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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ СРАВНЕНИИ
СОРТОВ ГЛАДИОЛУСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(В РАМКАХ ЧАСТНОГО ПРИУСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА)
Аннотация. В данной статье рассмотрены сорта гладиолусов и их морфологические особенности. Также представлены их описание и цена реализации.
Представлены какие бухгалтерские затраты следует учитывать при выращивании
гладиолусов в Пермском крае.
Ключевые слова: гладиолус, сорт, характеристика сорта, луковица, клубнелуковичные растения.
В удовлетворении эстетических потребностей людей немаловажное значение имеет цветочная продукция. Цветы создают колоритный эффект при озеленении площадей, скверов, а также индивидуальных участках. Они прочно вошли в
наш быт, символизируя все самое важное и значительное, неся людям радость.
Спрос населения нашей страны растет на живые цветы с каждым годом. В
развитии промышленного цветоводства обращается внимание не только на количество, но и на качество продукции: расширяется их ассортимент, повышаются
требования к сортам промышленных цветочных культур, основными из которых
являются гладиолусы. С каждым годом спрос на них увеличивается.
Среди цветочных культур гладиолус занимает трете место после розы и гвоздики. Как срезочная культура летне-осеннего периода, гладиолус не имеет равных
себе конкурентов. Срезанные и поставленные в вазу соцветия могут постепенно раскрывать все бутоны, сохраняя декоративность в течение 7-10 дней [1].
Цель исследования: сравнить сорта гладиолусов, подобрать более подходящий сорт для Пермского края.
Морфологические особенности
Отношение к свету.
Гладиолус – светолюбивое растениею. Хорошее цветение культурного
гладиолуса возможно лишь на участках, хорошо освещенных солнцем.
По отношении к длине дня гладиолус является нейтральным, однако в
зависимости от возраста растений и сорта реакция на сокращение длины дня
меняется [2].
Отношение к температуре.
Для нормального развития всех органов гладиолуса требуется
положительные температуры в пределах 10-25оС.
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Для образоваия корневой сестемы
более благоприятны низкие
о
температуры 10-15 С, для раста побегов 18-25 оС. Снижение температуры в
периуд вегетации до 10-15 оС тормозит рост растения, задерживает цветение.
Слишком высокая температура воздуха 30-35 оС угнетающе действует на
растение: цветки мельчают, уменьшается размер соцветия и высота растения [3].
Отношение к влаге.
Гладиолус – по природе своей растение, мирящееся с недостатком влаги.
Стоение листьев гладиолуса указывает на риспособление этого растенияя к
условиям возможного недостатка вляги. Для нормального развития гладиолуса
требуется умереный полив [1].
Отношение к почве.
Для успешного выращивания гладиолуса имеют значения состав и
структура почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песочные почвы,
сильнощелочные и кислые не благоприятны для выращивания. Рекауия почвы
должна быть нейтральной или слабокислой рН 5,5-7. Лучше почвой является
структурная черноземная, легка суглинистая или супесчанная [2]. Для сравнения
и определения наилучшего сорта для Пермского края, возьмем три сорта : Якутск,
Кавказ, Сочи.
Характеристика сорта Якутск. Гофрированный "серия Russia Line", относящаяся к группе многолетних клубнелуковичных растений. Высота растения составляет 90-110 см. Цветок гофрированный, бронзовый с палево-розоватым
центром и светло-фиолетовым пятном на нижних лепестках. Листья растения узкие, длинные на конце заостренные. Цветение длится с июля по сентябрь, 10-25
дней. Месторасположение: солнечные, защищенные от ветра участки. Схема посадки 10-20 см. Время посадки - март-начало мая (после весенних заморозков).
Предпочитает почвы - суглинистую или супесчаную, нейтральную или слабокислую. Зимовка: луковички слегка просушиваются и хранятся в течении зимы. Из
вредителей представляют опасность такие как гладиолусовый трипс и корневой
луковичный клещ. Оптовая цена луковицы 37 рублей. Количество 8 шт. луковиц
стоит 1000 руб.
Характеристика сорта Кавказ. Гофрированный "серия Russia Line", относящаяся к группе многолетних клубнелуковичных растений. Высота растения составляет
90-110 см. Цветок розовато-кремовый с ярко-малиновыми краями. Листья растения
узкие и длинные с заостренным концом. Цветение с июля по сентябрь, 10-15 дней.
Месторасположение: солнечные, защищенные от ветра участки. Схема посадки 1020 см. Время посадки - март-начало мая (после весенних заморозков). Предпочитает
почвы - суглинистую или супесчаную, нейтральную или слабокислую. Зимовка:
слегка просушиваются и хранятся в течении зимы. Из вредителей представляют
опасность гладиолусовый трипс и корневой луковичный клещ. Оптовая цена луковицы 37 руб. Количество 8 шт луковиц стоит 290 руб.
Гофрированный "серия Russia Line", относящаяся к группе многолетних
клубнелуковичных растений. Высота растения 90-110 см. Цветок розоватокремовый с розовой каймой. Листья растения узкие и длинные с заостренным
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концом. Цветение с июля по сентябрь, 10-25 дней. Месторасположение: солнечные, защищенные от ветра участки. Схема посадки 10-15 см. Время посадки март-начало мая (по окончании весенних заморозков). Предпочитает почвы - суглинистую или супесчаную, нейтральную или слабокислую. Зимовка: луковички
выкапываются, просушиваются и хранятся в течении зимы. Из вредителей представляют опасность гладиолусовый трипс и корневой луковичный клещ. Оптовая
цена луковицы 27 руб. Количество 8 шт луковиц стоит 320 руб.
Для сравнения я взяла луковицы из одной серии «Russia Line». По морфологическим признакам высота у всех составляет 90-110 см. По продолжительности цветения, выделяются сорта Якутск и Сочи. Их продолжительность составила
10-25 дней. Цена у сортов Якутск и Кавказ - 37 рублей, а сорт Сочи стоит 27 рубле. Можно сделать вывод, что луковицы сорта Сочи дешевые, по сравнению с
сортами Якутск и Кавказ. Если закупать по 8 штук, то самыми дорогими оказался
сорт Якутск. Самыми средними сортами по цене оказались Кавказ и Сочи.
Для выращивания гладиолусов в Пермском крае следует учитывать следующие бухгалтерские затраты на производство продукции (утверждены приказом
Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792).
1. Материальные затраты. По этой статье учитываются расходы на все виды материальных ресурсов, необходимых для выращивания культуры. В частности, здесь отражается стоимость израсходованного под культуру посадочного материала, внесенных удобрений и средств борьбы с вредителями и болезнями выращиваемых культур и т. п.
2. Оплата труда.
3. Отчисления на социальные нужды.
4. Содержание основных средств. По данной статье учитывают затраты на
эксплуатацию, амортизацию, техническое обслуживание и ремонт основных
средств.
5. Работы и услуги. По данной статье ведут учет использованных при выращивании культур работ и услуг, выполненных силами, как собственных вспомогательных производств, так и сторонних организаций.
6. Прочие затраты.
7. Затраты на организацию производства и его обслуживание.
8. Расходы на нужды управления.
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Аннотация. В статье рассмотрена технология выгонки сортов и гибридов
гиацинтов на различных субстратах в Агрофирме Усадьба Пермского края. При
двулетнем исследовании установлено, что наибольшую декоративную оценку при
выгонке получили сорта – Сплендит Корнелия, Блю Трофи, Питер Стивезант, Вудсток, Анна Мария, Уайт, за счет интенсивности окраски, более длинного цветоноса, приятного внешнего вида и приятного запаха – 17-20 баллов.
Ключевые слова: гиацинт, выгонка, сорт, гибрид, декоративная оценка.
Среди декоративных многолетников луковичные культуры занимают одно
из ведущих мест и с каждым годом приобретают все большую популярность [2].
Для продвижения гиацинта в розничной торговле наиболее эффективными
методами продвижения являются:
 Реклама в Интернете, которая представлена баннерной и контекстной
рекламой, а также рекламой в социальных соц. сетях;
 Распространение листовок в местах большой проходимости, реклама в
специализированных журналах «Цветоводство», «Гавриш» и др.
 Ценовые методы стимулирования сбыта. Главный акцент сделан на привлекательном предложении для покупателей. Такими методами пользуются цветочные базы для сбыта продукции.
 Неценовые методы стимулирования сбыта. При покупке цветов в торговой точке продавцы предлагают оформить букет, в данном случае горшочки, в
различные упаковочные материалы.
Помимо овощей в тепличных хозяйствах популярностью пользуется выращивание цветов. Самым прибыльным днем для цветочных магазинов, павильонов, киосков и лотков по-прежнему остается 8 Марта. К нему фирмы готовятся
заранее, для них это самый главный праздник года. Именно цветочники ждут
начала марта, как никто другой, ведь за один день они могут заработать столько
же, сколько за несколько обычных месяцев. Цены на цветы поднимаются, как
правило, вдвое. Так и гиацинты готовят именно для этого праздника. Главными
цветами остаются тюльпаны и мимоза, но в последнее время Российский рынок
активно занимается продвижением этого красивого цветка.
Для того что бы получить продукцию в зимнее время, фирмы используют выгонку. Выгонкой называют воздействие на растения с целью заставить их цвести
раньше положенного срока. При выгонке значительную роль играет температура
воздуха, которая оказывает влияние на выход растения из состояния покоя [4,6].
Гиацинты легко поддаются выгонке, и цветущие растения могут быть получены к любому заданному сроку. Период охлаждения для гиацинтов короче,
чем для тюльпанов и нарциссов, и составляет 10-14 недель. Обычно цветочную
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продукцию получают с декабря до времени цветения гиацинтов в открытом грунте, причем возможно точное планирование времени цветения. Режим подготовки
луковиц определяется сроками цветения [1,3].
Основной целью исследований является: Дать сравнительную оценку сортам гиацинта.
Задачи:
1. Изучить особенности роста и развития данных сортов.
2. Определить даты наступления фенофаз определить биометрические показатели;
3. Дать декоративную оценку и определить лучший сорт.
Методика закладки опыта. В опыте рассматривались две технологии выращивания: в торфе с вермикулитом и велторфе. Опыт заложен в зимней обогреваемой поликарбонатной теплице, общей площадью 400 м2, в условиях производства ООО Агрофирма «Усадьба» Пермского края.
Объект опыта – сорта: Атлантик, Сплендид Корнелия, Питер Стивезант,
Пол Херман, Блю Трофи, Аида, Вуурбак, Карнеги, Анна Мария, Анна Лиза, Вудсток, Мария, Мисс Сайгон, Сноу Кристалл Дарк Деманиш.
Перед высадкой гиацинтов в теплицы (как в торф, так и велоторф), Проводят их подготовку (зачистку от верхней кроющей чешуи). Перед посадкой луковиц в горшки их замачивают на 1 час против корневых гнилей в растворе препарата «Максим», доза расхода препарата 30г/10 л воды [4].
Посадка луковиц проводят в специальные горшочки размером 12х12 см.
В горшок высаживают по 1 луковице.
Горшочки обильно полили водой. Провели посадку. После посадки провели обильный полив. И после полили Ридомилом 10мг/10 л.
При выгонке гиацинтов в зимней обогреваемой теплице в данном хозяйстве была использована 9-градусная технология. При укоренении луковиц, температуру с 9°С начали снижать до 5°С. После появления цветоносов температуру
снизили до 0-2°С. В течении всего периода проводили обработки против корневых гнилей, плесени и различных заболеваний, препаратами:
 Бинорат-Редомил-19-23.11. (опудривание)
 Максим 5л/10л; Редомил10г/10л - 1-3.12 (полив).
 Чудесан-Вет 30мл/10л; 3% раствор- 11.01
Подкормки проводились Кальцевой селитрой 15мг/10л- 22-29.01 и 11.02
Учеты и наблюдения. Определена влажность воздуха с помощью гигрометра.
На каждом этапе выгонки проводили подкормки кальциевой селитрой
20г/10 л воды. На протяжении всей выгонки луковицы проверяются на наличие
гнилей, заболеваний или других физиологических повреждений. Визуально отмечены даты наступления фенофаз: укоренения, начала и массовых всходов, бутонизации, начала и массового цветения.
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Проводили биометрические описания растений: определяли высоту растений, считали кол-во листьев, определяли длину цветоноса.
Результаты исследований. От посадки луковиц до их укоренения в 2018
году прошло от 10 до 15 дней, в 2019 прошло от 5 до 10 дней, до появления единичных всходов в 2018 – до 20 дней, в 2019 от 10 до 15 дней. Появление цветоноса в 2018 отмечено по сортам с 8 по 16 февраля. В 2019 с 6 по 8 февраля.
Лучшими сортами в торфе оказались Атлантик, Сплендид Корнелия, Питер
Стивезант. Лучшими в велтофе оказались Атлантик и Блю Трофи.
Сорт Сплендид Корнелия так же показал в торфе лучшую высоту, но показатели высота цветоноса, диаметр цветоноса и площадь листа оказались лучшие в
велторфе. У сорта Питер Ситевзант показатели оказались идентичными, кроме
высоты растения. В этом случае лучшим оказался торф. Сорт Блю Трофи по всем
показателям оказался лучшим в велторфе. Раньше других на 3 дня зацвели сорта
Сплендид Корнелия, Атлантик и Сильверстоун. Самое позднее цветение отмечено
у сорта Пол Херман и Вуурбак, а также сорта Аида в торфе. Лучшие морфометрические показатели имел сорт Сплендид Корнелия, Атлантик. Наиболее высокие
декоративные показатели имели сорта Блю Трофи, Питер Стивезант.
Таблица
Биометрические показатели сортов гиацинта, 2019
Название сорта
Блю Трофи
Мисс Сайгон
Мария
Пепл Сенсейшен
Аида
Вудсток
Принц оф лав
Анна Лиза
Анна Мария
Питер Стуйвезант
Сноу Кристалл
Уайт

Кол-во листьев, шт

Высота бокалов, см

Количество цветков, шт

5
6
6
7
5
7
6
6
6
7

5-6
7
7
10
9
8
7
7,5
6
4,5

17
14-20
20
15-20
22
25
21
18
16
15

5
6

6

20

За 2019 год лучшими сортами в торфе оказались Пепл Сенсейшен, Принц
оф лав и Карнеги.
Самыми медленными оказался сорт Мария 14,6 см. Средние показатели составили 18,75 см.
Сравнивая сорта в различных субстратах можно сделать вывод, что сорт
Пепл Сенсейшен лучше развивался в торфе. Сорт Принц оф лав лучше развивался
в субстрате из велторфа.
Сорт Карнеги лучше развивался в субстрате из торфа с вермикулитом. Самыми медленными оказались сорта Блю Трофи, Питер Стуйвизант, Мария. Средние показатели в велторфе составили 15,5 см.
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Сравнивая с показателями торфа с вермикулитом, которые составили
18,75см, можно сделать вывод, что растения в торфе развивались быстрее.
Выводы исследования. Раньше других в 2017 году зацвел сорт Сплендид
Корнелия, Атлантик и Сильверстоун. В 2018 году раньше других зацвел сорт
Перпл Сенсейшн и Карнеги.
Наиболее высокие декоративные показатели в 2018 году имели сорта Блю
Трофи, Питер Стивезант. Наиболее высокие декоративные показатели 2018 году
имели сорта Вудсток, Анна Мария, Уайт.
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Совершенствование системы мотивации персонала – важнейший аспект
управленческой деятельности для любого предприятия, так как эффективная система мотивации – условие высокопроизводительной деятельности хозяйствующего субъекта.
Мотивация – это осознанное человеком побуждение к активности, решению поставленных задач, целенаправленному действию. Стремление является
внутренним и проявляется только тогда, когда субъект его до конца осознал. В
основе мотивации лежит потребность (ценностная, духовная, физиологическая),
после удовлетворения которой импульс к действию понижается [2].
Система мотивации персонала, конечно же, не может быть одинаковой для
всех компаний и должностей. Должны учитываться стратегические цели, планы
компании, а также особенности должности. Именно в этом случае систем мотива9

ции станет инструментом, который позволит менеджменту компании получить
желаемый результат [3].
Все вышесказанное определяет актуальность проблематики данной статьи.
Проблемным моментом является то, что в настоящее время в АО «Покровский хлеб» существуют определенные негативные тенденции в системе управления, взаимоотношениях персонала «по вертикали», что негативно сказывается на
производительности труда. Одной из гипотез исследования является то, что система мотивации в АО «Покровский хлеб» имеет ряд проблемных моментов и не
может быть охарактеризована как эффективная.
Основной целью исследования является объективная оценка сложившейся
в АО «Покровский хлеб» системы мотивации персонала и разработка рекомендаций, внедрение которых будет способствовать повышению производительности
труда и улучшению финансовых результатов предприятия. Для достижения выделенной цели, было проведено исследование, основу которого составили следующие методы: наблюдение, контент-анализ (анализ внутренней нормативноправовой документации предприятия, освещающей вопросы оплаты труда, системы вознаграждения и премирования, системы мотивации персонала), а также
опрос сотрудников (точнее, такая его разновидность как полуформализованное
анкетирование).
Анкетирование носило анонимный характер (чтобы обеспечить высокий
уровень достоверности информации) и проводилось на основе разработанной полуформализованной анкеты.
Объем выборки составил 100 человек, выборочная совокупность была
сформирована таким образом, чтобы она отражала основные характеристики генеральной совокупности (всего кадрового состава предприятия). После проведения исследования, все анкеты были обработаны, на основе полученной информации был составлен отчет с описательной и графической информацией, иллюстрирующей полученные результаты. Прежде чем мы перейдем к результатам проведенного исследования – дадим краткую характеристику объекта исследования –
АО «Покровский хлеб».
ОАО «Покровский хлеб» - крупнейшее в регионе предприятие по производству хлебобулочной и кондитерской продукции. Компания объединяет заводы,
находящиеся на разных производственных площадках: на ул. Маршрутная, д. 13
(хлебозавод № 2 и хлебозавод № 10) и ул. Федосеева, д. 26 (хлебозавод № 3) [4].
Обратимся к результатам проведенного исследования. В качестве основного вывода можно резюмировать, что система мотивации персонала в АО «Покровский хлеб» не является оптимальной и максимально эффективной, в ней
имеются существенные проблемные моменты. Несмотря на то, что сотрудников
не в полной мере устраивает уровень заработной платы, все же, в качестве основного проблемного момента можно выделить то, что недостаточно внимания уделяется именно нематериальной составляющей системы мотивации (поскольку
уровень заработной платы сотрудников определяется объективными возможностями предприятия).
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Руководство компании не в полной мере осознает значимость нематериальной мотивации и её широкие возможности, соответственно, и недостаточно
активно применяет нематериальные стимулы. Система мотивации труда персонала, сложившаяся на данный момент, не содержит в себе каких-либо инновационных составляющих, не использует «передовые технологии» в области воздействия
на персонал.
Руководство АО «Покровский хлеб» совершенно напрасно не уделяет внимание таким значимым аспектам системы управления персоналом как уровень лояльности сотрудников, формирование приверженности сотрудников, развитие сотрудников, создание возможностей для самореализации сотрудников, социальнопсихологический климат, корпоративная культура, корпоративный досуг, формирование и поддержание положительного бренда предприятия как работодателя и т.д.
Как результат – сотрудники эмоционально «отделены» от своего предприятия, они не воспринимают цели, задачи и ценности предприятия как свои собственные, все это негативно сказывается на производительности труда.
В АО «Покровский хлеб» не проводится какие-либо исследований персонала, а также того, как сотрудники оценивают систему управления, мотивации и
т.д. Таким образом, руководство предприятия принимает решения в условиях
«информационного вакуума», что негативно сказывается на качестве принимаемых решений.
Также необходимо сказать о том, что АО «Покровский хлеб» в настоящее
время практически не уделяет внимания работе над собственным брендом работодателя, что ухудшает позиции предприятия на рынке труда и не способствует
привлечению наиболее перспективных и талантливых сотрудников.
Таким образом, вышеобозначенные проблемные аспекты имеют серьезные
последствия, которые негативно отражаются на взаимоотношениях в организации
(в том числе – по вертикали), на производительности труда сотрудников и, в конечном итоге, на эффективности деятельности предприятия.
В качестве выводов отметим, что для совершенствования системы мотивации персонала в АО «Покровский хлеб» необходимо:
1. Совершенствование системы премирования, повышение «прозрачности» системы мотивации и стимулирования персонала.
2. Оптимизация системы социальной защиты сотрудников предприятия.
3. Совершенствование социально-психологического климата в организации, формирование корпоративной культуры, активизация деятельности в области организации корпоративного досуга.
4. Оптимизация взаимоотношений в коллективе (как по «вертикали», так и
по «горизонтали»), формирование и поддержание лояльности клиентов.
5. Проведение регулярных исследований уровня мотивированности персонала.
6. Повышение инновационной составляющей в системе мотивации АО
«Покровский хлеб», реализация работы по формированию и поддержанию положительного бренда предприятия как работодателя на рынке труда.
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Реализация представленных рекомендаций положительно отразится на результатах работы (и финансовых результатах) АО «Покровский хлеб».
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Птицеводство представляет собой одну из наиболее динамичных и прогрессивных отраслей агропромышленного сектора. Оно вносит весомый вклад в
обеспечение продовольственной безопасности страны и импортозамещение. По
данным Росстат, в 2018 году птицеводческими предприятиями было произведено
6329 тыс. тонн мяса птицы и 34,2 млрд. яиц.
Высокая экономическая эффективность данной отрасли обусловлена,
главным образом, скороспелостью птицы и низкими затратами кормов на производство продукции. По конверсии корма мясное птицеводство превосходит все
другие животноводческие отрасли.
Обеспечение роста производства продукции требует постоянного совершенствования организации и технологии производства на птицеводческих предприятиях. Важной задачей птицеводческих предприятий является наращиванием
объемов производства и увеличения продуктивности птицы и качества продукции
при снижении энергетических, топливных, кормовых, трудовых и других ресурсов. Дальнейшее развитие птицеводства связано с интенсификацией отрасли.
В этих условиях важное значение имеет повышение мотивации труда работников птицеводства. Чаще всего мотивации труда рассматривается как комплекс мероприятий, направленных на управление трудовым поведением работников. Уровень мотивации характеризует отношение человека к своей трудовой деятельности и напрямую влияет на производительность труда. Высокий уровень
мотивации труда способствует достижению высоких результатов в любом виде
деятельности.
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Труд на предприятиях отрасли птицеводства сопряжен с высоким эмоциональным и физическим напряжением, обусловленным трудовыми функциями, которые работники выполняют, а также условиями труда. Условия труда на птицефабриках характеризуются неблагоприятным микроклиматом, запыленностью,
загазованностью, высокой бактериальной и грибковой загрязненностью воздуха
рабочей зоны, производственным шумом.
Физическое напряжение в птицеводстве связано с тем, что значительный
объем работ на предприятиях выполняется вручную, за исключением крупных
птицеводческих комплексов, где ручной труд сведен к минимуму.
По уровню напряженности труда работников на предприятиях с низким уровнем автоматизации производственных операций, можно отнести к тяжелому напряженному труду. Основные производственные операции на конвейере убойных цехов
выполняются вручную, в положении стоя или сидя в неудобной рабочей позе с частыми наклонами туловища вперед. Темп работы быстрый – на одного работника
навешивает в среднем 25 птиц в минуту и до 7 тыс. голов в смену, а забивает 12001400 голов в час. Плотность рабочего времени на всех операциях составляет 84-91%.
Неблагоприятные условия труда ведут к высокому уровню заболеваемости особенно
среди женщин, удельный вес которых преобладает в общей численности работников
отрасли и являются одной из причин снижения мотивации.
На уровень мотивации труда оказывает влияние система материального стимулирования, основным элементом которой является заработная плата. Труд работников птицеводства оплачивается исходя из установленных норм выработки и расценок по дневным тарифным ставкам.
Нормы выработки в свою очередь зависят от уровня автоматизации производства, производительности основного оборудования и сложности операций. В Российских птицеводческих организациях применяются четыре основных подхода к оплате
труда: индивидуальный, коллективный, от валового дохода и бестарифный.
Индивидуальный подход к оплате труда применяется для работников основного производство. Начисление заработной платы работников в рамках данного подхода осуществляется исходя из индивидуального вклада каждого отдельно
взятого работника и его должностных обязанностей. Расценки устанавливаются
либо по норме выработки, либо по норме времени. За норму выработки берётся
чаще всего среднесуточный прирост живой массы, за норму времени - количество
кормодней.
Для работников вспомогательного и обслуживающего производства устанавливается коллективная (бригадная) форма оплаты труда. Расценки рассчитываются для всего коллектива (бригады). Заработная плата отдельного работника
зависит от величины коллективного заработка и индивидуального коэффициента.
Оплата труда от валового дохода предполагает расчет заработной платы от
величины валового дохода, полученного работниками предприятия. При бестарифном способе оплаты труда, определённая доля фонда оплаты труда всего
предприятия или отдельного подразделения распределяется между работниками.
Выделяют несколько вариантов распределения: долевое распределение, распределение на основе коэффициентов стоимости труда и «плавающих окладов». До13

стоинства и недостатки основных походов к оплате труда в птицеводстве представлены в таблице 1.
Таблица 1
Достоинства и недостатки подходов к оплате труда в птицеводстве
Подход
Индивидуальный
подход
Коллективный подход

От валового дохода

Бестарифный подход

Достоинства
Оплата труда работника предприятия зависит от его личного вклада.
Стимулирует к профессиональному
развитию
Повышает ответственность работников за конечный результат, способствует формированию эффекта
синергии

Недостатки
Трудоёмкость расчетов,
сложность оценки индивидуального вклада.
Нет корректной методики расчета КТУ, разброс
оценок КТУ.

Сложность в определеОбъединит усилия всех работников
нии доли подразделения
для достижения высокого валовов валовом доходе, нестаго дохода, способствует росту пробильность
заработной
изводиьельности в целом.
платы.
Нестабильность заработЗаработная плата напрямую зависит
ной платы, субъективот эффективности трудовой деяная оценка
трудового
тельности работников.
вклада работника.

Наиболее распространёнными подходами к организации оплаты труда на
российских птицефабриках являются индивидуальный и коллективный подходы.
Соответственно, размера заработной платы работников птицеводства зависят от
применяемого подхода к оплате труда. Динамика заработной платы птицевода оператора в России за период с апреля по декабрь 2019 года представлен на
рис.1.
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Рисунок 1. Динамика заработной платы оператора - птицевода в России, в руб.1
По состоянию на 13.01.2020, по профессии оператор - птицевод в России
открыто 984 вакансий. Для 38% открытых вакансий, работодатели указали заработную плату в размере 17 600 - 23 900 руб. 27,7% объявлений с зарплатой 23 900
- 30 200 руб, и 21,3% с зарплатой 11 300 - 17 600 руб.
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В Пермском крае средний уровень заработной платы работников птицеводства составляет от 22 000 до 30 000 руб. Таким образом, в целях повышения
мотивации труда работников птицеводства необходима дальнейшая автоматизация производственных операций, соблюдение безопасных условий труда и отдыха, продолжение внедрения прогрессивных форм оплаты труда.
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Основная цель учетной политики для налогообложения заключается в выборе налогоплательщиком совокупности допускаемыми Налоговым кодексом РФ
способов (методов) определении доходов и расходов, и признание, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности организации.
Обязанность по составлению учетной политики возложена на всех налогоплательщиков без исключения. Организации, индивидуальные предприниматели
независимо от организационно-правовой формы собственности, вида деятельности и системы налогообложения формируют учетную политику.
Также необходимость составления учетной политики обусловлена тем, что
законодательство урегулирует не все вопросы, касающиеся финансовохозяйственной деятельности налогоплательщика. Однако законодательством РФ
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многие аспекты учета предполагают выбор способа (метода) учета наиболее подходящего для целей и задач налогоплательщика.
Отсюда следует, что учетная политика должна урегулировать следующие
вопросы:
1) Которые предусматривают необходимость выбора, из содержащихся в
нормативно-правовых актах, варианта учета. Например, выбор способов начисления амортизации, метод списания сырья и т.д.
2) Которые не регулируются законодательством РФ, но их решение
принципиально важно для коммерческой деятельности. Например, при совмещении налоговых режимов, определяют способ ведение раздельного учета. Важным
моментом является то, что в арбитражной практике учетная политика имеет решающее значение в суде, при возникновении споров.
Бывают случаи, когда вопрос законодательно не урегулирован, тогда налогоплательщику нужно самостоятельно разрабатывать элементы ученой политики,
при этом лучше придерживаться правил бухгалтерского учета. Так как на основе
бухгалтерских регистров и первичной документации происходит формирование
базы большинства налогов.
При раздельном учете, зачастую, организуют дополнительные субсчета к
балансовым счетам рабочего плана счетов. Такая принятая методика закрепляется
в учетной политике.
3) Организации учета и финансово-хозяйственной деятельности в целом,
связанные с отраслевой спецификой деятельности организации. Например, торговля, промышленность, медицина.
Неопределенность в применении конкретной нормы, связанна с ее противоречивым толкованием в судебных решениях, разъяснениях уполномоченных
органов. Такое неполное соответствие норм положениям иных правовых актов
может быть разрешено в учетной политики организации. В таких случаях в учетной политике определится порядок применения отдельных положений нормативных правовых актов.
В учетную политику организации необходимо включать только те способы
(методы) учета, которые относятся к текущей деятельности. Включать и прописывать все возможные способы не имеет смысла, потому что учетная политика
может обновляться и дополняться в любое время. Также не стоит указывать те
правила налогового учета, которыми налогоплательщик обязан руководствоваться
в свое финансово-хозяйственной деятельности, указанные законодательно. Такие
правила действуют по умолчанию [3, с. 20].
Учетную политику утверждает руководитель организации. Применение
утвержденной учетной политики распространяется на все филиалы, представительства и другие подразделения организации.
По такому же принципу формирует и утверждает учетную политику индивидуальный предприниматель.
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Учетная политика для целей налогообложения может быть представлена,
как одним приказом, так и системой приказов (по каждому налогу). Также организация может издавать и консолидированный приказ, включающий в себя обе
учетные политики для целей бухгалтерского учета и налогового учета.
Учетная политика состоит из двух частей:
1) Организационной, устанавливающей ответственных за организацию и
ведение налогового учета, определяя технологию обработки учетной информации
и т.д.;
2) Методологической, отражающую выбранные налогоплательщиком или
установленные самостоятельно способы (методы) учета активов и обязательств,
порядок формирования налоговой базы и налогового учета для целей налогообложения и другие методологические аспекты. Такой раздел составляют по видам
налога.
В случае, когда организация имеет обособленные подразделения в учетной
политике необходимо утвердить:
1) Порядок уплаты налогов организацией и обособленными подразделениями;
2) Срок представления сведений в головное подразделение для сводного
налогового учета.
В качестве приложений к учетной политике утверждается график документооборота и формы налоговых регистров.
Изменения в учетную политику вносятся по необходимости. Однако делать
это возможно в двух случаях:
1) Если вносятся изменения в законодательство. При этом решение о корректировке принимается с момента вступления в силу закона;
2) Если налогоплательщик принял решение поменять способы (методы)
учета. Изменённая учетная политика, в таком случае, начинает действовать не ранее нового налогового периода [2].
Периодически налогоплательщику рекомендуется пересматривать действующую учетную политику. Как правило происходит это в конце года, для того
чтобы утвержденная новая редакция начала применяться в очередном календарном году с 1 января.
Распространять новый порядок учетной политики на отношения, возникшие в период, предшествующий внесению в нее изменений, нельзя.
Учетная политика это внутренний документ организации. Поэтому нет
необходимости представлять ее в налоговый орган вместе с годовой отчетностью.
Представление учетной политики в налоговый орган обязателен только в том случае, когда организация подает заявление проведение налогового мониторинга [1].
Налоговая инспекция вправе запросить учетную политику или выписку из
нее в ходе проведения камеральной или выездной проверки. По представленной
информации, налоговый инспектор формирует вывод о правильности исчисление,
удержания и уплаты налогов и сборов, вследствие чего принимает обоснованное
решение по результатам проверки.
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Если налогоплательщик не предоставляет запрошенной информации, с него взымается штраф в размере 200 рублей [1].
Таким образом, налогоплательщик самостоятельно формирует учетную
политику, исходя из норм законодательств и особенностей своей деятельности.
При этом положения учетной политики для целей налогообложения не должна
противоречить нормам Налогового кодекса РФ.
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На сегодняшний день, многие предприятия нуждаются в решении задач
управления прибылью на качественно новом уровне. Большинство предприятий
стремится получать тот объем прибыли, который бы позволил не только крепко
сохранять свои позиции на рынке, но и осуществлять эффективное формирование
производства в условиях конкуренции.
Выбор темы данной работы обоснован тем, что изучение вопросов оптимизации прибыли предприятия за счет оптимизации управления материальными ресурсами в последнее время обрело значительную популярность в экономике организаций. В связи с этим, необходимо иметь четкое представление о методах и
способах управления прибылью, так как она является источником жизнедеятельности и главным экономическим показателем, отражающим эффективность работы предприятия.
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Материально-технические ресурсы - это предметы, которые участвуют в
процессе производства, основной критерий - происхождение. Для любой производственной деятельности нужны определенные материалы, обладающие индивидуальными свойствами.
Управление материально-техническими ресурсами основано на анализе
эффективности основных средств предприятия, участвующих в производственном процессе. При большем объеме имеющихся производственно-технических
ресурсов выход объема произведенной продукции выше. При этом необходимо
обеспечить контроль расходования средств сырья и материалов [2].
Эффективность использования материально-технических ресурсов связано
с ускорением оборачиваемости оборотных средств предприятия, что связано с
тем, чтобы не допустить образования излишек запасов материалов. Отсюда, необходимо избавляться от излишек запасов на складах, вести контроль экономного
использования материальных ценностей. Также необходимо обеспечить рациональное движение материальных ресурсов на предприятии с целью снижения материалоемкости [1].
Таким образом, можно своевременно обеспечить предприятие материальными ресурсами, за счет чего можно выполнить план производства, снизить себестоимость, повысить прибыль и рентабельность.
Рентабельность — это показатель экономической эффективности предприятия, его прибыльность или, иными словами, отношение прибыли (валового
дохода) и затрат, вложенных в создание этого дохода.
По тому, какая у предприятия рентабельность, можно легко судить о благополучии организации.
Помимо этого, рентабельность — это один из критериев качества управления и инвестиционной привлекательности. Рентабельность всегда считают при
составлении бизнес-плана предприятия. Ее следует рассчитывать регулярно,
сравнивать и отслеживать результаты.
В своём большинстве показатели рентабельности представляют собой
средство оценки эффективности целевого использования средств. Иными словами, если какие-то комплектующие приобретались для сборки конкретного вида
продукции, то именно принесённый её продажей доход и рассчитывается.
Рентабельность материальных ресурсов представляет собой объем полученной прибыли с одного рубля материальных затрат.
Для чего производится расчет рентабельности:
— для того, чтобы контролировать прибыль;
— для того, чтобы следить за развитием бизнеса;
— для того, чтобы собственную прибыль можно было сравнить с прибылью конкурентов;
— для возможности оценить, какие продажи у предприятия — прибыльные
или убыточные [3].
Любому предприятию в своей деятельности нередко приходится сталкиваться с появлением новых конкурентов, изменением стоимости ресурсов, корректировкой жизненного цикла продукции. В этих условиях важно объективно
19

