширить свой бизнес и зарекомендовать себя на рынке. 

Тендерный аутсорсинг может быть, как полным, так и частичным в зави-

симости от номенклатуры предоставляемых услуг. 

Полный аутсорсинг тендерного отдела представляет собой временный от-

дел, созданный из штата компании-подрядчика и выполняющий весь цикл услуг: 

от поиска тендеров до последующих действий по подготовке заявок, а также 

апелляций в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций. Как пра-

вило, данное сотрудничество носит кратковременный характер. 

Частичный тендер аутсорсинг представляет собой помощь компании-

подрядчика на определенном этапе участия в конкурсе. Это может быть подго-

товка заявки, подача заявки, подготовка апелляции и представление интересов 

компании на заседаниях Федеральной антимонопольной службы и так далее. 

Оплата такого рода работ выполняется по факту исполнения обязательств. 

Функции компании-подрядчика полностью зависят от того, какой набор 

услуг аутсорсинга тендеров выберет заказчик. Сотрудники подрядчика могут 

полностью, т.е. «под ключ», организовать участие в аукционе или конкурсе, а 

именно: оформят электронную цифровую подпись, пройдут аккредитацию на 

электронных площадках, полностью избавят заказчика от поиска нужного тендера 

по заданным вами критериям, осуществят полный контроль за движением денеж-
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ных средств на электронной торговой площадке, а также, если у электронной 

цифровой подписи истечет срок действия, переоформят ее заблаговременно. 

Таким образом, подрядчик полностью избавит компанию-заказчика от все-

го спектра дел, относящихся к организации и непосредственному участию в кон-

курсах или аукционах. 

Стоит отметить, что данные услуги оказываются, как на основе закона 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» [1], так и закона 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2]. 

Что же касается алгоритма работы, тот он достаточно прост. Сотрудники 

аутсорсингового тендерного отдела проводят полный мониторинг конкуренто-

способности компании для участия в том или ином конкурсе, а также после под-

бора нужных лотов, согласовывают дальнейшие действия с руководителем орга-

низации или ответственным за данное направление. А далее, произведут все не-

обходимые действия согласно установленного алгоритма. 

Для подготовки и участия в госзакупках или коммерческих закупках от 

имени компании, с аутсорсером заключается договор аукционной оферты, а также 

оформляются доверенности и иные необходимые документы. 

Конечно, в первую очередь в тендерном сопровождении нуждаются орга-

низации, желающие увеличить сбыт своей продукции или объем предоставляе-

мых услуг. Кроме того, участие в госзакупках является очень хорошим стартом 

для начинающих предпринимателей и организаций, не имеющих опыта участия в 

торгах. 

У тендерного аутсорсинга существуют определенные преимущества: 

 опыт сотрудников аутсорсинговой компании позволяет выполнять 

поставленные задачи профессионально и корректно, а, следовательно, добиваться 

максимальной эффективности; 

 профессиональные подрядчики могут уменьшить отрицательные 

последствия участия в торгах; 

 данные компании адекватно и четко учитывают все возможные рис-

ки и тонкости участия в коммерческих или государственных закупках; 

 специалисты подрядчика способны в сжатые сроки разрешить 

сложные ситуации при нарушении правил проведения тендера, также предоста-

вить апелляции и жалобы в соответствующие инстанции при возникновении спо-

ров. 

Одним из ключевых недостатков не только привлечения тендерного аут-

сорсинга, но и участия в государственных или коммерческих закупках является 

то, что никто не может дать стопроцентную гарантию, какая конкретно компания 

победит в отдельно взятом конкурсе [4]. 

Более того, проблема в данной ситуации заключается и в том, что даже ес-

ли организация не выиграет в конкурсе, аутсорсеру все равно надо будет запла-

тить. Поэтому при заключении договора оказания подобных услуг компании 

необходимо оценить готовность идти на эти риски и определить - оправдывает ли 

конечная цель потраченные средства. 

В данном вопросе очень важно понимание того, что аутсорсинговая ком-

пания – это лишь инструмент, который может помочь всесторонне в решении та-
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кого сложного вопроса, как участие в государственных или коммерческих закуп-

ках.  

Для того, чтобы не ошибиться в выборе аутсорсинговой компании, прежде 

чем заключить договор, следует провести анализ рынка товаров или услуг, на ко-

тором работает организация, чтобы понять есть ли спрос у коммерческих или гос-

ударственных компаний на них. А так же запросить у предприятия, оказывающе-

го услуги по тендерному аутсорсингу, отчет или мониторинг рынка за предыду-

щий год или квартал в интересующей отрасли (объем закупок, средний чек, ча-

стота конкурсов и т.д.). Необходимо также выполнить расчет возможных прибы-

лей и убытков и оценить рентабельность не только участия в закупках, но и найма 

сторонней компании. 

При этом, необходимо тщательно проанализировать несколько компаний, 

предоставляющих аутсоринговые услуги (провести мониторинг числа выигран-

ных контрактов за предыдущий год, отзывы реальных клиентов). 

Кроме того, если компания гарантирует стопроцентный результат, это мо-

жет означать, что речь идет о коррупционной составляющей, так как в вопросе 

участия в государственных или коммерческих закупках заранее невозможно знать 

о победителе конкурса.  

Изложенное позволяет сделать вывод: если цель предприятия – участие и 

выигрыш в тендере на аутсорсинге, необходимо очень серьезно подойти к выбору 

компании. Поиск аутсорсинга тендеров может занять достаточно много времени. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются предпосылки развития 

предприятия, относящегося к малому бизнесу. Техническая оснащенность, ин-

формационное обеспечение и иные условия производства, определяют перспекти-

ву развития такого предприятия. Изучение тенденции деятельности дает возмож-

ность учесть влияние отрицательных факторов и наметить наиболее благоприят-

ные для него пути дальнейшего развития - основная идея автора статьи. 
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Многие специалисты оправданно считают, что основой для развития пред-

приятия следует признать процесс определения возможных решений. Первона-

чальная разработка и последующее установление руководством предприятия си-

стемы качественных и количественных показателей ее развития, определяющих 

пропорции, темпы, а также тенденции развития не только в текущем периоде 

времени, но и на дальнейшую перспективу [1, с.25]. 

Данные мнения демонстрируют важность планирования различных эконо-

мических явлений, процессов и функционирующих структур. 

В качестве основных субъектов планирования выступают организацион-

ные структуры, капитальные вложения, производственные мощности, потреб-

ность в определенных финансовых средствах, доля рынка и множество других [2, 

с.59].  

В современных условиях перспективное планирование приобрело особое 

значение. Такой вид планирования отличается от других. Перспективный план 

является планом, который разрабатывается на период 5 - 20 лет (наиболее распро-

страненным вариантом является 5-летний план). Для перспективного планирова-

ния характерно построение долгосрочных прогнозов, т.е. на основе разработки 

перспективных планов предприятие может предопределить свое будущее разви-

тие [3, с.84]. 

Основные функции перспективного планирования можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Участие в формировании стратегии развития объекта. 

2. Планирование основных направлений действий руководства. 

3. Оценка потенциальных возможностей предприятия (научно-

технических, финансовых, коммерческих) в перспективе. 

4. Определение необходимых ресурсов для реализации стратегических ре-

шений 

5. Осуществление организационно-финансового сопровождения стратеги-

ческого плана [2, с.89]. 

Перспективное планирование деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий весьма важно для достижения устойчивого развития сельских террито-

рий. При этом особая роль принадлежит составлению планов развития бизнеса, 

осуществляемого малыми предприятиями. Их роль в развитии сельского хозяй-

ства страны очень значительна. 

Разработка перспективного плана предприятия связана с прогнозом разви-

тия отраслей сельского хозяйства в определенном регионе или зоне, имеющих 

специфику условий деятельности как социально-экономического, так и природно-

го характера. 

План организационно-хозяйственного устройства малого предприятия  

предполагает разработку проекта, обеспечивающего расширенное воспроизвод-

ство и высокорентабельное ведение хозяйства. Однако разработка проекта всегда 

опирается на анализ состояния и динамики финансовых результатов деятельности 
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предприятия. В определении перспектив развития и составление плана дальней-

шего развития одного из предприятий малого бизнеса в сфере аграрного произ-

водства базисным экономико-статистическим материалом избран отчёт о финан-

совых результатов деятельности крестьянско-фермерского хозяйства индивиду-

ального предпринимателя А.И.Сидорова (ИП КФХ Сидоров А.И.), который пред-

ставлен в таблице. 

Таблица 

Состав и динамика отчета о финансовых результатах 

Показатель 
2015 год 2016 год 2017 год Изменение 2017/2015 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Выручка 9640 10680 12560 2920 30,3 

Себестоимость продаж 8920 9964 11852 2932 32,9 

Валовая прибыль 720 716 708 -12 -1,7 

Прибыль (убыток) от продаж 720 716 708 -12 -1,7 

Проценты к получению 0 0 0 0 - 

Проценты к уплате 98 65 150 52 53,1 

Прочие доходы 1580 1275 1282 -298 -18,9 

Прочие расходы 1380 1120 950 -430 -31,2 

Прибыль до налогообложения 822 806 890 68 8,3 

Чистая прибыль 773 758 837 64 8,3 

 

Для данного предприятия характерно увеличение выручки в 

2017 году по сравнению с 2015 годом на 2920 тыс. руб. или на 30,3%. 

В качестве отрицательного момента можно отметить превышение 

темпов роста себестоимости над темпами роста выручки от реализа-

ции. Динамику в сторону увеличения отражают прочие доходы. При-

быль до налогообложения увеличилась на 8,3%. Чистая прибыль так-

же отражает динамику в сторону увеличения. В частности, сумма чи-

стой прибыли в 2015 году составила 773тыс. руб., а в 2017 году – 837 

тыс. руб.  

Реальные тенденции результатов производственной деятельно-

сти отражают возможность учёта оптимальных моментов в этих тен-

денциях для определения перспектив развития с составлением в том 

числе и долгосрочного плана. 

Одним из направлений дальнейшего развития предприятия сле-

дует считать возможность повышения финансовых результатов. Для 

этого можно предложить расширение ассортимента и соответствую-

щее ему увеличение объема продаж.  

Разработка плана дальнейшего развития очень важна для любо-

го предприятия.  В процессе разработка такого плана необходимо 

определить основное перспективное направление для предприятия, 

которое, по нашему мнению, может состоять в организации собствен-
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ного производства готовой молочной продукции. Организация соб-

ственного производства молочных продуктов является достаточно за-

тратным, но при этом и прибыльным делом. 

Входной порог на рынок достаточно высок, требования к про-

дукции велики, а конкуренция с гигантами рынка не дает возможно-

сти с легкостью развернуть свое производство. Однако, если предпри-

ятию малого бизнеса удастся закрепиться на рынке, доходы будут 

значительными. 

Для организации нового производства целесообразно приобре-

тение модульного молочного завода (мини цеха ММЗ производитель-

ностью 500 литров в сутки). Производителем данного оборудования 

является завод МолТех в г.Ижевск. 
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По оценкам TransparencyInternational, в мире ежегодно не менее 400 млрд 

долл. теряется в результате взяточниства и коррупции в области государственных 

закупок, что повышает государственные затраты на 20-25%. Как отмечает 

Азиатский банк развития, в ряде стран Азии и Африки коррумпированность 

государственных закупок привела к увеличению расходов на приобретение 

товаров и услуг на 20-100%.Например, в такой стране как Уганда годовой ущерб 

от коррупции оцениваеться приблизительно в 107 млн. долл., главным образом из 

за коррумпированности сферы госзакупок 1, с.378. 

Ситуация в России близка к состоянию коррупции вэкономически 

отсталых странах. Так, по оценке главы управления ФАС России по контролю за 

размешением государственного заказа Михаила Евраева, коррупционная 
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составляющая госзаказа – 10% его годового объема, что составляет около 1 

трлн.руб. в год 2. 

В ноябре 2014 г. глава Счетной палаты Российской Федерации Голикова 

Татьяна  заявила, что ежегодно из бюджетных средств, выделенных на 

государственные закупки, похищается 14-я часть консолидированного бюджета 

страны, оценив такую ситуацию как критическую 3. 

Выявленная существующая практика свидетельствует об огромных 

масштабах данного явления. Примеромможет служить громкое дело по закупке 

медицинской техники сразу несколькими субьектами РФ (Ростовской областью и 

другими). Объектом закупки послужили томографы, при этом цена производителя 

GeneralElectric составила 34.5 млн.руб. за единицу. Компания-посредник из 

Великобритании продала томографы российской компании за 71,7 млн.руб. за 

единицу, котораяреализовала партию по госконтракту уже за 90,39 млн.руб. за 

единицу. Итого наценка составила262%, или 55,9 млн.руб., с каждого аппарата. 

«Это абсолютно циничное, хамское воровство государственных денег» - так 

отозвался о ситуации Д.А.Медведев 4. 

С коррупцией, в том числе в сфере государственных закупок, сталкиваются 

все страны мира. 

По материалам исследования «Индекса восприятия коррупции» 

проведенногоTransparencyInternational в 2012г., во всех из 176 обследованных 

государствах (в информационной базе ООН в настоящее время числится 193 

государства, поэтому выборка составила более 90%) в большей или меньшей 

степени присутствует коррупция. Две трети из 176 государств, включенных в 

индекс восприятия коррупции, набрали менее 50 баллов по шкале от 0 (самый 

высокий уровень восприятия коррупции) до 100 (самый низкий уровень). 

По данному показателю первое место разделили Дания, Финляндия и 

Новая Зеландия, набравшие по 90 баллов, благодаря своим развитым системам 

обеспечения доступа к информации, а так же строгим правилам,  регулирующим 

деятельность лиц, занимающих государственные должности. Афганистан, 

Северная Корея и Сомали оказались на худших позициях рейтинга. Россия в 

данном рейтинге оказалась на 133 месте, набрав 28 баллов и разделив его с 

такими странами как Коморы, Гондурас, Гайана, Иран и Казахстан 5. 

Примечательно, что Украина оказалась на 144 месте, а вот Белоруссия на 

123 месте. Другими словами в Украине, политическая система которой, по 

мнению многих экспертов, более либеральна по сравнению с российской, 

коррупция выше, чем в России. В то же время в Белоруссии уровень коррупции 

ниже, чем в нашей стране. 

Необходимо заметить, что существует достаточно ярко прослеживающаяся 

взаимосвязь между Индексом восприятия коррупции и такими социально 

значимыми показателями как Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

и Индекс качества жизни (ИКЖ). 

Так, страны с высоким Индексом восприятия коррупции оказываются на 

высоких позициях и в других рейтингах (Новая Зеландия - 5 место из 186 по 

ИРЧП и 15 место по ИКЖ, Дания - 16 место по ИРЧП и 9 –по ИКЖ; Финляндия -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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21 по ИРЧП и 12 по ИКЖ), Примечательно, что Россия в рейтинге ИРЧП в 2013 г. 

заняла 55 место из 156 возможных, а в рейтинге ИКЖ оказалась в самом конце 

списка - на 105 месте из 111 возможных. 

Можно сделать вывод, что наша странаимеет большой человеческий 

потенциал, развитию которого препятствует огромный масштаб коррупции, во 

многом определяющий низкое качество жизни населения. 

Борьба с коррупцией в России приобретает не столько экономический, 

сколько социальный и политический аспекты. При этом, по оценкам зкспертов 

самой коррумпированной в России является именно сфера государственных 

закупок. «Настоящей питательной зоной» для коррупции стали госзакупки, - 

указал Президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному 

собранию. - Прошу парламент ускорить принятие закона о федеральной 

контрактной системе» [6]. 

Коррупция в сфере госзакупок - одна из самых острых социальных 

проблем, стояших перед правительствами большинства стран. Она подрывает не 

только экономику, но порождает цинизм и лицемерие в обществе, а порой 

угрожает существованию самих правительств,  допускающих существование 

нелегальных схем. Безусловно, для борьбы с коррупцией необходимо 

формирование адекватной правовой и регулятивной базы, а также результативной 

системы ресурсного управления процессами государственных закупок. 

Но проблема не только в коррупции. Проблема состоит в эффективности 

государственного управления вообще и эффективности управления процессом 

государственных закупок в частности. 

Для решения проблемы коррупции необходима политическая воля, 

регламентация процедур иужесточение контроля, а также более гибкий подход, 

связанный с организационной и личной мотивацией лиц, принимающих решения, 

с развитием конкуренции как среди поставщиков, так и среди заказчиков. 

Анализируя международный опыт, можно сделать вывод о том, что 

полностью искоренить коррупцию в государственных закупках не удалось ни в 

одной стране мира, но это совсем не означает отсутствия необходимости 

проведения мер по снижению ее уровня. Сегодня основные усилия всех 

государственных органов направлены не на предотвращение и профилактику 

коррупционных проявлений, а на устранение последствий уже совершенных 

преступлений. Отсутствие профилактики коррупционных проявлений и 

трудности выявления правонарушения (для того, чтобы сделать вывод о наличии 

в деянии лица состава коррупционного правонарушения, недостаточно только 

факта нарушения законодательства о государственных закупках), приводит к 

тому, что коррупция в государственных закупках становится средством 

незаконного перераспределения собственности и капитала, стимулирует развитие 

криминальной среды,  способствует ее проникновению в государственные 

структуры. Наиболее коррупционными сферами в настояшее время являются 

государственные закупки, недропользование, земельные отношения и 

строительство, таможенная и налоговая сфера, где за последние годы отмечается 

значительный рост причиненного ушерба. 

Сфера государственных закупок является одним из краеугольных камней 

экономическойэффективности в любых видах государственной деятельности. При 
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этом необходимо считаться с тем,что в некоторых ее видах (например, 

обеспечение правопорядка и другое) зкономические показатели эффективности не 

всегда подходящие. Однако это не означает, что подобнымипоказателями  можно 

пренебречь. Экономические кризисы, способные ставить сразу несколько стран 

Европы или иных регионов мира на грань экономической депрессии,  

свидетельствует о том, что любое государство должно быть прежде всего 

экономически эффективно действующим субьектом экономики, активно 

противостоящим коррупционным проявлениям, в том числе и в сфере 

государственных закупок. 
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Проблема оценки эффективности любого осуществляемого человеком 

процесса и, в первую очередь, процесса производства, являлась и остается одной 

из острейших и актуальнейших экономических проблем.  

