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НАБЛЮДЕНИЕ И АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация. Целью статьи является изложение результатов исследования
коммуникации в учебной и исследовательской практике, а также представление
модели, конфигурирующей три области работ: обработки информации, социального взаимодействия и моделей личностного развития.
Конструкция, методология, подход – конструктивно статья выстраивается
как соединение в одном пространстве разных знаний и их преобразование с выделением коммуникативных моментов
Открытия – разработана модель междисциплинарного исследования интернациональным коллективом т.н. трудных проблем. Найден конфигуратор идей
социально-политического, технологического и футурологического аудитов.
Исследовательские ограничения и приложения – мы ограничились лишь
тремя областями – математика (AI), социология (взаимодействие) и персонология
(личностное развитие); мы ограничились также рассмотрением и оформлением
результатов наших разработок в области групповой идентификации, аудита безопасной эксплуатации кастомизированных внутренних бизнес-приложений
Практическое применение – результаты статьи могут применяться в различных отраслях коммуникативной практики, в образовании, и в разработке теорий и практик развития мышления и деятельности, в международном праве, в
обеспечении безопасности бизнес-приложений и компьютерной инженерии.
Оригинальность и значимость – в широком подходе к трудной проблеме
был найден механизм сведения знаний разных предметных областей к некоторому сходящемуся модельному ряду.
Ключевые слова: аудит, коммуникация, управление, технология, исследование мира, wicked problem.
Введение

Уязвимость – одно из ключевых слов1. Безопасность – обратная сторона
уязвимости2. Оба слова из лексикона, описывающего основную деятельностную
составляющую человека – борьбу. Борьбой объясняется у Чарльза Дарвина и эволюция живого мира и человека. Поскольку основные действия борьбы человечества проходят сегодня в области информационной, то и орудия борьбы носят ки1

Volnurable (powerless)<-despair (guilty, abandoned, depressed, lonely, bored)<-sad.
Insecure (jealous)<-threatened (hurt, hateful, mad, aggressive, frustrated, distant, critical)<-anger. Insecure | -> inferior, unadequate |(scared, anxious, submissive, rejected, humiliated) <- fear.
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бернетический характер. В бизнесе – а это одна из ведущих форм разумной деятельности - нередки случаи конкуренции на грани или в зонах, не охватываемых
законодательными нормами. Или с нарушением действующих норм. Создаются
агентства, отслеживающие действия тех участников борьбы, которые нарушают
те или иные законодательные нормы. Но и внутри бизнес-структур создаются системы, предотвращающие уязвимость их операционных систем и бизнесприложений. Вмешательство несанкционированного агента во внутренние дела
того или иного бизнес-игрока на рынке может представляться и как своеобразная
войной по захвату управления бизнес-процессами или по разрушению.
Первая часть – здесь мы исходим из категорий должного, чтобы из них
выйти на идеи и понятия, в которых схватывается проблема общественных отношений, конкретных процессов протекания эволюции человека и обеспечивающих
ее процессов в информационной области, в области сознательного.
Вторая часть – здесь мы на уровне поведенческих картин (серия случаев с
их описаниями) выходим к тому, чтобы сформулировать принципы организации
социального воспроизводства в тех условиях, которые определяются из анализа
особенностей описываемых случаев. В работе подобного рода присутствуют лакуны, связанные с ограниченностью человеческих возможностей по управлению
эволюцией сложных систем, а также с формированием поведенческих картин изза сингулярности перехода от групп и организаций к институтам и от институтов
к индивидуальному частному поведению. Последний момент актуализирует разработки в области правовых норм в современном информационном обществе.
В Заключении мы констатируем те успехи, которые мы достигли путем
описания проблем и путей их решения в данной статье. И определяем направления дальнейших разработок, касающихся вопросов этики, функционирования и
развития общества и режимов взаимодействия его элементов, не разрушающих
целостность общественного организма.
Обзор работ

Открытость – явление времени. Что дает принцип открытости исследователю и методологу? Краткий обзор идей собран в небольшой работе [Аристова
С.М., Королев П.М.,1999]. Без разговора поколений невозможно построить неэгоистическое будущее. При этом разговор этот должен учитывать моменты этики
[Аристова С.М., Королев П.М., 2007]. В работе [Рефлексивное управление, 2000]
С. Аристова и П. Королев обнаружили, что в человеческом языке существуют такие устойчивые конструкции как рефлексивные игры, приводится их перечень. О
строении лингвистической реальности идет речь в работе [Королев П.М.,2011].
Хорст и Вебер описывают характеристики нерешаемых вопросов. [Horst W. J.
Rittel & Melvin M. Webber,1973]. В работе [Aristova S., Korolev P., 2002] дается
попытка представить, как возможно сохранение человечности человека в век радикальной технической реорганизации жизни человеческого сообщества. В работе [Macrohistory and Macrohistorians] Сохаил Инаятулла исследует философские
основания мышления Саркара: посредничество, структуру и выход за пределы.
О переменах, меняющих пространство, ведется рассуждение в работе [Королев П.М., 2009]. Отмечается программная статья [Щедровицкий Г.П., 1993], в
5

которой Г.П. Щедровицкий обсуждает принципы и подходы к построению гуманитарной методологии на базе технологий мышления и деятельности. Деятельность становится воспроизводимой, если в ней происходит взаимодействие и
конфигурирование как культурного, так и хозяйственного аспектов деятельности
[Королев П.М., 1995].
Этнокультурный процесс протекает на таком материале, как народ. В статье [Королев П.М., 2010] обсуждается личностный уровень человека, представителя и малой части человечества и человечества в целом. В работе [Аристова
С.М.,2015] ставится задача разработки теории АТЕОС. В работе [Аристова С.М.,
2012] вводится понятие культурных прав и применение их в отношении комипермяцкого народа, который добровольно отказался от своей субъектности в
пользу нового, объемлющего субъекта РФ. В работе [Аристова С.М., 2013]
утверждается, что настоящее (эффективное) сохранение традиции может быть достигнуто только если задача сохранения ставится в рамках развития. В работе
[Аристова С.М.,2008] предпринимается попытка построения политико-правового
пространства, которое выстраивается на основе взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. Авторы статей [Рац М.В., Котельников С.И., 2014; 2015], наряду с работой Аристовой С.М., решают вопросы, связанные с выяснением различения областей – власти и управления. Перспективы
территориального развития обсуждаются [Аристова С.М., Королев П.М., Редюхин
В.И., 2013] с позиции сетевого проектного мышления, приложения ее концепции
к реальному культурно-историческому опыту. Новые вызовы времени, и меняющаяся картина научной деятельности вводят в обиход новые понятия, такие как
«кибернетика-3», в которых получает развитие тот массив представлений, который не возможно было развить на предыдущих этапах развития науки [Лепский
В.Е., 2013]. Один из авторов этой статьи [Daradkeh Yusef] занимается изучением
таких вопросов, как беспроводные сети, искусственный интеллект, развитие узла,
инженерная разработка приложений, учитывающих интересы заказчика, контекстные вычисления и проблемы кибербезопасности, информационной и экономической безопасности, LBS и геослужбы, модели представления знаний и способов мышления, электронная коммерция и электронное обучение
В работе [Aristova S., Korolev P., Suslenko V., 1998] дается описание тех
вопросов, которые волновали участников семинара в 1995 году. Среди них – теоретические вопросы политической этики [Aristova Svetlana M. 1996, East-West
Seminar 1998]. Вводится понятие политической этики и определяются этапы
практического развертывания приложений этого понятия. Материалы этих рассуждений стали доступны обществу исследователей будущего в 1997 г.[ Aristova
Svetlana M.,1997].
Администратор территории с особым регламентом развития. Социально-политический
аудит

Развернутые административно-территориальные структуры могут быть
подвержены радиальному (2) или эллиптическому схлопыванию (1). И если второе
приводит к структуре с двумя «центрами», то первый тип к единому центру. Развитие Пермской области дает пример как первого (2003-2005) так и второго (1925,
1991-1996) схлопывания.
6

Рисунок 1.
Визуализация организационных паттернов (1);
эллиптическое схлопывание; (2) радиальное
схлопывание Source Lima M.(2008)
В 2005 году это радиальное схлопывание оформилось юридически как новый субъект Российской Федерации, образованный из двух субъектов РФ путем
объединения. Но это не совсем объединение и не совсем радиальное схлопывание.
Имеет место сложный тип сосуществования как радиального, так и эллиптического схлопывания. Восьмая глава Устава Пермского края предписывает особый статус одной их объединившихся частей – Коми-Пермяцкому округу. Почему так
произошло? Что помешало произвести аншлюс, поглощение одной административной системы другой?
С.М. Аристова [Аристова, 2015] объясняет это тем, что на этой территории
большинство населения являются представителями этнической группы, которая
корнями уходит в тысячелетнюю историю проживания и хозяйствования на этой
территории: в Коми-Пермяцком округе коренной этнос насчитывает 54,3 процента (63 тысячи из 116 проживающих на территории округа) [Аристова, 2015, с.173].
В 1930 годы этнос обрел свою письменность и языковую литературную норму речи, сходной с удмуртской и входящей в семью финно-угорских наречий. Финноугорский мир как некоторая международная лингвистическая общность, экстерриториальная по своей природе, обеспечивает и поддерживает сохранение этнической особенности: «Резолюция VI Конгресса финно-угорских народов, исходя
из признания коллективных прав финно-угорских народов…» указала на необходимость активизировать усилия на включение в общемировые процессы мобильности, модернизации и информатизации для сохранения своей идентичности
[Аристова, 2015, с.173]. Тем не менее, этой поддержки недостаточно для того,
чтобы реализовать экономические права жителей этой территории. Предполагалось, что инструментом реализации этих прав станет организация жизни и деятельности в рамках нового субъекта РФ. Эллиптическое схлопывание обязано
наличию двух идентичностей гражданской и этнической: «при конкуренции двух
идентичностей – этнической и гражданской – приоритетной стала гражданская
идентичность» [Аристова, 2015, с.171-172].

Рисунок 2.
Визуализация организационных паттернов (3) радиальное соединение,
(4) центрированный ринг, (5) связи между кружками, (6) органическая ризома,
(7) сегментированные радиальные соединения Source Lima M.(2008)
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Десять лет наблюдений за статусом Коми-Пермяцкого округа в составе
Пермского края приводит к двум фиксациям:
1) «Уставом Пермского края закреплены основные атрибутивные признаки
Коми-Пермяцкого округа: территориальная целостность и единство, административная граница, административное деление, символика, организация исполнительной власти на территории округа…»
2) «Федеральные нормы и Уставные нормы обозначили особый статус Коми-Пермяцкого округа, но не определили его содержания. Ситуацию могло бы
изменить уточнение предмета государственного регулирования АТЕОС (административно-территориальной единицы с особым статусом) и разработка теории
АТЕОС» [Аристова, 2015, с.174].
Мы можем также сообщить, что реальная структура не описывается ни
схемой центрированного ринга (4), ни схемой радиальных соединений (3), что
схемы связей между кружками (5) и сегментных радиальных соединений (7) описывают лишь некоторые моменты функционирования краевой административной
системы, и что требуется нечто подобное схеме органической ризомы (6), чтобы
соединить две разные схемы «радиального» и «эллиптического» схлопывания.
Подходы к обеспечению безопасности веб-приложения

Безбумажная технология организации бизнеса приводит к тому, что программное обеспечение становится составной интегральной частью бизнеса, а не
просто полезным инструментом. И это означает, что программное обеспечение
может влиять на бизнес-процессы. Ущерб, наносимый неожиданным сбоем какого-либо приложения, может сильно сказаться на бизнесе утратой клиентов, потребителей продуктов или услуг этого бизнеса. Технический сбой в обслуживании
клиентов приводит к эмоциональному напряжению и потерям в доходах. Такие
сбои - в интересах конкурентов, поэтому следует ожидать, что они будут предпринимать попытки такие сбои осуществлять. Чтобы уменьшить уязвимость систем программного обеспечения и увеличить безопасность бизнеса требуется
план особых мероприятий, связанных с регулированием входа в систему. И ответственное отношение сотрудников к участию в мероприятиях по обеспечению безопасности бизнеса. Наиболее слабым в этом вопросе остается именно человеческий фактор, человек с его слабостями и наклонностями. Тестирование систем
безопасности является важной частью плана мероприятий, но не менее важным
являются работы по формированию внутренней дисциплины и преданности компании. Важно вовремя выявлять источники возможных угроз – для этого важно
иметь модель уязвимости того или иного приложения.
Распространено мнение, что сделанное под заказ приложение более надежно, чем купленное под ключ. С этим можно согласиться в одном случае, если после каждого изменения программного обеспечения под цели заказчика проводится аудит безопасности. И если отслеживать параметр безопасности после каждого
изменения и после нескольких изменений, то включение в программу вредоносных элементов можно элиминировать. Особенностью бизнес окружения является
то, что современный бизнес ведется с подключением к интернету, что означает
внесение в систему непредсказуемого влияния непредсказуемых агентов. Они в
принципе способны подключить те опции программы, которые при кастомизации
были отключены, и внести возмущение и сбой системы. Для обеспечения без8

опасности здесь важно применение разных приложений и методов защиты программного кода, интерфейсов и установок. К возможным атакам надо быть готовым и иметь соответствующие инструменты их отражения3.
Среди наиболее уязвимых мест можно назвать несанкционированный доступ к данным, который достигается за счет инфицирования программы или, когда в системе, подключенной к интернету, происходит утечка логина или пароля
для входа в базу данных. Уничтожение базы данных является одной из целей атакующего. Для внутренних приложений, таких как система электронного документооборота, системы входа, поддержка колл-центров, EBR, CRM, биллинга уязвимость не является главным вопросом, поскольку достаточно немногие имеют доступ и все они проходят процедуру авторизации: входят в здание, используя пароль, со своими логином и паролем входят в систему или даже со своим электронным ключом. Чтобы воспользоваться уязвимостью системы необходимо эту
уязвимость найти, уметь этим воспользоваться и, наконец, остаться незамеченным. Среди клерков с таковыми навыками пользователей встретишь очень редко.
Классическим подходом для обеспечения безопасности веб-приложения
является скрытие целостной картины и использование только сокращенных вариантов для внутренних приложений. Компании часто создают базу персональных
данных пользователей, что позволяет уменьшить риск того, что кто-то воспользуется уязвимостью системы.
К неприятным моментам стоит отнести то, что невозможно обычными сканерами безопасности веб-приложений проверить безопасность внутренних приложений, даже если они и имеют веб-интерфейс. Наибольшее беспокойство, связанное с внутренними приложениями, вызывает нарушение стабильности его работы. Некорректный запрос может нанести больше вреда, чем 100 хакеров, из-за
того, что на некоторое время приложение подвиснет. Стоит еще раз отметить, что
доступность бизнес приложения более важная характеристика, чем целостность
или конфиденциальность. Нарушение целостности или конфиденциальности не
всегда влечет за собой прямые потери, в то время как недоступность данных или
подвисшее приложение влечет за собой эти потери. Во-вторых, мы обеспокоены
относительно привилегий, которые даются пользователям приложений, и доступа
той информации, которую пользователи не должны видеть, информацию о размере зарплаты или о VIP-клиентах (что любят журналисты), интеллектуальной собственности и торговых секретах, за которые конкуренты могут щедро заплатить и
др. Существует сотни способов повышения привилегий доступа и контроля прерывания доступа.
Следует еще упомянуть уязвимость и со стороны разрушения целостности
данных, со стороны киберпреступлений, связанных с хищением и мошенничеством. Существует предубеждение, что разработчики приложений могут с помощью вводимых ошибок получить доступ к какому-нибудь конкретному счету. Таким образом, второй набор угроз безопасности внутренних приложений является
собственным, уникальным для каждого бизнес приложения и процесса. Мы не
можем их обнаружить с помощью внешних или облачных сканеров безопасности.
3

Моделирование угроз может быть осуществлено с помощью методологии OWASP, Open Web Application Security Project,
www.owasp.org, применяемой многими агентами контроля безопасности, например Советом PCI.
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Третий набор: использование этих уязвимостей внутренних приложений обрабатывается самими приложениями как вполне законная трансакция. То есть инструменты анализа сетевого трафика не работают. Даже если наблюдается поток данных с избыточной для данной операции семантикой, внутренние системы будут
показывать, что все в порядке.
Все это означает, что нужен совместный процесс между клиентом, который обязан знать приложение как изнутри, так и извне, и аудитором кода программы, который понимает в чем уязвимости и знает, как с ними работать. Аудит
безопасности кастомизированных приложений является сравнительно молодой
отраслью, однако ориентируясь на последние разработки в области информационных технологий она способна очень быстро развиваться. В сферу этой отрасли
втягиваются новые языки программирования (запущенный компанией Apple язык
SWIFT, и реализованный компанией Google язык Go), новые автоматизированные
объекты (микроэлектронные устройства, автомобили, дома, медицинская техника); они имеют собственные интерфейсы, способствующие дальнейшему процессу кастомизации, введением новых усовершенствований бизнес процессов и требований к аудиту безопасности. Важно не полагаться на признанные модели
угроз, а использовать их конкретно для своего приложения.
Словарь определяет аудит так: audit |ˈôdit| noun an official inspection of an
individual's or organization's accounts, typically by an independent body. • a systematic
review or assessment of something : a complete audit of flora and fauna at the site. verb
( -dited , -diting ) [ trans. ] 1 conduct an official financial examination of (an individual's or organization's accounts) : companies must have their accounts audited. • conduct
a systematic review of : auditing obstetrical and neonatal care. 2 attend (a class) informally, not for academic credit. ORIGIN late Middle English : from Latin auditus ‘hearing,’ from audire ‘hear,’ in medieval Latin auditus (compoti) ‘audit (of an account),’
an audit originally being presented orally.
Тезаурус. Audit noun an audit of the party accounts: inspection, examination,
verification, scrutiny, probe, investigation, assessment, appraisal, evaluation, review,
analysis; informal going-over, once-over. verb we audited their books: inspect, examine, survey, go through, scrutinize, check, probe, vet, investigate, inquire into, assess,
verify, appraise, evaluate, review, analyze, study; informal give something a/the onceover, give something a going-over.
Мы можем сформулировать главный итог статьи через это ключевое слово
«аудит». Аудит безопасности бизнес-приложений, аудит безопасности административного управления развитием территории или аудит безопасности личностного развития сегодня и в будущем определяют возможность наблюдать за процессами, формировать базы знаний и создавать рекомендации-предписания для
осуществления мероприятий по предотвращению возникающих угроз. В методологических разработках стоит учитывать и те успехи, которые мы достигли путем
описания проблем и путей их решения в данной статье, в частности описания
направлений дальнейших разработок, касающихся вопросов этики, функционирования и развития общества и режимов взаимодействия его элементов, не разрушающих целостность общественного организма.
10
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УДК 664.761
С.Н. Афиногенова,
ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ, г. Рязань, Россия
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
НА РЯЗАНСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ
Аннотация. Пшеничная мука – популярный продукт на рязанском потребительском рынке. Проведена сравнительная оценка качества пшеничной муки по
органолептическим, физико-химическим и реологическим показателям.
Ключевые слова: мука пшеничная, пшеничная хлебопекарная мука, оценка
качества, методы контроля, органолептические, физико-химические и реологические методы исследования, упаковка, маркировка, хранение, идентификация,
фальсификация.
Мука – основной продукт переработки зерна пшеницы. Ее используют для
производства хлебобулочных, мучных кондитерских, макаронных изделий [1].
Пшеничная мука занимает значительное место в структуре розничного товарооборота торговых предприятий.
Пшеничную муку, в зависимости от ее целевого использования, делят на
пшеничную хлебопекарную и пшеничную общего назначения.
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Пшеничную хлебопекарную муку в зависимости от белизны или массовой
доли золы, массовой доли сырой клейковины, а также крупности помола подразделяют на сорта [1].
Качество хлебобулочных изделий в первую очередь зависит от качества
муки. Поступающее на мукомольные предприятия зерно зачастую не соответствует показателям качества. Зерно пшеницы перерабатывают с многочисленными дефектами и отступлениями от условий стандартов, следовательно, мука
из такого зерна вырабатывается низкого качества. Поэтому встает вопрос о проведении оценки качества продукции переработки зерна пшеницы - пшеничной
муки, реализуемой на потребительском рынке города Рязани.
По результатам обработки статистических данных был выявлен наиболее
популярный вид муки пшеничной, среди которой наибольшей популярностью
пользуются мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта. В соответствии с
этим на торговых предприятиях города Рязани было закуплено несколько образцов муки пшеничной высшего сорта, которые явились объектами исследования:
- мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Макfа», производитель ОАО «МАКФА», Россия, Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, произведена по ГОСТ Р 52189-2003, масса нетто 1 кг.
- мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Сокольническая»,
производитель ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках», Россия, г. Москва, произведена по ГОСТ Р 52189-2003, масса нетто 1 кг.
- мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Рязаночка», производитель ОАО «Рязаньзернопродукт», г. Рязань, произведена по ГОСТ Р 521892003, масса нетто 1 кг.
- мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Алейка» производитель ЗАО «Алейскзернопрдукт», Россия, Алтайский край, г. Алейск, произведена
по ГОСТ Р 52189-2003, масса нетто 1 кг.
- мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Пышечка», производитель ООО «Скайфуд», Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, произведена по ГОСТ Р 52189-2003, масса нетто 1 кг.
Все отобранные образцы муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта отечественных производителей, произведены по ГОСТ Р 52189-2003, имеют массу нетто 1 кг., вид упаковки – бумажный пакет. Внешний вид образцов муки
представлен на рисунке 1.
Экспертизу качества муки проводили в соответствии с ГОСТ Р 52189-2003
«Мука пшеничная. Общие технические условия». В оценку качества вошли: анализ упаковки и маркировки образцов; определение количественной фальсификации; определение органолептических и физико-химических показателей. При
определении физико-химических показателей качества муки были использованы
стандартные методы анализа [1].
После осмотра внешнего вида образцов муки пшеничной хлебопекарной
было установлено, что все они хорошо упакованы в бумажные пакеты, при переворачивании мука не просыпается. Текст на пакетах муки пшеничной хлебопекарной всех образцов четкий, легко читается. Информация о пищевой ценности,
срок хранения и условия хранения, указаны на маркировке всех образцов муки.
Согласно ГОСТ Р 52189-2003 оптимальные условия хранения муки пшеничной
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хлебопекарной в сухом месте при температуре не выше 200С и относительной
влажности воздуха не более 75%, что и указано на маркировке всех образцов муки.

Мука пшеничная
высшего сорта
ТМ «Макfа»

Мука пшеничная
высшего сорта
ТМ
«Сокольническая»

Мука пшеничная
высшего сорта
ТМ «Рязаночка»

Мука пшеничная
высшего сорта
ТМ «Алейка»

Мука пшеничная
высшего сорта
ТМ «Пышечка»

Рис. 1. Образцы муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта
Масса брутто исследуемых образцов муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта колебалась от 1043,3 г у образца муки «Рязаночка» до 1032,5 г у образца муки «Пышечка», соответственно масса нетто у них колебалась от 1002,0 г
до 999,4г. Фактическая масса нетто образцов муки пшеничной хлебопекарной от
указанной на маркировке составляла от 101,0% у образца муки «Рязаночка» до
98,8% у образца муки «Пышечка». Отклонение фактической массы нетто от указанной на маркировке для всех образцов муки пшеничной оказалось наименьшей
от - 0,9г до – 3,0г или соответственно от -0,3% до - 1,5%, это возникает из-за того,
что при высыпании образцов для взвешивания происходит их распыление.
Масса образцов муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта находится
в весовом диапазоне 1000г, для этого диапазона массы нетто допустимые отклонения по ГОСТ 8.579-2002 и ГОСТ Р 52189-2003 составляют +1%. Следовательно,
все исследуемые образцы муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, по массе нетто соответствуют требованиям ГОСТ Р 52189-2003 и ГОСТ 8.579-2002 [1,2].
Количественной фальсификации не обнаружено: отклонение массы нетто у исследуемых образцов муки пшеничной находятся в пределах допустимых отклонений, нормируемых стандартом.
Из анализа, по органолептической оценке, качества муки было установлено, что все образцы пшеничной муки имеют свойственный муке приятный запах и
вкус, белый с кремовым оттенком цвет, при разжѐвывании муки хруст не ощущался. Таким образом, исследования показали, что данные образцы муки относятся и их можно идентифицировать как муку пшеничную высшего сорта, она соответствует требованиям ГОСТ Р 52189-2003.
По результатам экспертизы массовая доля влаги в муке пшеничной хлебопекарной высшего сорта колебалось от 14,4% у образцов муки «Макfа», муки
«Сокольническая» до 14,8% у образца муки «Пышечка», при нормируемой стандартом не более 15,0%. Таким образом, все образцы муки пшеничной по показателю массовая доля влаги соответствуют требованиям ГОСТ Р 52189-2003.
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Металломагнитная примесь не обнаружена ни в одном образце муки.
Зараженность и загрязненность вредителями всех образцов муки пшеничной хлебопекарной не обнаружена.
По показателю белизны все исследуемые образцы пшеничной муки относятся к высшему сорту. Наибольшие показатели белизны у образцов пшеничной
муки «Макfа» - 59,0 условных единиц и муки «Сокольническая» - 58,8 условных
единиц прибора РЗ-БПЛ «БЛИК» соответственно, что согласуется с органолептической оценкой - цвет муки белый.
Важное значение для пшеничной муки имеет крупность помола. У всех образцов муки крупность помола наименьшая, что оказывает положительное влияние на хлебопекарные качества и достоинства муки.
Массовая доля сырой клейковины в муке пшеничной хлебопекарной высшего сорта, по результатам анализа, колебалось от 28,1% у образца муки «Пышечка» до 29,3% у образца муки «Макфа», при нормируемой стандартом не менее
28,0%. Все образцы муки по показателю массовая доля и качество сырой клейковины соответствуют требованиям ГОСТ Р 52189-2003. Комплексная оценка качества клейковины всех представленных образцов пшеничной муки позволяет отнести ее по группе качества к Первой группе (рисунок 2).
По физико-химическим показателям все образцы пшеничной муки полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 52189-2003 для муки высшего сорта.
Наилучшие физико-химические показатели у образцов муки пшеничной высшего
сорта «Макfа», муки «Сокольническая», также очень хорошие показатели качества у образцов муки «Пышечка», «Алейка» и муки «Рязаночка».
Реологические испытания - пробная выпечка хлеба является наглядным
показателем оценки качества хлебопекарных свойств пшеничной муки. В результате органолептических исследований выпеченного хлеба было установлено: по
цвету, состоянию мякиша, вкусу и хрусту все образцы хлеба по пробной выпечки
по качеству практически не отличались друг от друга. По внешнему виду образцы
хлеба, испеченные из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта «Макfа»,
«Сокольническая» получились отличного качества. У образцов хлеба из муки
«Пышечка» поверхность корки получилась слегка светло-коричневатая.

Рис. 2.
Определение физико-химических показателей пшеничной хлебопекарной муки
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Самый большой объемный выход хлеба (более 450 см3) при пробной выпечке, соответствующий муке отличного качества показали образцы пшеничной
муки «Макfа», «Сокольническая» с массовой долей клейковины выше 28%.
Остальные образцы пшеничной муки «Алейка», «Рязаночка», «Пышечка» с массовой долей клейковины в пределах нормы по объемному выходу хлеба показали
результат, соответствующий муке очень хорошего качества.
По формоустойчивости все образцы испеченного хлеба из пшеничной хлебопекарной муки оказались хорошего качества. Лучшая пористость наблюдается
у образцов хлеба, испеченного из пшеничной муки «Макfа».
Вывод. Проведенный контроль качества продуктов переработки зерна
пшеницы - муки пшеничной высшего сорта на рязанском потребительском рынке
товаров показал, что все они соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р
52189-2003, лучшими показателями качества обладают образцы пшеничной муки
«Макfа», мука «Сокольническая», мука «Пышечка», мука «Алейка» и ничем не
уступает им мука пшеничная «Рязаночка» местного регионального производителя
ОАО «Рязаньзернопродукт».
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Аннотация. В статье раскрыты проблемы автоматизации одного из самых
трудоемких участков учета – процесса калькулирования себестоимости продукции. Показаны основные этапы калькулирования, и предложены рекомендации по
решению основных проблем автоматизации процесса калькулирования себестоимости.
Ключевые слова: автоматизация учета; калькулирование; сельскохозяйственная продукция.
В рыночных условиях хозяйствования производимая на предприятии продукция должна быть рентабельной, а значит приносить прибыль от реализации.
Для этого необходима качественная подготовка исходной информации о выручке
от реализации продукции и ее себестоимости. Наиболее пристальное внимание
необходимо уделить определению себестоимости каждого вида продукции. Несомненно, что данный расчет необходим, но имеет высокий уровень трудоемкости.
Решить данную проблему способна качественно организованная система автома16

тизации процесса калькулирования себестоимости продукции. Этим подтверждается актуальность выбранной темы исследования.
Рассмотрим процесс калькулирования себестоимости продукции. Предварительная работа заключается в распределении косвенных расходов (общепроизводственных и общехозяйственных) и определении затрат по каждому объекту
учета (в растениеводстве – по каждой конкретной культуре, в животноводстве –
по группе животных (например, основное стадо молочного направления)). От качества выполнения этой работы во многом зависит результат калькулирования.
Алгоритм распределения косвенных расходов выглядит так:
- выявляются объекты учета затрат отдельно в растениеводстве и животноводстве;
- определяется база распределения косвенных расходов (сумма прямых затрат за минусом стоимости семян (в растениеводстве) и кормов (в животноводстве);
- рассчитывается процент (процентная ставка) распределения как доля
прямых затрат по каждому объекту учета затрат в общей сумме прямых затрат;
- сумма косвенных расходов распределяется на объекты учета затрат пропорционально рассчитанному проценту (процентной ставке).
Для организации процесса автоматизации распределения косвенных расходов в бухгалтерской программе необходимо:
1. К синтетическому счету 20 «Основное производство» необходимо
прикрепить справочник «Объекты учета затрат».
2. Организовать аналитический учет затрат в строгом соответствии с
номенклатурой калькуляционных статей, установленной Приказом Минсельхоза
РФ № 792 от 06.06.2003 г. [1].
3. Задать формулы определения базы распределения косвенных расходов:
выбрать и пометить калькуляционные статьи прямых затрат за исключением
стоимости семян (в растениеводстве) и кормов (в животноводстве).
4. Задать формулы расчета процента (процентной ставки) распределения
косвенных расходов.
5. Оформить результаты расчета косвенных расходов бухгалтерской
справкой.
Результаты расчетов должны иметь следующий вид (табл. 1).
Таблица 1
Бухгалтерская справка распределения косвенных расходов
Объекты учета затрат
Пшеница
Ячмень
Итого по
растениеводству
Основное стадо
молочного направления
Животные на
выращивании и откорме
Итого по животноводству
Всего

8,5
7

Общепроизвод
ственные
расходы
59500
49000

Общехозя
йственные
расходы
76500
63000

610000

15,5

108500

139500

2400000

61,5

430500

553500

890000

23

161000

207000

3290000
3900000

84,5
100

591500
700000

760500
900000

База
распределения

Процент
распределения

330000
280000
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После распределения косвенных расходов следует определить размер
затрат по каждому объекту учета затрат. Для этого необходимо проработать
следующий механизм:
- к базе распределения косвенных расходов (графа 2 таблицы 1) добавить
стоимость семян (в растениеводстве) и кормов (в животноводстве);
- полученный результат предыдущего действия суммировать с данными
граф 4 и 5 таблицы 1.
Результат расчета необходимо оформить отдельной бухгалтерской справкой (табл. 2).
Таблица 2
Бухгалтерская справка определения затрат по объектам учета
Объекты учета
затрат
Пшеница
Ячмень
Итого по
растениеводству
Основное стадо
молочного
направления
Животные на
выращивании и
откорме
Итого по
животноводству
Всего

330000
280000

Стоимость
семян
(кормов)
30000
20000

Общепроизв
одственные
расходы
59500
49000

Общехозяйс
твенные
расходы
76500
63000

496000
412000

610000

50000

108500

139500

908000

2400000

220000

430500

553500

3604000

890000

180000

161000

207000

1438000

3290000

400000

591500

760500

5042000

3900000

450000

700000

900000

5950000

База
распределения

Итого
затрат

Пшеница

Не менее важным вопросом в калькулировании себестоимости продукции
является определение объектов калькулирования и оценка побочной продукции
[3, с. 2]. Следует обратить внимание на то, что в сельском хозяйстве объекты учета затрат и объекты калькулирования не совпадают (рис. 1).
Объект учета затрат

Объекты калькулирования

Пшеница

Полноценное зерно
Зерновые отходы
Солома

Рис. 1. Объекты учета затрат и калькулирования по пшенице
Достаточно трудоемким в процессе калькулирования является определение
себестоимости калькуляционной единицы продукции. Рассмотрим процесс на
примере калькулирования себестоимости пшеницы [2, с. 71 - 74]. Для этого
необходимо иметь следующие данные:
- о стоимости побочной продукции (соломе), которую принято оценивать
исходя из затрат на ее уборку;
- о проценте содержания полноценного зерна в зерновых отходах, расчет
которого производится в лабораторных условиях, а результат предоставляют в
бухгалтерию;
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- о количестве полноценного зерна и зерновых отходов, подлежащих
калькулированию.
Алгоритм расчета можно представить так (рис.2).

Рис. 2. Алгоритм калькулирования фактической себестоимости
1 центнера полноценного зерна и зерновых отходов
Трудоемкие расчеты процесса калькулирования себестоимости продукции
на том не заканчиваются. Далее необходимо откорректировать оценку продукции,
так как в течение отчетного периода (календарного года) она оценивается по
плановой себестоимости. Для этого следует рассчитать калькуляционную разницу
(разницу между фактической себестоимостью и плановой), а расчет оформить
отдельной бухгалтерской справкой.
Представленные в статье расчеты подтверждают высокую трудоемкость
процесса калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции, но
не отменяют и важность обеспечения точности результатов. Снизить трудоемкость
способны варианты автоматизации процесса калькулирования себестоимости
продукции: либо отдельный модуль бухгалтерской программы, либо функция
бухгалтерской программы.
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Несомненно, что автоматизация любого участка учета на предприятии
снижает трудоемкость учетного процесса. Но представленный материал показывает, что нельзя оставить без внимания и процесс калькулирования себестоимости
продукции. Трудоемкость учетного процесса может снизиться от 30 до 50 процентов, что повлечет сокращение трудовых затрат и, как следствие, окажет положительное влияние на финансовый результат деятельности сельскохозяйственного предприятия. Достигнуть такие результаты возможно при доработке типовой
версии бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия». Кроме того, именно эта
бухгалтерская программа изучается в сельскохозяйственных учебных заведениях
и активно используется в научной деятельности обучающихся в форме олимпиад
и поэтому массово используется для автоматизации учетного процесса сельскохозяйственных предприятий.
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Аннотация. Обобщается опыт использования различных педагогических и
информационных технологий для организации обучения программированию. Рассматриваются педагогические сценарии использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе вузов. Обсуждаются
особенности организации предметной среды обучения программированию в
условиях компьютерного сопровождения образовательного процесса.
Ключевые слова: предметная среда обучения, сценарии использования информационных технологий, информационно-коммуникационные технологии.
В нашей работе будем понимать обучение как процесс целенаправленного,
фрагментированного и поступательного освоения знаний в рамках определенной
предметной области. Следует отметить, что подобный академический подход
превалирует в вузах при организации обучения в подавляющей части учебных
дисциплин. В большинстве случаев это оправданно и, при эффективном использовании ресурсов образовательные цели успешно достигаются. Однако можно
выделить ряд направлений предметного обучения, для которых академический
подход имеет существенные ограничения, недостатки или искажает поставленные
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цели. К таким направлениям можно отнести обучение иностранным языкам и
языкам программирования, даже несмотря на их различную локацию в иерархии
порождающих формальных грамматик Хомского [1].
Академическийподход незамысловато предлагает подбираться к овладению естественным языком через изучение синтаксиса, правил, словарей, чтение
специализированных тематических текстов и составление текстов на ограниченном подмножестве слов. Описание данного подхода к изучению иностранного
языка практически без изменения транслируется и на обучение программированию с аналогичным же негативным исходом. Тут речь идет не о недостатках академического подхода, а, скорее, о неправильном целеполагании. В рамках академического подхода имеет смысл обучать системе языка, этимологии, грамматическим явлениям и другим теоретическим аспектам.
Если же основная задача ставится как овладение языком или повышение
речевой компетентности, то, в качестве основного подхода, предпочтительнее
оказывается коммуникативный, как акцентирующий внимание на изучении живого языка, использующегося его носителями. Коммуникативный подход подразумевает как письменную, так и устную форму общения, включает интенсивное
общение не только с участниками образовательного процесса (студенты, преподаватели), но и с носителями языка, по меньшей мере, опосредованное.
При организации обучения программированию подобное искажение смысла обучения не менее выражено. Можно потратить значительное количество ресурсов учебного времени на освоение алгоритмических структур, способов отладки программы, синтаксиса и семантики конкретного языка программирования, но
приблизиться только к успешному прохождению формализованного тестирования
по данному предмету. Академический подход мог быть условно успешен до конца прошлого века, когда системы разработки были локализованы и ограничены. В
настоящее время процесс программирования затрагивает десятки технологий разработки, способов хранения данных и представления информации. Если раньше
данные можно было хранить в файле в одном-двух форматах локально на жестком носителе, а организовать его представление пользователю можно было одним-двумя способами, то теперь ситуация заметно изменилась. Постоянно обновляются форматы локального и сетевого хранения, дополняются способы кодирования-декодирования, непрерывно растет множество способов взаимодействия
пользователя с данными (жестами на смартфоне, голосом через микрофон, манипуляторами, клавиатурой и мышкой, по расписанию и т.п.). Количество самих
языков программирования, даже если ограничиться только популярными реализациями, давно уже превысило две сотни. Языки программирования становятся
зависимыми от используемых платформ, от операционных систем, от аппаратной
составляющей, от наличия библиотек, но и получают возможность более глубокой интеграции в различные системы, кооперации друг с другом. Таким образом,
темпы развития технологий программирования и информационных технологий в
целом предопределяют необходимость совершенствования организации подготовки
программиста.
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Выдели основные направления коррекции подхода к обучению программированию:
– проектный подход, когда ставится задача и путем последовательного
подключения необходимых технологий доводится еѐ реализация;
– сохранение фундаментальных разделов теории алгоритмизации и программирования, но не как самостоятельный предмет изучения, а в рамках декомпозиции проектов;
– повышение роли самообразования, основанного на подготовленной
предметной среде обучения программированию.
Перечисленные причины актуализируют задачу развития педагогической
среды обучения программированию в высшем учебном заведении в рамках компетентностного подхода [2].
Будем понимать под информационно-коммуникационной предметной средой обучения организованную систему межличностных отношений и отношений
к изучаемому предмету, базирующуюся на информационных и коммуникационных технологиях. Связующим звеном такой среды, при наличии доступа в сеть,
как дома, так и в компьютерных классах, может быть интернет-сайт учебной дисциплины.
На текущий момент уже трудно разделить исключительно коммуникационные и информационные технологии. В частности, любая передача информации
между участниками образовательного процесса посредством использования информационных технологий (мультимедийная презентация на лекции, экспертная
система обучения), по сути, является расширением коммуникационной сети [3, 4].
В большинстве случаев преподаватель и студент (группа студентов) опосредованно, в большей или в меньшей степени, вступают в акты педагогического взаимодействия посредством информационных технологий: путем показа мультимедийных презентаций, электронного тестирования, образовательных интернетресурсов, компьютерных тренажеров.
Цель использования информационных технологий, в большинстве случаев,
ограничена дублированием бумажных носителей, а контент, представленный в
электронном виде, как правило, носит фрагментарный характер. Анализируя возможные направления совершенствования сценариев компьютерного сопровождения образовательного процесса можно сделать вывод, что основные пробелы в
практике их использования сосредоточены на игнорировании тенденции гуманизации образования. Это выражается в том, что большинство сценариев компьютерного сопровождения базируются на субъект-объектной модели взаимодействия в системе «преподаватель – студент». Обладая преимуществами с точки
зрения управляемости, такая модель способствует развитию у студента психического инфантилизма в отношении саморазвития личности, ослаблению самости,
становлению пассивной позиции в учебной деятельности. Для студентов, нацеленных на активное познание, такой подход является неприемлемым, снижающим
эффективность учебного процесса. Со временем стереотип пассивного поведения
становится привычным и приемлемым.
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Тем не менее, информационные и коммуникационные технологии суть
лишь инструмент в руках преподавателя, который, при целенаправленном использовании, способен не только обеспечить коррекцию мотивационной составляющей учебной деятельности, но и постепенный переход к более прогрессивной
и востребованной в настоящее время субъект-субъектной модели взаимодействия.
Основные цели такого перехода состоят в активизации высших потребностей
личности вплоть до самоактуализации, в повышении ответственности студента за
результаты собственного развития, в переводе диспозиции мотивационной составляющей личности с внешней мотивации на внутреннюю [5].
Обобщая приведенный обзор можно сделать вывод, что эффективное обучение программированию основано на учете современных тенденций развития
информационных технологий и получению синергетического эффекта от использования как традиционных, так и современных информационно-коммуникационные технологий сопровождения образовательного процесса.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация. В статье даѐтся табличная методика определения электрических параметров и защит при подключении к сетям электроснабжения с соблюдением безопасной эксплуатацией в сельскохозяйственной деятельности, на малых
предприятиях, в строительстве и временного использования в непредвиденных
ситуациях, когда требуется предотвращение более опасных последствий.
Ключевые слова: мощность, сила тока, реактанс, расцепитель.
Введение. Для подключения к промышленной сети чаще используются передвижные, перетаскиваемые и переносные потребители энергии: насосы, калориферы, компрессоры, вентиляторы, нагревательные элементы, сварочные аппараты, электроинструмент и т.п. Это оборудование должно подключаться с учѐтом
технических возможностей и защитных условий. Для потребительских сетей
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напряжением 0,4кВ, частотой 50Гц трѐхфазные потребители различаются способами подключения по пятипроводной системе с равномерной пофазовой (симметричной) нагрузкой по схеме звезда или по схеме треугольник - , по трѐхпроводной системе однофазовых или двухфазовых нагрузок. Критерием при потреблении электроэнергии является падение напряжения в сетях , которое не
должно превышать установленную допустимую величину 5% 7% от номинального напряжения. Используя электрические законы, формулы и требования Правил устройства электроустановок – ПУЭ [1], можно ориентировочно определить
электрические параметры потребителей: номинальные и пусковые токи, сечения
проводников в зависимости от длины до пункта подключения и произвести безопасный запуск их в работу. Пункт подключения необходимо выявить из резервных или действующих источников, соблюдая селективную защиту при эксплуатации оборудования в длительном режиме.
1. Номинальный ток определяют по известной мощности потребителя и
способа его подключения в сеть.
Для активных нагревательных потребителей (тены) при подключении по
схеме

: если

Р = 1000Вт, то

=

1,5А,

√

(1)

т.е. в 1,5 раза больше 1кВт. При линейной зависимости этот коэффициент
относительно мощности в кВт будет в данном случае рассмотрения неизменным.
Тогда, к примеру, Р=5кВт, получим =1,5 5 =7,5А.
Аналогично с подключением по , где мощность потребителя возрастает
в три раза, т.к. фазное напряжение и ток увеличиваются в √ .
=

4,5

√

(2)

Для потребителей, имеющих индуктивный реактанс: насосы, компрессоры, вентиляторы, дробилки и другие потребители, содержащие в составе асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором:
с подключением в
ток определяется аналогично (1), но с учѐтом индуктивного реактанса и к.п.д. двигателя
=

1,9

√

.