оценивать свои преимущества, определять пути оптимального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Нельзя рассматривать отвлеченно и влияние отдельных факторов, потому,
как оказывает влияние на динамику и уровень показателей рентабельности вся
совокупность производственно-хозяйственных факторов: степень использования
всех производственных ресурсов; уровень организации управления и производства; структура самого капитала, а также источников; качество, структура и объем
продукции; затраты на себестоимость изделий и производство; направление использования прибыли.
К примеру, подорожание сырья закономерно негативно скажется на себестоимости продукта и рентабельности товара. Если трудозатраты снизились, то
увеличился ROCS за счёт снижения численности персонала и, как следствие, расходов на зарплату [4].
Факторы, влияющие на повышение или снижение рентабельности затрат,
бывают:
- Внутренними, то есть зависящими от действий менеджмента. К ним относятся меры по повышению эффективности, организационные реформы, замена
оборудования на более производительное и т. д.
- Внешними, на которые влиять руководство предприятия не имеет возможности. Это цены на сырьё и энергоресурсы, рыночная конъюнктура, мода, политическая обстановка, фискальное законодательство и т. п. [5]
В связи с тем, что материальные ресурсы составляют наибольшую часть
затрат производственного процесса предприятия, необходимо снизить расходы на
единицу продукции за счет следующих мероприятия:
1. Снизить нормы расходов материалов,
2. Заменить дорогостоящие материалы более дешевыми,
3. Сократить транспортно-заготовительные расходы,
4. Рационально использовать сырье и материалы,
5. Снизить стоимость сырья и материалов,
6. Сократить потери и отходы,
7. Улучшить техническое оснащение и технологию изготовления продукции.
Данные мероприятия позволят значительно снизить показатели на один
рубль продукции, что является важным показателем эффективной работы предприятия. Только при таком механизме управления материальными ресурсами
предприятия можно достичь действенных мер в области их управления.
Данные условия приведут к повышению прибыли и рентабельности производства предприятия.
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Основным фактором динамичного и устойчивого развития экономики АПК
России считается конкурентоспособность выпускаемой продукции, которая также
во многом зависит от инновационного потенциала и восприимчивости аграрного
бизнеса к внедрению инновационных и ресурсосберегающих технологий в производство [2].
В современных рыночных условиях эффективное развитие предприятия
невозможно без эффективности использования его инновационного потенциала.
Инновационный потенциал есть не что иное, как часть его экономического потенциала, которая выражается в виде различных научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических организаций, включает в себя экспериментальные производства, опытные разработки.
В свою очередь, ресурсосбережением является рост эффективности использования природных, сырьевых и энергетических ресурсов. Для пищевой промышленности ресурсосбережения являются очень важной проблемой [1].
Важной особенностью современного периода развития, и всей национальной экономики, и в том числе предприятий мясоперерабатывающей промышленности, является необходимость ускорения научно-технического прогресса, в основе которого лежит инновационный потенциал, позволяющий вести непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки и техники [4].
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» – это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Приволжского Федерального округа, которое оснащено современным высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских
компаний. Производственные мощности составляют 40 – 50 тонн продукции в
сутки. Предприятие ежегодно входит в рейтинг 400 крупнейших предприятий
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Урала и Западной Сибири и ТОП-100 крупнейших предприятий Пермского края.
Выпускаемый предприятием ассортимент включает в себя 744 SKU колбасных
изделий и 124 SKU полуфабрикатов, включая полуфабрикаты собственного производства магазинов.
Таблица
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, тыс. руб.
Изменения (+, -)
2018 г. к
2016 г.
2017 г.
1 169 731 126 914
1 156 105 248 591
13 626
-121 677

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Проценты к получению
роценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

3 339 526
2 259 733
1 079 793

4 382 343
3 167 247
1 215 096

4 509 343
3 415 838
1 093 419

534 303
137 629
407 861

414 643
216 031
584 422

540 955
217 474
334 990

6 652
79 845
-72 871

126 312
1 443
-249 432

123 266
340 978
80 829
50 029
211 949

236 150
315 627
50 306
102 841
452 410

163 343
203 928
37 844
115 626
216 623

40 077
-137 050
-42 985
56 597
4 674

-72 807
-111 699
-12 462
12 785
-235 787

44 484

105 997

28 062

-16 786

-77 935

-1 033

153

680

1 713

527

720

979

-28 008

-28 728

-28 987

-327
166 461

596
348 141

656
161 889

983
-4 572

60
-186 259

Анализ основных финансовых результатов деятельности предприятия ООО
«Мясокомбинат «Кунгурский» представлен в таблице.
Выручка в 2018 г. увеличилась по сравнению с 2017 г. на 2,9%, а по сравнению с 2016 г. на 35,0%. На снижение суммы чистой прибыли большое влияние
оказало увеличение себестоимости продаж, она увеличилась на 51,2 % по сравнению с 2016 годом и на 7,8 % по сравнению с 2017 годом, произошло значительное
увеличение коммерческих и управленческих расходов, коммерческие расходы
увеличились по сравнению с 2016 годом на 1,2 % и по сравнению с 2017 годом на
30,5%, а управленческие расходы на 58,0% и на 0,7% соответственно. Сумма прочих расходов увеличилась на 95,9 % по сравнению с 2016 годом и на 12,4 % по
сравнению с 2017 годом.
Для повышения эффективности деятельности ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» необходимо внедрять инновационные и ресурсосберегающие технологии, а для этого необходимо улучшение технической базы предприятия.
В качестве конкретных мероприятий считаем необходимым предложить
внедрение ресурсосберегающих инъекторов и массажеров Vakona, которые осуществляют посол (маринование) и массирование на высоком техническом уровне
22

[3]. Они помогут уменьшить затраты, рационально использовать сырьё, обеспечивая при это высокое качество продукции. С их помощью хорошо удерживается
влага и уменьшаются потери при термообработке. Также предлагается внедрение
на предприятии насоса V-Pump, который вместе с RevoPortioner 700 способен
произвести до пяти тонн полуфабрикатов в час. При его внедрении сокращаются
потери сырья, и они составляют всего лишь 0,3%. Это позволит снизить себестоимость производства и повысить эффективность работы предприятия.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с интеграционными
процессами образования, науки и агропромышленного сектора является обеспечение конкурентоспособности национальной экономики. Выявлены основные цели участников интеграции. Определены ключевые результаты взаимной интеграции.
Ключевые слова: образование, интеграция, модернизация, наука, взаимоотношения, инновационная деятельность.
Образование представляет сбой одну из фундаментальных сфер жизни общества. Образование оказывает влияние на интеллектуальное, культурное и духовное развитие общества. В связи, с чем вопрос его качества и изучения способов повышения его эффективности остается актуальным.
Взаимодействие учебных заведений и агропромышленного сектора представляет собой ключевой момент в развитии современной системы высшего образования.
В Российской Федерации происходят процессы модернизации, ведущие к
формированию инновационной экономики, экономики знаний. Образование является важнейшим общепризнанным фактором социально-экономического развития
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и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики в мировом экономическом пространстве.
Лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов на VII съезде Российского Союза
ректоров в своем докладе подчеркнул, что «развитие образования России дальше не
может рассматриваться отдельно от развития науки, что только единство и интеграция науки и образования позволяют развивать это великое дело» [2].
Термин «интеграция» используется для обозначения объединения нескольких объектов (или их частей) имеющее определенную цель. Интегрируемая единица может быть включена в уже существующее целое, но способное к расширению, а также может создаваться совершенно новая система или структура, либо
изменение ее формата.
Таким образом, интеграция - это процесс, направленный на объединение
образования, науки, а также производственных сфер, имеющий своей целью удовлетворение потребностей общества, развитие социальных структур и важных
экономических областей.
В 2003 г. Генри Чесбро профессор Калифорнийского университета (Беркли) впервые применил термин «открытые инновации» [1], отметив, что устойчивое развитие частных компаний, даже крупных корпораций невозможно без применения внешних источников взаимодействия и кооперации. Данный факт побуждает коммерческие структуры к сотрудничеству с организациями других отраслей и областей знания.
Глобальной целью интеграции образования, науки и агропромышленного
сектора является обеспечение конкурентоспособности национальной экономики,
что достигается путем реализации интересов участников интеграционных процессов, отраженных в таблице.
Таблица
Цели участников интеграции образования, науки и производства
Участник
интеграции
Образовательная
среда

Факторы, побуждающие
к интеграции
Ограниченность финансирования;
потребность в модернизации лабораторий и оборудования; необходимость развития практических
навыков,
предпринимательских
способностей у обучающихся
Научный
Недостаточная значимость присектор
кладных исследований и разработок; трудоемкий процесс коммерциализации НИОКР; необходимость расширения областей применения инноваций
Промышленность Потребность в высококвалифицированных специалистов; необходимость постоянного развития персонала и технологий производства;
обеспечение наращения качества
выпускаемой продукции; оптимизация затрат; расширение рынков
сбыта
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Цель интеграции
Развитие у выпускников профессиональных и межпроцессиональных компетенций; подготовка высококвалифицированных специалистов с инновационным мышлением
Приращение знаний, развитие
отечественных инноваций, создание экономического потенциала общества
Создание и развитие высокотехнологических производств,
освоение международных рынков инноваций и технологий

Процесс интеграции научно-образовательного комплекса и производства
рассматривается как форма адаптации участников взаимоотношений, функционирующих в важнейших отраслях экономики, к происходящим внутренним и внешним изменениям.
Осуществление инновационной деятельности несомненно находится в зависимости от государственной поддержки. Для решения данной задачи принято
множество федеральных документов по поддержке инноваций, создана группа
«РОСНАНО», осуществляющая инвестирование компаний, занимающихся созданием высокотехнологичной продукции на территории РФ, созданы различные
программы по финансовой поддержке инвестиций компаний. Затраты федерального бюджета на инновационную деятельность увеличиваются.
Эффективность сотрудничества агропредприятия и университета достигается путем привлечения высококвалифицированных кадров, использованием
научно-технического потенциала университета в решении производственных задач, привлечении на предприятие молодых специалистов, повышение инвестиционной привлекательности предприятия (отрасли).
При этом профессорско-преподавательский состав имеет возможность перенимать предпринимательский опыт, повышать качество образовательных программ, реализовывать научные идеи и разработки, повышать мотивацию к исследовательской деятельности среди студентов и аспирантов.
Университет в процессе описанного взаимодействия использует имеющиеся производственные площади, привлекает дополнительные финансовые средства, оснащает лаборатории современным оборудованием и тем самым увеличивает свои конкурентные преимущества.
Результатом взаимной интеграции являются развитие отечественных инноваций, увеличение числа научных разработок, их соответствием актуальным производственным задачам на государственном уровне, насыщение рынка востребованными высококвалифицированными кадрами. Национальные процессы интеграции находятся в зависимости от мировых тенденций и направлений развития
[3].
В условиях рыночной экономики образование стало услугой, или точнее,
товаром, получение которого основано на отношениях купли-продажи.
В глобальном смысле, это порождает взаимовыгодное развитие социальной и экономической сферы. Но учитывая неразвитость рыночных отношений в
РФ, возможно проявление негативных последствий, например, невысокое качество потребляемых научно образовательных знаний, перенасыщение рынка специалистами одной профессии, низкий статус научных работников в обществе, непопулярность знаний и научных достижений. В этой связи ухудшается экономическое положение вуза, а его финансовая самостоятельность остается под большим сомнением.
Результатом взаимной интеграции являются развитие отечественных инноваций, увеличение числа научных разработок, их соответствием актуальным про25

изводственным задачам на государственном уровне, насыщение рынка востребованными высококвалифицированными кадрами.
Целью интеграции университетов с агропромышленным сектором является
кардинальное изменение курса экономического развития, переход от конкурентной борьбы к взаимовыгодному сотрудничеству, приводящее к повышению эффективности инновационной деятельности как отдельных отраслей экономики и
разделов науки, так и в общем на национальном уровне.
Таким образом, интеграция образования, науки и производства - это процесс, направленный на объединение образования, науки и производственных
сфер, имеющий своей целью удовлетворение потребностей общества, развитие
социальных структур и важных экономических областей. Форма осуществления
интеграции находится в зависимости от структурно-организационных, экономических и глобализационных факторов развития.
Литература
1. Авербух Р. Н. Управление развитием образования: организационно-экономический
аспект: монография. – Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2016. – 408 с.
2. Власов В. А. Сохранение академической базы университета, развитие фундаментальных исследований и инновационной деятельности / В. А. Власов, К. В. Юшицин, В. Л. Клименов,
О. С. Коваленко. // Педагогическое образование в России. 2018. №3. С. 71-79.
3. Крайник, В. Л. Высшее образование в России: тенденции и перспективы развития //
Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени
Богдана Хмельницкого. 2018. 5 (1а). С. 81-85.

УДК 338.433.4
А.П. Васильева – студентка;
А.В. Марченко – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрена экологизация производства как условие
повешения конкурентоспособности. Приведены основные документы и нормативно-правовые акты в области производства сельскохозяйственной продукции.
Так же в статье приведены результаты социологического опроса об интересе респондентов к экологически чистой продукции.
Ключевые слова: конкурентоспособность, экология, производство, документы, сельскохозяйственная продукция, социологический опрос.
Конкурентоспособность – это способность определённого объекта или
субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. Конкурентоспособность –
также определяют как свойство субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурентные действия и др. К качественным показателям конкурентоспособности относят классификационные и оценочные. Оценочные показатели в свою очередь
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делятся на регламентируемые и сопоставительные. В регламентируемые показатели входит следующий ряд показателей: экологические, безопасности, патентноправовые, взаимозаменяемости и совместимости. Среди сопоставительных показателей можно перечислить показатели: функциональные, эстетические, эргономические, надежности в потреблении.
В наши дни экологический фактор в условиях повышения конкурентоспособности имеет определяющее значение и включает в себя: улучшение технологии производств, вторичную переработку сырья, освоение и применение последних достижений в области науки и техники, внедрение организационных и управленческих разработок, позволяющих заметно снижать издержки производства.
Так же предприятия все больше должны сокращать энергопотребление и количество вредных выбросов во время производства, увеличивать его материалоемкость, учиться извлекать ценные побочные продукты, минимизировать проблемы
управления и размещения отходов, увеличивать экологическую эффективность
экономической деятельности, стимулировать внедрение систем экологического
менеджмента, создавать более экологичное производственное оборудования и др.
На сегодняшний день 32 страны мира имеют полностью утвержденные
стандарты на производство экологически чистой продукции, 9 стран занимаются
их активным внедрением, 15 их только разрабатывают. Правительства этих стран
всячески поддерживаю экопроизводство, так как оно помогает укреплять внутренний рынок, увеличивает экспорт, помогает решить множество экологических и
экономических проблем [1].
Таблица 1
Документы и нормативно-правовые акты в области производства и оборота
органической сельхозпродукции
Наименование документа или
нормативно-правового акта
Закон об органической продукции
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Принят Государственной Думой 25 июля 2018
года;
Национальный стандарт РФ ГОСТ
Р 56104-2014 «Продукты пищевые
органические. Термины и определения»;
Национальный стандарт РФ ГОСТ
Р 56508–2015 «Продукция органического производства. Правила
производства, хранения, транспортирования».
(отменён
с
01.11.2018 г. Приказ Росстандарта
от 5 октября 2018 г. N 721-ст);

Краткое описание документа или нормативноправового акта
Настоящий федеральный закон регулирует отношения связанные с производством, хранением,
транспортировкой, маркировкой и реализацией
органической продукции.
Настоящий стандарт устанавливает термины и
определения в области производства, состава и
свойств пищевых органических продуктов и продуктов их переработки.
Настоящий стандарт распространяется на продукцию органического производства растительного, животного, микробного происхождения, а
также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемую
человеком в пищу, используемую в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, и устанавливает требования к ее производству (изготовлению), хранению, транспортированию.
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Россия с недавних пор тоже стала поддерживать производство экологически чистой продукции, вторичное использование ресурсов и модернизацию ряда
производств, направленную на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
На территории России действуют несколько документов и нормативноправовых актов в области производства и оборота органической сельхозпродукции основные из представлены в таблице 1. Так же на территории России действуют несколько национальных стандартов РФ ГОСТ Р и приказов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, вступивших в силу с 1 января
2020 года, которые определяют порядок создания единого государственного реестра производителей органической продукции и правила использования графического изображения органической продукции единого образца.
Так же в России существует рад документов, нормирующих содержание
тяжелых металлов, пестицидов и нитратов, антибиотиков, микотоксинов и радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. В этих документах представлены
Предельно допустимые уровни (ПДУ) и предельно допустимые концентрации
(ПДК) для продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов.
Весомыми доказательствами заботы об окружающей среде являются международные сертификаты соответствия требованиям стандартов ISO серий 9000 и
14000 т.к. в них содержаться наиболее жесткие экологические стандарты. Сегодня
на мировых рынках спросом пользуется в основном сертифицированная продукция, технологии производства так же обязаны соответствовать требованиям международных стандартов [2].
Чем больше человек зарабатывает, тем больше он обращает внимание на
заботу о своём здоровье и окружающей среде и, следовательно, он начинает интересоваться и покупать более качественную и дорогую продукцию. Люди с низкой
заработной платой редко, когда покупают экологически чистую продукцию либо
продукцию с «особой» упаковкой. Для них тема защиты окружающей среды просто, не актуальна и они могут даже не задумываться о ней.
Ситуацию в Пермском крае можно рассмотреть на примере Воронежской
области. В июне 2019 года институт регионального развития Воронежской области совместно с департаментом аграрной политики Воронежской области провели
исследование на предмет потребности населения Воронежской области в органической продукции, стоимость которой может быть на 20-30% выше обычных продуктов, об интересе к производству, сбыту и потреблению органической продукции в Воронежской области. В исследовании приняло участие 337 жителей Воронежской области.
Согласно результатам опроса большая часть населения отметила свое материальное положение как удовлетворительное (кроме питания и квартплаты денег хватает на покупку недорогих вещей). Около 64,4% опрошенных согласны
покупать органическую продукцию сельского хозяйства, несмотря на то, что такая продукция может стоить на 20-30% дороже обычной, при условии, что она
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действительно прошла все этапы контроля и имеет государственный знак маркировки, гарантии. Для многих (67,4%) определяющим фактором при выборе продукции сельского хозяйства является цена, внешний вид продукта (87,2%), отсутствие в составе ГМО (88,4%) и местное производство (64,4%). Так же для 80,1%
опрошенных важно, что производство и потребление экологически чистого товара наносит минимальный ущерб окружающей среде. Среди причин, по которым
население хочет покупать органическую продукцию можно выделить следующие
(Таблица 2).
Таблица 2
Причины, по которым респонденты хотят приобретать органическую продукцию
%

Вариант ответа
Вклад в дело сохранения окружающей среды
Продукты способсвуют укреплению здоровья и полезны
Нравиться идея покупать этичную продукцию
Мировоззрение и принципиальная жизненная позиция
Не верят в качество массового производителя
Хотят приобрести элитный товар
Забота о детях
Доверие государственному знаку качества продукции

Да
66,2
83,4
49,0
45,4
58,8
35,0
83,4
57,6

Нет
33,8
16,6
51,0
54,6
41,2
65,0
16,6
42,4

Хотя больше половины опрошенных не верят, что органическую продукцию сельского хозяйства, более экологически безопасна, но при этом все равно
приобретают её, так как не верят в отечественного производителя и в целях заботы о своем здоровье и здоровье детей и сохранении окружающей среды.
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Одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности для экономических субъектов является рейдерство. Как явление оно берет своё начало в
Западных странах, а с начала девяностых годов получает распространение и в
России, став основной формой перераспределения собственности в условиях массовой приватизации при отсутствии корпоративного контроля.
В России активно растет число сделок по слиянию и поглощению (от англ.
М&A – mergers and acquisitions), сумма сделок в первом полугодии 2019 года составила $21,06 млрд., вместе с тем, возрастает и объем рейдерских захватов [6].
В то же время по официальным данным главного управления Следственного комитета РФ за аналогичный период поступило 557 обращений, связанных с
рейдерскими захватами, по мотивам которых было внесено только 13 представлений, а удовлетворены были только два. Ввиду отсутствия должного нормативноправового регулирования данного рынка, количество враждебных поглощений
имеет тенденцию увеличиваться [2]. Официальная статистика не способна отразить реальных масштабов данного явления, т.к. выявить подобного рода захваты
достаточно сложно. Несмотря на то, что в действующем УК РФ содержится порядка 20 статей, под ответственность которых могут попасть рейдеры, применение их по отдельности не даёт возможности квалифицировать такое противоправное деяние, как рейдерство. Надо сказать, что в ГК РФ данное понятие не обозначается.
Рассмотрим признаки рейдерских захватов:
1. Действия, направленные на завладение чужой собственностью.
2. Нарушения законодательства.
3. Захват чужой собственности с наименьшими затратами.
4. Действия против воли предприятия-собственника.
5. Действия, направленные на легализацию присвоенных прав собственности с целью владения, пользования и распоряжения ими.
6. Использование недостатков нормативно-правовой базы.
В зависимости от методов и средств, применяемых во время поглощения,
рейдерские захваты условно подразделяются на «белые», «серые» и «черные».
Правовые методы представляют собой действия, не нарушающие рамки
правового поля, однако, преследуемые агрессорами цели противоречат воли собственника.
В настоящее время получают наибольшее распространение методы, фактически не противоречащие законодательству, но влекущие противозаконное действие, в их числе: лоббирование «нужных людей» на необходимые должности
предприятия, целенаправленное давление на топ-менеджеров. Наличие коррупци30

онной составляющей и соучастия государственной власти имеет место быть, но
при возбуждении уголовных дел их едва доводят до суда по причине сложной доказательной базы.
Используя противоречия корпоративного права и ГК РФ, рейдеры без усилий легализуют захваченное имущество путём перепродажи и государственной
регистрации в соответствии со ст. 223 ГК РФ, выступая при этом в качестве добросовестного приобретателя [3].
В дополнение целесообразно обозначить метод, который прослеживается
сравнительно недавно ввиду совершенствования схем захвата в части применения
юридически обоснованных мер. Специализируясь на перехвате оперативного
управления или собственности предприятия, рейдеры прибегают к специально
инициированным бизнес-конфликтам. Пытаясь придать законный вид своим действиям, предприятия-агрессоры используют «корпоративные споры», что в свою
очередь граничит с «рейдерскими претензиями», т.к. имеют схожесть в природе
данных явлений, поэтому важность состоит в рациональном определении цели
разрешения споров [8].
Вследствие противозаконных методов возбуждаются уголовные дела по
статьям «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «Вымогательство» (ст.163 УК РФ),
«Неправомерные действия при банкротстве и/или преднамеренное банкротство» (
ст.195, ст.196 УК РФ), «Злоупотребления частных нотариусов и аудиторов, превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб,
коммерческий подкуп – по ст. 201-204 УК РФ. Рейдерские преступления, как правило, носят коррупционный характер, что можно подтвердить рядом составов, в
том числе по ст. 290 и 291 УК РФ.
Однако, нельзя не упомянуть, что нормы действующего законодательства не в
должной мере адаптированы к специфике преступлений, связанных с рейдерскими
захватами. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации свидетельствует об отсутствии у рейдеров самостоятельного состава преступления, поэтому их действия рассматриваются лишь в совокупности с различными составами УК РФ [7].
Не менее распространены захваты с участием правоохранительных органов, заключающиеся в преднамеренном возбуждении уголовного дела с последующим его прекращением в обмен на весь бизнес или его часть, так и на продажу
по предельно низкой цене.
Таким образом, для предприятий в качестве внешних причин, способствующих росту рейдерских захватов являются пробелы в законодательстве в сочетании с коррупционной составляющей, внутренними - выступают финансовоэкономическая нестабильность хозяйствующего субъекта в совокупности с некачественным риск-менеджментом [5].
Сегодня назрела необходимость закрепления понятия «рейдерство» на
уровне федеральных законов, чёткое определение состава преступлений поможет
оказать противодействие данной деятельности, а также поспособствует защите
интересов предпринимателей, не позволяя рейдерским группам использовать не31

достатки нормативно-правовых актов для совершения поглощений.
Стоит уделить надлежащее внимание таким аспектам, как:
 построение четкой системы управления, которая будет учитывать все
особенности бизнеса и договоренностей собственников;
 корректировка учредительных документов (устав, положение об органах управления, о корпоративной документации). В уставе важно отразить процедуру назначения и смены генерального директора, порядок проведения собраний
участников (акционеров), полномочия органов управления, а также порядок принятия решений и внесения изменений в устав;
 разработка и совершенствование кадровой политики;
 сосредоточение капитала в руках узкого круга доверенных лиц;
 предотвращение скупки акций, посредством перекрестного владения
акциями, в том числе путем применения механизма доверительного управления,
порядок передачи которого предусмотрен ст. 1017 ГК РФ;
 отслеживание кредиторской задолженности;
 регулярное получение выписок из государственных реестров;
 обеспечение защиты конфиденциальной информации;

создание службы экономической безопасности;
 мониторинг состояния рынка слияний и поглощений. Необходимо
иметь представление о компаниях, которые специализируются на рейдерских захватах, оценивать вероятность потенциальных угроз;
 анализ конкурентного окружения компании для выявления рисков.
Соблюдение мер безопасности позволит предотвратить попытку рейда, либо представить ее нецелесообразной.
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Сельское хозяйство отличается большим разнообразием направлений деятельности – молочное и мясное животноводство, растениеводство, овощеводство,
мясное и яичное птицеводство, производство кормов и т.д. Оборотные активы занимают особое место и являются частью производственных ресурсов сельскохозяйственных предприятий [2, c. 102]. На сегодняшний день сельскохозяйственные
предприятия испытывают множество трудностей в процессе ведения своей деятельности. Актуальными задачами для предприятий является обеспеченность
оборотными средствами (активами), их качественный состав и структура, эффективный механизм формирования и использование имеющегося ресурсного потенциала. Достижение указанных задач влияют на стабильность и эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Практическая значимость исследования заключается в выявлении особенностей формирования оборотных активов сельскохозяйственных предприятий.
Вопросы терминологии являются дискуссионными и широко освещаются в
научной литературе учеными-экономистами. В настоящее время в качестве синонимов используются термины: оборотные активы, оборотные средства, оборотный капитал, мобильные средства, текущие активы [4, c. 17].
Исходя из мнений различных авторов, можно сделать вывод, что по своей
экономической природе оборотные активы – это ресурсы, непосредственно обеспечивающие процесс производства и реализации конечного продукта, выраженные в разной форме, которые могут стать денежными средствами в течение одного хозяйственного цикла. Главный признак актива - способность приносить предприятию экономические выгоды.
Оборотные активы предприятий находятся в постоянном кругообороте
(производственный, финансовый, операционный цикл) и обеспечивают непрерывность сельскохозяйственных бизнес-процессов. Кроме того, формирование и
регулирование объема оборотных активов способствует поддержанию оптимального уровня ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий [5, c. 12].
Состав и структура оборотных активов сельскохозяйственных предприятий
зависит от местоположения, производственного направления, специализации,
длительности производственного цикла, характера экономических взаимоотно33

шений с другими предприятиями. Величина оборотных активов зависит от структуры посевных площадей, размеров поголовья животных, условий поставки товарно-материальных ценностей и ее ритмичности, стоимости сырья, расчетноплатежной дисциплины покупателей, объемов производства.
Для того, чтобы определить стоимость оборотных активов необходимо
суммировать стоимость отдельных видов. Представим состав оборотных активов
сельскохозяйственных предприятий на рисунке 1.
Оборотные средства (активы)

Оборотные производственные фонды (сфера производства)

Оборотные
средства в производственных
запасах

Сырье, основные
материалы, запчасти, ГСМ, топливо, тара, запасные части, семена, посадочный
материал, фураж,
удобрения, средства защиты
растений и животных, прочие
материалы

Фонды обращения (сфера обращения)

Оборотные
средства в
производстве и
товарная продукция

Капитал в
расчетах

Денежные средства и приравненные к ним
средства

Незавершенное
производство
(затраты под
урожай будущего года), расходы будущих периодов,
животные на
выращивании и
откорме, готовая
продукция и
товары для
перепродажи

Дебиторская
задолженность.
НДС по
приобретенным
ценностям

Денежные средства на счетах, в
банке и в кассе,
краткосрочные
финансовые
вложения

Рис. 1. Состав оборотных активов сельскохозяйственных предприятий
Общие особенности оборотных активов, определяемые спецификой отрасли сельскохозяйственных предприятий [1, c. 15]:использование значительной части готовой продукции во внутреннем обороте в качестве материалов и, наоборот,
направление материалов на продажу (семена, корма и др.); наличие специфичных
объектов (семена, корма, биопрепараты, ядохимикаты, минеральные
и органические удобрения); включение в состав активов животных на выращивании и откорме (молодняк, мелкие животные, кролики, птица, взрослые животные
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на откорме и нагуле); незначительная величина не незавершенного производства
в животноводстве и птицеводстве (кормовой запас меда в ульях на зиму, закладка
яиц в инкубатор); значительная величина средств, авансированных в незавершенное производство (семена, удобрения, многолетние травы, подготовка теплиц. работы под урожай следующего года).
Источниками формирования оборотных средств выступают собственные,
заемные и привлеченные средства (табл.) [6].
Таблица
Состав и структура источников формирования оборотных средств
Собственные
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
и другие.
Направляются на первоначальное формирование оборотных активов при создании предприятия, на покрытие прироста норматива
оборотных активов, на пополнение недостатка собственных
оборотных
средств.

Заемные
Краткосрочные
кредиты
банков и займы
Коммерческий кредит
Факторинг
Бюджетные и налоговые
кредиты и другие.
Заемные средства покрывают
временную дополнительную
потребность в ресурсах, связанную с сезонным процессом производства, ростом
объемов производства, осуществлением непредвиденных расходов, устранения
разрывов в платежном обороте предприятия.

Привлеченные
Кредиторская
задолженность
Страховое возмещение
Целевое финансирование
Прочие привлеченные средства.
Направляются на покрытие
норматива оборотных активов и пополнение недостатка оборотных средств.

Необходимость привлечения заемных средств сельскохозяйственными
предприятиями обусловлена временным дефицитом наиболее ликвидных активов
организации, нужных для приобретения сырья, материалов и для покрытия расходов на полевые работы в весенне-летний период. К источникам формирования
оборотных активов следует отнести субсидирование.
Для определения потребности сельскохозяйственных предприятий в оборотных активах осуществляется нормирование в разрезе отдельных видов (запасы, готовая продукция и незавершенное производство). Затем их сложением рассчитывают совокупный норматив [3, c. 9].
Далее обобщим отраслевые проблемы формирования оборотных активов
сельскохозяйственных предприятий:
- очень высокий уровень риска, причем риск обусловлен как природными
условиями (засухи, вымокание посевов, болезни растений и животных), так и экономическими факторами при отсутствии эффективной государственной защиты;
- повышение стоимости материальных запасов необходимых для выпуска
продукции, таких как: семена, посадочный материал, удобрения, средства защиты
растений и животных;
- необходимость единовременного образования и длительного хранения
значительных запасов семян и кормов собственного производства;
- подходы и модели формирования оборотных активов не адаптированы к
условиям экономической нестабильности;
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- выраженная сезонность, что предопределяет неравномерность поступления денежных средств от реализации продукции;
- кризис сбыта произведенной продукции, и неплатежи приводят к замедлению оборота оборотных средств;
- высокая конкуренция на рынке и нестабильность финансовой обстановки.
Указанные проблемы приводят к замедлению оборота оборотных средств,
снижению уровня ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и
к значительным убыткам деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Итак, для повышения эффективности текущей деятельности необходимо
постоянно анализировать оборотные активы. В сложившихся условиях сельскохозяйственным предприятиям необходимо оптимизировать величину оборотных
средств, активно внедрять научные разработки и передовые аграрные технологии
в свою деятельность. Величина и структура оборотных средств в сельском хозяйстве должны соответствовать потребностям предприятия. Необходимо обеспечивать оптимальный кругооборот средств через нормирование запасов сырья, материалов, готовой продукции, контроль дебиторской задолженности. Текущие активы должны быть минимальны, но достаточны для успешной и бесперебойной работы сельскохозяйственных предприятий. Рентабельность деятельности сельскохозяйственных предприятий обусловлена эффективностью конкретного предприятия в управлении запасами, стратегии продаж готовой продукции. Предпосылки
для достижения финансового благополучия потенциально выше у предприятий, у
которых больше скорость оборота оборотных средств.
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Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим (ст. 132 ТК РФ) [1].
К сожалению, в нашей стране заработная плата работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности входят в ТОП – 5 самых низкооплачиваемых отраслей Российской Федерации за 2018- 2019гг. По данным Росстата средняя заработная плата работников сельского хозяйства составила 25820
руб. и 31365 руб. соответственно. По Пермскому краю за 2018г. заработная плата
работников сельского хозяйства составила 20810,6 руб., а за 2019г., заработная
плата за год выросла на 9,9%, и составила 22876,2 руб.
Основными принципами организации заработной платы в экономике, являются материальная заинтересованность работников в результатах своего труда.
Принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста эффективности производства обусловлен, в первую очередь, действием таких экономических законов, как закон повышающейся производительности труда и закон возвышения потребностей.
Каждое сельскохозяйственное предприятие должно устанавливать и регулировать взаимосвязь между выработкой исполнителей, темпами роста производительности труда и мотивацией работников. Также руководство предприятий
должно уделять внимание повышению квалификации работников и возможности
их карьерного роста. Важным аспектом является расширение стимулирующих
выплат работникам по различным основаниям [2].
Эффективная система оплаты труда в сельском хозяйстве, должна быть
направлена на индексирование и рост заработной платы, а также строиться на соблюдении следующих принципов:
- на самостоятельности предприятий в ее организации, в установлении
форм, системы и размера оплаты труда рабочих;
- на государственной регламентации минимального размера оплаты труда
(с 01.01.2020 МРОТ составляет 12130 руб.);
- на дифференциации заработной платы в зависимости от условий труда и
района проживания;
- на материальной заинтересованности работников в высоких конечных результатах личного и коллективного труда;
Исследования показали, что предприятие внедрившие у себя специальные
системы мотивации получают повышение эффективности до 30%. Результат зависит от качества работы, соблюдения сроков, инициативы и т.д. Работник будет
работать с полной самоотдачей и качественно только в том случае, если чувствует
справедливость системы оплаты его труда [3]. В условиях постоянно изменяющейся экономической ситуации (санкционной и внутренней) достичь поставленной цели в рамках повышения уровня жизни можно, лишь опираясь на научный
подход, который основывается на теоретических и методических разработках в
области оплаты труда.
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В настоящее время предприятия вправе выбирать самостоятельно системы
и формы оплаты труда, исходя из специфики и задач, стоящих перед ними. Но
при выборе необходимо учитывать, что применяемые системы и формы оплаты
труда должны обеспечить работникам материальные стимулы в процессе труда.
Также важно, чтобы система оплаты труда иметь связь с доходами предприятия.
Исследования показали, что применение повременной системы оплаты
труда на предприятиях АПК оказывается неэффективным. У работников нет мотивации в конечных финансовых результатах. Возникает необходимость перейти
на бестарифную систему оплаты труда работников в таких организациях, где помимо производства сельскохозяйственной продукции осуществляется ее переработка. Бестарифная система оплаты труда позволит, используя коэффициенты качества выполнения работы мотивировать ежедневно выполняемую работу. При
применении бестарифной системы оплаты труда, обычно, используются два коэффициента: квалификационный коэффициент и коэффициент трудового участия.
Порядок расчета коэффициентов утверждается приказом директора предприятия.
Таким образом, применение стимулирующих систем оплаты труда, установление прямой взаимосвязи между выработкой исполнителя и системой оплаты
труда позволит стимулировать работников к более высокопроизводительному
труду, а хозяйствующему субъекту получать более результативные показатели
производственно-экономической деятельности.
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В современном обществе агропромышленных комплекс имеет особое значение. Он представляет собой всю совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, которые направленны на производство, переработку сельскохозяйственной продукции и доводящие её до потребителя. Агропромышленный комплекс
играет важную роль в экономике страны.
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Сельское хозяйство играет ключевую роль в агропромышленном комплексе. На данный момент Россия находится в стадии социально-экономического кризиса, который необходимо преодолеть путём полной перестройки экономических
отношений в сельском хозяйстве, повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции, улучшения качества производимой сельскохозяйственной продукции, чтобы она была конкурентоспособной на отечественном и зарубежном рынках и более полезной для здоровья всего населения. Стоит отметить,
что необходимости изобретения чего-либо нового нет, однако следует изменить старые взгляды на сельское хозяйство и признать его возможность комплексного перехода на новые технологии, которые уже существуют в мире и которые помогут увеличить рынок экологически чистой продукции растениеводства.
Экологически чистая продукция  эта та сельскохозяйственная продукция,
сырье и продовольствие которой, произведены в массовом количестве по современным агро- и промышленным технологиям с применением ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов,
средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, иных веществ в
соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона об
экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии [2].
Сущность экологически чистой продукции проявляется в том, что, выращивая
экологически чистую продукцию, поддерживается и улучшается здоровье почвы,
растений, животных, людей и планеты как единого и неделимого целого [1].
Все требования к производству экологически чистой продукции, должны
строго соблюдаться в соответствии с Федеральным законом, который предполагает следующее:
- производство только экологически чистой продукции обособив при этом
производство продукции, не относящиеся к данной категории;
- проводить мониторинг почв сельскохозяйственных угодий, предназначенных для производства экологически чистой продукции, в отношении содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ,
биологических и микробиологических организмов.
- применение только безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, в том числе химических, стимуляторов роста растений, стимуляторов роста и откорма животных,
кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, птиц и аквакультуры,
- обоснованное применение только исключительных удобрений, и других
агрохимикатов, средств защиты растений, стимуляторов роста растений, указанных в Федеральном законе, на основе расчета, составленного специалистом, имеющим высшее профессиональное образование по специальности «Агрономия», в
том числе с использованием специального программного обеспечения;
- запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных ор39