Высшим критерием повышения эффективности общественного производ-

ства является полное  удовлетворение общественных и личных потребностей  при 

наиболее рациональном использовании имеющихся ресурсов [1]. 

В самом общем смысле эффективность любого процесса, любого вида дея-

тельности характеризует степень достижения поставленной цели. 

http://newsland.com/news/detail/id/1007692/
http://www.kommersant.ru/doc/2056354
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Эффективность производства – это сложная экономическая категория, в 

ней отражается действие многих экономических законов и показывается  одна из 

важнейших сторон производства – его результативность. 

Актуальность данной   темы обусловлена необходимостью обеспечить 

устойчивое  развитие предприятия с помощью грамотно выстроенной экономиче-

ской деятельности, гарантирующей выживаемость предприятия в условиях ры-

ночной экономики. 

Экономическая эффективность – это соотношение между результатами хо-

зяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ресурса-

ми. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также 

от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект [3]. 

Обобщающим критерием экономической эффективности общественного 

производства служит уровень производительности общественного труда. Однако 

формулировка определения критерия эффективности в экономической литературе 

различна (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Определения критерия эффективности 

 

Важнейшими показателями конечных результатов и совокупной эффек-

тивности производства в условиях рыночной экономики являются прибыль и рен-

табельность.  

Наиболее распространенной является следующая система показателей эф-

фективности хозяйственной деятельности предприятия (рисунок 2). 

Прибыль – является важнейшим показателем финансовых результатов хо-

зяйственной деятельности предприятия. В наиболее общем виде  прибыль пред-

ставляет собой разницу между доходами (выручкой от реализации товаров и 

услуг) и затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и 

услуг [6]. 

Рентабельность – относительный показатель, определяющий уровень до-

ходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность ра-

боты  предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности [2]. 
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Производительность труда – важнейший экономический показатель, ха-

рактеризующий эффективность затрат труда в материальном производстве как 

отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом. 

 

 
Рисунок 2.  

Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

 

В качестве объекта исследования для изучения экономической эффектив-

ности была выбрала организация – «Пермская краевая общественная организация 

«Федерация конного спорта». Лошадь - универсальное сельскохозяйственное жи-

вотное, обладающее разносторонними  свойствами, полезными для человека. На 

протяжении веков её роль в социально-экономической  сфере менялась в точном 

соответствии с изменениями уклада самой жизни. 

Социально-экономическую  значимость лошади обеспечивают универ-

сальность  её использования, высокая интенсивность  роста молодняка и нагула 

на пастбище, низкие затраты труда и материальных средств на единицу продукта. 

Возможность одновременного использования лошади в качестве рабочего и 

транспортного средства и как продуктивного животного  делает её привлекатель-

ным объектом для разведения в хозяйствах и  личных подворьях. 

Конный клуб «Пермская краевая общественная организация «Федерация 

конного спорта» считается одним из лучших в г. Пермь, так как обладает широ-

ким ассортиментом услуг, удобным расположением, а также высоким качеством 

обслуживания.  

Общая цель организации заключается в получении прибыли, пропаганде 

здорового образа жизни и развитии конного бизнеса в Перми на более высоком 

уровне. 

Ассортимент услуг, который предоставляет организация различный: про-

кат лошадей; конные прогулки по парку; обучение навыкам верховой езды; заня-

тия конным спортом; проведение соревнований; содержание частных лошадей; 

организация праздников; прокат карет. 
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Рассмотрим основные экономические показатели организации, от которых 

зависит экономическая эффективность деятельности (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Основные показателей деятельности  

«Пермская краевая общественная организация «Федерация конного спорта»,  

тыс. руб. 

 

Выручка организации за анализируемый период увеличилась на 4492 тыс. 

руб. или на 373%, что свидетельствует об успешной работе организации. Себе-

стоимость продаж увеличилась на 732 тыс. руб., изменение составило 43%, что, 

прежде всего, связано с увеличением объемов предоставляемых услуг и стоимо-

сти ресурсов. Однако чистая прибыль организации резко сократилась за исследу-

емый период, что связано с ростом управленческих расходов. 

Исходя из вышеизложенного, для эффективной работы организации в пер-

спективе целесообразно совершенствовать формы работы с клиентами, организо-

вывать четкое планирование потребности в сырье и рабочей силе, расширять ме-

тоды поиска новых партнеров и инвесторов. 
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Российская федерация входит в десятку всемирных потребителей молоч-

ных товаров. На каждого жителя страны ежегодно приходится примерно 260кг 

молока, это на 130кг ниже нормы, установленной Институтом питания РАМН [3]. 

Президентом России была поставлена цель, в кратчайшие сроки, а именно за по-

следующие 4 года, целиком гарантировать самостоятельность государства по 

всем основным видам продовольствия [1]. 

Таблица 1 

Динамика производства молока в Приволжском федеральном округе 
Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Итого 

Россия, млн. тонн  31,7 31,8 30,5 30,8 30,8 30,8 30,8 217,2 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приволжский федеральный округ, тыс. тонн  

Респ. Башкортостан 1654,2 1710,1 1711,0 1770,1 1712,3 1730,9 1722,1 12010 

Респ. Марий Эл 200,9 197,5 194,3 195,8 186,5 181,5 185,3 1341 

Респ. Мордовия 475,8 467,5 452,0 408,8 404,3 408,8 408,9 3026 

Респ. Татарстан 1932,9 1883,0 1712,2 1728,3 1753,7 1774,5 1760,1 12544 

Удмуртская Респ. 687,4 711,2 711,7 724,1 720,6 735,6 748,8 5039 

Чувашская Респ. 489,3 457,6 422,8 420,9 424,2 424,9 425,2 3064 

Пермский край 480,7 484,9 470,9 472,3 482,3 485,1 487,9 3364 

Кировская обл. 516,9 534,9 523,8 541,8 579,5 610,4 614,0 3921 

Нижегородская обл. 597,6 611,7 611,9 619,8 619,8 598,2 604,3 4263 

Оренбургская обл. 818,8 829,4 815,3 811,0 797,5 756,4 771,4 5599 

Пензенская обл. 483,8 411,0 350,2 326,7 331,8 336,0 339,2 2578 

Самарская обл. 407,5 418,8 421,4 343,9 440,6 447,5 452,7 2932 

Саратовская обл. 1015,7 964,4 826,4 777,4 728,3 707,6 719,4 5739 

Ульяновская обл. 261,0 267,5 867,4 232,5 211,1 216,4 223,4 2279 
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Поволжье является одним из ведущих аграрных регионов страны и круп-

нейшим производителем молока. По статистике, в округе производится 33% мо-

лока от общероссийского объема. Регионами-лидерами по этим показателям яв-

ляются Татарстан и Башкортостан. Более наглядно изменения производства моло-

ка отражено в таблице 1 [2] . 

В период с 2011 по 2017 года наблюдается отрицательная динамика произ-

водства молока, объем производства снизился на 8,07%, но он по-прежнему зани-

мает лидирующее место, среди других федеральных округов. В отдельных субъ-

ектах РФ, таких как: Удмуртия, Пермский край прослеживается рост производ-

ства молока [4]. 

Рассмотрим подробно один из них. Пермский край на 6% увеличил свои 

производственные мощности и вошел в топ-30 в России, что наглядно отражено в 

таблице 2. На рынке высокая конкурентность, это связано с расширением пред-

приятий других регионов или же с возобновлением закрытых предприятий. Лиде-

ром по производству молочной продукции является ОАО «Молкомбинат Кунгур-

ский».  

Ресурсы молока в Пермском крае снизились на 187,3 тыс. тонн или на 

21,5 %, объем производства имеет положительную динамику. Обозначена дина-

мика снижения импорта продукции, которое составило 210,7 тыс. тонн. При ста-

бильном производственном потреблении, личное потребление молока снизилось 

на 177,5 тыс. тонн или на 20% (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика использования ресурсов молока в Пермском крае, тыс. тонн 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

запасы 18,1 29,9 27,4 25,9 

производство 472,3 482,3 485,1 487,9 

ввоз 379,7 193,4 189,5 169,0 

Итого ресурсов 870,1 705,5 700,4 682,8 

производственное потребление 60,1 62,0 62,2 64,1 

потери 0,2 0,0 0,0 0,0 

вывоз 167,9 127,2 133,9 145,98 

личное потребление 612,0 486,8 480,8 489,5 

запасы 29,9 29,5 23,5 16,78 
 

              

Для оценки потенциала рынка, проведен анализ показателя (табл. 3) – ко-

личество молока, приходящегося на 1 жителя Приволжья. 

Каждая третья область Приволжского федерального округа превышает 

норму потребления молочных продуктов. Наибольшее обеспечение жителей мо-

локом «собственного» производства наблюдается в Республике Мордовия 

(506,7л\на 1 чел.) Наименьшее значение в Самарской области.   

Таким образом, потенциальная емкость рынка молока в целом по феде-

ральному округу высока. Пермский край, по сравнению с другими областями 
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имеет низкие рейтинги уровня производства молока. Сырье сужается, закуп мо-

лока в других регионах ведет к повышению цен. Это позволяет конкурентам за-

нять место на рынке Пермского края.  

Таблица 3 

Количество произведенного молока, приходящегося на 1 жителя  

Российской Федерации и Приволжского федерального округа 

 

 
Показатель Произв. 

молока в 
2017, тыс. 
тонн 

Численность 

населения, тыс. 
чел. 

Кол-во молока, на 1 

жителя, литр. 

Российская Федерация 30845,1 146 880 210,0 

Респ. Башкортостан 1722,1 4 063 423,8 

Респ. Марий Эл 185,3 685 231,0 

Респ. Мордовия 408,9 807 506,7 

Респ. Татарстан 1760,1 3 868 455,0 

Удмуртская Респ. 748,8 1 517 493,6 

Чувашская Респ. 425,2 1 235 344,3 

Пермский край 487,9 2 633 185,3 

Кировская обл. 614,0 1 296 473,8 

Нижегородская обл. 604,3 3 258 185,5 

Оренбургская обл. 771,4 1 994 386,86 

Пензенская обл. 339,2 1 348 251,6 

Самарская обл. 452,7 3 205 141,2 

Саратовская обл. 719,4 2 486 289,4 

Ульяновская обл. 223,4 1 257 177,8 
 

 

В настоящее время в отрасли молочной продукции можно наблюдать сле-

дующие тенденции: происходит уменьшение рабочей силы. Для решения пробле-

мы государство принимает ряд мер: строительство новых жилых зданий, откры-

тие учебных мест, на подготовку кадров для сельского хозяйства. Инвесторы не 

готовы вкладывать деньги в промышленность, так как цикл инвестиций длителен. 

При помощи государства, время, затрачиваемое на окупаемость, можно сократить.  

В настоящее время поддержка молочной отрасли сосредоточилась на сле-

дующих направлениях: субсидии на 1 кг товарного молока; компенсация про-

центной ставки по инвестиционным кредитам. В 2017 году на поддержку молоч-

ной отрасли заложено почти в 2 раза больше средств - 29,2 млрд руб. или 12,5% 

от общего объема средств, выделяемых в рамках госпрограммы развития сельско-

го хозяйства.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК  

КАК ОСНОВА ИННОВАЦИННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
 

Аннотация: современные тенденции инновационного развития не обошли 

и аграрный сектор, требующий применения новейших информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающих эффективную коммуникацию, 

взаимодействие в так называемом режиме "онлайн". Сегодня, в условиях сетевой 

экономики технологические платформы должны стать одним из основных эле-

ментов цифровых экосистем. Цифровизация бизнес-процессов АПК позволит пе-

рейти российской экономике на новый этап развития и обеспечит ее конкурент-

ными преимуществами. 

Ключевые слова: цифровизация, агропромышленный комплекс, инноваци-

онное развитие, информационно-коммуникационные технологии, аграрный сек-

тор, технологические платформы. 

Инновационное развитие аграрного сектора невозможно без цифровиза-

ции. Цифровизация предполагает открытость баз данных, знание участников про-

цесса о технологиях, алгоритмах формируемых команд и принимаемых решений. 

Цифровизация сельского хозяйства вообще означает также еще и научный подход 

к изучению спроса на производимую продукцию, построение оптимальной систе-

мы ее хранения, транспортировки, переработки и реализации, исключение излиш-

них, ненужных звеньев из этого процесса, построение рационального научного, 

информационного и финансового обеспечения регулируемых процессов. 

Новые информационно-коммуникационные технологии стали современ-

ными инструментами прогресса [6].  

 Для агарного сектора Инновационное развитие аграрного сектора на осно-

ве цифровизации и создания технологических платформ наибольший интерес 

представляют 2 основные платформы:  

1. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания [9]. 

2. Евразийская сельскохозяйственная технологическая платформа [3]. 

При этом развитие многих инновационных проектов в аграрном секторе 

невозможны без использования платформенных технологий следующих видов-

платформ: космических и геоинформационных технологий – продукты глобаль-

ной конкурентоспособности; евразийской светодиодной и суперкомпьютерной 

технологической платформы; технологии новых металлов и экологического раз-

вития. 

Данные платформы очень удобны для использования на практике тем, что 

позволяют в виртуальном пространстве группировать инновационные проекты. 

Приоритетные технологические платформы аграрного направления позволяют 

создавать новые технические средства, роботизированные, дистанционные и 
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навигационные системы и роботов; реализовывать технологии точного земледе-

лия и урбанизации сельского хозяйства.  

Инновации Евразийской биомедицинской технологической платформы 

улучшат качество и продолжительность жизни сельского населения, а, следова-

тельно, обеспечат накопление человеческого капитала аграрного сектора.  

Цель создаваемых технологических платформ – это обеспечение скоорди-

нированной деятельности государств-членов Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) по эффективному использованию и наращиванию интеллектуального, 

научно-технического, производственного потенциалов и человеческого капитала 

в создании новой современной инфраструктуры и инноваций [2].  

Перед аграрным сектором стоят серьезные задачи не только внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все организации, перехо-

да на электронный документооборот и взаиморасчеты. Для этого необходимо: во-

первых, достаточно развитая информационно-коммуникационная структура; во-

вторых, интерактивные сообщества, которые непосредственно участвуют в раз-

личных предметно-ориентированных кластерах; в-третьих, множество информа-

ционных ресурсов; в-четвертых, цифровая среда и базы знаний; и, наконец, кад-

ры, которые будут способны работать в киберпространстве [10].  

Тогда каждый участник сетевого взаимодействия сможет выступать одно-

временно как клиент и как сервер, таким образом формируя архитектуру цифро-

вой экосистемы. Это обеспечит сквозную цифровизацию всех физических активов 

государств ЕАЭС и их интеграцию в цифровые экосистемы, предоставление и ис-

пользование цифровых услуг; электронную обработку всех видов информации; 

поддержку информационного взаимодействия; использование бизнес-аналитики 

на основе задействования искусственного интеллекта; поддержку различных по-

требностей; управление технологическими процессами; усиление межотраслевого 

взаимодействия и вовлечение в предметно-ориентированные кластеры.  

Аграрные цифровые экосистемы могут создаваться внутри кластеров АПК, 

быть государственными и межгосударственными. Уже перечисленные выше тех-

нологические платформы являются неотъемлемой частью цифровой экосистемы 

аграрного сектора ЕАЭС. 

Более конкретные ориентиры по необходимости на практике перехода к 

новой экономической модели цифровизации АПК и к «интеллектуальному» сель-

скому хозяйству как ее неотъемлемому компоненту были обозначены в принятой 

в июне 2017 г. Правительством РФ программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», целью которой государственными институтами определено «внед-

рение цифровых технологий во всех областях жизни» [1].  

Сельское хозяйство РФ исторически сталкивалось с трудностями в своем 

развитии. Ввиду своего географического и геоклиматического положения исполь-

зование интенсивных методов ведения сельского хозяйства было затруднено, 

вследствие чего на современном этапе мы не можем отнести с/х отрасль к инно-

вационным отраслям российской экономики, однако в последние годы агропро-

мышленный сектор активно трансформируется по направлению технологической 

траектории. На макроуровне инструменты цифровой экономики используются 
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государственными институтами: в первую очередь в разных формах мониторинга 

и контроля за текущей ситуацией в сфере АПК в режиме онлайн. Например, как 

свидетельствует практика, выделяемая государственная помощь порой не в пол-

ном объеме доходит до хозяйствующих субъектов. Созданный при Министерстве 

сельского хозяйства аналитический центр использует цифровые технологии для 

получения оперативной и объективной информации – в основном в части субси-

дирования экономических субъектов, обеспечения сельскохозяйственной техни-

кой, поиска новых точек роста для пользующейся спросом сельскохозяйственной 

продукции и т. д. Иными словами, на уровне Министерства сельского хозяйства 

осуществляется цифровизация в части мониторинга по базовым направлениям 

существующей и потенциальной государственной поддержки в сельскомхозяй-

стве.  

Согласно существующим оценкам, по уровню проникновения информаци-

онных технологий в сельское хозяйство Россия занимает 45-е место в мире, и 

только около 13–15 % сельскохозяйственных производителей разных форм хозяй-

ствования в настоящее время готовы заниматься цифровизацией и коммерциали-

зацией научно-технических разработок. Ввиду существующих вызовов вопросы 

цифровизации АПК в последнее время стали предметом активных дискуссий и 

обсуждений в профессиональной среде и на уровне государственных институтов. 

Например, в докладе на SAS Forum 2017 отмечалось: «если мы сегодня не ринем-

ся перестраиваться на цифровые технологии, то не будем конкурентоспособны-

ми» [5]. В рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 

2017» также обсуждались вопросы цифровизации АПК [11]. 

Итоги второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 

2016 г. свидетельствуют о том, что в обеспечении необходимыми объектами ин-

фраструктуры, которые требуются для реализации программы по цифровизации 

экономики РФ, наблюдаются негативные тенденции (таблица 1).  

Таблица 1  

Обеспечение субъектов разных форм хозяйствования объектами инфраструктуры, 

% [8] 

Показатель 

Сельскохозяйственные  

организации 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Обеспеченность сетями  

и их доступность: 

    

электроснабжение 91 74 56 44 

газоснабжение 29 22 13 10 

Подключение к телефонной связи 78 69,5 24 48,6 

Подключение к интернету - 46,9 - 15,9 

 

Так, к примеру, обеспеченность сетями электро- и газоснабжения и до-

ступность к ним снизилась у сельскохозяйственных организаций с 91 до 74 % (по 

электроснабжению) и с 29 до 22 % (по газоснабжению). А вот телефонной связью 

охвачены лишь 70 % сельскохозяйственных предприятий, подключены к интерне-

ту только 58,7 % экономических субъектов. Среди некрестьянских (фермерских) 
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хозяйств (КФХ) обеспеченность сетями снизилась с 56 до 44 % по электроснаб-

жению и с 13 до 10 % по газоснабжению.  