(3)

Формула применима для сетей, позволяющих прямой пуск серийных двигателей мощностью от 2
90кВт, с усреднѐнным коэффициентом мощности
0,85 и к.п.д. двигателя
0,9, взятых по техническим данным электродвигателей серии 4А основного исполнения.
с подключением по схеме ток определяется с учѐтом возрастания мощности в 3 раза из формулы (3)
= 5,7

√

.

(4)

Очевидно, что если мощности двигателя будет недостаточной, то можно
использовать переключение соединений фазных обмоток с
на , и только на
время прямого пуска с последующим переходом на паспортные данные двигателя.
Это зависит от его номинального напряжения и конструктивного исполнения. Если маркировкой указано

380/ 220, то подключать такие двигатели по схеме
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к трѐхфазной сети 380В недопустимо, поскольку их обмотки не рассчитаны на повышенные токи и фазовые напряжения в длительном режиме работы.
Асинхронные двигатели с увеличенными парами плюсов уменьшают угловую частоту ( ) вращения якоря, увеличивая момент (М) на валу, что не вызывает
возрастание номинального тока, поскольку мощность
Р=√
M .
Двухфазовая нагрузка на 380В:
активные нагревательные потребители
=

= 2,6

;

(5)

потребители с реактансом и к.п.д. для сварочных аппаратов и т.п.
=

=

= 3,5

.

(6)

Для сварочных аппаратов определяются первичные токи по питающей сети. Их не следует путать с вторичными сварочными токами, которые указываются
на аппарате. Если первичная мощность не оговаривается, тогда приходится ориентироваться по коэффициенту трансформации, определяемому как отношение
первичного напряжения – 380В к вторичному напряжению «холостого хода»
60 70В, где в обратной пропорциональной зависимости изменяется сварочный
ток. Наибольший ток при ручной сварке до 400А. В целях выравнивания по фазовым нагрузкам электросварочный двухфазный трансформатор подключают в сеть
на менее нагруженные по питанию фазы.
Однофазовая нагрузка на 220В:
для активных потребителей: лампы накаливания, нагревательные
нагрузки и бытовые двигатели, электроинструмент с незначительным реактансом.
Реактанс допускается не учитывать, поскольку присутствующая индуктивноѐмкостная нагрузка, создающая вращающий момент на валу, несколько повышает
коэффициент мощности
=

= 4,5

;

(7)

для потребителей с реактансом: сварочные аппараты, сети освещения с
дроссельной аппаратурой
=

= 5,6

.

(8)

Определение номинальных токов представлено в Приложении, таб.4. По
полученному номинальному току определяется с учѐтом температурных компенсаций требуемая токовая защита потребителей: тепловые и электромагнитные
расцепители у автоматических выключателей, плавкие вставки предохранителей,
у ставки тепловых реле и номинальные величины коммутационных аппаратов по
условиям надѐжности. Из практических соображений и подтверждѐнных опытных
данных [5] выбор защит представлен в Приложении, таб.1. При подключении к
пункту питания нескольких потребителей защитные аппараты выбираются по
суммарному току одновременной работы всех потребителей с учѐтом максимального пускового тока одного из них. Не допускается одновременный запуск нескольких потребителей.
25

2. Пусковые токи характерны для асинхронных двигателей. Максимальные пусковые токи для типовых двигателей даются в каталогах, но поскольку они
зависят от нагрузки на валу двигателя, фактически они могут быть разными. Для
наиболее применяемых двигателей с короткозамкнутым ротором различают следующие виды прямого пуска:
лѐгкий пуск – свободный ход, на валу отсутствует механизм;
средний пуск – на валу присутствует промежуточное звено рабочего механизма (например, редуктор);
тяжѐлый пуск – на валу присутствует рабочий механизм (например,
вентилятор, насос);
сверхтяжѐлый пуск – на валу присутствует рабочий механизм в загруженном состоянии (например, транспортѐр с нагруженным зерном, компрессор с
закрытым клапаном в атмосферу).
Определение пусковых токов от номинальных значений приведены в
Приложении, таб.2. Диапазон пусковых коэффициентов в приближѐнной пропорции зависит от мощности (массы) двигателя. По полученным пусковым токам по
таб.1 Приложения производится выбор автоматических выключателей (в дальнейшем АВ) с электромагнитными расцепителями, срабатывание которых происходит в течение половины периода промышленной первоначальной синусоидальной частоты пускового тока.
3. Сечение проводников
Сечение проводников определяется длительностью прохождения электротока и ограничивается допустимой плотностью с учѐтом коэффициента запаса.
Плотность тока по последним источникам [3] в целях безопасных условий принимается при длительной эксплуатации электрооборудования:
- для скрытой проводки
по меди
4А/мм2,
по алюминию
3А/мм2,
- для открытой проводки; по меди
5А/мм2,
по алюминию
3,5А/мм2.
По принятой плотности тока определение сечений проводников сведены в
таб.3 Приложения.
4. Определение потери напряжения в сетях. Задаваясь длиной проводников до пункта подключения, проверяется правильность выбора сечения на допустимые потери напряжения в сетях. Из формул для равномерной нагрузки с реактансом в схеме

определяется мощность:

√

=√

; с учѐтом

=

√

;
где

– удельная проводимость [

(9) обе части на

(9)

], (меди 52,5; алюминия 35,7). Разделив в

получим
=

отсюда падение напряжения в сети –
=

R=

в%

100%.
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;

Введѐм обобщающий коэффициент - k, учитывающий способы подключения к сетям
k=

;

(10)

[%];

(11)

тогда потери в сетях определяются
где
l – длина проводников до пункта подключения [м],
S – допустимое сечение проводника [мм2].
Значения k определены для каждого способа подключения и сведены с
формулой (11) в таблицу 4 в Приложении.
Выводы. Таким образом, с использованием Приложения по известной
мощности потребителя определяются табличной формой его параметры для подключения в сеть 0,4кВ различными способами. Метод позволяет оперативно
определить номинальные и пусковые токи, защитные средства, сечения проводников по ближайшему стандартному значению в большую сторону и места подсоединения в систему действующего электроснабжения с определением и корректировкой сетевых потерь, что важно при аварийных ситуациях. Табличный метод
соответствует длительному режиму работы и является доступным средством обслуживающему технологическому персоналу с группой допуска по электробезопасности не ниже III и позволяет своевременно подключить электрический потребитель к сети электроснабжения с соблюдением селективной защиты.
Пример. Топит подвальное хранилище. Произвести откачку воды в канализацию по согласованию с компанией водоотведения. В наличии насос с асинхронным двигателем и шлангами, мощность Р=15кВт. Определяются:
номинальный ток =28,5А (пункт 3, таблица 4);
пусковой ток =4
114А, (пункт 3, таблица 2);
сечение по меди скрытой проводки =7,1мм2 (пункт 1, таблица 3);
сечение по алюминию для кабеля =9,5мм2 (пункт 1, таблица 3).
В наличии имеется алюминиевый кабель сечением 3 10+6 (мм2);
в пункте подключения установлен АВ с электромагнитным расцепителем,
=150А, нужно
148,2А (пункт 5 таблица 1);
расстояние до ближайшего пункта
55 60М, длина кабеля
70М;
значение k=38 (пункт 3, таблица 4);
падение напряжения в сети
5,5%, (формула в таблице 4).
Следовательно, существует возможность подключения насоса к сети.
Приложение
Порядок определения. По известной мощности из таб.4 выбирается в позиции номинальный ток . Для асинхронных двигателей - пусковые токи, таб.2.
Выбор защит по таб.1, сечения проводников по плотности тока, таб.3. По k в таб.4
определяются допустимые потери в сетях по формуле. Превышение потерь свыше
7% не допускается.
Таблица 1
Выбор защит
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1
2
3
4
5
6

Тепловые расцепители
Предохранители
Тепловые уставки
Коммутационные аппараты
Пускатели, (контакторы)
Электромагнитные расцепители

=(0,63-1)
1,25
1,25
1,3
1,3
1,3
Таблица 2

1
2
3
4

Пусковые токи двигателей
Лѐгкий пуск
Средний пуск
Тяжѐлый пуск
Сверхтяжѐлый пуск

IП =(1,2 2) IН
IП =(1,5 3) IН
IП =(2,5 5) IН
IП =(4 8) IН
Таблица 3

№
1
2

Определение сечения проводников
Способ проводки
Медный
скрытый
открытый

Алюминиевый

Таблица 4
Определение токов и потерь в сетях
Определение но%
№
Способы подключения
минального тока I
Значения k проводов
Поз.
к электрическим сетям
[A].
(Р в кВт)
медные алюминиевые
1
66
45
1,5
Активная
2
3
4
5
6
7
8

Активная
Асинхрон. двигатель
Асинхрон. двигатель
Активная двухфазовая 380В
С реактансом двухфазовая 380В
Активная однофазовая 220В
С реактансом однофазовая 220В

4,5
1,9

22
51

15
35

5,7
2,6
3,5
4,5
5,6

17
100
76
58
44

12
68
52
39
30
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИКИ-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖКУРСОВОГО ПОДХОДА
К ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. Для реализации межкурсового подхода, предлагается использование технологии групповой работы над информационными базами. Информационными базами в данном случае являются материалы по курсам, над которыми
совместно работают обучающиеся и преподаватели. Для обеспечения данных решений можно использовать технологию ВИКИ.
Ключевые слова: межкурсовая интеграция, интеграция учебных дисциплин, ВИКИ-технология, групповая работа.
В условиях становления информационного общественного самосознания
широкое использование информационных технологий необходимо и неотвратимо,
поэтому межкурсовой учебный подход также должен строиться с их применением. Для реализации межкурсового подхода, предлагается использование технологии групповой работы над информационными базами. Информационными базами
в данном случае являются материалы по курсам, над которыми совместно работают обучающиеся и преподаватели. Для обеспечения данных решений можно
использовать технологию ВИКИ.
Системная интеграция – это укрепление взаимодействий и изменение исходных параметров. Если такое изменение отсутствует, то отсутствует и изменение связей, оно подменяется простой интеграцией.
Непосредственно межкурсовая системная интеграция – требование текущей ситуации. Недостаточность полноты организации межкурсового подхода к
интеграции часто приводит к повторению отдельных моментов в разных компетенциях в условиях недостатка учебного времени, а также – к недостаточному
освоению обучающимися ряда тем в данной области, освоение которых обязательно в следующей. Суть изменений - увеличивающаяся роль знаний студента в
области смежных с его специализацией науках и умение совмещенно применять
их при решении главных задач, что позволит уменьшить сроки профессионального образования (за счет исключения повторения изучаемого материала, повышения внимания на главном, основном).
Одной из самых базовых форм организации межкурсового подхода к взаимодействию являются учебные курсы на основе мультимедийных технологий.
Межкурсовая системная интеграция образовательного цикла вуза успешно объединяет несколько форм обучения.
Решение проблемы внутри- и межкурсовых связей на многовариантной основе позволяет ответить на вопрос о создании учебно-методических интегрированных комплектов, представляющих собой программу интегрального влияния на
обучаемых со стороны различных направлений, обеспечивающих целостную методическую и лингвистическую основу образования.
Межкурсовая системная интеграция на данном этапе невозможна без информационных технологических решений.
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Непосредственно проблема состоит в том, что будущий выпускник должен
обладать умениями, знаниями и профессиональной способностью быстро реагировать на постоянно существующие изменения в прикладной и научнотехнической деятельности.
Таким образом, межкурсовая системная интеграция – одно из важных
направлений становления подготовки, обучающихся в современном учебном заведении.
Основные возможности ВИКИ-технологии: совместная работа нескольких
пользователей над одним и тем же проектом, ведение журнала истории изменений, при необходимости возвращение к предыдущим версиям материалов, установление ссылок между страничками, поддержка мультимедиа-баз (изображения,
фото, flash-вставки), объединение материалов по различным признакам.
С целью грамотного использования учебного времени, был создан подобный совместный проект, с применением ВИКИ-технологии. Данный проект позволил построить межкурсовые связи в рамках профессиональной предметной
направленности, пополнять, изменять и приращивать имеющиеся данные с применение одной понятийной базы. В данном случае были интегрированы 3 курса:
Архитектура информационных систем, Инфокоммуникационные сети и системы
и Администрирование баз данных. Создание связей проходило по принципу совместимости изучаемых тем. Несмотря на то, что темы и были разделены на отдельные блоки, каждый блок содержал часть информации из всех тем, при этом
изучение должно проходить поэтапно, от одной темы к другой теме, так как каждый следующий раздел базируется на предыдущем. В нашем случае базовым являлись Инфокоммуникационные сети и системы, далее шла Архитектура информационных систем, как описание содержания и организации систем и в конце базы данных, как способ их организации и администрирования, а затем и Администрирование баз данных.
Для решения данной проблемы было предложено студентам самостоятельно разработать проект ВИКИ и поместить в него информацию из изучаемых курсов. Процесс реализации проекта не сложен.
Наполнение базы происходило поэтапно. В процессе изучения учебных
курсов ресурс наполнялся новым материалом, имеющийся материал дорабатывался, расширялся, росла база и уровень взаимодействия. Границы между курсами
постепенно стирались. Однако это не значит, что данная технология полностью
себя реализовала и не имеет возможностей дальнейшего развития. Работа над
ВИКИ-ресурсом не стала исключением, работа происходила в студенческой
группе.
Ресурсы различного профиля, будь то собственный ресурс организации
или сайт кампуса.
Важной возможностью является возможность редактирования информации
всеми участниками проекта вплоть до внешних, это означает, что устаревшая база
будет совершенствоваться, постоянные новшества и обновления делают проект
важным источником знания. К сожалению, это является и недостатком. Не исключены случаи вредительства на подобных проектах, к счастью есть проекты,
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позволяющие фильтровать подобные недостатки или ограничивающие доступ к
изменению. Непосредственно в вики предусмотрено ограничение количества доступов пользователей, файл лог последних обновлений, удобная система администрирования и редактирования. Так как ВИКИ является общедоступным проектом, возможности на ресурсе огромны.
Создание базы ВИКИ помогло группе быстрее освоится с материалом. В
будущем ВИКИ будет расширяться дополнятся до полного курса и послужит отличным базовым материалом как для обучаемых, так и для профессионалов, желающих повторить материал.
Непосредственно, в дальнейшем было бы полезно увидеть весь материал
изучаемой курсовой базы — это, во-первых, позволит будущим студентам при
выборе специальности, во-вторых, даст возможность удаленного обучения. В
процессе разработки проекта группа потратила примерно 6 академических часов
на разработку и заполнение одной курсовой базы, все вопросы были четко проработаны и проанализированы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР:
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье обоснована необходимость совершенствования государственного земельного надзора. Сформулированы предложения по развитию
правового регулирования госземнадзора. Предложены мероприятия по экономическому обеспечению государственного земельного надзора.
Ключевые слова: Земельный надзор, земельные платежи, земельное право.
Корни рационального использования земель лежат в экономике. Это предопределяет одну из целей современного надзора за использованием и охраной земель – увязать требования существующего земельного законодательства, с объективными экономическими законами [5]. Важной стратегической задачей является
переход от административных к экономическим методам регулирования землепользования и управления земельными ресурсами [6]. Средством решения этой
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задачи является создание экономического механизма осуществления земельного
надзора и охраны земель[7].
Согласно существующего земельного законодательства использование
земли в стране является платным [1]. Целью введения платы за землю является
стимулирование рационального использования и охраны земель, повышение плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования
на землях различного качества, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, финансирование земельных преобразований.
Земельный налог представляет собой обязательный безвозмездный платѐж, относящийся к местным налогам [2]. Аренда земли – это форма землепользования, когда одна сторона представляет за определенную плату другой стороне
земельный участок во временное пользование для ведения определенной хозяйственной деятельности. Размер, условия и срок внесения арендной платы устанавливаются договором [1].
Согласно решения Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 187 «О земельном налоге на территории г. Перми» в зависимости от кадастровой стоимости земли налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 0,1% в отношении земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного
строительства, жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры; 0,2% личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество; 0,3% - за земли сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного производства; 1,5%
- в отношении прочих земельных участков.
В случаях самовольного занятия земельных участков предусматриваются
установленные законом штрафы [3].
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, и еѐ территориальные органы осуществляют государственный земельный
надзор за соблюдением требований земельного законодательства о недопущении
самовольного занятия земельных участков без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права пользования землей, самовольной мены земельными участками и др. [4].
Систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства осуществляется путем проведения административного обследования объектов земельных отношений, анализа правовых актов, принятых органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам использования и охраны земель [4].
Плановые проверки осуществляются Росреестром, Россельхознадзором и
их территориальными органами в соответствии с ежегодным планом проверок, а
Росприроднадзором и их территориальными органами – в рамках ежегодных планов проведения проверок при осуществлении федерального государственного
экологического надзора. Проведение плановых проверок соблюдение требований
земельного законодательства возможно не чаще чем один раз в три года при условии заблаговременного уведомления.
Органами государственного земельного надзора по согласованию с проку32

ратурой внеплановые мероприятия проводятся: для использования предписаний
об устранении нарушений, выявленных в результате плановых проверок; при поступлении в органы государственного надзора обращений или заявлений, содержащих информацию, о фактах возникновения угрозы причинения вреда окружающей природной среде; на основании приказа руководителя органа государственного надзора, и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки.
Наши исследования показывают, что отдельные правовые положения деятельности государственных инспекторов по использованию и охране земель нуждаются в совершенствовании.
Так, за исключением случаев проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений, орган государственного земельного надзора
до недавнего времени не вправе был по собственной инициативе провести внеплановую проверку, а должен был ждать заявлений от юридических лиц, граждан,
обращений от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Подобные ограничения органов государственного земельного надзора в
части периодичности, оснований и сроков проведения надзорных мероприятий
являются существенными и снижают эффективность земельного надзора.
С 1 января 2015 года внесены изменения в законодательную базу, добавлены два основания для проведения внеплановых проверок соблюдения земельного
законодательства: выявление по итогам административного обследования объекта
земельных отношений признаков нарушения земельного законодательства; поступления в органы государственного земельного надзора обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления о нарушении
имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан [1].
Проведенный автором анализ позволяет заметить, что к основным видам
нарушений земельного законодательства в Пермском крае относятся:
- самовольное занятие земельных участков или использование земельных
участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности (50% нарушений);
-невыполнение в установленный срок законных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства (20% нарушений);
- иные нарушения земельного законодательства (15% нарушений).
По мнению автора, размеры штрафов за указанные нарушения должны
быть значительно увеличены. В случае роста взимаемых штрафов количество
нарушений уменьшится, так как совершать подобные нарушения земельного законодательства станет экономически обременительно для нарушителей.
Кроме того, необходимо развитие показателей экономического обоснования государственного земельного надзора. В частности, необходим механизм,
предусматривающий возможность использования средств, поступающих в мест33

ные бюджеты от уплаты земельного налога, на осуществление госземнадзора, который финансируется в основном из средств федерального бюджета.
Литература
1. Земельный кодекс 2001 // СПС «Консультант Плюс».
2. Налоговый кодекс РФ (НКРФ) № 146-ФЗ от 31.07.1998 года с последним
изменением, 2014 года).
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание
законодательства РФ, 2005 №1.
4. Постановление правительства от 02.01.2015 №1 «Об утверждении положения о
государственном земельном надзоре»// СПС «Консультант плюс».
5. Брыжко В.Г., Брыжко О.Г. Основы государственного земельного контроля. –
Пермь: ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2008. – 88с.
6. Брыжко В.Г. Экономические инструменты регулирования землепользования//
Новая наука: стратегии и векторы развития: Международное научное периодическое
издание по итогам Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак:
АМИ, 2016. – С.37-39.
7. Брыжко О.Г. Земельный контроль как гарант эффективного использования
земли и ее охраны// Актуальные проблемы аграрной науки в XXI веке: Материалы
Всероссийской заочной научно-практической конференции. – Пермь: Пермская ГСХА. –
2014. С.156-159.

УДК 332.02
И.В. Брыжко,
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ПРИОРИТЕТНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье установлена необходимость выделения приоритета
развития социальной инфраструктуры в современных условиях. Отражены тенденции развития социальной инфраструктуры сельских территорий Российской
Федерации. Обоснована приоритетность и государственный характер решения
проблем развития социальной инфраструктуры сельских территорий страны.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельские территории, социальная инфраструктура.
Состояние сельских территорий страны в современных условиях можно
характеризовать как критическое. Согласно данным официальной статистики в
Российской Федерации стабильно сокращается число сельских населенных пунктов, остаются без обработки значительные массивы сельскохозяйственных угодий, ухудшается состояние инженерной инфраструктуры, разрушаются объекты
социального назначения, ухудшается экологическая ситуация в сельских территориях. Отмечается устойчивая тенденция миграции сельского населения в городские населенные пункты, следствием которой является резкое сокращение числа
сельскохозяйственных работников. Сокращение трудовых ресурсов отрасли от34

ражается на производстве сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь,
влияет на уровень продовольственной безопасности страны и ее регионов.
В современных экономических условиях проблемы развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, сохранения сельских территорий, безусловно, должны относиться к важнейшим направлениям российской экономической и социальной политики. Сельское хозяйство, являясь уникальным источником удовлетворения потребности населения в продуктах питания, в конечном
итоге обеспечивает продовольственную безопасность страны. Кроме того, эта отрасль экономики составляет основу сельского уклада жизни, сохранения народных традиций, обеспечения нравственного здоровья народа. Это обстоятельство
всегда определяло особое отношение общества к сельскому труду и сельскому
образу жизни в Российской Федерации.
Исследованиями доказано, что успешное функционирование и развитие
сельского хозяйства невозможно без необходимого ресурсного обеспечения. Особое значение для организации эффективного сельскохозяйственного производства
имеют трудовые ресурсы, количество и качество которых определяются интенсивностью воспроизводственных процессов в этой сфере. Последнее, в свою очередь, существенно зависит от развития объектов социальной инфраструктуры
сельских территорий, которые служат источником удовлетворения социальных
потребностей населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
Беспрецедентное экономическое давление со стороны иностранных государств требует срочного решения проблемы повышения уровня продовольственного самообеспечения страны. Необходимость импортозамещения продукции
сельского хозяйства требует незамедлительных комплексных действий по стабилизации негативных процессов в сельском хозяйстве и обеспечению необходимых
условий для устойчивого развития российского аграрного производства. В свою
очередь, закрепление трудовых ресурсов в сельской местности возможно лишь на
основе развития сельских территорий, особенно их социальной инфраструктуры.
В современных условиях остро требуют системного развития все объекты социальной инфраструктуры сельских территорий в целях сохранения и социального
развития российского села [1].
Комплексное решение проблемы социального развития сельских территорий актуально для всех регионов Российской Федерации, значительно различающихся по природно-климатическим и экономическим условиям [2]. Не является
здесь исключением и Пермский край.
Наши исследования показывают, что на процесс социального развития
сельских территорий влияют не только элементы непосредственно социальной
инфраструктуры, но и другие факторы развития сельскохозяйственного производства в целом, включая объекты и производственной инфраструктуры [3]. Высокий
уровень развития отраслей сельского хозяйства, определяет уровень личных доходов сельского населения, сопровождается чувством удовлетворения от значимости выполненной работы и осознанием важности своей роли в производственном процессе. Все это позитивно влияет на настроения сельских жителей, стабильность обеспечения сельскохозяйственного производства трудовыми ресурсами.
Создание объектов социальной инфраструктуры сельских территорий тре35

бует значительных объемов капитальных вложений, необходимого финансирования, которое в современных экономических условиях могут обеспечить только
государственные финансовые институты. Это определяет государственный характер управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий
страны.
Таким образом, учитывая высокую государственную и общественную значимость устойчивого развития села, решение проблемы развития социальной инфраструктуры сельских территорий в современных условиях должно носить приоритетный национальный характер и обеспечиваться безусловной государственной поддержкой.
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Отечественное сельскохозяйственное производство функционирует в условиях развития рыночных механизмов в экономике, обострения конкуренции на
внешних и внутренних агропродовольственных рынках, необходимости импортозамещения продукции многих сфер хозяйственной деятельности в связи с действием западных санкций. Современные экономические условия предъявляют
особые требования к ресурсному потенциалу сельского хозяйства, особое место в
котором занимают земельные ресурсы. Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без развития земельных ресурсов [2].
Одной из основных целей государственной аграрной политики в Российской Федерации признается сохранение и воспроизводство используемых для
нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов, а к основным
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направлениям государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства
отнесено обеспечение мероприятий по повышению уровня почвенного плодородия [1].
Развитие сельскохозяйственного землепользования возможно при наличии
гарантированной государственной поддержки на основе комплекса мер по государственному регулированию использования земельных ресурсов страны.
В общем виде под регулированием понимается упорядочение, направление
развития объекта с целью приведения в систему, приведение частей механизма в
состояние, обеспечивающее нормальную и правильную работу механизма в целом [5].
В переводе с латинского регулирование (regulare) – это подчинение определенному порядку, правилу, упорядочивание; установление правильного взаимодействия частей механизма [4].
По мнению автора, стратегия развития сельскохозяйственного землепользования в современных экономических условиях должна базироваться на системе
государственного регулирования, что требует уточнения понятия последнего
применительно к рассматриваемому объекту. Предметом регулирования здесь
должны стать организационно-экономические отношения, возникающие в процессе обеспечения положительной устойчивой динамики развития сельскохозяйственного землепользования, землевладения.
Регулирование сельскохозяйственного землепользования необходимо для
обеспечения его развития по установленным правилам в целях реализации государственных и общественных интересов в этой сфере. Государственное участие
здесь необходимо и целесообразно. Только государство может установить порядок использования, распределения, перераспределения земельных ресурсов между различными отраслями экономики и отдельными пользователями земли с учетом приоритета сельского хозяйства на землю, а также задать общественно необходимые параметры и пропорции отдельных элементов земельного баланса страны и ее регионов.
В этом контексте под регулированием развития сельскохозяйственного
землепользования следует понимать упорядочение государством процесса развития аграрного землепользования, установления необходимых обществу параметров, пропорций, форм и видов землепользований сельскохозяйственного назначения при помощи комплекса организационно-экономических и правовых действий.
Регулирование здесь осуществляется в целях обеспечения приоритетного развития российского сельскохозяйственного землепользования в современных экономических условиях.
Регулирование всей совокупности земельных отношений в стране должно
быть однозначно ориентировано на совершенствование отечественного сельскохозяйственного землепользования [3].
Следует заметить, что особую остроту проблема регулирования развития
сельскохозяйственного землепользования приобретает с развитием рыночных отношений в экономике страны. Назначением регулирования в этих условиях следует считать обеспечение приоритетного развития аграрного землепользования,
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составляющего территориальную основу развития российского агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности и независимости
страны.
Регулирование развития сельскохозяйственного землепользования должно
осуществляться, главным образом, экономическими и юридическими средствами.
Юридическое регулирование предполагает принуждение участников земельных отношений при помощи норм земельного законодательства к поведению, целесообразному с точки зрения государства и общества. Здесь регулирование должно осуществляться на основе законов и подзаконных актов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Экономическое регулирование предполагает не принуждение, а стимулирование при помощи экономических инструментов участников земельных отношений к действиям, обеспечивающим организацию рационального использования
и охрану земельных ресурсов, сохранность и развитие земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, совершенствование сельскохозяйственного землепользования и землевладения, улучшение использования земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных
угодий, повышение уровня почвенного плодородия. Экономические средства, при
этом, должны главенствовать в системе регулирования.
При таком комплексном подходе возможно обеспечение положительной
динамики развития сельскохозяйственному землепользованию. В этом случае регулированием создаются необходимые условия для реализации на практике принципа приоритета сельского хозяйства на землю, а саморегулирование, наряду с
прогнозированием, планированием, организацией, контролем занимает свое место
среди основных функций управления земельными ресурсами и системой землепользования в стране.
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Постановка задачи. Из результатов исследований, проведѐнных во Всероссийском институте механизации (ВИМ) [1] следует, что удельный влагосъѐм в
зерносушилках возрастает с увеличением подачи теплоносителя до уровня 1000011000 куб.м. в час на тонну зерна. В используемых зерносушилках этот показатель составляет 2500-3500 куб.м. [2] Дальнейшее увеличение этого показателя невозможно как по конструктивным причинам, так и по экономическим для ряда
зерносушилок. Так конструкция шахтных сушилок с коробами ограничивает расход теплоносителя скоростью выхода отработанного теплоносителя из коробов.
Которая не должна превышать 6 м/с. Попытки менять геометрию подводящих и
отводящих коробов увеличивают этот показатель на 15-20 % и зависит от полученного размера поперечного сечения отводящих коробов. Исследования проф.
Андрианова Н.М. по оптимизации сушильной шахты с коробами позволяют сделать вывод, что удельную подачу теплоносителя, можно увеличить в 1,5 раза без
выноса зерна с отработанным теплоносителем.
Увеличение подачи теплоносителя в сушилку за счѐт увеличения производительности вентиляторов приводит иногда к побочным отрицательным эффектам, а именно- к увеличению разности статического давления по длине воздухоподводящих каналов, что соответственно увеличивает разницу межу скоростями фильтрации теплоносителя через зерно в разных точках сушильной камеры.
Чтобы устранить эту разницу производители зерносушилок применяют различные конструктивные и технологические решения, которые в некоторой степени
снижают неравномерность сушки зерна, выходящего из сушилки. В шахтных зерносушилках изменяют геометрию коробов. Делая их усечѐнными по длине. В камерных (колонковых) установках – или меняют направление подачи теплоносителя в камерах. Расположенных друг над другом или в длинных воздухораспределительных каналах устанавливают перфорированные перегородки, сглаживающие
воздушный напор по длине канала. Увеличение расхода теплоносителя увеличивает расход энергии на сушку, т.к. высокая скорость его фильтрации через слой
зерна не позволяет насытить его влагой и на выходе из сушилки теплоноситель
имеет относительную влажность 50-65% при температуре 40 -55°С . Для устранения этого недостатка следует использовать рециркуляцию отработанного теплоносителя.
Результаты. В соответствии с законом сохранения энергии, без учета потерь теплоты, будем иметь:

Qтепл  Qисп  Qнагр

,
где Qтепл –количество теплоты, полученного зерном от теплоносителя; Qисп, – количество теплоты, затраченной на испарение влаги; Qнагр – количество теплоты,
затраченной на нагрев зерна.
Количество теплоты, подводимой к зерну в единицу времени за счет теплообмена с окружающей средой, находят по уравнению Ньютона[3,4]:
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Qтепл    Т тепл  Т м dF  F Т тепл  Т м 

,
(1)
где α - коэффициент теплообмена; Ттепл - температура теплоносителя; Тм - температура материала; F - площадь поверхности нагрева.
Количество теплоты, затраченное на испарение влаги определится:
Qисп  rM ,
F

где r - теплота десорбции, равная скрытой теплоте парообразования; М – масса
испаренной влаги.
Если учесть, что в единицу времени количество испаренной влаги составит
dM
d то, рассматривая процесс сушки в динамике, количество теплоты, израсходованной на испарение влаги в единицу времени, определится:
dM
.
Qисп  r
d
Учитывая, что
G
Wa  вл 100
Gсух
,
получим:
W
Gвл  a Gсух .
100
Тогда
dWa Gсух
Qисп  r
d 100 .
Количество теплоты, затраченное на нагрев,

(2)

Qнагр  G  cM (T2  T1 ) ,
где G - масса нагретого зерна; см - теплоемкость нагреваемой массы;
(Т2 - T1) -разность температуры нагрева.
Если процесс рассмотреть в динамике и отнести к единице времени, то будем иметь:
dT
.
Qнагр  Gс M
d
но

G  Gвл  Gсух 

Wa
 W 
Gсух  Gсух  1  a Gсух
100
 100 
,

G  cM  Gвл  свл  Gсух  ссух

,

тогда

W
dT


Qнагр   ссух  a  cвл   Gсух
100
d .
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(3)

На основе уравнения баланса (1) можно получить

W
dT dWa Gсух


F (Tтепл  Т М )   ссух  a cвл Gсух

r ,
100 
d
d 100

или после незначительных преобразований, получим:
W
dW
F
Т тепл  Т М    ссух  a cвл  dT  r a 1 .
Gсух
100  d
d 100


(4)

 dWa 


Из уравнения (4), связывающее скорость сушки  d  и скорость нагрева

 dT 


 d  в зависимости от состояния и свойств зерна (Тм, F, α,ссух, Wa) и теплоносителя Ттепл, следует, что для увеличения скорости сушки, а, следовательно, и производительности, при прочих равных условиях, необходимо повышать коэффициент теплообмена. Одним из способов повышения этого коэффициента является
увеличение расхода теплоносителя.
Для решения задачи повышения эффективности работы зерносушилки за
счет увеличения расхода теплоносителя, исходя из модульности и возможности
наращивания еѐ производительности за счѐт установки к существующей конструкции дополнительных сушильных блоков, одним из вариантов является привязка вентилятора подачи теплоносителя непосредственно к сушильному модулю.
Принимая во внимание размеры сушильного модуля по габаритам подобран вентилятор, обеспечивающей подачу теплоносителя – не менее 10 тыс.куб.м с электродвигателем мощностью 7,5 кВт. С учетом параметров вентиляционной установки разработан вариант модернизированного сушильного модуля (Рис.1) для
зерносушилок, работающих по различным схемам (Рис.2).

Рис. 1. Сушильный модуль сотовой сушилки семян
с оригинальным вентиляционным блоком: 1-место установки вентиляционного
блока,2-двигатель, 3-вентилятор, 4 воздуховод, 5-сушильный модуль
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Рис.2.Схема параллельной и последовательной сушки
зерна в колонковой сушилке сотового типа
Вывод. Модернизированный сушильный модуль позволяет повысить эффективность использования колонковых зерносушилок сотового типа и монтировать, в зависимости от потребности с учетом возможностей хозяйств, энергосбегающие установки для сушки зерна производительностью от 2 до 100 т/ч. Причем
в зависимости от влажности зерна предусмотрена параллельная и последовательная работа зерносушилок с рециркуляцией теплоносителя.
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Современный этап развития экономики России сопровождается переходом
к информационному обществу, усилением процессов информатизации всех сторон его жизни, повсеместным внедрением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). При этом существующая социально-экономическая дифференциация российских регионов дополняется цифровым разрывом: одни регионы
занимают лидирующее положение по внедрению ИКТ, другие катастрофически
отстают.
Понятие цифрового разрыва (digital divide) впервые было озвучено на саммите стран «большой восьмерки», состоявшемся в 2000 г. на Окинаве. Именно
тогда была принята «Хартия глобального информационного общества», которая в
качестве основного принципа провозгласила доступность информационных технологий для всех граждан мира.
В научном сообществе отсутствует единое мнение по поводу трактовки
понятия цифровое (информационное) неравенство. Мы будем придерживаться
определения, сформулированного коллективом Института развития информационного общества: «Цифровое неравенство – новый вид социальной дифференциации, вытекающий из различных возможностей использования ИКТ» [1].
Основные причины цифрового неравенства вызваны различиями в социально-экономическом положении российских регионов. Прежде всего, российские регионы различаются по объему ВРП. В 2013 г. году размах вариации объемов ВРП по восьми федеральным округам страны составил 17 616 627 млн руб.
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели социально-экономического положения регионов России*
Среднедушевые
доходы
населения,
тыс.руб.

Доля
сельского
населения,
%

2014 г.

2014 г.

Доля студентов в
общей численности
населения,
%
2014 г.

Центральный
Северозападный

34 970

18,21

28 572

Южный
СевероКавказский

ВРП,
млн.руб

ВРП
на душу
населения,
руб

Инвестии в
основной
капитал
на душе населения, руб.

2013 г.

2013 г.

2014 г.