ганизмов, а также продукции, изготовленной с использованием генно-инженерномодифицированных и трансгенных организмов;
- запрет на применение ионизирующего излучения;
- использование пищевых добавок, технологических вспомогательных
средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных препаратов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренных действующими в Российской
Федерации национальными, и межгосударственными стандартами в сфере производства экологически чистой продукции;
- соблюдение производителем экологически чистой продукции принятого
им технологического регламента процесса обращения с отходами, которые образуются при производстве экологически чистой продукции.
- недопустимость содержания в конечной экологически чистой продукции
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ;
- раздельные хранение и транспортировка экологически чистой продукции
и продукции, не относящейся к экологически чистой;
- запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению экологически чистой продукции и
окружающей среды.
Таким образом, только соблюдая эти требования, можно производить экологически чистую продукцию [1].
Исходя из мирового опыта органического земледелия, важно отметить следующие:
1) Рынок органических продуктов — один из самых динамично развивающихся в мире.
2) По прогнозам Grand View Research, в 2018—2020 гг. рынок органической продукции продолжит свой рост со скоростью 15 — 16% в год и достигнет в
2020-2022 г. порядка 212 млрд долларов.
4) Сегодня лидером по объему рынка органической продукции являются
США - на них приходится 43% рынка. Далее с достаточно существенным отставанием идут страны ЕС и Китай.
5) Однако по количеству продукции, потребляемой на душу населения, европейские страны существенно опережают всех в мире. Количество людей, постоянно потребляющих органические продукты в мире, за 15 лет выросло не менее чем в пять раз и составило около 700 млн чел [4 ].
В настоящее время в России уже определены предпосылки введения органического земледелия, которые предполагают следующее:
1) создана совершенная теоретическая и практическая научная база по вопросам земледелия;
2) существует избыточное количество рабочей силы в сельской местности;
3) выявлены многочисленные сорта растений и породы животных, наиболее полно раскрывающие свой биологический потенциал;
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4) существуют программы, которые предполагают информирования населения о пользе экологически чистой продукты через учреждения здравоохранения
и образования;
5) были разработаны государственные программы, которые направлены
для поддержания благоприятного питания и здоровья населения;
6) созданы отраслевые союзы и ассоциации в области органического сельского хозяйства [2].
Как отмечается в исследовании SBS Consulting, только 1% россиян покупают органические фрукты и овощи. Эксперты ожидают, что в дальнейшем эта
доля будет расти [3].
Однако в России существует ряд проблем, которые замедляют развитие органического земледелия. Среди них важно отметить следующие: высокие риски,
связанные с зависимостью урожая от природных условий; массовый спрос на более дорогую продукцию локализован только в развитых странах; необходимость в
инвестициях, специальной технике и навыках персонала; нехватка семян и посадочных материалов; нехватка квалифицированных кадров; слабая поддержка со
стороны государства [4].
Таким образом, доля России в мировой «органике» составляет 0,15%, однако имеет максимальный потенциал по сравнению с остальными участниками
рынка, благодаря огромному количеству залежной земли, которая длительное
время не использовалась в сельском хозяйстве. Практика органического земледелия в стране активно перенимается фермерами. Сегодня сертифицировано 290 га
угодий и количество экоферм увеличивается с каждым годом.
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Одной из самых актуальных на сегодня проблем в российской учётной системе выступает её адаптация и приближение к требованиям международных
стандартов финансовой отчётности (МСФО). По причине того, что материальнопроизводственные запасы (далее – МПЗ) представляют существенную часть активов организаций, наибольшим значением обладает их корректная оценка и представление в бухучёте, а также раскрытие в финансовой отчётности, что содействует формированию достоверных показателей в условиях гармонизации российской и международной систем учёта.
В проведении исследования использованы методы такие, как описание,
сравнение, метод аналогий, анализ и синтез, логический и системный подходы.
В процессе хозяйственной деятельности формируют МПЗ, которые включают в товары, готовую продукцию, сырьё и материалы и т.д. Учёт МПЗ выступает как неотъемлемая часть во всей системе бухучёта в организациях. Пристальное
внимание в учёте запасов необходимо уделить формированию издержек, взаимосвязанных с приобретением и производством МПЗ, т.е. их оценке. Оценка затрат
дает возможности правильно отражать стоимость МПЗ в финансовой отчетности.
Итак, ведущую роль в нормативном регулировании МПЗ занимают вопросы по их оценке. Запасы признаются в учёте тогда, когда к предприятиям переходят риски и выгоды, взаимосвязанные с правами собственности на данные МПЗ.
Учёт запасов в международных стандартах финансовой отчётности регулирует МСФО 2 «Запасы», в соответствии с которым МПЗ оцениваются и отражаются по наименьшей из двух величин (рис. 1) [4]:
Оценка запасов по

Себестоимости

Включает затраты на приобретение и переработку, затраты на доставку запасов до места хранения
и доведения до состояния, необходимого для нормального использования

Чистой продажной стоимости

Продажная цена при нормальном ходе
дел за вычетом возможных затрат на
выполнение работ и затрат на продажу.
Следует исходить из того, что чистая
продажная стоимость запасов не должна быть ниже их себестоимости

Рис. 1. Оценка запасов по МСФО 2
Согласно п. 25 МСФО 2 «Запасы» организации обязаны использовать одинаковые формулы по оценке для всех МПЗ, сходных по характеру и их использованию организациями. В фактическую стоимость МПЗ включаются все непосредственные затраты на подготовку запасов к продаже, в т.ч. соответствующие
накладные расходы. Её, как правило, определяют, основываясь на методе ФИФО
или на методе средневзвешенной стоимости.
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Прочие
затраты

Затраты на
переработку

Затраты на
приобретение

Также могут использоваться нормативная производственная себестоимость
или метод розничных продаж, если результаты подобных расчётов дают оценку,
приближенную к фактической себестоимости. К таким затратам относятся:
 затраты на приобретение (цены приобретений, уменьшаемые на скидку,
транспортные расходы, проведение обработки, невозмещаемые налоги);
 затраты на производство и переработку (все прямые затраты на кадровые ресурсы, материалы и прямо относимые накладные расходы, часть распределяемых амортизационных отчислений, затраты на управление и администрирование производственной деятельностью);
 прочие затраты, которые взаимосвязаны с доставкой МПЗ и приведения
их к состоянию, пригодного к использованию;
 затраты по займам, если соответствующие единицы МПЗ являются квалифицируемыми активами.
Однако фактическая себестоимость МПЗ не увеличивает затраты при их
приобретении, такие как убытки от обесценения, потери материалов сверх нормативов, расходы на оплату труда и прочие затраты сверх нормативов на производство, административные расходы, затраты на рекламу, сбыт, упаковку и транспортировку.
Таким образом, состав затрат, включаемых в себестоимость запасов, и механизмы расчётов себестоимости запасов зависят от характера деятельности компаний и выбирается в самостоятельном порядке (рис. 2) [1].
Включают стоимости запасов по
ценам поставщиков;
таможенных платежей;
невозмещаемых налогов;
транспортных, экспедиторских и
других

Не включают торговые
скидки, возвраты, курсовые разницы, кроме
разниц, сформированных в результате девальвации валюты

Включают прямые затраты, а также постоянные и переменные
накладные производственные
расходы, которые в совокупности
образуют косвенные

Включаются в себестоимость запасов только в том случае, когда
они непосредственно связаны с
доведением запасов до места
назначения и соответствующего
состояния

Например, значительные
потери сырья и материалов в процессе производства, административные накладные расходы

Рис. 2. Формирование себестоимости МПЗ
Каждой организацией в самостоятельном порядке определяются способы
по оценке запасов. Организации имеют право использовать различные способы
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для разных запасов, в т.ч. и для однотипных запасов, которые используют в отдельных отраслях деятельности организаций.
В ходе обычной деятельности могут возникать ситуации, когда себестоимость имеющихся у субъектов МПЗ может быть выше их чистой продажной стоимости. Это подразумевает, что стоимость, по которой активы учитывают, выше
сумм, которые ожидают получить от их продажи или использования. Исходя из
общего принципа по оценке запасов, при возникновении в отчётном периоде таких ситуаций субъекты должны уменьшать балансовую стоимость запасов до величины чистой продажной стоимости.
Оценку чистой продажной стоимости МПЗ производят в каждом из отчётных периодов. При продажах запасов стоимость, по которой производили их учет,
признают издержками в том периоде, когда признали доходы от продаж. Величина снижения стоимости МПЗ до чистой продажной стоимости, или сумму потерь
МПЗ, признают как расход в периоде возникновения сокращения или потерь. Изменения сумм списания стоимости МПЗ из-за последующего её роста должно
быть признано как сокращение величин запасов, признанных ранее в период списания в качестве затрат именно в том периоде, в котором произошел рост чистой
продажной стоимости [3].
В заключение следует отметить, что в России большая часть крупных организаций формирует бухгалтерскую (финансовую) отчётность на основании
ПБУ и по МСФО. Фактическая стоимость материальных запасов в организациях
должна быть сопоставима с действительной стоимостью, поэтому весь учёт выстраивается на периодических переоценках материальных ценностей. Благодаря
этому и себестоимость, которая формируется на основании стоимости таких запасов, будет более действительной, чем себестоимость, формируемая на основании
первостепенной стоимости запасов [2].
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Аннотация. Население нашей планеты неуклонно растет с каждым днем все
больше и больше. В то же время острым вопросом становится нехватка основных
продуктов питания. На фоне этого скотоводство выходит на первый план, но, как и
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любая другая отрасль сельского хозяйства, повышение эффективности здесь невозможно без внедрения различных инноваций. В данной статье рассмотрены последние технические инновации в сфере скотоводства мелких производств, а также дается ответ на вопросы «Зачем они нужны?» и «Какую пользу приносят?».
Ключевые слова: скотоводство, инновации, экономия, технология, ресурсосбережение.
Производство не стоит на месте, и уже даже мелкие фермеры используют
новые технологии в своем деле, к примеру, доильные аппараты, уходя от ручной
добычи молока, хотя самый первый такой «доильник» был создан ещё в 1853 году
в США женщиной-фермером Анной Краузе. Все было достаточно примитивно:
Краузе взяла большую чашку с деревянной крышкой, проделала в ней 4 отверстия
и подключила шлангом вакуумный насос. Прошло уже почти 200 лет и технология развилась до неузнаваемости.
Взять, к примеру, недавно поступившие в продажу доильные аппараты под
соответствующим названием «Буренка», использующийся на маленьких производствах или небольших фермах. Это уже профессиональная машина, способная
от обычной розетки достигать высокой производительности при низких затратах
энергоресурсов. Как утверждает сам производитель: «Две руки – хорошо, четыре
– лучше, а восемь – просто верх мечтаний! Доильная установка «БУРЕНКА» тандем – это будто восемь умелых рук, которые одновременно доят две коровы, оказывая неоценимую помощь фермеру». Уже не нужно сидеть и выжимать из животного все соки, устройство проста в эксплуатации, а с помощью полностью
прозрачных вставок вы можете полностью контролировать весь процесс доения,
не нужно говорить о том, сколько экономит времени и сил данный аппарат.
Сила в простоте и на помощь животным приходит самая обычная идея, но
не менее важная – маятниковые щетки. «Самая милая инновация» - так говорят об
этом творении. Такие щетки обеспечивают комфортное содержание скота, улучшает здоровье, в следствие чего повышаются надои. Главные функции такой технологии – это улучшение кровообращения, расслабляющий массаж тела, очистка
шерсти/кожи, массаж вымени. Животному просто достаточно коснуться устройства, и щетки будут вращаться в таком темпе, который будет комфортен для него.
По статистике, на каждой 4 ферме есть подобные массажеры.
Все технологии не перечислить, но при исследовании рынка инноваций
был заметен огорчающий фактор – несмотря на то, что скотоводство набирает
вес, реализация новых идей пошла на спад. Пик введения в эксплуатацию пришелся на 2012-2017 года, когда как на данный момент очень много сил брошено
на другую отрасль – кормопроизводство.
На примере Рисунка 1 наглядно видно, как влияет развитие технологий на
эффективность производства того же молока в России [5].
Нужно отметить, что скотоводство все еще нуждается в больших совершенствованиях: к примеру, все еще требуют автоматизации такие технологические процессы, как забой на мясо откормленных животных, сбор полученной
продукции, спаривание скота с целью получения приплода и т.д. По недавним
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оценкам, инновации в сфере скотоводства на отдельных предприятиях приводили
к повышению чистого дохода на 70% и это – не предел.

Рис. 1. Эффективность производства молока в России
На данный момент ученые-разработчики трудятся над различными проектами умных ферм, где будет проводится удаленное управление всеми стадиями
производственных процессов, в режиме онлайн можно будет исправлять сбои,
корректировать недостающие данные, или решать нестандартные ситуации. И несмотря на то, что сложно представить такие производства без человека, но нужно
понимать, что введение подобных технологий резко уменьшает количество проблемных вопросов, а уровень комфорта, экономия финансов, времени и сил –
только увеличиваются в своих оценках.
По итогу хочется сказать, что современные технологии постоянно предлагают всё более экономически выгодные и успешные инновационные решения, и
разработки для скотоводческого сектора. Вполне возможно, что уже через несколько лет отрасль скотоводства с помощью новых идей изменится настолько,
что в ней будет сложно найти привычные нам сейчас черты и подходы. В то же
время, уже сейчас можно констатировать тот факт, что ответы на вопросы о том,
как применить доильный аппарат, чтобы коровы отдали больше здорового молока, каким образом создать нужные корма так, чтобы повысить отдачу мяса, молока, яиц, шерсти и прочей продукции - все эти знания уже необходимы современному скотоводу и животноводу для успешного продвижения своего дела в отрасли. И можно с большой уверенностью сказать, что за скотоводством – будущее, а
будущее скотоводства – за инновациями.
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Маркетинговые коммуникации – это определенный процесс передачи целевой аудитории информации о продукте. Они являются большой и неотъемлемой частью стратегии и политики коммуникаций разных предприятий – это очень
важное умение и ряд определенных навыков предпринимать определенные шаги в
сфере маркетинга, ориентированные на конкретный результат, который, в свою
очередь, будет получен в дальнейшем.
В маркетинговых коммуникациях на предприятиях агропромышленного
комплекса России стоит определенная задача – представить и донести нужную
информацию о качестве отечественной продукции до всех покупателей, а также
поддержка их статуса и имиджа как на внутренних, так и на внешних рынках.
Так как ориентация идет на рынки B2B и B2C, помочь в решении проблем
реализации и в выполнении поставленных задач сможет комплекс маркетинговых
коммуникаций – ATL, BTL и TTL – реклама.
Важно понимать отличия маркетинга сектора B2B и B2C:
 В В2С потребитель покупает товар для удовлетворения своей потребности. Принимает решение о приобретении товара сам. Совершение покупки, чаще
всего, разово, без особых знаний, чаще всего, движима эмоциями.
 В В2В цель приобретения товаров – это лучшее решение поставленных
задач собственного бизнеса при возможной вероятности принятия неверного решения. Решение принимается командно. Основания для покупки – тщательный
расчет + консультационные методы.
Для B2C рынка отлично подходит ATL-реклама – здесь коммуникации
осуществляются за счет массовых средств рекламы: ТВ, журналы/газеты, радио,
реклама в/на транспорте, наружная реклама. Так как при выборе продукции для
потенциального покупателя данного сегмента рынка важную роль играет получение информации, например, через упаковку или цену, та же реклама на автобусе
сыграет свою роль при выборе, так как уже будут готовые ассоциации с определенным продуктом.
Стоит отметить, что далеко не все инструменты ATL-рекламы актуальны
для предприятий агропромышленного комплекса: журналы и радио, к примеру, не
является действенным методом, так как пользуется слабым спросом, когда как
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наружная реклама является основным ключом при передаче целевой аудитории
информации о продукте
Для рынка B2B подойдет BTL-реклама, потому как в данный комплекс
входит весь спектр мероприятий по стимулированию сбыта продукции, электронная коммерция, прямой маркетинг и т.д. Здесь упор идет на вовлечение покупателей в диалог, воздействие – нестандартное.
Здесь же слабых и неактуальных механизмов не так много, к примеру, из
неактуальных методов здесь можно выделить разве что разнообразную рассылку,
больше похожую на спам, когда как есть действительно действенные инструменты: ярмарки, интернет-конференции, установление многоступенчатых программ
по стимулированию сбыта и т.д. Связано это с тем, что инструментарий рынка
B2B не так подвержен изменениям, в тоже время к рынку B2C постоянно нужно
корректировать политику продвижения товаров и услуг в зависимости от предлагаемой продукции.
Итоговым лучшим решением для обеих рынков можно считать TTLрекламу. Данный спектр сочетает в себе все методы ATL и BTL. Данный метод
нужен для усиления должного результата, а также помогает преодолевать минусы
рекламы, направленные на широкие массы. И так как в настоящее время есть тенденция стирания границ при делении рекламы на ATL и BTL, TTL является самым действенным видом маркетинговой коммуникации. Так как ее инструменты
направлены на два рынка сразу, то использовать можно любой из механизмов,
который может подходить и туда, и туда, к примеру, та же ярмарка или промоакции.
У маркетинговых коммуникаций на предприятиях агропромышленного
комплекса есть существенные недостатки – слабая информативная база, отсутствие наружной рекламы. Так как реализация идет на два рынка B2C и B2B, для
каждого сегмента существует свой комплекс маркетинговых коммуникаций – для
B2C – это ATL-реклама, для B2B – это BTL-реклама. Лучшим решением для реализации продукции и для устранения всех недостатков двух методов для разных
рынков, лучим решением является TTl-реклама, так как она включает в себя весь
спектр методов ATL и BTL, а также устраняет минусы широкомасштабного сбыта. Данный комплекс уже сейчас применятся достаточно успешно в разных отраслях и есть все предпосылки к тому, что в итоге реклама действительно перейдёт
именно в TTL из-за её гибкости и устойчивости.
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2. Чернов С.Е. Коммуникационная политика в маркетинге предприятий АПК [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://www.refbank.ru/apk/3/apk3.html,
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Инвестиции – распространенное понятие в наше время, сущность которой
«инструмент преумножения средств».
Участники рынка инвестируют свои средства в какой-либо объект
предпринимательской деятельности, и как результат преумножают свой капитал.
В настоящее время когда конкурентов на рынке товаров и услуг множество, то
предприятию устоять на своем месте достаточно сложно. И если что-то не
предпринять, то их ждёт крах. Чтобы избежать такого исхода событий, субъекты
рынка инвестируют часть капитала в свои оборотные и внеоборотные активы с
целью не только преумножения своей прибыли, но и для получения иного
положительного эффекта [1].
«ФАНАГОРИЯ» - это предприятие занимающаяся виноградарством и
виноделием. Фирма входит в число ведущих винодельческих предприятий
России. Ее особенность – это самостоятельность, что и проявляется в ее участии
во всех этапах производства.

Рисунок 1. Местоположение виноградников
ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ».
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Предприятие выращивает множество разнообразных сортов винограда. На
сегодня ассортимент включает в себя более 100 сортов и клонов винограда. В
результате переработки получают вина, коньяки (бренди) и виноградную водку
(чачу), а с 2019 года фирма выпускает сортовые виноградные соки. Также на
территории предприятия находится собственный бондарный цех, производящий
бочки для выдержки вин и коньяков с емкостью от 30 до 600 л. [4].
Предприятие расположена на Таманском полуострове между Таманским
заливом Черного моря и Азовским морем.
Площадь виноградников составляет 3,4 тыс. га. Кроме того, ежегодно на
600 тыс. саженцев пополняется виноградный питомник. Годовой объем урожая
достигает до 30 тыс.т. янтарной ягоды.
Характерная особенность климата – небольшая разница между дневными и
ночными температурами в период созревания винограда, что обусловливает
довольно медленное накопление сахара и понижение кислости в ягодах.
Особенность почв – грязевые вулканы, придающие местным винам определенную
минеральность [2,3].
Анализ финансового результата предприятия описан в таблице 1.
Таблица 1
Динамика финансовых результатов ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ»
Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
Себестоимость продаж, тыс.руб.
Валовая прибыль (убыток), тыс.руб.

2016 г.
4 824 120
(-2 737 759)
2 086 361

2017 г.
3 698 881
(-2 442 893)
1 255 988

2018 г.
3 881 164
(-2 549 350)
1 331 814

В ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ»» за рассматриваемый период снизилась
выручка на 19,5%, хотя по сравнению с 2017 г. имеются тенденция ее увеличения
на сумму 183,283 тыс.руб. Также рост выручки опережают темпы роста
себестоимости продукции, что влияет положительно на финансовые результаты
2018 г. (Прибыль равна 1 331 814 тыс.руб., это выше уровня 2017 г. на 75,8
млн.руб.).
Общая величина активов предприятия в 2018 году по сравнению с 2016
годом вырос на величину равной 1 224 361 тыс.руб.
У предприятия не хватает собственных денежных средств, следовательно,
оно вынуждено занимать у кредиторов сумму равную пассивному сальдо. Но
несмотря на это баланс положителен и предприятие может продолжить свою
хозяйственную деятельность.
В последние годы предприятие участвует в реализации инвестпрограммы
на сумму 1,06 млрд.рублей, что позволяет полностью в среднесрочной
перспективе отказаться от дешёвого товара в пользу более высококачественной и
премиальной продукции.
Инвестпрограмма на сумму более 1 млрд. руб. позволит предприятию в
2020 и 2021 годах модернизировать основные производственные участки и
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наращивать земельный банк. Непосредственно в винодельню предприятие вложит
880 миллионов рублей. Эти деньги позволят обновить оборудование
модернизировать линии, расширить возможности участка по приёму и первичной
обработке сырья и усовершенствовать систему хранения готовой продукции.
Ещё более 220 миллионов рублей фирма направит на расширение
сырьевой базы. Планируется ежегодно увеличивать площади виноградников на
150-200 гектаров, чтобы общая площадь угодий достиг до 4 тыс. га. [6].
Соотношение в структуре инвестиций собственных и заемных средств
составляет 30 % на 70 %, в пользу заемных средств [5].
На основании вышеупомянутых данных рассчитаем эффективность
инвестиционной деятельности «АПФ «ФАНАГОРИЯ»» с помощью простых
методов, которые не учитывают временную стоимость денег.
Таблица 2
Экономическая эффективность ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ»
Показатели
Годовая чистая прибыль, тыс.руб.
Инвестиционные затраты, тыс.руб.
Простая норма прибыли (RIO), тыс.руб.
Срок окупаемости (PP), лет.

2017 г.

2018 г.

2020 г.

2021 г.

325845
1000000
0,326
3,07

190696
1000000
0,191
5,24

175240
1000000
0,175
5,71

164996
1000000
0,165
6,06

Простая норма прибыли за рассматриваемый период снизилась на 0,161
тыс.руб. Также, срок окупаемости вырос на 3 года. Оба показателя показывают
отрицательную динамику, и свидетельствуют о том, что эффективность
инвестиционной деятельности предприятия снижается. Связано такое движение с
уменьшением годовой чистой прибыли за рассматриваемый период, так как идет
освоение инвестиций. Можно отметить, что экономическая эффективность не
снижается, а стабилизируется.
За последние несколько лет ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ» инвестирует в
свое предприятие крупные денежные средства, а их результат мы можем увидеть
только через 3-6 лет.
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В Российской Федерации демографической ситуации уделяется особое
внимание. Начиная с 1990-х гг. в России наблюдается демографический кризис. В
2009 году была самая низкая численность населения и составляла 142,7 млн. чел.
В Республике Башкортостан же население имело тенденцию к снижению с 2000 г.
Республика отличается высокой плотностью населения: на один квадратный километр территории приходится 28,3 человека, в то время как в России лишь 8,3
человека.
Демография – наука о закономерностях воспроизводства населения в общественно-исторической обусловленности этого процесса; это самостоятельная наука,
которая изучает закономерности и социальную обусловленность рождаемости,
смертности, брачности, разводимости и воспроизводства населения в целом.
Анализируя динамику населения в Российской Федерации за 2001-2018 гг.,
можно сказать, что в среднем численность населения составляла 144,48 млн человек. За весь период рост анализируемого показателя в среднем составил 100,02%.
С каждым годом показатель увеличивался на 0,03 млн человек, что составляло
0,02%. В Республике Башкортостане за те же годы численность населения в среднем составляла 4,07 млн человек. Она сокращалась на 3,57 тыс. человек или на
0,09% ежегодно.
Помимо численности населения, основными показателями демографии
также являются:
 рождаемость;
 смертность;
 миграционные потоки.
До 2015 года ежегодно наблюдался значительный рост числа прибывающих. Например, в 2010 году в страну въехало 192 тыс. человек, а в 2011 – 357
тыс., что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. С 2015 по 2018 гг.
численность прибывающих в Российскую Федерацию менялась незначительно. В
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основном, в страну миграционные потоки шли из Украины, Таджикистана и Казахстана, Армении, Киргизии. Динамика миграции в Республике Башкортостан
схожа с Российской Федерацией. В республику прибывают, в основном, из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении, Азербайджана и Казахстана.
По проделанному мною прогнозу в России и Республике Башкортостан
ожидается рост рождаемости: в РФ в 2019 г. численность родившихся варьировалась от 1,82 млн до 2,12 млн. человека, в 2020 г. – от 1,85 млн до 2,15 млн. человека; в РБ показатель рождаемости находился в пределах от 52,72 тыс. до 63,7 тыс.
человек в 2019 г., в 2020 г. – от 52,95 тыс. до 64,77 тыс. человека. Однако по официальным данным в исследуемых объектах в 2019 г. наблюдалось снижение рождаемости. Смертность также имеет тенденцию к снижению, но оно происходит
замедленными темпами. Причинами снижения рождаемости являются снижение
числа женщин фертильного (детородного) возраста и низкий уровень доходов
населения.
Чтобы повысить динамику рождаемости, демографическая политика России включает в себя следующие способы:
 усиление государственной поддержки семей;
 создание условий для повышения доступности жилья для семей с
детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми;
 реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей.
В Республике Башкортостан для повышения рождаемости в планах стоят
следующие задачи: направить из бюджета 83,2 млн рублей на применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), криоперенос эмбрионов, организовать доабортное консультирование женщин, в первую очередь, в частных
клиниках. Также планируется начать бесплатное медицинское обследование молодых пар, вступающих в брак, с момента подачи заявления в органы ЗАГС.
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В настоящее время экономика Российской Федерации, как и многих стран
мира, предусматривает, что фирмы и организации вынуждены постоянно эволюционировать. На основании этого, у предприятий возникают проблемы в процессе
реализации коммерческой деятельности, начиная с установления коммерческих
связей с контрагентами, организации закупок материальных ресурсов и заканчивая сбытом продукции, который будет приносить экономическую выгоду. Эффективное решение данных проблем в значительной степени определяется профессионализмом и квалификацией работников коммерческих служб и предприятий.
На современном этапе в условиях рыночных отношений в Российской Федерации существенной частью деятельности предприятий пищевой промышленности стала коммерция. Коммерческая деятельность предприятия – финишный
комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, производству и доведению
товара до потребителя. Коммерческая деятельность является совокупностью торговых процессов, которые направлены на осуществление сделок купли-продажи.
В свою очередь, сделки сопровождаются процессом обмена и движения продуктов труда (товаров) от продавцов до покупателя и далее до конечного потребителя [2].
Коммерческая деятельность предприятий пищевой промышленности имеет
свои задачи и цели, которые указаны в 1 таблице [1].
Коммерческая деятельность является одним из видов предпринимательской деятельности, в то же время элементы коммерческой деятельности могут
осуществляться во всех видах предпринимательства, но не являться для них определяющими.
В совокупность элементов коммерческой деятельности предприятия входят сделки, контракты (договора), реализация продукции, распределение, товародвижение, продвижение, потребление и информация.
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Таблица 1
Задачи и цели коммерческой деятельности предприятий пищевой промышленности
Задачи
1. Закупка материально-технических ресурсов
и
товаров
оптовопосредническими и другими торговыми
предприятиями.
2. Планирование ассортимента и сбыта
продукции на предприятиях.
3. Организация сбыта продукции.
4. Выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности.
5. Организация оптовой продажи товаров
и коммерческое посредничество.
6. Розничная торговля как форма коммерческо-посреднической деятельности.

Цели
1. Поиск надежных поставщиков для создания производственного процесса.
2. Формирование взаимовыгодных связей
с покупателями.
3. Развитие системы логистики в рамках
сбытовой деятельности предприятия.
4. Разработка конкурентоспособных товаров и продуктов.
5. Получение прибыли – главная цель.

Управление коммерческой деятельностью предприятия пищевой промышленности включает в себя несколько этапов. Первый этап – оценка состояния дел
предприятия в текущий период. Вторым этапам является определение направления бизнеса. Третий этап – это составление плана, в котором указаны поставленные цели. Следующий этап заключается в организации мероприятий по выполнению ранее составленного плана. На последнем этапе проводится проверка достигнутых результатов, а в случаи их отсутствия – выявление причин [2].
Отличительными особенностями коммерческих функций на предприятиях
пищевой промышленности являются [3]:
– изучение рынка сельскохозяйственного сырья и выбор наиболее перспективных поставщиков, заключение коммерческих сделок с сельскохозяйственными
товаропроизводителями, формирование долгосрочных коммерческих связей;
– изучение конъюнктуры рынка и повышение спроса на производимые
продовольственные товары с помощью современных маркетинговых методов;
– организация удовлетворения платежеспособного спроса на основе выпуска качественных товаров, которые соответствуют потребительским требованиям;
– повышение инвестирования товаропроизводителями в создание собственных каналов товародвижения и формирование фирменной торговли.
Коммерческая деятельность предприятий выявляет экономический результат производственно-хозяйственной деятельности, который формируется в результате непрерывного движения всех элементов процесса.
В настоящее время в Пермском крае существуют такие крупные предприятия пищевой промышленности, как АО «Пермалко», АО «Пермский мясокомбинат», АО «Кондитерская фабрика «Пермская», Агрофирма «Труд», Маслозавод
«Нытвенский», Мясокомбинат «Кунгурский», Пермский мукомольный завод.
Успех коммерческой деятельности предприятий обеспечивается за счет получения доходов от осуществления сбыта продукции до конечного потребителя. Для
достижения этого успеха нужно ориентироваться на поиск и формировании поку55

пательского спроса и организации эффективных способов его удовлетворения.
Осуществляется данный процесс через систему эффективных следок, путем актов
купли-продажи.
По данным Пермьстата, сальдированный финансовый результат обрабатывающих производств Пермского края, в которые входят и предприятия пищевой
промышленности, в 2018 году сократился на 15%, по сравнению с предыдущим
годом (табл. 2) [4].
Таблица 2
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций
Пермского края, в целом и обрабатывающих производств, млн руб.
Показатели
Сальдированный финансовый результат
– всего
в том числе:
Обрабатывающие производства

2017 г.

2018 г.

142129,6

196822,7

97918,0

83326,1

Несмотря на снижение финансового показателя, эти обрабатывающие производства продолжают занимать лидирующее место в структуре сальдированного
финансового результата деятельности организаций Пермского края по видам экономической деятельности.
На результат коммерческой деятельности предприятий пищевой промышленности оказывают влияние следующие факторы:
1. Факторы прямого воздействия: покупательский спрос за счет доходов
населения, конкуренция на рынке, взаимоотношения с поставщиками, банковская
система, налоговая система, биржи, ярмарки и выставки.
2. Факторы косвенного воздействия: научно-технический прогресс, социальные и культурные традиции, которые оказывают влияние через факторы прямого воздействия.
Итак, коммерческая деятельность предприятий пищевой промышленности
– совокупность элементов, которые включают в себя создание, производство и
реализацию товара до потребителя. В Пермском крае пищевая промышленность
входит в производства, которые приносят наибольший сальдированный финансовый результат благодаря коммерческой деятельности.
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Аннотация. В данной статье дано определение понятия «финансовая
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Финансовый анализ выполняет различные функции в управлении деятельностью. Он используется для изучения и оценки информации об использовании
ресурсов и финансовых результатах, установления причинно-следственных связей
между показателями и процессами. Содержание и основная цель финансового
анализа – «оценка финансового состояния предприятия, его прогноз» и «определение возможностей повышения эффективности деятельности предприятия путем
разработки рациональной финансовой политики».
Аграрный сектор является одной из важнейшей отраслей в России. Несмотря на ряд мер, предпринимаемых государством, и имеющим положительные
результаты, в развитии АПК нашей страны существуют нерешенные проблемы,
поэтому крайне важно, чтобы аграрии заостряли свое внимание на вопросы обеспечения их устойчивость. Нестабильное финансовое положение предприятий
АПК и необходимость развития инвестиционного потенциала экономики усиливают эту экономическую проблему, делая ее одной из наиболее актуальных теоретических и практических задач [3, c.135].
Финансовая устойчивость – это сложная категория, которую можно охарактеризовать как определенное финансовое состояние, эффективность его размещения и использования, обеспечивающее развитие различных сфер деятельности предприятия. Понятие финансовой устойчивости связано с оптимальным соотношением источников финансирования, то есть его структуры [2, c. 122].
Финансовые проблемы, которые сейчас возникают на большинстве предприятий АПК, заставляют руководителей принимать различные управленческие
решения, которые могут помочь сохранить стабильное положение и укрепить финансовую стабильность предприятия. Но в первую очередь необходимо оценить
финансовую устойчивость с помощью различных методик.
Многие современные экономисты считают, что финансовый анализ – это
процесс изучения финансового состояния рассматриваемого объекта, главной задачей которого является расчет результатов хозяйственной деятельности за дан57

ный период. На основе полученных показателей можно определить, какие методы
приемлемы для достижения увеличения стоимости рыночного актива. Такой финансовый анализ организации позволяет получать информацию, применимую к
эффективному развитию компании и достижению успеха на рынке.
Рассмотрены различные авторские методы анализа финансовой устойчивости, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
Методики анализа финансовой устойчивости
Автор
Гиляровская Л.Т. [1]
Любушин Н.П. [4]
Савицкая Г.В. [6]

Методика
Применение обобщенных показателей финансовой (рыночной)
стабильности: финансовая независимость, стабильность, финансирование.
Применяется система коэффициентов: автономность, зависимость, концентрация заемного капитала, соотношение заемного
и собственного капитала
Применение системы показателей (коэффициентов): финансовая независимость, кредитное плечо, постоянные активы

Как видно из приведенных выше определений, многие экономисты при
формулировании сущности и методологии финансового анализа действуют довольно схожими понятиями, отличающимися довольно незначительно. Нельзя
сказать, что один вариант правильнее и правильнее другого – все мнения имеют
свои преимущества и соответствуют действительности. Как утверждают некоторые экономические теоретики, анализ включает в себя работу, а также процесс
исследования. Основная идея такого мероприятия – найти ответ на ряд вопросов,
связанных с административными задачами.
Согласно отображению данных статистики (табл. 2), финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий Пермского края снижается, поскольку
долгосрочные и текущие обязательства растут высокими темпами с уменьшением
объема деятельности [5].
Таблица 2
Коэффициенты финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий
Пермского края
Нормативное
значение

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Коэффициент автономии

>0,5

0,64

0,65

0,66

0,62

0,58

Коэффициент финансовоголевериджа

<1

0,33

0,33

0,31

0,37

0,46

-

0,57

0,57

0,57

0,56

0,53

>0,1

0,32

0,33

0,36

0,28

0,17

Показатели

Коэффициент мобильности
имущества
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
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В условиях модернизации предприятиям АПК, в случае ухудшения их финансовой устойчивости рекомендуются использовать следующие пути ее «оздоровления»:
- пополнить собственный оборотный капитала из внутренних и внешних
источников при его недостатке (например, привлечь долгосрочные кредиты и
займы), заняться реструктуризацией кредиторской задолженности;
- выявить скрытые внутрихозяйственные резервы предприятия АПК (путем
ускорения расчетных операций с контрагентами;
- увеличения доли денежных форм расчетов;
- применением наиболее выгодной формы налогообложения);
- стремиться сократить имеющуюся дебиторскую и кредиторскую задолженность, ускорить оборачиваемость капитала в текущих активах, усилить роль
прибыли в формировании капиталов и резервов;
- совершенствовать свою структуру управления (к примеру, создать эффективную систему управления финансовыми потоками);
- жестко контролировать затраты, с помощью разработки систем бюджетирования;
- участвовать в программах финансового оздоровления предприятий АПК.
Кроме того, предприятиям АПК необходимо не только тщательно следить
за изменениями финансовой устойчивости и разрабатывать мероприятия по его
улучшению, но и выявлять причины данных изменений.
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сельскохозяйственных предприятий края является убыточным. Отсюда вытекает
необходимость государственной поддержки предпринимателей агропромышленного комплекса.
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Почва является основой любой агроэкосистемы, поэтому проблема сохранения плодородия и повышения качества земель, является актуальной проблемой сельского хозяйства. Необходима разработка мероприятий по рациональному использованию почв и почвенного покрова с учетом региональных особенностей [1].
Цель работы - охарактеризовать структурное состояние почв Пермского
края и определить возможные пути повышения почвенного плодородия. В Пермского края преобладают в основном подзолистые и дерново-подзолистые почвы с
низким естественным плодородием, они занимают около 47,7% всех посевных
площадей в регионе. Эти почвы обладают низким естественным плодородием, так
как в них мало гумуса, в результате такие почвы при увлажнении заплывают, а
при дальнейшем высушивании образуют корку, плохо пропускают воду и воздух,
а весной неэкономно расходуют влагу, накопившуюся в почве за осеннее - зимний
период. Все это с учетом холмистого рельефа местности во время летных дождей
способствует развитию эрозии. В Пермском крае эрозии подвержены более 40% пахотных массивов. Также в этих почвах мало питательных веществ - азота, фосфора,
калия. Поэтому Пермский край относится к зоне рискованного земледелия [2].
Территория Пермского края занимает площадь 16023,6 тыс. га. В структуре
земельного фонда значительную площадь приходится на земли лесного фонда 63,5 %. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 26,9 %
территории, земли запаса - 2,5 %, земли населенных пунктов – 2,8 %. За 20172018 гг. в Пермском крае площадь земель сельскохозяйственного назначения
уменьшилась на 0,2 тыс. га. в связи с переводом 0,1 тыс. га в категорию земель
населенных пунктов и 0,1 тыс. га в категорию земель лесного фонда (табл. 1).
Таблица 1
Распределение земель Пермского края по категориям
за 2017-2018 гг., тыс. га [3]
Площадь

Категория земель

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта и
иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого
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2017г.