По обеспечению телефонной связью тенденции более утешительные: 

наблюдается рост с 24 до 49 %, но тем не менее 50 % КФХ на сегодняшний день 

не имеют телефонной связи, а к интернету подключены только 15,9 % КФХ и ин-

дивидуальных предпринимателей (ИП) [8]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что отсутствие бесперебойного и до-

ступного в финансовом отношении подключения к интернету рассматривается 

как одно из основных сдерживающих факторов при реализации программы циф-

ровизации сельского хозяйства. Тем более что отдельные примеры использования 

положительного опыта интернета вещей уже имеются и в российской практике.  

Необходимо отметить, что цифровизация АПК может снизить величину 

потерь зерна, по которым на данный момент Россия находится в «топе печальных 

лидеров», так как, по оценкам FAO ООН, ежегодные потери зерна от общего объ-

ема производства в России составляют 25 %, то время как в США лишь 1 %, в ма-

лоразвитых странах 30 %, а в мире в целом 10 % [4].  

С позиции экономической теории систему взаимосвязи экономической и 

продовольственной безопасности через призму вопросов о путях и способах циф-

ровизации в сельском хозяйстве можно представить в виде формально-логической 

цепочки ответов на следующие вопросы (рис. 1). 

 

Рис 1. Формально-логическая цепочка взаимосвязи экономической  

и продовольственной безопасности с учетом цифровизации [4] 

 

Таким образом, реализация программы общей цифровизации в сельском 

хозяйстве имеет большие перспективы, но содержит на сегодняшний день доста-

точно много ограничений и требует особого внимательного подхода со стороны 

государственных институтов. Инновационное развитие, адекватное предстоящим 

масштабам и задачам научно-технического преобразования сельскохозяйственно-

го производства, возможно при наличии должным образом организованной и эф-

фективно функционирующей инновационной системы АПК, которая представля-

ет собой совокупность взаимодействующих организаций – участников процесса 
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создания и освоения нововведений с комплексным обеспечением инновационного 

процесса в аграрной сфере. Это касается и цифровых экосистем. Модернизация 

инфраструктуры аграрного сектора и создание новых его элементов требует ско-

ординированных действий всех его участников как на межгосударственном, госу-

дарственном уровнях, так и на микро-. Инновационное развитие аграрного секто-

ра на основе цифровизации и создания технологических платформ. Цифровизация 

бизнес-процессов позволит перейти российской экономике на новый этап разви-

тия и обеспечит ее конкурентными преимуществами. 

В нашей стране в настоящее время только 10% пашни обрабатывается с 

применением цифровых технологий. Неиспользование новых технологий приво-

дит к потере до 40% урожая. Учитывая необходимость преодоления технологиче-

ского отставания от развитых стран, предполагается, что доля рынка цифровых 

технологий в сельском хозяйстве будет расти с каждым годом, к 2019-2021 гг. 

рынок информационно-компьютерных технологий в отрасли должен вырасти в 3 

раза, к 2026 г. как минимум - в пять раз. Интеграция - ключевой тренд будуще-

го: лидером в цифровизации сельского хозяйства станут компании, которые смо-

гут предложить единые стандарты и решения, объединяющие существующие 

наработки в области цифровых агротехнологий и снимающие проблему выбора и 

сопутствующие риски. Использование системного, продуманного государствен-

ного подхода для внедрения нового поколения цифровых технологийв сельское 

хозяйства – важная и перспективная составляющая стратегии развития АПК Рос-

сии. 
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Аннотация. В статье охарактеризовано современное состояние хлебопе-

карной промышленности России и Пермского края, проанализированы основные 

показатели производства муки, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, 
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Кризис не заставил россиян перейти на хлеб и воду - потребление хлеба, 

одного из дешевых источников углеводов и калорий, начинает сокращаться, сле-

дует из данных исследования компании GfK. 

Сравнив списки самых быстрорастущих категорий в продовольствии за май 

2015 - апрель 2016 гг. с данными за май 2014 - апрель 2015 гг., авторы нашли, что 

россияне стали меньше покупать рыбы и морепродуктов (в пересчете на вес 

меньше на 9,6%), хлеба и хлебобулочных изделий (минус 4,6%), напитков (минус 

1,3%) и замороженных продуктов. 

Зато выросло потребление свежих овощей и фруктов - на 5%, яиц - на 4,7%, 

бакалеи (круп, муки) - на 2,6%, молочных продуктов - на 1,9%. Мяса стали есть 

даже немного больше - на 1,2%. Причем,  предпочтение отдается дешевым источ-

никам животного белка в виде курицы и индейки. Россияне переориентировались 

на простую, по-настоящему домашнюю кухню, резюмируют авторы исследования [4]. 

Как показывает статистика Росстата, потребление хлеба в постсоветское 

время практически не менялось, оставаясь в пределах 117-125 кг на человека, 

причем в годы кризисов даже слегка сокращалось. Более масштабно падало по-

требление хлеба в Москве, которая и в обычные годы ест мучного меньше, чем 

прочая Россия. На уровень потребления влияет не только экономическое положе-

ние семьи, но и региональные особенности: например, в Пермском крае потребле-

ние хлеба стабильно держится выше среднероссийского на 20-30 кг, а на Чукотке - 

почти вполовину меньше. 

Сокращение потребления хлеба - это и часть госполитики, которая, невзи-

рая на кризис, пытается сориентировать россиян на здоровое питание [6]. Все-

мирная организация здравоохранения рекомендует есть 120,5 кг хлеба в год, а рос-

сийский Минздрав - куда меньше: 95-105 кг (до 2010 г. - 107 кг), отмечая, что 

примерно треть этого хлеба должна быть с полезными добавками - витаминами, 

микроэлементами, отрубями и семечками. Это требование к здоровому питанию 

следует из аннотации к рекомендациям министерства ［5］. 
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Снижение производства хлебобулочных изделий по стране, падение спроса 

и рост издержек, естественно, негативно отражается на экономических показате-

лях работы предприятий. Рентабельность хлебопекарного производства составила 

в 2016 году менее 10%, а количество убыточных предприятий, т. е. по существу, 

банкротов, постоянно возрастает. 

Таким образом, наблюдается тенденция ухудшения показателей эффектив-

ности функционирования хлебопекарной промышленности России. 

Следует отметить, что в формировании внутреннего рынка страны большое 

значение имеют регионы ［2］. Так, в Пермском крае основные показатели хле-

бопекарной промышленности содержат данные производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий (рис.1) и показатели производства кондитерских изделий (рис.2). 

 

Рисунок 1. Показатели производства хлеба и хлебобулочных изделий, тонн 

 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует повышение производства хлеба и хле-

бобулочных изделий в 2015 г. в сравнении с 2014 г. (с 153510 т до 155729  

т) и его снижение в 2016 г. в сравнении с предыдущим 2015г. (на 3510 т). 

Рисунок 2. Показатели производства кондитерских изделий, тонн 

 

Из диаграммы, отображенной на рисунке 2, можно заметить ежегодное 

снижение производства кондитерских изделий: за три года с 2014 по 2016 гг. с 

45917 т до 38593 т. 
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Основными причинами, обусловившими такое развитие хлебопекарной 

промышленности, явились: 

- падение потребительского спроса на продукцию хлебопекарных 

предприятий, прежде всего на хлеб низких сортов вследствие прекращения его 

скармливания на корм скоту; 

- рост цен, снижение покупательной способности денежных доходов 

населения и более экономное расходование хлеба и хлебобулочных изделий. 

Среднерыночные цены на зерно в российских регионах за рассматриваемый 

период имели устойчивую тенденцию роста.  

В данных обстоятельства мукомольные предприятия  вынуждены работать в 

условиях ограниченного выбора. Интересно то, что произошло бурное развитие 

малого хлебопечения в городских и сельских населенных пунктах, выпускающего 

более конкурентоспособную по цене продукцию из-за использования дешевой 

низкокачественной муки с отклонениями от стандартной технологии приготовле-

ния хлеба и хлебобулочных изделий. 

Одновременно при этом следует отметить недостаток реальных возможно-

стей для инвестирования средств в производство, несовершенное налогообложе-

ние, использование методов недобросовестной конкуренции, несовершенство за-

конодательной базы, что не способствуют стабильному и эффективному функцио-

нированию отраслей и предприятий хлебопечения ［4］. 

Решить проблемы предприятий хлебопечения и других производств пище-

вой промышленности могут помочь маркетинговые стратегии, которые становятся 

особенно актуальными в условиях отсутствия разработанных формализованных 

схем и процедур решения тактических и стратегических задач развития потреби-

тельского рынка и предприятий товарного производства. Разработка и реализация 

научно-обоснованных маркетинговых стратегий предприятий хлебопекарной 

промышленности в дальнейшем будет способствовать их развитию и повышению 

эффективности деятельности. 

В долгосрочной перспективе потребление хлеба не будет сильно зависеть 

от состояния экономики. Как показывает статистика Росстата, потребление хлеба 

в значительном временном интервале изменялось мало, оставаясь в пределах 117–

125 кг на человека. По этому стабильное функционирование хлебопекарной про-

мышленности являются залогом снабжения всех слоев населения хлебом – самым 

доступным и необходимым продуктом питания. 
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Аннотация. В данной статье приводятся анализ составляющих рынка зем-

ли Пермского края, в частности, определены проблемы развития рынка, проведен 
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Актуальность исследования. Российский земельный рынок на сегодняшний 

день крайне неразвит. Ограниченность его двояка: во-первых, общие земельные 

ресурсы России не беспредельны, во-вторых, что важнее всего, главным распоря-

дителем земель по-прежнему остается государство. До сих пор основным спосо-

бом вовлечения государственной земельной собственности в рыночный оборот 

остается сдача собственности в аренду. При этом площадь земельных участков, 

задействованных во всех сделках, составляет примерно 4% земельного фонда 

страны.  

Неразвитость земельного рынка можно проиллюстрировать  на примере 

города Перми и края. Так, разработки схем территориального планирования по 

городу и краю по подготовке градостроительной документации для развития жи-

лищного строительства начались лишь с недавнего времени. 

Цель исследования - анализ земельного рынка Пермского края. Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить ряд последовательных задач: 

1. Проанализировать земельный рынок Пермского края; 

2. Изучить основные проблемы земельного рынка на данный момент. 

Период исследования составляет 2014-2016 гг. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: аналитиче-

ский, сравнительный, статический, анализ монографий и статей по теме исследо-

вания. 

В ходе анализа структуры предложений по земельному рынку Пермского 

края приведены участки следующих типов, выделенных в зависимости от видов 

разрешенного использования [2]: 

− земли под строительство многоквартирных жилых домов;  

− земли под строительство объектов коммерческой недвижимости;  

− земли под промышленную застройку; 

− земли под индивидуальное жилищное строительство; 

− земли личных подсобных хозяйств; 

− земли садоводства;  

− земли сельскохозяйственного производства;  



236 

 

− земли крестьянско-фермерских хозяйств. 

Территориальное разнообразие посёлков Пермского края достаточно ши-

роко и на текущее время выделяются несколько основных направлений организо-

ванного строительства [4]: 

− в черте города; 

− на территории Пермского района: в направлении с. Усть-Качка, в 

направлении п. Сылва, в направлении с. Хохловка; 

− в Добрянском районе в направлении п. Полазна. 

С точки зрения предпринимателей в данных направлениях находятся са-

мые приоритетные места территории развития организованных поселков. 

Помимо традиционных территорий, застраиваются территории Краснокам-

ского, Чусовского, Ильинского, Оханского, Нытвенского, Кунгурского районов. 

Организованная застройка ведется и на территории ЗАТО Звездный, г. Березники, 

г. Чайковского [5]. 

Из числа реализуемых на рынке Прикамья организованных посёлков зе-

мельные массивы составляют 67%. Число посёлков, где продаются только зе-

мельные участки в конце 2014 г., составляло около 48 ед., к концу 2015 г. их чис-

ло увеличилось до 59 ед., а по итогам 2016 г. их насчитывается 62 ед.   

В настоящий момент земельные массивы включают как дорогостоящие так 

и более доступные земельные участки. Цена зависит от местоположения, наличия 

коммуникаций, вида разрешенного использования участка и популярности места. 

[3] Соответственно, самые дорогие участки продаются в посёлках: 

− «Серебряный бор»: от 620 - 750 тыс.руб./сот.; 

− «Боброво»: 320 - 381 тыс.руб./сот; 

− «Преображенское»: 250 тыс.руб./сот.; 

−  «Ильинские просторы»: 40-100 тыс.руб./сот. 

Следовательно, выделяются два основных направления развития земельно-

го рынка Пермского края:  

1) «городские» земли под застройку многоквартирными жилыми домами и 

объектами коммерческого назначения;  

2) «загородные» земли, т. е. земельные участки под развитие индивидуаль-

ной застройки (земли ИЖС, садоводства, ЛПХ и т. п.).  

На сегодняшний день можно сделать вывод о том, что на территории Пер-

ми, а также в других городах края существует дефицит земельных участков под 

строительство. Площадок под строительство без обременений, с продуманной 

пешеходной и транспортной сетью, а также обеспеченностью инженерными ком-

муникациями практически нет. Данный факт находит отражение в слабом разви-

тии строительства жилой и коммерческой недвижимости. 

Подводя итог, необходимо отметить, что земельный рынок не завершил 

стадию формирования, но при этом он динамично развивается и расширяется. По-

стоянное совершенствование земельного законодательства и приведение регио-
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нального законодательства в соответствие с федеральными нормами только рас-

ширяют возможности данного сегмента рынка ресурсов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме на сегодняш-

ний день – социально-экономической устойчивости предприятия как основа эко-

номической безопасности.В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособ-

ности предприятия и еесоциально-экономической устойчивости. Уделяется боль-

шое внимание исследованию теоретических, практических и методологических 

аспектов этих понятий, а также их взаимосвязь и соотношение. Также разрабаты-

вается проект социально-экономической устойчивости предприятия в условиях 

конкурентной борьбы. 
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На сегодняшний день в любой сфере деятельности присутствует большое 

количество конкурентов, которые создают такие условия для предприятий, что 

они не могут преодолевать социально-экономический кризис, поэтому любое 

предприятие вынужденоискать различные причины, чтобы обеспечить успешное 

развитие. При этом предприятие вступает в конкурентную борьбу не только за 

рынки сбыта и клиентов, но также и за средства потенциальных инвесторов. В 

условиях рынка залогом стабильного положения и выживаемости предприятия 

служит его социально-экономическая устойчивость. Она отражает такое положе-

ние финансовых ресурсов, при котором предприятие свободно маневрируя де-

нежными средствами, способно методом эффективного их использования обеспе-

http://www.landindustry.ru/content/view/637/
http://old.opeo.ru/download/natsdoklad-za-2015-god.pdf
https://egrp365.ru/map/?id=g3ZOy1
https://rosreestr.ru/site/
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чить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также рас-

ходы по его обновлению и расширению [2, с.283]. 

Определение рамоксоциально-экономической устойчивости предприятий 

относится к числу особых социально-экономических проблем в условиях перехо-

да к рынку, так как недостаточная социально-экономическая устойчивость пред-

приятия может приводить к отсутствию у негоденежных средств для своего раз-

вития, а также его неплатежеспособность и, в конечном итоге, приводит к банк-

ротству, а избыточная социально-экономическая устойчивость будет препятство-

вать развитию, отягощая расходы предприятия излишними резервами и запасами. 

В свою очередь, под социально-экономической устойчивостью понимают 

устойчивость экономических и социальных процессов и отношений в их нераз-

рывной взаимообусловленности и взаимосвязи. Таким образом, понятие социаль-

но-экономической устойчивости предприятия можно сформулировать так: равно-

весное сбалансированное состояние экономических и социальных ресурсов, обес-

печивающее высокую прибыльность и стабильные условия для расширенного 

воспроизводства устойчивого социального и экономического роста в длительной 

перспективе с учетом важных внутренних и внешних факторов [6, с.2]. 

Основой интегрального показателя социально-экономической устойчиво-

сти предприятия служат группы показателей, которые характеризуют все стороны 

производственно-финансовой деятельности предприятий, которые наиболее важ-

ны для их развития в динамично-изменяющейся внешней среде.  

На рисунке 1 рассмотрены частные показатели, учтенные при расчете инте-

грального показателя социально-экономической устойчивости предприятия [4, с.14]. 

 
 

Рисунок 1. Функциональные составляющие интегрального показателя  

социально-экономической устойчивости предпринимательских структур 

 
В качестве анализа социально-экономической устойчивости было взято 

предприятие - ООО «Вемол», основным видом деятельности которого, является 
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производственная деятельность по переработке и заготовке молока, производство 

и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-

технического назначения.Для начала рассмотрим частные показатели производ-

ственной устойчивости в таблице 1. 

Таблица 1 

Частные показатели производственной устойчивости 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 

2017г. к 

2015г., ± 

Изменение 

2017г. к 

2015г., % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 883754 913254 1014464 130710 114,8 

Основные средства, тыс. руб. 53854 46165 43169 -10685 80,2 

Материальные затраты, тыс. руб. 541235 504123 596845 55610 110,3 

Численность сотрудников, чел. 245 250 258 13 105,3 

Фондоотдача основных средств, 

руб. 
16,4 19,8 23,5 7,1 143,2 

Материалоотдача, руб. 1,6 1,8 1,7 0,1 104,1 

Производительность труда,  

тыс. руб. 
3607,2 3653,0 3932,0 324,9 109,0 

Данные таблицы 1 показывают, что выручка от продаж ООО «Вемол» уве-

личивается на 130710 тыс. руб. или на 15%, что связано с ростом спроса на про-

дукцию данной организации, а также повышением цен на нее. Основные средства 

в динамике трех лет снижаются на 10685 тыс. руб. или почти на 20%, что говорит 

о том, что основные средства выбывают из организации вследствие их продажи 

или износа. Численность сотрудников с каждым годом увеличивается. Фондоот-

дача основных средств увеличивается на 7,1 руб. или на 43,2%, это является по-

ложительным моментом, поскольку данный фактор свидетельствует о повышении 

эффективности использования основных средств. Материалоотдача также увели-

чивается, что говорит о том, что на 1 руб. продукции стало больше вырабатывать-

ся из единицы сырья. Также можно сделать вывод, что персонал организации ис-

пользуется эффективно, несмотря на его рост, поскольку производительность 

труда увеличивается на 9%. 