4,06

18 975 900

489 708

88 510

16,08

3,67

5 586 594

406 026

98 389

24 328

37,20

3,30

3 528 190

253 152

91 466

20 692

50,93

3,08

1 359 273

142 103

53 902

Приволжский

24 020

28,76

3,44

8 571 225

288 055

79 222

Уральский

30 494

19,27

3,32

7 648 600

626 119

189 848

Сибирский
Дальневосточный
Размах
вариации

21 490

27,47

3,51

5 535 449

287 027

74 693

31 974

24,71

3,28

2 808 368

450 126

131 707

14 278

34,85

0,99

17 616 627

484 016

Федеральный
округ

135

6

Рассчитано автором на основании данных Росстата [2]

*

По объему ВРП на душу населения, важнейшему индикатору экономического развития, размах вариации составил 484 016 руб., по объему инвестиций в
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основной капитал на душу населения этот статистический показатель равен
135 945 руб. Дифференциация регионов РФ по производственному признаку ведет к различиям в уровне и качестве жизни населения в субъектах Федерации.
Цифровое неравенство объясняется также уникальными масштабами России, что объективно увеличивает затраты на создание и поддержку телекоммуникационной инфраструктуры. Помимо причин физической доступности ИКТ существуют еще причины ценовой доступности [табл. 2]. Так, согласно данным аналитиков компании Яндекс, тарифы на услуги Интернет в г. Уфа являются одними из
самых доступных, средняя цена безлимитного интернета составляет 326 рублей,
это ниже среднероссийской цены, составляющей 404 рублей. Мобильный трафик
уфимскому жителю обойдется в 263 рублей за 5 Гб, в то время как среднестатистическая сумма за данный объем по стране составляет 281 рубль. Самым дешевым, 255 рублей в месяц, является интернет в Севастополе, а в Махачкале он самый дорогой и стоит более 613 рублей.
Таблица 2
Цены на фиксированный и мобильный интернет по федеральным округам*
Цена фиксированного
Цена мобильного доступа
безлимитного доступа на
Федеральный округ
с включѐнным трафиком,
скорости более 3 Мбит/c,
рублей в месяц
рублей в месяц
Центральный
367
296
Северо-западный
419
254
Южный
402
252
Северо-Кавказский
503
300
Приволжский
365
241
Уральский
414
291
Сибирский
427
290
Дальневосточный
624
454
В среднем по России
404
281
*
Таблица составлена по данным компании Яндекс [3]

Цифровое неравенство усугубляется не только отсутствием доступа к техническим средствам, но и невозможностью их использовать в силу возрастных и
образовательных причин, поскольку информационное неравенство - это не только
неравенство в доступе к самой технике, ибо факт ее наличия еще не всегда означает, что человек умеете или готов пользоваться ею по назначению.
Эксперты компании Яндекс провели ежегодное исследование по проникновению и развитию интернета в регионах России и пришли к выводу, что как
минимум 83 млн человек старше 12 лет каждый месяц пользуются интернетом.
При этом, например, в Уральском федеральном округе интернетом пользуются
6,2 млн человек, что составляет 60% населения. Не пользуются интернетом 3,3
млн человек старше 18 лет [3].
Таким образом, помимо экономических и технических причин цифрового
неравенства существуют причины социального характера, такие как различный
уровень цифровой грамотности населения, его возрастной состав (табл. 3).
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Таблица 3
Занятое население, имеющее среднее профессиональное, высшее образование и
основную работу по профессии, связанной с ИКТ, по видам экономической деятельности и возрастным группа (в среднем за 2014 г.; тыс. чел.)*
Виды
экономической деятельности
Всего
Из них
Сельское и лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение

Всего в
возрасте
15-72 лет

В том числе по возрастным группам,
лет

862

15-29
360

30-39
299

40-49
128

50-59
65

60-72
10

5,1

1,7

1,9

0,9

0,3

0,3

14,8
209,5

6,3
70,8

4,5
57

2,2
45,5

1,5
29,2

0,4
7

26,1

6,5

10,3

4,3

4,3

0,7

28,7
82,1
48,1
122,1
96

12,2
38,5
14,8
39
41,6

10
27,7
17,2
36,8
36

4,2
10,4
8,8
25
1,7

2,1
5,5
6,6
17,9
4,5

0,2
0,1
0,8
3,3
0,1
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156,6

147,9

64,6

29,5

5,5

75,2

30,4

27,1

10,1

6,9

0,7

36,7
37,8

22,2
17,3

7
12,1

3,4
5,2

3,3
2,9

0,7
0,3

*

Таблица построена на основании данных Росстата [2]

В России проблема неравенства традиционно проявляется резким контрастом между центром и периферией. Беспрецедентный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в экономическом плане не менее заметен и в случае с
цифровым неравенством: российские мегаполисы обеспечены всеми современными средствами телекоммуникаций, в то время как сельская глубинка иногда
полностью отрезана от каких-бы то ни было средств связи. Для обитателей сельских территорий их место проживания волей-неволей во многом предопределяет
довольно низкие возможности в сфере информатизации.
Разрыв в возможностях доступа к информационно-коммуникационным
технологиям различных социальных и возрастных групп населения приводит к
появлению двух полярных групп: «информационно богатых» и «информационно
бедных». Изменяется само понятие неравенства и справедливости, формируется
специфическое расслоение общества не по денежному признаку, а по признаку
доступа к информации и коммуникациям, что влечет за собой различные возможности трудоустройства, разный уровень доходов.
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Таким образом, анализ причин цифрового неравенства позволяет сделать
вывод о существовании следующих видов цифрового неравенства: неравенства
доступа и социального цифрового неравенства.
В качестве основных путей преодоления такой дифференциации в современном российском обществе необходимо выделить следующие направления:
 первым и главным шагом должно стать укрепление экономики страны,
рациональное развитие регионов с учетом их специфики, что благоприятно
отразится на уровне и качестве жизни всего общества;
 разработка и государственное софинансирование программ по созданию
качественных телекоммуникационных сетей по всей территории России;
 создание рынка отечественного оборудования и программного
обеспечения позволит снизить затраты предприятий и граждан на доступ к ИКТ;
 предоставление на льготных условиях интернет-услуг жителям
наиболее бедных районов страны.
В качестве возможного варианта, способного повлиять на решение проблемы цифрового неравенства, необходимо создавать в современном обществе
такие условия, которые бы максимально способствовали распространению среди
людей соответствующих знаний, что, в свою очередь, повысило бы уровень их
информационной культуры. Именно от этой культурной планки напрямую и зависит, как скоро будет стерта грань цифрового неравенства, когда балластом для
развития информационного общества становится неготовность самих граждан к
использованию ИКТ или их нежелание учиться использовать эти технологии.
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ АДАПТИВНОСТИ
СОРТОВ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация. Исследования показали, что для оценки адаптивности сортов
полевых культур в Предуралье лучше использовать коэффициент адаптивности
(Ka), допускается использование сочетания коэффициентов интенсивности (Кi) и
экологической стабильности (SF), а также показатель генетической гибкости (Г).
Показатель экологической пластичности (bi) точно оценивает стабильность урожайности сортов, но для оценки их интенсивности и адаптивности не пригоден.
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Важным фактором увеличения и повышения стабильности производства
продукции растениеводства в полевых условиях является внедрение наиболее
адаптивных сортов для каждого региона. Выбрать наиболее оптимальный сорт на
основе данных сортоиспытания трудно, так как многие из них обеспечивают равную урожайность. Решить проблему могла бы сравнительная оценка адаптивного
потенциала рекомендуемых сортов. Однако встает вопрос о методике этой оценки. Их несколько и при использовании они дают противоречивые результаты. Для
количественной оценки адаптивного потенциала сортов рассчитывают коэффициент линейной регрессии (экологической пластичности) (bi), который показывает
меру отзывчивости генотипа на меняющиеся условия [5]. Адаптивные сорта имеют коэффициент экологической пластичности близкий к 1, интенсивные -больше
1, стабильные -меньше 1. Другим общепринятым критерием адаптивности сорта
считается генетическая гибкость (Г), определяемая как средняя урожайность
между максимальным и минимальным ее значением за годы испытания [1]. Однако высокая средняя урожайность сорта может обеспечиваться только за счет еѐ
роста в благоприятные годы, поэтому для оценки адаптивности сорта предлагается коэффициент адаптивности, показывающий его преимущество над другими в
неблагоприятные годы [2]. Учитывая сложность вопроса, многие ученые считают
наиболее надежной комплексную оценку адаптивности, включающую оценку
интенсивности сорта и стабильности его урожайности в различных условиях произрастания. Такие сорта обеспечивают высокую среднюю урожайность, или высокую урожайность в благоприятные годы в сочетании с высокой еѐ стабильностью по годам [1].
Целью исследований было выявление наиболее точной методики оценки
адаптивности сорта для природно–климатических условий Пермского края. В задачи исследований входила оценка генетической гибкости, экологической пластичности, экологической устойчивости, адаптивности и интенсивности сортов.
Объектом исследования служили девять сортов яровой пшеницы (Triticum
aestivum L.), допущенных к использованию на всей территории Пермского края в
2017 году: раннеспелые Иргина, Иволга, Свеча и Горноуральская, среднеранние
Баженка и Елизавета, среднеспелые Красноуфимская 100, Экада 70 и Черноземноуральская 2 [3]. Сорта испытывали в 2013 – 2016 годы на Куединском государственном сортоучастке в южной природно-климатической зоне.
Индекс условий среды и коэффициент экологической пластичности (bi)
определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell [5], коэффициент экологической устойчивости (SF) по D. Levis в изложении А.А. Гончаренко [1], коэффициенты интенсивности (Ki) и адаптивности (Ka) по методике Л.А. Животкова и др.
[2], показатель генетической гибкости (Г) по А.А. Гончаренко в изложении В.А.
Сапега [4].
Метеорологические условия в годы проведения исследований были контрастными. В 2013 и 2016 годах они были засушливые с ГТК соответственно 1,2 и
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0,9. Сильное переувлажнение во второй половине вегетации отмечали в 2015 году
(ГТК = 2,4). Наиболее оптимальными для роста и развития культуры были условия 2014 года (ГТК = 1,7).
Анализ данных урожайности зерна сортов яровой пшеницы показывает,
что наибольшую среднюю урожайность формируют среднеранний сорт Елизавета
и среднеспелые сорта Красноуфимская 100, Экада 70, Черноземноуральская 2
(таблица). Раннеспелые сорта Иргина, Ирень, Свеча и среднеранний сорт Баженка
уступают им на 0,32-0,96 т/га. Равноценны ли эти сорта по адаптивности? Расчет
коэффициента экологической пластичности (bi) показывает, что наиболее адаптивными сортами являются Ирень и Горноуральская с коэффициентами 0,97 и
0,98. Сорта Баженка и Экада 70 наиболее стабильны по уровню урожайности.
Таблица
Урожайность и показатели адаптивности сортов пшеницы яровой
в южной природно-климатической зоне Пермского края
Сорт
Иргина
Ирень
Свеча
Горноуральская
Баженка
Екатерина
Красноуфимская 100
Экада 70
Черноземноуральская
2
Среднее
HCP05

2013
1,11
1,18
0,96
1,30
1,39
1,50
1,43
2,16

Урожайность, т/га
2014 2015 2016
2,32 2,45 1,81
2,26 2,86 1,62
2,64 3,03 1,57
2,61 2,81 1,61
1,45 2,46 1,58
2,78 3,60 1,74
3,62 3,41 1,91
3,06 3,36 2,16

ср.
1,92
1,98
2,05
2,08
1,72
2,40
2,59
2,68

Г,
т/га
1,78
2,02
2,00
2,06
1,92
2,55
2,52
2,76

bi

Ka

Ki

SF

1,07
0,97
1,26
0,98
0,48
1,28
1,39
0,87

0,78
0,83
0,67
0,91
0,97
1,05
1,00
1,51

0,81
0,94
1,00
0,92
0,81
1,18
1,12
1,11

2,2
2,4
3,2
2,2
1,8
2,4
2,4
1,6

1,84

3,29

3,40

2,06

2,65

2,62

1,06

1,29

1,12

2,6

1,43
0,15

2,67
0,43

3,04
0,44

1,78
0,26

2,23

Остальные сорта относятся к группе интенсивных сортов с коэффициентом
экологической пластичности значительно выше единицы. С этим сложно согласиться, так как теряется необходимость в выборе адаптивных сортов, если по
урожайности они уступают как более стабильным, так и более интенсивным. Тем
более, что наиболее высокая генетическая гибкость, также отражающая высокий
адаптивный потенциал, отмечена у наиболее продуктивных сортов. Максимальной величины она достигает у сорта Экада 70 – 2,76 т/га. Сорта Екатерина, Красноуфимская 100 и Черноземноуральская 2 имеют генетическую гибкость 2,522,62 т/га, другие еще ниже. Таким образом, можно предположить, что наиболее
адаптивным сортом яровой пшеницы для южной природно-климатической зоны
Пермского края является Экада 70 и показатель генетическая гибкость можно использовать для выявления таких сортов. Однако обратимся и к другим показателям. Коэффициент адаптивности у сорта Экада 70 достигает также наибольшей
величины 1,51, что существенно выше, чем у других сортов. В отличие от показателя генетическая гибкость различия по коэффициенту адаптивности между сортами более рельефны, поэтому он предпочтительнее при оценке сортов на адаптивность. Анализ показывает, что среднеспелые сорта и сорт Елизавета более интенсивны, т.е. в благоприятные 2014 и 2015 годы они были способны сформиро48

вать большую урожайность. Это показывает коэффициент интенсивности, имеющий максимальные значения 1,11-1,18. При этом адаптивный сорт должен также
отличаться и высокой экологической стабильностью урожайности. Этой особенностью обладает из четырех только сорт Экада 70, коэффициент экологической
стабильности, показывающий соотношение между урожайностью сорта в благоприятном и неблагоприятном годах, которого был наименьшим 1,6.
Таким образом, оценка адаптивности сортов в полевых условиях позволяет
выявить наиболее оптимальные из них для возделывания в определенных условиях. В Предуралье для этого лучше использовать коэффициент адаптивности (Ka),
допускается использование сочетания коэффициентов интенсивности (Кi) и экологической стабильности (SF), а также показатель генетической гибкости (Г). Показатель экологической пластичности (bi) точно оценивает стабильность урожайности сортов, но для оценки их интенсивности и адаптивности не пригоден.
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
(на примере Пермского муниципального района Пермского края)
Аннотация. В качестве основной концепции расселения в нашей стране
выдвигают формирование и развитие городских агломераций, как центров, точек
инновационного, экономического, социального развития. Несмотря на ряд критических высказываний представителей научного сообщества, на сегодняшний день
невозможно отрицать важную роль агломерации в развитии нашей страны.
Ключевые слова: городская агломерация, социально-экономические процессы, Пермская агломерация.
Вопросы эффективного использования земель урбанизированных территорий – сложная комплексная задача, охватывающая и проблемы использования земель, и проблемы кадастрового учета, и учет экологических и экономических
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факторов. Все эти вопросы не до конца изучены, а решение ряда вопросов требует
более детального научного изучения. Это определяет актуальность выбранной
темы.
Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретических и
методических положений системы управления урбанизированными территориями, систематизация и классификация формируемой системы сельского расселения
в зоне влияния мегаполисов.
Городская агломерация — это компактная и относительно развитая совокупность взаимодополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного или нескольких мощных городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными связями в сложное и динамическое единство. Другими словами это тот ареал, то пространство потенциальных и реальных
взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства
жителей современного крупного города и его спутниковой зоны. Городские агломерации играют роль ведущих узловых элементов в опорном каркасе расселения
и в территориальной структуре хозяйства. Каждая агломерация, способствуя интеграции самых разных видов деятельности, одновременно исполняет свои
вполне определѐнные, более или менее специализированные общехозяйственные
и социальные функции. Поэтому городская агломерация, как и еѐ основа — крупный город — не только форма расселения населения, но и форма территориальной организации промышленности и вообще хозяйства, это удобная для населения форма сочетания жилища с местами приложения труда, а также местами отдыха, образования и т. п.
Рассмотрим пример Пермской агломерации. Власти Перми и Пермского
района подписали соглашение о создании и совместном развитии Пермской городской агломерации. Инфраструктурная взаимосвязь Перми и одноименного
района получила юридическое закрепление.
Пермская агломерация до сегодняшнего дня существовала по факту, но теперь ей придан официальный статус. Это открывает возможности для решения
целого комплекса юридических, социальных, транспортных и жилищных вопросов.
Необходимо было объединять усилия муниципалитетов Перми и Пермского района, краевые интересы и федеральные – с точки зрения привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов для реализации проектов.
Численность населения агломерации составляет около 1180 (по другим
данным — 1306) тыс. человек (13-е место в России). Является в некоторой мере
межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения
для Урала.
В постсоветское время город-ядро испытывал значительную депопуляцию
(около 100 тыс.) и к 2004 году выбыл из числа городов-миллионеров. Однако в
настоящее время наблюдается значительный рост рождаемости и уменьшение
смертности населения в городе.
Пермская агломерация протянулась более чем на 90 км вдоль р. Камы. До
2016 года в неѐ входили: г. Пермь, город-спутник Краснокамск и его пригороды,
кроме того п. Сылва, п. Старые Ляды, п. Полазна, д. Кондратово, д. Песьянка и
другие населѐнные пункты Пермского района [4]. В 2016 году в Пермскую агломерацию вошел полностью и сам Пермский муниципальный район Пермского
края.
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Существуют определенные критерии создания городских агломераций.
Основными общепринятыми критериями объединения городов и поселений в одну агломерацию являются:
 непосредственное примыкание густонаселенных территорий (городов,
поселков, поселений) к основному городу (ядру города) без существенных разрывов в застройке;
 площадь застроенных (урбанизированных) территорий в агломерации
превышает площадь сельскохозяйственных угодий, лесов;
 массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреационные поездки (маятниковые миграции) — не менее 10-15 % от числа трудоспособного
населения, проживающего в городах и поселениях агломерации, работают в центре основного города.
В виду того, что прирост населения является одним из необходимых условий для создания агломерации, можно заметить значительный прирост с 2011 года по 2016, по состоянию на 1 января. (Таблица).
Таблица
Оценка численности населения Пермского муниципального района на 1 января,
чел.
Пермский
муниципальный район

2011

2012

2013

2014

2015

2016

103314

103212

104504

105066

106103

106926

в том числе
сельские поселения:
3863
3919
3908
3938
3907
3826
Бершетское
5859
5762
5892
6028
6165
6199
Гамовское
7759
7998
8437
8751
8832
9052
Двуреченское
Заболотское
1634
1595
1568
1552
1536
1552
Кондратовское
10246
10243
10549
10705
10965
11079
1318
1330
1361
…
…
…
Кояновское 1)
9030
8956
9043
9160
9071
8931
Кукуштанское
10431
10525
10777
11053
11432
11799
Култаевское
5060
4990
5218
9401
9731
10103
Лобановское
1)
2897
2827
2745
…
…
…
Мулянское
1645
1615
1615
1592
1569
1549
Пальниковское
2501
2462
2502
2499
2432
2399
Платошинское
5402
5320
5215
6748
6786
6622
Савинское
1)
1672
1705
1688
…
…
…
Соколовское
10435
10331
10268
10236
10164
10116
Сылвенское
6153
6114
5982
5902
5884
5897
Усть-Качкинское
3649
4022
4296
4386
4581
4666
Фроловское
1313
1313
1328
1315
1298
1315
Хохловское
2684
2612
2578
2485
2463
2444
Юговское
9763
9573
9534
9315
9287
9377
Юго-Камское
1)
Согласно Законам Пермского края от 6 мая 2013 года № 194-ПК и № 195-ПК
Соколовское сельское поселение вошло в состав Савинского сельского поселения;
Кояновское и Мулянское сельские поселения - в состав Лобановского сельского
поселения Пермского муниципального района.
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Динамику численности населения сельских поселений Пермского муниципального района можно подробнее рассмотреть на графике (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика численности населения Пермского муниципального района
с 2011 по 2016 гг., чел.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование агломераций хорошо изученный процесс, имеющий большой мировой опыт. Однако каждая агломерация индивидуальна и имеет ряд своих социальноэкономических, пространственных, территориальных и других особенностей, что
позволяет выделять каждую агломерацию и изучать более детально.
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Аннотация. Процессы урбанизации в мире и Российской Федерации затрагивает и территории пригорода Перми. По мере расширения границ городских
агломераций населенные пункты стремительно увеличивают площади за счет
прилегающих к ним территорий. Причем масштабы увеличения земель населенных пунктов не всегда оправданы, а экономическое или социальное обоснование
этого увеличения зачастую отсутствует. Оптимизация процесса использования
земель населенных в пригороде – важная задача, связанная с рациональным использованием и охраной земель.
Ключевые слова. Урбанизация, расселение, прогнозирование, типология
расселения, кадастровая стоимость.
Населенные пункты, формирующиеся вокруг мегаполисов, стремительно
растут. Город-центр обрастает городами-спутниками, поглощая окружающие
сельские земли и населенные пункты. Возникают городские агломерации —
скопления поселений, объединенных производственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями, которые в настоящее время являются главной формой городского расселения в высоко урбанизированных странах.
Как видно из таблицы 1, урбанизация, как процесс и явление, достаточно
широко распространен и в Пермском крае.
Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретических и
методических положений системы управления урбанизированными территориями, систематизация и классификация формируемой системы сельского расселения
в зоне влияния мегаполисов. Дается новое понятие пригородного расселения, ставятся вопросы об особенностях кадастрового учета и необходимости его совершенствования.
Таблица 1
Динамика удельного веса городского населения в России
и некоторых странах Европы, Америки и СНГ.
1950 1959 1970 1990 2010 2015
Городское население Земли, %
29
35,8
37,4
42,1
47,6
48,2
Доля городского населения России, %
48,1
62,3
62,3
73,4
73,7
74,0
Дания
84,4
84,9
85,1
85,2
85,8
86,2
Швеция
72,4
83,2
83,3
83,9
84,3
84,6
США, %
55
59,1
69
76
76,7
77,2
Великобритания, %
67
70,1
78,2
85,3
87,7
91,1
Германия, %
69
79
85
85,5
Казахстан
44,9
55,7
56,4
56,8
57,1
58,2
Таждикистан
28,1
26,5
26,4
Пермский край 38,6
42,9
56,7
62,3
66,1
75,3
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Задачи исследования: выявление процесса урбанизации на территории РФ
и Пермского края; рассмотрение масштабности данного процесса; оценка последствий урбанизации; прогнозирование развития процесса урбанизации; прогнозирование использования земель населенных пунктов урбанизированных территорий.
Цель работы: рассмотреть процесс урбанизации, при этом акцентировать
внимание влияния этого процесса на сельское расселение. Формирование процесса и управление им представляется сложной, интересной и актуальной проблемой.
В исследовании применяются методы статистические, монографический
методы, математического моделирования.
Как известно, на систему сельского расселения оказывают влияние природные, экономические и социальные факторы; в свою очередь, и сама система
оказывает на эти процессы обратное воздействие.

Рис. 1. Динамика площади земель населенных пунктов в Добрянском районе
Среди экономических факторов следует отметить, прежде всего, уровень
интенсивности сельскохозяйственного производства, близость
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции (городов, курортов, промышленных и транспортных узлов), развитие сети межпоселенных дорог и других объектов инфраструктуры.
Социальные факторы включают тип земельных отношений, формы собственности на землю и другие средства производства, уровень социального обеспечения и культурно-бытового обслуживания населения
Для того чтобы продемонстрировать наличие процесса роста территорий
пригородных населенных пунктов, обратимся к таблице 2
Рассмотрим динамику изменения площадей земель населенных пунктов в
высокоурбанизированном районе Пермского края - Добрянском.
Таблица 2
Динамика площади земель населенных пунктов в Пермском и Добрянском
районах (1998 – 2015 гг.) Фрагмент
№
1
16
17
18

Год
1998
2013
2014
2015

Площадь в Пермском районе, га
15773
16952
17036
17127
54

Площадь в Добрянском районе, га
11822
12555
12643
12697

Как видно из таблицы и из рисунка площадь земель населенных пунктов
Добрянского района за период 1998 – 2015 гг. увеличилась на 875 га или 7%. Аналогичный процесс наблюдается и в Пермском районе края. (1354 га и 8% соответственно). Такой процесс нельзя признать положительным, если учесть, что численность сельского населения в Добрянском районе неуклонно снижается. Наряду
с удовлетворением потребности жителей города в загородных домах, уменьшается площадь сельскохозяйственных угодий, возрастает антропогенная нагрузка А
на основании прогноза, сделанного методом экстраполяции, видно, сто в ближайшие годы площадь населенных пунктов может увеличиться еще на 500 га.
Следует вделать вывод, что на урбанизированных территориях наблюдается некоторый избыток земель, предназначенных под коттеджное загородное строительство. Доказательством этому служит анализ динамики рыночной стоимости
земель двух типов населенных пунктов – коттеджных (как правило, новое строительство) и центров сельскохозяйственных организаций и промышленных поселков, существующих достаточно давно и сложившихся исторически. Как видно из
таблицы происходит снижение стоимости земли на урбанизированных территориях в коттеджных поселках и рост в хозяйственных центрах и центрах промышленного производства. Это процесс также характерен как для Пермского, так и
для Добрянского районов.
Таблица 3
Динамика рыночной цены земельных участков в населенных пунктах различных
типов (1998 – 2015 гг.) Фрагмент
№

Год

1
2

1998
1999

14
15
16
17

2012
2013
2014
2015

Рыночная цена земельных участков в
населенных пунктах
Пермского района, руб/кв.м
центры с.-х
Коттеджные
производства и
поселки
промышленные
861,06
155,99
831,98
196,39
662,81
661,49
661,42
660,83

371,24
371,61
371,94
371,78

Рыночная цена земельных участков в
населенных пунктах
Добрянского района, руб/кв.м
центры с.-х.
коттеджные
производства и
промышленные
700,06
127,55
680,28
169,80
541,96
540,88
540,82
540,25

303,55
303,85
304,00
303,99

Рис 2. Прогноз рыночной цены земли в населенных пунктов различных типов
на урбанизированных территориях Добрянского района.
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Выводы. На основании данных представленных в таблице можно сделать
прогнозный расчет рыночной стоимости коттеджных и промышленных и сельскохозяйственных населенных пунктов.
Так как динамика рыночных цен земельных участков коттеджных, промышленных и сельскохозяйственных населенных пунктов имеют противоположную направленность, можно предположить, что в какой-то момент рыночная цена
на земельные участки коттеджных поселков будет равна рыночной цене земельных участков в промышленных и сельскохозяйственных населенных пунктах.
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что примерно к 2025 году рост урбанизированных зон остановится. Прекратится и рост площадей земель населенных
пунктов на урбанизированных территориях Пермского края.
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РАЗРАБОТКА АГРЕГИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
МОБИЛЬНОГО АГРЕГАТА АПК
Аннотация. Предложен алгоритм построения агрегированного графа, описывающего полную модель объекта как композицию стандартных подмоделей, и
обладающего минимальной размерностью при условии сохранения возможности
получения из него заданного набора учебных подграфов.
Ключевые слова: агрегированный граф, изоморфизм, гомоморфизм, банк
моделей.
Первичное описание мобильного агрегата АПК естественным образом
строится на основе технической структуры, которая представляет собой совокуп56

ность подсистем (агрегатов). Каждый агрегат характеризуется связями с другими
подсистемами, являющиеся по отношению к нему входами-выходами, в т. ч. по
нескольким переменным. Для каждого агрегата известно его математическое описание (с входными и выходными переменными). На этой основе можно построить
исходный ориентированный граф, вершинами которого являются математические
модели агрегатов, а ребра нагружены входными или выходными переменными.
Выходы обозначаются исходящим ребром, а входы — входящим G0 V0 , E0  .

Например, для известной технической системы этот граф имеет вид (рис. 1), где в
таблице 1 описаны вершины графа. Из рисунка видно, что у данной технической
системы большая размерность графа. Возникает вопрос о снижении размерности.
Полученный вариант декомпозиции системы на подсистемы не является наилучшим в общем случае, его потребная (фактическая) размерность может быть завышена. Получить более удобный вариант декомпозиции, то есть меньшей размерностью, можно методами агрегирования, при чем, этот граф должен обладать
свойством изоморфности.
Рассмотрим процедуру агрегирования гидропривода мобильного агрегата
на следующем примере.
Пусть дан ориентированный граф G0 V0 , E0  , где V0 - множество вершин

(элементарных моделей); E 0 - множество ребер (дуг), нагруженных одной или
несколькими переменными; Г 0 у - множество подграфов, задающих учебные ситуации;  V0 ,

 V0  1, 2

Г0 у

- булеан графа G0 .

Рис. 1. Полный граф модельного представления мобильного агрегата АПК
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Таблица 1
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17

Vб1
Vнаф1
Vнаф3
Vнаф5
Vмр1
Vмр3
Vмпр1
Vбу1
Vбу3
Vмпр2
Vгц1
Vгц3
Vбр1.1
Vуп1
Vгц5
Vуп2
Vбр1.2

Гидробак
Гидронасос с фильтром
Гидронасос с фильтром
Гидронасос с фильтром
Модуль распределительный
Модуль распределительный
Модуль предохранительно - распределительный
Блок управления
Блок управления
Модуль предохранительно - распределительный
Гидроцилиндр
Гидроцилиндр
Блок распределительный
Устройство подпорное
Гидроцилиндр
Устройство подпорное
Блок распределительный

Для графа G0 , в котором можно выделить множество подграфов  V , существует множество агрегированных графов, меньшей размерности. Каждый агрегированный граф G из этого множества образуется путем замены того или
иного связного подграфа  V0 на одну вершину v  V , V  V0 . При этом множество входящих и выходящих дуг вершины v должно быть в точности равно множеству внешних входящих и выходящих дуг подграфа  V . Между множеством
0

подграфов исходного графа G0 ( V0 ) и множеством подграфов агрегированного
графа G( V ) , можно установить соответствие

g :  V0   V ,

(1)

V
в котором произвольный элемент  множества  V является образом некоторо-

го элемента 

V0

множества  V0 , если описываемая подмодель модели

ляется подмоделью



V



V0

яв-

или полностью совпадает с ней. При этом оказывается,

что часть подграфов исходного графа, содержащих помимо прочих вершин, часть
вершин агрегированного подграфа, не будет иметь образов на множестве  V .

g

Следовательно, в процессе агрегирования область определения соответствия
уменьшается, то есть целесообразно от соответствия
ленному соответствию

g

перейти к всюду опреде-

g ': V' 0  V , V' 0  V0 ,

(2)

'
с другой стороны, на множестве  V0 для каждого агрегированного образа 
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V0

сохраняется множество элементов, являющихся подграфами подграфа 

V0

и

определяющие соответствие g ' как гомоморфизм (рис. 2), на базе которого про'
изводится собственно агрегирование. В тоже время, на множестве подграфов  V0
''
можно выделить подмножество  V0 , каждый элемент которого описывает в точ-

ности ту же модель, что и его образ в  V . Это позволяет утверждать о существовании изоморфизма

g ' ': V''0  V ,

(3)

в области определения которого содержится множество учебных подграфов Г 0 y , а в области значений, множество учебных подграфов агрегированного
графа Г y .
Тогда задачу нахождения оптимального агрегированного графа

GV , E 

может быть сформулирована следующим образом

min V ,
 V20

(4)

при ограничениях
а) сохранение заданного подмножества учебных подграфов на основе изоморфизма

Г 0 y  g ' '  1 ( Г y ),

Г y   V  g ' ( V' 0 ),

(5)

2
б) каждый элемент булеана  V0  ( V0 ) , представляющий собой набор

подграфов графа G0 , должен осуществлять разбиение исходного графа на подграфы, то есть

( 

V0
1





,  2V0 )  V0  V20 p 1V0   2V0   ,



V0



2
V0



  0 V0

p    V0 .



(6)

V

(7)

Условием корректности будет являться выражение





g ' ' 1 g ' ' (  V0 )   V0 ,  V0  V ,  y  V .
Пусть граф G0 (рис. 3), задан матрицей смежности

 ij

(8)

(таблица 2).

В графе G0 выберем три подграфа G1  Г у , G2  Г у и G3  Г у . Подграфу G1 принадлежат вершины V1 , V2 , V3 , V4 , подграфу G 2 — V3 , V4 , V6 , V7 ,
подграфу G3 — V1 , V2 , V3 , V4 , V5 . Из анализа этих подграфов видно, что вершины V1 и V2 являются общими у подграфов G1 и G3 , вершины V3 и V4 являются
общими у всех трех подграфах, вершины V6 и V7 принадлежат только подграфу
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G 2 . Из этого следует, что вышеуказанные вершины можно объединить по следующей процедуре

V1 , V2  V1' ,
V3 , V4  V2' ,

V6 , V7  V3' .
V' 0

Гомоморфизм

V' 0  V

V

V' '0

Гy
Г0 y
Изоморфизм

V''0  V
Рис. 2. Теоретико-множественная интерпретация агрегирования исходного графа.
Таблица 2
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V1

0

1

0

0

0

0

0

V2

0

0

1

1

0

0

0

V3

0

0

0

0

1

0

1

V4

1

0

1

0

0

1

0

V5

0

1

0

0

0

0

0

V6

0

0

0

0

0

0

1

V7

0

0

0

1

0

0

0

Покажем процесс объединения связанных вершин с одинаковым набором
индексов подграфов по этапам.
'

Первый этап — объединение вершин V1 и V2 с их ребрами в V1 (рис. 4),
'

при этом ребро от V2 к V4 остается и принадлежит вершине V1 .
'

Второй этап — объединение вершин V3 и V4 с их ребрами в V2 (рис. 5),
при этом все ребра, которые входят или выходят от вершин V3 и V4 остаются и
'

принадлежат вершине V2 .
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'

Третий этап — объединение вершин V6 и V7 с их ребрами в V3 (рис. 6),
при этом все ребра, которые входят или выходят от вершин V6 и V7 остаются и
'

принадлежат вершине V3 .
Агрегированный граф G будет иметь вид (рис. 7), на котором у агрегированных вершин подписаны номера первоначальных вершин.
Необходимо проверить выполнение условие (3) для подграфов G1 , G 2 и

G3 .
Из графа G0 выбирается подграф G1  G0 (рис. 8). После проведения
процедуры

агрегирования,

получается

агрегированный

подграф

G1'  G ,

G1  G1' . Для проверки условия (3) из агрегированного подграфа G1' получаем
'
''
изоморфный подграф G1  G1 , со всеми принадлежащими ему ребрами. Из ри''

сунка 7 видно, что подграф G1 является изоморфный по отношению к подграфу

G1 . Аналогичным образом проверка осуществляется и для подграфов G 2 и G3
(рис. 9 и 10 соответственно).
Возьмем произвольный подграф G4  G (рис. 11). Проверим на нем выполнение условия (3). По изложенной выше процедуре построим агрегированный
'
'
подграф G4  G , G4  G4 . По условию (3) проверим корректность этого под-

графа. Из рисунка 11 видно, что для подграфа G4  G это условие не выполняет''
ся G4  G4 , то есть этот подграф не обладает свойством изоморфизма.

1,3

1,3

V2

V1

1,2,3
1,2,3

V3

3

V4

V5
V6

2
2

V7
Рис. 3. Исходный граф G0 .
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V’1

V3
V4

V5
V6
V7

Рис. 4. Первый этап процедуры агрегирования

V’1

V’2

V5
V6
V7

Рис. 5. Второй этап процедуры агрегирования

V’1

V’2

V5
V’3

Рис. 6. Третий этап процедуры агрегирования
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1,2

V’1
3,4

5

V’2

V5
V’3 6,7

Рис. 7. Агрегированный граф G
G1

G’1

V1

V2

V4

V3

G’’1

V’1

V’2

V1

V4

V2

V3

Рис. 8. Проверка корректности подграфа G1 .

G2
V4

V6

G’’2

G’2
V3

V7

V’2

V’3

V4

V6

Рис. 9. Проверка корректности подграфа G 2 .
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V3

V7

G3

G’3

V1

V4

V2

V3

G’’3

V’1

V5

V1

V5

V’2

V2

V4

V3

V5

Рис. 10. Проверка корректности подграфа G3 .
G4

G’4
V2

V4

V3

G’’4

V’1

V’2

V1

V2

V4

V3

Рис. 11. Проверка корректности подграфа G 4 .
Исходным материалом для агрегирования являются подграфы исходного
графа, содержащие более чем одну вершину и принадлежащие целиком либо
единственному учебному подграфу, либо пересечению нескольких и только этих
подграфов.
Исходными данными для алгоритма являются: множество вершин - V0,
множество учебных подграфов - Г0у, множество

n n

1 2

, где n1  1, Г 0 у ,

n2  1, V0 , в котором  n1n2  1 если n2-я вершина принадлежит n1-му подграфу,
при этом множество mn2   будет определять, каким подграфам принадлежит
n2 вершина графа G0 . Алгоритм показан в [1]. Построенный по данному алгоритму агрегированный граф имеет меньшую размерность, чем исходный.
По полученному алгоритму для графа (рис. 1) агрегированный граф будет
иметь вид (рис. 12) у которого укрупненные вершины описаны в таблице 3.
Полученный алгоритм позволяет по матрице смежности и исходному графу построить матрицу смежности агрегированного графа, у которой размерность
меньше, чем у исходной матрицы. Это позволит задавать экономные графы, в
смысле затрат вычислительных ресурсов.
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Рис. 12.
Агрегированный граф модельного представления мобильного агрегата АПК.
Таблица 3
V1, V4

V’1

V8, V11

V’8

V9, V12

V’9

V14, V15, V16, V17

V’14

Для агрегированного графа G необходимо задать множество полных
учебных моделей согласно установившимся режимам работы мобильного агрегата АПК.
Как было отмечено выше, задание множества полных учебных подграфов

G(U u ) , u 1, R y , для экономии потребной памяти банка моделей целесообразно осуществить в виде порождающей процедуры.
Решенная в данной статье задача является модификацией известной в теории графов задачей минимальной окраски вершин при ограничениях в виде локализации одноцветных вершин, внутри каждого из заданного множества подграфов, при этом каждый колер интерпретируется, как некоторое подмножество индексов подграфов. Вершины графа одинакового цвета агрегируются в эквивалентную вершину агрегированного графа.
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассматривается комплексный подход информатизации АПК с учетом использования научного потенциала региона, создания каналов
информационных коммуникаций с государственными и муниципальными органами власти, предприятиями для реализации наукоѐмких проектов региона. Предложены механизмы в условиях проведения реиндустриализации для реализации
отраслевых решений в сфере АПК и разработки программы комплексной информатизации сельского хозяйства.
Ключевые слова: реиндустриализация, модель взаимодействия, наукоемкие
проекты, информационные технологии, стратегии развития, агропромышленный
комплекс, метод анализа иерархий, базы данных проектов.
Стратегические пути дальнейшего развития России активно обсуждаются
последние несколько лет. Реиндустриальный подход создаст условия мультипликационного спроса на использование наукоемких технологий, что в свою очередь
увеличит потребность в подготовке квалифицированных кадров, а также способствует технологическому, социальному и демографическому росту государства.
В данном подходе важным является трансляция реиндустриализационных
процессов на уровень региональных точек роста. Формирование приоритетов развития региона с учетом концепции реиндустриализации будут способствовать системному росту и комплексному подходу обеспечения управления регионом, реализации региона как точки сборки.
Научные и политические дискуссии последних лет демонстрируют остроту
и полярность мнений по вопросу направлений стратегических программ экономического развития государства. Общественный запрос демонстрирует востребованность в разработке комплексной Стратегии развития России, что невозможно
без социально-экономических реформ. Активное обсуждение возможных путей и
предлагаемых решений проходит на площадках: МЭФ-2015 состоялся под лозунгом «Новый курс. Время не ждет!» (неолиберализм себя исчерпал), МЭФ-2016 «25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?», Петербургский международный экономический форум - 2016 г. (Макроэкономическая политика: стратегия действий), IV Международная научная конференция «Глобальная экономика в XXI веке: диалектика конфронтации и солидарности» 02-03 марта 2017 г., III
Пермский Конгресс ученых-экономистов: Индустриальная цивилизация: прошлое
или будущее России? 17 февраля 2017 г., Предстоящий МЭФ-2017 (30-31 марта
2017г.) посвящает Центральный форум обсуждению темы: «Поворот мировой истории. Новая стратегия России».
В настоящий момент формируется цель развития экономики России и разработка актуальной модели развития России. Как отмечалось в докладе РЭУ им.
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Г.В. Плеханова, сентябрь 2014 года, [1] «…...надо отдавать себе отчет в том, что
перед российской экономикой...… стоит проблема, сложность которой по своим
масштабам сравнима с той, которая стояла в 1920-е гг. Как и в тот период, нам
предстоит полностью восстановить промышленный потенциал на новой технологической основе». Очевидно, что такие же вопросы стоят и требуют глобальных
решений перед большинством стран мира.
Такой стратегический разворот – требование современных вызовов, отвечая на которые, например, Германия еще в 2006 г. разработала Новую высокотехнологичную стратегию (The New High-Tech Strategy). Она же развивает «Индустрию 4.0», соединяющую промышленные и информационные технологии, адаптируя к ней национальную систему образования [2].
Основа реальных прорывов строится на фундаменте «шестого технологического уклада» и «четвертой промышленной революции».
По мнению С.С. Губанова в промышленно развитых странах развертывается высокотехнологичная или технотронная индустриализация, цифровая индустриализация и плюс – что самое главное, ибо это ее системная основа, – вертикальная интеграция, а сегодня уже можно говорить также и о сетевой интеграции
[3]. Прорывные решения можно достигнуть обеспечением горизонтальной и вертикальной интеграцию проектов.
Технологический уклад предложенный Й. Шумпетером, а также работы Н.
Кондратьева, Дж. Арриги, И. Валлерстайна, М. Хироока, К. Перес позволяют рассматривать мировое экономическое развитие за два с половиной столетия, позволяет прогнозировать дальнейшие тенденции для мирового сообщества на ближайшие десятилетия [5]. Академик РАН С.Ю. Глазьев сформулировал идею «мирохозяйственных укладов (МХУ)» и совместно с А. Айвазовым развил данную
идею (см. Рис. 1).