2018 г.

4309,1
446,6
99,3

4308,9
445,1
100,9

283,5
10172,7
304,2
408,2
16023,6

283,5
10172,8
304,2
408,2
16023,6

2017 г. к
2018 г.,
тыс.га.
-0,2
-1,5
+1,6
+0,1
-

В Пермском крае имеется 17,4 тыс. га орошаемых земель и 34 тыс. га
осушенных земель. В их структуре преобладают сельскохозяйственные угодья.
По состоянию на 01.01.2019 года улучшение земель и технического уровня
мелиоративных систем необходимо провести на площади 16,5 тыс. га (94,8 %)
орошаемых и 18,6 тыс. га (54,7 %) осушаемых земель [4].
Таблица 2
Структура земель, используемых КФХ
Вид сельскохозяйственных угодий
Общая площадь земель
из них с/х угодий
В т.ч.:
– пашня
– залежь и многолетние насаждения
– сенокосы
– пастбища
Лесные площади, в т.ч. лесные насаждения,
не входящие в лесной фонд

Прочие

Площадь,
тыс. га
112,6
103,3

% от общей
площади
100
91,7

% от с.-х.
угодий
–
100

89,5

79,5

86,6

0,2
7,3
6,3

0,2
7,1
5,6

0,2
7,1
6,1

7,7

6,8

–

1,3

1,2

–

В последние годы увеличилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств. По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь земель, используемая
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составляет 112,6 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 103,3 тыс. га, в т.ч. пашни –89,5 тыс. га (табл. 2) [3].
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае» ежегодно устанавливаются дополнительные ставки за увеличение площади и объема производства продукции по сравнению с предыдущим годом (рис .1). Также основными механизмами господдержки
в сфере развития сельского хозяйства являются обновление парка сельскохозяйственной техники, поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации, и поддержка проектной деятельности фермерских
хозяйств.

Рис. 1. Динамика объемов посевных площадей под сельскохозяйственными
культурами в Пермском крае за 2014-2017гг.
Таким образом, повышение почвенного плодородия дерново-подзолистых
почв возможно путем разработки и внедрения инновационных разработок, которые помогут не только снизить нагрузку на обрабатываемую почву, но и дадут
возможность дистанционно производить мониторинг почв сельскохозяйственного
назначения.
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того, формулируются ключевые проблемы развития отрасли и предлагаются некоторые направления их решения.
Ключевые слова: молочное скотоводство, Пермский край, молочная продукция.
Молочная продукция сегодня – один из тех видов продовольственных товаров, которые входят в потребительскую корзину ввиду их первой необходимости для населения. В этой связи к отрасли молочного скотоводства предъявляются
определенные требования на соответствие санитарным, гигиеническим и другим
нормам качества производимого продукта. Пермский край имеет огромный потенциал в области развития молочного скотоводства: оно не только обеспечивает
молочной продукцией внутренний региональный рынок, но и доминирует в агропромышленном комплексе края. Однако, в регионе существует ряд проблем, которые затормаживают развитие отрасли [4]. Все вышесказанное обуславливает
актуальность исследования современных особенностей отрасли молочного скотоводства в Пермском крае.
С целью дальнейшего выявления и конкретизации упомянутых проблем,
проведем анализ динамики развития отрасли молочного скотоводства в Пермском
крае в 2014-2018 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика производства молока всех видов в 2014-2018 гг.
в Пермском крае, тыс. тонн [2]
Данные рисунка 1 показывают, что объемы производства молока всех
видов в Пермском крае в анализируемый период росли. Причем за пять лет рост
составил 8,7% и темпы роста со временем увеличиваются. Если в 2014 году объем
производства молока составил 464,8 тыс. тонн, то в 2018 году – уже 505,4 тыс.
тонн (прирост 40,6 тыс. тонн).
Далее обратимся к структуре производства молочной продукции по
категориям хозяйств (рис. 2).
Данные рисунка 2 показывают, что в структуре производства молока по
типах хозяйств в 2014-2018 гг. в Пермском крае существенных изменений не
произошло. На протяжении пяти исследуемых лет, наибольшая доля
произведенной молочной продукции приходится на сельскохозяйственные
организации (примерно 75-80%). На хозяйства населения приходится порядка 1522%. Наименьший объем производства молока обеспечивают крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – порядка 2-4%.

Рис. 2. Структура производства молока Пермского края по категориям хозйств
в 2014-2018 гг., в % [2]
Вместе с тем, данные рисунка 2 показывают, что за анализируемый период
доля хозяйств населения сократилась с 22,0% в 2014 году до 15,0% в 2018 году (-7%).
Соответственно, возросла доля сельскохозяйственных организаций в валовых
объемах производства молока: с 75,8% в 2014 году до 80,8% в 2018 году (+5%.).
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Несмотря на положительную динамику развития отрасли молочного
скотоводства в Пермском крае, ей присущ и ряд проблем, которые препятствуют
эффективному и рациональному использованию всего ресурсного потенциала
региона.
Проанализировав работы современных исследователей по проблемным
вопросам развития отрасли молочного скотоводства в Пермском крае [1, 3],
можем сформулировать ключевые из них:
1) монополизация рынка закупки сырого молока, что ведет к давлению на
сельхозпроизводителей со стороны покупателей. Так, в Пермском крае,
доминирующее положение занимают три хозяйствующих субъекта: ОАО
«Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский»; ОАО
«Молкомбинат «Кунгурский» [1].
2) недостаточная степень модернизации производственных мощностей.
Полагаем, что решением указанных проблем могут стать усиление
государственного контроля отрасли молочного скотоводства с целью обеспечения
конкурентных условий на рынке, а также повышение инвестиционного
потенциала отрасли путем технологической модернизации производств. Следует
отметить, что работы в данном направлении уже ведутся. Так, на территории
Пермского края в 2017 году реализовано 19 инвестиционных проектов, в том
числе наиболее крупных - 14, направленных на строительство и (или)
модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных
ферм) [1].
Таким образом, повышение конкурентоспособности продукции отрасли
молочного скотоводства, ее модернизация и техническое переоснащение,
являются первостепенными задачами не только самих производителей, но и
управления регинального развития Пермского края.
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Известно, что компенсационный пакет, состоящий из должностного оклада, это далеко не единственная и не самая эффективная модель. Задача руководителя - направить все многообразие инструментария мотивации в русло интересов
организации на каждом конкретном этапе ее развития.
Зачастую, исчерпав почти все возможности материального стимулирования, работодатели становятся заинтересованными в применении других, нематериальных методов воздействия, не исключая при этом денежного вознаграждения.
Работник, достигая определённого уровня, при подавляющем использовании методов материального стимулирования, начинает терять интерес к работе
[3]. На передний план выходят такие нематериальные потребности как: потребность в интересной работе, требующей творческого подхода; признание и адекватная оценка работы; высокая степень ответственности; чуткое отношение со
стороны менеджеров.
По данным различных исследований и опросов, изучающих значимость
мотивирующих факторов для работника, на первое место выходят, в частности,
социально-психологические факторы.
Стимулирование – это тактика решения проблемы, которая является ориентацией на фактическую структуру ценностей и интересов работника, а также на
более полную реализацию имеющегося трудового потенциала [2].
Мотивация труда – это процесс сознательного выбора сотрудником того
или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних
(стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [1]. Стимулирование должно соответствовать потребностям, интересам и способностям сотрудника, т.е. механизм стимулирования должен быть адекватен механизму мотивации работника.
Маркетинг персонала — вид управленческой деятельности, направленный
на определение и покрытие потребности в персонале. В широком смысле маркетинг персонала - философия и стратегия управления человеческими ресурсами.
При этом персонал рассматривается в качестве внешних и внутренних клиентов
фирмы.
Основными видами деятельности для предприятия ООО «Пермметобработка» является изготовка и починка различных деталей для сельхоза техники от
сварочных станков до трансмиссии в тракторе. Предприятие существует с 19 сентября 2007 года в городе Лысьва.
На предприятии работает на данный момент 6 работников из них 1 руководитель, 1 специалист и 4 рабочих. За последние 5 лет текучесть кадров составила
14,29% либо 1 человек. Из 6 работников предприятия есть только одна женщина.
Средняя зарплата является 22500 рублей. Фонд оплаты труда на 2018 год
составлял 1080 тысяч рублей. В связи с потерей одного сотрудника фонд оплаты
уменьшился, однако общие средняя зарплата повысилась раньше она составляла
21500 рублей.
Рассмотрим расчет заработной платы 2 работников на предприятии ООО
«Пермметобработка» за 2018 год.
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Таблица
Расчет заработной платы рабочим основных и вспомогательных специальностей
ООО «Пермметобработка» за 2018 год
Параметр
Подразделение
Занимаемая должность
Количество отработанных часов
Тарифная ставка, руб.
Заработная плата по тарифу, руб.
Премия за норму выработки, руб.
Ночные, руб.
Итого, руб.
Уральский коэффициент, руб.
ВСЕГО, руб.
Подразделение
Занимаемая должность
Количество отработанных часов
Тарифная ставка, руб.
Заработная плата по тарифу, руб.
Премия, руб
Ночные, руб.
Итого, руб.
Уральский коэффициент, руб.
ВСЕГО, руб.

Значение
Мелкомеханическое производство
Токарь
Расчет заработной платы
168
95,52
16047,36
4814,20
1530,36
22391,92
3358,78
25750,70
Мелкомеханическое производство
Уборщица
168
54,34
9130,40
0
0
9130,40
1369,57
10500

Зарплата токаря составляет 25750,70 рублей, а у уборщицы 10500 рублей.
Так же нужно отметить, что токарь получил премию за норму выработки в
4814,20 рублей, а также за отработанную ночную смену.
Благодаря этой таблице можно увидеть, что на предприятии существуют
различные формы стимулирования при дополнительной работе такие как премия
и ночные смены.
Так же в компании существуют и другие формы стимулирования сотрудников. Такие как:
1 Работа по выходным проходит с тройной ставкой;
2 При повышении квалификации работник может подать заявку на повышение заработной платы на 1500 рублей;
3 Все сотрудники застрахованы в случае чрезвычайных обстоятельств в результате работы;
4 У каждого сотрудника существуют отпускные в течении года у есть 62
дня на отпуск, при переработке отпускные могут увеличиваться до 70 дней в год;
5 Каждый работник получает белую заработную плату благодаря этому
выделяются пенсионные начисления;
6 При условии, если работник проработал ночную смену он может прийти
после обеда, а именно к 14:00 часам дня.
Большинство стимулов не было при основании предприятия из-за того, что
первое время оно работало в убыток, но благодаря качественной работы персонала спустя 2 года в 2009 году получается уже после мирового кризиса предприятие
уже начало получать чистую прибыль. На основании этого было постановлено на
улучшение качества труда, а именно пункты 1, 2 ,4.
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Благодаря введению этих новшеств предприятие стало работать на 147% в
2011 году сравнивая 2009 год.
С начала создания предприятия в 2007 году в его состав входило 8 человек
с тех пор предприятие изменило свою политику по найму персонала. В 2007 году
множество услуг, станков и так далее были очень дорогими. Поэтому в начале
предприятие использовало больше людей чем сегодня, однако времена меняются,
как предприятие, как и сам персонал и критерии подхода к найму его. Раньше
необходимо для работы среднее общее образование, но в 2020 году время, когда
машины вытесняют людей из производства. Из-за этого критерии к найму значительно повысились чтобы работать обычным токарем на сегодняшний день необходимо среднее специальное, в некоторых случаях высшее. Благодаря всем этим
новшествам персонал кардинально изменился с начало образования компании,
единственным человеком с тех пор остался только директор предприятия. Поэтому можно сказать, если смотреть на предприятие через его персонал и его работу,
можно сказать, что оно на высоком уровне технологического развития.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация. В данной статье представлены уровни доходов населения и
прожиточного минимума как основные показатели уровня жизни населения на
примере Пермского края. Проанализированы основные социально-экономические
показатели уровня жизни населения в Пермском крае.
Ключевые слова: доходы, население, уровень жизни, среднемесячная заработная плата, прожиточный минимум.
Уровень жизни объективно характеризует темпы развития экономики, объемы потребления, степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей людей, обеспеченность населения пסтребительскими благами.
Различные прסблемы, влияющие на урסвень жизни населения в услסвиях
экסнסмическסг סкризиса סбуслסвлены, сסвременными негативными тенденциями,
такими как рסст цен на пסтребительские тסвары, рסст безрабסтицы, влияние на
урסвень дסхסдסв населения и снижение урסвня жизни населения.
Пס סтнסшению к экסнסмике население выступает סднסвременн סкак
прסизвסдитель, и как пסтребитель материальных благ. Качественная структура
населения סказывает бסльшסе влияние на эффективнסсть экסнסмики, например,
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чем выше סбразסвательный урסвень населения, тем выше прסизвסдительнסсть
труда в различных סтраслях экסнסмики.
Данные процессы непосредственно воздействуют на результаты экономической деятельности общества, на социальные аспекты развития.
Определенные виды челסвеческих пסтребнסстей, удסвлетвסрение кסтסрых
является сסставнסй частью урסвня жизни, принятס סпределять как кסмпסненты
урסвня жизни. Каждый из них включает данные, סтнסсящиеся к удסвлетвסрению
пסтребнסстей.
При рассмסтрении урסвня жизни неסбхסдим סучитывать всю сסвסкупнסсть
сסциальнס-экסнסмических услסвий, так как без סценки пסтребления материальных
и духסвных благ, дסступнסсти их для челסвека, сסциальных услסвий труда и
урסвня сסциальнסгס סбеспечения, услуг здравססхранения и других характеристик
невסзмסжн סв пסлнסй мере סценить реальн סслסжившийся урסвень жизни населения [7].
Одним из главных составляющих показателя уровня жизни населения является уровень доходов населения (таблица 1).
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения за 20162018 годы в Пермском крае *
Показатели
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей
Реальные располагаемые денежные доходы
населения, в % к предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
рублей
Реальная начисленная заработная плата, в %
к предыдущему году
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения):
рублей в месяц
в % к предыдущему году
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:
тыс. человек
в % от общей численности населения
в % к предыдущему году
Соотношение с величиной прожиточного
минимума, %:
среднедушевых денежных доходов
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
среднего размера назначенных пенсий

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Абсолютное
отклонение
(+/-)
2018 г. к:
2016
2017

27748,9

28340,3

28708,4

959,5

368,1

80,3

99,0

97,8

17,5

-1,2

30651,2

32951,5

35802,0

5150,8 2850,5

99,9

104,6

106,4

6,5

1,8

507

120

9591
100,9

9978
104,0

10098
101,2

0,3

-2,8

-12,4

-5,7

-0,4
-21,1

-0,2
0,3

-5

0,3

403,2
15,3
119,7

396,5
15,1
98,3

390,8
14,9
98,6

289,3

284,0

284,3

299,0

308,7

331,4

32,4

22,7

220,5

162,0

169,9

-50,6

7,9

* Таблица составлена и рассчитана автором по данным Территориального органа государственной статистики по Пермскому краю (http://permstat.gks.ru)
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Среднедушевые денежные доходы населения Пермского края выросли к 2018
году на 3,46% по сравнению с 2016 годом. Однако к 2018 году разница между общероссийскими доходами и по Пермскому краю составила 13,03% (среднедушевые денежные доходы по Российской Федерации в 2018 году – 33010 рублей).
В 2018 гסду в Пермскסм крае наблюдается рסст реальнסй начисленнסй зарабסтнסй платы. За анализируемый периסд реальная зарабסтная плата увеличилась на 6,5%. Ожидается, чт סк кסнцу 2020 гסда темпы рסста реальнסй начисленнסй зарабסтнסй платы замедлятся, главным סбразסм, из-за приведения
рабסтникסв сסциальнסй сферы к целевסму урסвню зарабסтнסй платы. Сססтнסшение зарабסтнסй платы סтдельных категסрий рабסтникסв гסсударственнסг סсектסра
к дסхסдам סт трудסвסй деятельнסсти в региסнальнסй экסнסмике, дסстигнутסе в
сססтветствии с указами Президента Рסссийскסй Федерации, планируется сסхранить не тסльк סза счет дסпסлнительных бюджетных средств, н סи также за счет
пסвышения эффективнסсти бюджетнסй сети и гסсударственнסг סуправления.
Далее для комплексной оценки уровня жизни населения Пермского края
рассмотрим источники формирования денежных доходов (таблица 2).
Таблица 2
Объем денежных доходов населения за 2016-2018 годы
в Пермском крае, млн. руб.*
Показатели
Денежные доходы – всего в том числе:
доходы от предпринимательской
деятельности
оплата труда
социальные выплаты
доходы от собственности
другие доходы

2016 г.

2017 г.

876840,0

893606,6

Относительное
отклонение (%)
2018 г.
2018 г. к:
2016 г.
2017 г.
901545,1
102,8
100,9

60956,2

60889,4

62961,6

103,3

103,4

432152,6

467943,9

498328,1

115,3

106,5

177360,5

185585,3

187533,7

105,7

101,0

35017,9

32332,8

30817,0

88,0

95,3

171352,3

146855,2

121904,8

71,1

83,0

* Таблица составлена и рассчитана автором по данным Территориального органа государственной статистики по Пермскому краю (http://permstat.gks.ru)

Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения за
2018 год в Пермском крае занимает оплата труда и составляет 55% от общего количества денежных доходов. Наименьший удельный вес по строке доходы от собственности, которые составляют 3% или 30817 млн. руб.
Далее рассмотрим группы населения по величине среднедушевых денежных доходов (таблица 3).
Согласно проведенному анализу среднедушевых денежных доходов в
Пермском крае за анализируемый период снизилось количество населения с низкими доходами от 7000 до 10000 рублей на 1,1 п.
Региональный прожиточный минимум позволяет более точно установить
соотношение доходов гражданина к уровню цен в регионе. В таблице 4 представлен анализ величины прожиточного минимума в Пермском крае.
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Таблица 3
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
за 2016-2018 годы в Пермском крае, % *
Показатели
Всё население, в том числе со среднедушевыми денежными доходами, рублей в месяц: до 7000,0
7000,1–10000,0
10000,1–14000,0
14000,1–19000,0
19000,1–27000,0
27000,1–45000,0
45000,1–60000,0
свыше 60000,0

Абсолютное отклонение (+/-)
2018 г. к:
2016 г. 2017 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

7,3

6,5

6,2

-1,1

-0,3

8,9
13,1
14,9
18,1
21,4
7,6
8,7

8,5
12,9
15,1
18,6
22,0
7,8
8,6

8,3
12,8
15,1
18,7
22,3
7,9
8,7

-0,6
-0,3
0,2
0,6
0,9
0,3
0

-0,2
-0,1
0
0,1
0,3
0,1
0,1

* Таблица составлена и рассчитана автором по данным Территориального органа государственной статистики по Пермскому краю (http://permstat.gks.ru)

Таблица 4
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) за 2016-2018
годы в Пермском крае, рублей в месяц *
Показатели
Все население – всего
в том числе по социальнодемографическим группам населения:
трудоспособное население
пенсионеры
дети

2016 г.

2017 г.

2018 г.

9594

10098

10098

Относительное
отклонение (%)
2018 г. к 2016 г.
504

10251
7857
9754

10804
8279
10289

10804
8279
10289

553
422
535

* Таблица составлена и рассчитана автором по данным Территориального органа государственной статистики по Пермскому краю (http://permstat.gks.ru)

За последние три года величина прожиточного минимума увеличилась на
504 рубля или на 5,3%, что является положительной тенденцией.
Однако следует отметить, что доходы большинства населения в настоящее
время не обеспечивают достаточный уровень жизни.
В связи с этим в перспективе для успешнסг סразвития региסна реализация
государтсвенной политики в סбласти дסхסдסв населения дסлжна סсуществляться
пסсредствסм разрабסтки гסсударственных прסграмм, предусматривающих
кסнкретные меры, прежде всег סв סбласти регулирסвания дסхסдסв граждан, справедливסг סналסгססблסжения и сסвершенствסвания системы сסциальнסй защиты
граждан.
Прסблемными סбластями экסнסмическסй безסпаснסсти региסна סстаются
значительный урסвень беднסсти и высסкий урסвень экסнסмическסг סнеравенства
населения Пермскסг סкрая.
Статистический анализ динамики денежных дסхסдסв и расхסдסв населения
Пермскסг סкрая, прогнозирование их значений, изучение специфики структуры
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денежных доходов и расходов может быть полезным при разработке приоритетных направлений и внесении корректировок в экономическую политику в этой
области уровня жизни.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В данной статье рассматривается роль инвестиций в развитие
агропромышленного комплекса России, в обеспечении продовольственной безопасности, анализируются основные средства по видам экономической деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, основные средства, продукты питания, государственная программа, продовольственная безопасность.
Инвестиции в сельскохозяйственное производство значительно увеличиваются соответственно переходу сельскохозяйственного и агропромышленного
производства к значительно расширенной отрасли воспроизводства. Этот факт
обусловлен участием до 1/6 всей сельхозпродукции в технической переработке и
переработке. Кроме того, часть затрат несельскохозяйственных секторов на конечный продукт сельского хозяйства неизбежно возрастает и составляет 71-75% в
странах с развитой экономикой.
Основные средства организаций, которые находятся в их владении со временем, морально и физически устаревают, и изнашиваются. Поэтому часто руководитель организации решает, следует ли обновить актив, чтобы поддерживать
его в состоянии, пригодном для дальнейшего использования в производственной
деятельности.
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Во время реконструкции недвижимости, принадлежащей компании, у
предприятия появляются множество вопросов, которые связаны с классификацией всех понесенных расходов. Например, для целей подоходного налога организация может ошибочно классифицировать затраты на проектные и изыскательские работы по реконструкции здания как другие косвенные расходы, в то время
как сумма соответствующего входного налога на добавленную стоимость по приобретенной работе необоснованно принимает вычет в бюджет на момент оплаты.
Таблица 1
Амортизация основных фондов по видам экономической деятельности
(в конце года, в процентах)
Все основные средства по типам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство

2005
43,5

2012 2014
47,1 47,7

2015
48,2

2016
49,4

2017
47,7

2018
48,7

46,3

42,1

42,5

42,7

43,5

41,6

42,0

57,4

64,7

65,1

64,4

58,9

52,4

51,9

Проанализировав данные таблицы 1, можно отметить, что в течение анализируемого периода степень износа основных фондов составляла более 40 процентов и ежегодно увеличивалась.
Инвестиции, направляемые в основные средства, то есть производственное
оборудование, производственные здания, вложения в товарно-материальные ценности, представляющие собой накопление запасов сырья для использования в
производственном процессе. Под инвестициями понимаются дополнительные
вложения в основной капитал и оборотные средства в процессе хозяйственной
деятельности. Таким образом, инвестиции можно определить, как фундаментальный инструмент для развития, постоянного совершенствования и модернизации
предприятия или отрасли в целом с целью производства новых конкурентоспособных продуктов для удовлетворения потребностей человека.
Без увеличения инвестиционной активности сельское хозяйство практически не может выйти из кризиса. Поэтому государство не должно быть исключено
из регулирования инвестиционных процессов.
Таблица 2
Основные средства по видам экономической деятельности (на конец года;
по полной учетной стоимости; млрд руб.)
2018

Все основные
средства по типам
экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство

2005

2012

2014

2015

2016

2017

41494

93185

1440

2860

3335

3672

3909

4285

4770

2,8

55

113

143

151

148

160

172

0,1

Млрд.
руб.

121269 133522 147430 160725 171764

72

В%
всего
100

Проанализировав данные таблицы 2, можно отметить, что на протяжении
анализируемого периода стоимость основных фондов увеличивается, что свидетельствует о наличии инвестиций в эти фонды.
Еда является основным показателем уровня жизни человека. Еда была и
будет основным критерием, по которому можно оценить уровень социальноэкономического благосостояния в стране.
Продовольственная безопасность России является центральной проблемой
в системе национального благосостояния. От этого зависит экономическая и политическая ситуация в стране.
Поэтому для осуществления государственной экономической политики в
сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации она
нацелена на то, чтобы обеспечить население надежными продуктами питания,
развить отечественное агропромышленное и рыбохозяйственное комплексы, оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, а также эффективное участие в международном сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов, указом Президента РФ от
30.01.2010 г. № 120 утверждена Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из
федерального бюджета по годам представлен в таблице 3.
Таблица 3
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

189 229 107.51
221 257 793.30
240 069 518.21
254 148 824.58
271 121 839.50
290 294 199.07
311 778 479.25
335 173 176.20

Размер финансовой поддержки из федерального бюджета на реализацию
подпрограммы «Развитие подсектора растениеводства, переработка и реализация
продукции растениеводства» составляет 561 197 025,10 тыс. руб., а подпрограммы
«Поддержка малых форм управления» составляет 109 241 310,34. тыс. рублей.
Объём поддержки подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» составляет 121 567 195,08 тыс. руб., подпрограммы
«Создание государственной автоматизированной системы управления в сфере
сельского хозяйства (ГАУ АПК)» - 1 837 210,83 тыс. руб. Подпрограммы «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» - 79 768
652,64 тыс. руб. Подпрограммы «Обеспечение функций управления для реализации Государственной программы» - 203 233 818,10 тыс. руб., Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» - 7 720 000,00 тыс. руб.,
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий для
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2014–2017 гг. И на период до 2020 г. » - 294 540 000,00 тыс. руб., Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельхозназначения России на период до 2020 г.» - 61 069 841,44 тыс. руб.
С нашей точки зрения, при реализации данной госпрограммы в 2020 году
Россия сможет достичь уровня потребления мяса и молока на душу населения,
соответствующего рекомендуемой рациональной норме. По производству мяса
произойдёт увеличение в 1,7 раза, молока - на 27%. В доля импорта мясных ресурсов произойдёт снижение с 34% в 2007 году до 13% в 2020 году, доля импорта
молока с 17% до 12% соответственно. Потребление мяса будет практически полностью удовлетворено за счет собственного производства.
Мы считаем, что по отношению к 2007 году уровень производства продовольствия должен увеличиться в 1,9 раза, это связано с реакцией России на экономические санкции США и ЕС в 2014 году. Можно предположить, что валовой
сбор зерновых культур составит 2020 год может достичь не менее 120 125 млн.
тонн в результате роста урожайности с 19,8 центнера с гектара в 2007 году до не
менее 2628 центнеров с гектара в 2020 году и увеличения посевных площадей,
что, несомненно, проявит положительную тенденцию на рост ВВП и снижение
инфляции в прогнозный период. В то же время потенциальный уровень производства зерна, который основан на использовании интенсивных технологий и высокой агротехнической культуры, позволит РФ стать одним из ведущих экспортеров
на мировом рынке зерна.
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Недостатки и преимущества применения прогрессивного налогообложения в России. Достоинства и недостатки, возможные последствия реформирования и оптимизации налогообложения физических лиц.
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Роль налогов в формировании экономических, социальных и демографических факторов развития общества напрямую зависит от решений, принимаемых
на государственном уровне. Являясь средством эксплуатации, налоги должны
служить действенным регулирующим инструментом при условии постоянного
государственного контроля равновесия между обязанностью и экономической
возможностью их платить. Формируя государственную казну, налоги обеспечивают финансовую основу реализации политических и экономических решений на
всех уровнях государственного и муниципального управления. Подоходное налогообложение физических лиц является объектом научного и практического интереса при разработке государственной налоговой и бюджетной политики. Актуальность исследования налога на доходы физических лиц (НДФЛ) обусловлена
тем, что он является источником доходов региональных и местных бюджетов,
формирование которых определяет возможности властей в выполнении социальных обязательств, обеспечении экономического развития и создании условий повышения уровня жизни в регионе, поскольку затрагивает интересы большинства
населения страны.
Научная новизна исследования состоит в разработке и теоретическом
обосновании комплекса направлений изучения и развития налога на доходы физических лиц, способствующего реализации задач социальной политики Российской Федерации и достижению социальной справедливости в обществе.
Неотъемлемой статьей затрат каждого предприятия является начисление
оплаты труда сотрудникам. При этом у организации, как у налогового агента возникает обязанность по начислению налогов и уплате их в бюджет. Правильный
учет расчетов по НДФЛ для предприятия означает снижение штрафных санкций
со стороны проверяющих органов и, как следствие, повышение рентабельности и
конкурентоспособности организации.
В Российской практике применяется пропорциональная шкала ставок при
расчете НДФЛ. Страны с более высоким уровнем жизни применяют прогрессивную шкалу ставок (таблица 1).
Таблица 1
Шкала налоговых ставок по НДФЛ в различных странах
Страны с прогрессивной шкалой
Страна
Ставка,%
США
0-39%
Великобритания
0-45%
Италия
23-43%
Франция
5,5-41%

Страны с пропорциональной шкалой
Страна
Ставка,%
Россия
13%
Эстония
21%
Болгария
10%
Белоруссия
12%
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Основной проблемой, которую можно выделить в расчете НДФЛ – отсутствие более полной дифференциации ставок по различным категориям доходов.
Савицкий А.И. в своей статье «Прогрессивное налогообложение доходов
физических лиц: перспективы введения в России и зарубежный опыт» выделяет
следующие недостатки применения прогрессивного налогообложения в России:
1. Прогрессивный налог приведет к сокращению поступлений в бюджетную систему или, по крайней мере, не увеличит их.
2. Прогрессивный налог приведет к бегству плательщиков и капиталов за
рубеж.
3. Прогрессивный налог приведет к сокрытию/маскировке доходов плательщиков, оставшихся в России.
4. Прогрессивный налог демотивирует успешный труд и бизнес.
5. Прогрессивный налог усугубит разрыв в доходах субъектов Российской
Федерации, куда зачисляется до 85% НДФЛ. Прогрессивный налог гораздо сложнее администрировать, чем пропорциональный.
Несмотря на наличие недостатков, прогрессивная шкала налогообложения
имеет и ряд преимуществ, а именно:
- стимулирует эффективное производство и инвестиции, нежели накопление и потребление;
- служит повышению темпов роста ВВП;
- ведет к увеличению поступлений НДФЛ в бюджетную систему;
- смягчает имущественное неравенство в обществе и, как следствие, социальную напряженность;
- более справедливо распределяет налоговое бремя между группами населения;
- лучше удовлетворяет принципу учета фактической способности к уплате
налога;
- способствует социально-культурному прогрессу [18].
Очевидно, что прогрессивная шкала не отменяется в развитых странах как
по причине положительного фискального эффекта, так и по причине сохранения
социальной справедливости - богатые должны платить больше, чем бедные. При
использовании пропорциональной шкалы налогообложения богатые платят больше, а в подавляющем большинстве случаев люди с самыми низкими заработками
освобождаются от уплаты налога [19].
Косов М.Е. и Бондаренко Н.О. в своей статье «Теории пропорционального
и прогрессивного налогообложения: практика применения» также отмечают
необходимость и обоснованность перехода России на прогрессивный порядок
расчета НДФЛ.
Авторами был предложен проект, предполагающий введение следующей
системы прогрессивного налогообложения в соответствии с размером годового
дохода:
- 10% - для дохода менее 120 000 руб.;
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- 15% и 12 000 руб. - для доходов 120 001 - 500 000 руб.;
- 25% и 69 000 руб. - для доходов 500 001 - 1 100 000 руб.;
- 35% и 219 000 руб. - для доходов 1 100 001 - 2 900 000 руб.;
- 45% и 849 000 руб. - для доходов, превышающих порог в 2 900 000 руб.
[17].
Однако не стоит забывать, что в соответствии с теорией налогового предела Артура Лаффера, ставка налогообложения не должна превышать 20 - 25%.
Для повышения социальной справедливости можно установить прогрессивную процентную ставку по НДФЛ для определенных категорий населения.
Оптимизируем систему дифференцированных ставок на основе модели, предложенной Косовым М.Е. и Бондаренко М.О., которые возможно применить в современных условиях без возникновения проблем, связанных с сокрытием дохода.
Для расчета использована шкала данных авторов в связи с тем, что она наиболее
применима в российских условиях и соответствует уровню доходов граждан. Однако, по нашему мнению, шкала, предложенная Косовым М.Е. и Бондаренко
М.О., не соответствует теории Артура Лаффера, в связи со слишком завышенными ставками на доходы. Применение завышенных ставок может привести к уклонению от уплаты налога и к занижению дохода. Предлагаемая шкала представлена в таблице 2.
Таблица 2
Дифференциация налоговых ставок по НДФЛ
Категория населения

Действующая
ставка
1.Физическое лицо с доходом менее 1 млн. в год (до
13%
999 999 тыс.руб)
2.Физическое лицо с доходом от 1 млн. до 499 999
13%
тыс.руб.. в год
3.Физическое лицо с доходом свыше 5 млн. в год
13%

Предлагаемая ставка
13%
14%
15%

Предложенная шкала является наиболее оптимальной, так как снизит до
минимума возможное сокрытие дохода, ввиду того, что разброс процентных ставок не является обременительным. Для лиц, чей доход превышает 1 млн. рублей
необходимо установить повышенную процентную ставку, что сгладит уровень
налоговой нагрузки на население. Достоинством данной шкалы является то, что
будет наблюдаться равномерное распределение налогового бремени среди различных категорий граждан, а также повышение поступлений в бюджет.
Недостатком данного нововведения является рост напряженности среди
слоев населения с более высоким уровнем дохода.
В целом можно отметить, что реформирование и оптимизация налогообложения физических лиц в современных реалиях неизбежны. Применение прогрессивной шкалы при расчете НДФЛ является более рациональной мерой. Для
внедрения данной системы в практике России необходимо осуществлять постепенное увеличение ставок для населения с разным уровнем дохода. Подобный
подход позволит снизить проблемы, которые могут возникнуть при переходе на
новую систему налогообложения.
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В настоящее время вопросам мотивации персонала на крупных промышленных предприятиях уделяется повышенное внимание, так как от эффективности
системы управления персоналом зависят темпы роста производительности труда
и показатели производственно-экономической деятельности хозяйствующего
субъекта.
Основным видом деятельности ООО «Нытвенский мясокомбинат» является производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы,
мясных субпродуктов и крови животных. Предприятие имеет большое количество
наименований выпускаемой продукции и стремится занять прочную лидирующую позицию на рынке. На сегодня в фирме прекрасно сочетаются опыт и современные технологии, традиции и научно-технический потенциал, а также умение
работать вместе с партнерами, учитывая интересы каждого. Предприятие осуществляет реализацию своей продукции на территории Пермского края.
Анализ трудовых ресурсов показал, что на предприятии работает 40 чел.,
из них – 33 чел. женщины. Удельный вес сотрудников, имеющих высшее, неоконченное высшее и средне-специальное образование составляет 44%, что свидетельствует о низкоквалифицированном труде. Коэффициент текучести кадров по итогам 2019 года составил 16,3%, что на 11% выше, по сравнению с 2017 г. При этом,
такая динамика руководством мясокомбината оценивается как норма, но с тенденцией роста. Одной из причин резко выросшего оттока работников на предприятии является то, что в организации никто не отвечает за адаптацию нового персонала и мотивацию труда.
Для исследования уровня удовлетворенностью трудом и заработной платой, возможностью продвижения по службе было проведено анкетирование среди
работников предприятия в октябре 2016 г., в котором приняло участие 35 человек
(таблица 1).
Таблица 1
Результаты анкетирования работников ООО «Нытвенский мясокомбинат»
(проведено 17-22 февраля 2020 г., опрошено 35 чел.)
Факторы отношения к труду
Условия работы
Заработная плата
Дополнительные льготы
Отношения с начальством, стиль руководства
Отношения с сотрудниками
Отношения с подчиненными
Возможность достижения успеха на работе
Возможность продвижения по службе
Признание и одобрение результатов работы

Оценка факторов неудовлетворенности
70%
72%
88%
40%
72%
8%
88%
60%
40%

Результаты опроса показали, что большинство респондентов, рабочие, не
удовлетворены предоставлением дополнительных льгот на предприятии и возможностями карьерного роста.
Также многие из опрошенных, выражают недовольство к условиям работы,
отношению с другими сотрудниками, к уровню заработной платы.
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Следовательно, назрела необходимость перемен в организации. Рост численности работников и расширение производства предполагает уделять повышенное внимание мотивации и системе управления персоналом.
Основными направлениями совершенствования системы мотивации и
управления персоналом на 2020-2022 годы должны быть:
- внедрение системы ИСО 26000;
- реформирование системы отбора, адаптации и аттестации персонала;
- повышение профессионального уровня сотрудников предприятия;
- организация рабочего места «специалиста по мотивации персонала»;
- развитие системы мотивации персонала.
В первую очередь предлагаем внедрить систему корпоративной социальной ответственности ИСО 26000, которая позволит повысить имидж предприятия.
Разработку и реализацию дальнейших мероприятий наиболее целесообразно поводить в рамках этой системы.
Так, основой социальной политики ООО «Нытвенский мясокомбинат», должно являться повышенное внимание к молодым специалистам, что будет способствовать привлечению на предприятие высококвалифицированных кадров, обеспечит
быстрое профессиональное становление, а также откроет перспективы дальнейшего
развития. Большую роль в развитии системы мотивации персонала на предприятии
сыграет организация рабочего места «специалиста по мотивации». Годовые затраты
на содержание рабочего места могут составить 343 тыс. руб. Общие затраты на реализацию комплекса мероприятий по повышению адаптации работников, повышению
мотивации персонала на 2020г. могут составить 482 тыс. руб. (табл.2).
Таблица 2
Затраты на реализацию предлагаемых рекомендаций по совершенствованию
системы мотивации и управления персоналом
в ООО «Нытвенский мясокомбинат» на 2020 г.
Мероприятия
1.Оптимизация системы отбора персонала и разработка перечня профессиональных требований к
должностям.
2. Развитие системы мотивации:
а) затраты на приобретение грамот, благодарственных писем, почетных дипломов
б) подарков для сотрудников
в) затраты на предоставление сотрудникам дополнительных бонусов
г) дополнительные затраты на нематериальное стимулирование сотрудников
3.Затраты на обучающие программы для сотрудников
Проведение тренингов для торгового персонала
Затраты на внедрение системы аттестации
Затраты на формирование и тиражирование комплекта новичка
4. Затраты на организацию должности специалиста
по мотивации
Итого:

80

Стоимость,
руб.