Далее представлены в таблице 2 частные показатели инвестиционной 

устойчивости. 

Таблица 2 

Частные показатели инвестиционной устойчивости 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 

2017г. к 

2015г., ± 

Изменение 

2017г. к 

2015г., % 

Коэффициент годности основных 

средств 
0,92 0,92 0,95 0,03 103,1 

Коэффициент прироста основных 

средств 
0,01 0,04 0,02 0,01 182,7 

Коэффициент обновления основных 

средств 
0,10 0,13 0,12 0,02 117,1 

 

По данным таблицы 2 видно, что основные средства исследуемой органи-

зации в целом используются эффективно, поскольку они мало изнашиваются, что 

видно по коэффициентам годности, прироста и обновления основных средств. 

В таблице 3 представлены частные показатели финансовой устойчивости. 
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Таблица 3 

Частные показатели финансовой устойчивости 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 
Изменение 

2017г. к 
2015г., ± 

Изменение 
2017г. к 

2015г., % 

Собственный капитал, тыс. руб. 75192 113600 151192 76000 201,1 

Долгосрочные обязательства,  
тыс. руб. 

18333 0 28300 9967 154,4 

Валюта баланса, тыс. руб. 141142 159159 235105 93963 166,6 

Оборотные активы, тыс. руб. 84855 108375 164011 79156 193,3 

Краткосрочные обязательства,  
тыс. руб. 

47617 45559 55613 7996 116,8 

Чистая прибыль, тыс. руб. -10204 38408 42892 53096  - 

Коэффициент финансовой устойчи-
вости 

0,66 0,71 0,76 0,10 115,2 

Коэффициент текущей ликвидности 1,78 2,38 2,95 1,17 165,5 

Коэффициент рентабельности акти-
вов -0,07 0,24 0,18 0,25  - 

По данным таблицы 3 видно, что ООО «Вемол» можно признать организа-

цией платежеспособной и финансово-устойчивой, поскольку показатели к 2017г. 

находятся в пределах нормы и выше ее. 

В таблице 4 представлены частные показатели социальной устойчивости. 

Таблица 4  

Частные показатели социальной устойчивости 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 

2017г. к 

2015г., ± 

Изменение 

2017г. к 

2015г., % 

Число работников, проработавших 

весь год, чел. 
256 261 265 9 103,5 

Численность персонала, чел. 245 250 258 13 105,3 

Выручка от продаж, тыс. руб. 883754 913254 1014464 130710 114,8 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 150840 165423 177422 26582 117,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. -10204 38408 42892 53096 -420,3 

Себестоимость, тыс. руб. 744578 674239 789955 45377 106,1 

Коэффициент постоянства кадров 1,04 1,04 1,03 -0,0178 98,3 

Зарплатоотдача, руб. 5,86 5,52 5,72 -0,1411 97,6 

Коэффициент эффективности управ-

ления 
-0,01 0,06 0,05 0,068 -396,2 

 

По данным таблицы 4 видно, что в исследуемой организации в основном 

работают одни и те же сотрудники, на предприятии нет текучести кадров. 

Таким образом, ООО «Вемол» является предприятием экономически и со-

циально устойчивым. 

Поскольку исследуемое предприятие относится к отрасли аграрной сферы, 

можно рекомендовать следующие предложения, которые обеспечены социально-

экономической эффективностью в условиях конкуренции: 

- обновление материально-технической базы; 

- внедрение прогрессивных технологий; 

- улучшение кормовой базы для животных, которые дают молоко; 

- увеличение объемов производства молока; 

- снижение яловости коров; 

- сокращение сухостойного периода и сервис-периода коров [3, с.555]. 
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Это позволит обеспечить выполнение основных целей процесса производ-

ства и будет являться гарантом социально-экономической устойчивости. Такой 

проект способствует укреплению конкурентных возможностей предприятия. 
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Структурные и экономические преобразования требуют трудовой и соци-

альной активности работников, занятых в электроэнергетическом производстве. 

Повышение уровня эффективности труда связано со стремлением самого работ-

ника, структурой его продуктивных способностей и потребностей, анализом ме-

ханизма формирования и развития его трудовой мотивационной системы. 

Мотивация – состояние личности, определяющее степень активности и 

направленности действий человека в конкретной ситуации. Мотив выступает как 

повод, причина, объективная необходимость что–то сделать, побуждение, к како-

му – либо действию. Речь идёт о мотивации как о процессе, происходящем в са-

мом человеке, направляющем его поведение в конкретное русло, побуждает его 

вести себя в конкретной ситуации определённым образом. Раскрывая сущность 

процесса мотивации, мы способны понять и свои действия и поведение людей, с 

которыми общаемся, в самых различных ситуациях. 
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Существуют основные методы мотивации персонала (рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Методы мотивации трудовой деятельности. 

Материальное стимулирование (все, что предполагает финансовую стиму-

ляцию): 

 Система поощрений (надбавки, премии, бонусы за результаты работы). 

При использовании этой системы каждый сотрудник знает - чем лучше он работа-

ет, тем больше заработает денег, это стимулирует сотрудника на качественное 

выполнение и в большем объеме своих обязанностей); 

 Система штрафов (в данном случае сотрудники, показавшие худшие ре-

зультаты работы или допустившие серьезные нарушения, наказываются штрафа-

ми, это стимулирует на хороший результат трудовой деятельности). 

Нематериальная мотивация сотрудников при правильной стратегии управ-

ления может оказаться гораздо более эффективным инструментом, чем матери-

альное стимулирование. Повышение зарплаты работникам предприятия мотиви-

рует более активную и усердную работу лишь на некоторое время, в то время как 

методы нематериальной мотивации персонала помогут постоянно держать со-

трудников «в тонусе», стимулируя творческую активность, повышение професси-

онального уровня и лояльности к предприятию. 

Нематериальное стимулирование (все, от чего не зависит заработная плата 

труда, но при этом служит мотивом для качественной работы): 
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Таблица 1 

Виды нематериального стимулирования персонала на предприятии 
Виды нематериального 

стимулирования 
Содержание 

1. Карьерный рост 

сотрудник знает, что если будет работать качественно, ему предло-

жат повышение в должности, а это более высокий социальный ста-

тус 

2. Благоприятный климат 

в коллективе 

если сотрудник работает в дружном и сплоченном коллективе - это 

служит дополнительной нематериальной мотивацией к качествен-

ному выполнению работы и наоборот 

3. Официальное трудо-

устройство и социаль-

ный пакет 

для многих людей находящихся в поисках работы хорошим моти-

вирующим фактором является официальное трудоустройство, со-

блюдение трудового законодательства, и полный социальный пакет 

4. Культурные и спортив-

ные мероприятия в 

коллективе 

организация корпоративных праздников, спортивных соревнова-

ний, корпоративная культура предприятия и т.д. –это все нематери-

альная мотивация персонала, поскольку, с одной стороны способ-

ствует становлению благоприятного климата в коллективе, а с дру-

гой позволяет сотруднику отдохнуть и расслабиться 

5. Имидж компании 

работа в компании с громким и узнаваемым названием – это тоже 

хорошая нематериальная мотивация персонала, так как это пре-

стижно, но следует учитывать имидж компании еще и как работо-

дателя 

6. Обучение за счет ком-

пании 

если фирма позволяет своим сотрудникам повысить квалификацию 

за счет организации - это отличная нематериальная мотивация для 

тех, кому это нужно 

7. Личная и публичная 

похвала от руководите-

ля 

доброе слово всегда служит отличным мотивирующим фактором 

для повышения эффективности труда 

 

Филиал «Пермский», работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет 

генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, 

Краснокамске, Чайковском, Березниках и Губахе. Работникиданного электроэнер-

гетического предприятия, которые заняты во вспомогательной производственной 

деятельности и основной, делятся по сфере деятельности на эксплуатационный и 

ремонтный персонал (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Классификация персонала ПАО «Т Плюс»  

по сфере производственной деятельности 

 

Рассмотрим подробнее специфику мотивации на предприятиях электро-

энергетической отрасли, в которых можно выделить следующую специфику: 
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Рисунок 3. Специфика мотивации  

на предприятиях электроэнергетической отрасли 
 

Таким образом, мотивация работников электроэнергетической отрасли от-

личатся от работников других сфер. В этой сфере работодатель не имеет многих 

мотивационных рычагов, а влияние других ограничено. 

Есть и преимущество- использование нематериально мотивации, но суще-

ствует так же проблема неграмотного ее использования.  

Руководство ПАО «Т Плюс» мотивирует своих сотрудников, делая ставку 

на образование и подготовку на производстве, тем самым повышая уровень зна-

ний своего персонала, и следовательно увеличивая объемы и качество человече-

ского капитала своего предприятия. При повышении уровня образования эффек-

тивность труда работника повышается либо посредством увеличения производи-

тельности труда, либо посредством получения знаний, которые делают работника 

способным осуществлять такую трудовую деятельность, результаты которой 

представляют большую ценность. 

Наряду с образованием, наиболее важными являются вложения в здоровье 

человека. Именно поэтому в качестве мероприятий по совершенствованию моти-

вации сотрудников, предприятию предлагается разработать план социальной под-

держки нуждающейся категории персонала ПАО «Т Плюс». Плохое состояние 

здоровья снижает производительность труда: физически слабые и больные работ-

ники не могут в полной мере реализовать свой человеческий капитал, поэтому 

руководство предприятия экономически заинтересовано в инвестициях в здоровье 

сотрудников.  

В связи с этим приобретают особое значение расходы организации на под-

держание хорошего физического состояния своих сотрудников: профилактику 

профзаболеваний, предоставление диетического питания для отдельных работни-

ков и (или) бесплатного питания для всех сотрудников, медицинское обслужива-

ние по месту работы и оплату путевок в дома отдыха, лечение в медицинских 

учреждениях, профилакториях и санаториях, улучшение жилищных условий, 

страхование работников от несчастных случаев. 

Литература 

1. Зайцева Т.В. Управление развитием человеческих ресурсов организации // Вестник 

Московского университета. Управление (государство и общество), 2015. - N 1. - С.3-16. 

2. Ижбулатова О. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации / О. 

Ижбулатова, Е. Дуданов // Проблемы теории и практики управления, 2014. - N 4. - С.102-108 

3. Ким Н.В. Роль психологических факторов в управлении персоналом // Вестник ЧелГУ. 

2014. №18 (347). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-psihologicheskih-faktorov-v-upravlenii-

personalom  



245 

 

4. Обрывко В.В. Современная мотивация на малых и средних предприятиях // Экономика 

и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/02/10948 

5. Салихов А.А., Абдрахимова Р.Г. Мотивация персонала // Символ науки. 2016. №5-1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-personala-4 

6. Цветочкина И.А., Барышев Р.А. Повышение эффективности системы мотивации 

сотрудников в бюджетных организациях // Статистика и экономика. 2015. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-sistemy-motivatsii-sotrudnikov-v-byudzhetnyh-

organizatsiyah  

 

 

УДК 636.033 

А. И. Щербакова – магистрант 3курса, 

Ф.З. Мичурина – научный руководитель, д-р геогр. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ  

И УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА  

В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация: Животноводство является одной из наиболее значимых отрас-

лей для экономики современной России и Пермского края. Оно должно постоянно 

развиваться и совершенствоваться, поскольку успешный и стабильный рост дан-

ной отрасли существенно влияет на обеспечение отечественными продуктами пи-

тания населения, на возможность полного или частичного отказа от импортной 

продукции, на возможность освоение новых рынков. В статье показана роль раз-

вития фермерства в достижении успехов отрасли и представлен проект развития 

хозяйства по производству говядины. 

Ключевые слова: скотоводство, мясное направление, фермерское хозяй-

ство, сельское хозяйство. 

Развитие сельского хозяйств Пермского края за последние пять лет спра-

ведливо констатировать, однако в 2017 году оно обеспечило объем производства 

продукции на сумму 45 млрд. руб., что на 2,4% меньше, чем в 2015 году (рис. 1). 

Колебания в объемах производства имеют место. По данным статистического 

сборника в 2016 году Пермский край занял 37-е место в рейтинге российских ре-

гионов по производству продукции. Оно достаточно достойно, но при этом в ве-

дущей отрасли имеется много проблем [2]. 

 

 

Рисунок 1. Производство продукции сельского хозяйства в Пермском крае 

 в фактических ценах в 2013-2017 гг., млрд руб. 
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На протяжении последних 5 лет ведущей отраслью в сельском хозяйстве 

Прикамья является животноводство. На конец 2017 года в общем объеме произ-

водство сельскохозяйственной продукции на долю животноводства пришлось 

60,5%. Поголовье крупного рогатого скота составило 243,4 тыс. гол. (на 0,7% или 

1,6 тыс. гол. меньше результата 2016 года), из них коровы составили 105,3 тыс. 

гол. [3, 7]. 

Производство мяса по видам в 2017 году выглядит следующим образом. 

Общий объем производства мяса всех видов в убойном весе составил 104,8 тыс. 

тонн. Структура производства мяса представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. 

Структура производства мяса  

по виду в Пермском крае в 2017 году, % 
 

Объемы производства говядины в Пермском крае с 2013 года сократились 

на 17,2%, и за 2017 год произведен 28,8 тысяч тонн говядины [4]. 

 

 

Рисунок 3. Производство говядины в Пермском крае в 2013-2017 гг., тыс. т 

 

Производсво продукции животноводства хозяств всех категорий имеет 

тенденцию спада, начиная с 2015 года. Но в такой категории, как крестьянские 

(фермерские) хозяйства, производство продукции животноводства растет 

посление 5 лет. С 2013 года показатель вырос в 2,5 раза, а с 2016 года – на 12,5% и 

составил по итогу 2017 года 1503 млн. руб. [5, 6]. 

На сегодняшний день фермерство оправданно поддерживается как 

федеральными, так и регионалными программами. Поэтому для современных 

фермеров существует возможность модернизировать свое производство и 

повысить его показатели. В этих целях немаловажно составление проектов 
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модернизации произвлдственной базы как по основным фондам, так и по 

поголовью животных. Так, для КФХ «Якуп», расположенного в  Кунгурском 

муниципальном районе Пермского края разработан проект роста объемов 

произаодмтва, по которому цельдостигается с помощью приобретения маточного 

поголовья КРС казахской белоголовой породы – 29 нетелей и 1 быка, а также 

реконструкцией животноводческого помещения. Проект имеет социально – 

экономическое значение в обеспечении качественным мясом говядины населения 

района и края и трудоустройстве сельских жителей. 

В собственности фермера находится 545 га земли сельскохозяйственного 

назначения. Возможно увеличить маточное поголовье КРС племенных коров до 

100 голов в 2023 году.  Молодняк бычков (жив.массой до 320-340 кг) сдавать на 

убой (минимальный убойный выход 200 кг). 

Если с  2019 года крестьянское (фермерское) хозяйство начнет усиленно 

развивать направление – мясное животноводство, разводить скот казахской бело-

головой породы, который отличается высоким качеством мяса, то в конце 2019 

года оно сможет начать реализовывать товарных коров и товарных телок до 2023 

года, оставляя племенных телок для ремонта маточного стада. Полностью заме-

нить маточное стадо на племенных коров возможно в 2023 году. Для обеспечения 

воспроизводства высокопродуктивного стада будет закуплен один бык-

производитель. 

Таблица 1 

Показатели выхода на проектную мощность по годам 

Показатели 2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2023 

в % к 

2019 г. 

Поголовье сельскохозяйственных животных (гол.)*   

КРС всего 109 175 225 226 228 228 130,29 

в т.ч. коровы 90 90 100 100 100 100 111,11 

в т.ч. коровы  племенные  0 29 43 41 56  

Телки от 12 до 18 мес   35 35 36 36  

Телки до 12 мес  35 35 36 36 36 102,86 

Взрослые быки  1 1 1 2 2 200,00 

Бычки до 18 мес 19 49 54 54 54 54 110,20 

Бычки на реализацию 19 19 49 54 54 54 284,21 

Коровы и телки на 

реализацию 
 20 15 25 30 50 250,00 

Производство продукции (тонн)   

Мясо 3,8 7,8 12,72 15,8 16,8 20,8 266,67 

Объем реализации произведенной продукции (тонн)   

Мясо 3,8 7,8 12,72 15,8 16,8 20,8 266,67 

Объем продаж,  тыс. руб. 950 1950 3180 3950 4200 5200 266,67 

 

Одновременно важнейшим условием реализации проекта является созда-

ние рабочих мест, что частично поможет решить проблемы безработицы на селе. 

Вход реализации проекта КФХ необходимо создать дополнительно четыре рабо-

чих места: механизатор, 2 скотника, разнорабочий. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника составит 11 тыс. руб. Расходы на социальные нужды – 

налоги с фонда оплаты труда составят 30%. 
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По предварительным расчетам, можно рассчитать примерный план дохо-

дов и расходов от реализации предложенного проекта (табл. 2). 

Таблица 2 

План доходов и расходов, тыс. руб. 

Наименование  показателя 
2017 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

окупаемости 

проекта 

Доходы - всего  950 1950 3180 3950 4200 5200 

Текущие  расходы - всего  832 1269 1867 2010 2038 2126 

Амортизация основных средств 0 80 250 250 250 250 

Прибыль (убыток) от  реализации  118 601 1063 1690 1912 2824 

Прибыль (убыток) до налогообложения    82 540 990 1609 1829 2731 

Чистая прибыль 77 508 930 1512 1719 2567 

Рентабельность  производства, % 14,13 40,02 49,82 75,21 84,36 120,75 

Рентабельность продаж, % 8,07 30,84 29,25 38,28 40,93 49,36 

 

Расчетные показатели свидетельствуют о том, что реализация проекта при-

ведет к тому, что рентабельность производства станет выше средней по отрасли, 

рентабельность продаж отразит степень эффективности использования матери-

альных, трудовых и денежных ресурсов и будет увеличиваться с каждым годом, 

как и чистая прибыль. Это свидетельство развития КФХ и эффективного исполь-

зования ресурсов, на основе разработанного и реализованного проекта. Рост рен-

табельности свидетельствует о его привлекательности. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ АВТОМАТИЗАЦИИ В СФЕРЕ АПК 
 

Аннотация. Статья посвящена особенностям структур управления в си-

стемах автоматизации сферы АПК, выявлению общих проблем, достоинств и 

недостатков. Представлена классификация систем управления, описано приме-

нение систем автоматизации в различных сферах АПК.  