Рис.1 Матрица индустриальной цивилизационной волны [3]
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Промышленная революция породила Колониальный МХУ, Индустриальная – Монополистический МХУ, а Информационно-коммуникационная революция породила производственные отношения и институты, не свойственные Монополистическому МХУ [3]. Тупиковое состояние процесса глоболизации стало
очевидным после кризиса 2008 года.
Решение поиска выхода из тупикового состояния на стороне государства,
которое может взять на себя ответственность определения темпа и направления
развития по отношению к бизнесу, частный же бизнес должен выступать главной
движущей силой этого развития.
Тенденции в развитии сельского хозяйства формируются с учетом базиса
смены технологических укладов и предполагают активное использование информационных технологий. Идеи развития сельского хозяйства требуют опоры на
информатизацию отрасли, использование ИТ-технологий для реализации отраслевых решений и комплексную организацию, управление в АПК на основе прогнозного проектирования и оперативного контроля результатов.
Аграрная политика нуждается в реальном использовании наукоемких проектов, в комплексном развитии на основе ИКТ. Направления научно-технического
прогресса в данной отрасли являются наиболее перспективными и будут способствовать социальному развитию сельских территорий.
Новая индустриализация в сфере АПК предполагает оценку нормы автоматизированных рабочих мест в материальном производстве и изменение характера
труда, структуры занятости[4]. Характеристики трудосбережения в сельском хозяйстве априори решает социальную составляющие и изменяет качество жизни в
сельской местности Пермского края
Специфика разработки стратегического планирования в такой отрасли как
сельское хозяйство должна учитывать такие требования:
 Согласованность федерального, регионального и муниципального
уровня;
 Координацию соответствующих планов отраслевого и
территориального развития;
 Инструменты защищенности программ с точки зрения закупок,
госинвестиций;
 Управление с использованием программно-целевого метода.
Стратегическое отраслевое планирование не может быть сведено к решению узкоотраслевых проблем, данные проекты не могут быть сведены к отдельным ведомственным программам.
Нужна государственная программа развития сельского хозяйства, в т.ч. основанная на реиндустриализации сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей [6]
Анализ использования ИКТ в отраслевых решениях сельского хозяйства
показывает современный уровень продвижения информатизации, автоматизации
рабочих мест.
Как видно из таблицы 1, доля внедрение ИТ-проектов по отраслям составляет: торговля 28,1%, (206-проектов); финансовые услуги, инвестиции и аудит
10,64%, (78); фармацевтика, медицина, здравоохранение 7,09%, (52); пищевая
промышленность 6,68%, (49); другие 42,7%, (313). Доля внедрения ИТ-проектов в
68

сельскохозяйственной отрасли, с учетом общего числа внедренных проектов 733,
составляет 0,82%.
Таблица 1
Отраслевое распределение по количеству ИТ-проектов внедрений
за 2016 год (Tadviser.ru)
Отрасль
Торговля
Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Фармацевтика, медицина, здравоохранение
Пищевая промышленность
Информационные технологии
Строительство и промышленность строительных материалов
Машиностроение и приборостроение
Образование и наука
Товары народного потребления
Телекоммуникация и связь
Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес
Государственные и социальные структуры
Лесное и деревообрабатывающее хозяйство
Сельское хозяйство и рыболовство
Страхование

Подрядчиков
35
21
18
20
13
12
12
6
7
13
10
6
6
5
5

Проектов
206
78
52
49
35
29
27
20
20
18
18
18
8
6
6

Наиболее прорывные ИТ-технологии внедряются недостаточно, как следует из анализа, приведенного в таблицы 2 по сельскому хозяйству и рыболовству [7].
Таблица 2
Сельское хозяйство и рыболовство:
Ранкинги используемых технологий и классов систем
Технология
ERP
Учетные системы
ОС
Спутниковая связь и навигация
СЭД
Системы безопасности и контроля автотранспорта
SaaS - Программное обеспечение как услуга
HRM
CPM
BPM
СЭД - Системы потокового распознавания
TMS - Управление транспортом
Системы управления автохозяйством (FMS)
BI
CRM
Корпоративные порталы
Логистическая информационная система
WMS
EAM
OLAP
ITSM - Системы управления IT-службой
Системы автоматизации торговли
ЦОД
Центры обработки данных - технологии для ЦОД
ИБ - Антивирусы
Системы управления проектами
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Проектов
88
74
42
40
40
39
30
24
20
18
16
14
13
13
13
8
8
7
6
6
6
5
4
4
3
3

Систем
25
18
15
13
17
12
12
9
8
7
7
6
5
9
9
8
5
5
6
4
3
4
4
4
2
2

1197
1187

13838543
954054

14602357
1026334

5,5
7,6

22./Место 5

г. Севастополь
Ленинградская обл. (53)
г. СанктПетербург(2)
Республика
Крым
Российская
Федерация

399

251

752

100001

300000

200

1776

514

636

912216

1129076

23,8

5192

463

449

2403653

2328945

-3,1

1896

35

331

66129

627277

848,6

146267

248

265

36208470

38738894

7

7231

307

226

2222912

1637193

-26,3

2637

121

130

318681

342309

7,4

4327

81

62

350649

270376

-22,9

6./Место 6
2./Место 13
14./Место 17
86./Место 20
3./Место 26
19./Место 42
28./Место 56
78./Место 82
74./Место 82

Московская
область (30)
Пермский
край (23)
Свердловская
область (8)
Кировская
область (65)
Нижегородская обл. (19)

Изм. 2016/2015, %

1135
1104

Общий объем
финанс-в 2016 г.,
тыс. руб.

12198
865

Объем финанс. в
2016 г. (на 1000 чел.
населения),
тыс. руб.
Общий объем
финанс. в 2015 г.,
тыс. руб.

г. Москва (1)
Республика
Коми (29)

Объем финанс.в
2015 г. (на 1000 чел.
населения),
тыс. руб.

Числен. часелен,
тыс. чел.

1./Место 3
7./Место 4

№
Место по рангу
2016г

Субъект Российской
Федерации (*)

Министерство сельского хозяйства России занимает активную позицию в
вопросах внедрения информационных технологий в агропромышленный комплекс. Детально рассматриваются вопросы управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России, проведено совещание
«Развитие информационных сервисов в интересах сельхозпроизводителей» [8].
Однако анализ бюджетов регионов, используемый для информатизации регионов, имеет значительные расхождения. По показателю Объем финансирования
в 2016 году на 1000 человек населения в тыс. руб. Пермский край занимает 42 позицию и меньше в два раза среднего показателя финансирования по РФ, соответственно 265 тыс. руб. по РФ и 130 тыс. руб. в Пермском крае.
В социальном плане в отрасли сложился суженный тип воспроизводства
трудовых ресурсов. Уменьшается доля занятых в сельском хозяйстве 2001 год 12%, то в 2014 году – 6,7%. Как отмечают специалисты, наблюдается определенное ухудшение состояния трудовых ресурсов аграрной сферы [9]. Отсюда как
следствие, неизбежно сокращение числа сельских жителей и федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (8,5 млрд. руб. в год) не предполагает существенного влияния в
этом проблемном вопросе.
Таблица 3
ИТ бюджет регионов РФ (www.tadviser.ru)

1304

22

10

28684

13592

-52,6

3270

12

8

40550

25573

-36,9
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В данных условиях предложенный подход формирования Модели взаимодействия науки, предприятий для отраслевых решений информатизации АПК региона реализует системный подход горизонтальной и вертикальной интеграции
проектов.
Модель реализуется в рамках теоретического исследования факультета
прикладной информатики ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на 2016-2020 гг.: «Формирование инструментального обеспечения динамической модели оценки компетенций работников предприятий, учреждений и организаций в контексте соответствия образовательным, профессиональным стандартам и действующим регламентам». Номер государственной регистрации АААА-А16-116021210254-7. Разработка модели взаимодействия профессиональных и научных сообществ
(МВПНС) в сфере АПК, Пермского ИТ-кластера и государственных структур в
формировании базы данных инновационных проектов отвечает требованиям нормативов [10, 11].
Проект МВПНС включает теоретические исследования, формирование информационной модели взаимодействия научных организаций, органов государственной власти, предприятий для реализации инновационных, наукоемких разработок, которые требуют современного подхода к выбору, обоснованию и научной поддержке стратегических управленческих решений на различных уровнях
реализации (рис.2).

Рис.2 Модель взаимодействия государственной власти, предпринимателей
и научного сообщества
Проводимые исследования и реализация проекта МВПНС обращают внимание на решение вопросов о законодательных инициативах в области трансфера
для ВУЗов и научных коллективов, а также необходимость разработки нормативных документов, облегчающих процедуры передачи технологий [12, 13].
МВПНС в отличие центров, владеющих первичной научной информацией,
например, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), в архивах
которого накоплены документы, отражающие современное состояние и основные
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результаты научно-исследовательской деятельности в России по всем областям
фундаментальной науки [14, 15], позволяет отслеживать региональную компоненту научного вектора.

Рис. 3. Три контура коммуникационных взаимодействий
Модель взаимодействия реализует концепцию «Открытой инновации» и
предполагает трех уровневую архитектуру (рис. 3), горизонтальные и вертикальные коммуникационные взаимодействия с предприятиями реализуется как через
администрации муниципальных районов, так и через отраслевые союзы представлена упорядоченным множеством, частным случаем графа [16]. Упорядоченное
множество в данном случае удовлетворяет законам рефлективности, асимметричности и транзитивности.
Задача апробации модели на данном этапе решена на примере разработки
порталов муниципального района и отраслевого союза.
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Сельскохозяйственный информационный портал муниципального района
(на примере Ординского муниципального района) решает задачи управления,
консультирования, коммуникаций, мониторинга и аналитики управления сельского хозяйства и предприятий муниципального района. Суть разработки: внедрение
модели взаимодействия муниципальных органов управления с хозяйствами и
предприятиями района на общей информационной платформе сельскохозяйственного портала.
Информационный сельскохозяйственный портал позволяет работать с общедоступной и специальной информации, реализует on-line консультирование в
сфере АПК, сбор данных и анализ деятельности хозяйств, автоматизированное
формирование показателей результативности развития муниципального района.
Основу типового портала муниципального района формирует инструмент доступа
к базе данных проектов по запросам актуальных направлений развития предприятий района, возможностью принятия управленческого решения (рис. 4).

Рис.4 База данных проектов
в модели взаимодействия муниципальных органов управления с хозяйствами
и предприятиями района
Отраслевой информационный портал реализован для Ассоциации молочников Пермского края и позволяет решать задачи информационных коммуникаций предприятий союза, консультирования, мониторинга, аналитики хозяйства и
предприятий членов ассоциации, а также фермерских хозяйств.
Область применения типового портала: муниципальные районы преимущественно сельскохозяйственного направления, сельскохозяйственные предприятия, объединения, фермерские хозяйства.
Конкурентные преимущества: информационный портал обеспечит равные
возможности для доступа граждан и организаций к информационным ресурсам,
развитие трудоресурсной, пространственно-коммуникационной поддержки.
Информационный сельскохозяйственный портал адаптируется под архитектуру управления муниципального района, использует коммуникационные технологии в организации консультационной работы, аналитического мониторинга,
продвижения проектов, реализации товарной продукции, реализации системы
трудоустройства и аттестации кадров,
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Апробация модели разработки портала отраслевого союза проведена в Ассоциации молочников Пермского края. Суть разработки: внедрение модели взаимодействия отраслевых союзов на примере на платформе информационного портала. Область применения: сельскохозяйственные предприятия, объединения,
фермерские хозяйства.
Информационный портал позволяет реализовать доступ к актуальной, специальной информации, реализует on-line консультирование в сфере АПК, обмен
информацией, формирует базу данных заказов на разработку, обмен информацией
и выбор актуальных научных исследований.
В результате: разработаны методологические основы формирования модели МВПНС; предложены типовые проекты реализации порталов муниципального
района и отраслевого союза с возможностью тиражирования ИТ-проектов; предложены коммуникационные инструменты координирующих центров формирования инновационной среды региона; проведен анализ отбора стратегий на базе
ранжирования научных разработок по группам направлений;
Степень внедрения модели взаимодействия профессиональных и научных
сообществ, БД научных проектов и практик: разработана модель взаимодействия
структур; протестирован инструмент отбора и ранжирования БД направлений исследований на основе метода анализа иерархий; проведена опытная эксплуатация
типовых порталов организации информационных коммуникаций профессиональных сообществ.
Научные результаты апробировании на следующих конференциях и форумах: Форум сельской молодѐжи Прикамья с 9 по 11 сентября 2016 года, Пермский
край; 18-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организованная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 5-8 октября
2016 года; 3-я Международная конференция факультета экономики БРЧКО
―Партнерство власти, бизнеса и высших учебных заведений в стимулировании
экономического развития‖, ICFE-BD 2016, 10-12 ноября. 3rd International Conference on Partnership of Government, Business and Higher Education Institutions in Fostering Economic Development November 10-12, 2016, Bosnia and Herzegovina "Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog
razvoja"; Юбилейная XV международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики». Симферополь-Гурзуф,
17-19 ноября 2016 год; III Пермский Конгресс ученых-экономистов: «Индустриальная цивилизация: прошлое или будущее России?» 17 февраля 2017г.
Результаты исследований по проекту в настоящее время носят прикладной
характер и служат методической и информационной базой для разработки и принятия управленческих решений по перспективным направлениям развития региона на основе взаимодействия бизнес и научного сообществ с государственными
структурами.
Перспективные направления развития проекта МВПНС: тиражирование
типовых порталов; определение стратегических направлений развития региона;
разработка типовых проектов развития фермерских хозяйств, с/х предприятий;
реализация модулей контроля за выполнением бюджета и оптимизации затрат.
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Опыт работы по направлениям развития отраслевых решений ИКТ и разработки стратегии развития сельского хозяйства региона позволяет сделать следующие выводы и предложения:
1. Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития сельского
хозяйства на основе комплексного использования роботизации, ИКТ с учетом
стратегии новой индустриализации. Автоматизировать производительные силы в
АПК Увеличить использование интеллектуального труда.
2. Разработку стратегического планирования в сельском хозяйстве проводить с учетом следующих требований:
 Согласование
стратегий
федерального,
регионального
и
муниципального уровня;
 Координацию
соответствующих
планов
отраслевого
и
территориального развития;
 Разрабатывать инструменты защищенности программ с точки зрения
закупок, госинвестиций;
 Проводить управление с использованием программно-целевого метода.
3. Обеспечение поддержки научного и промышленного сообщества со стороны органов региональной власти.
4. Программу отраслевых решений реализации ИКТ Пермского края решать с учетом следующих направлений информатизации:
 Типовые порталы по направлениям уровням использования в АПК.
 Консультационная работа в АПК для всех уровней хозяйствования.
 Автоматизация и роботизация в АПК.
 Точное земледелие: геоинформационные системы в сельском хозяйстве,
спутниковый и аэромониторинг в сельском хозяйстве.
 Управление, ERP-система для АПК
 Логистика в АПК. Складская логистика. Поставки продукции
переработки.
 Информационная безопасность.
 ИТ-инфраструктура: архитектура, ИТ-инфраструктура.
Литература
1. Проблемы и стратегические направления реиндустриализации экономики России. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. С. 59.
2. Европейская парламентская сеть оценки технологий: новые технологии и государственные решения: сборник материалов / Совет Федерации. М. 2014. С. 36.
3. Сергей Семенович ГУБАНОВ .Системные предпосылки. экономического подъема России. - 1 (43) 2016 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции,
прогноз.
4. С.С. Губанов Социальная политика, уровень и качество жизни: словарь / Под
ред. В.Н. Бобкова – М.: ВЦУЖ. «Русаки». 2014. С. 102-103.
5. Александр Айвазов, Матрица индустриальной цивилизационной волны // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22898, 02.01.2017
6. Об устойчивом развитии сельских территорий. Доклад, подготовленный Советом при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике [Электронный ресурс] // Сайт Минсельхоза РФ.URL:
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/28544..htm (дата обращения: 20.01.2016).
75

7. http://www.tadviser.ru/index.php/Сельское_хозяйство_и_рыболовство (дата обращения 12.03.2017)
8. http://kvedomosti.ru/news/minselxoz-nameren-vvesti-informacionnye-texnologii-vapk.html (Дата обращения 20.02.2017)
9. Об устойчивом развитии сельских территорий. Доклад, подготовленный Советом при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике [Электронный ресурс] // Сайт Минсельхоза РФ.URL:
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/28544..htm (дата обращения: 20.01.2016).
10. СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 2020
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Системный_проект_электронного_правительства_
России (дата обращения 2.02.2017)
11. Поручение Президента РФ от 25 марта 2013 года № Пр-646 Системный проект
по развитию ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Российской Федерации до 2020 года
− стратегические задачи − плановые решения
12. Кирко В.И., Поподько Г.И., Голоушкин Р.Д. Механизм реализации бизнесмодели открытых инноваций ЗАТО для инновационного развития территорий // Инновации. - 2012. - № 6. - С. 88-93.
13. Поподько Г.И. Сущность региональной инновационной политики // The
Newman in Foreign Policy. - 2016. - № 31 (75). - С. 28-32.
14. Цыганов С.А., Рудцкая Е.Р., Хрусталѐв Ю.Е. Опыт Российского фонда фундаментальных исследований в процессе определения инновационных направлений стратегического развития Российской экономики//Модели и методы инновационной экономики
/ Сборник научных трудов под ред. К.А. Багриновского и Е.Ю. Хрусталѐва. Выпуск 7. –
М.: ЦЭМИ РАН, МАОН, 2015. – 171-181 с. (Рус.)
15. Хрусталѐв Е.Ю. Логико-лингвистические модели наукоемкого производственного комплекса как разновидность интеллектуальных информационных систем // Экономический анализ: теория и практика, 2014, № 11.- С.11-22.
16. СаатиТ. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети.- М.: ЛКИ, 2008.— 360с.
17. Стукова И.В. Интеграция информационных систем в экономические отношения в сельском хозяйстве // И.В. Стукова.- Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8
(часть 5). – стр. 1155-1157

УДК 631.15:51
С.В. Каштаева, канд. экон. наук, доцент,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ПОСТРОЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ
ОПТИМАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ОДНОТИПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Аннотация. Представлена методика построения и использования унифицированных моделей оптимальных планов производства для однотипных сельскохозяйственных предприятий с использованием имитационных статистических
моделей. При этом используются модели и методы линейного и параметрического
программирования, проведение вариантных расчетов по оптимизационным моделям при различных значениях исходных показателей и на их основе построение
уравнений регрессии, где независимыми переменными являются изменяющиеся
исходные параметры оптимизационных моделей, а зависимыми – выходные показатели оптимальных планов.
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производственно-отраслевая структура сельскохозяйственного предприятия
Внедрение оптимизационных расчетов в практику сельскохозяйственного
планирования может привести действительный экономический эффект, если эти
расчеты будут проводиться повсеместно, для чего должен использоваться инструментарий, позволяющий эффективно получать оптимальные планы при различных производственных параметрах предприятий. Для этого представляется
целесообразным построение и использование унифицированных моделей оптимальных планов.
Для построения унифицированных моделей оптимальных планов предлагается использовать имитационные статистические модели, методика построения
которых описана в [1]. При этом рассчитывается серия оптимальных планов при
различных сочетаниях исходных данных, и на основе полученной совокупности
входных и выходных данных оптимизационной модели строятся количественные
зависимости выходных показателей оптимальных планов от изменений входных
показателей оптимизационной модели. В качестве независимых переменных в получаемых зависимостях выступают входные показатели оптимизационных моделей - технико-экономические коэффициенты при переменных aij, коэффициенты
целевой функции сj и объемы правых частей ограничений bi, в качестве зависимых - выходные показатели оптимальных планов - размеры искомых видов деятельности, двойственные оценки, значение целевой функции, диапазоны изменения различных коэффициентов оптимизационной модели. Полученные зависимости являются имитационными статистическими моделями оптимальных планов,
по которым можно рассчитывать оптимальные планы при различных производственных параметрах предприятий.
Этот подход может быть использован для оптимизации производства в однотипных сельскохозяйственных предприятиях. При этом однотипными будем
считать предприятия, для которых оптимизационные модели имеют одинаковые
(все или часть) виды деятельности, ограничения и критерий оптимальности. Значения входных показателей модели должны изменяться в диапазоне, представляющем изменения этих показателей во всех однотипных предприятиях. Модель, по
которой можно найти решение задачи для разных объектов, можно считать унифицированной моделью.
Для оптимизации производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственного предприятия для однотипных объектов предлагается использовать сочетание методов и приемов учета изменяемости показателей: использовать параметрическое программирование для учета изменчивости объемов правых частей
ограничений в сочетании с вариантными расчетами при изменяющихся техникоэкономических коэффициентах при переменных с последующей обработкой результатов с применением корреляционно-регрессионного анализа.
Методика расчетов включает следующие этапы.
1 этап. Определяются зависимости каждого изменяющегося объема
ресурса bi от параметра t в виде bi+tbit, где t - параметр, от которого зависят
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значения изменяющихся bi, bi-объемы правых частей ограничений, не
содержащие параметра t, bit-объемы правых частей ограничений, содержащие
параметр t.
Рассмотрим в качестве изменяющихся показателей оптимизационной модели объемы правых частей ограничений - земельные ресурсы - площади пашни
b1, естественных угодий на сено b2 и естественных угодий на зеленый корм b3 по
четырем однотипным хозяйствам. При этом определяются диапазон изменения bi
и оптимальные планы для различных значений bi в этом диапазоне. Интервалом
изменения параметра t, для которого определяются оптимальные планы, принимается интервал -2<t<+l. Данные по соответствию объемов ресурсов и параметра t
представлены в таблице.
Таблица
Таблица соответствия объемов ресурсов и параметра t
Номер
Объемы ресурсов
Значение
хозяйства
параметра t
b1
b2
b3
1
1008
100
26
-2
2
1033
103
28
-1
3
1117
110
31
0
4
1201
120
36
+1
В результате расчетов получены следующие зависимости объемов ресурсов bi от параметра t: b1 = 1117 + 66.3t, b2 = 110 + 6.7t, b3 = 31 + 3.3t.
2 этап. Проводятся вариантные расчеты при изменяющихся aij с последующей обработкой данных с применением корреляционно-регрессионного анализа
[1] при значении t=0 из заданного интервала.
3 этап. Для каждого из полученных в результате вариантных расчетов оптимальных планов, полученных по методике решения задачи с использованием
корреляционно-регрессионного анализа при t=0, рассчитываются диапазоны допустимых изменений параметра t, при которых полученное решение остается оптимальным. Также определяются коэффициенты при t для тех выходных показателей оптимальных планов, значения которых количественно изменяются в зависимости от t. Поскольку от параметра t зависят объемы правых частей ограничений bi, из выходных показателей оптимальных планов меняются в зависимости от
t значения базисных переменных и функционал. Для выбранного оптимального
плана диапазон изменения параметра t получился следующим: -9.39<t<6.99.
4 этап. По каждому оптимальному плану, полученному при конкретном
сочетании изменяющихся aij, проверяется, соответствует ли полученный диапазон
изменения параметра t заданному.
5 этап. На основе полученных в результате вариантных расчетов совокупностей диапазонов изменения параметра t и выходных показателей оптимальных планов и поставленных им в соответствие входных изменяющихся аij находятся и оцениваются по соответствующим критериям зависимости границ диапазонов изменения t и выходных показателей оптимальных планов от аij в виде
уравнений множественной регрессии с использованием корреляционнорегрессионного анализа.
Поскольку при использовании параметрического программирования зна78

чения базисных переменных и функционал зависят от параметра t, то для указанных показателей выводились уравнения регрессии для двух коэффициентов - не
зависящих от t и коэффициентов при t.
Рассмотрим нахождение зависимостей минимальной и максимальной границ диапазона изменения t, для которого выдаются соответствующие значения
выходных показателей оптимального плана, и коэффициентов при t выходных показателей оптимального плана.
В качестве факторов аij при проведении вариантных расчетов по оптимизационной модели выбраны 13 технико-экономических коэффициентов при переменных: x1 - урожайность озимой ржи, ц/га; x2 - урожайность пшеницы, ц/га; x3 урожайность однолетних трав I срока посева (зеленаямасса), ц/га; x4 - урожайность зерновых на зерносенаж, ц/га; x5 -урожайность многолетних трав основных
(зеленая масса), ц/га; x6 - удой от 1 среднегодовой головы коров, ц; x7 - прирост 1
среднегодовой головы остальных групп крупного рогатого скота, ц; x8 - урожайность ячменя, ц/га; x9 - урожайность овса, ц/га; x10 - урожайность гречихи, ц/га;
x11 - урожайность однолетних трав II срока посева (зеленая масса), ц/га; x 12 - урожайность рапса (зеленая масса), ц/га; x13 - урожайность многолетних трав в мае
(зеленая масса), ц/га.
Для верхней границы диапазона изменения t получено уравнение регрессии:
У = 6,82 – 0,0261X1 – 0,146X2 – 0,0247X3 + 0,0095X4 – 0,0424X5 +
0,157X6 – 0,235X7 + 0,0219 X11 + 0,00l3 X13 .
Поскольку для всех оптимальных планов нижняя граница диапазона изменения t одинакова и равна -9.39, для этой границы уравнение регрессии будет состоять из одного свободного члена, равного -9.39.
Для коэффициентов при t выходных показателей оптимальных планов (на
примере площади пшеницы) получено уравнение регрессии:
У = 22,4 + 0,254X1 + 0,853X2 – 0,0536х3 + 0,0216X4 – 0 , 0 1 1 1 X 5 - 0,0442X6+
0,275X7 + 0,0455 X11 – 0,0629 X13.
В результате проведенных расчетов для всех значений параметра t в указанном диапазоне получены оптимальные планы, выходные показатели которых
определяются с использованием уравнений (на примере площади пшеницы):
у = (367 + 4,86X 1 + 14,9X 2 – 1,1 X 3 + 0,557 X 4 - 0,161X 5 -0,295X 6
+ 2,7X 7+ 0,82X 1 1 – 1,38X 1 3 ) + (22.4 + 0,264X 1+ 0,853X 2 – 0,0536 X 3 +
0,0216 X 4 - 0,0111X 5 - 0,0442X6 + 0,275X 7+ 0,0455X 1 1 – 0,0629X 1 3 ) t.
Представленные исследования по построению и использованию унифицированных моделей оптимальных планов в виде имитационных статистических
моделей упрощают представление и расчеты оптимальных планов, благодаря чему оптимизация может шире внедряться в практику сельскохозяйственного планирования.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК
Аннотация. Обоснована актуальность и возможность применения методов
интеллектуального анализа данных для прогнозирования экономических процессов с целью повышения эффективности управления. Обозначены основные проблемы их более широкого применения. Более подробно рассмотрена наиболее часто встречающиеся и взаимосвязанные проблемы – низкое качество исходных
данных и технологическая сложность подготовки данных к анализу. Представлен
разработанный конвертер для подготовки данных к их интеллектуальному анализу.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, Data Mining, проблемы
применения, конвертер.
В современном мире на каждом предприятии, будь то частное небольшое
предприятии или огромная холдинг кампания, необходимо постоянно принимать
управленческие решения, в том числе при управлении продажами. От их качества,
которое зависит от компетенции менеджмента предприятия, зависит эффективность и успешность предприятия. Для этого необходимо опираться на знания сегодняшней ситуации на рынке, однако, всегда полезно использовать ранее накопленный опыт и знания. Источниками такого опыта и знаний являются управленческий персонал. Однако подобные знания могут находиться и в другом источнике – в базах данных различных информационных систем предприятия. Проблема
заключается в извлечении знаний из этих данных [1-5].
В последние годы интеллектуальная составляющая бизнеса стала возрастать, и для распространения технологии интеллектуального анализа данных
(ИАД) были созданы все необходимые и достаточные условия [1, 2]. В работах [4
и 5] рассмотрено применение некоторых методов интеллектуального анализа
данных для обоснования управленческих решений.
В настоящее время интенсивно разрабатываются программные продукты
[1] для автоматического извлечения знаний из накопленных фактов, хранящихся в
различных базах данных. В их основе лежат технологии анализа данных –
Knowledge Discovery in Databases (KDD), которая на русский язык переводятся
как «извлечение знаний из баз данных». В отечественной литературе применяется
термин «Интеллектуальный анализ данных» (ИАД).
Но существует ряд причин, по которым интеллектуальный анализ данных
проблематично внедрить.
1. Data Mining не может заменить аналитика, а всего лишь дает ему
мощный инструмент для облегчения и улучшения его работы.
2. Сложность разработки и эксплуатации программных приложений Data
Mining. Поскольку данная технология является мультидисциплинарной областью,
поэтому для разработки приложения необходимо задействовать специалистов из
разных областей, а также обеспечить их взаимодействие.
3. Квалификация пользователя. Различные инструменты Data Mining
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имеют различную степень «дружелюбности» интерфейса и требуют определенной
квалификации пользователя. Поэтому программное обеспечение должно
соответствовать уровню подготовки пользователя.
4. Низкое качество исходных данных, которые предоставляются из
различных источников. Данные могут содержать пропуски, шумы, аномальные
значения и т.д. Кроме того, данные могут быть противоречивы, избыточны,
недостаточны, содержать ошибки и т.д.
5. Технологическая сложность подготовки данных. Успешный анализ
требует качественной предобработки данных. По утверждению аналитиков и
пользователей баз данных, процесс предобработки может занять до 80%
процентов всего процесса анализа [1-3].
6. Большой процент ложных, недостоверных или тривиальных
результатов.
И это только некоторые причины, которые не дают максимально внедрить
интеллектуальный анализ данных. В качестве примера, более подробно остановимся на одной наиболее значимой проблеме – низкое качество исходных данных
[6].
На рисунке 1 вы можете видеть пример данных в формате Microsoft Excel
взятый в одном из автомагазинов.

Рисунок 1.Пример данных в формате Microsoft Excel
На рисунке 2 показана небольшая часть (фрагмент) данных. В ней вы можете наблюдать не подготовленные для анализа данные. Такие данные сложно
анализировать, так как в одной ячейке (ячейке В) собраны несколько типов данных, таких как текстовый формат, числовой, время и дата.
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Рисунок 2. Фрагмент данных
Избыточность в данных (рис.3) также крайне нежелательна для анализа
данных. Тоже можно сказать и о дублированных данных.

Рисунок 3. Пример избыточности и дублирования данных
Для проведения анализа необходимо качественно подготовить данные, что
обуславливает технологическую проблему подготовки данных.
Вручную подготавливать большие объемы данных сложно и нецелесообразно, поэтому для этого была разработана специальная программа, которая используется при подготовке исходных данных для алгоритмов (программных
средств) интеллектуального анализа данных. В частности, при конвертации файлов формата *.xls, выгруженных из бухгалтерских информационных систем. Такие файлы часто содержат избыточные и дублированные данные. С помощью
программы можно избавиться от избыточности и дублирования данных в выгруженном файле, что существенно повышает качество интеллектуального анализа.
Программа «Конвертер для преобразования данных из формата *.xls
(*.xlsx) в формат *.txt» предназначена для преобразования данных из формата
*.xls и *.xlsx (Microsoft Excel) в формат *.txt, причем с возможностью выбора необходимых данных (столбцов) из файла Microsoft Excel. Дополнительно возможно конвертировать данные из формата *.xls в формат *.xlsx.
Графический интерфейс (рис.4) программы позволяет загрузить файл
Microsoft Excel, выбрать необходимые отобразившиеся поля (столбцы) данных,
конвертировать и сохранить их. Сохранение конвертированных данных осуществляется с помощью соответствующей кнопки интерфейса с возможностью
указания места сохранения.
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Рисунок 4. Экранная форма интерфейса программы
Исходные и конвертированные данные отображаются в соответствующих
окнах интерфейса программы (рисунок 5) для оценки их идентичности. Пункт
меню «HELP» содержит краткую инструкцию по использованию конвертера.

Рисунок 5. Экранная форма результатов работы программы (конвертирования)
Конвертер реализован на языке программирования Borland Delphi
Enterprise Lite Edition v7.3.4.3 (Free). Тип используемой ЭВМ: ПЭВМ IBM PC с
минимальной тактовой частотой процессора 1ГГц, ОЗУ 128 Мб, видео память 64
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Мб. Операционная система: Windows XP и выше. Объем программы: 585 kb.
С помощью данной программы можно избавиться от избыточности и дублирования данных в файле, а также разбить одну ячейку с разными форматами
данных на несколько.
Таким образом, решение технологической проблемы подготовки исходных
данных позволит не только обеспечить более широкое применение методов интеллектуального анализа данных, но и существенно повысить качество его результатов.
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Автоматизация аграрной отрасли должна поддерживаться эксплуатационно–технической направленностью подготовки специалистов, а эксплуатация
средств автоматизации предполагает изучение элементной базы цифровой и иной
электронной техники.
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Существует мнение о том, что первый уровень обученности (уровень узнавания) применительно к элементной базе электронной цифровой техники не может считаться удовлетворительным, так как одного узнавания радиоэлемента в
какой-либо конструкции недостаточно. Попытаемся показать, что это не так.
Наиболее часто применяется шкала уровней обученности (приведены по
С.И. Архангельскому):
˗ первый (уровень узнавания);
˗ второй (уровень воспроизведения);
˗ третий (уровень практического применения);
˗ четвертый (уровень применения в иной, смежной области знания творческий уровень).
В дидактике считается, что при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин должен доминировать третий уровень. Именно это определит
необходимый баланс фундаментального и прикладного в предметной области
дисциплины. То есть, первому уровню отведена роль промежуточного, но никак
не итогового уровня.
Между тем, задача узнавания (распознавания) электронных компонентов
(радиодеталей) зачастую является главной (инициирующей) в процессе эксплуатации цифровой техники. Такой смене акцентов мы обязаны прежде всего расширению номенклатуры не только полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, тиристоров и др.), но и резисторов, конденсаторов в различном исполнении (в том числе в виде SMD-компонентов). Так, например, к отечественной системе маркировки резисторов добавилось несколько зарубежных систем маркировки. Это также касается и зарубежных систем конструкторской документации,
то есть правил выполнения функциональных и принципиальных схем. А как быть,
когда схемы и вовсе отсутствуют? Вот тогда задача распознавания компонентов
выходит на первый план. Это необходимо учитывать в учебном процессе, несмотря на дефицит аудиторного времени. О дефиците учебного времени говорилось
немало [2, 3], следовательно, единственный возможный выход использовать самостоятельную работу студентов, а роль контрольного этапа будет играть лабораторное занятие дисциплины «Схемотехника ЭВМ» «Тестирование радиоэлементов».
Эта самостоятельная работа существенно дополнит междисциплинарные
связи дисциплин «Основы электротехники и цифровой электроники» и «Схемотехника ЭВМ». Но работа студентов будет эффективной лишь в том случае, если
она полностью обеспечена учебными и методическими пособиями, а также электронным ресурсом. На кафедре ИТАП уже есть опыт разработки таких учебных
пособий студентами под руководством преподавателя. Это не что иное, как реализация на практике права студента на формирование содержания своего обучения, закрепленного Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому обучающийся имеет право на «участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования …» (ст. 34.1) [1].
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Очевидно, структура такого учебного пособия должна соответствовать
процессу отыскания информации об элементе в электронном ресурсе «распознавание – формулировка поискового запроса». Электронные ресурсы, к сожалению,
наряду с многочисленными достоинствами, обладают существенными недостатками по сравнению с печатными изданиями (фундаментальными учебниками,
справочниками), главным из которых является большое число ошибок и даже
полностью ложная информация об элементе. Из опыта автора: один и тот же зарубежный транзистор на разных сайтах был представлен как биполярный, как
униполярный и только третий источник идентифицировал его правильно, как однопереходный. Отсюда следует вывод: одного распознавания элемента мало,
необходимо идентифицировать схему его включения (цифровой элемент, усилитель, генератор, преобразователь уровня, другой элемент или узел) для того, чтобы получить дополнительную информацию и критически подойти к содержанию
электронного ресурса.
Следовательно, процесс поиска информации должна поддержать последовательность изложения учебного материала пособия для самостоятельной работы.
Во-первых (для пособия по электронным приборам), должно быть разделение по
типам приборов:
˗ полупроводниковые диоды;
˗ транзисторы;
˗ переключающие полупроводниковые приборы (тиристоры, симисторы и
здесь же, например, оптроны).
А по каждому типу приборов должны быть рассмотрены:
˗ физические принципы работы;
˗ основные параметры;
˗ разновидности полупроводниковых приборов, типы корпусов;
˗ области применения и простые типовые схемы включения.
Подробность рассмотрения разновидностей электронных приборов будет
зависеть от относительной частоты их использования. Так, в разделе «Полупроводниковые диоды» целесообразно подробнее рассмотреть выпрямительные, импульсные диоды, светодиоды, полупроводниковые стабилитроны, и ограничиться
лишь упоминанием туннельных диодов, СВЧ-диодов, обращенных диодов, диодов Шотки и других. В разделе «Транзисторы» основное внимание должно быть
уделено по возможности более полной их классификации, поскольку их разновидностей также немало, а изучают подробно лишь биполярные транзисторы p-np и n-p-n структур. В то же время, без изучения униполярных (полевых) транзисторов невозможно рассматривать КМДП (КМОП)-технологию производства
ИМС.
Кроме этого, важно показать, что кроме основного полупроводникового
прибора в корпусе может быть внутренний «обвес». Так, например, отечественный транзистор КТ897 содержит два транзистора, включенных по схеме Дарлингтона, два резистора и два демпферных диода, т. е. по сути является микросборкой,
а максимум, что можно узнать из справочников, это то, что он составной. А где
структура? Найти сложно. Таких транзисторов множество.
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Таким образом, наличие объемного электронного ресурса позволяет скомпенсировать сокращение времени на аудиторное изучение, но к работе с ним надо
готовиться в каждой предметной области.
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В данной работе рассматривается организация ИП Ликутина О.А. Основным видом деятельности организации является продажа продуктов питания и алкогольной продукции.
Автоматизация процесса – учет товара и денежных средств, будет актуальна, так как необходимо сократить время, затрачиваемое на совершение данного
процесса и минимизировать возникновение различных ошибок. Для автоматизации необходим: анализ деятельности предприятия, построение моделей «как
есть» (AS-IS) и «как будет» (TO-BE) выбранного процесса, определение и устранение недостатков процесса и программная реализация процесса в модели TO-BE.
Для наглядного представления бизнес-процесса строится модель «как
есть», AS-IS - модель существующего состояния рассматриваемого процесса.
Модель строится для анализа и выявления слабых мест в организации и
взаимодействии бизнес-процессов.
Диаграмма бизнес-процесса «Осуществить учет товара и денежных
средств» представлена на Рисунке 1.
На сегодняшний момент, на предприятии процесс учета полностью происходит вручную. Из этого следует, что при выполнении учета могут совершаться
различные ошибки. Время, затраченное на произведение учета, колеблется в районе 5-6 часов. Директор должен перепроверять результаты учета товара и денеж87

ных средств. А также, есть вероятность хищения денежных средств продавцом,
так как ни одна операция с денежными средствами нигде не фиксируется.