Периодичность

Общая стоимость, руб.

-

1

-

40

20

800

2 500

10

25 000

30 000

1

30 000

50 000

1

50 000

26 000

1

16 000

2 000

1

2 000

5 000

1

5 000

28 644

12

343 728

х

х

482 528

Значимым мотивирующим фактором является признание заслуг сотрудников. Признание заслуг работников возможно с помощью таких инструментов нематериальной мотивации как выражение устной благодарности, награждение
грамотами, дипломами. Кроме этого, предлагаем использовать следующие виды
бонусов: выдача абонементов в бассейн, предоставление продукции предприятия
по оптовым ценам и другие.
В результате реализации предложенных рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом в 2020 году ожидается рост выручки от
реализации на 4,5 миллиона руб. (или на 3,7%), а рентабельность продаж на 2020
г. может составить 4,2%. Экономическая эффективность совершенствования системы управления персоналом очевидна. Производительность труда может увеличиться на 13%.
Таким образом, реализация предлагаемых рекомендаций по совершенствованию системы мотивации и управления персоналом в ООО «Нытвенский мясокомбинат» позволит повысить производительность и эффективность труда, снизить текучесть кадров и улучшить показатели финансово-экономической деятельности предприятия.
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Производство зерновых культур играет важную роль в экономике региона.
Зерновые культуры в современном сельскохозяйственном производстве являются
главными продовольственными культурами в Российской Федерации и Пермском
крае. Многие специалисты и ученые уделяют значительное внимание вопросам
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эффективности производства зерна, его качественным характеристикам. Повышение экономической эффективности производства зерновой продукции является
основной задачей товаропроизводителей.
Зерновое производство составляет основу для всего продовольственного
комплекса страны, так как, оно снабжает основным продуктом питания всё населения страны. В Российской Федерации в настоящее время большую часть посевной площади отводят под зерновые и зернобобовые культуры. В Пермском крае
зерновое производство не является основной отраслью. Причиной этому не достаточно благоприятные климатические условия.
Ведущими регионами по производству зерновых культур являются Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская и Саратовская область. В данных регионах производится порядка 50 % всех зерновых
культур.
В таблице 1 представлены данные о производстве зерновых культур и
пшеницы в Пермском крае.
Таблица 1
Производство зерновых культур и пшеницы в Пермском крае, тыс. тонн
Показатель
Зерно в массе после доработки
Пшеница
Доля пшеницы в общем объеме
Темп роста производства зерна

2015 г
364,9
138,3
37,9
-

2016 г
303,6
122
40,2
83,20

2017 г
246,9
93,3
37,8
81,32

2018 г
354,1
138,4
39,1
143,42

2019 г
371,2
148,1
39,9
104,83

Анализ производства зерновых культур в Пермском крае свидетельствует о
нестабильной урожайности зерновых культур в Пермском крае. По итогам уборки
сельскохозяйственных культур в 2019 году в Пермском крае было переработано
371,2 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность в 2019
году составила 15,8 центнеров/га. Хозяйствами всех категорий было обработано
236,9 тысяч гектаров площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами
(5,4% к 2018 году). При этом, валовый сбор всех хозяйств края в совокупности вырос
на 4,8% по отношению к 2018 году, а урожайность повысилась на 3,9% [1].
Зерновые культуры преимущественно производились крупными сельхозпроизводителями - они собрали 332,6 тысяч тонн зерна, в то время как малым
бизнесом было собрано 37,1 тысяч тонн, а домашними хозяйствами — 1,5 тысяч
тонн зерна. В хозяйствах Пермского края возделывается широкий перечень районированных сортов озимой и яровой пшеницы.
Одной из проблем данной отрасли Пермского края является ограниченность рынков сбыта [5]. На современном этапе развития АПК, в регионе осталось
только два крупных зерноперерабатывающих предприятия, которые могут закупать зерно пшеницы от местных товаропроизводителей. Это АО «Пермский мукомольный завод» и АО «Чусовская мельница». Данные предприятия закупают
зерно пшеницы продовольственного назначения 3 и 4 классов. Для данных предприятий важную роль играет качество зерна.
Итак, на сегодняшний день главной проблемой производства зерна в
Пермском крае является нестабильная урожайность зерновых культур, которая
82

колеблется из года в год, неблагоприятные природно-климатические условия, которые не позволяют увеличивать производство зерновых культур. Одной из задач,
стоящей перед специалистами хозяйств является повышение и стабилизация урожайности зерновых культур за счет интенсификации производства и за счет использования передового опыта и технологий.
Стоит обратить внимание не только на повышение объёма производства
зерновых культур, но и на улучшение качества зерновых культур, создание перерабатывающих предприятий совместно с производителями зерна.
Факторы, которые влияют на эффективность производства зерновых культур, можно условно разделить на три группы. В первую группу войдут агротехнические и биологические условия, во вторую - технические условия, а в третью организационно-экономические условия [4].
Для того, чтобы повысить экономическую эффективность производства
зерна, необходимо обратить внимание на агротехнические и биологические аспекты, к которым относятся: использование перспективных сортов и гибридов
зерновых культур, применение научно обоснованной системы удобрения, обработка почвы, меры по борьбе с вредителями и болезнями растений.
Высокорентабельное ведение хозяйства при сложившихся экономических
условиях, при высокой инфляции, диспаритете цен, неплатёжеспособности многих сельскохозяйственных предприятий, крайне затруднено без государственной
поддержки.
Выявление всех перечисленных аспектов, правильный их учет и использование в производстве позволяют предпринять конкретные меры, обеспечивающие
эффективность производства зерновых культур. Для стабилизации и повышения
эффективности зернопроизводства необходимо способствовать интенсификации
производства в целом.
Передовой опыт показывает, что применение интенсивных и ресурсосберегающих технологий всегда выгодно. В качестве ряда рекомендаций по повышению эффективности производства зерновых культур можно отнести следующие.
Одной из мер повышения экономической эффективности производства зерна является внесение минеральных удобрений.
Внесение научно-обоснованных доз удобрений значительно повышает
урожайность. Используя минеральные удобрения, можно добиться высоких урожаев любых культур. Значительно повысить урожайность позволит применение
жидких минеральных удобрений. Жидкая форма питания растений позволяет
наиболее точно рассчитать, а значит и наиболее эффективно использовать питательные вещества для растений. Карбамидно-аммиачный раствор один из качественных представителей жидких подкормок. Отличается более эффективным положительным действием по сравнению с другими видами подкормок. При комплексном подходе к созданию эффективного жидкого удобрения, создается пролонгированный эффект его потребления растениями и имеет ряд неоспоримых
преимуществ [2].
Урожайность и соответственно валовой сбор во многом зависит от качества семян. Посев только семян, соответствующих стандарту, позволит сократить
их расход и повысить урожайность на 20-25%.
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Сокращение потерь при уборке урожая также играет важную роль в повышении эффективности зернопроизводства. Как показывает опыт, проведение
уборки зерновых культур в оптимальные сроки позволяет сохранить до 20% урожая. Наиболее рентабельными из возделываемых культур являются пшеница
(озимая), рожь и гречиха.
Таким образом, одной из проблем производства зерновых культур в Пермском крае являются неблагоприятные климатические условия, нестабильный
урожай зерновых культур. Снизить влияние неблагоприятных факторов допустимо за счет использования передового опыта ведущих хозяйств Пермского края,
современных технологических разработок повышения эффективности производства зерна. Повышение эффективности производства зерна в перспективе возможно за счет комплексного интенсивного использования имеющихся инструментов управления урожайностью зерновых.
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Ключевые слова: плодородие почв, мелиорация, известкование, агролесомелиорация.
Мелиорация территорий способствует повышению плодородия почв, увеличивая урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур. Современное техническое состояние мелиоративных систем России почти повсеместно
требует вложения средств на их ремонт и восстановление. Неустойчивое финансовое положение большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей и
отсутствие поддержки со стороны государства ведут к деградации внутрихозяйственных мелиоративных земель, в связи с этим они частично или полностью выводятся из сельскохозяйственного оборота [3].
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Цель исследования – поиск механизмов повышения плодородия почв в
Пермском крае. Площадь Пермского края составляет 160,6 тыс. км2, из них 17,0
тыс. га орошаемых и 30,5 тыс. га осушенных земель. Мероприятия по осушению
на территории Пермского Прикамья начались в 1961 г. К 1980 г. в регионе уже
было осушено 39,16 тыс. га территории. Снижение финансирования привело к
уменьшению площади мелиорируемых земель, к 1992 году в сельском хозяйстве по
различным причинам уже не использовалась половина мелиорируемой территории.
Тенденция вывода земель из фондовых запасов сохранилась и на сегодня [2].
При недостатке финансовой обеспеченности со стороны государства контроль был ослаблен, но в 2013 г. принята федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы". Цель программы - ввод в эксплуатацию 840,96 тыс. га мелиорируемых земель Российской Федерации за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых систем, защита 500 тыс. га земель от водной эрозии,
затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий.
Внутрихозяйственные мелиоративные земли в Пермском крае составляют
40,465 тыс. га, в том числе осушаются - 27,971 тыс. га и 12,494 тыс. га орошаются.
В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных осушительных мелиоративных систем находится в неудовлетворительном состоянии: происходят
процессы заболачивания и переувлажнения участков, вследствие чего происходит
зарастание земель кустарником и лесом (не используются в сельскохозяйственном производстве 3,0 тыс. га из-за переувлажнения и заболачивания, заросло кустарником 2,8 тыс. га земель).
Осушаемые территории требуют выполнения работ по реконструкции и восстановлению на 19,539 тыс. га, капитального ремонта - на 5,0 тыс. га. На внутрихозяйственных орошаемых землях оросительная сеть (трубопроводы, поливная техника
и насосно-силовое оборудование имеет износ 100%) полностью списана [5].
Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем,
включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в 2018
году составил 0,277 тыс. га. Стоимость проведения мелиоративных работ за 1 га в
зависимости от состояния земли варьирует от 60 500 до 250 200 рублей. В 2019
году было выделено 200 986 000 рублей, однако средства не использованы в полном объеме в связи с отсутствием заявителей.
Мелиорация подразумевает под собой не только осушительные и оросительные системы, но и известкование кислых почв. В Прикамье из 723,6 тыс. га
пашни, площади кислых почв занимают 592,9 тыс. га, это более 80%. Урожайность культур, выращиваемых на кислых почвах в среднем ниже на 30%, по сравнению с урожаем, полученным на нейтральных почвах. Для снижения кислотности почвы прибегают к известкованию, которое уже на второй год после внесения
мелиоранта даёт положительные результаты, выражающиеся в приросте урожайности. По данным регионального Министерства сельского хозяйства в 2020 году,
сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить субсидии 1 раз в год
- до начала посевных сельскохозяйственных работ на мероприятия в области известкования. В 2019 году в Пермском крае было проведено известкование 1,2 тыс.
га кислых почв, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году [4].
85

В 2020 году на возмещение аграриями затрат на известкование кислых
почв будет направлено порядка 5,5 млн. рублей, более 3,9 млн. из которых - средства федерального бюджета [3]. Средняя стоимость известкования 1 га кислых
почв в Пермском крае, по предварительным расчётам, составляет около 12 тыс.
рублей.
В советское время в Пермском крае проводилась агролесомелиорация –
посадка леса вдоль поля для защиты почвы от эрозии и удержании влаги в весеннее время. В настоящее время в Пермском крае она не проводится и леса, посаженные в светское время, постепенно удаляются, так как истекает срок их эксплуатации.
Посадка леса необходима хотя бы вдоль автомагистралей и крупных дорог,
чтобы защитить продукцию растениеводства от загрязняющих веществ, образующихся в результате работы автотранспорта. Для проведения посадки лесозащитных полос следует привлекать студентов сельскохозяйственных направлений
и студенческие отряды.
Таким образом, в Пермском крае ведутся работы по повышению плодородия почв путем проведения мелиоративных мероприятий. На 2020 год разработаны проекты по субсидированию проведения мелиоративных работ. Выделяются
средства в виде субсидий на проведение известкования кислых почв. Существует
необходимость проведения работ по посадке лесополос (агролесомелиорации).
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Яровая пшеница является самой ценной продовольственной культурой. Она
одна из наиболее требовательных к условиям произрастания культура. Для получения высоких урожаев пшеницы необходимы повышенные дозы удобрений [2,4].
На почвах дерново-подзолистого типа ведущая роль в повышении урожайности зерновых культур принадлежит азоту [1]. По данным исследователей на
дерново-подзолистых почвах России в среднем на долю азота приходится 45%
прибавки урожая яровой пшеницы, фосфор и калий находятся во втором минимуме –27-28% [3].
Расчет экономической эффективности яровой пшеницы, возделываемой в
Нечерноземье, показал, что производство зерна является рентабельным. Наиболее
экономически выгодным является возделывание яровой пшеницы при дозе
N60P60K60. При урожайности 43,2 ц/га условный чистый доход составил 28040
руб./га, себестоимость 1 т – 3509 руб., окупаемость 1 кг д.в. удобрений – 10,7 кг
зерна [1].
По данным Н. Н. Клименко внесение полного комплекса минеральных
удобрений (N60P40K60) на серой лесной почве оказывает положительное действие
на показатели качества: массу 1000 зерен, натуру зерна, стекловидность и количество клейковины [5]. Непосредственно азот входит в состав всех простых и
сложных белков, составляя 16-18% их массы [7]. Белок – основной показатель,
использующийся для оценки качества зерновых продуктов. Клейковина это эластичная белковая масса, качество которой используется в хлебопечении. Опытным
путем доказано, что оптимальные дозы азотных удобрений при выращивании
яровой пшеницы на почвах Нечерноземной зоны обеспечивают повышение белковости зерна [6] .
Цель исследования – изучить влияние доз азотных удобрений на урожайность и дать оценку экономической эффективности производства яровой пшеницы.
Методика проведения исследований. В 2019 году на опытном поле ФГБОУ
ВО Пермского ГАТУ был заложен однофакторный полевой опыт с мягкой яровой
пшеницей сорта «Екатерина». Почва участка дерново-мелкоподзолистая.
Схема полевого опыта была представлена различными дозами внесения
азота до посева, кг/га: N0, N15, N30, N45, N60. В качестве азотного удобрения в опыте использовалась аммонийная селитра, которая вносилась весной, согласно схеме
полевого опыта. Агротехника в опыте соответствовала установленной системе
земледелия для условий Пермского края.
Результаты и их обсуждение. Одним из главных показателей при выращивании сельскохозяйственных культур является урожайность. Она зависит от многих факторов. В почвах Нечерноземной зоны ведущая роль в прибавке урожайности принадлежит азотным удобрениям. В зависимости от дозы вносимого азота
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будет изменяться количество урожая, полученного с 1 га. Данные по урожайности
яровой пшеницы сорта «Екатерина» представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Влияние доз азотных удобрений на урожайность яровой пшеницы
сорта «Екатерина»
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По данным, представленным на рисунке заметно, что при внесении даже
15 кг д.в. азота на га урожайность резко возрастает на 4,9 ц/га. При повышении
дозы аммиачной селитры с 15 до 60 кг д.в. на га наблюдается повышение урожайности с 30 до 34,8 ц/га. Применение азотного удобрения положительно сказывается на урожайности яровой пшеницы и внесение 60 кг азота на га обеспечивает
прибавку в 9,6 ц/га по сравнению с вариантом без внесения удобрения.
В зависимости от урожайности и дозы применяемого азотного удобрения
можно просчитать затраты на производство и себестоимость зерна. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Затраты на производство и себестоимость зерна
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При увеличении дозы азота, применяемого при выращивании зерна яровой
пшеницы, наблюдается увеличение урожайности, и, следовательно, возрастает
выручка от реализации. Например, без использования азотного удобрения выручка от реализации составила 21420 рублей, тогда как при внесение 60 кг д.в. азота
она составляет 29580 рублей, что увеличивает выручку на 8160 рублей.
При увеличении дозы азотного удобрения повышаются затраты на производство. Без внесения азота затраты на производство составляют 20000 рублей,
при внесении 30 и 60 кг д.в. азота на га они составляют 21323 и 22647 руб/га соответственно. С увеличением дозы аммиачной селитры, применяемой на производстве, снижается себестоимость 1 ц зерна с 793,6 до 650,7 руб/ц.
Говоря об экономической эффективности производства следует так же сказать о прибыли и рентабельности, получаемой при реализации продукции. Данные по этим показателям представлены таблице 2.
Таблица 2
Прибыль и рентабельность производства
Дозы удобрений и способы их
внесения
До посева - N0
До посева - N15
До посева - N30
До посева - N45
До посева - N60

Прибыль,
руб
1420
4838
5366
6065
6933

Дополнительная прибыль, руб
3418,2
528,2
698,2
868,2

Рентабельность,
%
7,1
23,4
25,2
27,6
30,6

Применение удобрений увеличивает прибыль. Наименьшая прибыль отмечена в варианте без применения удобрений. С возрастанием дозы азотного удобрения возрастает и прибыль. При внесении дозы азота 60 кг д.в. на га прибыль принимает наибольшее значение и составляет 6933 рубля.
Наибольшая дополнительная прибыль отмечена при внесении 15 кг азота
на га и составляет 3418,2 рубля. Наименьшая дополнительная прибыль будет при
применении 60 кг д.в. аммонийной селитры (868,2 рубля).
Рентабельность производства возрастает при увеличении дозы азотного
удобрения. Без применения азотного удобрения рентабельность составляет 7,1%,
тогда как применение 60 кг азота на га увеличивает рентабельность в 4,3 раза и
составляет 30,6%.
Заключение. Внесение азота в дозе 60 кг на га в Нечерноземной зоне обеспечивает наибольшее значение урожайности (34,8 ц/га).
Выручка от реализации увеличивается с повышением применяемого азотного удобрения и при применении 60 кг д.в. аммиачной селитры на га составляет
29580 руб.
С увеличением дозы азота увеличиваются затраты на производство и снижается себестоимость продукции.
Наибольшая дополнительная прибыль при внесении 15 кг азота на га
(3418,2 рубля). Рентабельность производства возрастает при увеличении дозы
азотного удобрения и применение 60 кг азота на га увеличивает рентабельность в
4,3 раза (30,6%).
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика разработки
стратегии в сельскохозяйственной отрасли РФ и основные проблемы ее реализации. Также предложены походы и методы к решению данных проблем разработки стратегии сельхоз предприятий РФ.
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Состояние и динамика изменений в сельскохозяйственной отрасли преимущественно определяет развитие страны, создает основу продовольственной
безопасности, стратегического потенциала в долгосрочной перспективе. Главной
целью деятельности сельскохозяйственной отрасли для любого государства является удовлетворение потребностей населения в продовольствии. Но в современном мире не менее актуальной задачей АПК становится, обеспечение экономической доступности продуктов питания для населения [6, с.276].
В современных условиях результаты деятельности любого предприятия
напрямую зависят от того, насколько она успешно и оперативно она способна
адаптироваться к изменениям, которые происходят в ее рыночном окружении.
Для решения задач обеспечения конкурентоспособности, завоевания устойчивого
положения на рынке, повышения эффективности функционирования участников
рыночных отношений крайне важно уделять должное внимание разработке стратегии.
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Условия формирования и функционирования аграрных рынков имеют особые, специфические черты, которые в значительной степени оказывают влияние
на характер деятельности их основных участников: сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий сферы хранения, переработки и торговли продовольственной продукцией, ее конечных потребителей т.п. В связи с этим в последние десятилетия в России сформировалось самостоятельное направление исследований
проблем развития стратегического менеджмента в аграрной сфере [3, с.6].
Современные экономические и политические условия, характеризуются
высоким уровнем нестабильности и необходимостью дальнейшего надежного
обеспечения импортозамещения на агропродовольственные товары, что предъявляет повышенные требования к построению системы стратегического планирования в сельскохозяйственной отрасли [7,с.9].
Для решения этих проблем необходимо использовать как системный, так и
ситуационный подходы, кроме того, подходят такие методы как абстрактнологический и сравнительный анализ. Методология стратегического управления
представляет собой набор методов и принципов принятия стратегических решений и
их практическая реализация, которая позволяет компании оптимально использовать
свой потенциал и оставаться восприимчивой к требованиям внешней среды.
Наиболее подходящая модель стратегического управления для сельскохозяйственного предприятия должна включать в себя следующие элементы: информационная поддержка, формирование стратегии развития бизнеса, реализация
конкурентной стратегии, управление и мониторинг, реализация стратегии.
В настоящее время стратегия сельскохозяйственных предприятий, прежде
всего, должна быть направлена на преодоление негативных тенденций, таких как:
1) деградация сельскохозяйственных угодий;
2) нехватка инвестиций;
3) сокращение объемов производства основных видов сельскохозяйственной техники, устаревшая материально-техническая база предприятий АПК;
4) низкая производительность труда персонала;
5) низкий уровень урожайности сельскохозяйственных культур;
6) недостаточная инновационная активность [2, с.234].
Можно выделить следующие факторы, которые ускоряют внедрение системы стратегического планирования на сельскохозяйственных предприятиях
России:
- появление агрохолдингов, развитие вертикально интегрированных корпоративных структур;
- накоплен большой опыт деятельности предприятий в нестабильной
внешней среде;
- существование западной методики стратегического планирования, на основе которой можно в более короткие сроки разработать методологию для отечественных предприятий.
Препятствуют внедрению системы стратегического планирования на сельскохозяйственных предприятиях России следующие факторы:
- очень низкий уровень автоматизации и использования информационных
технологий на предприятиях АПК;
- нехватка ресурсов для качественного внедрения системы стратегического
планирования;
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- организационная структура управления многих предприятий сельского
хозяйства является устаревшей, не гибкой, что затрудняет проведение организационных изменений;
- проблема собственник - агент;
- отсутствие стабильности как в экономической, так и политической обстановке в стране [4, с.62].
Основные особенности стратегического планирования на предприятиях
сельскохозяйственной отрасли:
- на сельхозпредприятиях процесс стратегического планирования требует
вовлечения всех руководителей подразделений;
- на сельхозпредприятиях достаточно часто существует разрыв между всеми видами планирования: текущим, оперативном и стратегическим;
- формализованный подход к определению целей предприятия, что снижает эффективность стратегического планирования.
Сегодняшняя стратегия развития аграрного сектора и принимаемые меры
по ее реализации, продолжают копировать сложившиеся в регионе тенденции,
при которых обеспечиваются только условия самосохранения сельхозтоваропроизводителей, решаются задачи выполнения целевых индикаторов.
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Сельские территории в настоящее время являются недооцененными, с недостаточным уровнем развития инфраструктуры, но при этом, они обладают высокой долей естественных природных объектов, которые пригодны для самых
разных видов деятельности, а не только ведения сельского хозяйства.
В связи с этим, для реализации эффективной политики в сфере управления
развитием сельских территорий, ключевое значение приобретают вопросы оценки
их состояния и развития, в современных условиях.
Цель исследования заключалась в разработке методики, позволяющей оценить состояние сельских территорий, на примере Пермского края.
Оценка состояния и развития сельских территорий позволяет выявить существующие проблемы и разработать территориально-ориентированные рекомендации для ликвидации диспропорций в их состоянии.
В целях оценки состояния и развития сельских территорий предлагается
использовать концепцию сбалансированных показателей, схема которых представлена на рисунке 1 [2].

Рис.1. Показатели оценки состояния и развития сельских территорий
На основе представленной методики, определим состояние сельских территорий Пермского края (таблица 1).
Таблица
Основные показатели состояния сельских территорий Пермского края [5]
Показатели

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Произведено валовой продукции сельского 37287,6 40628,3 40048,6 41560,3 42920,6
хозяйства, всего, млн. руб.
Индексы производства продукции сельского
101,0
96,4
97,4
101,8
105,6
хозяйства, всего, в %
Численность сельского населения, чел.
645224 642411 638577 634879 630011
Средняя заработная плата, сельского населе13939
15537
16609
19269
20420
ния, руб.
Количество ЛПО
763
760
754
756
726
Количество организаций культурно-досугового 710
697
694
687
675
типа
Количество ФАПов
Количество спортивных объектов

642
1603

93

640
1612

643
1647

647
1697

647
1666

Анализ основных показателей состояния сельских территорий Пермского
края показал, что объём валовой продукции сельского хозяйства в Пермском крае
ежегодно увеличивается, происходит рост средней заработной платы сельского
населения, при ежегодной снижении его численности.
Основные показатели развития социальной сферы ежегодно снижаются
(количество лечебно-профилактических организаций и организаций СКД).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что текущее состояние сельских территорий Пермского края не слишком благоприятное, что подтверждает
снижение численности сельского населения.
В целях развития сельских территорий в Пермском крае реализуется
государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».
Основные цели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» включают в себя [1]:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного
значения;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых реализуются инвестиционные
проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Успешная реализация данной программы будет содействовать развитию
сельских территорий и улучшению качества жизни сельского населения.
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«Аутсорсинг» (out – внешний, source – источник) – это способ совершенствования деятельности отделений с помощью усилий по ведению главных видов
деятельности и передачи для осуществления некоторых видов работ или услуг
специализированным предприятиям (частным предпринимателям) на контрактной
основе с определенным сокращением персонала филиалов. «Аутсорсер» – это организация (частный предприниматель), специализирующаяся на выполнении
определенных работ или услуг и имеющая соответствующий опыт, знания и технические возможности, для выполнения отдельных видов работ или услуг на основе заключенного договора [2].
Учитывая опыт существующей практики и обобщая различные существующие мнения, аутсорсинг необходимо изучать не только с точки зрения потребителя услуги, но и с точки зрения аутсорсера (производителя услуг). В первом случае аутсорсинг – перенос отдельных функций и процессов во внешнее управление
для сокращения издержек, повышения качества и других стратегических целей,
которые повышают стоимость организации.
Во втором случае аутсорсинговые услуги – генерирование и аккумулирование эффективного производственного опыта, выполнение различных функций,
операций и пр. с целью их продажи. Показателем степени развития кооперационных связей компании считается отношение между объемом собственного производства ресурсов и объемом ресурсов, получаемых со стороны. Это значит, что
сравнительно новое понятие «аутсорсинг» происходит от уже давно известных:
«кооперация», «специализация», «разделение труда».
Если говорить о тенденциях на рынке транспортно-логистических услуг, то
одна из важнейших касается повышения спроса на комплексное логистическое
обслуживание предприятий и на услуги уровня 3-PL (организация работы логистической компании по предоставлению полного комплекса услуг: от доставки до
управления заказами, иными словами – логистический аутсорсинг [1].
Этот рынок в России пока невелик, но в перспективе его объем может быть
значительно расширен, в том числе за счет создания новых производств в стране.
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Оценить его объемы сейчас довольно тяжело, потому что, к примеру, еще не существует детальных и независимых экспертных исследований.
Эта цифра была получена, посчитав количество потенциальных компаний
и производителей, которые могли бы передать логистическую инфраструктуру и
цепочки поставок на аутсорс. В то же время мы приветствуем, чтобы как можно
больше транспортных компаний начали заниматься этой работой. В одиночку
объяснять собственникам предприятий на зарождающимся рынке, почему выгоднее отдать внутреннюю логистику на аутсорс, довольно непросто.
Еще одно весьма перспективное направление на рынке транспортнологистических услуг – это агрологистика. Оно ориентировано на экспорт продукции отечественного АПК в Китай [3].
В разных регионах России сейчас активно создаются кластеры, где, по
всем прогнозам, будет динамично формироваться товарная масса сельскохозяйственных товаров.
Спрос на экспорт продуктов питания стимулируют в том числе сложившиеся сейчас в Китае особенности потребительского поведения: увеличиваются доходы граждан, становится популярнее идея здорового и экологичного питания,
стиль потребления вестернизируется. У агрологистики очень ясные перспективы
и понятный вектор движения.
Для эффективного роста направления агрологистики требуется развивать
сеть терминально-складской инфраструктуры. В последнее время мы стали чаще
сталкиваться с дефицитом региональных консолидационных центров. Это связано
в том числе и с тем, что поток контейнеризированных грузов нашей компании
увеличивается. Поэтому создание в различных регионах России складов временного хранения – это еще один тренд на рынке транспортно-логистических услуг.
Новые мощности позволят в разы увеличить объем сборных грузов, которые
идут в импортном и экспортном направлениях. Со стороны отправителей России и
Китая сейчас сформирован особый спрос именно на LCL-перевозки (при таком виде
перевозок в одном контейнере отправляют небольшие партии груза от различных
отправителей, и платят они не за весь контейнер, а только за место в нем.
В 2020 году планируется дальнейшее расширение географии за счет стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Большую работу предстоит сделать на рынках
Кореи, Японии, Вьетнама с точки зрения привлечения грузопотоков на маршрут
через порты Дальнего Востока РФ.
В течение 2019 года окончательно сформировалась главная тенденция в
области внешнеторгового трафика с КНР – систематическое сокращение с их стороны субсидий на железнодорожные перевозки. Поэтому этим способом из Китая
в Европу теперь едет все больше товаров с высокой добавленной стоимостью, а
также грузов, для которых срок доставки является основным условием при перевозке.
Еще одна важная тенденция – Китай практически полностью отменил субсидии на возврат порожних контейнеров из Европы. Перед многими транспорт96

ными компаниями теперь очень остро стоит вопрос обратной загрузки. Но несмотря на эти изменения, все равно ожидается роста на этом направлении [2].
Оценка эффективность аутсорсинга для каждого конкретного случая является обязательной процедурой. Это необходимо в силу того, что сама по себе
процедура аутсорсинга может содержать большое количество ошибок, она несет в
себе многочисленные риски. К тому же, нужно учесть, что сфера аутсорсинга является сферой с большой долей недобросовестных участников. Другими словами,
определение эффективности процедуры аутсорсинга необходимо проводить заранее, еще на этапе планирования производства, до заключения соглашения с подрядчиком. Кроме того, сам факт подписания соглашения не является не финальной стадией процесса, ни завершением обязательств. Наоборот: подписание соглашения означает для партнеров начало нового этапа в отношениях, и начала
процедуры слежения и контроля за производственным процессом. На каждом
этапе такого процесса следует делать выводы, анализировать ошибки, принимать
соответствующие решения.
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Производительность труда позволяет определить эффективность организационно – производственного устройства в аграрном секторе, отражая количество
произведенной продукции и затраченное количество времени. При помощи анализа показателя производительности труда, специалист способен реализовать неиспользуемые резервы для роста экономической эффективности, оптимизировать
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негативные проявления, а также усовершенствовать факторы производительности
труда предприятия [1].
Помимо внутрихозяйственной работы исключительно на одном предприятии, существует внешний характер работ регулирования производительности труда в аграрном секторе. С учетом высокой приоритетности сельскохозяйственного
направления для государства, контроль и поддержка уровня производительности
труда является одной из приоритетных мер в рамках стратегических задач развития.
В настоящее время сфера аграрного производства испытывает значительные трудности в поддержании производительности труда на уровне, способном
покрыть издержки производства и иметь прибыль на оптимальном значении [2].
Многие характерные особенности аграрного производства имеют негативные последствия, отражающиеся на состоянии производительности труда (таблица 1).
Таблица 1
Характерные особенности и негативные последствия производства в аграрном
секторе
Особенности производства
Негативные последствия
Природно – климатические риски, приво- Отсутствие свободных средств на модернидящие к низкой прибыли и потерям
зацию производства, обновление основных
фондов, диверсификацию
Низкий уровень благоустройства сельских Отсутствие заинтересованных в работе на
территорий, непривлекательна среда для местности квалифицированных молодых
привлечения новых специалистов
кадров
Проблема устаревшего подхода управления Понижение производительности труда
и организации производственного процесса вследствие низкого уровня организациону директоров предприятий
ных навыков, устаревших подходов
Низкий уровень возможности кредитова- При возникающем дефиците средств прония новых предприятий, а также предприя- исходит снижение темпов производства, а
тий с низкой доходностью
также производительности труда

Оценка некоторых особенностей производства в сфере АПК позволила
оценить возможные негативные последствия, которые ведут к последующей разработке комплекса мероприятий для государственного регулирования.
В качестве наиболее эффективных и оптимальных мер государственной
поддержки и регулирования будут выступать:
 программы кредитования с пониженными ставками;
 субсидирование страхования;
 субсидирование инвестиционных затрат;
 гранты определенным категориям предпринимателей;
 компенсационные выплаты;
 методическая работа.
Данные меры могут иметь разовый характер, а также систематический. В
качестве комплексного и системного подхода государственной поддержки выступает национальный проект.
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В настоящее время проходит реализация проекта «Производительность
труда и поддержка занятости», направленная на повышение показателей производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже 5% с 2018 по 2024 г. К данными отраслям относят обрабатывающее
производство, сельское хозяйство, строительство и транспорт, именно эти производители могут принять участие в проекте в количестве 10 тыс. предприятий., в 42 регионах страны. Бюджет данного проекта составляет 52,1 млрд. руб. [3].
В рамках данного проекта будет проведена реализация трех направлений,
представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Направления, включенные в национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости»
Предложенные меры в рамках проекта прямо отвечают на существующие
проблемы в производстве АПК, а именно: оказание методической работы экспертов, прямая финансовая и правовая поддержка со стороны государства.
Однако, необходимо отметить отсутствие наглядной статистики исполнения проекта, «прозрачности» проведенных мер. Более того, ставится под вопрос
реалистичность заявленного роста показателей, так как методология подсчета результатов не унифицирована и имеет скорее субъективный характер по мнению
специалистов [4].
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Постановка проблемы. Проблема пенсионного обеспечения является важнейшим аспектом государственного устройства в современной рыночной экономике. Эффективное регулирование и производимые пенсионные реформы оказывают решающее влияние на уровень и качество жизни населения приблизительно
через 30-50 лет вперед с момента введения реформ. Учет и надлежащий анализ
социально – экономических последствий от производимых реформ позволит выявить возможные проблемы и проследить эффективность нововведений.
Уровень изученности проблемы находится в постоянном движении, так как
количество вносимых изменений сопровождается моментальной реакцией социальных и экономических сфер государства. Таким образом, актуальность исследования развития пенсионной реформы остается на высоком уровне.
Для исследования развития пенсионной реформы в Российской Федерации
необходимо обратиться к предшествующему историческому периоду – советской
пенсионной системе. Пенсионное обеспечение в СССР затрагивало обеспечение
рабочих и служащих государственных предприятий и колхозников, пенсии назначались по старости (возрасту), инвалидности и потере кормильца, а также за выслугу лет. Пенсионный фонд составляли отчисления предприятий в размере 4-12
% от отраслевого фонда оплаты труда и отчисления из государственного бюджета
[10]. Основополагающей проблемой являлось отсутствие индексации пенсионных
выплат при ситуации роста стоимости жизни, таким образом размер выплат рассчитывался однажды и не имел коррективов. Критический момент советской пенсионной системы наступил в 1980-1990 гг., когда количество пенсионеров критически возросло с 13,7 млн. до 33,8 млн. за 1961 – 1990 гг. [7]. На тот момент дотационная часть государства в пенсионном фонде достигла 60% сопровождаясь падением мировых цен на нефть и газ.
Пенсионная система СССР в конце ее существования отличалась проблемами низкой прочности обеспечения, частой практикой раннего выхода на пенсию, отсутствием тарификации и коэффициентов при расчете выплат. Дальней100

шее развитие пенсионной системы представлено в таблицах 1 – 3 с перечислением характерных особенностей поэтапно.
Таблица 1
Этапы реформы пенсионной системы РФ 1990 – 1999 гг.