Ключевые слова: микроконтроллер, ПЛК, автоматизация, АПК, АСУ, 

централизация управления, станции управления.  

Неотъемлемой частью сельского хозяйства стало использование 

информационных технологий и, в частности, средств автоматизации – начиная от 

управления трактором с помощью спутниковых технологий и заканчивая 

автоматизацией крупных перерабатывающих предприятий. Сегодня 

товаропроизводители в аграрно-промышленном комплексе (АПК) понимают, что 

без использования качественных информационных технологий они не смогут 

снизить издержки производства. Системы автоматизации позволяют добиться 

выгоды, как с экономической, так и с качественной стороны, а именно:  

 увеличения количества выпускаемой продукции и повышение 

качества; 

 повышения производительности труда и уменьшение простоя 

оборудования; 

 снижения до минимума человеческого фактора и нарушений 

техпроцесса; 

 значительной экономии ресурсов — воды, топлива, тепла, 

электроэнергии. 

Созданы крупные специализированные животноводческие комплексы, 

птицефабрики, зверофермы, тепличные комбинаты, где производство 

организовано на промышленной основе, что позволяет в полной мере 

использовать современные технические средства автоматики. 

Автоматизация необходима в различных сферах аграрно-промышленного 

комплекса. Например, на современных птицефабриках для вывода цыплят, утят и 

другой птицы применяются полностью автоматизированные инкубаторы, где 

автоматически поддерживаются постоянная температура и влажность воздуха, и 

через определенные промежутки времени специальным механизмом яйца 

переворачиваются с боку на бок. 

Животноводство – сложнейшая из отраслей сельского хозяйства. Для по-

вышения прибыли и уменьшения затрат необходимо обеспечить благоприятные 
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условия для набора массы животных, как следствие – высокие затраты на корма. 

Возникает необходимость в автоматизации подачи корма в зависимости от пара-

метров каждого животного. Также благоприятные условия включают обеспечение 

соответствующего микроклимата для животных. 

В сфере растениеводства мониторинг посевов позволяет выявлять про-

блемные участки посевов и принимать локальные решения. Дифференцированное 

внесение удобрений позволяет обеспечивать адресное питание и экономить на 

дорогостоящих подкормках. В теплицах с искусственным климатом есть возмож-

ность круглый год выращивать овощи и фрукты, для этого температура и влаж-

ность воздуха и почвы в теплице поддерживаются на постоянном уровне с помо-

щью автоматических установок искусственного климата, также осуществляется 

контроль подачи света на необходимом уровне.  

Переработка. Производство на заводах в сфере переработки организовано 

на промышленной основе, что позволяет в полной мере использовать 

современные технические средства автоматики. Комплексные автоматические 

агрегаты и линии для первичной переработки скоропортящихся сельхозпродуктов 

значительно сокращают потери и лучше сохраняют качество вырабатываемых 

продуктов питания, а также помогают облегчить труд человека. 

В зависимости от специфики автоматизации применяются различные 

структуры автоматизированных систем управления – локальные или 

централизованные, что порождает проблему выбора их структуры. 

Различают следующие структуры АСУ: 

Децентрализованная (локальная) структура – использование системы с 

такой структурой эффективно при автоматизации технологически независимых 

объектов управления по материальным, энергетическим, информационным и 

другим ресурсам. Такая система представлена в виде совокупности нескольких 

систем со своей информационной и алгоритмической базой. Для выработки 

управляющего воздействия на каждый объект управления необходима 

информация о состоянии только этого объекта. 

Централизованная структура реализует процессы управления объектами в 

едином органе управления, который осуществляет сбор и обработку информации 

об управляемых объектах и на основе их анализа, в соответствии с критериями 

системы, вырабатывает управляющие сигналы. 

Достоинствами централизованной структуры являются: 

 простая реализация процессов информационного взаимодействия; 

 принципиальная возможность оптимального управления системой в 

целом; 

 достаточно легкая коррекция оперативно изменяемых входных 

параметров; 

 возможность достижения максимальной эксплуатационной 

эффективности при минимальной избыточности технических средств управления. 

Недостатки централизованной структуры следующие: 
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 большое число элементов и связей в такой системе порождает 

проблему обеспечения требуемой надежности для достижения приемлемого 

качества управления;  

 высокая суммарная протяженность каналов связи при наличии 

территориальной рассредоточенности объектов управления. 

На сегодняшний день средства автоматизации в сфере АПК представлены 

различными комплексами АСУ на основе ПЛК, которые собирают информацию с 

удаленных датчиков при помощи различных интерфейсов связи, а также управ-

ляют технологическими операциями.  

Управление комплексами АСУ осуществляется централизованно с опера-

торских станций. Использование специализированных программных средств поз-

воляет оператору в реальном времени наблюдать за осуществляемыми процесса-

ми и контролировать входные параметры.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что централизация в 

сфере автоматизации является предпочтительной структурой управления тогда, 

когда средства производства объединены в агрохолдинги, агрофирмы и другие 

крупные производства, локальная автоматика – для малого и среднего производ-

ства. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность поддержания микро-

климата в тепличных комплексах и представлена разработка автоматизирован-

ной системы управления микроклиматом на основе микроконтроллера Arduino 

Mega. Описаны функциональные модули системы и их взаимосвязь, рассмотрены 

аппаратные компоненты, построена схема подключения элементов системы.  
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Разработка автоматизированной системы управления микроклиматом в 

тепличных комплексах является актуальной на сегодняшний день, поскольку с 

каждым годом в фермерских хозяйствах, ориентированных на отрасль растение-

водства, все больше внимания уделяется качественному поддержанию микрокли-



252 

 

мата в тепличных комплексах. Правильно подобранная технология поддержания 

микроклимата является одной из основных составляющих, позволяющих повы-

сить урожайность. А эффективное использование энергоресурсов – дополнитель-

ная возможность значительно уменьшить себестоимость производимой продук-

ции. Современная автоматизированная система управления микроклиматом 

должна поддерживать не только заданный режим, но и максимально эффективно 

использовать возможности исполнительных систем.  

Разрабатываемая автоматизированная система управления микроклиматом 

«Объект 506» служит для контроля и регулирования следующих показателей в 

тепличном комплексе: влажности воздуха, влажности почвы, температуры возду-

ха, освещенности, уровня воды в резервуаре, а также для вывода информации 

пользователю, как на дисплей системы, так и в приложении на смартфон и Web-

приложение. 

Для реализации системы контроля микроклимата предлагается использо-

вать следующие компоненты: микроконтроллер Arduino Mega 2560, датчики 

влажности почвы и воздуха, датчики температуры воздуха и жидкости, датчик 

освещенности, датчики для контроля уровня жидки в резервуарах, bluetooth мо-

дуль, internet shield, дисплей, погружные насосы для воды, вентилятор, лампы, 

реле, часы реального времени, матричную клавиатуру.  

Схема подключения элементов к плате Arduino Mega 2560 представлена на 

рисунке 1. 

Датчик влажности почвы считывает показания влажности почвы и при по-

мощи погружного водяного насоса обеспечивает полив почвы. Полив почвы осу-

ществляется до тех пор, пока показатель влажности почвы не достигнет необхо-

димых значений. 

Датчик температуры воздуха считывает показания температуры окружаю-

щей среды и при помощи включения/выключения вентилятора регулирует пока-

зания температуры. 

Датчик влажности воздуха считывает показания влажности окружающей 

среды и при помощи включения/выключения вентилятора регулирует показания 

влажности воздуха.  

Датчик освещенности считывает показания окружающей среды и при по-

мощи включения/выключения ламп регулирует уровень освещенности. 

Система при помощи датчиков верхней и нижней границы воды регулиру-

ет наполнение резервуаров водой. Как только вода дойдет до верхней границы 

резервуара, прекращается подача воды. При достижении нижней границы уровня 

воды возобновляется подача воды в резервуар. Так же контролируется температу-

ра в резервуарах с водой.  

Система смешивает воду из резервуара с водой и удобрением в определен-

ных пропорциях, заданными пользователем, и переливает данную смесь в специ-

альный резервуар. Помимо этого осуществляется контроль верхней и нижней 

границы резервуара с удобрениями. 
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Рисунок 1. Схема подключения элементов к плате Arduino Mega 2560 

 

Ввод данных для регулирования показаний окружающей среды и другого 

функционала системы производится пользователем. 

Для ввода данных конечный пользователь системы использует матричную 

клавиатуру, приложение на телефоне и Web-приложение. 

Вывод данных осуществляется при помощи дисплея, Android-приложения 

и Web-приложения. 

Связь системы и телефона осуществляется при помощи Bluetooth модуля. 

Связь Web-приложения и системы осуществляется напрямую при помощи 

Ethernet Shield. 

Аппаратные составляющие системы удовлетворяют следующим требова-

ниям: 

 Все составляющие системы совместимы с платой Arduino Mega.  

 Питание для платы составляет 9-12В.  

 Питание модулей составляет 3.3В-5В. В случае если модуль не 

поддерживает данное напряжение он подключается через реле. 

 Модули системы работают при температуре от 0 до 50 градусов 

окружающей среды. 

Контроль окружающей среды и его регулирование с применением автома-

тизированная система управления микроклиматом «Объект 506» позволит 

уменьшить стоимость обслуживания тепличных комплексов, что в свою очередь 

приведет к увеличению количества и качества сельскохозяйственной продукции, 

а также снижению ее себестоимости. 
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АО «ЭР-Телеком Холдинг» предоставляет широкий ассортимент провод-

ных и беспроводных услуг в виде Wi-Fi, телефонии, видеонаблюдения. Проект 

продаж является важным звеном для выявления потребности клиента и проведе-

ния его до момента приезда техника. Проектом продаж занимаются менеджеры 

продаж, результатом деятельности которых является проставленный на нем ста-

тус Экспорт, после которого данный проект будет переведен в следующее под-

разделение. 

Автоматизация оформления проекта продаж повысит эффективность этого 

процесса. В статье представлена модель автоматизированного оформления проек-

та продаж в АО «ЭР-Телеком Холдинг» с использованием программы AllFusion 

ERWin Process Modeler и предложения по выбору программных средств для авто-

матизации. 

На рис.1 представлена диаграмма декомпозиции существующего бизнес-

процесса «Оформить проект продаж» (AS-IS).[1] Процесс оформления проекта 

продаж разбивается на 3 подпроцесса:  

1) Договориться с клиентом о подключении. 

2) Заполнить информацию в АРМе о ПП. 

3) Перевести ПП в статус Экспорта. 

Подпроцесс «Договориться с клиентом о подключении» состоит из трех 

последовательных действий: Связаться с клиентом; Узнать информацию от кли-

ента; Узнать о дате подключения к сети техником. 

Подпроцесс «Подготовить товар к продаже» включает действия: Узнать 

общую информацию от клиента; Узнать о количестве интересуемых услуг; Узнать 

дату окончания предоставления услуг. 
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Подпроцесс «Узнать о дате подключения к сети техником» включает дей-

ствия: Предложить клиенту дату выезда техника; Установить дату выезда техника 

в расписании; Получить согласие на подключение. 

Подпроцесс «Сформировать документацию» включает действия: Зайти в 

АРМ города КК; Создать ПП; Заполнить информацию о контакте с клиентом; За-

полнить информацию о потенциальном КК; Вписать дату выезда техником на 

точку. 

Подпроцесс «Перевести ПП в статус Экспорт» состоит из трех последова-

тельных действий: Получение подтверждения руководителя менеджера; Простав-

ление статуса Экспорта; Передача Проект менеджеру. 

При анализе бизнес-процесса оформления проекта продаж были выявлены 

недостатки, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Недостатки процесса и пути их устранения 
Недостатки процесса: Пути устранения: 

Как есть 
Разработать сайт «Оформление услуг он-
лайн», которая позволит: 

Часты случаи, при которых менеджер созвани-
вается с клиентом несколько раз, так как субъ-
екты не могут найти общий язык 

При существовании онлайн оформления услуг, 
данной ситуации бы не происходило 

Не эргономичный подход к заполнению данных  Удобный подход к заполнению данных 

Нерационально расходуется время клиента на 
время заполнения данных 

Рационально расходуется время клиента на 
время заполнения данных 

Низкая эффективность работы  Высокая эффективность работы  

Сотрудникам выплачивается зарплата за работу, 
которую можно автоматизировать 

Данный процесс будет автоматизирован 

Долгий ввод данных Ускорение ввода и расчета первичных данных 

Большое количество времени на проведение ПП Уменьшение временных затрат на проведение 
ПП 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса  

«Оформить проект продаж» (TO-BE) 
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На рис.2 представлена диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Офор-

мить проект продаж» (TO-BE). Процесс оформления проекта продаж разбивается 

на 3 подпроцесса: 

1) Заполнить информацию в личном кабинете. 

2) Согласование ПП с менеджером. 

3) Перевод ПП в статус Экспорт. 

Подпроцесс «Заполнить информацию в личном кабинете» включает 3 дей-

ствия: Войти на портал; Заполнить общие сведения; Выбрать дату выезда техника. 

Подпроцесс «Согласование ПП с Менеджером» разбивается на 6 подпро-

цессов: Зайти в CRM; Зайти в ЛК; Выбрать Новый ПП; Проверить ПП на досто-

верность; Подтвердить дату выезда техника; Передать ПП Ведущему менеджеру. 

Подпроцесс «Перевод ПП в статус Экспорт» включает 2 действия: Проста-

вить статус Экспорт; Передать ПП Проект менеджеру. 

Для выбора языка реализации ИС “Оформление Проекта Продаж” был 

выбран PL/SQL, так как ему легко научиться и им легко пользоваться.  

[2]. Он хранится в базе данных Oracle, что значительно повышает 

производительность, легко интегрируется с базами данных Oracle, позволяет 

программистам собирать написанные на этом языке коды в пакеты (пакетировать 

коды), поддерживает расширенные типы данных. 

Разработка информационной системы (ИС) «Формирование Проекта 

Продаж» и внедрение ее позволит устранить недостатки существующего бизнес-

процесса оформления проекта продаж в АО «ЭР-Телеком Холдинг» и может быть 

распространена в аналогичных организациях. 
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устройства для управления лабораторными установками с персонального компь-

ютера.  Также рассмотрена логика работы главного компонента этого устройства 

– последовательного регистра сдвига. 

Ключевые слова: регистр сдвига, COM-порт, лабораторная установка, 

hc595, параллельный, последовательный. 

Во многих случаях при работе на лабораторных установках с такими эле-

ментами логики, как элементы памяти и счетчики, напряжение на сигнальные ли-

нии подаются вручную. Это позволяет лучше понять логику работы электронных 
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компонентов, но при продолжительной работе неизбежно совершаются ошибки 

ввода, что мешает проверять работоспособность установок.  

Устройство, представленное на рисунке 1, преобразует последовательные 

сигналы с порта DE-9, с помощью регистра сдвига, в сигналы параллельного ин-

терфейса для использования с различными лабораторными установками.  

 

Рисунок 1. Внешний вид COM-устройства 

 

Главным компонентом устройства является КМОП микросхема 74hc595, 

являющейся последовательным регистром сдвига с выходной блокировкой. Сдви-

говый регистр - это набор последовательно соединённых триггеров. В отличие от 

стандартных регистров, сдвиговые поддерживают функцию сдвига вправо и влево 

(т. е. переписывание данных с каждого предыдущего триггера на следующий по 

счёту). 

Для управления этой микросхемой используется 3 сигнальные линии. Сиг-

налы на интерфейсе RS-232 инициируются управляющей программой. В качестве 

сигнальных линий используются такие контакты разъема DE-9 как: RTS – 7 pin, 

DTR – 4 pin и TxD – 3 pin.  

Принцип работы микросхемы 74hc595 заключается в записи последова-

тельных логических сигналов, подаваемых на вход DS. Запись осуществляется по 

заднему фронту (переход из логической 1 в логический 0) на входе SH_CP. Вывод 

записанных данных происходит также задним фронтом, но на входе ST_CP. По-

сле на ножках 1-7 и 15 появляются уровни последних восьми записанных сигна-

лов. Временная диаграмма описывающая работу 74hc595 и расположение выво-

дов представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Временная диаграмма и расположение выводов микросхемы 74hc595 
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Функциональная схема устройства представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Функциональная схема устройства 

Это COM-преобразователь позволяет получать внешнюю дискретную ин-

формацию и организовывать автоматическую обратную связь через коммуника-

ционный порт.  

Пользуясь характеристиками интегральных микросхем, в программе 

Proteus 7 (рисунок 4 и 5) разработана принципиальная схема и схема печатной 

платы устройства-преобразователя с индикацией сигналов.  

 

Рисунок 4. Рабочее пространство программы Proteus ISIS 7 
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Рисунок 5. Рабочее пространство программы Proteus ARES 7 

Компоненты устройства: 

1) Стеклотекстолит двухсторонний 62х40мм 

2) Микросхема «74hc595» 

3) Стабилитрон «BZX55C5V1» 

4) Стабилизатор «КР142ЕН5А» 

5) Светодиод «FYL-5013LRD1C» 

6) Резистор «CR-1/4W-1 КОМ-5%» 

7) Конденсатор полярный 100 мкф «0511 85C MIL» 

8) Соединитель Штыревой 1х40 «PLS-40» 

Используя свободно распространяемую программу UniCOM и сопряжен-

ный с ней драйвер hc595 можно управлять устройством, получать внешнюю дис-

кретную информацию и организовывать автоматическую обратную связь через 

коммуникационный порт. 