Рисунок 1. Диаграмма процесса «Осуществить учет товара и денежных средств»,
модель AS-IS
В процессе анализа выявляются недостатки модели и способы их решения.
Для улучшения бизнес-процесса предлагается модель TO-BE, «как будет»
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Диаграмма бизнес-процесса «Осуществить учет товара
и денежных средств», модель TO-BE
Результатом реализации модели TO-BE является автоматизация процесса.
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Средой разработки выбрана платформа 1С Предприятие 8.3. Она позволяет
вести учет от имени организации – юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Поддерживаются различные режимы налогообложения.
Для автоматизации выбранного процесса будет специально создана новая
конфигурация «ИП». В рамках данной конфигурации буду созданы справочники,
документы, отчеты, регистры сведений, регистры накоплений, перечисления и
константы.
В результате автоматизации всех элементов бизнес-процесса снизилось время, затрачиваемое на фиксировании и обработке данных, появилась возможность
полного контроля информации.
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ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Значение инженерно-технической службы и ее функции определяются требованиями производства. Управление является одной из основных
функций инженерной службы сельскохозяйственного предприятия. Функции и
основные задачи процесса управления инженерной службы.
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Управление является одной из основных функций инженерной службы
сельскохозяйственного предприятия. Содержание, объем, технология, применяемая при управлении, зависит от уровня, занимаемого специалистом инженерной
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службы: руководство слесарями, мастерами-наладчиками, механиками или
управление непосредственно машинами, механизмами, участками, бригадами, отделениями хозяйствами и т.д.
Таблица 3
Функции и основные задачи процесса управления инженерной службы
1

2
3

Функции управления
Общее руководство

Оперативное управление
производством
Управление технологией

4

Управление техническим состоянием машин

5

Организация основного
производства

6

Организация труда и
заработной платы

7

Учѐт, отчѐтность

8

Управление материально
- техническим снабжением
Безопасность жизнедеятельности

9

10

Управление трудовыми
ресурсами

Основные задачи
Предвидение, рациональная организация построения аппарата управления, функциональная и организационная регламентация, организация и координация деятельности, организация контроля и оценка деятельности коллектива
Оперативный контроль и анализ хода работ, планирование и
регулирование производственного процесса
Разработка системы ведения хозяйства, совершенствование
технологии производства, применение достижений науки и
передового опыта
Рациональная эксплуатация, совершенствование технического обслуживания, ремонта машин и оборудования, замена устаревших и изношенных машин и оборудования
Организация производственных подразделений, производственных процессов
Совершенствование организации и системы оплаты труда,
нормирования и стимулирования количества и качества труда
Обеспечение достоверного и своевременного учѐта труда,
материальных ценностей, производственных затрат, своевременное представление достоверной отчѐтности о деятельности службы
Составление заявок на машины, оборудование и материалы,
контроль над их выполнением, взаимодействие со снабженческими организациями
Инструктаж работников и создание безопасных и здоровых
условий труда, контроль над соблюдением норм и правил по
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и
производственной санитарии
Комплектование кадров, повышение их квалификации, аттестация руководителей и специалистов

В общем виде управление – это функция системы, ориентированная на сохранение основного качества в условиях изменения среда или выявление некоторой программы, обеспечивающей устойчивость функционирования, достижение
поставленной цели. При этом под системой понимается совокупность элементов,
находящихся во взаимодействии и образующих определенную целостность. Трактор, автомобиль, сельскохозяйственная машина состоящие из нескольких агрегатов, база сельскохозяйственного предприятия состоящая из отдельных подразделений – это примеры систем различной сложности.
Из всего многообразия классификации функций управления инженерной
службы, по нашему мнению, к конкретным функциям управления можно отнести
следующие.
Основной функцией инженерной службы является поддержание и восстановление показателей качества и работоспособности машин, т.е. управление ими.
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Управление начинается с получения и обработки информации о состоянии
системы, на основе которых принимаются целенаправленные действия, восстанавливающие техническое состояние тракторов, автомобилей и других видов машин до желаемого в оптимальные сроки при наименьших затратах. Например,
имея информацию о причинах и длительности простоя тракторов можно прогнозировать объем работ по техническому обслуживанию и ремонту, затраты на приобретение и восстановление деталей, узлов, агрегатов, что окажет влияние на готовность машин.
Литература
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Транспорт, 1982. – 224 с.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА: КООРДИНАЦИОННЫЕ
И СУБОРДИНАЦИОННЫЕ СВЯЗИ СУБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Рассмотрена проблема исследования адекватной систематизации предметно-объектных сущностей в целях обогащения теоретического знания,
используемого в ходе анализа. Показано наличие материально выраженных и абстрактных подсистем в составе региона как пространственной системы, обладающей совокупностью свойств, многофункциональностью и сложной организацией. Охарактеризованы разновидности концептуального знания, основанные на более изученных и использованных понятиях структуры и иерархии, нуждающиеся
в обогащении в части исследования координационного расположения изучаемых
предметно-объектных сущностей. Трактуется важность осмысления координационных и субординационных связей, определяющих адекватность выбора методологического подхода и одновременно обогащающего теорию регионального анализа.
Ключевые слова: Региональный анализ, исследование, материальновыраженные и абстрактные системы, пространство, теория, методология, концепции, иерархия, структура, координация, субординация.
Реально существующие, многопланово функционирующие и поэтапно развивающиеся субъекты экономики исследуются в целях управленческой практики
в качестве объектов изучения. Иерархия субъектов экономики, различие в их размерах и внутренней структуре неизбежно формируют потребность заметно отличающихся методологических подходов в накоплении знаний о них, основывающихся на теоретической платформе, соответствующей определенному уровню
изучаемого субъекта.
Теория экономики первичных субъектов, как многочисленных, но наименее масштабных образований в составе реального сектора национальной экономики, опирается на понятийный аппарат с такими ключевыми понятиями, как цены, себестоимость, прибыль, конкуренция. Они отражают сущностные аспекты
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функционирования при рыночных отношениях предприятий – достаточно сложных открытых систем, имеющих вход и выход, внутренние и внешние связи. Однако эти связи характеризуются в большей мере координационной сущностью и
проявляются на входе в систему посредством взаимоотношений по приобретению
ресурсов для своей производственной деятельности, а на выходе – по реализации
произведенной продукции или услуге. Субординационные связи проявляются в
данном случае в меньшей степени, поскольку их сущность определяется управленческой практикой, которая в условиях товарно-денежных отношений и коммерческой самостоятельности функционирующих предприятий, проявляется
весьма ограничено и фактически не имеет многоуровневого характера. Стандартная теория микроанализа таких локализованных в пространстве систем вполне
применима для формирования методологического подхода к изучению первичных
субъектов экономики, каковыми выступают предприятия.
Иной ситуацией характеризуется исследование пространственно протяженных систем со сложной территориальной структурой и большим количеством
входящих элементов. Таковыми являются межстрановые и внутристрановые регионы. Они представляют собой территориальное общественные системы, включающие внутренние подсистемы. В этой связи координация и субординация выступают важным смысловым обоснованием не только теории, но и методологии
регионального анализа.
С нашей точки зрения, рассмотрение проблематики использования целесообразного сочетания координационных и субординационных составляющих в методологическом подходе к изучению региона, весьма важно и возможно на основе
развития элементов теории регионального анализа по данному вопросу. Формирование теории такого анализа восходит к осмыслению категории «регион»,
представляющей понятийное содержание данной категории, с одной стороны, как
реально существующего объекта экономики и с другой, одновременно выступающего в качестве сложно сконструированного объекта изучения.
Региональная экономика в составе большого и разноуровневого экономического знания оценивает существующие явления и происходящие процессы с
помощью анализа, основанного на широком использовании концептуальной части
теоретического знания, которая служит основой проводимой социальной и экономической политики. При этом теоретическое знание с развитием науки и жизни
неизбежно и постоянно обогащается посредством выполняемых эмпирических
исследований, характеризующих деятельность регионов, появляющиеся проблемы и возможности их решения.
В сравнении с локализованными в пространстве первичными субъектами
экономики, изучающимися с использованием микроанализа, регион представляет
собой более сложный объект изучения, являясь оконтуренным границами территориальным пространством не только сложно сконструированным, но и обладающим рядом свойств, принадлежащих любому пространственному таксому.
Одни свойства отражают какую-либо определенную характеристику региона, приобретенную им в ходе функционирования в его составе материально выраженных, а также иных социально-экономических составляющих. К ним отно92

сятся такие, как свойство открытости, выраженное в обмене товаров, благ, услуг,
информации, свойство устойчивости за счет обладания определенной инерционностью и постоянством, свойство эмерджентности – наличие новых черт, отсутствующих внутренних компонентов, входящих в состав региона, свойство динамизма, свидетельствующее об этапах зарождения, формирования, расцвета и
трансформации.
Пространство региона одновременно обладает также свойствами, которые
представляют собой пары противоположных по своей сути состояний, проявляющихся при этом совместно в различных сочетаниях. К ним относятся контенуальность (непрерывность) и дискретность (прерывистость). Первое проявляется в реальной действительности, например, посредством наличия многочисленных коммуникаций – дорог, радио, теле и интернет сетей. Второе – в наличии локализованных в пространстве и удаленных друг от друга населенных пунктов – мест
проживания людей.
Весьма характерны для региона являются пара свойств – саморегулирование и управляемость, всегда и достаточно заметно проявляющиеся в ходе осуществления воспроизводственных процессов: материальных, демографических,
социальных.
Наличие названных свойств обязывает рассматривать регион как сложный
исследовательский объект, представляющий собой многофункциональную, сложноорганизованную территориальную общественную систему. Поэтому богатое по
содержанию теоретическое обоснование для изучения регионов – территориальных субъектов экономики, особенно необходимо.
Современная теория региональной экономики является весомой, содержащей понятийную платформу, концептуальную составляющую и систематизационные блоки с типологиями явлений и процессов. Она едина и структурна. Диалектика единства теории и структурности ее строения определяется системной
сущностью региона как целостного образования в определенных границах при
одновременном разграничении внутренних составляющих в виде природных ресурсов, производства, инфраструктуры, населения.
Оправданно отметить иерархичность теории. Общим положением, отражающим объективность существования пространственных социально – экономических систем и законов их функционирования и развития соответствует последующее звено закономерностей развития названных и иных внутренних составляющих региона, особенно такими масштабно изучаемыми, как система производства и расселение. Кроме того, оправданно выделить также два уровня теории,
первый из которых представлен философским осмыслением и интерпретацией
категорий и понятий региональной экономики, второй – концепциями процессов,
содержащих, кроме философского смысла, содержательную конкретику изученных или изучаемых проблем.
Оценивая концепции как базисную по своей значимости часть теории регионального анализа, можно констатировать следующее. Во-первых, никакая задача самой науки теоретико-методологического плана не может быть решена
успешно без опоры на уже сформулированные и научно-обоснованные концеп93

ции. Во-вторых, все задачи практики в отношении оптимальной территориальной
организации и развития общества, и прежде всего хозяйствования, не могут быть
осуществлены на достаточной, аргументированной научной основе, если предложения науки не выведены на концептуальный уровень.
Изложенные обстоятельства определяют реальность наличия двух разновидностей концепций. Первая объединяет концепции, которые являются основанием для дальнейшего развития теоретического знания. Новые концепции такого
типа – справедливо отмечает Б.Г. Кузнецов [1] способна приносить с собой преобразование стиля и логики научного мышления.
Концепция другого типа, как мы считаем, это концепции, определяющие
дальнейшие направления и пути развития экономической и социальной сфер изучаемых в ходе регионального анализа территориальных таксонов. Концепции такого типа формируются на конкретике изученных проблем. Именно они являются
основанием для прогнозирования перспектив развития. Эти концепции носят
прямо или косвенно выраженный рекомендательный характер, опираются на достигнутый уровень развития общества в целом и изучаемого таксона в частности.
Они формируются на основе выявления новых фактов и содержат выбор путей
оптимизации той или иной стороны жизни общества.
Интересно то, что концептуальной части теоретического знания присуща
иерархия, проявляющаяся в том, что общим концепциям починены более частные
и конкретизированные. Однако иерархия теоретического знания не единственная
характеристика его структуры. Дело в том, что типологии, классификации, закономерности в составе концепций нельзя ранжировать. Они обладают, с одной
стороны, взаимопроникающими свойствами, а с другой – определенной автономией своих критериев и показателей.
Исследуя проблематику необходимости глубокого осмысления структуры
теоретического знания вообще и концептуальной его составляющей в частности,
мы столкнулись с вполне очевидной важностью упорядочения классификационной части теоретического знания. Фактически, это вопрос систематизации изучаемых в ходе регионального анализа предметно-объектных сущностей и характера
взаимосвязей не только между ними, но и между элементами как фактологического, так и теоретического знания о них.
При изучения любой территории, оконтуренной границами, проявляется
принцип региональности. Он отражается использованием понятий «территориальная система» и «пространственная система». Постепенно региональный анализ
включает все новые аспекты изучения социально - экономических явлений жизни
общества, проявляя тем самым движение от территориальности к пространственности, как более емкой по своему содержанию предметно-объектной сущности.
Регион как пространственная социально-экономическая система имеет в
своем составе конкретные материально – вещественные системы (например, сеть
населенных пунктов, производственные объекты, земельные угодья, территориальные общности населения) и абстрактные системы (экономика, социальная среда, образ жизни, поведение людей), представляющие собой своеобразную
надстройку над материально выраженными системами. Это системы различного
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вида, но те и другие достойны изучения не только статики, но и динамики происходящих в них изменений.
Имеющаяся в настоящее время систематизация предметно-объектных
сущностей нашла отражение в научной литературе, например, в работах С.Я.
Ныммик [2]. Данная систематизация опирается на понятия иерархии и структуры.
С нашей точки зрения, переход в ходе регионального анализа от более узкого территориального к более емкому пространственному обусловливает необходимость
применения и более широкой теоретической платформы. Понятия структуры и
иерархии отражает в основном субординационный характер связей, что недостаточно для раскрытия сложного состава элементов и подсистем разного вида в
пределах пространственных систем регионов.
Конкретные материально-вещественные составляющие систем (овещественные в виде подсистем производства, расселения территориальных общностей людей) и абстрактные, в определенной мере отвлеченные от самих объектов
(экономика, социум, поведение) не могут подчинятся закону иерархии. Решение
проблемы систематизации и на этой основе упорядочение теоретического знания
о регионе и способах результативного его изучения, по нашему мнению, лежит в
плоскости использования наряду с понятиями «иерархия и структура», характеризующих субординационные связи, понятия «координация».
Академик Б.М. Кедров [3] применил эту философскую категорию при
классификации наук. Считаем целесообразным использование данного понятия
для обогащения представления о природе предметно – объектных сущностей и
характере связей между ними, что способно внести свой вклад в решение проблемы систематизации при выполнении регионального анализа.
Если на примере наших исследований систем расселения в регионах рассмотреть подсистемы двух разных видов, то станет очевидным применимость
изучения координационных и субординационных связей, определяющих подход к
систематизации явлений и процессов в ходе изучения. Так, в пределах региона
имеются расположенные в одном ряду вещественные (материально выраженные в
виде зданий, сооружений) подсистемы производственная, жилищная, общественно обслуживающая. Каждая из них в зависимости от территориального уровня
может быть в положении соподчинения к уровню более высокому, но по отношению к друг другу они всегда находятся в одном ряду – координационно, не подчиняясь иерархии.
Взаимодействие систем разных видов изучить сложно. Например, это касается вопроса изучения экономики сельского хозяйства и сельского расселения региона. Однако осмысление того, как данные системы располагаются по отношению к друг другу и в какой мере проявляется координационная и субординационная сущность элементов данных систем, дает основание для дальнейших поисков
путей результативного их изучения. Использование понятия структуры позволяет
выявить существенное различие внутри одной системы, тогда как использование
понятия координации – изучать системы различного вида путем поиска в них
элементов одного порядка.
Для увеличения результативности регионального анализа важен выход на
уровень классификации подсистем с учетом наличия в их составе материально
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выраженных и абстрактных составляющих. Считаем такую задачу вполне реальной при использовании понятия координации совместно с традиционными понятиями структуры и иерархии, последнее из которых отражает субординационные
связи. Вполне оправдано считать существование отраслевой координации и субординации территориальных таксонов внутри региона. Уточнение и дальнейшее
изучение иерархии, как явления, важно в методических целях, тогда как в отношении координации – для избрания методологического подхода.
Уже на уровне современного осмысления проблемы обогащения теории
регионального анализа очевидно существование иерархии его задач (по масштабу
и направленности), иерархии концепций (по уровню обобщения и конкретизированности), которые находятся между собой в положении координации. Внутри
каждой из этих групп просматривается соподчиненность, внешние же связи осуществляются на другой основе. Выявление типа связей (координационного или
субординационного) имеет немаловажное значение при выборе методологического подхода исследования.
Таблица
Состав и структура изученности факторов внешней среды

экономические
политические
социальные
технологические
информационные
военные
природные
экологические
правовые
Итого

Структура
изученности
факторов

Всего факторов

Отрасле
вой

Региональный

Национальный

Группы
факторов

Глобаль
ный

Уровни изучения

ед.
370
218
44
40

%
28
42
28
33

ед.
582
173
43
43

%
44
34
28
36

ед.
141
48
48
12

%
11
9
31
10

ед.
234
74
21
25

%
18
14
13
21

ед.
1327
513
156
120

%
100
100
100
100

%
59
23
7
5

21

53

13

33

5

13

1

3

40

100

2

16
7
4
3
723

84
22
31
8
32

3
6
4
24
891

16
19
31
62
39

0
8
3
10
275

0
25
23
26
12

0
11
2
2
370

0
34
15
5
16

19
32
13
39
2259

100
100
100
100
100

1
1
1
2
100

В ходе исследования вполне применимо сочетание изучения координационно и субординационно расположенных предметно-объектных сущностей.
Например, в ходе нашего изучения влияния внешней среды на сельскохозяйственное производство РФ рассмотрена субординационно представленная иерархия уровней изучения и координационное расположение групп факторов (табл.,
опубликована в [4]).
Обобщая изложенное, отметим: проблема систематизации элементов пространственных систем в ходе регионального анализа, являясь проблемой методо96

логии, восходит в части осмысления основных категорий, необходимых для ее
решения, к теоретическому знанию региональной экономики.
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О. В. Погорелова,
Ординский муниципальный район, Пермский край, Россия
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК»
В статье рассматривается комплексный подход к организации профориентационной работы для школьников муниципального района с использованием каналов информационных коммуникаций, взаимодействия с предприятиями района
и реализации актуальных наукоѐмких проектов. Предложены механизмы и методологические подходы участия школьников в реализации ИТ решений в сфере
АПК.
Цель
Разработать методологический подход для реализации технологических
наукоемких проектов профориентационной работы школьников муниципального
района с использованием ИКТ
Задачи
 Разработка концепции (документации) о создании уникальной школы /
агрокласса «ИКТ в АПК».
 Специализированные занятия по программе «ИКТ в АПК». Очная, с
применением дистанционных образовательных технологий и заочная формы
занятий. Очные занятия – ежемесячно.
 Организация конкурсного отбора по формированию рабочей работы
группы среди школьников по организации специализированной подготовки и
практической поддержке информационного сельскохозяйственного портала
Ординского муниципального района (на конкурсной основе).
 Подготовка проектов и участие в конкурсах научных работ школьников
 Разработка модулей инновационного подхода и трудовой практической
подготовке по направлениям: сельское хозяйство и перерабатывающая
промышленность.
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 Организация занятий разработки проектов школьниками инструментами
Agile технологий в спектре прикладной информатизации на направлениям с/х и
АПК муниципального района.
1. История вопроса. С чего все началось?
В 2014-2015 учебном году возникла идея – проводить молодежные форумы
среди выпускников образовательных учреждений Ординского района по наболевшим вопросам в развитии малой Родины. Ребята активно занялись проектной
деятельностью, с интересом рассказывали о названиях своих деревень, сел, речушек, используя топонимические исследования.
Но больше всего выпускников волновали социально-экономические и
культурные проблемы села. Достаточно взрослые и активные дети не понимали,
почему мы покупаем молоко в магазине? почему у родителей, работающих в колхозе, низкая зарплата? Почему не востребованы профессии сельского хозяйства?
Пригласив на форум начальника отдела сельского хозяйства администрации района Г.Я. Синицину, был представлен доклад по структуре агропромышленного
комплекса и презентация по развитию фермерских хозяйств. Особое внимание
Галина Яковлевна обратила на то, что сельское хозяйство является одним из основных составляющих элементов в системе АПК, которое способствует сохранению исторически освоенных агроландшафтов, культурного разнообразия страны,
ее экономического благополучия. В 2015-2016 учебном году управление образования района заключает Соглашение с Пермской государственной сельскохозяйственной академией им. Д.Н. Прянишникова по взаимному сотрудничеству в области обучения и развития профориентационной деятельности с использованием
ИКТ и приглашает на второй молодежный форум преподавателей и студентов. В
результате рождается инновационный проект профильного обучения по созданию
в общеобразовательном учреждении агрокласса, и с октября 2016-2017 учебного
года при помощи факультета прикладной информатики ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА в МАОУ «Ординская средняя общеобразовательная школа» в 10 классах
реализуется образовательная программа «Информационно-коммуникативные
технологии в агропромышленном комплексе».
Таким образом, мы поддержали мнение нового Министра образования
Российской Федерации О.Ю. Васильевой, которая при обсуждении «приветов из
прошлого» в Общественной палате РФ пояснила, что «в министерстве уже разработали концепцию преподавания предметной области «Технология», в которой
есть в том числе и направление «Сельское хозяйство» в рамках ФГОС [1]. В рамках этой области мы предполагаем повышение квалификации педагогов, новые
требования к материально-техническому оснащению школ и, главное, профориентацию учащихся по сельскохозяйственным профессиям. Планируется развивать
агроклассы, учить создавать лесничества, организовывать школьные производственные бригады».
Непрерывность образования – залог развития. Такого принципа придерживается и Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.Н.
Прянишникова. Из концепции инновационного развития на период до 2020 года
следует, что в ближайшее время основной задачей в области образовательной деятельности является создание многоуровневой непрерывной системы подготовки
специалистов, направленной на поддержку инновационного развития агропро98

мышленного комплекса Пермского края. В рамках этой задачи можно выделить
ряд направлений: довузовскую подготовку, основное и второе высшее образование, повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов, информационно-консультационную работу с молодежью сельских территорий.
Считаем очень важным профессиональную ориентацию молодежи, а одной
из ее эффективных форм – создание агроклассов в сельских школах. Обучаясь в
таких классах, молодые люди основательнее и детальнее знакомятся со специальностями, востребованными в сельском хозяйстве, получают необходимую информацию об учебе в вузе и могут пообщаться с преподавателями. Ученые руководят
исследовательскими работами обучающихся, создают практические пособия по
организации и ведению опытнической работы на пришкольных участках и в лабораториях. Все это способствует углубленной подготовке старшеклассников в
соответствии с профессиональным выбором и трудовым воспитанием [2].
2 Проблемы траектории построения образа будущей профессии без учета
реальных потребностей возрождения села и сельского хозяйства на примере муниципального района.
Итак, вернемся к проектному подходу «ИКТ в АПК».
Целевом элементом проекта является – необходимость формирования социального заказа, т.е. ознакомление школьников с профессиями и специальностями, востребованными в современном агропромышленном комплексе, с содержанием, характером и условиями труда сельского предпринимателя. Необходимо
дать обучающимся тот минимальный объем знаний и умений по сельскому хозяйству, который позволит им реализовать себя в будущем. Для успешной реализации проекта нами проведен анализ сильных и слабых сторон, который представлен в таблице 1.
Таблица 1
Факторный анализ ожидаемого влияния реализации проекта «ИКТ в АПК»
Факторы
+ (положительные)
— (отрицательные)
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Повышение интереса у школьников 1 Низкий уровень материальной базы.
к развитию социальной сферы в селе 2 Недостаток компетентных педагогиВнутренняя
2 Формирование сельскохозяйствен- ческих кадров
среда
ной грамотности
3 Отсутствие понимания у родителей
3 Доступность введения образователь- в необходимости получения знаний в
ной программы
области агротехнологий
Угрозы
Возможности
1 Высокий уровень требований со
Внешняя 1.Предоставление материальной базы
стороны проверяющих организаций
среда
2.Предоставление образователь2. Высокая конкурентность и отсутных ресурсов
ствие рынка сбыта

Из таблицы следует, что выявляется ряд проблем готовности общеобразовательного учреждения к реализации проекта агрокласса. Переход к профильному
обучению потребует от школы мобилизации всех ее кадровых, образовательных,
организационных и материальных ресурсов. Нужны учителя, способные вести
преподавание учебных предметов не только на базовом, но и на профильном
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уровне, нужны учебные кабинеты, укомплектованные соответствующим оборудованием. Необходимо обеспечить изучение элективных курсов по многим предметам, включая и те, которых никогда не было раньше в школе.
3. Проектный подход. Комплексная технология проектной деятельности
школьника: «Информационно-коммуникационные технологии в АПК»
Пути решения проблем:
 Низкий уровень материальной базы можно решить путем
сотрудничества с спонсорами и заинтересованными организациями.
 Недостаток компетентных педагогических кадров можно решить путем
взаимодействия с образовательными организациями (ПГСХА, специалисты
управления сельского хозяйства).
 Небходимо проводить просветительскую работу среди родителей и
обучающихся по формированию сельскохозяйственной грамотности и
профориентации.
Проект «ИКТ в АПК» рассчитан на обучающихся 10 класса. Для его функционирования разработаны локальные акты, учебно-тематический план, рабочая
программа по технологии (34 часа). Проект реализуется через комплексный технологический подход к обучению, качественную систему взаимоотношений между партнерами проекта.
Занятия проводят педагоги школы, преподаватели ПГСХА. В систему работы включены практические задания-экскурсии, которые организуются на предприятия Ординского района (по отдельному плану развития сельскохозяйственного портала), а также на ИТ-предприятия, кафедры факультета прикладной информатики Академии. Много времени ребята занимаются самостоятельно.
В рамках проекта школьниками изучаются основы экономики, введение в
бизнес, основы менеджмента и маркетинга, основы финансовой деятельности организации и бизнес-планирование, основы овощеводства, растениеводства, цветоводства, сельскохозяйственной техники. Поскольку главной целью является подготовка будущих специалистов готовых к сложным взаимодействиям в организации деятельности в сельском хозяйстве и на предприятиях переработки, то акцент
сделан на практические занятия, организацию командного взаимодействия, работу с информационным коммуникациями в поддержке деятельности управления
сельского хозяйства администрации района и самостоятельную проектную деятельность. Также проводятся лекции, работа над индивидуальными проектами и
участие в практической деятельности (научно-практические конференции, акции
«Время вперед!» и т.п.). Углубляются знания школьников и в процессе проведения прикладных исследовательских работ.
На пришкольном участке можно будет проводить сортоиспытания овощей,
выявлять влияние удобрений на урожайность сортов.
Для закрепления полученных на уроках теоретических знаний, планируется обязательное прохождение производственной практики, как на пришкольном
участке, так и на базе ПГСХА. Таким образом, проект «Информационнокоммуникационные технологии в АПК» - это формирование «сельскохозяйственной грамотности» обучающихся, которая позволит им реализовать себя как будущих хозяев земли.
100

В дальнейшем думаем запустить проект «Агрокласс – школа нового поколения», рассчитанный на обучающихся 2-11 классов. Модель агробизнес-школы
МАОУ «Ординская средняя общеобразовательная школа» представим в виде
следующей схемы:
Первый уровень образования
«Ландшафтный дизайн»
Второй уровень образования
«Основы растениеводства и флористики»
Третий уровень образования
«Проектирование, профессиональные пробы»
При реализации проекта «Агрокласс – школа нового поколения» школьникам, избравшим агротехнологический профиль, будут предложены школьные
курсы: «Ландшафтный дизайн», «Основы растениеводства и флористики», «Хозяйка приусадебного участка», «Сельскохозяйственная техника», «Мир профессий» (профессии, востребованные на селе), профессиональные пробы по направлениям подготовки факультетов ПГСХА (агротехнологии, лесное хозяйство, почвоведение, инженерный факультет, ветеринарной медицины и зоотехнологии и
т.д.). Каждая программа предполагает создание агрокласса из детей, желающих
изучать курсы (не менее 15 человек) в течение 1 года по каждому направлению.
Программа внедрения проекта имеет цель – развитие интеллектуальной,
духовно-нравственной личности школьника, актуализации и проявления его индивидуальных способностей, социализации и самоопределению в выборе дальнейшего образовательного маршрута и профессии.
Ожидаемыми результатами являются: разработка и защита бизнес-планов;
защита проектов по организации собственного дела; проекты по оформлению
приусадебного участка населения; получение прибыли от продажи рассады, выращенной участниками проекта; разработка и воплощение дизайнерского решения по благоустройству территории школы; получение навыков вождения и удостоверений трактористов категории «С». Для функционирования агробизнесшколы будут разработаны локальные акты. В дальнейшем планируется взаимодействие с другими образовательными учреждениями Ординского района, организациями сельскохозяйственной направленности (хозяйство «Правда», колхоз
им.Ленина, индивидуальные предприниматели) при поддержке администрации
Ординского муниципального образования.
В результате проведенных исследований и практической реализации были
достигнуты следующие результаты: на протяжении учебного года разработана
концепция создания уникальной школы «ИКТ в АПК»; проведены св тестовом
режиме специализированные занятия по программе «ИКТ в АПК» 9-10 классы;
организована рабочая группа школьников по организации специализированной
подготовки и практической поддержке информационного сельскохозяйственного
портала Ординского муниципального района; проведена системная работа по
подготовке проектов и участие в конкурсах научных работ школьников по
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направлению ИКТ.
Возрождается полезное дело. Знания, полученные в агроклассе, будут востребованы самой жизнью. Захотят дети получить высшее образование – пожалуйста. Не захотят – смогут открыть свое дело, уже имея представление о том,
как это можно сделать, - так сказал один из ведущих фермеров Ординского муниципального района.
Станет ли образование локомотивом для села? На наших глазах открывается новая страница в истории российского агропромышленного комплекса. Президент Владимир Путин обозначил государственную позицию: сельское хозяйство,
наша продовольственная безопасность и независимость – важнейший приоритет
для страны и россиян.
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земель.
Развитие отечественного агропромышленного комплекса и отдельных его
отраслей в значительной степени зависит от радикального решения проблемы
стабилизации обострившихся негативных тенденций в этой отрасли экономики.
При этом, разработка стратегических сценариев развития сельскохозяйственного
производства и его ресурсного потенциала должна базироваться на научно обоснованном прогнозировании, сущность и содержание которого в рыночных условиях имеет определенную специфику [3].
Проблемы экономического прогнозирования в сфере развития сельскохозяйственного производства, рационального использования земельных и других
производственных ресурсов находили отражение в трудах многих ученых в разные годы и остаются актуальными сегодня [1, 2, 4].
В современных условиях проблема прогнозирования развития аграрного
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землепользования в составе стратегии развития региональных агрокомплексов
требует дополнительного исследования и системного решения. В частности, требуют уточнения назначение и определение прогноза аграрного землепользования,
принципы прогнозирования [3].
В специальной литературе представление о будущем называется предвидением, которое может быть как научным, так и ненаучным. Под научным предвидением обычно понимается опережающее отображение действительности, основанное на познании законов природы, общества и мышления. Оно может иметь
форму предсказания, или предуказания. Формой предсказания является прогноз,
научное исследование, направленное на определение перспектив развития явления. Прогноз в переводе с греческого и означает предвидение, предсказание, основанное на определенных данных.
Прогнозирование имеет свою методологию. Методология научного экономического прогнозирования включает совокупность подходов к классификации
прогнозов, методов и показателей, применяемых в процессе прогнозирования.
Для определения сущности современного экономического прогнозирования необходимо детальное рассмотрение отдельных категорий методологии [4].
Исследуя сущность экономических прогнозов, необходимо помнить, что
экономику следует рассматривать как стоимостное следствие деятельности любого общества, а объяснения тех или иных процессов и явлений, связанных с деятельностью общества, дают самые разные науки. Поэтому экономические прогнозы тесно связаны с иными прогнозами, что необходимо учитывать для повышения
надежности и обоснованности экономических прогнозов.
В целом экономическое прогнозирование традиционно рассматривают как
систему специальных научных исследований количественного и качественного
характера, направленных на выявление тенденций развития экономических отношений и поиск оптимальных решений по достижению целей этого развития.
Экономический прогноз в любых сферах хозяйственной деятельности,
включая сельское хозяйство, позволяет:
- оценить состояние системы и осуществить поиск возможных вариантов
принятия управленческих решений;
- определить границы области и возможности для изменения будущих событий;
- выявить проблемы, слабо выраженные в настоящем, но возможные в будущем;
- осуществить поиск вариантов активного воздействия на объективные
факторы будущего;
- моделировать варианты событий при учете ведущих факторов.
Экономический прогноз является средством достижения поставленных целей хозяйствования в рамках сложившихся экономических отношений. В частности, он служит задачам достижения эффективного сельскохозяйственного производства в условиях рыночной экономики [2].
К наиболее распространенным методам прогнозирования в экономике
сельского хозяйства относятся: экстраполяция, нормативные расчеты, в том числе
интерполяция, экспертные оценки, аналогия, математическое моделирование [3].
Сущность экономического прогнозирования во всех сферах хозяйственной
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деятельности, включая сельское хозяйство, заключается в определении возможных направлений развития объектов прогнозирования и способов достижения
намеченных результатов на основе использования специальных методов и приемов прогнозирования, осуществляемых в определенной последовательности. Результатом прогнозирования является разработка прогнозов, классифицируемых
по ряду критериев, и осуществляемых на основе системы определенных принципов [4].
Напряженность земельного баланса страны и современное состояние аграрного сектора экономики диктуют необходимость чрезвычайно взвешенного
подхода к распределению, перераспределению, использованию земель сельскохозяйственного назначения, прогнозированию развития аграрного землепользования
на перспективу [1].
Прогнозирование рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в системе определения перспектив развития сельского хозяйства имеет свою специфику, обусловленную той ролью, которую играют земельные ресурсы в агропромышленном производстве. Учет этой специфики обязателен в процессе экономического прогнозирования землепользования.
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Постановка задачи определения объема работ по восстановлению готовно104

сти агрегатов технического комплекса (ТК) в условиях дефицита ресурсов восстановления (ЗИП) подробно описана в работе [3] и формулируется следующим образом: технический комплекс N однотипных агрегатов, состоящих из K типов
̅̅̅̅̅,
̅̅̅̅̅ ). Агрегат считается
элементов имеет
исправных элементов (
готовым к применению при условии
, где Aj – минимальное количество элементов j-го типа, позволяющее обеспечить работоспособность агрегата.
Необходимо восстановить максимальное число агрегатов к заданному сроку TПЛ,
из имеющегося объема ЗИП (VЗИП) при условии, что элементы одного и того же
типа, в случае их отсутствия в ЗИП, можно демонтировать с любого восстанавливаемого агрегата. Варианты действия по восстановлению агрегатов формализова}, объем работ при восстановлении агрегатов ТК задан
ны совокупностью {
матрицей Z; признаки восстановительных работ заданы матрицей Q; количество
монтируемых элементов j-го типа на i-ый агрегат представлено матрицей D; количество демонтируемых элементов представлено матрицей H.
Требуется найти w*  , при котором количество агрегатов готовых к
{
}, при ограничениях:
применению NГП =
={ } i=̅̅̅̅̅̅
{
}- оптимальный объем из множества вози (D-H)Z
где
можных объемов восстановительных работ ; Z* – оптимальная совокупность
действий по монтажу и демонтажу; T – матрица из элементов
характеризующих продолжительность проведения восстановительных работ на i-ом агрегате
при -ом действии
Для решения поставленной задачи был использован метод «ветвей и границ» [2].
Шаг 1. Множество всех вариантов решений (Х) разбивается на четыре
подмножества
, каждое из которых представляется в форме
матрицы Z и содержит фиксированную и переменную части. Длина частей зависит от уровня разбиения. Количество уровней определяется количеством восстанавливаемых агрегатов. Содержание фиксированной части обозначается соответственно индексу подмножества. Каждое из подмножеств проверяется на допустимость. Подмножества, не удовлетворяющие установленным ограничениям, исключаются из рассмотрения (отсекаются).
Шаг 2. На каждой из вершин дерева решений, получаемого таким последовательным разбиением, рассчитывается оценочный функционал, который позволяет дать пессимистическую оценку числу восстанавливаемых агрегатов с использованием элементов j-го типа и тем самым отыскать вершину с максимальным значением функционала.
Шаг 3. Проверяется условие достижения полученной вершиной последовательного уровня ветвления. Если условие выполняется, то найденное значение
оценочного функционала считается оптимальным и работа алгоритма завершенной. Если нет, то найденная вершина порождает четыре вершины следующего
уровня, а сама исключается из рассмотрения. Каждая из вершин проверяется по
установленным ограничениям, и вершины, неудовлетворяющие условиям решения, отсекаются. Далее переход к шагу 2.
При расчете общего времени проведения восстановительных работ на агрегате необходимо учитывать, что каждая работа может быть выполнена только
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на соответствующем типе рабочего места и состоит из взаимно-однозначных
предварительных и заключительных операций с известным временем их проведения
,
Представим процесс восстановления агрегата в виде ориентированного дерева, ветви которого соответствуют паре операций «предварительная/заключительная» с двумя весами
и
. Тогда проведение всех необходимых операций соответствует левому обходу дерева с заходом только в те
ветви, которые ведут к утвержденным в списке элементам. При движении от
«корня» по ветви в сумму времени обхода добавляется
, а «к корню»
В итоге сумма всех времен и будет представлять собой общую продолжительность работ для данного агрегата на данном рабочем месте.
Описанный алгоритм определения оптимального объема работ обладает
существенным недостатком. Оцениваемый в соответствии с ним процесс восстановления агрегатов ТК предполагает демонтаж избыточного числа исправных
элементов, которые не используются при восстановлении агрегатов по полученному плану, что увеличивает время восстановления ТК, и может уменьшить число
агрегатов, приведенных в готовность к применению к заданному сроку. Для
устранения этого недостатка используется упрощенный вариант метода «имитации отжига» [1].
Пусть
- общее время, отпущенное для расчета объема, восстановительных работ на агрегатах ТК, а
- время, прошедшее с начала работы алгоритма.
Тогда каждый цикл алгоритма в методе «имитации отжига» состоит в следующем.
Шаг 1. Вычисляется оценка вида:

.

Шаг 2. Проводиться процедура сравнения: если P0 – расчет закончен (переход к шагу 5), если P0 – проводятся вычисления (переход к шагу 3).
Шаг 3. Выбирается тип элемента из ЗИП и для каждого j-го типа выполняется следующая процедура: если элемент этого типа отсутствует в остатке ЗИП,
то с вероятностью P выполняется блок 1, иначе - блок 2.
Блок 1. Из множества агрегатов с =1, для которых: SijVij, Sij=
{ },
где i - индекс перебора номеров агрегатов, для которых =1, случайным образом
выбираем номер одного агрегата и увеличиваем число элементов данного типа,
разрешенных к демонтажу с этого агрегата, т.е.
Если это множество
оказалось пустым (Sij=Vij), то те же действия выполняются на множестве агрегатов с =2.
Блок 2. Из множества агрегатов с =2 для которых: SijAj,
{ }
случайным образом выбираем один агрегат и уменьшаем число элементов данного типа, разрешенных к демонтажу с этого агрегата, т.е.
Если это
множество оказалось пустым (Sij Aj), то аналогичным образом рассматриваются
агрегаты с =1, при условии, что разборке подвергаются только агрегаты, с которых демонтаж элементов запланирован, но не более, количества исправных элементов (SijVij; Sij0).
Затем вновь выполняется алгоритм, реализующий «метод ветвей и границ». Если число агрегатов NГП, приведенных в готовность к применению после
произведенных в компонентах Sij изменениях, увеличилось, то эти изменения
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принимаются. Если NГП уменьшилось, то изменения в элементах отвергаются. Если NГП осталось прежним, то изменения принимаются однозначно при условии
, где ( - расчетное время восстановления группы агрегатов и
под «старым» понимается последний лучший результат. В случае
изменения принимаются с вероятностью

(

)

.