1998 – 1999 гг.

1995 – 1997 гг.

1990 –1994 гг.

Этап

Основные события
Введение в 1991 г. закона
«О государственных пенсиях в РСФСР» №340-1 [1]

Характеристика
Размер трудовой пенсии установлен в процентном
соотношении от заработка; отказ от бюджетных
дотаций; финансирование за счет страховых взносов работников и работодателей

Создание Пенсионного фонда России 1991 г. [9]

Кредитно-финансовая система, формируется за
счет страховых платежей, средства фонда являются собственностью РФ
Происходит объединение основных функций
пенсионного обеспечения на базе регионального
отделения ПФР

Указ Президента РФ №1077
«О негосударственных пенсионных фондах» 1992 г. [6]
1995 г. «Концепция реформы системы пенсионного
обеспечения в РФ» [10]
Возникновение задолженности ПФР, критический этап
пенсионной системы

Использование «страхового подхода», возможность создания трехуровневой системы пенсионного обеспечения
В связи с кризисной экономической обстановкой в
стране, государство не в состоянии регулярно индексировать пенсионные выплаты, устанавливаются компенсации для определенных категорий

Ввод проекта персонального
учета пенсионных накоплений

Механизм самостоятельного контроля пенсионных накоплений с использованием индивидуального счета СНИЛС

1998 г. Программа пенсионной реформы в РФ

Определены основные цели, в том числе намерение внедрения накопительной и условнонакопитель -ной части, поэтапное повышение пенсионного возраста, поддержка миграции трудоспособного населения в менее населенные регионы

1999 г. Закон «Об основах
обязательного страхования»
N 165-ФЗ [4]

Документ, регламентирующий развитие системы
обязательного социального страхования, так же
и пенсионного

В результате анализа данных таблицы 1 необходимо отметить постепенность и логичность производимого процесса развития пенсионной системы. Сопровождение данного процесса отягощающим влиянием экономической ситуации
в стране определенно сказалось на затяжном характере развития, однако заданный
вектор перехода в рыночные условия экономики постепенно осуществлялся. Возникновение «страхового подхода», пенсионного фонда и других основополагающих элементов пенсионной системы способствовало возникновению Программы
пенсионной реформы в РФ 1998 г.
Рассмотренный период 2001 – 2006 гг. имел характер непосредственных
действий пенсионной реформы, определяя функциональную составляющую каждой части трудовой пенсии, назначая ответственных агентов по управлению пенсионными накоплениями и стабилизируя ситуацию пенсионных накоплений
определенной категории граждан.
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Таблица 2
Этапы реформы пенсионной системы РФ 2001 – 2006 гг.

2005 –
2006 гг.

2003 г.

2001 –
2002 гг.

Этап

Основные события
Дополнение положений
1998 г. в законах «Об обязательном пенсионном
страховании», «О трудовых пенсиях» 2001 г. [10]
Закон «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии» N 111ФЗ [2]
Поправки в отношении организации накопительной
части и функции ПФР [8]

Характеристика
Составные части трудовой пенсии: базовая, страховая, накопительная. Базовая часть назначается
правительством, 14% формируется налоговыми
платежами, накопительная часть состоит из 2-6%
от зарплаты, уплачиваемой в виде налога
Возможность для будущих пенсионеров выбора
управляющей компании по управлению накопительной части пенсии. Ввод разрешения негосударственным пенсионным фондам на право управления накопительными средствами
Отмена взносов накопительной части граждан
1966 г.р. и раньше взамен на страховую часть.
ПФР обязан выполнять функции реализации прав
граждан по получению государственной помощи,
назначение социальных выплат

Таблица 3
Этапы реформы пенсионной системы РФ 2007 – 2018 гг.
Этап
2007 –
2010 гг.

Основные события
Реализация предоставления материнского капитала в 2007 г.

Валоризация пенсии в 2010 г.
2013 –
2015 гг.

Пенсионная реформа. Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и №424-ФЗ «О
накопительной пенсии» [5], [3]
Пенсионный мораторий 20132017 гг.

2018 г.

«Проект Федерального закона
№489161-7 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплат пенсий”» [11]

Характеристика
Предоставление выплат за рождение второго или усыновление детей гражданином РФ
с целью улучшения жилищных условий,
получения образования, социальной адаптации или пенсионного накопления
Происходит перерасчет пенсионного капитала с учетом советского стажа
Определен новый порядок расчета размера
пенсии с учетом стажа, размера заработка,
возраста выхода на пенсию. Увеличение
страховых платежей самозанятых
Пенсионные накопления граждан направлены в распределительную систему, закон о
продлении моратория продлился до 2020г.
Поэтапное повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет и женщин – до 60
лет, при этом стаж 42 и 37 лет соответственно позволяют выход на пенсию на 2
года ранее. При этом, определенные категории граждан, как медработники, педагоги
и др., попадают под льготные условия

Рассмотренные этапы в таблице 3 свидетельствуют о завершении «подготовительных мер» в виде стабилизации пенсионного аппарата и социальной поддержки, подводя к приоритетной задаче пенсионной реформы – повышению пенсионного возраста, которая нашла отражение в проекте Федерального закона
№489161-7.
В завершении проведенного анализа, необходимо обозначить основные
причины, способствовавшие возникновению вышеперечисленных этапов пенсионной реформы.
Разработка пенсионной реформы, как необходимая реакционная мера в
условиях перестройки всей экономическо-социальной системы, продолжалась в
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период 1990 - 1998 гг., отразившись в Программе пенсионной реформы. Основной
путь развития пенсионной системы в Российской Федерации включал в себя как
базовые изменения – создание пенсионного фонда, страховые отчисления и др.,
так и перспективный ракурс – решение демографической ситуации.
Причиной появления программы в 1998 г. в большей мере являлся низкий
уровень материальной обеспеченности пенсионеров на момент того периода, а
также общее неустойчивое экономическое положение в стране. Дальнейшее развитие обязано демографическому прогнозу на середину 21 века – рост числа пенсионеров в 1,5 раза [10]. Действующий принцип солидарности пенсионной системы, при котором отчисления с заработных плат направляются на выплату пенсий,
при сохранении темпов старения трудоспособного населения ведет к усиленной
нагрузке на работающих. Таким образом, последующая разработка пенсионной
реформы и её существующие положения свидетельствуют о принятых рациональных мерах в виде повышения пенсионного возраста.
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В бизнес-процессе ресурсы компании занимают одно из центральных
управленческих пространств, поэтому вопрос защиты ресурсов и определения рациональной пропорции ресурсов на предприятии в настоящий момент является
достаточно важным. Экономические и политические процессы в области бережного использования ресурсов оказывают сильное влияние на долгосрочное положение компании в отрасли и, конечно, определяют ее текущее положение. Они
определяют тенденции финансовой устойчивости, будущие показатели научнотехнического прогресса и положение производственных мощностей компании.
Значение этой темы заключается в том, что в бизнес-процессе буквально все отечественные компании сталкиваются с проблемой нехватки и высокой стоимости
ресурсов для обеспечения работы.
В сложных условиях формирования российской экономики значительно
возросло внимание к задаче эффективного и правильного использования ресурсов
компании. Оптимизация методов управления решениями в области ресурсов
срочно требует большого внимания к задачам оценки реального анализа текущей
и будущей позиции компании.
Особенности экономической политики компании сводятся к комплексной
финансовой оценке всех видов разнообразного использования ресурсов. В свою
очередь, выбор более применимой стратегии зависит от реальных финансовых
критериев, которые точно отражают конфигурацию практики управления капиталом фирмы для нормализации всего производственного процесса.
Есть много причин, почему компания заинтересована в поиске ресурсов.
Требования для этой потребности должны быть приняты во внимание, но они могут быть разбиты на подходящие факторы: улучшение денежных характеристик,
увеличение стоимости производственных мощностей, увеличение объема производственных работ. Степень продолжающихся изменений в ресурсах варьируется
[3]. Таким образом, в случае увеличения уровня производственных мощностей,
решение имеет возможность быть принятым совершенно безболезненно, потому
что инструкции компании четко дают его себе и какие компоненты ресурсов
необходимо увеличить до определенного уровня потребление ресурсов [1]. Принятие решений усложняется, когда речь идет о повышении продуктивности использования ресурсов, поскольку в этом случае необходимо учитывать целый ряд
моментов: вероятность изменения состояния компании, наличие дополнительных
размеров ресурсов, вероятность освоения новых методов, соотношение доступных форм отчетности, отвечающих требованиям времени.
Ресурсосбережение - организационная, экономическая, техническая, научная, практическая и информационная деятельность, методы, процессы, комплекс
организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии
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жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование и
экономное расходование ресурсов. Примечания 1 Различают энергосбережение и
материалосбережение. 2 Производство продукции должно выполняться с рациональным использованием и экономным расходованием всех видов ресурсов (вещества, энергии), при безопасном воздействии на человека и окружающую среду.
3 Вопросы устойчивого развития регионов и страны в целом решаются сокращением потребления вещества и энергии, внедрением высоких технологий, экологическим управлением, социальным регулированием. 4 Ресурсосбережение снижает
объемы отходов, сбросов и выбросов, что в свою очередь уменьшает их негативное воздействие на человека и окружающую среду [5].
Таким образом, можно утверждать, что первоочередной задачей, перед
этапом внедрения новых технологических цепочек с использованием ресурсосберегающих технологий, будет анализ факторов влияющих на процесс энергопотребления внутри производственной системы. Предлагаю рассмотреть их:
Факторы влияющие на управление процессом ресурсосбережения
внутри производственной системы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Объём и структура ресурсопотребления
Величина загрузки производственных мощностей
Продолжительность производственного периода
Специализация, квалификация и мотивация персонала
Распределение общего объёма ресурсопотребления
по этапам технологического цикла
Система управления ресурсопотреблением
Соответствие оборудования современным технологическим стандартам
Уровень физического износа оборудования

Для обеспечения растущих энергетических потребностей экономики идёт
непрерывный поиск подходящих вариантов рационального использования энергии. В тоже время разрабатываются новые энергосберегающие технологии и для
внедрения их в производственные циклы необходимо разрабатывать актуальные
управленческие подходы и методики. Внедрение новых ресурсосберегающих
технологий подразумевают подготовку квалифицированного и сертифицированного персонала [4].
Сегодня технология использования солнечной энергии развивается быстро.
Однако проблемы с углеводородным топливом постоянно заставляют нас решать
эту проблему. Автомобили, работающие на водороде, биотопливо и электромобили, уже не редкость.
Постоянно предлагаются и разрабатываются новые идеи использования
альтернативных источников энергии, они «плавают в воздухе».
Человечество мобилизует и приближается к решению проблемы создания и
промышленного использования новых энергетических и ресурсосберегающих
технологий. После рассмотрения факторов влияющих на ресурсопотребление
внутри системы, считаю необходимым проводить всесторонний анализ производственных и управленческий циклов на предприятиях в соответствии с современ105

ными вызовами научно-технического прогресса.
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Совокупность взаимосвязанных между собой отраслей хозяйства, производящих и перерабатывающих с/х продукцию и доводят её до товаропотребителей, называется агропромышленный комплекс (далее – АПК). АПК состоит из трех звеньев,
основная задача которых – обеспечение населения страны продовольствием.
В 1-е звено входят отрасли, которые обслуживают с/х производство, к ним
относятся такие как тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для кормопроизводства и животноводства, производство мелиоративной
техники, минеральных удобрений, сельское производственное строительство, микробиологическая и комбикормовая промышленность. В таблице 1 содержится информация о состоянии материально-технической базы сельского хозяйства Пермского края.
Таблица 1
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях (шт.)
С/х техника
Тракторы
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Комбайны
Косилки
Пресс - подборщики
Жатки валковые
Доильные агрегаты

2014 г.
4000
1225
1194
1130
1111
829
485
74
543
106

2015 г.
3869
1192
1131
1051
1058
793
459
76
549

2016 г.
3678
1177
1104
1025
1000
745
452
84
534

2017 г.
3505
1091
1059
931
939
705
443
84
532

2018 г.
3432
1096
1035
913
928
693
434
87
541

Из таблицы видно, что в с/х организациях идет резкое сокращение парка
основных видов техники, что является отрицательным фактом, из-за того, что нет
инвестиций для пополнения парка техники и необходимой господдержки.
Химическая промышленность по производству удобрений, имеет одну из
ключевых позиций промышленного комплекса. На долю края приходится 100 %
производства калийных удобрений в России и 20% всех калийных удобрений в
мире. Здесь отмечается без снижения показателей постепенный рост производства
удобрений.
2-е звено - это само с/х, имеющее свои отличительные черты:
1. Продукция производится сезонно;
2. Земля - как средство, так и предмет производства;
3. Природные условия сильно влияют на с/х;
4. С/х предприятиями занимаются большие площади.
К сельскому хозяйству относят:
- растениеводство, которое представлено широким спектром возделывания
сельскохозяйственных культур.
Таблица 2
Растениеводство, посевные площади (тыс. гектар)
Показатели
Вся посевная площадь
Зерновые и зернобобовые
Технические культуры
Картофель
Овощи
Кормовые культуры

2014 г.
719,0
244,0
5,6
26,3
5,6
437,5

2015 г.
734,9
248,5
4,7
24,6
5,4
451,8

2016 г.
742,2
247,5
4,0
21,9
5,1
463,8

2017 г.
753,6
250,4
2,2
19,9
4,9
476,2

2018 г.
754,5
236,9
2,6
19,7
4,9
490,4

Рис. 1. Посевные площади по категориям хозяйств (тыс. гектаров)
Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что площади под посевы с каждым годом увеличиваются, но наблюдается сокращение посевных площадей под картофель и овощи, а технические культуры почти в 2 раза. Ведущее
место в полеводстве занимают зерновые культуры, являясь базой для развития
других отраслей с/х и промышленности. Под эти культуры сначала посевные
площади постепенно увеличились, а затем резко сократились. Основные проблемы - климатические условия для ведения с/х, т. к. Пермский край входит в пояс
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рискованного земледелия, выращивание картофеля, овощей и технических культур - трудоемкое производство. Нет достаточной поддержки со стороны Минсельхоза в виде программ, дотаций и субсидий. Общий рост стоимости техники,
топлива, удобрений и других ресурсов делает занятие аграрным бизнесом очень
дорогим занятием. Структура распределения земель по категориям хозяйств представлена на рисунке 1.
Наблюдается перераспределение земель между хозяйствами, так можно
видеть, что сокращается посевная площадь хозяйств населения, а увеличивается
доля посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.
- животноводство с подотраслями:
А) скотоводство, основная продукция которого молоко и мясо;
Б) свиноводство – продукция: мясо, жир, кожа;
В) овцеводство, дающее мясо, шерсть;
Г) птицеводство, продукция которого мясо, яйцо, пух;
Д) кролиководство, дающее ценный продукт мясо;
Е) прудовое рыболовство – разведение и выращивание рыб;
Ж) пчеловодство – разведение медоносных пчёл, получение мёда, воска,
опыление с/х культур для повышения их урожайности.
Таблица 3
Животноводство, поголовье скота и птицы (на конец года; в хозяйствах всех
категорий; тыс. голов)
Скот
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы, козы
Птица

2014 г.
242,9
195,6
81,8
7554,6

2015 г.
244,7
195,6
81,9
7595,0

2016 г.
240,5
148,5
80,2
8020,9

2017 г.
239,4
137,2
78,8
8117,9

2018 г.
242,9
133,8
69,4
8252,1

Проанализировав таблицу 3 можно видеть тенденцию сокращения поголовья скота практически по всем показателям. Наблюдается резкое сокращение поголовья свиней, овец и коз, в то время как с каждым годом в регионе увеличивается поголовье птиц.
Таблица 4
Производство основных продуктов животноводства (в хозяйствах всех
категорий; тыс. тонн)
Продукция

2014 г.

Скот и птица на убой
Молоко
Яйца, млн. шт.
Шерсть, т

112,2
464,8
1010,6
46,5

2015
г.
113,9
474,7
1086,4
47,2

2016
г.
109,0
475,7
1167,8
46,6

2017
г.
104,6
483,4
1244,8
45,1

2018
г.
97,6
505,4
1299,5
41,9

По данным таблицы 4 можно судить о сокращении поголовья скота, объемов производства мяса, роста объемов производства мяса домашней птицы и яиц,
удоев молока. Хорошие показатели по яйцу объясняются тем, что у нас есть сильный устойчивый птицепром.
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3 звено - отрасли, перерабатывающие с/х продукцию: пищевая промышленность, сахарная, легкая, текстильная, торговля.
Пищевая промышленность - это производство продуктов питания, в основу
размещения которого положены два фактора: сырьевой и потребительский. В нее
входят хлебопекарни, мясокомбинаты, молокозаводы, кондитерские, масложировые, пивобезалкогольные, мукомольно-крупяные комбинаты.
Для обеспечения страны продовольствием и сырьем необходимо сбалансировать развитие всех звеньев АПК для этого нужно:
1. Механизировать производство, произвести оснащение современной техникой, т.к. парк стареет и сокращается, что ведет к сокращению посевных площадей, затянувшимся срокам посевных, кормозаготовительных и уборочных работ,
потерям урожая, в результате - к снижению производства и реализации с/х продукции.
2. Внедрять новые научные разработки по совершенствованию технологии
производства, химизации, мелиорации. Обработка пахотных земель - это высокоточный процесс, основанный на современных технологиях. Благодаря технологии
GPS, ряд задач механизатора: расчёт точного угла поворота комбайна, количества
вносимых посевных материалов, удобрений - могут выполнять специальные
устройства и программы. Параллельное вождение – это одна из технологий точного земледелия, позволяющие оптимизировать процесс обработки пахотных земель и снизить затраты на топливо, посевные материалы и химические вещества.
3. Решать социальные вопросы села и кадров.
4. Развивать транспортную инфраструктуру, строить и обновлять дороги.
5. Развивать связи между всеми сферами АПК.
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Рынок труда – один из основных составляющих современных рыночных
отношений. Здесь встречается две экономические категории людей – работоспособное население и работодатель, формирующиеся из экономически активного
населения (ЭАН), одна из составляющих ЭАН – безработное население [1]. Проблема безработицы актуальна в наши дни. Это один из показателей благосостояния экономики, по которому судят состояние экономики как по регионам, так и
по стране в целом. Государство также считает эту тему важной, поэтому проводится активная политика по снижению безработицы в России. Нас – студентов,
как будущих соискателей места работы, также волнует этот вопрос. Именно поэтому необходимо считать нужным и важным разобраться в том, какие факторы
влияют на изменение показателя безработицы в целом, а также какие из них в
большей, а какие в меньшей мере [3].
Цель исследования: произвести анализ уровня безработицы населения в
России на основе диагностики среднемесячной заработной платы и числа прибывших из-за пределов рубежа.
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что важным
моментом в рассмотрении безработицы в России является влияние среднемесячной заработной платы и число прибывших из-за рубежа.
Вся информация была взята из базы данных органа Федеральной службы
государственной статистики и Центробанка [2,3].
Расчеты производились с помощью программы Microsoft Excel.
Исходные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные факторов, влияющих на уровень безработицы
Показатель
Уровень безработицы
России, %,Y
Среднемесячная зарплата, руб,X1
Число прибывших изза пределов России,X2

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,5

5,5

4,9

18755 20880 23370 26820 29795 32587 33876 36203 37100
158078 319761 294930 231061 216900 201974 261948 211880 124844

Из данных таблицы видно, что уровень безработицы снизился на 2,4%.
Средняя зарплата за 8 лет так же выросла на 18345 рублей.
На основе исходных данных мы можем построить специализацию модели,
представленную в таблице 2.
Парной регрессией называется условное математическое ожидание переменной у как функции от переменной x. По исходным данным с помощью MS
Excel были произведены расчеты и получены значения параметров уравнения
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парной линейной регрессии, представленные в таблице 2. Уравнение регрессии имеет вид: ŷ=a+bx,

где

– уравнение регрессии;

а – параметр, а; b – параметр, b; х – среднемесячная зарплата в России.
При помощи специализации модели рассчитаем параметры, а, b:
b=

=7,266

а=224597-7,266*28821=15183,614
Уравнение регрессии имеет вид: ŷ=15183,614+7,266х
Коэффициент регрессии b = 7,266 показывает среднее изменение результативного показателя, а коэффициент a = 15183,614 показывает прогнозируемый
уровень у.
Коэффициент корреляции составил 0,799, следовательно, имеется тесная
связь.
Ошибка аппроксимации в целом по России составила 289,559%, что говорит об ухудшенной модели уравнения.
Коэффициент детерминации равен 0,638%, это означает, что на долю вариации факторных признаков приходится больше половины по сравнению с остальными признаками. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет
высокое практическое значение.
В частности, критерий Фишера составил 12,32.
Fфакт > Fтабл значит уравнение регрессии является статистически значимым.
Таблица 2
Парная регрессия [1]

Год

Число
прибывших из-за
пределов
России, Y

Среднемесячная
зарплата,
руб, X

YX

2010

158078

18755

2964752890

351750025

2498865404

151457,444

6620,556

4,188

43831761,7

2011

319761

20880

6676609680

435974400

1,02247Е+11

166897,694

152863,306

47,805

2,3367Е+10

2012

294930

23370

6892514100

546156900

86983704900

184990,034

109939,966

37,277

1,2087Е+10

2013

231061

26820

6197056020

719312400

53389185721

210057,734

21003,266

9,089

441137183

2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Ср.
значение

216900
201974
261948
211880
124844
2021376

29795
32587
33876
36203
37100
259386

6462535500
6581726738
8873750448
7670691640
4631712400
56951349416

887742025
1061912569
1147583376
1310657209
1376410000
7837498904

47045610000
40793496676
68616754704
44893134400
15586024336
4,84544Е+11

231674,084
251960,756
261326,63
278234,612
284752,214
2021351,2

-14774,084
-49986,756
621,37
-66354,612
-159908,214
24,798

6,811
24,749
0,237
31,317
128,086
289,559

218273558
2498675775
386100,677
4402934534
2,5571Е+10
6,863Е+10

224597

28821

6327927713

870833212

53838184660

224594,578

2,755

32,173

7625540251

58261,2414

6339,01968

3394372251

40183170,6

Уравнение регрессии имеет вид: ŷ=a+bx,

где
– уравнение регрессии;
а – параметр, а; b – параметр, b; х – среднемесячная зарплата в России.
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При помощи специализации модели рассчитаем параметры, а, b:
b=

=7,266

а=224597-7,266*28821=15183,614
Уравнение регрессии имеет вид: ŷ=15183,614+7,266х
Коэффициент регрессии b = 7,266 показывает среднее изменение результативного показателя, а коэффициент a = 15183,614 показывает прогнозируемый
уровень у.
Коэффициент корреляции составил 0,799, следовательно, имеется тесная
связь.
Ошибка аппроксимации в целом по России составила 289,559%, что говорит об ухудшенной модели уравнения.
Коэффициент детерминации равен 0,638%, это означает, что на долю вариации факторных признаков приходится больше половины по сравнению с остальными признаками. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет
высокое практическое значение.
В частности, критерий Фишера составил 12,32.
Fфакт > Fтабл значит уравнение регрессии является статистически значимым.
Коэффициент эластичности равен 0,93, следовательно, на 93% в среднем
изменился показатель числа прибывших из-за пределов России при изменении
фактора среднемесячной зарплаты по России.
В заключение хочется сказать, что на данный момент в России дефицит
трудовых ресурсов, который является основным фактором, ограничивающим качественное экономическое развитие, поэтому приток квалифицированных кадров
из-за рубежа позволит «двигать» экономику и научно-технический прогресс без
затрат на образование специалистов.
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Одним из основных направлением современного садоводства считается декоративное садоводство, которое поясняет ведение отрасли, в котором на первое
место становится стабильное ежегодное плодоношение. Концепция основывается
на введение культур и сортов максимально соответствующих данным экологическим условиям, требованиям охраны окружающей среды, уровню производства.
Будучи более или менее неприхотливой, высокопродуктивной культурой, обладающей большим значением в современном озеленении, во многом удовлетворяют эти высказывания. Стоит отметить, что декоративные кустарники способны
произрастать в различных почвенно-климатических условиях, следственно, при
их выращивании снижается нагрузка на агроландшафт, также они слабо поражаются болезнями и вредителями.
Декоративные кустарники — это растения, которые по большей мере производятся для оформления садов, скверов, парков и иного рода участков городских и пригородных территорий и территорий личного пользования, таких как,
например, дачи которые предназначены для отдыха, также в перечень территорий
подходящих для озеленения входят производственные и жилые помещений –
комнатные растения. Работа по размножению декоративных кустарников называется декоративным садоводством [3].
Существенные возможности для более быстрого размножения ценных декоративных кустарников и выращивание отборного посадочного материала раскрывает метод зеленого черенкования в кассетах или же размножение в грунте,
который позволяет значительно уменьшить сроки и даты выращивания качественных саженцев в зависимости от вида растения. При данном способе размножения для размножения используются облиственные части однолетних побегов,
что гарантирует получение корнесобственных растений, особенностью является
генетическая однородность, анатомическая и физиологическая целостность.
Преобладающее количество декоративных кустарников выращивают ради
их распускания и аромата, или хвои, плодов (декоративно-плодные), кто-то — ради листвы, в том числе её осенней окраски (декоративно-лиственные), реже —
коры. На втором месте по важности в декоративном садоводстве является форма
растения и его размеры.
Зеленые насаждения играют большую роль в жизни каждого человека: они
определяют климат всей планеты, вырабатывают кислород, способствуют повышению относительной влажности воздуха [4].
Лицезрение декоративных кустарников, как правило, провоцирует чувство
красоты. Служат средством снижения психофизического напряжения после тяжелого трудового дня, в этом их главное предназначение.
Также многие декоративные кустарники имеют полезное и повседневное
назначение: многие декоративно-лиственные могут создать тень в беседке или
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скрыть неприглядные хозяйственные постройки; заросли красивоцветущих видов
пользуются большим спросом в качестве живой изгороди.
Декоративные кустарники часто используются в озеленении населённых
пунктов, ландшафтном фитодизайне. Помимо этого высадка кустарников рядом с
жилыми помещениями, в парках, лесопарках, скверах, садах, на бульварах и аллеях предполагает доставление эстетического наслаждения посетителям всех этих
мест, где есть кустарниковая растительность [2].
Западные стандарты привычного образа жизни смело утверждаются и у
нас. На приусадебных участках вместо привычных грядок с овощами появляются
живописные альпийские горки, цветники и декоративные растения, изумрудные
газоны. Сейчас самое время для начинающих предпринимателей открыть бизнес
на продаже растений – увлекательный, красивый и весьма доходный.
Умение создавать красивые и гармоничные зеленые уголки, которые прекрасно сочетались бы не только с окружающими строениями, но и с ландшафтом,
давно превратилось в искусство.
Но, обычно, декоративные кустарники требуют пристального внимания и
заботы садовника или хозяйки жилища. Некоторые кустарники, используемый
для создания фигур, без усердной постоянной стрижки принимает несуразный,
негармоничный вид [1].
Допустим, в каждом российском городе на каждом перекрестке стоят киоски по продаже срезанных цветов и комнатных растений и войти в этот сегмент
новичку очень сложный процесс, то ниша бизнеса на продаже растений, предназначенных для зимнего или обычного сада, еще далека от наполнения. Заниматься
такими растениями легче, они лучше переносят капризы природы в сравнении с
прихотливыми цветами.
Способов и мест, как заработать на декоративных кустарниках, очень много. Осуществлять продажу саженцев декоративных кустарников можно прямо у
себя на участке, в интернете, в собственном магазине или на рынках. Помимо рекламной компании в продвижении бизнеса на продаже декоративных кустарников
большую роль имеет общение с клиентами, консультирование садоводовлюбителей в уходе за определенным видом, проведение мастер-классов и др. Ведь
каждый потенциальный покупатель вашего товара – человек заинтересованный и
для него возможность пообщаться на тему любимого хобби и задать все интересующие его вопросы доставляет не меньше удовольствия, чем выращенный собственноручно куст. Поэтому очень важно посещать различного рода ярмарки и
выставки, общаться на тематических форумах в интернете и клубах при садовых
товариществах, быть в курсе всех новинок в садоводстве и цветоводстве.
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Особую актуальность в условиях рыночной экономики приобретают вопросы повышения эффективности сбытовой деятельности. Под ней понимается
комплекс процедур по продвижению готовой продукции на рынок и стимулирование обменных рыночных процессов для получения прибыли. К подобным процедурам относят мероприятия по формированию спроса, получению и обработке
заказов, отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту
продажи или назначения. От успеха реализации сбытовой политики предприятия
зависят результаты хозяйственно-экономической деятельности предприятия и его
развития в конкурентной борьбе [3].
ООО «Суксунское» - это сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Суксунском муниципальном районе Пермского края, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции и ее реализацией. Основной вид деятельности – разведение крупного рогатого скота, производство и переработка молока, а также выращиванием зерновых культур для собственного потребления.
Ассортимент выпускаемой продукции ООО «Суксунское»: цельное пастеризованное молоко жирностью от 2,5% до 4%, масло сливочное 82,5% жирности,
сливки 10% и 30%, сметана 30%, йогурт 3,5% и 1,5% фруктовый, творог 5%, сыр.
Основной целью сбытовой деятельности является реализация экономического интереса производителя на основе удовлетворения платежеспособного
спроса потребителей. Таким образом, необходимо наиболее рациональным способом довести товар до потребителя в том месте, в том количестве и такого качества, которое требуется, а так же максимально использовать свои возможности
для улучшения обслуживания покупателей [2].
ООО «Суксунское» уже около 10 лет радует покупателей молочной продукцией высокого качества. Основными пунктами реализации производимой продукции являются город Кунгур и город Пермь (рис. 1).
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Рис. 1. Структура сбыта производимой продукции
ООО «Суксунское», 2019г.
Эффективность функционирования системы управления сбытом основывается на формировании и реализации маркетинговой стратегии и функционирования сбытовой логистики.
На предприятии ООО «Суксунское» основную роль в реализации продукции играют роль «Молочные королевы» - газели-молоковозы с бочкой емкостью 1
тонна, которые имеют свойства термоса для розничной торговли разливным молоком. В них в самую сильную жару температура молока остается оптимальной:
+4+6С. Молоко продается на разлив в пластиковые бутылки.
На рис. 2 представлены основные каналы сбыта продукции ООО «Суксунское» за 2019 год. Наибольший объем продукции реализуется через передвижные
точки (43,2%), а также через собственные фирменные магазины (40,5%).

Рис.2. Каналы сбыта продукции ООО «Суксунское», 2019 г.
Для повышения эффективности экономической деятельности ООО «Суксунское» необходимо увеличивать объемы производства молока и расширять
рынки сбыта молочной продукции предприятия, разработать стратегические
направления развития молочного скотоводства и диверсификации продукции животноводства.
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По данным Министерства сельского хозяйства Пермского края на 23 декабря 2019 года валовой надой молока в Пермском крае составил 424678,6 тонн.
Данный показатель на 3,4% превышает аналогичный показатель за 2018 год, что
говорит о росте надоев молока в отчетном году на 15 145,7 тонн. На рис. 3
наглядно рассмотрим представлена структура надоев молока по районам Пермского края за 2019 год [5].