В заключение можно отметить, что данное устройство может применяться 

не только в учебных лабораторных установках, но и в таких сферах, как «автома-

тизированные системы управления», в роботизированных механизмах и прочей 

электронике.  
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс оценки условий банков по 

осуществлению расчетно-кассовых операций в моделях AS-IS и TO-TO, 

принципиальным отличием которых является использование ИС «Оценка» в во 

второй модели. Описаны средства реализации предложенной системы – технология 

.NET и язык программирования C#. Представлены экранные формы ИС. Указана 

временная эффективность автоматизации процесса. 
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В ходе своей деятельности предприятия совершают расчётно-кассовые 

операции с использованием расчётного счёта. Открытие расчетного счета в банке 

является для предприятия больше необходимостью, чем обязанностью. В связи с 

этим выбрать банк с наиболее подходящими условиями весьма сложная и важная 

задача. Зачастую, в этих случаях, предприятия обращаются в консалтинговые 

фирмы. 

Консультанты консалтинговых фирм проводят опрос клиентов, по 

результатам которого узнают такие параметры, как:  

1. Сколько платежных поручений планируется в месяц? 

2. Какие суммы планируется вносить на расчетный счет в течение месяца 

через устройства самообслуживания и через кассу? 

3. Какие суммы планируется снимать с расчетного счета через 

корпоративную карту и кассу?  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса 

«Подобрать тарифный план» в модели AS-IS 



261 

 

Полученные значения параметров используются для оценки условий 

банков по тарифным планам. Результаты проведённого анализа предоставляются 

клиентам для принятия решения. 

Модель «AS-IS» бизнес-процесса «Оценки условий банков по 

осуществлению расчетно-кассовых операций на предприятиях» консультантами 

консалтинговых фирм представлена на рисунке 1. 

Диаграмма декомпозиции процесса «Подобрать тарифный план» представ-

лена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции процесса «Подобрать тарифный план»  

в модели AS-IS 
 

Анализ бизнес-процесса показал, что оценка условий банков по осуществ-

лению расчетно-кассовых операций на предприятиях очень трудоемка, так как 

нужно проверить данные всех банков и составить расчёты по каждому тарифному 

плана с учетом параметров расчетно-кассовых операций. Путь решения был 

найден в автоматизации данного процесса.  

 

Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции процесса «Подобрать тарифный план»  

в модели TO-BE 
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Модель TO-BE бизнес-процесса анализа условий банка с использованием 

ИС «Оценка» для произведения расчётов и аналитики по тарифным планам бан-

ков представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 4. Форма выбора банков 

 

На сегодняшний день язык программирования C# – один из самых мощ-

ных, быстро развивающихся и востребованных языков в ИТ-отрасли. На нем пи-

шутся самые различные приложения: от небольших программ до крупных веб-

порталов и веб-сервисов, обслуживающих ежедневно миллионы пользователей. 

Для разработки ИС «Оценка» была использована технология .NET и язык про-

граммирования C#. 

Экранная форма программы для выбора предпочтительных банков пред-

ставлена на рисунке 4. 

  
Рисунок 5. Главная экранная форма с расчётами затрат  
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Главная экранная форма с расчётами затрат по тарифам предпочтительных 

банков представлена на рисунке 5. 

Таким образом, применение разработанной ИС позволит консалтинговым 

фирмам значительно сократить время оценки условий банков в 17 раз.  
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Аннотация. В данной статье анализируются возможности модернизации 

локальной сети по технологии VPN.  Рассматриваются возможные проблемы с 

модернизацией по данной технологии. Обсуждаются возможные экономические 

затраты при реализации технологии VPN. 

Ключевые слова: VPN технология, инкапсулированный процесс, тунелли-

рование, протокол, криптошлюз. 

Локальные вычислительные сети на сегодняшний день довольно актуаль-

ны. Объединение устройств в сеть позволяет экономно использовать ресурсы, та-

кие как доступ рабочих станций в интернет, использование и хранение общих 

данных со всех присоединенных рабочих станций. Развитие интернет услуг, спо-

собствует удовлетворению новых информационных потребностей. На сегодняш-

ний день для получения удаленного доступа к сети предприятия наиболее часто 

используется технология VPN – технология частных виртуальных сетей. Сеть 

VPN представляет собой логическую сеть, которая функционирует в уже суще-

ствующей физической инфраструктуре. При этом каналы выделяются конкрет-

ным пользователям, которые могут иметь свою собственную систему IP-

адресации, схему маршрутизации и проводить свою политику безопасности.  VPN 

сеть нужна для объединения географически удаленных подсетей. VPN – это ин-

капсулированный процесс коммуникации, которая передает данные из одной точ-

ки в другую.  

Преимущество VPN заключается в том, что данная технология использует 

в качестве магистрали на сегодняшний день самую востребованную среду пере-

дачи  - интернет, а интернет использует для передачи информации стек протоко-

лов TCP/IP. 

По причине того, что данные локальные сети будут соединены через сов-

местную используемую инфраструктуру, находящуюся вне их административного 

контроля, такая как магистральная сеть провайдера, то соединение между устрой-

ствами данной виртуальной VPN сети могут оказаться легко уязвимыми. Более 

того, именно данные, передаваемые по сети интернет более подвержены атакам, 
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таким как нарушение конфиденциальности, целостности или прослушивание 

идентификационных данных.  

Для соблюдения 152 ФЗ РФ «О персональных данных», цель которого яв-

ляется обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, нужны меры по обеспечению безопасности 

и предотвращению возможных атак, включая защиту конфиденциальности, це-

лостности данных и аутентификацию. 

Согласно статьи 18, 19 ФЗ № 152 «О персональных данных» в которых го-

ворится, что оператор при обработке персональных данных обязан принимать не-

обходимые, организационные и технические меры от неправомерного или слу-

чайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предо-

ставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомер-

ных действий в отношении персональных данных, необходимых для выполнения 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах  

персональных  данных. [2,3] 

В качестве таких мер при передаче данных по сети интернет используются 

туннельные технологии и алгоритмы шифрования. Туннелированние – это способ 

поглощения (инкапсуляции) пакетов протоколом, который понятен только во 

входной и выходной точках данной сети. 

Для обеспечения целостности и конфиденциальности данных, передавае-

мых по недостаточно защищенным каналам связи, нужно использовать  специ-

альное сетевое оборудование, а точнее программно-аппаратные комплексы для 

шифрования с технологией VPN, так называемый криптографический шлюз. 

Криптографический шлюз - это аппаратно-программный комплекс криптографи-

ческой защиты трафика данных, с использованием  шифрования пакетов по про-

токолам IPsec AH и/или IPsec ESP при установлении соединения, и обеспечиваю-

щий базовую функциональность VPN-устройства. Криптошлюзы устанавливают с 

двух сторон канала связи. При этом трафик между точками подключения локаль-

ной сети шифруется. Безопасность передаваемых данных обеспечивается  устой-

чивой технологией шифрования, и передаваемые данные проходят через откры-

тую, незащищенную маршрутизируемую  сеть. 

Если рассмотреть технологию подключения VPN с использованием крип-

тошлюза с экономической точки зрения, то данное сетевое оборудование стоит на 

рынке достаточно дорого. Учитывая, что криптошлюз не приносит ни какой эко-

номической выгоды, а только предоставляет услугу шифрования данных, то 

предприятию можно рассмотреть вариант подключения данной технологии с по-

мощью провайдера. Ведь они пытаются удовлетворить растущие потребности 

разных пользователей. Предлагая различные услуги.  

 Проведя анализ соотношения экономических затрат, для модернизации се-

ти с помощью технологии VPN, можно сделать вывод, что наименее затратным 
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окажется вариант подключения с закупкой криптошлюза, где основные затраты 

являются единовременными и заключаются только в закупке оборудования, а 

ежемесячная оплата услуги интернет не изменится. А при использовании под-

ключения VPN с помощью провайдера, ежемесячная плата за интернет  вырастет, 

и за год составит достаточно большую сумму за предоставление услуги VPN про-

вайдером. 

Подведя итог проблем модернизирования сети с помощью технологии 

VPN, сделан вывод, что данная технология решает различные проблемы объеди-

нения локальных сетей не нарушая законодательство. Используя данную модер-

низацию локальной сети организации, следует учитывать затраты на ее реализа-

цию.  
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Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Сивин-

ская средняя общеобразовательная школа» осуществляет образовательные услуги, 

а также плановые медосмотры, учет которых проводится в школе. Модель AS-IS 

«КАК ЕСТЬ» - это модель процесса, который уже существует в организации. На 

ее основе определяются узкие места бизнес-процесса, что помогает в дальнейшем 

их устранить. Вслед за проектированием модели AS-IS идет проектирование мо-

дели TO-BE «КАК БУДЕТ», строящееся исходя из недостатков, найденных в мо-

дели AS-IS.  

На рис. 1 представлена  модель AS-IS бизнес-процесса «Обработать доку-

менты по медосмотру» в  школе.  

Основные подпроцессы в данном процессе: 

 Составить план проведения медосмотра;  
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 Учесть медосмотр; 

 Оформить медкарты; 

 Сформировать отчет. 

 

 

Рис.1. Диаграмма декомпозиции  бизнес-процесса  

«Оформить документы по медосмотру» (AS-IS) 

 

Декомпозиция процесса «Составить план проведения медосмотра»: 

Получение приказ о медосмотре; Сбор информации и необходимых документов; 

Составление плана проведения медосмотров; Оформить план проведения 

медосмотра. 

Декомпозиция процесса «Составление планов проведения медосмотров»: 

Выбрать дату; Выбрать время; Выбрать класс; Оформить план проведения 

медосмотра. 

Декомпозиция процесса «Учесть медосмотр»: Подготовить класс к 

осмотру; Провести медосмотр; Врачи проводят осмотр учеников; Заполнить 

бланк осмотра. 

Декомпозиция процесса «Заполнить бланки»: Рассмотреть результаты 

медосмотра; Получить бланк;  Заполнить бланк. 

Декомпозиция процесса «Оформить медкарты»: Получить заполненные 

бланки; Выбрать результаты осмотра для медицинских карт; Записать результат в 

медицинскую карту. 

Декомпозиция процесса «Записать результаты в медицинскую карту»: 

Взять бланк ученика; Найти карту; Внести результаты в карту. 

Декомпозиция процесса «Сформировать отчет»: Проверить записи в кар-

тах; Подвести итоги; Оформить отчет. 
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Декомпозиция процесса «Подвести итоги»: Получить общие сведения; 

Анализ данных; Подведение итогов. 

К основным недостаткам модели AS-IS можно отнести: большое количе-

ство времени тратится на заполнение карточек учеников, составление отчета по 

результатам; карточки могут быть потеряны; может быть утеряна информация в 

результате выцветания бумаги. 

Для нахождения путей устранения недостатков модели AS-IS нужно соста-

вить  модель TO-BE («КАК БУДЕТ») (рис.2). 

 
Рис.2. Диаграмма декомпозиции  бизнес-процесса «Оформить документы  

по медосмотру» (TO-BE) 

 

Блок «Составить план проведения медосмотра» остается без изменений,  

т.к. он не будет затронут информационной системой. 

Декомпозиция процесса «Учесть медосмотр»: Подготовить класс к осмот-

ру; Провести медосмотр; Записать в БД. 

Декомпозиция процесса «Записать в БД»: Рассмотреть результаты медо-

смотров; Открыть базу данных; Внести результаты в БД. 

Декомпозиция процесса «Оформить медосмотр»: Выбрать нужные данные 

осмотров; Заполнить медицинскую карту; Распечатать карты. 

Декомпозиция процесса «Заполнить электронную медицинскую карту»: 

Найти медицинскую карту; Открыть медицинскую карту; Внести результаты в 

карту. 

Декомпозиция процесса «Сформировать отчет»: Проверить записи; Соста-

вить отчет; Распечатать отчет. 

Декомпозиция процесса «Составить отчет»: Подвести итоги; Выбрать дан-

ные; Оформить отчет. 
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Для разработки информационной системы выбраны программы Microsoft 

Access для  базы данных  и Microsoft Visual Studio для создания приложения.    

Внедрение информационной системы «Медосмотр» в МБОУ «Сивинская 

средняя общеобразовательная школа» позволит повысить эффективность учета 

медосмотров  при создании и заполнении медицинских карт и карточек учеников, 

работы медиков, подведения итогов и формирования отчетов. ИС «Медосмотр» 

может быть распространена к использованию в других школах. 
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В Перми открыты два автосалона компании «Демидыч». головной офис 

расположен на улице Спешилова дом 61, так же работает автосалон на улице Ким 

дом 75. В Уфе открыт один автосалон расположенный на улице Дмитрия 

Донского 53. Основой деятельности компании ООО «Демидыч» составляет 

продажа китайский автомобилей таких как: Chery, Geely, Lifan, Brilliance, Foton, 

Changan, Ravon, Hower, Faw. 

Для своей работы компания использует сервер, который находится в 

Перми. Все салоны объединены с сервером по средству VPN. VPN это технология 

которая позволяет создать локальную сеть поверх другой сети (к примеру 

интернет). 

В каждом филиале устанавливается маршрутизатор, на котором 

настраивается VPN соединение. Все филиалы подключаются к одному 

центральному маршрутизатору, который подключен к серверу.  

Для работы локальной сети на базе VPN требуется стабильное интернет 

соединение. Если необходимо обеспечить непрерывную работу предприятия 

придется в каждом филиале иметь более одного провайдера, особенно это важно 

для центрального офиса где расположен сервер. 

Так как в организации большое количество работников использует 

компьютеры и офисную технику было решено использовать терминальные 

сервера. Терминальные сервера позволят устанавливать на рабочие места тонкие 

клиенты. На тонких клиентах настраивается rdp подключение с помощью 
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которого происходит подключение к серверу, а уже на сервере происходит вся 

работа сотрудников. 

Такое решение имеет ряд преимуществ таких как: 

 Возможность снизить затраты на рабочие места для сотрудников, 

экономить на программном обеспечении (например, приобретая одну лицензию 

для серверного антивируса, вместо нескольких лицензий для каждого отдельного 

компьютера), сократить затраты на администрирование рабочих мест, более 

надежно защитить данные и увеличить эффективность работы. 

 Еще одним преимуществом является то, что все профили пользователей 

хранятся на сервере. Это позволяет удобно следить за тем что хранят 

пользователи в своих профилях. А когда данная учетная запись пользователя не 

нужна просто удалить профиль вместе с vhdx диском (на котором может хранится 

не нужная информация) 

 Можно использовать резервное копирование профилей, на случай если 

пользователь удалил свою важную информацию. 

 С помощью такой программы как remote manipulator system удобно 

подключатся у любого пользователя независимо от того в каком филиале он 

находятся и помочь (если возможно) решить его проблему удаленно. 

 Все пользователи работают на одном сервере (возможно использовать 

ферму серверов) удобно просматривать какие приложения запущены. Это 

позволяет предотвратить использование пользователем не нужных программ. 

 Возможность создания рабочего стола по умолчанию, что упрощает 

настройку рабочего места для новых пользователей. При создании пользователя 

сразу же будут настроены необходимые папки, ярлыки программ и прочее. 

 Можно реализовать подключение к серверу из дома, что позволяет 

получить доступ ко всему необходимому для работы материалу. (для безопасности 

в компании ООО «Демидыч» настроен отдельный сервер для подключения 

пользователей из дома). 

В компании ООО «Демидыч» имеется несколько физических серверов на 

которых установлена программа для виртуализации hyper-v.  

Серверная виртуализация Hyper-V позволяет использовать до 4 

виртуальных процессоров (VP) в виртуальном сервере. Увеличение количества 

виртуальных процессоров приводит к повышению производительности сервера, 

однако, в случае виртуализации сервера терминалов, рост производительности 

нелинейный, что позволяет использовать в сервере терминалов не более 2 VP. 

Этот вывод подтверждается независимыми тестами объединения Virtual Reality 

Check. 

Кроме этого, в целях увеличения плотности виртуальных серверов разного 

назначения в пространстве одного хоста виртуализации, необходимо использовать 

наименьшее количество VP, так как суммарное количество VP во всех 

виртуальных машинах не должно превышать: (количество процессорных ядер 

хоста виртуализации) * 4 (рекомендация Microsoft). 

Применение в качестве хоста виртуализации двухпроцессорной системы с 

6 ядрами на каждый процессор позволит получить 12 процессорных ядер на хост. 
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Соответственно, максимальный рекомендуемый объем VP на хосте равен 48 VP. 

Однако, для расчета следует принимать объем равный 24 VP, так как в случае 

перезагрузки второго узла кластера или сбоя оборудования все виртуальные 

сервера будут запущены на первом хосте виртуализации. 

При максимальном количество VP на сервере терминалов равным 2, на 

хосте виртуализации рекомендуется развертывать не более 12 виртуальных 

серверов (все, или некоторые из которых, являются серверами терминалов). 

С помощью hyper-v на серверах развернуты различные серверы. 

Каждый виртуальный сервер выполняет свою определенную функцию. К 

примеру, есть сервер «1с», «почтовый сервер», «файловый сервер», «sql сервер». 

Исходя из названий на них установленные соответствующие программные 

продукты. Почти все сервера работают независимо друг от друга.  

Кроме того, важные сервера имеют свою копию, которая находится в 

кластере. Такое решение позволят обеспечить надёжность. При выходе из стоя 

одного сервера, второй сервер продолжит функционировать.  

На примере терминальных серверов (таких серверов установлено два) при 

выходе одного из них из строя, пользователи продолжат работать на втором 

терминальном сервере. Так же распределение функционала по серверам 

обеспечивают дополнительную безопасность.  

Ферма серверов позволяет подключение большого количества людей, 

нагрузка будет распределятся между серверами, входящими в кластер. При таком 

подключении пользователи будут попадать на первый сервер либо на второй 

сервер, но при одинаковых настройках этих двух серверов, пользователи не 

заметят разницы. 

Основные затраты для реализации терминальных серверов падают на 

сервер и сетевое хранилище. Потому что все пользователи подключаются на 

сервер и все работы производят на нем. Так же необходим большой объем 

сетевого хранилища для хранения всех данных компании, а также серверов и 

пользовательских профилей. 

В итоге использование терминальных серверов дает возможность для 

предприятия минимизировать затраты на рабочие места для пользователей. 

Так же дает высокую отказоустойчивость благодаря тому, что сервера не 

зависят друг от друга и важные из них могут быть заменены без остановки 

процесса работы. Возможности резервного копирования серверов, профилей 

пользователей предотвращают утерю информации. 

Есть возможность быстрого удаленного решения проблем пользователей, а 

это позволяет уменьшить время бездействия сотрудника.  
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модель «ТО-ВЕ», устраняющая недостатки. Выбраны программные средства для 

автоматизации.  