Шаг 4. Если изменения приняты, то осуществляется переход к шагу 5, иначе осуществляется переход к шагу 2.
Шаг 5. Ввод результатов.
Таким образом, последовательное применение метода «метод ветвей и границ» и метода «имитации отжига» позволяет
- найти решение, при котором, за счет сокращения количества демонтируемых элементов, уменьшена продолжительность восстановления агрегатов, невосстановленных к заданному сроку;
- перейти к эвристической оптимизации распределения демонтируемых
элементов по принципу «лучше снять много однотипных элементов с одного агрегата, чем по одному с многих».
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Проведение экономических преобразований в России обострило проблемы
агропромышленного комплекса, которые характерны для всех регионов страны.
Радикальные изменения коснулись и сельского хозяйства субъектов Российской
Федерации. Не является исключением Пермский край, где за годы проведения аграрных реформ отмечена стабильная тенденция к ухудшению дел в агропромышленном комплексе. Основная причина тяжелой финансовой экономической ситу107

ации, в которой находятся сельскохозяйственные предприятия – это диспаритет
цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности. Из-за дефицита техники, ее физического и морального износа остается устойчивой тенденция к сокращению посевных площадей. При этом постоянно увеличиваются площади неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, на которых отмечаются процессы
зарастания кустарником и мелколесьем, снижения плодородия почв, загрязнения.
В настоящее время в крае имеется 8,6 тыс. га нарушенных земель, восстановление
которых практически не производится.
В соответствии с данными регионального доклада о состоянии и использовании земель в Пермском крае за 2015 год площадь земель сельскохозяйственного
назначения составляет 4315,9 тыс. га или 27% всех земельных ресурсов края [2].
К данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки,
предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства,
сенокошения и выпаса скота. Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам и родовым
общинам.
При этом, в условиях рыночных преобразований большое значение уделяется внимание деятельности, связанной с освоением и развитием земельных
участков и других объектов недвижимости [4]. В связи с чем, территориальное
развитие земель сельскохозяйственного назначения нуждается в обоснованном
прогнозировании использования земельных ресурсов в аграрном производстве.
Главная задача прогноза земель сельскохозяйственного назначения – это разработка технико-экономических показателей для планирования и организации рационального использования земельных ресурсов на длительную перспективу [3].
Вопросы обеспечения населения продовольствием в настоящее время
имеют очень актуальный характер. При этом задачей правильного управления земельными ресурсами является изыскание путей сохранения продуктивных сельскохозяйственных угодий, их охраны с целью их использования в сельскохозяйственном производстве. В связи с этим необходимо знать площади земель для
нужд аграрного производства на перспективу.
Научная достоверность и надежность прогнозов зависит от применяемых
методов прогнозирования. Результаты исследований свидетельствуют о том, что
при выборе метода прогнозирования наиболее целесообразно комбинировать статистический метод с методом логического моделирования.
Для прогнозирования использования земель сельскохозяйственного назначения нами использован метод экстраполяции, исходной информацией для которой послужили данные о динамике данной категории Пермского края за последние 10 лет.
Для определения площади земель сельскохозяйственного назначения на
перспективу были отобраны три функции:
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е-0,001х
-14,87ln(x)+4339,9
2
+0,4268х+4333,2
Выбор был сделан в пользу третьей функции (ошибка метода составляет
0,0674), которая наилучшим образом описывает существующую динамику земель
сельскохозяйственного назначения. Данный прогноз предполагает сокращение
площади к 2020 году на 11,8 тыс. га (рисунок 1).
В результате прогноза земель сельскохозяйственного назначения Пермского края наблюдается картина тенденции на уменьшение площади данной категории земельного фонда. По результатам наших исследований к 2020 году площадь
уменьшится 11,8 тыс. га.
Определение прогнозируемых площадей очень часто приводит к ошибкам
и сопровождается некорректными выводами. Для этого необходимо провести
оценку достоверности прогноза. Оценка достоверности производится путем сравнения расчетных показателей с фактическими. При этом ошибка данного метода
составляет от 0,01% до 4%. Можно сделать вывод, что полученные результаты
достоверны.

Рис. 1. Прогноз использования земель сельскохозяйственного назначения
Пермского края
При разработке прогнозов рационального использования земельных ресурсов в аграрном производстве необходимо добиваться динамичного развития земель сельскохозяйственного назначения для обеспечения надежного снабжения
населения продовольствием. Показатели, рассчитанные на прогнозируемый период, имеют практическое значение и могут применяться для управления землями
сельскохозяйственного назначения, осуществления мероприятий по повышению
эффективности использования сельскохозяйственных земель.
Для стабилизации и устранения негативных тенденций в использовании земель, занятых в сельскохозяйственном производстве, необходимы мероприятия
по симулированию рационального использования земель, повышение их качества.
Повышение уровня плодородия земель [1].
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Аннотация: Комплексные системы учета и управления на молочных предприятиях позволяют оптимизировать затраты, сократить издержки, планировать и
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В настоящее время молочная промышленность России находится в непростом положении. Сложившиеся экономические условия привели к повышению
себестоимости производимой продукции, сокращению поголовья скота, снижению доходов производителей и переработчиков молока.
В результате, на рынке отмечается дефицит сырья, сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта.
Эти процессы обуславливают рост цен на сырое молоко, и, как следствие,
повышение стоимости молочных продуктов.
Вместе с тем, начиная с 2014 года, зафиксировано снижение покупательского спроса и доходов населения, переориентирование розничных покупателей
на дешевые молочные продукты.
К этому можно добавить такие процессы, как низкую инвестиционную активность, связанную с высокой стоимостью кредитных ресурсов, а также увеличение доли фальсификата на молочном рынке.
Предприятия российской молочной отрасли сегодня находятся в ситуации,
требующей, с одной стороны, снижения затрат на производство, с другой – повышения собственной конкурентоспособности как на рынке поставщиков сырья,
так и на рынке покупателей конечной продукции.
Одним из инструментов повышения конкурентоспособности может стать
сокращение собственных издержек за счѐт оптимизации всех производственных
процессов путѐм внедрения автоматизированных систем управления.
Управление закупками
В условиях дефицита молочного сырья для предприятий важную роль играют долгосрочные и стабильные взаимоотношения с поставщиками. Большим
преимуществом являются конкурентная цена, регулярная и своевременная оплата
поставок.
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Внедрение комплексной системы учета позволяет решать такие важные
вопросы, как гибкая настройка ценовой политики с поставщиками сырья и расчет
закупочной цены в зависимости от качества сырья, контроль и обеспечение своевременной оплаты поставщикам.
Комплексная система учета должна позволять использовать результаты лабораторных анализов поступающего сырья для определения сорта сырья, расчета
цен и количества сырья необходимого для выпуска продукции.
Стоит также отметить, что использование программных комплексов обеспечивает планирование закупок сырья и вспомогательных материалов.
Что позволяет избегать счетных ошибок, оптимизирует работу персонала и
позволяет оперативно контролировать все бизнес процессы.
Управление производством
Большую роль в эффективности предприятия в целом играет прогнозирование объѐмов производства. Такие прогнозные планы могут быть разработаны в
рамках комплексной системы учета.
Для молокоперерабатывающих производств характерна ситуация, когда
норма расхода сырья зависит от его качественных характеристик. Система учета и
управления на молокозаводе должна позволять точно рассчитывать и отражать
нормы расхода сырья и полуфабрикатов на выпуск готовой продукции на основании данных производственной лаборатории, выработку продукции с учетом специфики выпуска различных номенклатурных групп (цельномолочная, сыр, сухая
продукция и т.д.), рассчитывать выпуск основного сырья одновременно с выпуском готовой продукции. Кроме того, в единой системе должно быть реализовано
отслеживание передачи и перемещения между складами и формирование необходимых сопроводительных документов. Для производственного процесса также
немаловажен контроль качества выпускаемой продукции.
Информация о спросе, объѐмах отгрузки и количестве товара на складах,
предоставляет возможность своевременно формировать планы производства, на
основании которых, в свою очередь, формируются планы закупок сырья. Помимо
этого, автоматизация процессов позволяет контролировать издержки производства, связанные как с простоями, так и с нецелевым расходованием сырья и другими факторами.
Управление продажами
Показателями эффективного управления продажами являются своевременное производство и отгрузка востребованного товара, а также минимальный объѐм потерь при хранении товара. Функционал программного комплекса должен
давать возможность анализировать информацию о реализации клиентам разных
групп товаров. В таком случае руководитель предприятия будет своевременно
получать исчерпывающую информацию о том, на какой вид продукции спрос
растѐт, а на какой – снижается, в соответствии с чем, сможет осуществлять эффективное управление производством и избегать финансовых потерь.
Возможность оперативного получения информации о товарах, оставшихся
на складе, позволит эффективно организовать работу отдела продаж, чтобы обес111

печить своевременную реализацию товара, что очень важно, особенно с учѐтом
короткого срока годности молочной продукции.
Автоматизация процесса продаж необходима для оперативного реагирования на любые изменения в отношениях с заказчиками. Комплексная система учета
предполагает возможность контроля дебиторской задолженности клиентов.
Например, при величине задолженности клиента превышающей пороговое значение, может осуществляться прекращение отгрузки товаров данному клиенту.
Управление логистикой
На этапе отгрузки автоматизированная система позволяет сократить логистические издержки. Формирование маршрутов доставки осуществляется с учетом сведений о покупателях, отгружаемой продукции, автотранспорте, водителе и
экспедиторе. При этом необходима возможность автоматического формирования
пакета всех необходимых документов.
Контроль и анализ
Для современного бизнеса особенно важна гибкость и оперативность получения информации. Внедрение комплексной системы управления и учета на
предприятии должно позволять, в том числе, получать актуальные отчѐты различным категориям. Получение оперативной информации должно обеспечиваться
также и с использованием мобильных устройств.
Для сохранения конфиденциальности данных большое значение имеет
возможность ограничений прав доступа для пользователей. Гибкая настройка
позволит избежать ошибок и утечки информации.
Внедрение комплексной системы учета и управления на молокозаводе.
Внедрению практически любого программного продукта, связанного с автоматизацией производственных процессов, должна предшествовать организационная подготовка. В противном случае, в процессе внедрения предприятие может
столкнуться с определѐнными трудностями, такими как: несоблюдение сроков,
обозначенных в договоре, несоответствие запланированного в договоре объема
работ фактическому, технические ограничения в работе с учетной системой, связанные с особенностью настройки оборудования, а также временные задержки в
работе, связанные с неоперативной реакцией на запросы.
В связи с этим, со стороны руководителей предприятия и руководителей
проекта должна быть проведена как подготовка компьютерного парка и оборудования, так и, что немаловажно, подготовка команды проекта, понимающей целесообразность и необходимость выполнения поставленных задач. В этом случае
внедрение будет успешным.
Заключение
Примером отечественной разработки комплексной системы учета и управления является 1С:ERP и модуль 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА2, которые
уже используются российскими производителями молочной продукции.
Говоря об опыте внедрения 1С:ERP и модуля 1С:Молокозавод для 1С:ERP
и 1С:КА2, руководители предприятий отмечают, что достигнутая прозрачность
данных и возможность оперативного контроля существенно повышают производительность труда и сокращают издержки.
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Положительные оценки как рядовых пользователей, так и руководителей
получил дружественный интерфейс программы. Подчѐркивается соответствие
1С:ERP и модуля 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА2 запросам руководителей
предприятий, простота в использовании и возможность расширения имеющегося
функционала.
Таким образом, внедрение комплексной системы учета и управления на
молокозаводе позволяет сократить издержки и способствует повышению эффективности бизнеса.
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Аннотация. В данной статье дана методика расчета годографов отраженных волн для многослойных сред с криволинейными границами раздела. Послойно учитывается время прохождения упругой волны с учетом преломления луча на
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В районах со сложнопостроенными геологическими разрезами для успешной интерпретации сейсмических записей необходимо иметь предварительные
представления о волновых полях на основе теоретических исследований. Большой интерес представляют модели геологических объектов с криволинейными
границами раздела среды.
Расчет годографов для сложной среды с криволинейными границами раздела в сущности сводится к определению направлений и длин отрезков сейсмических лучей в пределах каждого из слоев с учетом эффектов преломления. На рисунке 1 представлена модель среды: дневная поверхность горизонтальна, многослойная среда с криволинейными границами состоит из однородных слоев. Отражающие границы представляют собой непрерывные кривые
, не имеющих особых точек. Выберем систему координат XOZ следующим образом: ось
ОХ расположим на дневной поверхности, а ось OZ направим вертикально вниз.
Расчет годографов и лучей в среде с криволинейными границами
производится
с учетом угла падения и угла преломления в точках
падения луча на границу (рис.1). Время пробега волны t от точки
до точки
можно записать следующим образом:
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∑

√

,

(1)

где
,
(i=1,2,...)
- скорость распространения волн в i-м слое
координаты точки , лежащей на границе

Рис. 1
При известных координатах точки падения
на границе
и
направления лучей падения
можно учесть эффект преломления и отражения
луча. Координаты точки могут быть определены путем решения системы уравнений:
{

(2)

Обозначим единичный вектор падающего на границу
луча в точке падения , единичный вектор нормали к границе через
и единичный вектор преломленного луча через . Запишем эти векторы через направляющие косинусы:
=
+
,
=
+
, (3)
=
+
.
Угол определяется из соотношения:
= arctg

,

=

,

,

(4)

где
- угловой коэффициент вектора нормали. Он определяется следующим
образом:
Если границы горизонтальны, то
, в остальных случаях:
{

(5)

В соответствии с нашей задачей требуется определить направление преломленного луча , т.е. угол . Так как все три вектора лежат в одной плоскости, то
= a + b (6)
Тогда {

, (7)
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где постоянные a и b определяются из следующей системы линейных уравнений с
двумя неизвестными:
(
)
{
(8)
(
)
Учитывая, что
(
) (
)
(
)
(
) (
)
(
)
(
)
Имеем систему:
α
α
⃗⃗⃗
{
(9)
⃗⃗⃗⃗
Решая систему (9) определяем коэффициенты:
⃗⃗⃗⃗
α
α

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

,

,

(10)

если известны значения углов α и ⃗⃗⃗
α . Из скалярного произведения векторов находим угол α :
( ⃗ )
α
(

)

α

α
|
| (11)
Используя закон Снеллиуса, по известному углу α находим угол ⃗⃗⃗⃗ :
⃗⃗⃗⃗
sinα ), (12)
если

α < 1. При

α > 1 имеем явление полного внутреннего от-

ражения. Подставляя выражения (11) и (12) в (10) найдем
находим из соотношения (7) подставляя a и b (10):
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗
α

=

cos

и b. Искомый угол

(13)

Преобразуем правую часть этого выражения. Если
и в результате имеем:
⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

α

cos

= cos(

<

, то
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗ . (14)
, имеем
= +
и соответственно
= + ⃗⃗⃗⃗ . (15)
Зная tg
- угловой коэффициент преломленного луча ⃗⃗⃗ , находим уравнение луча в следующем слое. Далее, находя точки пересечения Mi лучей с границами Г можно вычислить время пробега волны t от точки
до
.
Совокупность рассчитанных значений коэффициентов отражения подвергается распределению в функции времени для каждого из фиксированных значений х удаления точки приема от источника упругих колебаний в соответствии с
величинами времен прихода t(х , ). В итоге для каждого фиксированного удаления х получаем свою импульсную сейсмограмму однократно отраженных волн
J(t, х ).
Таким образом:
=
Для случая когда
>
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Свертка импульсной сейсмограммой с сигналом заданной формы дает соответствующую трассу для каждого удаления х .
х
 .
(16)
∫
В итоге получаем синтетическую сейсмограмму в виде 2D.
Ниже приводится пример расчета сейсмограмм для многослойной среды с
криволинейными границами раздела, позволяющей установить закономерности и
особенности формирования сейсмозаписей (рис. 3).

Рис. 3
Основой для расчета послужила модель из 69 слоев, составленная на основе промыслово-геодезических данных на скважинах 0-1 Березники в Соликамской
впадине Предуральского прогиба, форма отражающих границ была принята синусоидальной.

где

- глубина до i-ой отражающей границы в начальной точке;
- глубина до этой де границы на расстоянии х источника колебаний;
А = 50м; =1600м;
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«Амплитуда» и «Период» отражающей границы определены с таким расчетом, чтобы они были близки сейсмологическим условиям.
Анализируя рис.4, можно проследить осложнение сейсмозаписи, за счет
появления на них петель возврата.

Рис.4 На рис.4 представлен фрагмент сейсмозаписи, где наглядно показано как
формируется петля возврата. Отраженные волны от границы раздела на участке 12, который представлен в виде прогиба, регистрируется последовательно в сторону источника колебаний (0). Наблюдается возврат годографа. Точки 1 и 2 являются точками перегиба. Отраженные волны за точкой 2 последовательно регистрируются на поверхности наблюдении с удалением от источника колебаний.
Петлям предшествуют изломы годографов на малых временах (t=0.400c 0.600c. x=600м-1100м, отражения от подошвы солей , от кровли Аретинских
карбонатов Ак ).
Петли возврата могут иметь линии годографов, соответствующих границам глубина залегания которых превосходит некоторую «критическую» глубину критическая глубина залегания синусоидальной границы, Находятся в строгом соответствии с периодом и амплитудой синусоиды.
,
где p= - Параметр кривизны синусоиды A и

соответственно амплитуда и пери-

од синусоиды.
С увеличением глубины залегания отражающей границы, петля разрастается. На участке сейсмограммы (t=0.700c-1.000c . x=550м-120м) наблюдается резкое изменение формы и интенсивности записи. Причем с увеличением времени
регистрации возрастает зона интерференции. Она обусловлена наложением сфокусированных волн, отраженных от различных участков одних и тех же криволинейных границ. В пределах зоны интерференции полностью нарушается фазовая
коррекция отражений от терригенных образований среднего и нижнего карбона I
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и II.
Таким образом, при помощи синтетических сейсмограмм можно получить
ценные сведения о процессе формирования волновой картины для ожидаемых
моделей сред.
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В настоящее время повсеместно реализуются способы, основывающиеся на
применении многократных перекрытий с большими интервалами наблюдений до
2500 м и более, соизмеримые с геологическими структурами. В этом случае, регистрируемые при полевых наблюдениях, поля могут иметь аномальный характер
по отношению к ожидаемым волновым полям, свойственными для сред с плоскими границами раздела и постоянными упругими константами.
При сейсмических исследованиях, когда геологический разрез представлен
плоскими границами раздела, каждой непрерывной границе соответствует непрерывный годограф, не имеющий особых точек, иначе говоря, имеет место однозначное соответствие между координатами отражающих точек и годографа. В
случае криволинейных границ при определенных условиях на годографах возможно появление точек и петель возврата, обусловленных нарушением нормального соответствия между точками границы (x, z) и точками годографа (l, t), которое проявляется в результате изменения знака производной

в точках перегиба

кривой.
В связи с постановкой сейсморазведочных работ в центральной части Предуральского прогиба, а также на его внутреннем борту, характеризующимся развитием вытянутых антиклинальных складок, рифовых образований, иногда с
очень большой амплитудой, как правило, разделенных синклиналями, возникает
целый ряд задач по расшифровке сложных волновых полей (рис.1).
Большую помощь при интерпретации сейсмозаписей могут оказать теоретические расчеты волновых полей и построение синтетических сейсмограмм для
моделей сред близких к действительным.
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Рис.1
Схематический геологический разрез по профилю «Суксун - Молебка»
Предлагаемый алгоритм расчета сейсмограмм предусматривает осуществление следующих операций:
a) расчет годографов отраженных волн для данной модели среды;
b) расчет коэффициентов отражения с учетом угла падения сейсмического
луча на границу раздела;
c) получение импульсных сейсмограмм (t, ) для разных удалений J( t1xm)
источник колебаний – прибор;
d) получение синтетических сейсмограмм S(t,
) с сигналом F(t). В
программе предусмотрена возможность введения параметров поглощения и
геометрического расхождения при расчете интенсивности отраженных волн.

Рис. 2
Ниже приводится пример расчета сейсмограмм для многослойной среды с
криволинейными границами раздела, позволяющей установить закономерности и
особенности формирования сейсмозаписей (рис. 2).
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Основой для расчета послужила модель из 69 слоев, составленная на основе промыслово-геофизических данных по скважине 0-1 Березники в Соликамской
впадине Предуральского прогиба, форма отражающих границ была принята синусоидальной.

где

- глубина до i-ой отражающей границы в начальной точке;
- глубина до этой де границы на расстоянии
источника колебаний;
А = 50м; =1600м;
«Амплитуда» и «Период» отражающей границы определены с таким расчетом, чтобы они были близки сейсмологическим условиям.
На рис. 3 представлен фрагмент сейсмозаписи, где наглядно показано как
формируется петля возврата. Анализируя рис. 3, можно проследить осложнение
сейсмозаписи, за счет появления на них петель возврата.

Рис. 3
Отраженные волны от границы раздела на участке 1-2, который представлен в виде прогиба, регистрируется последовательно в сторону источника колебаний (0). Наблюдается возврат годографа. Точки 1 и 2 являются точками перегиба.
Отраженные волны за точкой 2 последовательно регистрируются на поверхности
наблюдении с удалением от источника колебаний.
Петлям предшествуют изломы годографов на малых временах (t=0.400c 0.600c. x=600м-1100м, отражения от подошвы солей , от кровли Аретинских
карбонатов ). (Рис. 3)
Петли возврата могут иметь линии годографов, соответствующих границам глубина залегания которых превосходит некоторую «критическую» глубину критическая глубина залегания синусоидальной границы, Находятся в строгом соответствии с периодом и амплитудой синусоиды.
,
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где p= - Параметр кривизны синусоиды A и

соответственно амплитуда и пери-

од синусоиды.
С увеличением глубины залегания отражающей границы, петля разрастается. На участке сейсмограммы (t=0.700c-1.000c . x=550м-1200м) наблюдается
резкое изменение формы и интенсивности записи. Причем с увеличением времени
регистрации возрастает зона интерференции. Она обусловлена наложением сфокусированных волн, отраженных от различных участков одних и тех же криволинейных границ. В пределах зоны интерференции полностью нарушается фазовая
корреляция отражений от терригенных образований среднего и нижнего карбона I
и II.
Таким образом, при помощи синтетических сейсмограмм можно получить
ценные сведения о процессе формирования волновой картины для ожидаемых
моделей сред.
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В современных условиях развития экономики народного хозяйства значительно возросла антропогенная нагрузка на компоненты окружающей среды, а
особенно земельные ресурсы. Решение данной проблемы актуально как для России в целом, так и для отдельных ее регионов. Важное место в решении проблемы
улучшения экологической обстановки занимают мероприятия по восстановлению
земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, а также вовлечению этих земель в народнохозяйственный оборот. Особую актуальность названная проблема приобретает в условиях крупных городов [2].
По данным Росреестра, в 2015 г. произошло увеличение площади земель,
изымаемых под застройку - 145,8 тыс. га, что сопоставимо с изъятием земель за
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пятилетний период с 2010 по 2014 гг. (150,7 тыс. га); под дороги - 138,9 тыс. га, за
период 2010-2014 годы было изъято всего лишь 10, 2 тыс. га. При этом на
01.01.2016 года площадь нарушенных земель впервые за последние 6 лет уменьшилась на 20,8 тыс. га и составила 1037,0 тыс. га (за пять предыдущих лет она
увеличилась на 57,5 тыс. га) (таблица 1) [4].
Таблица 1
Динамика изъятия земель в Российской Федерации
за 2010-2015 г. г., тыс. га
Показатели
Изъятие земель под застройку
Изъятие земель под дороги
Изъятие земель под полигоны
отходов, свалки
Изъятие земель для добычи песка, глины
Нарушенные земли

Площадь земель
2012
2013
5805,1 5856,7
7966,2 7969,1

2010
5738,0
7959,1

2011
5754,5
7964,3

2014
5888,7
7969,3

2015
6034,5
8108,2

114,9

114,7

115,2

116,3

121,3

123,5

6006,6

5997,8

5993,9

5991,8

5991,0

5888,7

1000,3

1013,7

1040,8

1051,3

1057,8

1037,0

Нарушенными принято называть земли, утратившие свое хозяйственное
значение под влиянием таких антропогенных факторов, как добыча полезных ископаемых, производство горных работ, функционирование урбанизированных
территорий, проведение разведочных и изыскательских работ, сельскохозяйственное производство [1, 3, 5].
Наибольшие площади нарушенных земель в 2015 г. приходились на Ямало-Ненецкий автономный округ – 105,5 тыс. га, (в 2014 г. – 133,8 тыс.га), Кемеровскую область – 76,9 тыс. га (в 2014 г. – 76,3 тыс. га), Свердловскую область –
62, 0 тыс. га (в 2014 г. – 61,67 тыс. га), Магаданскую область – 58,3 тыс. га, Ханты-Мансийский автономный округ – 55,7 тыс. га и Чукотский автономный округ
47,5 тыс. га (таблица 2).
Таблица 2
Распределение нарушенных и рекультивированных земель
по федеральным округам Российской Федерации на 01.01.2016 г., млн. га.

0,08
0,05
0,2
0,004
0,2
0,02
0,15
0,04

2,2
5,4
7,3
0,6
12,9
29,5
16,1
15,8

2,0
2,4
6,8
0,4
12,5
9,3
54,2
3,1

0,3
0,6
0,5
0,07
3,7
11,7
6,2
13,1

1,0
1,0
6,0
0,4
9,5
7,2
2,5
1,0

размещением отходов

1,1
3,7
1,1
1,5
2,8
39,5
11,7
17,6

разработкой
месторождений
строительными работами

всего

4,6
9,4
9,5
0,64
0,003
18,1
82,7
19,0
22,8

размещением отходов

Центральный
Северо-западный
Южный
Северокавказский
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Рекультивировано

разработкой
месторождений
строительными работами

Федеральный
округ

всего

Нарушено

0,02
0,003
0,2
1,0
0,006
0,003
0,2
0,007

На долю сельского хозяйства в 2015 году приходилось 19,9% от общей
площади всех нарушенных земель или 206,8 тыс. га. При этом отработано из об122

щей площади нарушенных земель 97,6 тыс. га и рекультивировано 86,6 тыс. га
земель. Больше всего было рекультивировано земель под лесные насаждения –
58,2%, на втором месте под сельскохозяйственные угодья – 35,6%, из них под
пашню – 17,3% и на третьем месте для прочих нужд сельскохозяйственной отрасли – 9, 8%. Наибольшие площади восстановленных земель находятся в Уральском
и Дальневосточном федеральных округах.
Первое место в Российская Федерация по площади рекультивированных
земель занимает Ханты-мансийский автономный округ - 16,2 тыс. га (нарушено за
этот же период 29,8 тыс. га), из них половина площади всех восстановленных земель приходится на добывающую промышленность, 31% – строительная отрасль,
9,3% - лесозаготовительные и 8,6% - изыскательские работы. На втором месте
Тюменская область – 7,1 тыс. га (нарушено 9,8 тыс. га), из них 88% - добывающая
промышленность. На третьем месте Республика Саха (Якутия) – 7,0 (из них 76,5
% рекультивированных земель приходится на добывающую и 20,4% – лесозаготовительную отрасли (таблица 3) [4].
Проведенный нами анализ показал, что на территории Российской Федерации, несмотря на постоянное увеличение отводов земель для промышленные
нужды, наметилась тенденция к снижению площади нарушенных земель, что
должно способствовать рациональному использованию земельных ресурсов и
обеспечению продовольственной безопасности государства.
Таблица 3
Площадь рекультивации нарушенных земель
на территории Российской Федерации на 01.01.2016 г.
Субъект Федерации
Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская область
Республика Саха (Якутия)
Ямало-Ненецкий автономный округ
Краснодарский край
Республика Башкортостан
Магаданская область
Республика Коми
Красноярский край
Амурская область
Томская область
Республика Татарстан
Забайкальский край
Республика Хакасия
Самарская область

Площадь, га
16169,22
7044,43
6962,09
4644,62
4364,00
3838,31
3832,00
3824,51
3785,70
2635,69
2477,48
2225,30
1919,96
1536,72
1419,82
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Аннотация: В статье раскрывается влияние рисков на сельскохозяйственное производство. Анализируется ситуация в Пермском крае по количеству сельскохозяйственных предприятий и производству продукции сельского хозяйства в
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ее апробации на птицефабриках Пермского края.
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Деятельность любого предприятия неразрывно связана с таким понятием
как «риск». А деятельность сельскохозяйственного предприятия, в виду специфики его производства, подвержено еще ряду рисков, не присущих другим областям
промышленности.
Развитие рыночных отношений в России предопределило разработку стратегий и тактик по выявлению, снижению и контролю рисков на деятельность
сельскохозяйственных предприятий. А поскольку любая экономическая деятельность в аграрном производстве всегда связана с повышенными рисками, возникающими из-за неопределенности при прогнозировании эффективной деятельности предприятия, необходимо учитывать все возможные потенциальные риски.
Объектом нашего исследования является сельскохозяйственное производство Пермского края.
Площадь края 160237 квадратных километра (16,02 млн. га), из них площадь земель с/х назначения 4332,4 тысяч га (27%), в составе земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 2411,2 тыс. га (56
% земель данной категории), значительную их часть составляют пахотные земли
– 1786,5 тыс. га (41 % земель сельхозназначения).
В ходе исследования выявлено, что число сельскохозяйственных предприятий в Пермском крае из года в год снижается, за период с 2011 г. по 2015 г. их
количество сократилось на 14,4% (рисунок 1). Доля прибыльных хозяйств, в общем объеме, незначительно увеличивается, это говорит о том, что снижение количества предприятий происходит за счет убыточных хозяйств.
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Рис. 1. Количество сельскохозяйственных предприятий в Пермском крае.
Объем производства сельскохозяйственной продукции за период с 2011
года по 2015 год в крае увеличился на 14.7%, на что повлияло увеличение объемов продукции животноводства на 36,6% при сокращении объемов продукции
растениеводства на 8,5%. В разрезе групп хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции информация представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура продукции сельского хозяйства Пермского края
по категориям хозяйств.
Для снижения негативного воздействия рисков в сельскохозяйственном
производстве ими нужно управлять, а для грамотного управления рисками – их
нужно идентифицировать.
Разработана программа идентификации риска банкротства. Программы методики определения банкротства разрабатывали многие авторы, такие как Э. Альтман, У. Бивер, Лис, Тафлер.
Отличительная особенность нашей модели в том, что она разработана при
помощи программного продукта MS Excel и работнику не нужно самостоятельно
считать показатели и коэффициенты, а также их анализировать. При введении
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данных – результат выводится автоматически. Программа проста в обращении,
поскольку ей может воспользоваться любой руководитель, не имеющий определенных знаний в бухгалтерском учете. В программе используются данные двух
форм годовой отчетности: форма 1 «баланс», форма 2 «Отчет о прибылях и убытках».
В 2015 году апробирована данная программа на птицефабриках края и получена следующая картина (таблица 1).
Таблица 1
Результаты исследования методики прогнозирования банкротства
Название предприятия
ООО ПТФ "Менделеевская", Карагайский
р-он
ОАО ПТФ "Комсомольская", Кунгурский рон
ОАО "Птицефабрика "Пермская", Пермский р-он
ЗАО "Птицефабрика Чайковская", Чайковский р-он

Результат исследования
Очень высокая вероятность банкротства в
течение 5 лет.
Очень высокая вероятность банкротства в
течение 5 лет.
Высокая вероятность банкротства в течение 5 лет.
Средняя вероятность банкротства в течение 5 лет

Данную программу можно использовать, анализируя сводную годовую отчетность по сельскому хозяйству как муниципального района, так и края и на основании полученных данных управлять рисками, влияющих на производство
сельскохозяйственной продукции как на отдельном предприятии, так и на конкретной территории.
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Целью настоящей работы является исследование влияния отношения длины кривошипа к длине шатуна на ускорение ползуна центрального кривошипноползунного механизма (рис.1). От величины и направления ускорения ползуна
зависят величина и направление силы инерции, действующей на ползун.

Рис.1 Схема механизма
Рассмотрим формулу для расчета текущих значений ускорения
в зависимости от угла поворота кривошипа φ [1].

ползуна

(1)
; - длина кривошипа; ℓ- длина шатуна; ω- угловая

В этой формуле

скорость кривошипа;
- угол поворота кривошипа; t- время (рис.1).
Обозначив
(ускорение точки А, не зависящее от φ и λ),
(коэффициент, зависящий от φ и λ), получим формулу
,
(2)
где
;
.
По формуле
были проведены расчеты коэффициента
для двенадцати положений механизма, определяемых углом φ при различных
значениях λ (

). Результаты расчетов приведены в таблице.

Зависимость коэффициента
№
пол

φ,
град

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

2,0
1,37
0,0
-1,0
-1,0
-0,37
0,0
-0,37
-1,0
-1,0
0,0
1,37
2,0

1,67
1,2
0,17
-0,67
-0,83
-0,53
-0,33
-0,53
-0,83
-0,67
0,17
1,2
1,67

Таблица
от отношения λ и угла поворота кривошипа φ

1,5
1,12
0,25
-0,5
-0,75
-0,62
-0,5
-0,62
-0,75
-0,5
0,25
1,12
1,5

1,33
1,03
0,33
-0,33
-0,67
-0,7
-0,67
-0,7
-0,67
-0,33
0,33
1,03
1,33
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1,25
0,99
0,37
-0,25
-0,62
-0,74
-0,75
-0,74
-0,62
-0,25
0,37
0,99
1,25

1,2
0,97
0,4
-0,2
-0,6
-0,77
-0,8
-0,77
-0,6
-0,2
0,4
0,97
1,2

1,1
0,92
0,45
-0,1
-0,55
-0,81
-0,9
-0,81
-0,55
-0,1
0,45
0,92
1,1

1,08
0,91
0,46
-0,08
-0,54
-0,82
-0,92
-0,82
-0,54
-0,08
0,46
0,91
1,08

1,06
0,9
0,47
-0,06
-0,53
-0,83
-0,94
-0,83
-0,53
-0,06
0,47
0,9
1,06

Для

коэффициент =-1,125 при

и при

.

Для

коэффициент =-0,854 при

и при

.

Для

коэффициент =-0,75 при

Для всех значений
Для всех значений
Для случаев λ (

и при

коэффициент =0,707 при
коэффициент =-0,707 при

.
и при
и при

.
.

) построены графики зависимости коэффициента

от по-

ложения механизма (рис.2).

Рис. 2 Графики зависимостей коэффициента

от λ и

Для положений механизма при
и
построены графики зависимости коэффициента от величины, обратной λ (рис.3).

Рис. 3 Графики зависимости коэффициента
и
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от λ при

Сила инерции, действующая на ползун, равна произведению массы ползуна
на ускорение ползуна
и направлена по прямой ОВ в сторону, противоположную ускорению
(3)
Величина и направление ускорения
и следовательно силы инерции
целиком определяются величиной и знаком коэффициента
Анализ таблицы и графиков показывает, что с уменьшением λ уменьшаются положительные ускорения и увеличиваются по абсолютной величине отрицательные ускорения, что ведет к более благоприятному распределению ускорений
и к уменьшению сил инерции, вызывающих вибрации машин. Уменьшение положительных ускорений и увеличение по абсолютной величине отрицательных
ускорений особенно значительны при уменьшении
уменьшении

с

до

изменения ускорений носят более спокойный характер. При

ускорение имеет только два экстремальных значения (при
При

При дальнейшем
и

).

ускорение имеет ещѐ два экстремума при углах поворота кривошипа,

лежащих во второй и третьей четвертях.
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Увеличение доли транспортно-технологических машин и комплексов
(ТТМиК) в сельском хозяйстве, в частности в пчеловодстве, является перспективным направлением повышения производительности труда в данной отрасли.
Требуется расширение потенциальных технологических операций и создание оптимальных режимов функционирования ТТМиК, в частности создание
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микроклимата для животных и обслуживающего персонала, техническая скорость, стоимость владения специальной техникой, мобильность и др.
Применение интенсивной технологии в пчеловодстве предусматривает
многократные плановые перевозки пчелиных семей к массивам сельскохозяйственных и естественных медоносов. Без транспортировки пчелосемей затруднительно получать высокие медосборы и обеспечить эффективное опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур. При круглогодовом содержании пчел
в павильонах отпадает необходимость в строительстве дорогостоящих зимовников в районах с холодной и малоснежной зимой [1, 2, 3].
За рубежом в ряде стран разрабатываются новые виды транспортнотехнологических машин и комплексов (ТТМиК) для пчеловодства. Россия отстает
в развитии данного направления, в частности транспортно-технологических машин, позволяющих обеспечить широкий спектр задач технологии пчеловождения.
Грузовой автомобиль (рис. 1) для перевозки пчел (пчеловоз)
Jiangte JDF5250CYFD4 (серия № 265) на шасси EQ1250GZ4DJ1 производится в
Китае на заводе Hubei Jiangnan Special Automobile Co., Ltd.

Рис. 1. Грузовой автомобиль для перевозки пчел (пчеловоз)
В Российской Федерации разрабатываются в частном порядке единичные
образцы ТТМиК. Проведен анализ данных видов специальных транспортных
средств.
Транспортно-технологические машины и комплексы классифицированы по
ряду признаков:
по мобильности:
- мобильные;
- стационарные;
по типу конструктивного исполнения:
- установленный на шасси ТТМ (тип «кунг»);
- кочевой модуль, устанавливаемый краном или иным подъемнотранспортным оборудованием;
по типу используемого транспортного средства при перевозке:
- грузовой автомобиль; - легковой автомобиль; - автобус; - прицеп;
- полуприцеп.
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Мобильный пчелопавильон (пчеловоз) представлен на рисунке 1, 3. Стационарный пчелопавильон представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Стационарный пчелопавильон
Установленный на транспортное средство пчелопавильон (тип «Кунг»)
изображен на рисунке 3.
Устанавливаемый на транспортное средство (съемный) пчелопавильон
(кочевой модуль) показан на рисунке 4.

Рис. 3. Установленный на транспортное средство пчелопавильон

Рис. 4. Устанавливаемый на транспортное средство пчелопавльон
(съемный павильон)
По типу используемого транспортного средства: грузовой автомобиль используется на рисунке 3, 4; использование легкового автомобиля представлено на
рисунке 5.
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Рис. 5. Использование легкового автомобиля
для транспортировки пчелопавильона
Также встречаются в практике пчелопавильоны на базе шасси автобуса
(рис. 6).
Распространенным примером перевозки пчелосемей является перевозка на
прицепах общего назначения (рис. 7). В южных районах России на равнинных
территориях используют в практике полуприцепы-павильоны (рис. 8).
На этапе разработки конструкций передвижных пчелопавильонов и автомобилей-пчеловозов необходимо систематизировать и сформулировать критерии,
по которым при конструировании ТТМиК необходимо знать с каким уровнем
виброскорения, виброперемещения и виброскорости может осуществляться
транспортировка груза.