Рис. 3. Валовой надой молока в Пермском крае за 2019г., тонн
Проанализировав данные структуры надоев молока, можно сделать вывод,
что лидерами по надоям молока являются Кунгурский район, Пермский, Верещагинский, Нытвенский и Сивинский. В общем объеме совокупная доля перечисленных 5 районов составляет почти 41%.Доля объемов производства молока в
Суксунском районе не значительна и она в основном, приходится на валовой
надой коров в ООО «Суксунское».
Важную роль при производстве сырого молока, его переработке и сбыте
имеет тенденция снижения закупочной цены сырья в Пермском крае, которая с
2018 года начала снижаться впервые за 20 лет [5].
По данным 2019 года стоимость 1 кг молока в Пермском крае составила
22,7 рублей. Если сравнивать по уровень закупочных цен на молоко по федеральным округам Российской Федерации, то можно отметить, что цены в Пермском
крае находятся в диапазоне, в котором рассматривают минимальные уровни цен.
В настоящее время лидерами рынка молочной продукции Пермского края
являются следующие производители: ООО «Маслозавод Нытвенский», ЗАО
«Вемол», ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Ашатли», ОАО «Кунгурский молочный комбинат», которые в общем итоге составляют почти ½ на общем рынке
сбыта молочной продукции в Пермском крае, а ООО «Суксунское» имеет лишь
1,5 % удельного веса, что свидетельствует о небольшом объеме производства молочной продукции.
Проведенное исследование показало, что продукция ООО «Суксунское»
пользуется спросом среди покупателей. Для более устойчивого спроса необходимо продвигать и рекомендовать производимую продукцию. Для увеличения спро117

са и расширения рынка сбыта - необходимы перемены. Положительных качеств и
возможностей выявлено значительно больше, чем отрицательных.
Возможности хозяйства позволяют для повышения эффективности производства и сбытовой деятельности увеличить объем производства сырого молока и
молочной продукции, расширить ассортимент молочной продукции, выйти на новые рынки сбыта.
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Финансовое состояние предприятия – это способность организации обеспечить процесс хозяйственной деятельности экономическими ресурсами и вероятность соблюдения оптимальных финансовых взаимоотношений с работниками,
другими предприятиями, банками, а также бюджетом [5].
В настоящее время финансовое состояние предприятия характеризуется
его финансовой устойчивостью, которая является актуальной проблемой для каждого предприятия, особенно в аграрном секторе экономики. Для того чтобы финансовое положение сельскохозяйственных предприятий было достаточно устойчивым, необходимо постоянно мониторить свою финансовую деятельность, стремясь к стабильным доходам и высокому уровню рентабельности.
Настоящие условия функционирования предприятий АПК создают необходимость проведения объективного, справедливого, а также многостороннего
финансового анализа хозяйственных операций, который позволяет обнаружить
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особенности его деятельности, дефекты в работе, причины возникновения, а также проблемы нестабильности финансового состояния [3].
Основными проблемами финансового состояния сельхозпредприятий являются следующие:
- нестабильность финансового состояния предприятия;
- низкая платежеспособность;
- низкий уровень ликвидности активов;
- нехватка основных средств;
- ценовая неустойчивость низкая доходность сельхозпроизводитетелей;
- высокие процентные ставки привлекаемых финансовых ресурсов [5].
Нестабильность финансового состояния сельскохозяйственных предприятий является только объективным условием благосостояния. Данное состояние
влечет серьезные последствия в аграрном секторе экономики, а также в финансовом состоянии предприятий. Суть проблемы в том, что почти все факторы, дестабилизирующие финансовое состояние, являются результатом предпринимательской деятельности.
На основе финансовой стратегии можно обеспечить стабильное производство и финансовую устойчивость предприятий АПК, также стабильную продажу
сельхозпродукции и повышения доходности организаций, высокую платежеспособность для своевременного погашения обязательств [4].
При этом важным условием эффективного функционирования предприятий агропромышленного комплекса являются финансовые факторы такие, как создание необходимых условий обмена товарами между сельхозтоваропроизводителями, обеспечение сельхозпредприятий оптимальными доступными кредитными ресурсами, а также страховой защитой вследствие повышенного риска деятельности, и поддержание на оптимальном уровне доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Страхование – один из системных инструментов, который может обеспечить финансовое состояние предприятий АПК. При наступлении опасных для
производства событий, метод страхования позволяет предприятию остаться в зоне
финансовой устойчивости, характерной для поддержания оптимального уровня.
Владение оптимальным составом и структурой активов влияют на финансовую устойчивость предприятия, также для сельскохозяйственных предприятий
является характерное наличие значимых сумм оборотных средств в связи с разрывом между затратами и получением доходов и высокая доля внеоборотных активов.
На сегодняшний день так как предприятиям АПК присущ высокий уровень
заемных средств, то государство с помощью субсидирования, льготного кредитования, лизинга, софинансирования и гарантийных фондов помогает производителям сельскохозяйственных товаров на федеральном и региональном уровнях.
Также при решений проблем, связанных с нормализацией финансового состояния предприятий АПК, следует применять такие меры, как:
- проведение глубокого анализа финансового состояния предприятия, а
также определение его перспективы развития, учитывая номенклатуру и качество
производимой продукции, определение конкурентоспособности на рынке сбыта и
реальные возможности производства;
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- выявление и ликвидирование потерь и убытков предприятия, нахождение
причин и их корректировка для получения максимальной прибыли;
- проведение ревизии деятельности предприятия, пересмотр статей баланса, состава материальных ценностей и основных средств, а также дебиторской задолженности;
- обоснование и внедрение новых технологий производства, а также составление новых инвестиционных проектов;
- определение четких требований к системе управления производством
предприятий АПК [2].
Таким образом, рассмотрев проблемы и пути улучшения финансового состояния предприятий АПК можно сказать, что при всех предложенных мерах
нормализации данного состояния, предприятие сможет стабильно развиваться,
быть финансово устойчивым, платежеспособным и абсолютно ликвидным.
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края, определена динамика налоговых и неналоговых доходов, динамика и состав
расходов.
Ключевые слова: бюджетный процесс, исполнение бюджета по доходам,
исполнение бюджета по расходам.
Перераспределения бюджета, одна из важных систем государственного регулирования социально – экономических процессов. Для такого перераспределения нужно бюджетное планирование. Оно составляет и исполняет бюджет. Исполнение бюджета – это правильное ведение дохода и направлений расходования
денежных средств.
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Бюджет – нужен как план, где можно увидеть определённую прибыль, и
направления расходования денежных средств разного экономического объекта,
устанавливаемый на определенный период времени.
Так же нужно помнить, что у каждого субъекта Российской Федерации
имеется собственный бюджет. Контроль над исполнением бюджета субъекта
осуществляет финансовая администрация. Она следит над использованием бюджетных средств: органам государственной власти, распорядителями, получателями бюджетных средств и другие. Каждый год законом об исполнении бюджета
утверждается отчёт за полный финансовый год с указанием всех объёмов доходов
и расходов, дефицита или профицита бюджета.
По рисунку 1 проведём анализ доходов консолидированного бюджета
Пермского края.
183 945 186,10

200 000 000,00
150 000 000,00

145 353 149,70

157 250 533,20

100 000 000,00
50 000 000,00
0,00
2017

2018

2019

Рис. 1. Динамика доходов консолидированного бюджета Пермского края,
тыс. руб.
По доходам консолидированного бюджета Пермского края замечаем поступления денежных средств, которые с 2017 по 2019 годы увеличиваются. Доходы рассматриваются на первое января текущего года, то есть по факту.
По данным рисунка 1 видим, что на 1 – го января 2017 года доход составлял 145 353 149,7 тыс. рублей. За два года он увеличился на 11 897 383,5 тыс.
рублей, а на 1 – го января 2019 года принят по доходам в сумме 157 250 533,2 тыс.
рублей или на 102,1% к годовому плану.
Дальше рассмотрим по таблице доход бюджета Пермского края на первое
января 2019 года. В ней расписано наименование показателей, по которым субъект получает определённый доход.
Таблица
Исполнение консолидированного бюджета Пермского края по доходам
на 1 января 2019 г., тыс. руб.
Наименование по- Исполнено
казателей
за 2017 г.
Доходы, всего
145 353 149,7
Доходы налоговые
126 604 338,4
и неналоговые
Поступления без18 748 811,3
возмездные

2018 г.
План с учетом
Исполнено
изменений
154 018 553,4
157 250 533,2

Процент исполнения плана
102,1

120 467 686,2

139 755 077,9

102,1

17 115 618,7

17 495 455,2

102,2
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В кратном содержании таблицы о поступлении денежных средств имеется:
доходы (всего), доходы налоговые и неналоговые и поступления безвозмездные
[1, с.37]. Проанализируем каждую группу.
По налоговым и неналоговым доходам за 2018 год сумма составила
139 755 077,9 тыс. рублей. Это 102,1% к запланированным значениям, а прирост к
уровню прошлого года вырос на 13 150 739,5 тыс. рублей.
По безвозмездным поступлениям за 2018 год по данным таблицы, размер
дохода составила 17 495 455,2 тыс. рублей. Это на 1 253 356,1 тыс. рублей меньше, чем 2017 году. В 2018 году объём безвозмездного поступления составляет 17
495 455,2 тыс. рублей (102,2% к плановым значениям).
Все прекрасно понимают, что каждый доход имеет своё место в распределении расходов. Обычно направления расходов бюджета идут на обеспечение финансовых задач, функций государства и другое. Рассмотрим на рисунке 2 расходы
консолидированного бюджета Пермского края.
По расходам консолидированного бюджета Пермского края замечаем расходования денежных средств, которые с 2017 по 2019 годы увеличиваются.
По данным рисунка 2 видим, что на 1 – го января 2017 года расход составлял 144 834 111,20 тыс. рублей. За два года он увеличился на 29 668 284,2 тыс.
рублей, а на 1 – го января 2019 года исполнен по расходам в сумме 174 502 395,4
тыс. рублей.
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Рис. 2. Динамика расходов консолидированного бюджета Пермского края,
тыс. руб.

Рис. 3. Структура расходов консолидированного бюджета Пермского края
за 2018 г., тыс. руб.
122

Так же важно понимать и контролировать, куда именно уходят денежные
средства в Пермском крае. Объясняя кратко, расходы подразделяются по основным функциям государства [1, с.33]. Такая структура расписана на рисунке 3 в
денежном соотношении (тысяча рублей) [3].
На конец каждого года ведётся отчёт по бюджету. В данном случае, мы
рассматриваем бюджет субъекта: Пермский край. По этому отчёту делаются выводы, в каком именно положении находится субъект РФ: дефицит или профицит.
По данным Пермстата консолидированный бюджет Пермского края на 1 – го января 2019 года находится в дефиците и составляет 3 879 523,1 тыс. рублей [2].
Литература
1) Государственные финансы : учебное пособие для академического бакалавриата / под
общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 137 с.
2) Основные параметры исполнения консолидированного бюджета ПК на 01.01.2019
[Электронный ресурс]. URL: http://mfin.permkrai.ru/execution/smeta/consbud/2018/ (дата обращения:
14.03.2020).
3) Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Пермского края по
состоянию
на
01.01.2018
тыс.рублей
[Электронный
ресурс].
URL:
http://mfin.permkrai.ru/execution/smeta/consbud/2017/ (дата обращения: 14.03.2020).

УДК 631.14:331.101.6(470.53.)
А.П. Погосян– студент;
В.Ф. Еремеев – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО АП «ЗАРЯ ПУТИНО»
Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические аспекты производительности труда и ее повышения на примере предприятия: ООО АП «Заря
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Производительность труда является одним из главных показателей трудовой деятельности человека, характеризующим эффективность, результативность и
продуктивность процесса производства. От уровня производительности труда зависят затраты времени рабочих на производство товаров и услуг, их себестоимость, цена и объемы. Низкая производительность труда на предприятиях сельского хозяйства ведет к ухудшению финансово – экономических показателей,
снижению конкурентоспособности предприятия и результативность их деятельности. [1]
Повышение производительности труда является важным фактором для
увеличения объема продукции, повышения благосостояния работников предприятия и основным источником расширенного воспроизводства. Так же повышение
производительности труда на предприятиях позволит АПК решить многие про123

блемы, которые существуют на сегодняшний день.
Проблемы развития агропромышленного комплекса.
1. Слабое развитие перерабатывающих отраслей АПК
2. Отсутствие необходимых систем регулирования и неразвитость аграрных рынков
3. Сокращение объемов производства, посевных площадей и поголовья
скота.
4. Нехватка прибыли для осуществления сельскохозяйственными товаропроизводителями модернизации, что во многом является причиной и следствием
технико-технологического отставания.
Производительность труда понимвется как обобщенный измеритель, показывающий внутреннюю и внешнюю сторону деятельности предприятия. Внешний
аспект показывает итоги работы организации – создание новой увеличенной добавленной стоимости и вклад, который она придает в приращение добавленной
стоимости региона и отрасли. Внутренний аспект отражет уровень эффективности
использования имеющихся ресурсов и потенциал хозяйства, повышении производительности и конкурентоспособности в перспективе, а также ее возможности
в улучшении результатов своей деятельности.
Производительность труда характеризируется двумя основными показателями: трудоемкостью, которая отражает количество времени, которое работник
затратил на производство единицы товара и выработкой, которая наоборот показывает уже объем продукции, изготовляемой одним рабочим за определенный период времени. Производительность труда — это интегральный показатель, полученный за счет взаимодействия эффективного использования капитала и труда
в краткосрочном периоде, а также за счет взаимодействия организационноуправленческих, технико-технологических и кадровых возможностей предприятия, характеризующихся уровнем проявления и развития соответствующих потенциалов в рамках стратегии развития промышленного предприятия [5].
На уровень производительности труда оказывает влияние: интенсивность
труда (т.е. напряженность в единицу времени и измеряется количеством затраченной за это время энергии человека); экстенсивное использование труда (степень
использования рабочего времени и его продолжительность); научно-технический
прогресс, технологический и организационный уровень производства.
Методы оценки производительности труда
При оценке производительности труда важно учитывать экономию труда,
овеществленного в сырье, материалах, иначе значение показателя производительности труда резко снизится. С этих позиций выделяют следующие методы измерения производительности труда:
1. Натуральный и его разновидности на основе условно-натуральных измерителей продукции;
2. Трудовой и его разновидности на основе нормированного и фактически
отработанного времени;
3. Стоимостный и его разновидности на основе показателей объема продукции (валовой и товарной) и объема (чистой, условной чистой, нормативно чистой продукции, нормативной стоимости обработки, нормативной заработной
платы).
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Таким образом, производительность труда по праву считается одним из
ключевых экономических показателей, определяющих эффективность труда.
При планировании повышения производительности труда, важное значение играет учет факторов, влияющих на данных процесс, такие как: материально
– технические, организационные и экономические факторы.
ООО АП «Заря Путино» - крупное сельскохозяйственное предприятие Верещагинского района. В него входят 2 подразделения СПК «Бородулино» и ООО
«Первомайское». Главный приоритет в ООО АП «Заря Путино» лежит на производство молока. Хотя занимаются здесь разведением, и продажей племенного скота.
Проанализировав деятельность предприятия, производительность труда, а
также использование трудовых ресурсов, мы рекомендуем меры по усилению мотивации работников и совершенствованию организации производственного цикла
молока. Внедрении системы добровольного доения (робот-дояр) с дополнительными опциями: электронным счетчиком соматических клеток и системой Herd
NavigatorTM, что дает возможность улучшение организации труда и качество
производимой продукции. Внедрение гибкого графика работы работников фермы
позволит достигнуть более высоких результатов использования рабочего времени
при условии совершенствования систем материальных и нематериальных факторов мотивации труда.
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей производства в
мировой экономике. Оно обеспечивает потребности населения в продуктах пита125

ния, предоставляет ресурсы и сырье для промышленности, а также является
неотъемлемой частью экономической системы государства. Сегодня на аграрных
предприятиях очень часто возникают ситуации, когда полученная прибыль не
может покрыть всех понесенных расходов, что становится причиной финансовых
проблем хозяйства. Это может негативно отразится на процесс производства. Поэтому учет расходов является необходимым условием успешной работы.
Изучением особенностей учета расходов и их контролем занималось много
как отечественных, так и иностранных ученых, из которых можно выделить А. Я.
Бажова, П. С. Безруких, В. Б. Ивашкевич, А. Д. Ларионова, и остальных
[1,2,5,6,7]. Но немало теоретических достижений по сей день не нашли применения на практике.
За счет рациональной системы, берущей во внимание производственные
расходы следует показывать, какие ресурсы и в каком объеме применяются, когда
производится тот или иной продукт.
Затраты на производство и реализацию продукции можно классифицировать и группировать по некоторым признакам, которые представляет рисунок.
Необходимо отметить, что основными документами, которые осуществляют регламентирование текущих затрат и классифицируют их в компании, являются положения по бухучету «Затраты предприятия» и глава 25 НК РФ «Налог на прибыль предприятия». В соответствии с данными нормативными документами затраты, признаются обоснованно и документально подтвержденные затраты организации при осуществлении деятельности, которая направлена на получение прибыли.
Типовые статьи расходов для аграрных компаний
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
Семена и посадочный материал
Удобрения минеральные и органические
Средства защиты растений и животных
Корма
Сырье для переработки
Работы и услуги
Содержание основных средств
Организация производства и управления
Платежи по кредитам
Потери от падежа животных

Рис. Типовые статьи расходов для аграрных компаний [3]
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Необходимо отметить, что основными документами, которые осуществляют регламентирование текущих затрат и классифицируют их в компании, являются положения по бухучету «Затраты предприятия» и глава 25 НК РФ «Налог на
прибыль предприятия». В соответствии с данными нормативными документами
затраты, признаются обоснованно и документально подтвержденные затраты организации при осуществлении деятельности, которая направлена на получение
прибыли.
Беря за основу типовую номенклатуру статей расходов, учитывая определенные условия ведения хозяйства на сельхозпредприятиях для всякой сферы деятельности создается специальный список, в котором отражаются расходы, позволяющий осуществлять точное группирование расходов и как итог, грамотно заниматься формированием себестоимости по статьям расходов учитывая условия
функционирования сельхозпредприятия. В качестве образца подобной корреспонденции счетов по учету производственных расходов можно привести таблицу
ниже.
Таблица
Типовая корреспонденция счетов по учету затрат на производство
№
1

2
3

4
5

Корреспонденции
Дебет
Кредит

Хозяйственная операция
Осуществлено списание органических удобрений, которые вывезли на
поля и применили в процессе выращивания растений
Цена за услуги вспомогательного
производства, которое было оказано
главному производству
Распределение общепроизводственных затрат, которые имеют отношение к главному, по некоторым культурам
Выплата зарплаты трудящимся на
растениеводстве
Распределены
общепроизводственные расходы, относящихся к животноводству

20-1,
20-1

10-2,
20-2

20-1

23-4,7

20-1

26

20-1

70

20-2

25-1

Тип документов
Акты об применении мин. удобрений
Путевые листы грузового автотранспорта
Ведомости распределения затрат общехозяйственного
назначения
Учетные листы работ
Ведомости распределения общехозяйственных расходов

Учет расходов в аграрных компаниях характеризуется особенностями,
учитываемыми исчисляя себестоимость продукции на сельхозпредприятии:
 в области сельского хозяйства цикл производства годовой, наблюдается
несовпадение между периодом производства и рабочим периодом,
соответственно, нельзя посчитать себестоимость до конца финансового года.
Также, существенная доля товаров растениеводства применяется как животный
корм, поэтому нужно вычислить величину стоимости продукции растениеводства,
а потом животноводства;
 немалую часть продукции генерируют сельскохозяйственные культуры
и животные, потому расходы рассредоточивают между данными типами;
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 размеры неоконченного производства можно определить лишь к концу
года;
 места, в которых проводится франкирование разных типов продукции
имеют существенные различия (к примеру, зерно франко-поле, это или иное
место изначальной обработки); зеленая масса для корма (франко-место для
потребления);
 объединение в ходе учета главных типов предметов труда (корнеплодов)
с товарной частью продукции под одним наименованием "Продукция
сельскохозяйственного производства", ведь главным источником создания
запасов семян является собственное производство продукции. Отчетные балансы
содержат уровень оставшейся продукции по обособленным статьям учитывая её
применение: семена, посадочный материал, часть товаров, которая должна быть
реализована.
Таким образом, при учете расходов в аграрных компаниях следует учитывать нюансы вычисления себестоимости продукции, а именно как:
 в сельскохозяйственной сфере цикл производства годовой, совпадения
производственного и рабочего периода нет, соответственно, нельзя посчитать
себестоимость до истечения финансового года. Также, существенную долю
продукции растениеводства применяют как животный корм, потому первым
делом следует вычислить цену продукции растениеводства, а потом
животноводства;
 множество разновидностей продукции получается от немалой доли
сельхозкультур и животных, потому расходы рассредоточивают между данными
разновидностями;
 размер неоконченного производства можно определить лишь по
истечению года;
 места, в которых осуществляется франкирование некоторых
разновидностей продукции имеют существенные различия (к примеру, зерно
франко-поле, это или иное место первоначальной обработки); зеленая масса для
корма (франко-место для потребления);
 объединение в учете главных разновидностей предметов труда
(корнеплодов) с товарной частью продукции имеющей общее название
"Продукция сельскохозяйственного производства", ведь главным источником
создания запасов семян является собственное производство продукции. В
отчетных балансах оставшуюся продукцию рассредоточивают по обособленным
статьям учитывая ее назначение: семена, посадочный материал, товары, которые
следует реализовать [8].
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Постановка проблемы. Расширение и углубление в российской экономике
рыночных принципов хозяйствования стремительно актуализирует поиск новых
возможностей предприятиями агропромышленного комплекса повышения конкурентных преимуществ и своевременного занятия устойчивых позиций на специализированных рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия [1].
В рыночной среде, как показывает анализ последних 10-ти лет, финансовохозяйственной деятельности предприятий АПК субъектов РФ, входящих в состав
Уральского экономического района, незыблемых конкурентных преимуществ не
существует [2]. В целом эффективное функционирование проектного управления
инновационной деятельностью в рамках менеджмента предприятием АПК открывает дополнительные возможности усиления конкурентных преимуществ и
устойчивого социально-экономического развития предприятия в целом.
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Методы проведения эксперимента. Совершенствование проектного управления инновационной деятельностью в контексте повышения конкурентных преимуществ предприятий агропромышленного комплекса в рыночной экономике
является сложной многофакторной проблемой, связанной, в том числе, с планированием прогрессивных и наличием завершенных результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, доступностью к финансовым ресурсам для реализации инновационных проектов, укомплектованностью
проектных групп профессиональными специалистами предприятия, механизмом
эффективного функционирования проектного управления инновационной деятельностью и т.п.
Наше исследование опирается на совокупность ряда положений, принципов и методов теорий и практики преобразующего менеджмента, аграрной экономики, экономического анализа, маркетинга, конкуренции и информационных систем управления [3].
Для анализа уровня функционирования проектного управления инновационной деятельностью можно использовать различные методики [4, 7]. Так,
например, один из основателей советского и российского экономического анализа
профессор А.Д. Шеремет в своих научных исследованиях [8] для характеристики
управления предлагает использовать совокупность абсолютных и частных показателей, включающих уровень организации управления, степень централизации
управленческих функций, уровень научной организации труда в аппарате управления, коэффициент эффективности управления и др.
Описание результатов. По результатам проведённого исследования на
предприятиях агропромышленного комплекса Пермского края нами отмечено, что
в совершенствовании проектного управления инновационной деятельностью, в
зависимости от глубины преобразований можно выделить четыре уровня, краткая
характеристика раскрыта в таблице 1.
Таблица 1
Уровни преобразования проектного управления инновационной деятельностью
сельскохозяйственного предприятия АПК
Наименование
уровня

Краткая характеристика преобразований

Минимальный

Внедрение несущественных преобразований в проектное управление

Умеренный

Средний

Максимальный

Внесение преобразований в проектное управление, связанных с изменениями во внутренней и внешней
среды
Расширение состава технического и
программного обеспечения базовых
систем проектного управления для
разного представления данных менеджерам предприятия
Существенное улучшение проектного управления на основе гибкого
внедрения сетевых информационноцифровых технологий и соответствующей переподготовки работников проектных групп

130

Направление совершенствования
проектного управления инновационной деятельностью
Улучшение коммуникаций работников проектных групп за счёт интеграции информационных ресурсов
Адаптация работников проектных
групп к изменениям по срокам, затратам и взаимосвязям в рамках инновационных проектов
Улучшение информационного пространства предприятия с выделением определённых аспектов инновационной деятельности
Реализация адаптивной модели проектного управления инновационной
деятельностью в условиях цифровизации менеджмента предприятия

Как показано в представленной таблице глубина организационнотехнических преобразований проектного управления инновационной деятельностью сельскохозяйственного предприятия АПК позволяет осуществить переход к
новому уровню проектного управления с усиленным интеграционным процессом
взаимосвязи с менеджментом предприятия [5].
Следуя нашему подходу, нами разработан механизм совершенствования
проектного управления инновационной деятельностью сельскохозяйственного
предприятия АПК.
Разработанный механизм совершенствования проектного управления инновационной деятельностью состоит из пяти организационно-экономических
блоков:
1. Системно-аналитический (определяет исходное состояние функционирования проектного управления);
2. Проектно-структурный
(характеризует
взаимосвязь
линейнофункциональной, матричной и сетевой систем управления с проектами инновационной деятельности предприятия);
3. Инновационно-прогнозный (формирует перечень нововведений в маркетинг, технологию, управление с учётом тенденций факторов внешней и внутренней среды);
4. Опытно-функциональный (обеспечивает опытно-функциональную эксплуатацию внедрённых инноваций в проектное управление);
5. Целевой (определяет достижение желаемого результата совершенствования проектного управления инновационной деятельностью).
Именно от профессионального умения работников проектных групп зависит успешность инновационной деятельности и как следствие конкурентный
успех финансово-хозяйственных результатов предприятий.
Таким образом, в современной аграрной экономике стратегическое значение имеет проектное управление инновационной деятельностью как важнейший
экономико-управленческий механизм повышения конкурентных преимуществ
сельскохозяйственных предприятий АПК в рыночной среде. С целью актуализации проектного управления инновационной деятельностью сельскохозяйственных
предприятий агропромышленного комплекса предлагаем механизм совершенствования проектного управления инновационной деятельностью, который состоит из пяти организационно-экономических блоков: системно-аналитический, проектно-структурный, инновационно-прогнозный, опытно-функциональный и целевой.
Литература
1. Аграрная экономика: 2-е изд. перераб. и доп. / Под редакцией М.Н. Малыша. – СПб.:
Издательство «Лань», 2002. 688 с.
2. Буторин С.Н. Формирование и развитие конкурентной системы управления аграрными предприятиями. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2016. 203 с.
3. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Лидерам реорганизации и консультантам по управлению. Учебное пособие. – М.: Дело, 1999. 496 с.
4. Искяндерова Т.А., Каменских Н.А., Кузнецов Д.В. и др. Управление инновационной
деятельностью. – М.: Прометей, 2018. 354 с.

131

5. Мескон М., Алберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Вильямс Издательский дом, 2019. 672 с.
6. Стратегические направления и приоритеты регионального развития в условиях глобальных вызовов / Под общей ред. Ю.Г. Лавриковой, Е.Л. Андреевой. – Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН, 2019. 504 с.
7. Туккель И.Л., Сурина А.В., Культин В.Н. Управление инновационными проектами.
2-е издание – СПб.: БХВ-Петербург, 2017. 416 с.
8. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М,
2009. 416 с.

УДК 633.1:631.542.4
В.С. Семенов – аспирант;
В.П. Черданцев – научный руководитель, профессор,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНОГО
ВУЗА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с формированием организационно-экономического механизма управления интеграционными процессами. Выявлены основные задачи интеграции вуза и индустриальных партнеров.
Определен процесс управления интеграционными процессами аграрного вуза и
подход к оценке эффективности их результатов.
Ключевые слова: аграрный вуз, организационно-экономический механизм,
интеграция, интеграционный процесс.
Принято считать, что термин «механизм», используемый для описания
экономических процессов и явлений, пришел из технических наук, поскольку
сущность данного понятия позволяет описать различного рода взаимодействия
отдельных составляющих сложных социально-экономических систем с целью достижения заданного эффекта.
Механизм управления является частью организационно-экономического
механизма и, по мнению Удальцовой Н.Л., является обособленной подсистемой,
осуществляющей управление тем или иным процессов, посредством использования комплекса методов «на основе принципов согласования интересов между
предприятиями отрасли и государственной политикой развития отрасли» [3].
Организационно-экономический механизм управления интеграционными
процессами закономерно состоит из двух составляющих: организационной и экономической.
Организационно-экономический механизм управления интеграционными
процессами аграрного вуза можно определить, как совокупность организационных и экономических основ, ресурсов и методов воздействия, применяемых руководством вуза всех иерархических уровней для достижения эффективного уровня
взаимодействия вуза со структурами отраслевого производства, что позволяет
сформулировать задачи интеграции вуза и индустриальных партнеров [2]:
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– формирование системы конкурентных преимуществ научноисследовательской деятельности вуза;
– обеспечение высокого уровня эффективности управления интеграционными процессами;
– оптимизация системы управления (снижение затрат на обеспечение и сопровождение взаимодействия с индустриальными партнерами);
– выстраивание отношений с индустриальными партнерами в качестве
единого бизнес-процесса;
– расширение форм и сфер взаимодействия с агропромышленными предприятиями;
– финансовое самообеспечение деятельности вуза.
Управление интеграционными процессами аграрного вуза происходит в
четыре этапа:
1. Мониторинг тенденций интеграции: идентификация; анализ.
2. Формирование целей интеграционных процессов: целеполагание; мотивация; планирование.
3. Реализация механизмов развития интеграционных процессов: нормативно-правовое обеспечение; организация; реализация мероприятий.
4. Поддержание интеграционных процессов: регулирование; оценка эффективности; статистика и анализ.
Первый этап характеризуется как Мониторинг тенденций интеграции и состоит из следующих процессов: идентификация и анализ.
Идентификация подразумевает определение места и роли университета в
системе международного производства. На первом этапе анализируются общемировые тренды развития рынков образовательных услуг и научно-технической
продукции, согласованность с ними перспектив развития экономики России, приоритеты отраслевых стратегий и пр.
Основной задачей анализа тенденций интеграции является определение актуального вектора развития, в соответствии с которым задается проблема, устанавливаются цели и задачи ее решения, что является вторым этапом управления
интеграционными процессами университета.
Тактическими задачами интеграции аграрного вуза со структурами отраслевого производства в условиях интернационализации являются [1]:
– интеграция аграрного вуза в перспективные отрасли промышленности и
производства;
– создание инструментов рыночного позиционирования, внедрение механизмов продажи результатов научной деятельности вуза на мировых рынках интеллектуальных услуг;
– создание и развитие устойчивых кооперационных связей между структурными подразделениями университета и зарубежными научными и научнопроизводственными партнерами.
– развитие креативного потенциала образовательного процесса;
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– расширение спектра научных исследований.
На третьем этапе управления интеграционными процессами происходит
непосредственная реализация разработанной системы мер.
Система мер реализации процесса управления интеграцией основана на
нормативно-правовой базе вуза, регламентирующей международную и производственную деятельность.
Оценка интеграционной деятельности, как управленческая функция,
направлена на повышение эффективности управления, ориентированного на результат, повышение качества результатов взаимодействия аграрного вуза и структур отраслевого производства.
Подход к оценке эффективности результатов интеграционных процессов
содержит следующий алгоритм:
1. Мониторинг текущих и итоговых показателей результатов интеграционного взаимодействия.
2. Применение утвержденной методики оценки результатов взаимодействия аграрного вуза с индустриальными партнерами, с расчетом текущих и итоговых индикаторов эффективности деятельности.
3. Анализ результатов оценки, формирование отчетности о деятельности
подразделений, передача сформированных данных в статистические и аналитические службы.
4. Подготовка управленческих решений.
Эффективность выполнения тактических задач определяется набором целевых показателей. Плановые значения пересматриваются ежегодно руководством вуза
на основании планов развития высшего образования Правительства РФ, дорожных
карт развития вуза, предшествующих результатов интеграционной деятельности,
сформированных в отчетах о деятельности структурных подразделений вуза.
Однако, на наш взгляд, используемый в оценке эффективности интеграционной деятельности подход, является обобщенным. По представленным показателям возможно осуществить мониторинг динамики изменений результатов взаимодействия аграрного вуза и индустриальных партнеров, но не представляется
возможным произвести оценку ресурсного и научного потенциала вуза, оказывающего непосредственное влияние на формы, стоимость, географию и отрасль
производства потенциальных партнеров.
Заключительный этап организационно-экономического механизма направлен на поддержание интеграционных процессов аграрного вуза. На данном этапе
осуществляются функции регулирования и координации действия подразделений
университета; контроля за ходом выполнения разработанного плана мероприятий,
контролируются критические значения целевых показателей.
Таким образом, организационные методы управления интеграционными
процессами направлены на формирование единых принципов организации системы управления интеграцией в вузе, обеспечивающих согласованность действий
структурных подразделений в условии децентрализации управления ими.
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Результативность функционирования организационно-экономического механизма интеграции аграрного вуза и структур отраслевого производства выражается в повышении качества научных исследований, их соответствия международным практикам, формированию единого информационного пространства, обеспечивающего эффективную систему научных и технологических коммуникаций,
созданию современной модели международного научно-технического взаимодействия на основе международной интеграции.
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В текущей ситуации вопрос о сбережении энергетики и повышении энергетической эффективности стал одним из основных в направлении модернизации
экономики России. Министерством энергетики разработана «Государственная
программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2030 года». Главный показатель программы – это снижение энергоемкости ВВП на 40%. Для того, чтобы достичь данный результат сформирована серьезная нормативная база, которая регулируетмногие аспекты работы в отрасли
энергосбережения [2].
Энергетическая система Пермского края – одна из самых крупных и более
развитых в числе энергосистем российских регионов. Соответствующей индивидуальностью электроэнергетической отрасли Пермского края является энергодостаточность, что даёт возможность оживленно развиваться иным отраслям.
Электроэнергетическая система Пермского края имеет достаточный припас
генерирующих мощностей для сохранения стойкости работы энергетической системы и покрытия максимума электронной перегрузки на территории края силами
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своей генерации. Одновременно энергетический комплекс Пермского края характеризуется довольно высочайшим уровнем износа электронных мощностей, что
просит значимых инвестиционных вложений в энергетику края.
Особенностями электроэнергетической отрасли Пермского края являются
как положительные, так и отрицательные аспекты:
- положительные: Пермский край – производит электрической энергии
больше, чем потребляет; развитие энергетики даёт возможность достаточно быстро и активно развиваться основным отраслям Пермского края;
- отрицательные: геологически обусловленная исчерпаемость важного используемого энергоресурса; физический износ электросетевого хозяйства [3];
С учетом достаточно большого количества сельских населенных пунктов в
Пермском крае, а также высокой общей протяженности распределительных кабельных и воздушных линий (более шестидесяти тысяч километров), а также
большой части от общей протяженности сетей низкого напряжения в местности
сельского назначения при незначительных объёмах электропотребления в этих
сетях можно констатировать о значительных убытках в сетях и высоких удельных
эксплуатационных затратах [3].
В мае 2019 года утверждена Схема и Программа перспективного развития
электроэнергетики Пермского края на 2020 – 2024 гг. Основными направлениями
данной программы является модернизация и строительство новых электросетей и
генерирующих мощностей Пермского края. Выделено свыше 7 млрд. рублей.
Основными направлениями государственной политики Пермского края в
сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности инфраструктуры села являются:
- развитие единой и продуктивной системы управления энергосбережением
и повышением энергоэффективности на базе всеохватывающего процесса развития инфраструктурных объектов, обучения и роста квалифицированных специалистов и управляющих, занятых в сфере энергетического сбережения и увеличения энергетической эффективности, распространения и введения системы энергетического менеджмента;
- улучшение нормативной базы законодательства для того, чтобы активизировать государственное частное партнерство и привлечь частные инвестиции с
целью выполнения мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- разработка механизмов, которые стимулируют сбережение энергетики и
увеличение энергетической эффективности, обеспечивают активизацию деятельности как населения, так и хозяйствующих субъектов по развитию потенциала
энергосбережения и увеличения энергетической эффективности [1].
Все вышесказанное подтверждает развитие основных направлений в крае
по развитию предоставлению надежности электроснабжения, снижению сроков
технологического присоединения, сокращению потерь электроэнергии при ее передаче, а также увеличение энергетической эффективности электрического сетевого оборудования.
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Отечественная экономика на 50-70% зависит от импорта, что ставит под
удар всю безопасность страны в целом и делает ее зависимым государством. В
существующих реалиях наиболее остро стоит вопрос продовольственной безопасности страны [1].
Еще в августе 2015 года Правительством были предприняты меры по реализации программы импортозамещения: создана Правительственная комиссия,
определен стратегический перечень продукции с приоритетом импортозамещения
в ключевых отраслях экономики, направлено более 260 миллиардов рублей на
проекты по замещению импортной продукции [2].
Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в
Пермском крае занимаются 290 сельскохозяйственных организаций, 46 предприятий по переработке молока и мяса, 733 фермерских хозяйств, свыше 300 тысяч
личных подсобных хозяйств. В крае производится 1,7% сельскохозяйственной
продукции РФ.
За 2018 год по данным Пермьстата объем производства валовой продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 42,9 млрд. рублей, что
на 3,6% превышает уровень 2017 года. В 2018 году индекс физического объема в
хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составил 105,6%, что соответ137

ствует 2 месту в Приволжском Федеральном Округе и 17 месту в Российской Федерации. По категориям сельхозпроизводителей продукция аграрного сектора в
2018 году распределилась следующим образом: 31,6 % произведено хозяйствами,
62,3 % - сельскохозяйственными организациями и 6,1 % приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства [3].
Производство растениеводческой продукции в Пермском крае преимущественно ориентировано на создание собственной кормовой базы для животноводства, овощеводство и картофелеводство, производство фуражного зерна, включающие семеноводство, комплексное размещение производства, обеспечивающие
устойчивость в целом агропромышленного комплекса.
Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Пермского края, дающей более 60% его валовой продукции. Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации,
в 2018 году ими произведено 81,3% от общекраевых объемов молока, 76,0% - мяса, 94,8% - яиц [3].
В 2018 году с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
заключены 9 соглашений, в рамках государственной программы поддержки сельского хозяйства Пермского края.
Основными целями государственной программы являются: обеспечение
продовольственной безопасности Пермского края по основным продуктам питания; ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной
среды для развития предпринимательства, повышение привлекательности отрасли; повышение финансовой устойчивости АПК; устойчивое развитие сельских
территорий. Для реализации поставленных целей сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК Пермского края в 2018 году перечислено
свыше 3 миллиардов рублей.
С целью наращивания производства продукции и снижения продовольственной зависимости региона по ряду продуктовых позиций от импорта в Пермском крае в рамках действующей госпрограммы реализуются ряд мероприятий
таких как:
1.1 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства: в целях возмещения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство продукции растениеводства
сформированы правила государственной поддержки - установление фиксированной ставки на 1 га посевных площадей. Из средств федерального и краевого бюджетов – направлено 549 547,9 тыс. рублей на реализацию поддержки, исполнение
составило 100%;
1.2 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве: в целях увеличения производства молока осуществляется оказание поддержки на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве. В этой связи введена твердая ставка в
размере 1,46 рублей за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на
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собственную переработку молока. На данное мероприятие было выплачено 619
721,4 тыс. рублей.
1.3 Содействие достижению целевых показателей государственной программы развития агропромышленного комплекса Пермского края: одним из факторов, позволивших увеличить производство молока, является повышение среднего
надоя молока от одной коровы. Рост продуктивности сельскохозяйственных животных, достигнут за счет проведения работ, направленных на наращивание племенного поголовья с высоким генетическим потенциалом. Племенными хозяйствами за 2018 год произведено 53% от общего объема производства в сельхозпредприятиях Пермского края. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства
Пермского края оказывалась поддержка развития мясного скотоводства, выплачивалась субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья
мясных коров и коров, используемых для получения поместного скота.
Немаловажное значение для обеспечения продовольственной безопасности
имеет развитие малых форм хозяйствования на селе. В 2018 году в рамках субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития АПК на реализацию направлений по грантовой поддержке предусмотрено 291 759,3 тыс. рублей. В рамках реализации проектов в
2018 году создано 36 рабочих мест на территории сельской местности [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод – правительство Пермского края проводит активную политику в направлении реализации государственной программы по развитию импортозамещения сельскохозяйственной продукции АПК. Однако существует ряд факторов негативно влияющих на ход реализации государственной программы такие как ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических
и информационных ресурсов, слабого развития кооперации в сфере производства
и реализации сельскохозяйственной продукции; рост цен на энергоресурсы, минеральные удобрения, средства защиты растений и другие материальнотехнические средства, потребляемые в отрасли; проблематика доступности банковских кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, не позволяющий
вести расширенное воспроизводство; дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Анализ развития программы импортозамещения в Пермском крае показал,
что, несмотря на особенности климатических условий и ярко выраженную промышленную ориентацию, в регионе существует ресурсный потенциал для наращивания объемов сельскохозяйственного производства и увеличения доли обеспечения основными продуктами собственного производства. Внутренний спрос
на продукцию собственного сельскохозяйственного производства удовлетворен
от 65 до 100 % в зависимости от вида продукции, что является высоким показателем в отношении продовольственной безопасности. Формирование и развитие
импортозамещения продовольственных товаров в Пермском крае и в России в целом является важнейшим фактором достижения продовольственной безопасно139

сти. Только в этом случае рациональное использование огромного сельскохозяйственного потенциала может способствовать надежному обеспечению отечественным продовольствием.
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В практике коммерческой деятельности ключевым элементом является
сбыт продукции. Сбытовая деятельность обеспечивает приток финансовых
средств и показывает, насколько результативно работают все отделы и службы
организации и является одним из наиболее важных аспектов деятельности любого
предприятия, так как именно эффективно налаженные механизмы сбытовой деятельности позволяют получить максимальную прибыль [4].
ООО «Нытвенский Мясокомбинат» является одним из старейших мясоперерабатывающих предприятий в Пермском крае. Он выполняет полный производственный цикл от первичной переработки скота до производства конечной продукции пищевого и промышленного назначения. Мясокомбинат был основан на
базе мясобойни, заложенной еще в 1823-м по указу российского императора
Александра I. Богатая история, выгодное географическое расположение, профессиональные кадры позволяют комбинату много лет быть крупнейшим игроком
рынка мясопереработки Прикамья [4].
Мясокомбинат производит около 10 тыс. тонн продукции в год. Ассортимент насчитывает свыше 300 наименований колбасных изделий, полуфабрикатов,
мяса и субпродуктов. Все это производится из качественного, отечественного сы140

рья, поставляемого предприятиями Группы «Продо», а также хозяйствами Пермского края и Приволжского федерального округа. Продукция ООО «Нытвенский
Мясокомбинат» из года в год удостаивается многочисленных наград известных
выставок и конкурсов регионального и российского масштаба, а также входит в
общепризнанные рейтинги, такие как «100 лучших товаров России».
На территории Пермского края действуют несколько мясокомбинатов и
мясоперерабатывающих заводов, занимающих конкурентоспособное положение
на рынке мясной продукции: Кунгурский мясокомбинат, Куединский мясокомбинат, Пермский мясокомбинат, МПЗ Телец; Краснокамский мясокомбинат, (рис .1).