Ключевые слова: учет услуг, бизнес-процесс, модель «AS-IS», модель «ТО-

ВЕ», информационная система. 

ОП «СФЕРА МИК-КУНГУР» осуществляет охранные услуги в г. Кунгуре 

Пермского края. Учет этих услуг занимает важное место в деятельности 

предприятия. Для анализа эффективности учета охранных услуг применен 

подход, исследующий существующий бизнес-процесс, выявлены недостатки и 

предложен путь для его совершенствования.   

Для анализа и принятия решений будет использована программа для моде-

лирования бизнес-процессов – ERWinProcessModeler и методология моделирова-

ния IDEF0. [1] При этом диаграммы моделей отражают информационные потоки 

по управлению, входу, выходу и механизмам бизнес-процесса. На рис.1 представ-

лена контекстная диаграмма модели «AS-IS» («КАК БУДЕТ») бизнес-процесса 

учета охранных услуг. 

 

 
Рисунок 1.  Контекстная диаграмма бизнес-процесса учета охранных услуг  

(модель«AS-IS») 
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В модели управление процессом осуществляется с помощью внутренних 

регламентирующих документов, законодательства РФ. Входными документами 

являются заявка,информация о системах сигнализации,данные о бригадах 

реагирования, журнал,данные о объекте,данные о техниках, денежные средства, 

сигнал о нарушении. Механизмы с помощью которых выполняется работа – 

директор, страший оператор, главный инженер, главный бухгалтер, бригада 

реагирования, техническая группа. На выходе из процесса получим квитанцию об 

оплате,запись в журнал о принятом объекте, запись в журнал о нарушении, отчет. 

Основные подпроцессы в данном бизнес-процессе: 

1. Оформить заявку. 

2. Подготовить комплектующие для сигнализации. 

3. Учесть установку сигнализации. 

4. Учесть нарушение сигнализации. 

5. Составить отчет. 

1) Декомпозиция процесса «Оформить заявку»: 

 Записать данные по заявке в журнал. Старший оператор записывает 

данные в журнал. 

 Рассмотреть заявку. Директор рассматривает заявку. 

 Принять заявку. Директор принимает заявку. 

 Оплатить услугу.Главный бухгалтер выставляет счет. 

2) Декомпозиция процесса «Записать данные  по заявке в журнал» 

Задачи старшего оператора в данном процессе:Записать ФИО;Записать ад-

рес;Записать вид сигнализации. 

3) Декомпозиция процесса «Подготовить комплектующие для 

сигнализации» 

 Проанализировать наличие комплектующих. Главный инженер и 

старший оператор проверяет наличие комплектующих. 

 Определить приобретение комплектующих. Главный инженер со 

старшим оператором определяют не хватку комплектующих. 

 Оформить приобретение комплектующих.Старший оператор оформляет 

приобретение комплектующих. 

4) Декомпозиция процесса «Учесть установку сигнализации» 

 Выбрать данные по заявке. Главный инженер выбирает данные по заявке. 

 Установить сигнализацию. Техническая группа устанавливает 

сигнализацию.  

 Оплатить услугу. Главный бухгалтер оплачивает услугу. 

5) Декомпозиция процесса «Учесть нарушение сигнализации» 

 Учесть сигнал. Старший оператор учитывает сигнал. 

 Учесть бригаду реагирования. Старший оператор учитывает бригаду 

реагирования. 

 Учесть нарушение.Старший оператор учитывает нарушение. 

В ходе анализа модели  AS-IS были выявлены следующие недостатки: дли-

тельный  поиск информации, может быть утеряна информация в результате вы-
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цветания бумаги, высокая трудоемкость  проведения инвентаризации, много тра-

тится времени на заполнение журнала и на учет. 

Автоматизация бизнес-процесса учета охранных услуг, разработка  инфор-

мационной системы и внедрение ее позволит избавиться от данных недостатков. 

Модель «TO-BE» («КАК БУДЕТ») строится исходя из недостатков, 

найденных в модели AS-IS. Она позволит найти пути выполнения бизнес-

процесса, улучшающихэффективностьучета. 

Механизмы: для упрощения работы старшего оператора добавлена ИС 

«Учет охранных услуг». Входные документы: отсутствует журнал. 

Управление: не изменились.Выходные документы: добавлена база данных 

(БД), в которую будут вноситься все записи о принятых объектах и о нарушении с 

помощью информационной системы (ИС) «Учет охранных услуг»;вместо отчета, 

который писался от руки, теперь формируется автоматический отчет по данным 

из БД созданной ИС «Учет охранных услуг» (рис.2). 
 

 
Рисунок 2.  Контекстная диаграмма бизнес-процесса учета охранных услуг 

(модель «TO-BE») 
 

Для создания информационной системы (ИС) «Учет охранных услуг» 

выбраны программы Microsoft Visual Studio для создания приложения и Microsoft 

Access для создания базы данных. 

В ИС производится контроль за информацией, минимизирована ручная ра-

бота старшего оператора, автоматизированы основные процессы работы старшего 

оператора, устранены проблемы с дублирующими записями, более быстрый спо-

соб записи информации, облегченный способ поиска нужной информации, мень-

ше уходит времени на составление отчета.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам сравнительной организации мик-
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мирования ПЛК специфицируется на 5-ти языках программирования. Сферы ис-

пользования БИС микроконтроллеров и готовых изделий – программируемых ло-
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Перспективы автоматизации в сфере АПК требуют большого внимания к 

средствам обеспечения этого процесса. В системах локального управления такими 

средствами являются микроконтроллеры и программируемые логические кон-

троллеры. 

Микроконтроллер - микросхема БИС, представляющая однокристальную 

ЭВМ (8 – 16-разрядную), предназначенную для управления объектами и процес-

сами. Микроконтроллеры являются массовыми представителями управляющей 

микроэлектроники. Они интегрируют в одном корпусе микросхемы высокопроиз-

водительный процессор, оперативную и постоянную память для данных и про-

грамм, а также систему ввода-вывода, поддерживающую работу в режиме реаль-

ного времени. 

Микроконтроллеры используются в бытовой технике, медицинском обору-

довании, электронных музыкальных инструментах, компьютерной периферии, 

системах охраны, автомобилях, одним словом, везде, где требуется недорогое и 

гибкое встраиваемое местное управление. 

Микроконтроллер требует дооборудования периферией, к которой отно-

сятся: АЦП (аналого-цифровой преобразователь, как правило, 8 – 12-разрядный), 

таймеры, аналоговый компаратор, интерфейсы портов USB и COM. Возможность 

использовать наряду с дискретными сигналами аналоговые сигналы позволяет       

существенно расширить область управления. Для отображения управляющей ин-

формации, снятия архива событий возможен удаленный доступ по интерфейсу 

RS-485. Все вышесказанное требует разработки управляющего вычислительного 

средства для какого-либо процесса или объекта очень малым тиражом или и вовсе 

в единичном экземпляре, что может быть оправдано при малом числе параметров 

и простом алгоритме управления.  

Альтернативой разработке и изготовлению является использование   про-

граммируемого логического контроллера – готового изделия с широкой гаммой 

параметров, но значительно более дорогостоящего. 
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Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляет собой мик-

ропроцессорное устройство (иногда на основе БИС микроконтроллера), предна-

значенное для контроля и управления машинами, блоками и технологическими 

процессами. Первоначально ПЛК предназначались для замены систем управле-

ния, реализованных на реле и других непрограммируемых логических устрой-

ствах. 

Структурно большинство ПЛК состоит из трех основных устройств: про-

цессорного модуля, модулей согласования системы ввода-вывода внешних сигна-

лов и объединительной платы с источником питания (т.н. корзины).  Процессор-

ный модуль управляет всей логикой ПЛК и состоит из процессора - ЦПУ (CPU) и 

памяти - ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ. 

Модули ввода-вывода физически подключаются к датчикам и исполни-

тельным механизмам (входные и выходные сигналы управления) и обеспечивают 

интерфейс между процессорным модулем и объектом управления. Число модулей 

ввода-вывода вариативно в зависимости от числа сигналов управления. Гальвани-

ческая развязка и согласование уровней иногда выполняется отдельными модуля-

ми согласования. 

ПЛК представляют собой функционально полные универсальные устрой-

ства управления, применение которых возможно инженерами-программистами, 

инженерами-электриками, специалистами по автоматизации и инженерами-

технологами. С помощью ПЛК можно значительно сократить время разработки, 

установки, отладки и реконфигурации системы управления конкретного пользо-

вателя. 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) приняла стандарт 

IEC 61131-3 на языки программирования для программируемых логических кон-

троллеров.  

Стандарт вводит пять языков программирования: 

-ST - Structured Text  (структурированный текст) - текстовый язык про-

граммирования, аналогичный языку высокого уровня (C, Pascal); 

-SFC - Sequential Function Chart (последовательные функциональные схе-

мы) - графический язык, адаптированный для создания последовательности эта-

пов работы алгоритма; 

-FBD - Function Block Diagram  (диаграммы функциональных блоков) - 

графический язык программирования. Все действия и операторы, используемые 

на этом языке, представлены как функциональные блоки; 

-LD - Ladder Diagram (релейно-контактные схемы, или релейные диаграм-

мы) - является графическим языком программирования, который использует 

принципы построения релейных электрических схем; 

-IL - Instruction List  (список инструкций) - язык программирования, такой 

как язык ассемблера. 

В отличие от универсальных языков, все языки программирования ПЛК 

имеют развитые средства работы с битовой строкой. 

ПЛК позволяют реализовать широкую номенклатуру систем управления 

различными объектами и процессами в автоматизированных системах управления 

в областях сферы АПК. 
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Шахматная школа «Чемпион» в городе Пермь осуществляет обучение игре 

в шахматы. Школа ведет планирование и учет образовательного процесса. Мо-

дель AS-IS «КАК ЕСТЬ» - модель этих бизнес-процессов, который существует в 

школе. На ее основе определяются узкие места бизнес-процесса, что помогает в 

дальнейшем их устранить. Вслед за проектированием модели AS-IS идет проек-

тирование модели TO-BE «КАК БУДЕТ», строящееся исходя из недостатков, 

найденных в модели AS-IS.  

Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-процесса «Планировать и 

учитывать образовательный процесс» AS-IS в нотации IDEF0 представлена на 

рис. 1.  

Основные подпроцессы в данном бизнес-процессе: 

1. Составить план занятий; 

2. Заполнить журнал посещаемости; 

3. Сформировать месячный отчет. 

Декомпозиция блока «Составить план занятий»: Составить график работы. 

Распределить количество занятий на определенную тему. Запланировать прове-

рочные работы. Составить план занятий.  

Декомпозиция блока «Составить график работы»: Записать рабочие дни 

шахматной школы. Спланировать часы в рабочие дни. Записать часы работы.  
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Декомпозиция блока «Заполнить журнал посещаемости»: Заполнить ФИО 

учеников. Составить списки групп. Отметить присутствующих на занятии.  

 

 
Рисунок 1. Модель AS-IS. Декомпозиция контекстной диаграммы  

бизнес-процесса «Планировать и учитывать образовательный процесс» 
 

Декомпозиция блока «Заполнить журнал посещаемости»: Провести вход-

ное тестирование. Оценить тесты. Разделить по группам. 

Декомпозиция блока «Сформировать месячные отчеты»: Подсчитать коли-

чество посещений ученика за месяц. Подвести итоги по посещению. Составить 

отчет по итогам посещения.  

Декомпозиция блока «Определить количество посещений ученика за ме-

сяц»: Открыть нужный месяц. Суммировать каждое посещение ученика. Соста-

вить отчет по итогам посещения.  

Недостатком модели AS-IS является присутствие большого объема бумаж-

ной и ручной работы, выполняемой сотрудниками: заполнение плана занятий, 

расписания, журнала посещаемости и формирования отчетов. Это ведёт к значи-

тельной потере времени и сил работников. Поэтому необходимо автоматизиро-

вать планирование и учет образовательного процесса, в который входит составле-

ние плана занятий и расписания, заполнение журнала посещаемости и успеваемости. 

Исходя из разработанной модели AS-IS и её выявленных недостатков, была 

разработана модель TO-BE того же процесса. Она представляет собой 

оптимизированный процесс планирования и учета образовательного процесса. На 

рисунке 2 представлена контекстная диаграмма в нотации IDEF0. 
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Рисунок 2. Модель TO-BE. Декомпозиция процесса  

«Планировать и учитывать образовательный процесс» 
 

Декомпозиция блока «Составить план занятий»: Составить график работы. 

Ввести количество занятий на изучение тем. Определить даты проверочных ра-

бот. Сформировать план занятий. 

Декомпозиция блока «Заполнить электронный журнал»: Ввести данные об 

учениках в БД “Ученики”. Составить списки групп. Отметить присутствующих на 

занятии. Оценить обучающихся.  

Декомпозиция блока «Составить списки групп»: Нажать кнопку группы 

“Группы”. Распределить учеников по группам. Нажать кнопку “Сохранить”.  

Декомпозиция блока «Отметить присутствовавших на занятии»: Выбрать 

нужную группу. Выбрать дату занятия. Отметить присутствие. 

 Декомпозиция блока «Оценить обучающихся»: Открыть “Успеваемость”. 

Оценить классную работу. Поставить оценки. 

 Декомпозиция блока «Сформировать отчеты»: Нажать кнопку “Отчеты”. 

Выбрать нужный вид отчета. Распечатать отчет. 

 Все выявленные недостатки процесса можно устранить путём создания 

программного приложения, которое будет упрощать составление плана занятий и 

расписания, заполнение журнала посещаемости и других действий, выполняемых 

на данный момент в бумажном виде. Для создания информационной системы вы-

брана среда разработки СУБД Postgre SQL и Visual Studio. 

Внедрение информационной системы повышает эффективность планиро-

вания и учета образовательного процесса в шахматной школе «Чемпион» г. Пер-

ми, и может быть использована в аналогичных шахматных. 
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Дополненная реальность является одной из самых перспективных техноло-

гий XXI века. Это технология, которая расширяет наш физический мир, добавляя 

слои цифровой информации поверх него. В отличие от виртуальной реальности, 

дополненная реальность не создаёт целое искусственное окружение для полной 

замены реальной среды. Дополненная реальность появляется поверх реального 

мира и добавляет звуки, видео, компьютерную графику и так далее.  

Можно сделать вывод, что дополненная реальность – это взгляд на реаль-

ный физический мир вместе с компьютерно-сгенерированным контентом. «До-

полнение» реальности происходит в реальном времени в зависимости от контек-

ста, например, накладывая счёт во время трансляции спортивных мероприятий. 

В 1968 году профессор Гарварда Айван Сазерленд и его студент Боб 

Спраулл изобрели первый в своём роде шлем дополненной реальности, так назы-

ваемый «Дамоклов Меч». Это было устройство, способное отображать примитив-

ную компьютерную графику [1]. 

В 1975 году компьютерный художник Майрон Крюгер создал Videoplace – 

первую в своём роде лабораторию виртуальной реальности. Это среда, которая 

позволяет человеку переносить собственное тело и различные объекты в видео 

формат, а затем на графической сцене взаимодействовать с изображениями с по-

мощью движений.  

В 1980 году канадский учёный Стив Манн разработал первый портативный 

компьютер EyeTap, спроектированный специально для ношения перед глазами. 

Он записывал видео и позволял накладывать различные эффекты в реальном вре-

мени.  

1990 год известен рождением термина «дополненной реальности». Он 

впервые появился в работах Томаса Коуделла и Давида Мицелла – учёных компа-

нии Boeing.  
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Многие люди, задаваясь вопросом - что такое дополненная реальность, в 

первую очередь подразумевают технический аспект, т. е. как она конкретно рабо-

тает. В дополненной реальности определённая область данных (изображения, 

анимации, видео и т. д.) может быть использована для её проецирования на ре-

альную поверхность. Дополненная реальность может быть отображена на различ-

ных устройствах: экранах, очках, смартфонах, шлемах виртуальной реальности и 

так далее. Она включает в себя такие технологии, как S.L.A.M. (метод одновре-

менной локализации и построения карты), Depth Tracking (система вычисления 

расстояния до объекта) и следующие компоненты: 

 камеры и сенсоры; используются для сбора данных о взаимодействии 

пользователей и посылают их для обработки; 

 обрабатывающее устройство; устройства дополненной реальности 

должны работать как мини компьютеры, например как современные смартфоны. 

Для того, чтобы эти устройства могли вычислять скорость, угол, направление, 

координаты в пространстве и т. п., им необходим процессор, видеоадаптер, флеш-

память, RAM, Bluetooth/WiFi, GPS и т. д; 

 проецирующее устройство; это в первую очередь относится к  шлемам 

дополненной реальности - в них обычно встроен миниатюрный проектор, 

который получает данные от сенсоров и проецирует цифровой контент на 

поверхность; 

 устройство отражения; некоторые устройства дополненной реальности 

обладают специальными зеркалами, которые помогают человеческим глазам при 

просмотре виртуальных изображений. Одни из них имеют целый «массив 

изогнутых зеркал», другие имеют двухсторонние зеркала для отражения света на 

камеру и человеческий глаз. Целью такого отражения является правильное 

выравнивание виртуального изображения [5]. 

На сегодняшний день существуют четыре основных вида дополненной ре-

альности. 

Marker-based Augmented Reality (Дополненная реальность, основанная на 

маркерах) - может называться «распознаванием изображения» [4]. Для работы 

данного типа необходим специальный визуальный объект, который часто назы-

вают «маркером» и камера для сканирования. Таким объектом может быть что 

угодно – от QR кодов до каких-либо случайных символов. Устройство дополнен-

ной реальности вычисляет пространственные координаты маркера, и в соответ-

ствии с ними позиционирует контент. Таким образом, маркер как бы инициирует 

цифровой контент для просмотра пользователем. 

Markerless Augmented Reality (Дополненная реальность без использования 

маркеров) - основанная на позиции или локации дополненная реальность. Исполь-

зует GPS, компас, гироскоп и акселерометр для предоставления данных, в зави-
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симости от местоположения пользователя. Такой тип дополненной реальности, в 

основном, помогает с навигацией. 

Projection-based Augmented Reality (Дополненная реальность, основанная 

на проецировании) - проецирует синтетический свет на поверхность, иногда поз-

воляя взаимодействовать с ним. Существуют устройства, способные спроециро-

вать, например, голограмму клавиатуры, с помощью которой пользователь в 

дальнейшем осуществляет ввод данных. 