Рис. 7. Прицеп для перевозки пчел

Рис. 6. Автобус - пчелопавильон

Рисунок 8. Полуприцеп-пчелопавильон в составе грузового автомобиля Камаз

Обеспечение оптимальных температурных режимов при перевозке может
быть достигнуто путем установки холодильных установок, что позволит перевозить пчелохозяйства на сотни километров в любую погоду.
При зимовке пчел возможно путем установления обогревательной техники
и обеспечения низкой теплопроводности самого павильона за счет применения
современных теплоизоляционных материалов обеспечить комфортную среду для
пчелосемей внутри павильона.
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Перспективной конструкцией пчелопавильона является кочевой модуль
(съемный павильон), не требующий наличия в хозяйстве в оперативном управлении парка прицепного состава и грузовых автомобилей. Путем погрузки данного
модуля на транспортное средство подъемно-транспортным оборудованием позволит обеспечить своевременную транспортировку всего пчелохозяйства.
В условиях интенсивных перевозок на опыление энтомофильных культур и
медосбор от семей, содержащихся в передвижных павильонах и на платформах,
получили больше дохода на 11 - 26% при меньших затратах рабочего времени на
9 - 24% по сравнению с контрольными семьями [1].
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Аннотация. Система бюджетирования вуза используется для эффективного
планирования деятельности и контроля реализации планов в комплексной системе бюджетов образовательного учреждения. Основное предназначение финансово-ориентированного менеджмента вуза – оптимальное использование всех видов
ресурсов для обеспечения процесса производства конкурентоспособной продукции, в том числе и научно-исследовательского продукта. Анализ функционального, дивизионального и процессно-ориентированного подходов позволяет применить интеграцию процессно-ориентированного подхода и бюджетирования как
инструмента более гибкой формы управления научно-исследовательскими проектами.
Ключевые слова: бюджетирование; функциональная и дивизиональная системы
управления; Центр финансовой
ответственности; Процессноориентированное бюджетное управление.
Структура управленческого учета для каждой организации индивидуальна,
в зависимости от конкретных особенностей: формы собственности, вида деятельности. При этом существуют общие вопросы методологии управленческого учета
в части внедрения и совершенствования процесса бюджетирования. Инструменты
формирования и совершенствования бюджетирования как одного из инструментов управления, в настоящее время достаточно активно используется в практической деятельности вуза.
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Метод бюджетирования дает возможность синтезировать систему управления вуза, ориентированную на стратегическую и оперативную оценку достижения поставленных целей, а также спланировать выделение под эти цели необходимых ресурсов, выполнить оценку доступности этих ресурсов.
Бюджетирование – это инструмент системы планирования, представленный в виде системы бюджетов, содержащий стоимостное выражение целей предприятия и работающий на контроль, оценку, анализ и корректировку процесса реализации стратегии предприятия, направленной на повышение его стоимости в
целях результативного функционирования. Бюджетирование позволяет решить
основные управленческие задачи:
- составить прогноз производственной программы;
- составить прогноз финансового состояния организации;
- провести сравнительный анализ плановых и фактических данных;
- оценить и проанализировать выявленные отклонения.
Критерием успешности функционирования системы бюджетирования в
ВУЗе, является поддержка процесса реализации стратегии, то есть возможность
данной системы управлять стратегией.
Анализируя низкую эффективность бюджетирования, можно выделить основные причины этой проблемы: отсутствие четкой цели системы бюджетирования при ее внедрении в ВУЗе; разрыв между стратегическими целями ВУЗа и целями системы бюджетирования; отсутствие поддержки процесса реализации стратегии бюджетированием. Для повышения эффективности бюджетирования необходимо:
- определить цели и структуру системы бюджетирования по ее видам;
- разработать организационно-структурную модель сбалансированной
системы показателей (ССП);
- интегрировать ССП в систему бюджетирования.
Составление и ведение бюджетов, в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, сводится к планированию и учету финансовых результатов деятельности вуза.
Под финансово-ориентированным менеджментом в дальнейшем будем понимать инструмент для реализации процесса управления ВУЗом, в основе которого лежит система бюджетирования.
Для исследования особенностей различных моделей системы бюджетирования вуза определим ключевые понятия и сущности, необходимые для их формализации.
Для исследования в рамках различных моделей системы бюджетирования '
представим сводный бюджет вуза в виде:
(1)
{
} ̅̅̅̅
(2)
{
} ̅̅̅̅̅
где stk - k-я позиция бюджета – статья из множества статей ST, st_pvalk – плановое значение k-й позиции бюджета (в стоимостном или натуральном виде),
st_fvalk – фактическое значение k-й позиции бюджета (в стоимостном или натуральном виде), st_typek – тип k-й статьи (доходы или расходы), К – общее коли-
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чество позиций в сводном бюджете вуза, М - общее количество статей доходов и
расходов.
Формирование множества (2) статей
сводного бюджета вуза выполняется путем детализации каждого раздела финансового отчета о поступлении и
расходовании средств. Кроме того формирование множества (2) статей
должно выполняться на основе хозяйственных операций. Это позволяет адаптировать
учет на основании системы бюджетирования к традиционным формам бухгалтерского учета, существующим в вузе (Рис 1.).

Рисунок 1 Соответствие организационно-функциональных единиц
единицам финансовой структуры
На схеме представлена совокупность взаимодействующих, частично или
полностью независимых центров ответственности, взаимосвязанная деятельность
которых подчинена достижению поставленных перед ними и ВУЗом в целом качественных и количественных показателей [1].
Таким образом, деятельность центров ответственности и ВУЗа в целом
должна быть финансово-ориентированной и находить отображение в его системе
финансового менеджмента.
И поскольку деятельность любого центра ответственности связана с затратами, то очевидно, что судить об эффективности их деятельности можно только
через финансовые показатели. «Центр финансовой ответственности (ЦФО) –
бюджет – статья бюджета». Процессно-ориентированная логика бюджетного
управления предполагает использование схемы: «ЦФО – бюджет – статья бюджета – бизнес-процесс» в соответствии с действующими нормативами [4, 5, 6].
При процессно-ориентированном подходе ЦФО и одновременно объектом
управления выступает бизнес-процесс bp k . При такой финансовой структуре организации бизнес-процесс становится центром процессной ответственности
(ЦПО).
Финансовая структуризация позволяет обеспечить прозрачность финансово-экономической деятельности подразделений, стимулировать снижение затрат,
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расширение компетенций сотрудников. Появляется возможность дифференциации критериев оценки деятельности, финансовой ответственности и управленческих полномочий. [2]
Научно-исследовательская проектная(НИП) деятельность таким образом
рассматривается как ЦФО НИП. Такой ЦФО выполняет функциональные обязанности и вносит вклад в общий финансовый результат в виде приносимых доходов
или выполняемых затрат.
Руководителю ЦФО НИП делегированы полномочия и определена ответственность за:
- своевременность формирования планов и бюджетов научноисследовательских проектов;
- обоснованность планов и бюджетов по каждому проекту;
- достижение контрольных показателей деятельности в целом и с декомпозицией по проектам;
- обоснованность расхода ресурсов, возникающих в ходе деятельности;
- ведение управленческого учета в рамках каждого ЦФО и формирование
отчетов;
- качество (достоверность и однозначность) плановой и отчетной информации.
Доходность или затратность ЦФО НИП определяется в зависимости от вида его функциональной деятельности и, соответственно, управленческих решений
которые принимаются в процессе функционирования
Финансовый результат отдельного ЦФО можно представить в следующем
виде:
∑
(3)
где st_fvalmn - фактическое значение для m-го планового показателя сводного
бюджета Bsv НИП ВУЗа полученное на уровне n-го ЦФО, FR п - значение финансового результата деятельности n-го ЦФО, D – общее количество ЦФО в организационно-финансовой структуре НИП вуза, К – общее количество записей в сводном бюджете НИП вуза.
Общий финансовый результат НИП ВУЗа можно представить в следующем виде:
FR=∑
(4)
П=1
где FR - значение финансового результата деятельности НИП вуза.
Выделяются следующие подходы к построению системы бюджетирования
и операционных бюджетов по каждому проекту с учетом управленческих подходов к ВУЗу в целом.
Функциональный подход. В рамках этого подхода множество формируется
на основании перечня основных бизнес-функций ВУЗа. Разрабатываемые бюджеты носят название функциональных бюджетов ВУЗа, а система бюджетирования
— функциональной.
Дивизиональный подход. В рамках этого подхода множество формируется
на основании перечня структурных подразделений. Разрабатываемые бюджеты
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называются дивизиональными бюджетами, а система бюджетирования – дивизиональной.
Процессно-ориентированный подход. В рамках этого подхода множество
формируется на основании перечня сквозных бизнес-процессов, которые образуют процессную модель функционирования ВУЗа. Разрабатываемые бюджеты
называются процессными, а система бюджетирования – системой процессноориентированного бюджетного управления (ПОБУ).
За функциональным и дивизиональными подходами при построении модели системы бюджетирования ВУЗа закрепилось название - традиционное бюджетирование, а за бюджетами ЦФО, которые получены на основании этих подходов,
— традиционные бюджеты.
Так, например, если отдел НИЧ ВУЗа в течение месяца израсходовал
средств на 10% больше выделенного бюджета, это не означает, что его деятельность оказалась на 10% менее эффективной, чем должна была быть. Фактически
проведенные исследования и осуществленные разработки могли иметь чрезвычайно важное значение для ВУЗа — или, наоборот, не иметь никакой ценности.
Например, для отдела НИЧ ВУЗа таким показателем может быть количество реализованных на практике разработок, результатом которых стало повышение дохода, снижение затрат или достижение другого качественного экономического эффекта.
Интеграция процессно-ориентированного подхода и бюджетного управления способствует развитию более гибкой формы управления на основе бюджетов
и процессно-ориентированного бюджетного управления (ПОБУ). В качестве ЦФО
рассматривается сквозной бизнес-процесс достижения результатов работы ВУЗа,
а не ее бизнес-функции или структурное подразделение, что было характерно для
традиционного бюджетирования.
ПОБУ, ориентированное на управление бизнес-процессами, отвечающими
за конечный продукт (или услугу), реализует приоритет создания ценности по
каждому исследовательскому проекту, что в конечном итоге составит обобщенный результат с учетом анализа доходов и затрат. Максимизация доходности требует детального рассмотрения расходов. Основные отличия процессного подхода
к управлению проектами сводятся к' следующему:
- проектная деятельность организуется вокруг бизнес-процессов;
- управление процессами направлено на реализацию технического задания проекта;
- резервы ВУЗа заключены в совершенствовании процессов исследовательских проектов;
- автоматизируются только оптимизированные бизнес-процессы.
Процессный подход можно сравнить с производственной спецификой
бюджетирования, поскольку и в том и в другом случае используются понятия
«вход/выход» и «ресурсы». Иными словами, процесс можно назвать еще и производством того или иного продукта или услуги. При этом получившийся продукт
становится ресурсом для следующего процесса. Окончанием подобной цепочки
можно считать получение конечного продукта.
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Бизнес-процессы, как инструмент управления, являются наиболее эффективными, поскольку напрямую связаны с таким показателями, как время, и занимают ведущее место в оперативном контуре управления научноисследовательской деятельностью вуза.[3]
В отличие от моделей традиционного бюджетирования, применение методики ПОБУ позволяет:
- рассчитать себестоимость продукции или услуги в рамках каждого бизнес-процесса по ЦФО в вузе;
- сформировать структуру затрат бизнес-процессов;
- проследить направление затрат конкретного ЦПО;
- оценить проектную деятельность;
- оценить эффективность каждого бизнес-процесса.
Приведенные теоретические, методологические и методические рекомендации по разработке системы бюджетирования научно-исследовательской проектной деятельности лежат в основе практической структуризации ЦФО на основе организационно-функциональных единиц и разработки эффективных финансово-ориентированных механизмов управления.
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В настоящее время земельные участки и средства производства неразрывно связанные с землей, рассматриваются как недвижимость, или недвижимое
имущество [4].
В промышленности земельные участки представляют территориальный
пространственный базис, с присущими ландшафтными особенностями, местоположением по отношению к объектам инфраструктуры.
Земельные участки в сельском хозяйстве с расположенными на них объектами нуждаются в определенной организации территории, реализации комплекса
мероприятий по рациональному и эффективному их использованию.
Управление и регулирование недвижимостью всегда и везде осуществляется посредством проведения землеустроительных работ. Таким способом обеспечивается формирование, установление правового статуса, формы собственности,
межевание, кадастровая оценка, решение производственных, социальных и экологических задач [3].
Учитывая это и применяя специальные электронные программы можно более обоснованно принимать решения по организации использования земли, размещению полей севооборотов, дорог, лесополос, ферм, гаражей, складов, хозяйственных центров [4].
В настоящее время в коллективных сельхозорганизациях наблюдается рост
инвестиций. Важно определенную часть их направлять на землеустройство, на
мелиорацию земель. В целом инвестиции в сельское хозяйство следует рассматривать как вложение денежных средств в улучшение качества земли, внедрение
новой агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, производственную и социальную инфраструктуру, продовольственное обеспечение населения [2].
В рыночных условиях возрастает роль инвестиционного подхода к вопросам охраны земель, проведению землеустройства посредством проектов организации использования земель, созданию благоприятной окружающей среды и
улучшению ландшафтов.
К инновационной землеустроительной документации можно отнести проекты по внутрихозяйственному землеустройству сельхозпредприятий, освоению
новых земель, улучшению сельхозугодий, посредством рекультивации, реализации мероприятий по мелиорации, по предотвращению эрозии почв и других явлений. Все это будет способствовать увеличению прибыли, достижению экономического и социального эффекта [4].
Само землеустроительное проектирование в новых условиях следует рассматривать как план действий, представляющих собой совокупность расчетов,
чертежей, составление смет, ориентирующих исполнителей на рациональное использование и охрану земель, определение эффективности инвестиций.
При этом проект внутрихозяйственного землеустройства будет инвестиционным при условии определения затрат по организации территории севооборотов,
размещению и строительству дорог, лесополос и сопоставлению этих затрат с
производством сельскохозяйственной продукции на основании программы предпринимательской деятельности.
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В землеустроительном проекте предусматривается решение следующих
вопросов:
- эколого-хозяйственная оценка земель сельскохозяйственного предприятия на момент проведения обследования земель;
- уточнение размещения производственных подразделений, хозяйственных
центров и определение стоимости проектируемых объектов;
- определение стоимости внутрихозяйственных и магистральных дорог,
ферм, инженерных сооружений и других объектов общехозяйственного назначения;
- устройство территории севооборотов и определение затрат, связанных с
их организацией (размещение и строительство полевых дорог, закладка лесополос, внесение органических и минеральных удобрений);
- устройство территории кормовых угодий, проведению мероприятий по
подсеву трав, внесению удобрений, строительству скотопрогонов, водопойных
пунктов, летних лагерей, определение их стоимости;
- определение видов и стоимости всей продукции растениеводства и животноводства;
- определение источников финансирования инвестиционного проекта;
- расчет капиталовложений, необходимых для мероприятий по внутрихозяйственному землеустройству;
- составление бизнес-плана – итогового в инвестиционном проекте внутрихозяйственного землеустройства.
Бизнес-план является завершающим этапом разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства, представляет собой самостоятельный документ, в
задачи которого входят привлечение потенциальных инвесторов, осуществление,
при необходимости, авторского надзора, корректировка цен на сельскохозяйственную продукцию, учет инфляций и возникновение различных рисков.
Развитие практики составления проектов внутрихозяйственного землеустройства позволяет в условиях рыночной экономики производить более подробное изучение земель для получения информации о ее качественном и количественном состоянии и усовершенствовать методы разработки проектных решений. Особенно это актуально для пригородных зон, где требуется улучшение
практики формирования территории продовольственного обеспечения [1].
Развитие отечественного сельского хозяйства связывают с ликвидацией
диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, повышением эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, увеличением объектов инвестиций в сельское хозяйство, развитием социальной сферы
села и повышением уровня жизни сельских жителей [2].
Чрезвычайно важным является вопрос об обеспеченности финансирования
любых организационно-экономических мероприятий. Для финансирования следует использовать следующие источники:
- финансовые ресурсы федерального бюджета;
- финансовые ресурсы бюджетов субъектов Российской Федерации;
- финансовые ресурсы бюджетов районных муниципальных образований;
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- внебюджетные финансовые ресурсы (средства частных инвесторов, организаций, предприятий, учреждений, кредитные ресурсы банков, средства общественных организаций и объединений и др.) [2].
Эти средства следует использовать для финансирования целевых программ
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, программ развития отраслей сельского хозяйства, планирования необходимых инвестиций в аграрную отрасль экономики и
объемов интенсификации сельхозпроизводства, определения возможных объемов
вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых продуктивных земель.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный методологический аспект по оптимизации аграрного производства в современных условиях с учетом
существующих научных разработок и требований общества как промежуточных и
конечных потребителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Ключевые слова. Аграрное производство, оптимизация, продовольственная
безопасность, специализация, продовольственное обеспечение
Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности государства являются в современной действительности актуальными задачами для всех, без исключения субъектов РФ, несущих ответственность перед населением за обеспечение его продовольствием [1; 2].
Решение данных задач, помимо финансовой поддержки государства, заключается, по мнению автора, в рациональном размещении и эффективной специализации аграрного производства. По сути, рационализация и эффективная
специализация лежат в основе оптимизации аграрного производства.
Важно отметить, что ряд ученых по-разному видят процесс оптимизации
аграрного производства. Представим некоторые из них.
Так, например, П.Е. Подгорбунских и Л.В. Субботина в своих трудах отмечают, что территориальная организация хозяйства – это процесс пространственной упорядоченности хозяйственной деятельности с целью достижения еѐ
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максимальной социально-экономической и экологической эффективности, осуществляемый с учетом объективных естественно-исторических и антропогенных
факторов, специфики видов деятельности, а также научно обоснованных принципов и методов формирования специализации и размеров хозяйствующих субъектов [3].
Практически идентичной точки зрения придерживается У.Г. Гусманов, который отмечает, что система ведения агропромышленного производства, в современных рыночных условиях, предполагает наличие комплекса организационноэкономических, технологических, технических и социальных мероприятий, рационального построения и управления сельскохозяйственным производством применительно к природно-экономическим условиям с целью удовлетворения спроса
на сельскохозяйственную продукцию при наименьших затратах труда и средств
на ее производство и обеспечения охраны окружающей среды на основе достижений научно-технического прогресса [4].
Некоторые ученые, а в частности доцент Н.Ю.Каменских считает, что в
рамках оптимизации необходимо зонирование территорий по специализации аграрного производства [5].
Подобный подход значительно облегчает осуществлять меры государственной поддержки и перераспределения агропродукции, и соответственно,
иметь большую эффективность.
На наш взгляд, все выше представленные видения ученых предопределяют
рациональное зонально-отраслевое размещение предприятий АПК.
Для рекомендаций более эффективного использования территорий регионов страны по производству основных видов продовольствия (оптимизации) является разработка алгоритма оптимизации, который будет являться важным элементом при планировании и прогнозировании обеспечения населения продовольствием.
Автор в своих исследованиях опирается на существующие научные разработки А.И. Богачева, который в своих исследованиях в области оптимального
размещения предприятий регионального АПК предлагает использование многокритериальной модели оптимизации с определенным математическим видом [6].
Учитывая специфику авторского исследования, указанная модель нуждается в корректировке, в частности основа целевой функции, а также необходимо исключить максимизацию налоговых поступлений в бюджет.
Учитывая авторский взгляд по формированию математической модели, ее
целевая функция будет выглядеть следующим образом:
- минимизация недостатка в потреблении продовольствия на душу населения в год (Z1→min): Z1 = ∑
;
- максимизация уровня самообеспечения сельскохозяйственным сырьем и
продовольствием: Z2 = ∑
;
- ограничение объема ввозимого из-за рубежа или других регионов страны
продовольствия: Z3 = ∑
;
- увеличение удельной прибыли организаций АПК региона за отчетный
период (год): Z4 = ∑
;
- максимальное производство продовольствия для формирования продовольственных запасов региона на душу населения в год:
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∑
Z5 = ∑
(
)
;
где i – определенный вид продовольствия из числа основных видов; N1i – рекомендованная норма i-го вида продовольствия на 1 человека; Fi – фактический
уровень потребления i–го вида продовольствия из числа основных на душу населения в год; K – численность населения муниципального образования региона; Кj
– численность населения региона; Vi - объем производства i–го вида продовольствия сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями региона на
душу населения в год; Pi – удельный вес прибыли от производства или переработки i-го вида продовольствия за единицу.
Таким образом, выше представленные ограничения по своей сути являются
условиями оптимизации аграрного производства, а сам алгоритм оптимизации
аграрного производства региона можно представить схематично (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм оптимизации аграрного производства региона
Данный алгоритм может лечь в основу формирования устойчивости продовольственного обеспечения населения территорий и в целом национальной безопасности государства с учетом межрегионального взаимодействия.
Предлагаемый алгоритм позволяет спрогнозировать на перспективу:
- возможный уровень развития сельскохозяйственных организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы хозяйствования, что дает возмож143

ность создания дополнительных рабочих мест, и, как следствие, повысить уровень доходов сельского населения;
- насыщение продовольственного рынка с учетом текущего потребления
населения по видам продовольствия;
- формирование государственно-частного партнерства, на основе осуществления государством закупок продовольствия с различными возможностями
дальнейшего использования.
Все это будет способствовать решению крупной народно-хозяйственной
проблемы продовольственной безопасности, стабилизирует процессы продовольственного обеспечения в регионе и удовлетворению интересов множества субъектов – населения, предприятий АПК, муниципальных образований, региона и страны.
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AGRICULTURAL AREA CHANGES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
BETWEEN 2000 AND 2012
Abstract. Bosnia and Herzegovina (BiH) is a largely hilly-mountainous country
of the Western Balkans. In terms of vegetation, the country is dominantly covered by
forests. Agricultural areas encompass more than 1/3 of the territory. The fertile soil, favorable climate and sufficient water provide good conditions for the development of
agriculture, which is still underdeveloped compared to neighboring countries or the European Union. The aim of the paper is to highlight changes in land cover in the period
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2000-2012 based on satellite images and CORINE Land Cover (CLC) project data for
BiH and to identify appropriate indicators to provide a clear picture about trends in the
use of agricultural land. CLC is a European project of remote sensing, which in a modern way determines the spatial contents and changes in land use. The project was
launched in Europe in mid-eighties of the last century. BiH joined the project in the late
nineties, and so far there are three types of periodical geographic data for BiH for 2000,
2006 and 2012. There was a superficial coverage of the 5 major classes, 14 subclasses
of the second level and 34 third-level subclasses. The method of spatial interpolation
can define differences within the same subclass and determine the trends of the future
spatial development.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, remote sensing, soil types, CORINE Land Cover.
Introduction
Bosnia and Herzegovina (BiH) is composed of two autonomous political entities
roughly equal in size: the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH) and Republic
of Srpska (RS), with a third region, the Brĉko District, governed under local government. It is located at the contact of three major natural and geographic regions: the Pannonian Plain, the Adriatic Sea and Dinaride Mountains.
According to the census of 2013, BiH has a population of 3.5 million people [1]
and the share of rural population is around 61%. The agriculture sector employed 17.9%
of the total labor force in Bosnia in 2015 while its share in gross domestic product
amounts to 7.1% in 2014 [5].
The natural conditions in BiH are favorable for agricultural development due to
fertile soil, good climate and sufficient water amount. Although there are excellent conditions for organic agricultural production, still large pieces of land remained unused,
especially in rural, sparsely populated mountainous areas such as Sarajevo-Romanija
region which, due to proximity to the large urban centers, has easily accessible market
for organic products [9].
The main types of soil in BiH are: brown (about 50% out of which 27% are
brown and 23% sour brown), black soil on limestone (16%), hydromorphic soil (20%),
llimerised (7%) and red soil (1.17%). For agriculture, the most valuable type of soil is
black soil - deep, airy, fertile soil rich in humus, located in the northeast of BiH, in
Semberija region. Pseudoglei type of soil around the rivers of Vrbas, Ukrina and Drina
are arable land used for pastures and orchards. Two large floral areas, Eurosiberian and
Mediterranean, meet in BiH. According to the register of plant species, in BiH there are
3800 species of flowering plants, 60 species of ferns, 250 mosses, 250 lichens, 520 species of mushrooms, which ranks it among the rich countries in terms of biodiversity
[10].
When it comes to water, the mean precipitation in BiH is about 1250 mm per
year, which is about 250 mm higher than the average in the countries of the European
Union. Taking into account population, the total annual renewable water resources
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amount to about 9000 m3 per capita, so it is right to say that BiH is a country rich in
water resources.
Three basic relief units are: Posavina in the north, Central Bosnia in the central
part and the zone of high karst in the south. Three basic climate types match the three
major natural and geographic regions, namely: Pannonian-Peripannonian climate type,
Mountainous Basin climate type and sub-Mediterranean climate type.
The aim of the paper is to perceive changes in land cover in the period 20002012 based on satellite images and CORINE Land Cover (CLC) project data for BiH
and to identify indicators that give a clear picture when it comes to trends in agricultural
land use.
Materials and Methods
With the aim of establishing a common typology, a group of scientists from the
US Department of Agriculture [2], in cooperation with the US Geological Survey, have
developed a three level classification system of land cover types and forms of land use.
The first level refers to the five main categories of land cover: (1) artificial surfaces, (2)
agricultural areas, (3) forest and semi-natural areas, (4) wetlands, (5) and water bodies.
The second level (15 classes) covers physical and physiognomic entities at a higher level of detail (urban zones, forests, lakes, etc.). The third level is the most detailed and
divided into 44 classes with the aim to define the differences within urban areas, agricultural land, or types of forest vegetation. The differences within subclasses are defined
by spatial interpolation based on which are defined the trends of the future spatial development.
CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) Land Cover
(CLC) is a European program initiated in 1985, coordinated by the European Environment Agency (EEA), in order to collect land cover types data and their changes. It is
based on photo-interpretation of satellite images (SPOT, Landsat TM, and MSS), high
resolution images of the national teams’ participating countries. Ancillary data (aerial
photographs, topographic or vegetation maps, statistics, and local knowledge) were used
to refine their interpretation and the assignment of the territory into the categories of the
CLC nomenclature [7].
Based on the concepts of establishing and creating spatial geodatabase on the
above mentioned classes of cover, they were available for the territory of BiH after
2000. The first CLC project for BiH started in 1998 and was successfully completed in
2000 [4]. The result of this project was creation of CLC 2000 geodatabase on land cover
of BiH. CLC geodatabase included the identification of the types of surface cover of
BiH at the level of the class or the third level of the subclass which is, in addition to the
title, given a detailed description of the structural characteristics [3].
Results and Discussion
Based on the CLC2000, CLC2006 and CLC2012 data, there are layers of land
cover in the area of the BiH (Figure 1). Due to the different time periods of data acquisition, it is possible to monitor and visualize dynamic changes in the area.
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Figure 1. Map of land cover types in the area of Bosnia and Herzegovina
(according to the CLC 2012 geodatabase)
Analysis of the types of land cover, according to CLC nomenclature, showed
that in BiH, there are 5 first-class levels and 31 (out of 44) second-class levels of thirdlevel cover, with the following designations and definitions [6, 8].
1.
Artificial surfaces
2.
Agricultural areas
2.1. Arable land: Cultivated areas regularly ploughed and generally under a
rotation system.
2.1.1. Non-irrigated arable land: Cereals, legumes, fodder crops, root crops and
fallow land. Includes flower and tree (nurseries) cultivation and vegetables, whether
open field, under plastic or glasshouses. Includes aromatic, medicinal and culinary
plants. Excludes permanent pastures.
2.1.2. Permanently irrigated land: Crops irrigated permanently or periodically,
using a permanent infrastructure (irrigation channels, drainage network). Most of these
crops could not be cultivated without an artificial water supply. Does not include sporadically irrigated land.
2.1.3. Rice fields: Land developed for rice cultivation. Flat surfaces with irrigation channels. Surfaces regularly flooded.
2.2. Permanent crops: Crops not under a rotation system which provide repeated harvests and occupy the land for a long period before it is ploughed and replanted;
mainly plantations of woody crops. Excludes pastures, grazing lands and forests.
2.2.1. Vineyards: Areas planted with vines.
2.2.2. Fruit trees and berry plantations: Parcels planted with fruit trees or shrubs;
single or mixed fruit species, fruit trees associated with permanently grassed surfaces.
Includes chestnut and walnut groves.
2.2.3. Olive groves: Areas planted with olive trees, including mixed occurrence
of olive trees and vines on the same parcel.
2.3. Pastures
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2.3.1. Pastures: Dense, predominantly graminoid grass cover, of floral composition, not under a rotation system. Mainly used for grazing, but the fodder may be harvested mechanically. Includes areas with hedges (bocage).
2.4. Heterogeneous agricultural areas
2.4.1. Annual crops associated with permanent crops: Non-permanent crops (arable lands or pasture) associated with permanent crops on the same parcel.
2.4.2. Complex cultivation: Juxtaposition of small parcels of diverse annual
crops, pasture and/or permanent crops.
2.4.3. Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural
vegetation: Areas principally occupied by agriculture, interspersed with significant natural areas.
2.4.4. Agro-forestry areas: Annual crops or grazing land under the wooded cover
of forest species.
3. Forests and semi-natural areas
4. Wetlands
5. Water bodies
According to the CLC 2012 data regarding the first level of classification, BiH is
dominantly covered by forests occupying over 62.91%, followed by the agricultural area with around 34.56%, while the category of the built and urban land covers approximately 1.58%. All categories of water area occupies about 0.95% of the national territory. When it comes to types of agricultural land (Level 2), the most common are Heterogeneous agricultural areas (2.4.) about 26.44%, while on the third level of classification
for agricultural land dominant types are group of cultivable plots (2.4.2.) with 13.9% of
land cover, followed by agricultural land (2.4.3.) with a share of natural vegetation cover of 10.26%.
For the purpose of defining the size of spatial transformations, changes in land
cover types are expressed with relative indicators and percentages. It is interesting that
all the major types of surface cover recorded some growth, except agriculture, which
suggests that less attention was paid to agricultural land in relation to the period from
the early 2000s.

Figure 2. Land use changes in the period 2000-2012 by CLC codes
in Bosnia and Herzegovina (hectares)
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Total decrease in agricultural areas at the state level in the period 2000-2012 is
1814.9km2 or 10%. The largest decrease was recorded in the category 2.4.3. (Agricultural areas with significant natural vegetation) with a reduction of 791.56 km2 (or
12.83%), and significant reductions were recorded in categories 2.4.2. (Complex cultivation), and 2.3.1. (Pasture) with 576.11 km2 and 516.27 km2, respectively. Smaller increases were recorded in categories 2.1.1. (Un-irrigated arable land) with 54.79km2 and
2.1.2. (Irrigated arable land) with 14.32km2 (Table 2).
Table 2
Changes in agricultural areas by CLC codes in Bosnia and Herzegovina
CLC
CODE

CLC 2000
P (km2)
P (%)

2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.4.2.
2.4.3.
Total

1827.68
9.12
18.05
62.66
3980.96
7903.28
6166.05
19967.8

2.20
0.02
0.04
0.12
7.77
15.43
12.04
37.62

CLC 2006
P (km2)
P (%)
1878.47
23.99
22.09
45.28
3465.68
7331.74
5389.21
18156.46

3.58
0.05
0.04
0.09
6.60
13.96
10.26
34.58

CLC 2012
P (km2)
P (%)
1882.47
23.44
25.07
55.57
3464.69
7327.17
5374.49
18152.9

3.58
0.04
0.05
0.11
6.60
13.95
10.23
34.56

CLC 2000-2012
P (km2)
(%)
54.79
14.32
7.02
-7.09
-516.27
-576.11
-791.56
-1814.9

+2.91
+157.01
+38.89
-11.31
-12.96
-7.28
-12.83
- 10.00

Conclusions
Based on the analysis and interpretation of the CLC database for the three periods (2000, 2006, 2012), changes in land cover shares of agricultural land in BiH were
identified and quantified. Reduction in the categories of agricultural land was observed,
which undoubtedly has a negative impact on agricultural output. Presented indicators
point to certain trends that can be identified at the level of economic orientation of BiH.
The largest part of these changes is caused by intensive urbanization and related infrastructure construction in the area of housing, industry, transport and energy infrastructure, which are continuously growing. The negative aspect of the mentioned trend is related to the fact that the construction of infrastructure facilities is performed on the most
fertile agricultural land, which further contribute to the reduction of the total value of
agricultural production.
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PREREQUISITES AND BASIC FUNCTIONS IN THE FIELD
MANAGEMENT SOFTWARE, AGRINAVIA
Annotation. The software Agrinavia our focus is on managing farm resources by
making it simple to allocate inputs, calculate output and through this present key figures
for the famer, making it possible to optimize the production and produce the best possible outcome of the investment.
Keywords: managing farm resources by making, evaluating production, planning
future production
1. Background
Among other industries the agricultural sector continually sees changes in production prerequisites and is greatly influenced by market development and introduction
of new technologies. These external impacts change the way of farming and especially
the demand of farm management.
At Datalogisk, during the last 30 years, we have had our focus on supplying
plant growers with the optimal farm management system in order to optimize their production and to pay attention to the gross margin either on pr. ha-basis or on
crops/varieties.
This paper cannot be valued as scientific research, but is to be considered as a
description of our experience working with farmers for more than three decades, and
through this gathering experience and elaborating this in to our management software.
Our focus is on managing farm resources by making it simple to allocate inputs,
calculate output and through this present key figures for the famer, making it possible to
optimize the production and produce the best possible outcome of the investment.
The management tool is split into three software programs working either separately or as one package.
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 Agrinavia FIELD
 Agrinavia FIELDMAP
 Agrinavia TIME
The management software is supplemented with an app used as a registration
tool.
 Agrinavia MOBILE
Since plant growers are working under different conditions and expresses different needs, the software can be setup in a basic version, hence added with a combination
of different modules to reflect the need of management at the specific farm. In this way,
the management solution can be tailored exactly to meet the needs of the manager.
2. Customer types
The way of managing farmland varies across the industry not only by farm size
but also tradition, culture etc. Farm management is not a unified science, but it’s success
is greatly depending on human skills where decision making, planning, priority in job
assignments are essential, when reaching for the highest outcome.
Some farmers are very focused on taking all decisions, and manage every activity by them self, while others are more reluctant and carries out their activities based on
tradition or consultancy advices. As a consequence, the design of management software
must be fitted to the needs and way of working by the end users. This means that use of
management software is not a like across the agricultural sector, which is why the software must satisfy a broad range of decision makers within plant production. Ranging
from the small part time farmer to big enterprises and farm land consultancies.
This means, that dividing farmers in different segments in order to identify their
needs and design the appropriate solutions, is a necessity.
At Datalogisk, customers are divided in to the following segments, fig. 1:
Segment
Definitions
Type

Economy

Management

Part time
farmer

Full time
farmer

Farm manager

Consultant

Consultant (public/private)

Hourly
paid

Paid
though purchase/
input distributor

Advises
using key figures


Part
time farmer.

Older
Farmer


Full
time farmer

Family
involvement/ownership

Mid age


Professional hired manager

Employed
by owners/board


Plant
breeding is not
the primary income

The
property is managed by an attrition strategy

Do not
register all productions data


Plant
breeding generates the primary
income

Investment and depreciations are balanced

Register
own data


Company
management

Increase
total value

Generate
return on investment
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data.

Type in all


Least
possible effort to
manage as many

Part time
farmer

Full time
farmer


Widely
user of advisor

Manage
by instructions


Decision making
based on registrations

Uses
advisors to
some extent.

Skilled
farmer

First
movers

Adapt
new technology

Segment
Definitions

Technology

Machine technology
Number of properties


Uses
pen and paper

Reluctant to new
technology
(smartphones vs.
traditional
phones)

Not up
to date


1


date

Farm manager

Consultant


Employed
people to register
and administrate

Registrations are used for
decision making

customers as
possible


First movers

Adapt new
technology


Depending on own business model

Reluctant
to change habits


Up to
date, or first movers

Two or

One or
more, and.
more big enterjointly operating prises, and jointly
companies
operating companies
Up to


vant

Not rele-


Must be
able to handle
data from large
number of customers.

Easy and
fast be able to
support each customer

Fig. 1 – Customer segments at Datalogisk A/S
3. Customer behavior
The above listed customer segments are a qualifying starting point when designing solutions based on behavior. Farmers with thorough knowledge of their production
and subsequently basing decisions on key figures and knowledge of high performance
are much more engaged in registration of activities and all inputs. This compared to
farmers who does not make a living of their production or who manage their farmland
based on inherent traditions and area specific customs.
When introducing farm management tools user’s willingness to register basic
data is as follows:
 Evaluating realized/historic production
 Planning future production
Often there is a direct link between farmers who are used to keep track on inputs
and registration of activities and those who find it logic to use accessible data for optimization their operation. Contrary are farmers who are more reluctant to do any registration and produce in the most optimal way.
These differences in management behavior is also reflected in the way farmers
approach the use of software. The ―up to date farmer‖ will have a much higher frequen152

cy in use of the software while the more ―laid back farmer‖ might only use the software
a few times during the growing season.
When designing software, the needs for both types of users must be met. Not only does the management software have to have a simple and logic user interface for the
extensive user. The design must also contain more advanced functionalities and detailed
registration possibilities for those who are focused on managing every detail of their
production.
In Agrinavia FIELD the field plan and the field records containing all treatments
are split up in two separate sheets. This way a simple field plan is possible without interference with all registrations.
Down below is shown two screen dumps. The first one (fig. 2) shows the field
plan of a farm, while the second one (fig. 3) shows the field records for one selected
field.

Fig. 2 – Field plan in Agrinavia FIELD

Fig. 3 – Field records in Agrinavia FIELD
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Basically a farmer could only keep a record of allocation of crops on his fields,
by just using the field plan, but in the economic perspective this would not be of any
value, and certainly not satisfy the needs of the efficient farmer.
The adjacent list of field records lets the farmer allocate all costs of inputs, and
together with the expected or actual prices on sold harvest a gross margin either pr. ha.
or crop is easy accessible.
To increase the value of planning and field registrations, access to relevant key
figures must be easily accomplished and should be automatically corrected whenever
plans are changed, new treatments are added, or prices are corrected. An example of
calculated key values is shown in fig. 4.

Fig. 4 – Calculating key numbers in Agrinavia FIELD
4. Easy registrations
In order to make registrations easy and accurate, registration just up to or right
after a field treatment has been accomplished is a necessity. Registration of a field
treatment long after accomplishment will often result in inappropriate or inaccurate registrations.
To help the farmer, a tool for instant registrations is indispensable. Cloud technology or similar on smart phones or tablets is a solution to this. Most up to date farmers are always carrying mobile solutions, and incorporating the possibility of registration of all field activity at hand, will encourage the farmer to record all activities during
or right after the process.
At the same time offering a cloud solution means no manual transfer of data, either by file sharing on memory sticks or using e-mails. An example of such a tool is illustrated in fig. 5.