Superimposition-based Augmented Reality (Дополненная реальность, осно-

ванная на наложении) - частично накладывает цифровой контент на оригинальное 

поле зрения. Существует, например, каталог магазина IKEA, при просмотре кото-

рого через специальное приложение можно наблюдать не только 2D-изображение 

товара, но и 3D-модель. 

Использование технологий дополненной реальности уже довольно активно 

внедряется во многие сферы жизнедеятельности человека. 

В сфере образования дополненная реальность может быть использована 

для достижения эффекта большего погружения, например, за счёт воссоздания 

исторических событий с помощью 3D-моделей. В Японии существует приложе-

ние New Horizon, которое позволяет проецировать 3D-модели различных персо-

нажей в учебных пособиях с помощью камеры на смартфоне. 

Ещё одна крайне важная сфера применения дополненной реальности – 

здравоохранение. Уже сейчас существует много приложений, которые помогают 

медикам, например программа PalpSim. Она представляет собой виртуальную 

среду для обучения врачей пальпации – программа позволяет «потрогать» вирту-

ального пациента собственными руками, благодаря применению сенсорной си-

стемы обратной связи. Также сейчас активно ведётся разработка очков дополнен-

ной реальности VA-ST для людей с практически полной потерей зрения. Эти очки 

используют специальный сенсор для отрисовки контуров ближайших людей и 

объектов [3]. 

Не обошёл виртуальную реальность и бизнес. Благодаря наполнению про-

стых каталогов интерактивным контентом, многие компании открыли новые воз-

можности донесения уникальности и ценности продукта до своих потребителей 

[2]. Также теперь есть возможность создания полностью цифровых магазинов. 

Например, в Сеуле магазин Tesco установил баннер с изображениями различных 

продуктов прямо в метро. Пока человек ожидает поезд, он может выбрать понра-

вившийся продукт и оформить заказ, а вечером получить его от курьера.   

Технологию дополненной реальности можно широко использовать для 

проведения профориентационной работы в университете, вручая абитуриентам не 

просто рекламные листовки, а «визитки дополненной реальности».  Для этой цели 

можно использовать технологию Marker-based Augmented Reality (Дополненная 

реальность, основанная на маркерах). Будет необходимо разработать дизайн ви-
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зитки с учётом расположения на ней специального маркера для инициализации 

воспроизведения мультимедийного контента при сканировании камерой. Далее 

необходимо будет определить, какой контент будет воспроизводиться и, соответ-

ственно, смонтировать подходящий видеоряд и аудио-составляющую. Наконец, 

нужно будет загрузить готовый дизайн визитки и мультимедийный контент на 

серверы Argin, создать маркер и дождаться синхронизации клиентского приложе-

ния с сервером. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается план разработки программ-

ного обеспечения (ПО), которое поможет пользователю освоить одну из интегри-

рованных сред разработки для работы с PL/SQL (Procedural Language/Structured 

Query Language). 

Цель работы – обосновать и представить план разработки ПО с встроен-

ным методическим пособием по работе с Oracle SQL (Toad For Oracle). 
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PL/SQL – это процедурно-ориентированный язык программирования, ко-

торый используется для доступа к базам данных. Сокращение PL/SQL переводит-

ся на русский язык как "Язык процедур/Структурированный язык запросов". С 

помощью этого языка управлять таблицами с данными (создавать, редактировать, 

изменять и т.д.). Однако работать с данным языком можно через различные инте-
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грированные среды разработки (IDE – Integrated Development Environment). Есть 

простые в установке, но лёгкие в использовании. Но также есть те среды, которые 

устанавливаются сложным образом (далеко не каждый пользователь сможет 

установить всё так, чтобы среда разработки работала как нужно), но в них куда 

удобнее и приятнее работать. 

В данной работе взяты продукты компании Oracle. Из популярных IDE 

существуют следующие: 

 dbForge; 

 PLSQL Developer; 

 TOra; 

 Toad For Oracle; 

 Oracle SQL Developer; 

 DBArtisian; 

 JDeveloper; 

 SQL*Plus. 

Будущее методическое пособие будет обучать пользователей работе в IDE 

Toad For Oracle.  

Преимущества выбранной IDE: 

 совместная работа (возможна коллективная работа с одной базой 

данных); 

 качество кода и анализ (IDE постоянно проверяет код на наличие ошибок, 

не допуская таким образом случайных неприятных ситуаций); 

 оптимизация SQL (данная среда разработки предоставляет простой 

способ оптимизации SQL-запросов, что предотвращает попадание 

неэффективного кода в промышленную среду); 

 взаимодействие с сообществом (обеспечен прямой доступ к внутренним 

облачным сервисам, где пользователи могут участвовать в разработке новых, а 

также делиться опытом работы и делиться интересными идеями). 

Из недостатков следует отметить: 

 непонятный процесс установки необходимых средств (Toad For Oracle и 

Oracle Database); 

 сложный процесс первого запуска программы (весьма затруднительно 

разобраться в данной интегрированной среде разработки без посторонней помощи). 

Однако помимо Oracle SQL есть ещё и другие системы управления базами 

данных. Среди популярных СУБД есть Microsoft SQL Server и MySQL Workbench. 

Почему же они не рассматриваются в данной работе? Потому что по ним уже су-

ществуют методические пособия, которые дают пользователям начальную базу 

знаний о работе с этими базами данных. По СУБД Oracle SQL нет методического 

пособия. Некоторые преподаватели хотели бы включить эту СУБД в программу 

обучения. Более того, с этой СУБД хотели бы поработать и некоторые студенты. 

Поэтому вопрос о создании соответствующего методического пособия весьма ак-

туален. 
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Аннотация. Статья посвящена Fault Tolerant Ethernet, стандарту промыш-

ленных сетей, запатентованному компанией «Honeywell». В статье рассматрива-

ются основы FTE сетей, их архитектура и практическая реализация на примере 

ЛВС компаний ООО «Инфраструктура ТК», г. Пермь. 
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Первоначально технология локальных сетей рассматривалась как вре-

мясберегающая и экономичная технология, обеспечивающая совместное исполь-

зование данных, дискового пространства и дорогостоящих периферийных 

устройств. Снижение стоимости персональных компьютеров и периферии приве-

ло к их широкому распространению в различных компаниях, на крупных произ-

водствах и местах где количество сетевых пользователей резко возросло. Исполь-

зование сетей стало обязательным инструментом в бизнесе, обеспечив наиболее 

эффективную обработку информации. 

Повышение потребностей заказчиков и тенденции рынка стимулируют 

разработчиков сетей с сетевого оборудования регулярно расширять возможности 

производимой продукции, позволяющие предоставлять в локальных сетях новые 

услуги, повышать их надежность, управляемость и защищенность. 

В настоящий момент развитие сетей происходит по многим направлениям, 

в основном появляются новые стандарты скорости по проводным и беспроводным 

сетям, а так же новые способы организации взаимодействия компьютеров в сети. 

Несмотря на это у многих организации на первом месте стоит защищенность и 

повышенная отказоустойчивость сети. 

В качестве примера рассмотрим сетевое решение Honeywell которое ис-

пользуется в локальной вычислительной сети компании ООО «Инфраструктура 

https://www.intuit.ru/studies/courses/538/394/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/538/394/lecture/9103
http://progopedia.ru/implementation/oracle-sql/
http://seminars.itsecurityforum.ru/upload/iblock/657/BESTSELLERS_TOAD.pdf
https://oracle-patches.com/db/sql/3238-среды-ide-и-средства-разработки-для-pl-sql
https://oracle-patches.com/db/sql/3238-среды-ide-и-средства-разработки-для-pl-sql
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ТК» расположенной на территории завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» г. 

Пермь. 

Honeywell объединили преимущества Industrial Ethernet и личный опыт в 

построении отказоустойчивых коммуникаций, выпустив, таким образом, универ-

сальное решение. FTE использует так называемые COTS-решения (commercial off-

the-shelf, готовые аппаратные продукты), при этом повышая работоспособность и 

уменьшая стоимость внедрения и эксплуатации. Стандарт обеспечивает сетевой 

обмен на скорости до 100 Мбит/с для систем PlantScape, TotalPlant Solution (TPS) 

и Experion PKS. 

Типичная схема резервирования каналов Ethernet представляет собой две 

отдельные сети, к которым подключен каждый узел. При обнаружении неисправ-

ности соединения время переключения между сетями варьируется от 10 до 30 се-

кунд, в зависимости от сложности топологии и используемого оборудования. FTE 

сеть представляет собой единое целое.  

При этом серверу не нужно каждый раз выполнять переподключение. Вся 

процедура занимает около 1 секунды. Fault Tolerant Ethernet предоставляет боль-

шее количество путей следования для пакетов данных, тем самым минимизирует 

количество единичных и множественных отказов. Возможности такой сети не 

ограничиваются «полем» – прозрачная реализация предоставляет доступ прило-

жениям высших уровней без использования специального ПО. Также в FTE мож-

но подключать нерезервированные Ethernet узлы. FTE соединяет так называемые 

кластеры.  

Узлами таких кластеров могут быть станции PlantScape, TPS, Experion, а 

также исторические серверы, серверы баз данных, операторские станции и кон-

троллеры. Стандартная топология – два параллельных дерева из коммутаторов и 

кабелей, соединенных кроссоверным кабелем. 

FTE функционирует до тех пор, пока между устройствами существует хотя 

бы один путь. Кроме того, что работой узла управляет специальный драйвер, сле-

жением за работоспособностью также занимаются программные модули, которые 

оповещают другие узлы о состоянии подключения. Эти модули также могут быть 

установлены на нерезервированные узлы Ethernet. Особое внимание следует уде-

лить тому, что FTE должен быть отделен от внешней сети (например, от Plant In-

formation Network (PIN) или любой другой) фаерволом или маршрутизатором. 

Fault Tolerant Ethernet реализуется на медных или оптических проводниках, либо 

на их комбинациях. 

Повышенная отказоустойчивость важна для компании занимающихся мо-

ниторингом и управлением автоматизированными системами управления техно-

логическими процессами, таких как ООО «Инфраструктура ТК». 

Протяженность ЛВС компании Инфраструктура ТК составляет более 4 км, 

в ней используются как одномодовый оптический кабель, так и экранированная 

витая пара. В качестве переходников с одного типа кабеля на другой используют-

ся медиаконвертеры, а для подключения рабочих станций к сети используются 
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сетевые карты с двумя разъемами под RJ-45 и логическим адаптером, отвечаю-

щим за переключение между сетями. 

Для корректной работы STP протокола на корневых коммутаторах настро-

ен приоритет, после данной настройки коммутатор использует одну из сетей как 

основную, а вторую как резервную на случай загруженности или возникновения 

ошибок. 

В настоящий момент FTE сети являются готовым решением для обеспече-

ния производительности, детерминизма и безопасности, необходимых для ло-

кальных и промышленных сетей. 
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Аннотация. Статья посвящена российским разработкам внедренным в 

«Фермерское хозяйство», какова их роль, рентабельность использования техноло-

гий в С/Х. Для каких целей необходим мониторинг использования сельхозтехни-

ки и что из себя представляет контроллер в системе автоматического параллель-

ного вождения. 

Ключевые слова: датчик уровня топлива, контроллер, мониторинг, агрона-

вигатор, ГЛОНАСС, GPS, система параллельного вождения. 

В наше время, в связи с санкциями от «западных партнёров», для России 

наступило не самое благоприятное время. Но в то же время, это время  саморазви-

тия, так как ввоз всевозможных составляющих для изготовления той или иной 

продукции, а так же ввоз готовой продукции, находится под запретом. Исходя из 

всех запретов, В.В. Путиным было дано четкое указание – «поднимать» сельское 

хозяйство. Множество различных приспособлений было разработано государ-

ственными компаниями. Основной же упор разработок был направлен на автома-

тизацию посева и посадки овощей. В связи с этим, в данной статье будет описана 

рентабельность использования автоматизированных технологий для развития 

фермерства и роль  контроллера в системе параллельного вождения. 
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В сельском хозяйстве получили широкое распространение и доказали свою 

эффективность три класса приборов для управления движением тракторов и ком-

байнов, использующих GPS-приемники: системы параллельного вождения и под-

руливающие устройства для автопилотирования. Использование космических 

навигационных систем становится возможным после установки на транспортное 

средство специального приемника, постоянно получающего сигналы о местопо-

ложении навигационных спутников и расстояниях до них. В зависимости от тре-

буемой точности управление такой техникой осуществляется механизатором 

вручную по показаниям метки на экране дисплея, либо с использованием подру-

ливающего устройства или автопилотирования.  

Система параллельного вождения включает в себя: 

– приёмник; 

– полевой компьютер с программным обеспечением; 

– навигационное устройство; 

– контроллер; 

– датчик угла поворота колес; 

– базовая станция; 

– управляющий клапан; 

– подруливающее устройство; 

– антенна. 

Таблица 1 

Модели тракторов и их расход  
 

Модель трактора Расход топлива 

МТЗ-82 5,5 л/час 

МТЗ-82.1 5,5 л/час 

БЕЛАРУС-320 3,0 л/час 

БЕЛАРУС-1221 3,1 л/час 

ЮМЗ-6Г 5,8 л/час 

 

В таблице указаны минимальные затраты топлива, далее рассчитаем затра-

ты топлива трактором под нагрузкой, без учета поломок, с правильно настроен-

ной топливной системой, хорошего качества ГСМ и без пр. факторов влияющих 

на увеличение расхода. 

Для анализа возьмём широко применяемый трактор МТЗ 82 БЕЛАРУС. 

Рассчитаем расход топлива на моточас МТЗ 82 по формуле: 

P=0,7*R*N,  

где P –  расход топлива за один час (искомое значение); 

0,7 – постоянный коэффициент перевода мощности мотора из кВт в лошади-

ные силы. Не стоит забывать, что в зависимости от модели, у машин разная гру-

зоподъемность. В связи с этим, используем поправочный коэффициент, для пол-

ной - 1; не полной - 0,8; половинной - 0,6; частичной загрузки - не более 0,5. 

https://exkavator.ru/excapedia/technic/mtzbelarys80
https://exkavator.ru/excapedia/technic/belarys821
https://exkavator.ru/excapedia/technic/mtzbelarys320
https://exkavator.ru/excapedia/technic/belarys12212
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R – это удельный расход топлива, измеряется в гкВт/час (колеблется от 220 до 

260 гкВт/час, число указано в документах по эксплуатации, либо в тех. описании 

трактора); 

N – мощность двигателя в лошадиных силах (Л.С.). 

Плотность топлива со средним ее значением определена специалистами 

Министерства промышленности и энергетики (Минпромэнерго) России и состав-

ляет 0,84 кг/литр, поэтому искомое значение P необходимо умножить на 0,84. 

Мощность двигателя трактора МТЗ 82, составляет 81 л.с., трактор является 

универсальным из класса 1,4. 

Таким образом, можно определить расход топлива трактора МТЗ 82, 

подставив значения в формулу: Р=0,7*230*81=13 кг/час или 10,9 л/моточас. 

С учетом нагрузок и увеличения веса трактора при установке навесного 

оборудования, возможен перерасход топлива, для этого и существуют технологи-

ческие разработки для учета потерь.  

Автоматизация в сельском хозяйстве ускоряет производительность труда, 

уменьшает затраты времени на посев, посадку, погрузку сельхозпродукции, удоб-

рение и обработку земли, сбор урожая.  

В несколько раз уменьшаются расходы на ГСМ, расходные материалы, за-

работную плату в связи с частичной заменой рабочей силы внедренными техно-

логиями.  

На основании мониторинга компании NCS-NAVI (National System of Con-

trol – Национальная система контроля) можно прийти к выводу, что с помощью 

технологий этой организации производится полный учет за каждой закрепленной 

машиной. 

Компания NCS-NAVI со своими разработками ведёт мониторинг по учету 

топлива машин: 

– отчет «Общее движение топлива» (Разработка NSC); 

– отчет «Расход топлива по GPS» (Разработка NSC); 

– отчет «Выдача из ТРК/АТЗ» (Разработка NSC); 

– уведомления о необходимости поставки топлива (Разработка NSC). 

Одной из важнейших составляющих в мониторинге расхода топливного 

ресурса является датчик уровня топлива (ДУТ), ведь перерасход либо его хище-

ние приводят к убыткам.  

Компания NCS-NAVI использует для мониторинга расхода топлива высо-

коточный датчик OMNICOMM LSS 30160, который предназначен для измерения 

уровня топлива в топливном баке транспортного средства. ДУТ входит в состав 

системы мониторинга при подключении терминалов ГЛОНАСС/GPS/GSM. 

Для исключения повторного прохождения по обработанной площади и 

риска расхода топлива, компанией «Кампус» был создан и внедрен агронавигатор, 

ведущий непрерывный мониторинг транспорта при обработке земли, посеве, по-

садке, пахоте, сборе урожая совместно с погрузочной техникой и т.д.  
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Так же важным элементом системы мониторинга и автоматизированного 

параллельного вождения в фермерском хозяйстве является контроллер. Он с по-

мощью датчиков и GPS-приемника получает информацию, и, обработав ее, рас-

пределяет команды между составляющими частями машины. 

Функции контроллера: 

– online контроль движения и направления, поворота и разворота; 

– корректировка движения машины под углом, при склоне; 

– контроль расхода топлива машины; 

– обработка информации по количеству обработанных площадей; 

– анализ и передача данных по работе механизатора; 

– управление датчиками гидравлического клапана. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Развитость сельского 

хозяйства является основой продовольственной независимости страны. Вне зави-

симости от уровня экономики каждое государство вкладывает колоссальные 

средства в развитие этой отрасли. Ежегодно прогрессирующие цены на горюче-

смазочные материалы, электроэнергию и рабочую силу, зачастую неконтролиру-

емые объемы гербицидов увеличивают рост затрат и, соответственно, снижают 

рентабельность.  

Именно поэтому для увеличения продуктивности и уменьшения затрат 

необходимы новые технологии. Благодаря разработке компаний NCS-NAVI и 

Кампус отечественный рынок обогатился умными программами, преимуществом 

которых является доступность, надежность и, что немаловажно, простота в ис-

пользовании. Разработки российских компаний зарекомендовали себя не только 

на отечественном рынке, но и за рубежом. Несомненно, это поможет вытащить 

сельскохозяйственную отрасль из экономического кризиса.  
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