Fig. 5 – Field plan in Agrinavia MOBILE
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5. Conclusion
Better field activity management ensures more money in the pockets of the
farmers. This is the reality for most farmers. Exact field planning, scenario calculations
and the possibility for a close follow up, are all elements that the farmer needs to maximize profits. A well designed, and up to date software will help the farmer to succeed.
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INFORMATION TECHNOLOGY AS A MEAN TO SUPPORT THE BUSINESS
DECISION MAKING PROCESS IN INNOVATIVE COMPANIES
Abstract. Operations in firms are nowadays accompanied by big, intense and
rapid changes. Markets are expanding and are receiving international and even global
dimensions and only the most daring, innovative and fastest companies able to react to
changes manage survive, generate profit and operate successfully. Competition is becoming stronger, and in this battle all are trying to provide better, cheaper, more diverse
as well as innovative products and services. However, in order to beat competitors and
achieve their corporate objectives, they not only have to improve products and services,
innovation is slowly taking all aspects of business operations. Business processes, organisation, production mode, servicing and even decision-making get a new dimension.
The success of a company largely depends on business decisions from which it follows
business processes and ultimately on results. Therefore, special attention recently has
been paid to the methods and systems in decision making. Development of information
technology greatly facilitated the process and allowed decisions to be made quicker and
in a more efficient way for them to be more secure. This leads to the creation of decision support systems (DSS). These systems are widely used around the world, by the
most successful and innovative firms, and it has proved to be good practice. However,
as Bosnia and Herzegovina is lagging behind in economic and technological development compared to many developed and even less developed countries, therefore results
in this area are unfortunately. Very few companies improve their business, information
technology is not widespread and only a small number of companies are using it and
know the benefits of DSS, while others are not even familiar with this mode of operation.
Key words: business decision, Decision Support Systems, Information Technology, innovation, innovative firms.
1. Innovative companies and their characteristics
Doing business in present climate means doing business by innovating. Global
competition means that it is no longer enough to be good in your own market, companies must fight for a competitive position on a much larger scale, they must also fight to
acquire a higher number of consumer goods and services. In order to survive in an increasingly dynamic environment and in order to be more competitive among other
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companies that aspire to a larger share of the market (not only domestic), it needs to
continually improve its products and services, offer more, be more original, be better,
and that means a necessity to constantly innovate.
The very concept of innovative company can be defined in several ways, however, fact is that all of them are companies that have introduced some innovation to their
business, regardless of whether this innovation refers to products, services, processes,
way of doing business, etc. Companies can create self-innovation, in cooperation with
other company or research organisations, or may take the form of innovation through
new equipment and thus can improve their business.
Innovative companies must have an entire business structure adapted to an innovative way of doing business. Common to all innovative companies are:
 They create a new way of doing business;
 They turn ideas into reality;
 They change the environment in which they operate;
 They communicate with the business environment in order to obtain feedback
on possible innovations;
 They are leaders on the market;
 They are more advanced than others on information, and they possess greater
the efficiency in technology which enables them to easily create innovation and leads to
better business results etc.
Innovative companies were established by the need to adapt to surrounding impulses. These companies have to be extremely flexible, willing to continuously learn
and grow. This requires a workforce that is ready to follow the pace of operations. They
need to have mechanisms to continuously collect accurate and necessary information in
order for the management to make appropriate business decisions for the company [1].
With the development of information technology, business decision-making process becomes faster, safer and more precise.
2. Business decisions in innovative companies
A more complex way of doing business and the pace at which it changes in the
company or outside it, requires continuous and effective business decision making. As
an important segment of the business that takes place every day and at all organizational
levels, it is of particular interest, especially in innovative companies. The very concept
of decision-making is often interpreted in different ways, but one thing is certain, this is
a thought process that has its own course and certain rules that are used to make decisions to be the most valid. It is in fact a choice between several alternative options
which are available at a given time to decision makers. For innovative companies, companies that constantly change their business in every sense, improve their business processes, organizational activities, products and services, these business decisions that
companies’ management are bringing to a significantly higher level compared to other
companies and are much more complex. They are a combination of knowledge and
skills and require a special decision-making system. Innovative companies are looking
for answers about what kind of innovation is needed for the company, for market and
consumers, and they search solutions to bring it to real life and business.
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For that, companies need information or programs that make the process of making useful business decisions, more efficient. In order to facilitate the decision process
and improve, managers have access to information technology and in that framework
various information systems, applications and tools. In recent years, innovation and
technology are inseparable areas and areas with a key to the growth and development of
an enterprise but also to the entire state [3].
3. Information systems to support business decision making
How will a particular company be innovative, whether a particular innovation
will address the needs of the market or whether it will bring business success, is largely
dependent on business decisions the company management makes. How should decisions be valid for the company, needs to be based on well-timed and quality information
as well as models that allow you to select the best of all alternatives. In modern business
conditions it is much easier to use information systems and information technology to
manage the flow of data and information from the place of their creation to give them to
the decision-makers or managers of the company.
Decision Support Systems (DSS) are a special type of information system created in order to support the process of making business decisions. They are interactive,
with computer-based information systems that are used by special databases, sophisticated models, data analysis, they aims to improve managerial decision-making, especially in terms of increased innovation. It is important to support the process of making
business decisions from the stage when it formulates the need for the adoption of decisions, certain initiatives or problem, through the design, selection and finally to the realisation and implementation of business decisions.
Business decision makers have the ability to a certain simplification where necessary, but on the other hand, the detailed analysis that breaks each individual event and
possibility down, finally shapes it into a valid business decision. Decision support system allows [8]: relevant, accurate and complex information, to show information in an
appropriate form, to understanding information and manage it. Thanks to information
systems, decision support is available to managers from their own environment and external sources as well as facts, opinions and information from inside the organisation.
Of course, it should be noted that DSS supports decision-making process but does not
make decisions [5]. This is not a system that makes decisions automatically through a
particular information program, but it is a system which provides an analysis of data
that are required for a particular business decision.
In modern business conditions DSS are an integral part of innovative and successful companies, it recognizes the categories of information systems on the basis of
which managers have the ability to control data through analytical tools and the ability
to consult and interact with other business decision makers. This means that they are
able to use a large number of holders of business decisions and to be associated with
large data warehouses. The basic components of this system are [7]: subsystem to manage data, subsystem management models, subsystem management skills, subsystem user interface dialogue.
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4. The advantages of using the system for decision support
The complexity of business decisions making is growing every day and receives
a significant role in the overall success of companies, especially innovative ones.
Thanks to information technology and the context of their decision support systems a
large number of benefits are generated for both the decision makers as well as for the
whole company but also, for increasingly innovative market.
It is especially necessary to emphasize the following benefits:

More information allows more knowledge available to decision makers
[4]. Increasing the efficiency of decision-makers themselves, through faster, more
efficient data management and in the same way rapid decision making and availability
to perform specific tasks, decisions made in terms of the use of decision support
systems are also much more efficient, usable and with a greater final results;

Better internal communication thanks to the tools which enables
explanation of data and discussion about it among decision-makers at various levels;

More efficient and faster resolution of certain problems if they occur. A
faster research and data analysis equals afaster problem solving. This is made possible
thanks to a number of alternative solutions offered by these systems;

The control of business organization is at a higher level thanks to the
display of options and of summary data, and of course the possibility of their analysis to
be used forchecking gradual performance and innovative companies;

A better understanding of the decision making process of the company's
and environment in which it operates. This type of business also requires continuous
learning, training, practice and innovation; thus affecting the more advanced business
companies.
Businesses, especially innovative ones have experienced a number of benefits by
introducing a system for decision support. However, like everything else and these systems have their flaws which are indeed much fewer than qualities, but still there are
some. Special care must be taken to raise the level of control that often creates counterproductive effects. If certain decision makers feel limited or threatened. It is therefore
necessary to have a limit, when the use of the system in question.
5. Innovative enterprises and the use of information technologies in Bosnia
and Herzegovina
When it comes to innovation and use of information technology, Bosnia and
Herzegovina (BiH) is in a very bad place. Often to blame is, the lack of financial resources to be invested in increasing the innovative activities and modernising of business operations using information technology. As innovation is inherent in large and
stable companies, the question is how many companies do invest in innovation in this
country.
In unstable business conditions, an underdeveloped market, the absence of regulations, initiatives, educated, qualified staff but it primarily due to the lack of finances
which would improve the situation BiH is lagging behind other countries in the region
and not to mention the developed countries of the European Union. Funds allocated innovation and information technology are symbolic as a very small number of companies
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has introduced innovations in their business. Innovation and information technology is
the driving force of any society, for them to significantly contribute to the development
of BiH. Special benefits would be achieved, if to innovate information technology were
introduced and information systems would contribute to faster and more efficient way
of doing business.
According to the Global Competitiveness Index for 2016, BiH was ranked 107th
out of 138 ranked countries. If some specific indicators are taken into account, in innovation the use of information technology and the situation is not more satisfactory. Unfortunately, BiH cannot pride itself with innovative capacities nor initiatives. Accordingly it is located at the 125th place, which means at the very bottom of the scale, which
measures innovation countries. The situation has slightly improved compared to the
same index for year 2015-2016 when it was located at the 134th place from 140. Compared to the overall situation in the country in this area the improvement is minor.
Table 1. Innovation ranking
Pillar
Rank
Value4
Capacity for innovation
134
3.1
Quality of scientific research institutions
106
3.2
Company spending on R&D
120
2.7
University-industry collaboration in R&D
117
2.8
Gov't procurement of advanced tech. Products
126
2.5
Availability of scientists and engineers
119
3.2
PCT patent applications (applications/million 62
1.9
pop)
Innovation
125
2.7
Source: The Global Competitiveness Report 2016-2017
According to this report it is evident that BiH has very little capacity for innovation, the state and companies do not invest in innovation, research and development. As
leadership is not interested in new knowledge, skills, products, services, insufficient
motivation, lack of funds, poor working conditions, perspectives are very bad which
doesn’t encourager progress for innovation, resulting in a very poor position of BiH in
the rankings of innovation. The state does not consider ranking important. The biggest
drawback in this case are missed opportunities for improvement, to exit the crisis, the
financial benefits, better working conditions, better products, services, better living
standards.
According to numerous studies and according to the World Economic Forum,
what most impedes innovation activities in BiH a are:
 The lack of finance;
 The lack of knowledge;
 Institutional shortcomings;
 Insufficient application of information technology.
It is true, BiH is facing great difficulties when it comes to innovation, but certainly it is not a hopeless situation. There are many possibilities that can be used to en4

Values are on 1-7 scale.
159

hance this position but only the innovative market of this country. Invest in research and
development, applied science, allocate assets used to motivate each innovative idea, get
the employees to know to the importance of innovation and all the advantages it carries.
In particular, it is necessary to discard any suspicion among employees that an innovative way of doing business requires fewer people and that they are not threatened with
dismissal if they do business in a more modern way. The easiest thing would be one
would follow an innovative example of developed countries and invested efforts in
building institutions that supported and initiated innovation, scientific research, to be
organized by trained staff, permanently learning and development of information technology [2]. When it comes to the use and availability of technologies that are the most
innovative BiH is on the 76th place compared to the 103rd place it occupied on the
Global index of competitiveness. The situation is much better for 2015-2016.
Table 2.Tehnological ranking
Pillar
Rank
Value
Availability of latest tehnologies
87
4.4
Firm – level tehnology absorption
75
4.4
FDI and tehnology transfer
122
3.5
Internet users % pop.
57
65.1
Fixed-broadband Internet subscriptions / 100 53
16.6
pop
Internet bandwidth kb/s/user
61
56.3
Mobile-broadband subscription /100 pop
98
33.5
Tehnological readiness
76
3.9
Source: The Global Competitiveness Report 2016-2017
Position at which BiH is when it comes to technology, regardless of better results compared to the previous year, represents a worrying fact given the speed at which
technology is included in all spheres of life and work worldwide. It is important to emphasize that in the modern business environment technology transfer is an important
part of a successful business [6]. The availability for innovative technologies is at a very
bad level, knowledge and technology transfer and direct foreign investment in this area
are minimal; and all this, ultimately contributes to the companies operating in the BiH
market of to be completely unequipped. Hence the fact that, the BiH market is almost
completely uncompetitive.
Numerous companies in developed, less developed and even developing countries saw an opportunity in the use of information technology, particularly for the use of
information systems in order to improve the process of making strategic business decisions. However, the situation in BiH shows that companies of this country did not recognize this unique opportunity. Of course, there are companies that have improved their
business using information systems, in particular the adoption of their business decisions, which is a significant step in an unstable and very difficult period for decisionmaking. But the number of such companies is too small. Only a few companies, mainly
in the IT sector applied DSS in their operations and are mainly companies that operate
outside the borders of BiH and their positionis occupied by the much more stable markets. For most companies in this country it is unknown concept and something they are
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not confident in. This certainly explains the position of BIH when it comes to innovation as well as the application of information technology.
Conclusion
Modern business conditions create great pressure on companies. How would it
primarily operate in such conditions then and achieved certain results, financial as well
as any other. Businesses constantly have to change their business, adapt to the changing
environment but also be ahead of the environment. Only those companies that have improved their business innovations in specific products, services, processes, methods, organization survive and achieve their goals and take their place at both the local and
global market level. Business and companies, innovative ones but also those that are
not, cannot be imagined without information technologies to contribute significantly to
the business. Business processes are easier to perform, products and services have completely different dimension, organizational activities are considerably better but what is
particularly important is that business decisions are made with more certainty. The importance of business decisions for the future course of development of each company is
very large, because right or wrong business decisions are adopted depending on the success or failure in business. If a business decisions is made with the help of all the necessary, relevant and timely information and there by supported information technology for
such a decision, there is no doubt that it will bring a good result the company. In line
with this time in the context of information systems to develop decision support systems
that provide all the necessary elements to make business decisions. Since the required
information to their connection is in a systematic whole and in the end use of the particular case, all large and successful companies around the world use systems for decision
support. However, as BiH in all the different lags of the world as well as large and small
companies, the situation in this area, unfortunately, is no different. A very small number
of companies that use information technology to improve the way of making business
decisions and a way of business.
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INTEGRATED SYSTEM OF ACCOUNTING-INFORMATION MANAGEMENT IN
AGRICULTURE
Abstract. Agriculture is a very important economic area which has a large impact on the quality of life but also on the development of the whole economy. In modern
conditions the information society and the existence of a real information revolution, the
accounting information is one of the most important resources of modern organizations
and inputs on the basis of which managers make management decisions and take the
right actions. The data required to producers and decision-makers is now readily accessible, more reliable and traceable. This especially applies to the accounting part of the
agricultural enterprises when accounting data processing gets its information forms and
financial part of the business in some way gets its solution. Accounting Information
Systems enable all actors in the agricultural firm to be informed of the relevant factors
to achieve optimal business results and achieve strategic plans and objectives. With today’s conditions, it establishes a unique system of accounting data on farms throughout
the European Union. This system allows the analysis of significant accounting agricultural data between the countries which is analyzed based on guidelines for countries that
do not meet criteria for further development or their current operations.
Key words: agricultural accounting, agricultural, Farm Accountancy Data Network, information technology.
1. Hypothesis, methodology and empirical and theoretical data
Basic research hypotheses in this paper are:
 Hypothesis 1: Application of integrated accounting information system contributes to improving the performance of the agricultural enterprise.
 Hypothesis 2: With the advent of information technology (IT) in accounting,
workload and costs are significantly reduced, and the flow of information is much more
dynamic and more efficient as well as the business process.
With the aim of testing hypotheses and obtaining the most precise answer to this
hypothesis, we used the combined method (empirical and theoretical research methods)
of research in paper.
Empirical data used in this study are based on the observation and analysis of the
components of the accounting software used on the territory of Bosnia and Herzegovina
(BiH). Theoretically, the data used in this study are based on: (1) primary data sources
in the following scientific fields: accounting, auditing, finance and IT; (2) secondary
data sources that include reference literature (web sites, dictionaries, professional journals, legislation in the field of accounting, auditing and finance). Methodological limitations are reflected in the fact that the empirical data gathered in the study and analysis of
single software for accounting and one of the market, which reduces their degree of
comparability, especially at the international level. This should definitely be considered
in the proper conclusion of the results obtained.
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2. Agriculture as an important economic activity
Agriculture is one of the oldest and most important industries in every country.
As a very important segment of the economy it has no alternative [4]. It is also the first
ranked national policy, dominant every country’s budget. The development of other
economic sectors and the whole economy depends on agricultural development. Agricultural development affects the development of the processing industry, tourism, trade
and other activities based on the supply of reproduction material. However the base of
food industry development reduces poverty and improves quality of life. Agriculture
needs to provide sufficient quantities of high-quality safe food to be produced in a way
that is best for the country and for the environment. The attitude of farmers towards the
environment is very important for the simple reason that agriculture is an ecologically
very sensitive sector of economy, which is why a balanced attitude towards agriculture
and the natural environment is a priority for such policy [1]. Food has to be accepted by
consumers and thus creating the benefits for producers, ie. farmers who earn profits
through affect the growth of the overall economy of the country.
Thanks to agriculture population remains in the countryside and rural areas remain protected, enhanced, or inhabited, compared to the trend of urbanization creating
mass exodus from rural areas. The core of the business is crop production, agriculture,
viticulture, horticulture, animal farming, the production of eggs, milk, wool and others.
Because of its importance agricultural products are therefore under the control of the
different elements of society and business.
3. The main characteristics of agricultural activity
Agriculture as an important segment of the economy in relation to other areas
(industry, transport, construction) has its own specific characteristics that make it more
complex, more complex and different compared to other systems and branches, which
in great extent influenced by the way, the role, methods and techniques of collecting,
processing and transmitting data. The development of agriculture being an ever
greaterdynamic monitors and even is ahead of many other sectors of the economy.
The main characteristics of agricultural activity are [9]:
 A complex system with complex heterogeneous structure, functioning in
production flow, even though it observes its primary activity (crop production,
breeding, cultivation, production of separate products such as eggs, milk, wool, etc.);
 It works on the principle of social environment and not the laws of nature,
which is classified as an open system;
 An agricultural system like any other system is complex and dynamic, and
for its operation it requires information that can be planned in order to keep the flows;
 Unlike other activities, rarely is there a case of a new product in this
domain, in agriculture, goods may be perfected by certain characteristics and can
provide higher yields in shorter intervals;
 Technology can enhance business but climate is the primary condition for
successful production;
 Agricultural products can be a propagating material for further use in other
industries;
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 Unlike industry where quality and usability of the product can be easily controlled at each stage of work, in agriculture, such control is exercised only after the
completion of the entire production process;
 Seasonal capacity utilization of funds for work and labor creates a very
complex organizational problems from the standpoint of their rational and profitable
engagement in the production process;
 Longer cycle playback invested funds are more and more slowly converted
into basic form of cash, resulting in a turnover of funds is slower than in other branches
of economy;
 Due to the biological-genetic and physiological properties of objects, or resources to work in total ages, there are periods of increasing and decreasing revenues,
which provide specific features of calculation and calculation of income;
 The same investment in different land areas does not provide the same
results.
These characteristics make agricultural products more specific compared to the
ones of other industries. However, common to agriculture and to other sectors is that IT
should be introduced allowing different way of organizing and functioning agriculture.
4. Information Technology in agriculture
Operating in companies, especially in innovative ones, in a modern agriculture
business environment is not possible without the support of IT. Information systems that
are based on IT have strategic importance for the functioning of the agricultural company and are often the primary factor in achieving competitivity. Clearly, information
technology has great significance for all companies and is part or the basis of an agricultural company. It influences: (Vujovic 2005):
 The products and services that ultimately get their innovative form thanks to IT
 The use of products and services, innovating the use of products and services,
i.e. expanding the range of their application;
 Reducing costs by reducing the number of employees, the time required for
implementation of certain tasks and processes;
 Overall business that gets a new dimension thanks to IT, e-commerce becomes a daily means of doing business;
 Business strategies which acquire their final version depending on the IT and
 The management in the decision-making process thanks to information received at the right time and in the right shape.
IT significantly affects the innovative business making for agricultural companies, as well as the competitive position, with special emphasis on information systems
that affect the data processing, management and most importantly making the right decisions. Of course, to use IT companies must carry out some adjusting, at all organizational levels, however the greatest responsibility lies with the managers [2].
5. The advantages of using information technology in agriculture
IT is slowly getting a place of its own in agriculture. It is believed that the use of
IT in agriculture will open a large number of new possibilities to improve production or
different ways of doing business. Agricultural companiesnow have the information that
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is essential for the production, sales and product price [3]. Then they become more
competitive, more successful and improve their business through the use of IT.
Essential advantages for using IT in agriculture are:
 Faster and more efficient development of agriculture;
 Faster and more reliable way of collecting the necessary data in order to plan
further development and the current business of agricultural production;
 Continuous monitoring of planned realization;
 Relevant information for all business segments;
 The digitalized parcel tracking and executing of operations using GPS;
 Centralization of data base;
 Improvement of accounting operations in this area as well as others.
There are many advantages to IT being introduced to the field of agriculture, and
the end result is higher profit. However, an area which would benefit more is accountancy and its use in agriculture accounting information systems.
6. Contribution of information technology in accountancy for agriculture
IT can be applied in all areas of business, therefore not surprising their great impact on agriculture in general and then in various business segments in agriculture. Most
organizations in all sectors of industry, agriculture, trade is fundamentally dependent on
IT and the most important result of the use of IT in modern business is the implementation of business processes faster, more efficiently and with less cost [6].
A special area of application of IT in agriculture is accounting, when accounting
information systems allows all authorities in the agricultural enterprises to be informed
of relevant factors to achieve optimal business results and achievements of the strategic
plans and goals.
Accounting information system is use to support decision making through planning, analysis and control and it helps in measuring and improving productivity in the
future it is planned to use learning curve that would help organizations to understand the
link between the product and processes of the company [7]. Standardized processing of
transactions and accounts item allows faster processing of accounting data and accounting techniques are more efficient.
Accounting agricultural enterprises has the task to collect data on the state and
behavior of the elements of the agricultural business system and to turn them into information. The easiest way to do this is to use IT. Thanks to modern programs, software, accounting operations is being improved, modernized and very convenient for
users.
If the rational use information from accounting, they can contribute:
 The improvement of practical activities on our farms;
 Improving agricultural policies;
 Raising the quality of agricultural advisory work;
 Improving social policy in the country;
 Improving scientific work;
 The improvement of the education system in the field of agriculture;
 Successful implementation of environmental policies.
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The task and the main goal of accounting of agricultural holdings is to collect
data on the state and behavior of all elements of the agricultural business system, and
turn it into information. For the establishment and organization of accounting, there are
general criteria that determine the manner of its organization and functioning of which
the most important are [5]:
 General economic activity of the facility management that are used for information flows;
 Organic-organizational management structure of the facility for which the information is formed and directed;
 The structure of relations that define the principles of Business Conduct in
their environment;
 General natural properties of information to be processed, transmitted and
communicated;
 Time frames information flows.
Accounting software tracks costs at all stages of production until the final product. Strictly respect the legal framework that allows monitoring the implementation of
production and protection against all types of illegal activities. Country receives reliable
information on the operations of all farms, and the most productive to certain incentives
for their operation.
As of today all aspects of business obtained an international character and agriculture must follow international trends and aligns with the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union (EU). This entails the adaptation of its regulations,
standards, goals and objectives of the CAP and one special item relates to the establishment of a system of accountancy data on agricultural holdings (Farm Accountancy
Data Network - FADN).
7. The system of accounting data on agricultural holdings
FADN is the system which leads the criteria of European legislation and it is
implemented by the Member States of the EU. Refers to the annual survey of certain
agricultural holdings where on the basis of the specific method provides data on the
structure, production, revenues and expenses of farms. First of all identify the farms on
which we will carry out research. Mostly elected she agricultural holdings on the basis
of their size are considered suitable for research. Accounting principles, participants of
all countries are the same and that's important. The criteria for the classification of agricultural holdings the economic farm size, type of agricultural production and regional
affiliation, or FADN region. On the basis of the accounting system, which is supported
IT and without which this kind of research would have its true shape and dimension,
following the business changes in agricultural holdings during the calendar year. This
brings benefits both, to agricultural producers as well as economic policy makers.
Thanks to this system, farmers effectively manage their operations and policy makers
follow the progress of their policies and the expected effects. Of course, we follow certain parameters and on the basis that it is possible to perform a comparative analysis of
operations of agricultural holdings in the countries of the EU and candidate countries
introducing this operating system. FADN system collects data on the farms structure,
physical information about their business and financial information based on results of
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business activities. Of course, data are collected based on a particular methodology,
forms and instructions that are adapted to the conditions and the manner of operation of
farms.
FADN enables the economic analysis in the field of agriculture according to reliable and accurate data. These are the production, economic and financial data from
some (chosen) farms that voluntarily participate in the FADN system. These data are
grouped, systematized and processed in the databaseand it gives a detailed economic
situation of farmers in the territory of the EU and other countries that have same accounting standards.
The goal is to collect accounting data from the farm and to acquire an analysis of
agricultural holdings. The current annual sample covers approximately 80 000 households or about 5,000,000 farms in the EU, which is about 90% of the total using agricultural land and 90% of total agricultural production.
Conclusion
IT can be applied in all areas of a business. It is difficult forbusinesses today and
one cannot contemplate doing business without the use of IT. For most of its application
IT has proven to be beneficial, in a small number of cases effects were negative. IT
slowly makes its way into every part of business and even in agricultural production. Of
course, one cannot just apply IT to all segments of the agricultural business;it has a special use when it comes to accounting operations. Accounting in agricultural firms has
the task to collect data about the state and behavior of elements in the agricultural business system and to turn them into information. IT enables faster access to information,
and their effective implementation; based on that fact decision makers have a great advantage when making business decisions. Of course, there are procedures, standards that
must be respected in agricultural accounting. There is a special chart of accounts system
for entering and processing data but one thing is sure, accounting in an agricultural
company now has many more advantages. Data is drawn from all levels of the agricultural operations that handle accounting and serve as parameters of evaluation of performance of certain farms. On this basis, the State and its managing authorities can make
the classification at which selected agricultural companies that receive incentives in the
form of subsidies. This primarily applies to agricultural enterprises that operate in accordance with the law and pay special attention to high quality products and environmental protection. Guided by modern business environment, most countries are starting
to use the FADN system to analyze the performance of agriculture and observed it compared to other countries. This can be used to improve performance. Looking at business
practices of countries that have better results than the ones being analyzed, countries can
improve their system of agricultural production.
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BRANDING AGRICULTURAL PRODUCTS AS A STRATEGY FOR
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS WITH REGARD TO BOSNIA AND
HERZEGOVINA
Abstract. Branding is a modern strategic tool that companies use to gain a competitive advantage. Creating brand with agricultural products is necessary in order to
make a clear distinction between products of individual producers. The brand is produced from high-quality products and it is the attitude of consumers on the perceived
quality of the product. The brand should be managed in order to be successful. Bosnia
and Herzegovina has large agricultural resources, but this sector is poorly developed.
There are several reasons that will be explained. By comparison with other countries of
the European Union, the goal is to understand where the agrarian sector of Bosnia and
Herzegovina currently is and in which direction it should develop.
Key words: brand, agricultural products, high quality
Introduction
A brand has become one of the most important strategic tools of modern enterprises. In this sense, the use of the brand gives the company more opportunities: facilitating and increasing the efficiency of the selection process from the customer's perspective, adds value to the product and increases the profits of enterprises, its often used
as a market strategy and as a tool for differentiating a product from one manufacturer of
competitive products [6]. The brand can be defined in several ways. The most common
definition of a brand is that it is "a name, symbol, design or a combination of them,
which is used to identify the products of a particular organization" [1]. Giddens, Brees
and Parcell define it as "a combination of names, words, symbols or design that identifies the product and a company and differentiates it from the competition" [5].
When it comes to branding agricultural products, the problem which is most
common is the fact that manufacturers do not see the importance of branding their products, although its importance is great. First, customers can identify themselves with
brands, and buying or owning certain brand is often a sign of prestige. Second, the cus168

tomers do not see the difference between a large number of agricultural products. If we
take for example an apple, regardless of manufacturer, apple will look same to all customers. Third, it is often the case that customers, when purchasing agricultural products,
do not take the manufacturers into account. When purchasing these products, the goal is
the quality, and the quality is usually linked to the appearance of the product, so customers are rarely interested in the origin of products.
The modern era, a remarkable development of the industry and technology, has
led to the fact that customers often face with genetically modified products, which are
often linked to poor quality and diseases. This is the reason why more and more people
are turning to the healthy, organically produced agricultural products. There lies the
chance for producers of agricultural products to brand their products. Once customers
connect a certain agricultural brand with high quality, they will again buy that products.
It is essential that manufacturers recognize the importance of creating a brand,
but they also have to continuously improve the brand. Promoting a brand is important to
have as many customers familiar with its characteristics. It is not enough just to create
the brand and to invest a lot in its quality at the beginning, but it is necessary to constantly build, improve and promote the brand. It is necessary to manage the brand.
Brand Management
Brand management is not an easy job and requires a lot of management skills.
The necessity of managing the brand stems primarily from the inability of customers to
distinguish one agricultural product from the other. This type of products have very
similar characteristics, appearance, size, color, etc., and the buyers find it difficult to
make a clear distinction between the manufacturers of these products. Therefore, it is
essential that manufacturers create their own differences between their product and the
products of the competition, and the best way to do this is through branding.
There are several advantages that branding is bringing: a standardized product
and unique identity of the products of farmers, quick selling on the market, allows a
higher level of profit, brand live longer than men, materials and machinery [11]. To
build a successful brand is not easy. It is necessary to invest in the production of products in order to be modern and to have quality. Communication with customers should
be constant and created in the way that pushes customers to put a certain brands on their
shortlist when purchasing certain products.
Once the brand is famous, it is not the end. Modern business is very dynamic,
changes are happening every day. The modernization of production processes, new
products, innovation, scientific progress, are all determinants of the modern era. Some
of these changes could be used to take advantage in order to improve production, with
continuous investing to create a long-lasting brand. Once the brand comes to life, and
when customers have accepted it as the standard for all other products in the same category, the producers of agricultural products realize how many benefits it brings to them,
primarily financial.
The question is – how to make a strong brand for agricultural products if they
are all the same or very similar in their characteristics? For the beginning, it should be
remembered that the brand is more customers perception than anything else. This means
that brand is the attitude of the perceived quality of the product, that is produced by customers on psychological grounds. Creating a brand needs to go in a few steps. First, it is
necessary to produce a quality product. Customers prefer to buy quality goods and are
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often willing to give more money for higher quality products. Second, the brand must
have a name that is unique, recognizable and that can easily be paired with the producer
and his assortment. Third, it is necessary to promote the brand. Today's promotion is the
basis of communications from manufacturer to customers. There are so many ways and
channels to promote a certain idea, product, service or activity and they should be used
as much as possible in order to achieve the desired effect. Taking into account the fact
that the brand is created in the minds of customers, it is necessary to communicate with
customers to create a position of the new brand. Manufacturers have to be persistent in
that, because it takes a time to customers to accept new products. In essence, it is essential that manufacturers define the strategy of branding their products.
Branding strategy for agricultural products
Companies recognize the branding as one of the strategies for creating competitive advantage [2] by differentiating a product from other competitive products [10].
And that is exactly what producers of agricultural products need - a strategy to differentiate their products in relation to the products of their competitors. Companies use
branding as part of their business strategy in order to increase their market position that
determines their survival in the market [7].
The companies that have developed a certain brand or more, use several strategies of branding. When it comes to the strategy of the brand names, there are three options [8]: first is an expansion of product lines - includes adding new products to existing product category under the same brand name, the second is an expansion of the
brand - involves the use of an existing brand name to launch new products in other categories and the third is multibranding - includes introduction of new brands within the
same product category.
In addition to the strategy of the brand names, manufacturers of agricultural
products can develop the brand in the local, national, regional and global levels. It usually begins with the local strategy. Only companies that have well-implemented and
successful local branding strategy can extend the same at national level. Moving to a
higher strategic level implies that the company successfully implemented a strategy on
the previous level.
Challenges of branding the agricultural products in Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina (BiH is among the richer countries in terms of natural
resources, especially those that are important for the development of agriculture, such as
arable land, water resources, air and climate. However, the agricultural sector is not developing. Even more, there is almost no public awareness about the possibilities of the
use of such natural resources for the development of the agricultural industry. With the
resources at its disposal, BiH should have many brands of agricultural products, but if
you try to research further you can't find any. The question is whether BiH is unaware
of the enormous wealth that has or does not have enough knowledge to use it?
The agricultural sector in the countries of European Union (EU) is seen as one
of the most important sectors of development. Some of these countries have producers,
large companies and corporations, which produce brands for the global market. France
has, and uses, 50% of agricultural land, and if we observe the total agrarian land of the
EU, France participates with 16% and represents one of the largest agricultural producers in Europe [12]. France is the biggest agricultural power of Europe with 18.1% of
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agricultural production across the EU. Behind France are Germany (13.4%), Italy
(12.3%) and Spain (10.6%) [4]. According to recent studies, in 2016, among the ten
largest producers of agricultural products in the world, were seven European countries:
Spain, Italy, Belgium, Netherlands, United Kingdom, France, Germany [13]. And where
is here BiH?
BiH is the first in the region, and even seventh in Europe in terms of sources of
drinking water, but BiH imports enormous amounts of natural resources.
In the structure of total agricultural land BiH arable land accounts for 1.664.000
ha or 65.1% of the total state [3]. If we compare BiH with France, as the leading agricultural country in Europe, we see that BiH has a higher percentage of arable land in the
total territory possesses. The country that has so much arable land and such water
sources, has all the prerequisites to become the leading agricultural country in Europe.
What is it that makes BiH different from other agrarian countries of the EU?
Estimates are that the EU invested about 30 million euros in the agricultural sector of BiH in the last 20 years . But the investment was not realised because BiH has not
adopted a strategy for the development of the agricultural sector. The problem of nonadoption of this strategy is the result of several elements: on the one hand, lack of organization and lack of strategic vision of farmers, and on the other hand, lack of political will of all of the authorities to adopt this strategy. Farmers in BiH have not agreed
on their needs. Not all of them have strategic view of the agrarian sector. Some of them
want to produce for their own needs and possibly for the local market, while others
want to win the national market and even export to EU countries. Since they have no
consistent view, they have not agreed on unique request that needs to be addressed to
political entities in BiH who have to adopt a strategy of development of the agricultural
sector, and therefore the laws, resources and infrastructure for the development of that
sector. Political entities, on the other side, are too separated by entity borders. The strategy of development of the agricultural sector should be adopted at the state level, but it
only creates new political issues on the lower (entities) levels.
If you just look at the import and export of agricultural products in BiH we can
see that there is significantly larger import than export. In 2015 BiH imported agricultural products worth 2.89 billion convertible marks and exported the same products
worth 817 million KM, which is a significant fact because it suggests mentioned poor
state of the agricultural sector. Import of agricultural products in the overall import of
the BiH is 18.24% [9], which is a lot if you take into account that BiH can produce these products.
In 2015, BiH mostly imported from Germany (KM 1.91 billion), Italy (1.76 billion), Serbia (1.73 billion), Croatia (1.67 billion), China (1.09 billion) and Russia
(910.07 million) [9]. This is a significant quantity of products imported, that could be
produced in BiH and to offered to other countries.
At the local level there is progress. Small agricultural producers began to produce small quantities of products that have great quality. Such products are usually traditional Bosnian products and, as such, should be promoted at national and wider markets.
Conclusion
Brand development of agricultural products is an important goal for all manufacturers in this sector because it allows differentiation of products compared to the compe171

tition. Strategic brand management will provide the correct definition and development
of the brand, which is important for a successful business of the agricultural sector. Agricultural producers in BiH must begin to create their own brands. BiH should adopt a
strategy to develop agriculture and promote more local products. With the joint efforts
of farmers and the country, it can be achieved great progress in the agricultural sector of
BiH.
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IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY
FOR AGRICULTURE IN DEVELOPING COUNTRIES
Abstract. In the context of progressive economic development and urbanization,
ability of the agricultural sector's to respond the significant increase in demand in the
future, to a large extent, depends on the application of innovative technologies, such as
information systems. The value of agriculture in all national economies imposes the
need for transformation and improvement of agricultural production through the integration of information technology in a way that ensures the long-term development and
improve access to management agricultural processes. It is realistic to expect that the
implementation of information systems in the sector of agricultural production will increase significantly in the future, so it is necessary to provide information about the im172

portance of the agricultural sector and the impact of information technology as an urban
phenomenon to improve agricultural production in a way that stimulates the development and building societies. This problem is insufficiently researched topic whose scientific analysis from an economic point of view one of the priority ways to improve the
efficiency and productivity of agricultural production.
Key words: agricultural sector, agricultural processes, information technology,
information systems.
Introduction
As one of the dominant sectors of the economy, agricultural production through
its activities provides the survival and functioning of human society and as such is one
of the imperatives of modern agricultural economics and development policies of
underdeveloped regions. For areas with low diversification of economic activities due to
poorly developed infrastructure, emigration of population and continuous decline in
production, the potential of information technology plays a significant role in the
modernization of agriculture. The application of modern technologies such as
information systems can be a means of direct contribution to agricultural productivity
and allow agricultural producers access and manage data to make decisions that will
have a positive impact on all agricultural activities.
Material and methods
The methodology of the study and analysis of the problem which is the subject
of this article involves the collection and processing of information from primary and
secondary sources of information relating to scientific and technical literature from
domestic and foreign sources: scientific and technical books, scientific papers, articles
in magazines, publications and internet sites that have a theme for the subject of this
article, and their processing and expert analysis from a scientific point of view. It will
contribute to a large extent illumination and a deeper analysis of this issue.
1. The importance of information technology for the agricultural sector
The current state of the economy underdeveloped regions characterized by numerous problems: small and uncompetitive farms, extensive level of production, low
productivity, and insufficient use of modern technologies. Due to the persisting negative
tendencies progressive development of agriculture is imperative for achieving competitiveness in the market and generating revenue, and to reduce poverty and improve the
quality of life in rural areas.
In the new, amended and complex economic conditions in the domestic and
global level, the role of the agricultural sector must be defined so that it continues to be
a source of livelihood for the poor rural population and to evolve into a more competitive sector, which could represent a significant segment of the local economy development especially from the point of export agricultural products.
With the development of modern technologies of processing and data collection
growing use and importance of information systems in the business of agricultural enterprises. Today globalization has led to the adaptation of the agricultural sector in information technology is no longer a question of choice but a matter of survival. Soft173

ware solutions can transform information into knowledge is ready to use without having
someone has personally researched, and usually these solutions free of charge on the
Internet. Emphasis of small agricultural enterprises is on the acceptance of social networks and media that enable the creation, publishing, sharing, collaboration and networking across a range of new digital formats and platforms.
Some of the reasons for the successful adoption of information technology in agriculture are as follows [7]:
 An increased need for innovation - agricultural production is in a constant
process of adjustment of the terms of trade. Larger production units and the diversity of
cultures, demand and growing need for sophisticated data management.
 Prevalence and simplicity - Distribution of computers is increasing rapidly,
which leads to a reduction in the cost of their use. Lower costs continue to lead to the
fact that farmers seek and adopt software solutions that suit their needs.
 Returns on capital investment- farmers who have information technology
proved useful and a compatible with their needs have pointed to the benefits of their applications that involve simply collecting and monitoring data and their use, which implies a greater management efficiency.
 Flexibility and Availability - information technology is not limited to a specific culture to allow farmers maximum flexibility in the adoption of innovation and availability at the time of decision.
2. Economic aspects of improving the application of modern agricultural
technology
With all the serious challenges to the world market, the agricultural sector of developing countries exposed to the negative economic mentation and trends. Volatility in
the product, dose calculations necessary raw materials, varying demand for food and
other economic factors of agricultural production implies pressure to reduce costs and
improve productivity. Reducing the cost of end products would contribute to rural regions to produce appropriate products to compete in developed markets. Unfortunately,
a large part of producers in developing countries is unable to meet the requirements for
rigorous standards of quality, quantity and continuity of supply markets as well as
growing requirements for folding the cost price and substantiation price competitiveness. This can lead to a fundamental change in farming methods, systems and organization. The solution may be in innovation, new knowledge, technological progress, which
imposes the restructuring of agriculture through appropriate use of information systems.
Application of new technologies to farmer response to numerous questions concerning the production in the agricultural sector, such as the advantages of irrigation,
cost of additional chemicals, the best period for the purchase and sale of crops, monitoring of prices, sharing of ideas, knowledge and analysis location and many other significant factor for agricultural production. Based on a detailed analysis of costs and benefits
and the transfer of information and knowledge on the agricultural markets of developed
countries through sophisticated information systems can be formulated and implemented various control instruments in order to optimize production management and profit
maximization.
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DESCRIPTION OF RESULTS
As a result of globalization and the growing increase in competition on the world
market, perspective for agricultural development in developing countries as important
activities to meet the needs of modern people, showed the need to increase knowledge
and improving performance in all areas of agricultural production. The results demonstrate that the economic aspects of the application of modern technologies can play an
important role in the transformation of agriculture underdeveloped region in a manner
that would allow the reduction of the gap between rural and urban areas. Quality distribution of information and knowledge that reach agricultural producers can affect the
efficient and effective manufacturing while maximizing productivity. Using innovative
technology farmers can provide the maximum benefit from activities in the agricultural
production sector and the sustainability of the global market.
CONCLUSION AND PROPOSALS
The application of information technology in agriculture opens up many possibilities for its improvement and cost-effective operation of agricultural producers. The
use of computers and various software program dedicated farmers, they learn about new
technologies and thus have the opportunity to be more competitive.
The economic arguments for the use of modern technologies is opportunity for
easier application of agricultural methods and the availability of affordable means of
production, which can be considered a more efficient way to manage and reduce costs.
Development of adequate software solutions, techniques and methods with existing experience and knowledge of farmers creates opportunities for economical operation and
improvement of agricultural production and revitalization of rural areas.
Some of the proposals for the successful application of modern information
technologies in the agricultural sector would be as follows:
 establishment of a mechanism to coordinate agricultural production in a way
that is accessible community of the farming rural population,
 support' training and quality education to upgrade the capacity of agricultural
producers,
 synchronization of data and information about agricultural segment that will
allow farmers to realize the potential of information technology,
 improve the availability of modern technologies on the less developed regions
that are necessary for the penetration of information systems to agricultural producers,
 development of logistic support for the expansion of information systems in
developing countries,
 implementation of information technology in the a way that will ensure the
attractiveness of the agricultural sector for potential investors.
Also, analyzing available sources and literature data showed that the application
of information technology in agriculture significantly increasing with the potential for
standardization and regulation of agricultural processes. IT will allow manufacturers
many advantages for effectively apply the possibilities offered by information systems,
making them to be more competitive on the world market.
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