Рис.1. Доля рынка основных конкурентов ООО «Нытвенский мясокомбинат»
Главным преимуществом перед конкурентами являются высокое качество
продукции и широкий ассортимент. Предприятие имеет достаточно много сильных сторон, которые выделяют его среди конкурентов, но также имеет определенные недостатки. Главными конкурентами ООО «Нытвенский мясокомбинат»
являются мясокомбинат Пермский, мясокомбинат Кунгурский и МПЗ «Телец».
Результаты исследования показывают, что предприятия-конкуренты обладают характеристиками, по которым они уверенно опережают ООО «Нытвенский
мясокомбинат». Например, преимущества в рекламной кампании и предпочтение
потребителей продукции конкурентов может негативно сказаться на объемах
продаж предприятия. Также сильными сторонами конкурентов являются эффективная маркетинговая стратегия, низкие цены и наличие высокотехнологического
оборудования.
Для развития стратегии укрепления позиции на рынке необходимо проанализировать возможности предприятия, его сильные и слабые стороны, провести
анализ возможностей и угроз из внешней среды (таблица 1). Основными слабыми
сторонами ООО «Нытвенский мясокомбинат» являются высокие цены, отсутствие фирменных магазинов и недостаточно эффективная коммуникационная политика. Поэтому решение данной проблемы должно стать первоочередным для
предприятия.
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Организацией системы продвижения продукции на предприятии занимается отдел сбыта, специалист по маркетингу и руководитель предприятия. В своей
сбытовой деятельности мясокомбинат использует в основном косвенные каналы
товародвижения, одно- и двухуровневые. Доставка продукции от производителя
до оптово-розничного представителя примерно на 60% предприятие осуществляет
самостоятельно. Для транспортировки продукции мясокомбинат использует специально оборудованные транспортные средства, учитывая специфику производимой продукции.
Таблица 1
SWOT-анализ ООО «Нытвенский мясокомбинат»
Сильные стороны
1. Популярность бренда на рынке.
2. Присутствие во всех ценовых
сегментах товарных групп.
3. Постоянная работа по обновлению и
оптимизации ассортимента.
4. Присутствие торговой базы на севере
области.
5. Работа с крупными сетевыми
клиентами
б. Проведение постоянных
маркетинговых исследований.

Слабые стороны
1. Ограниченные производственные
возможности для выпуска продукции
стабильного потребительского
качества.
2. Более высокие цены на продукцию,
чем у основных конкурентов
3. Цены на продукцию выше средних
цен по региону.
4. Отсутствие фирменных магазинов.

Возможности
1. Перспективы внедрения и развития
новых продуктов, не имеющих
аналогов.
2. Лояльность потребителей к местным
производителям.
3. Выход на региональные рынки.
4. Развитие сетевой торговли.
5. Улучшение качества продукции за
счет внедрения новых технологий.
б. Стимулирование роста объемов
продаж путем использования
современных коммуникативных
средств.

Угрозы
1. Появление на рынке новых
конкурентов.
2. Изменение потребностей и вкусов
покупателей.
3. Низкая покупательская способность
населения.
4. Увеличение цен на мясное сырье.
дефицит сырья.
5. Повышение маркетингов ой
активности конкурентов.
б. Высокая лояльность потребителей к
торговым маркам конкурентов.

Основными поставщиками сырья для мясокомбината являются хозяйства
Прикамья и ближайших регионов, а также предприятия группы «Продо». Свинина, например, закупается на свинокомплексе «Омский бекон», одном из трех в составе компании, а птицеводческих ферм в «Продо» насчитывается около десятка,
в частности птицефабрики: Пермская. Калужская и Сибирская.
Объем реализации продукции определяет результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия, от него зависит величина прибыли. Для
повышения эффективности предприятия и увеличения объемов продаж необходимо проводить промо-акции в виде дегустаций [3].
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Дегустации проводятся для того, чтобы ознакомить целевую аудиторию со
вкусом, свойствами торговой марки и для стимулирования пробной покупки. Это
отличное мероприятие для продвижения новинок, которое даст возможность познакомиться с товаром большой аудитории. Потребитель сразу во время дегустации может узнать цены предлагаемого продукта, приобрести его прямо на месте.
Дополнительно стимулировать спрос можно с помощью раздачи подарков за
определенный объем покупки, предоставления скидок и т.д. Эффективнее проводить дегустации в магазинах, в крупных торговых сетях, на рынках, на выставках,
так как в этих местах сосредоточено наибольшее количество потребителей [2].
Таким образом, для повышения эффективности сбытовой деятельности
предприятию необходимо выходить на контакт с потребителем, развивать коммуникационную политику. Все это будет способствовать росту эффективности работы деятельности ООО «Нытвенский мясокомбинат», привлечению большего числа потребителей продукции, увеличению объемов реализации, рынков сбыта и
повышению его конкурентных преимуществ.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие среднедушевых доходов населения, проводится его статистическое исследование за 2007-2018 годы,
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Среди важных и интересных для изучения социально-экономических показателей отмечу статистику доходов населения. Она включает в себя и их источники, и варианты использования, и покупательную способность; изучает величину,
структурные и динамические особенности доходов, которые затем анализируются
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для расчета других закономерностей, например неравномерности доходов среди
различных групп населения.
Остановлюсь подробнее на среднедушевых доходах населения. По сути,
это результат деления общегодовой суммы дохода в денежном выражении на
численность населения в среднем за год, либо на число домохозяйств.
Для статистического исследования показателя «Среднедушевые доходы
населения» я использовала данные Росстата за 2007-2018 годы. По Российской
Федерации они в среднем составляли 23839,3 руб. в месяц. Абсолютный прирост
показывает, что среднедушевые доходы населения по РФ в среднем увеличились
на 1824,46 руб. в месяц, а темп прироста составил -9,08%.
Для исследования общей тенденции развития в выбранных рядах динамики, я провела выравнивание по следующим зависимостям: линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная, экспоненциальная.
Аналитический метод с применением полиномиальной функции показывает, что за 2007-2018 годах, а также в прогнозируемых 2019-2020 годах среднедушевые доходы населения по РФ имеет тенденцию к росту.
Далее я провела выбор того типа функции, который можно использовать в
качестве тренда, посредством применения F–критерия Фишера (  =0,05). По результату отбора функции выяснилось, что для выявления тенденции адекватны
все виды функций. Поэтому выбор был сделан по наименьшему среднему квадратическому отклонению остаточному – это оказалась полиномиальная функция.
Затем уже по этой функции мной были рассчитаны такие показатели колеблемости, как размах; среднее абсолютное отклонение; дисперсия; среднеквадратическое отклонение тренда; относительный размах; относительное линейное
отклонение; коэффициент колеблемости; коэффициент устойчивости уровня ряда
динамики.
Поскольку коэффициент устойчивости превышает границу в 50%, то уровни нашего временного ряда устойчивы, а уравнение тренда подобрано для прогнозирования верно, и, следовательно, может быть применено для краткосрочного
прогнозирования.
В завершение, я выполнила интервальный прогноз на 2019 и 2020 годы:
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Интервальный прогноз на 2020 год:
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Таким образом, если выявленная тенденция по полиномиальной функции
сохранится, то в следующие два года с вероятностью 97,46% можно ожидать увеличение уровня среднедушевых доходов населения, причем в 2019 году будет
составлять от 33059,51 до 35206,81 руб. в месяц, а в 2020 году – от 33874,96 до
36245,92 руб. в месяц.
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лее высокого цветоноса, крупного бокала, интенсивной окраски и наличия аромата – 18-19 баллов.
Ключевые слова: тюльпан, сорт, выгонка, декоративная оценка, маркетинг.
Торговлю цветами можно по праву назвать процветающим бизнесом. Цветы — это особенный товар, который обогащает духовную жизнь женской половины населения мира. Цветочный бизнес находится в первой пятерке всех видов
бизнеса в мире. Во-первых, цветы практически востребованы в любые времена и
при любых условиях. Во-вторых, цветочный бизнес можно воспринимать как искусство, с ним просто приятно работать.
В промышленном производстве большое значение имеет выгонка луковичных культур, таких как тюльпаны, нарциссы и другие. Теоретически, выгонка
тюльпанов можно проводить в течение всего года. Однако, наиболее популярными периодами является зима и ранняя весна, те то время, которое предшествует
времени нормального цветения тюльпанов в саду [1, 2, 3].
Цель исследования – дать декоративную оценку сортов тюльпана при выгонке.
Методика закладки. Опыты были заложены в зимней обогреваемой поликарбонатной теплице, общей площадью 400 м², в условиях производства ООО Агрофирма «Усадьба» Пермского края. Время проведения исследований с 7.11.2018
по 6.03.2019.
Посадочный материал (луковицы) были получены из Голландии, уже прошедшие термическую обработку и предварительно охлажденные и готовые к посадке по 9ºС технологии. Размер луковиц 12+ см.
Объекты изучения – сорта тюльпана: Барселона, Берини, Бен Ван Зантен,
Веранди, Деа, Ден Марк, Дестинейшн, Иль де Франс, Лалибелла, Сноу Леди,
Стронг Голд, Стронг Фаер, Фаворит, Х-Фактор.
Повторность в опыте – четырёхкратная. Размещение вариантов в опыте –
систематическое.
До посадки две недели луковицы хранили в сухом проветриваемом помещении, при температуре 15...17º С. Перед высадкой тюльпанов в ящики, провели
их подготовку – отчистку от сухой чешуи для предотвращения занесения болезней при гниении чешуи, а так же для выявления заболеваний под самой чешуёй.
Субстрат: смесь велторфа с вермикулитом (90%+10% соответственно), полученную смесь смешали с торфом в соотношении 1:1. На дно ящика расстилали
бумагу для того, чтобы не было высыпания субстрата, затем насыпали субстрат
слоем 13-15 см. Перед посадкой ящики обильно проливали водой с добавлением
препарата «Бенорад» 20 г на 10 л воды, для исключения появления таких заболеваний, как пенецелёз, ботритис, корневые гнили. Посадку луковиц провели мостовым способом в ящики размером – 70х40х20 см 7 ноября 2018 года. В ящик
высаживали по 60-70 штук луковиц в зависимости от размера. После посадки
провели дополнительный полив из лейки.
При 9ºС луковицы укоренились, затем температуру снизили до 5ºС и выдерживали до появления цветоносов длиной 5-6 см, затем температуру понизили
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до 2…0ºС. После периода охлаждения температуру снова повысили до 15…17ºС и
не снижали до срезки.
В течение вегетации проводили неоднократно обработки против корневых
гнилей и заболеваний луковиц, такими препаратами как:
 «Бенорад-Ридомил» (19-23.11) – опудриванием;
 «Максим и Ридомил» (1-3.12) – доза расхода препаратов 5 мл/10 л воды и 10 г/10 л воды соответственно;
 «Чудесан» (11.01) – доза расхода препарата 3 мл/10 л воды. Расход рабочего раствора - на 5 ящиков.
Были проведены 3 подкормки кальциевой селитрой – 15 г/10 л воды (22.01,
29.01, 11.02).
Результаты исследования. Декоративную оценку сортов тюльпана провели по методике Моисейченко В. Ф. в период массового цветения по показателям,
представлены в таблице.
По интенсивности окраски выделились сорта – Барселона, Веранди, Ден
Марк, Дестинейшн, Иль де Франс, Лалибелла, Берини, Стронг Голд, Стронг Фаер,
получившие высший балл. Худшим по данному показателю был сорт Х-Фактор –
3 балла. Более ароматичными были сорта – Веранди, Деа, Сноу Леди, Берини,
Стронг Голд, Фаворит и Х-Фактор- 5 баллов.
Сортами, которые практически не имели аромата, были сорта Барселона,
Стронг Фаер.
Таблица
Декоративная оценка сортов тюльпана
Название сорта
Барселона

Интенсивность
окраски
5

1

Внешний
вид
3

Высота
бокала
5

Аромат

Сумма
14

Бен Ван Зантен

4

3

5

5

17

Веранди

5

5

3

4

17

Деа
Ден Марк

4
5

5
3

3
3

3
3

15
14

Дести-нейшн

5

3

3

3

14

Иль де Франс

5

4

5

4

18

Сноу Леди

3

5

4

2

14

Лалибел-ла (К)

5

3

5

5

18

Берини

5

5

4

3

17

Стронг Голд

5

5

4

5

19

Стронг Фаер

5

2

3

3

13

Фаворит

4

5

4

1

14

Х-Фактор

2

5

2

3

12

Ден Марк
Дести-нейшн

5
5

3
3

3
3

3
3

14
14

Иль де Франс

5

4

5

4

18

Сноу Леди

3

5

4

2

14
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По внешнему виду (окраске бутона, облиственности) выделились сорта –
Бен Ван Зантен, Лалибелла, Стронг Голд- 5 баллов. Менее привлекательный
внешний вид был у сорта Х-Фактор – 2 балла. Более высокие крупные бокалы
(4,2-4,7 см) имели сорта – Барселона, Бен Ван Зантен, Лалибелла, Стронг Голд – 5
баллов. Низкие мелкие бокалы были у сортов – Стронг Фаер, Фаворит – 1 балл.
По сумме баллов выделились сорта – Лалибелла, Иль де Франс, Стронг
Голд – 18-19 баллов. Наименьшую декоративную оценку получили сорта – ХФактор, Стронг Фаер – 12-13 баллов.
Вывод. Каждый выбирает цветок по внешнему виду, поэтому декоративная
оценка значительно влияет на цену, спрос и эмоции человека.
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Современный АПК невозможно представить как отдельно развивающимся
и функционирующим вне национальной экономики.
В Российской Федерации встал вопрос о том, чтобы внедрить и развивать
рыночные отношения в области закупок агропродукции для государственных
нужд. Образование рынка закупок агропродукции в стране повлекло за собой,
действительно, необходимость и потребность в изучении его организационной
структуры и особенностей функционирования. Несомненно, закупки агропродукции для государственных нужд выступают составной частью государственного
спроса.
Государственные закупки – часть произведенных в стране или за рубежом
агропродукции, сырья и продовольствия, закупаемых государственными органами, правительством для последующей переработки или реализации потребителю
(покупателю) на взаимовыгодных договорных условиях [1].
Система государственных и муниципальных закупок на данный момент
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являются важной сферой, которая вызвана необходимостью более совершенного
правового регулирования.
На данный момент закупки агропродукции и продовольствия для государственных нужд являются важной областью общественных отношений, которые
формируются с учётом удовлетворения потребностей в агропродукции, сырье и
продовольствии.
В развитой рыночной экономике эффективное управление сбытом является
одним из главных показателей действенного решения основной проблемы товарного производства – реализация агропродукции.
В экономике России произошли большие изменения в области сбытовой
деятельности: ориентацию на собственно продукцию сменила ориентация на ее
покупателей. Это обусловлено ростом доли рынка покупателей и изменениями
условий в экономике: повышающейся конкуренцией, увеличением предложения
товаров, интернационализацией рынков и т.д. Следовательно, усиление эффективности сбыта становится весьма актуальной проблемой [4]. То же самое можно
сказать и о Пермском крае. Важное значение, при решении этой проблемы, принадлежит системе государственных закупок, которая указывается в Федеральном
законе №94 [2].
Таблица 1
Сведения о государственных заказах картофеля, размещенных в Пермском крае,
2016–2018 гг.
Направление
поставки
Социальная
сфера
Медицинские
учреждения

Количество торгов
(завершенных)
Сумма (рублей)
Количество (кг)
Количество торгов
Сумма (рублей)
Количество (кг)
Количество торгов
(завершенных)

Учреждения
образования

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2

4

3

940 000
82 000

798 000
56 500
2
293 000

1 210 000
76 400

22 500
2

1

Сумма (рублей)

753 000

725 000

Количество (кг)

55 260

50 100

Действительно, всё больше усиливается проблема реализации, произведенного сельхозпроизводителями продовольствия. Вместе с тем, сохраняются нерешенными такие проблемы, как: закупки агропродукции для государственных
нужд российского производства и оснащение продовольственной безопасности в
стране, это свидетельствует о необходимости правового регулирования поставок
продукции для государственных нужд.
Проведён анализ государственных заказов картофеля (таблица 1). В качестве объекта исследования взят Пермский край.
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Самое большое число торгов по картофелю проведено в 2017 г. [3]. В социальной сфере, учреждениях образования не прослеживается положительная динамика закупки картофеля. Можно сказать, что закупки не позволяют в полном
объёме обеспечить население края картофелем. Основными поставщиками являются сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели.
Использование портала, производящего все государственные и муниципальные закупки в Российской Федерации, стало серьёзным движением вперёд
[6]. Решение проблемы заключается в усилении информационной прозрачности
всего процесса закупок и разработки единого электронного реестра банковских
гарантий, позволяющий отслеживать и контролировать их в онлайн-режиме.
Например, одним из направлений улучшения системы закупок является совершенствование взаимодействия осуществляющих контроль органов. Отсутствие
регламентации по их взаимодействию затрудняет систему контроля и влечёт за
собой ряд негативных факторов в бюджетном процессе, что включает в себя низкий уровень юридической подготовленности заказчиков и слабые обратные связи,
приводящие к нарушению предписаний и предложений [5].
Осуществляющие контроль органы встречаются с рядом проблем, когда
привлекают к ответственности нарушителей антимонопольного законодательства
в сфере закупок. Чтобы повысить эффективность борьбы с такими нарушениями,
необходимо последующее совершенствование правовой базы.
Безусловно, нужно улучшать способы внесения обеспечения исполнения
контрактов, формировать условия с целью защиты заказчика от недобросовестных поставщиков и также совершенствовать информационную систему, которая
сопровождает закупки.
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В современном мире переход экономики аграрного сектора на управление,
основанное на использовании большого массива данных, обрабатываемых цифровыми технологиями, требует значительного пересмотра подходов, принципов, механизмов и инструментов модернизации и развития, поскольку сложившаяся
практика ее ведения не позволяет совершить технологический рывок в отрасли
АПК. Эффективное цифровое управление региональным аграрным сектором и его
развитием предполагает выработку методических подходов к оценке эффективности цифрового управления предприятиями агропромышленного комплекса в целом, а также отдельными предприятиями в частности [2].
Таблица 1
Основные задачи предприятия АПК и условия для их выполнения *.
Основные задачи
развития предприятий АПК
1.Рост конкурентоспособности
продукции предприятий АПК

2. Развитие рынка
труда, восполнение дефицита в
высококвалифицированных кадрах, направленных
на удовлетворение
спроса предприятий АПК региона

Условия для выполнения задач
концентрация усилий предприятий АПК в развитии инновационной деятельности и перехода к цифровой экономике, цифровому управлению предприятиями;
- производство продукции в соответствии с международными стандартами качества;
внедрение на предприятии АПК энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих технологий, что невозможно осуществить
без цифровизации многих процессов;
- пропаганда идей качества и содействие наиболее эффективному использованию предприятиями АПК научно-технического и инновационного потенциала, теоретических разработок и передового опыта в этой
сфере [1]
- формирование и реализация комплексных мер по подготовке, переподготовке и закреплению кадров на предприятиях АПК в регионе;
- возможность переподготовки и повышения квалификации кадров на
предприятиях с помощью цифровых технологий, удаленно, без временных затрат;
- развитие эффективной профориентации в целях содействия подготовке кадров для АПК;
- согласованность позиций работодателей, профессиональных учебных
заведений и служб профориентации и адаптации
- возможность прохождения практик студентами агровузов на предприятиях АПК региона.
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3. Обеспечение
благоприятного
имиджа производимым продуктам
АПК региона в
глазах потенциальных потребителей
4. Организация
процесса развития
стратегически
важных внешних
коммуникаций

5. Эффективное
сотрудничество
предприятий АПК
региона с органами законодательной и исполнительной власти и
местного самоуправления

Продолжение таблицы
- активное и плодотворное участие в тендерах на выполнение государственных заказов на основе цифровых платформ региона и страны в
целом;
вовлечение в хозяйственную деятельность предприятий АПК
всего инструментария маркетинговой деятельности для расширения сети товародвижения, формирования соответствующей инфраструктуры и
активизация выставочно-ярмарочной деятельности;
- дальнейшая реализация комплекса мероприятий по вовлечению субъектов малого агро-бизнеса к определенным этапам производственного
цикла предприятий АПК
- налаживание стратегического диалога с предприятиями АПК, объединениями аграриев, общественности и профсоюзами с целью обеспечения реализации важных задач; - наращивание связей с партнерами, с
целью дальнейшего развития экспорта продукции АПК как между регионами, так и на международном уровне;
- формирование и регулирования гармоничного климата внутри коллектива и благоприятной атмосферы в обществе на основе выработки
согласованных целей и задач по их достижению, в контексте перехода к
инновационно - инвестиционному пути развития и повышения эффективности
создание коммуникативного канала между предприятиями АПК,
институтами исполнительной и законодательной власти, а также обществом с целью создания взаимовыгодного нормативного поля обеспечивающего достижение приоритетных целей;
- сократить скорость передачи данных органам власти и наоборот, применяя средства современных цифровых технологий.

*таблица составлена автором.
В этой связи актуализируется вопрос соответствия поставленных задач
развития предприятий АПК условиям их выполнения при эффективном цифровом
управлении [3].
Основными задачами развития предприятий АПК в отношении которых
определяется вышеупомянутое соответствие условиям рассмотрены в нижеприведенной таблице (Таблица 1).
Таким образом, на основе выше приведенной таблицы нужно отметить, что
необходимость и эффективность цифрового управления на предприятии АПК
следует оценивать с помощью нескольких инструментов:
а) оценка эффективности решения задач развития предприятий АПК при
цифровом управлении им;
б) оценка эффективности выполнения условий для решения задач развития
предприятий АПК;
в) оценка системы цифрового управления предприятием АПК на основе
роста качества удовлетворения потребностей потребителей;
г) оценка системы цифрового управления на основе соотношения «затраты» «результат».
Следует отметить, что, используя приведенные выше инструменты оценки,
можно выявить уровень эффективности цифрового управления на предприятиях
АПК и аграрном секторе региона. Становится очевидным, что более емкое и информативное представление об эффективности цифрового управления
можно
увидеть, используя лишь все инструменты в совокупности.
В то время, как современное ведение экономики предприятий АПК предполагает обработку большого количества информации, оно невозможно без гра152

мотного цифрового управления. Высоко эффективное цифровое управление позволит скорректировать стратегию ведения бизнеса и построить долгосрочные
планы развития и модернизации предприятия.
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В Конституции Российской Федерации просматриваются идеи устойчивого
развития, хотя термин в тексте не употребляется. Конституция является основным
документом, регулирующим социально-экономические отношения в Российской
Федерации.
Концепция устойчивого развития находит отражение как в международных
правовых актах, так и в законодательстве отдельных стран. В России разработаны
собственные стратегии для перехода к устойчивому развитию [3].
В Российской Федерации разработаны и приняты национальные стратегии,
которые служат важными документами для достижения устойчивого развития.
Примерами таких документов могут служить «Стратегия – 2020», «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегия развития страны 2018 – 2024 года», «Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ» и «Стратегия устойчивого развития России».
1 апреля 1996 года вышел Указ Президента РФ № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».
В 2000 г. была образована Комиссия Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по проблемам устойчивого развития.
В 2001 году Комиссия по проблемам устойчивого развития сформировала
группу из российских академиков, профессоров, депутатов, предпринимателей и общественных деятелей по разработке научных основ стратегии устойчивого развития
России. Комиссия организовала парламентские слушания, где были приняты рекомендации по обеспечению устойчивого развития Президенту, Государственной Думе
и Правительству. После этого рабочая группа при Комиссии продолжила переработку проекта и опубликовала его в издательстве Государственной Думы РФ [1].
Стратегия устойчивого развития России не является набором четких инструкций. Основные положения сформулированы в виде принципов, которыми
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следует руководствоваться, но не в виде конкретных задач. Они носят скорее рекомендательный характер, чем обязательный.
Своими задачами стратегия ставит повышение качества жизни в России за
счет научно-технического прогресса, развития экономики и охраны окружающей
среды; воспитание общества, ориентированного на систему экологических ценностей, а не на ценности общества потребления; ликвидацию нищеты и уменьшение
масштабов бедности; развитие науки и «зеленых» технологий; совершенствование институтов государственной власти и укрепление военной мощи.
В стратегии подчеркивается, что изменения должны носить эволюционный характер, и сроки преобразований могут быть различными в разных городах
и регионах России.
Также для комплексного анализа законодательства Российской Федерации
в области устойчивого развития представляется необходимым рассмотрение других национальных стратегий, направленных на содействие устойчивому развитию. Среди таковых в первую очередь следует выделить Стратегию развития
страны 2018– 2024.
В Стратегии подчеркивается необходимость повышения качества жизни за
счет интеллектуального и творческого потенциала населения страны. Приоритетными направлениями развития являются здоровье и образование граждан, а также
развитие экономики за счет научно-технического прогресса и формирования новых условий для предпринимательства. Также в Стратегии ставится задача постепенной трансформации государственной системы и системы перераспределения
ресурсов между регионами страны. В новом плане учитывается опыт прошлых
стратегий подобного рода, выбраны приоритетные направления государственной
политики, требующие реформации. К формированию Стратегии были привлечены не только представители государственной власти, но также и эксперты из различных областей: академики и профессора национальных исследовательских центров и бизнесмены.
Стратегия развития страны 2018 – 2024 включает семь разделов, посвященных приоритетным направлениям государственной политики: «Важен каждый», «Страна возможностей», «Технологическая революция», «Ключевые позиции в мировой экономике», «Государство для граждан», «Развитие городов и регионов», «Защита и справедливость». Каждый раздел документа ставит перед государственной системой определенные задачи и задает ключевые показатели для
их достижения. Первый раздел направлен на улучшение медицинской и образовательной системы для повышения качества жизни граждан. Второй раздел направлен на формирование конкурентной экономики за счет поддержки предпринимательства и инициатив граждан. Третий раздел посвящен развитию науки и технологий, а также развитию цифровой экономики в стране. В четвертом разделе ставится задача формирования устойчивой экономики за счет экспорта высокотехнологичной продукции, а не за счет экспорта сырья. В пятом разделе говорится о
реформах в сфере государственной службы. Шестой раздел посвящен развитию
городов и регионов и формированию качественной инфраструктуры в них. В заключительном разделе Стратегии, посвященном защите и справедливости, ставится важная задача повышения доверия граждан к власти и правоохранительным
органам. Кроме того, в Стратегии обозначены пять первых шагов к достижению
поставленных задач [4].
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года начала разрабатываться в 2006 году под руковод154

ством экспертов из различных областей. Она направлена на достижение устойчивого развития через обеспечение национальной безопасности и выделяет следующие приоритеты: экономический рост, улучшение социальной политики, повышение качества жизни российских граждан, развитие науки и культуры, а также
рациональное потребление природных ресурсов. Стратегия была принята в 2008
году, когда экономический кризис разразился в России и сделал невозможным
достижение заявленных в ней экономических показателей.
В феврале 2019 года была принята Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года, которая посвящена пространственному развитию России. Она направлена на сокращение межрегиональных социальноэкономических диспропорций и трансформацию организации экономики, развитие
региональной инфраструктуры. Своей целью Стратегия ставит обеспечение устойчивого и сбалансированного развития всех регионов Российской Федерации и сокращение различий в уровне качества жизни населения регионов.
Также в России существуют Национальные проекты, которые направлены на
обеспечение научно-технического прогресса и социально-экономического развития
России. Главной целью национальных проектов является повышение качества жизни
населения страны и создание условий для развития каждого человека [2].
На данный момент в России существует 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология»,
«Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».
Кроме того, следует отметить, что в России устойчивое развитие и взаимосвязь экологических и экономических факторов исследуется на протяжении длительного времени. К примеру, отечественными учеными была произведена адаптация целей развития тысячелетия для России.
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Почти все товары, которые имеются на рынке, непременно имеют любого
рода упаковку. Она может осуществлять несколько функций: существенную –
безопасность товара, транспортировка, а может приобретать значение рекламного
характера, что в свою очередь повлияет на выбор и приобретение товара целевой
аудиторией. От дизайна и материала упаковки зависит представление товара на
витрине. Упаковка – это инструмент маркетинговой коммуникации.
Целью данной статьи является определить значение биоразлагаемой упаковки как инструмента маркетинга, который используется в практике конкурентной борьбы на экономической арене.
За последние двадцать лет общество потребления стало более грамотно
распоряжаться ресурсами, которые дает нам природа. Осознанное использование
природных запасов, поиск рациональных способов производства – это важные
задачи на данной ступени развития человечества [1]. Применение и продвижение
инновационных разработок, которые сведут к минимуму влияние на окружающую среду, актуальны для многих отраслей промышленности: энергетика, машиностроение, горнодобывающая и химическая, аграрно-промышленный комплекс
(производство продовольственных товаров растительного и животного происхождения) – позволят производить экологически чистые продукты и сырье. А
также, модернизация утилизации и переработки отходов, получаемых в процессе
традиционных видов производства, позволят улучшить качество жизни и среды проживания человека. Таким образом, перспектива развития промышленного предприятия на рынке во многом зависит от того, от какого рода политики оно будет отталкиваться, делать упор на «экологичность» товара или же выбрать другой путь.
Тенденция увеличения спроса на органические продукты напрямую приводит к тому, что всё больше компаний используют образ «органического и натурального» продукта для того, чтобы продвинуть свой продукт среди конкурентов.
Научные исследования экономистов доказывают, что конкуренция является основополагающим понятием в рыночных отношениях. Конкуренция – это соперничество между организациями за экономические ресурсы, или же, процесс взаимодействия между производителями с целью удовлетворения нужд потребителей и
привлечения их большей доли на рынке сбыта, для извлечения максимальной
прибыли. Экономисты считают, что конкуренция в свободной рыночной экономике приводит к повышению экономики государства. В свою очередь, конкурентоспособность – это характеристика субъекта рыночных отношений, которая отражает отличительные процессы развития данного предприятия от аналогичных
объектов в конкретных условиях, для максимизации доходов.
Предприятия, из-за активно меняющегося состояния, которое существует
за пределами фирмы, влияющие на поддержание отношений успешного сотрудничества клиентами, т.е. состояния маркетинговой среды, находятся в бесконечном круге соперничества. Достижение успеха производителя на рынке зависит от
спроса. В маркетинге основной смысл конкуренции – это борьба за лидирующее
место фирмы на рынке, преимущественное завоевание среди потребителей. Тем
самым, конкуренция приводит к появлению маркетинговых служб в компаниях.
Роль маркетинга в современной рыночной конкуренции среди предприятий
велика и необходима для формирования и развития рынка. Грамотное внедрение
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маркетинговых функций в управление предприятием приведут к повышению конкурентоспособности. Работа специалистов маркетологов базируется на схеме из
четырех составляющих (4Р): товарная политика, ценовая, сбыт и политика коммуникаций. Главный принцип товарной политики – это производить то, что является востребованным на рынке в конкретный период времени, а реализовать данную категорию помогают следующие инструменты маркетинга: товар, ассортимент, товарный знак, упаковка.
Упаковка является отличительной характеристикой любого товара, она сопровождает товар от производителя до потребителя. Упаковка всегда соответствовала влиянию тенденций времени и потребностям общества. Рассматривать
упаковочные технологии можно в параллели с эволюцией общества. Так, в мире с
каждым годом популярность биоразлагаемой и другой альтернативной упаковки
растет, так как снижаются сырьевые ресурсы на Земле [5].
Окружающая природная среда – это актуальный маркетинговый инструмент, своего рода – огромный спусковой крючок, вовремя нажав на который, маркетолог, сможет продвинуть продукт на рынке с максимальной выгодой для предприятия. Чувство доверия и признания у современного потребителя появляется за
счет ассоциаций с природой – подлинность и гарантия чистоты, заставляют убедить покупателя в том, что продукт безопасен.
Таблица
Классификация биопластиков
Показатели
Биоразлагаемость

Типы сырья для упаковки
Традиционные пластики
НебиоразлагаБиоразлагаеемые пластики
мые пластииз ископаемого ки из ископасырья
емого сырья

Биопластики
Небиоразлагаемые пластики
из природного
сырья
Небиоразлагаемые пластики
из природного
сырья. Полимеры получены
с помощью
глубокой переработки растительного сырья
(частично или
полностью)

Биоразлагаемые

Краткая характеристика материала

Полимеры получены из углеводородов
(нефти, газа)

Биоразлагаемые пластики из ископаемого сырья.
Полимеры из
нефти и газа
со специальной добавкой
(d2w)

Пример

Полиэтилен,
Поливинилхлорид, Полипропилен, Поликарбонат

PBAT, PBS,
PCL

Био-1,4бутандиол, Полиамид-11

Полилактид (ПЛА),
Полигидроксиалконоат (ПГА)

Биодеградация
более 200 лет

Срок биодеградации зависит от
условий (от 5
лет)

Срок биодеградации от 100
лет

От 6 месяцев

Способность
упаковки самопроизвольно распадаться
в окружающей
среде (ОС)
Общая мощность по производству,
млн. тонн/ год
(2018)

332,89

4,8
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Биоразлагаемые
полимеры из растительного сырья

В эру пластика по всему миру большая часть компаний останавливается на
использование биоупаковки в реализации своей продукции, т.к. пластиковая упаковка сделана из нефти-полимеров (ограниченного сырья) и не разлагается. По
определению Международной организации по стандартизации биоразлагаемые
пластики – полимеры, разложение которых происходит под воздействием бактерий,
грибков и водорослей, а так же физических факторов (УФ-изучение, температура,
кислород) за 90 дней до воды, диоксида углерода или метана с остатком в 10%.
Биоразлагаемые пластики – это не одна группа веществ, в неё входят несколько полимеров разного способа происхождения. Биополимеры – это длинные
молекулы из одинаковых звеньев – мономеров, они встречаются в природе и входят в состав всех живых организмов, тем самым биопластик сделан из растительного сырья, но он не во всех случаях безопасен и легко поддается биодеградации
в окружающей среде. Традиционные пластики – это полимеры, произведенные из
сырой нефти, они имеют самую низкую стоимость на рынке и занимают лидирующие позиции в производстве упаковки. В таблице представлен краткий обзор
некоторых видов биоразлагаемой упаковки.
К концу 2018 года мировое потребление биопластика достигло 4,8 млн. т.,
¾ этого объема используется в качестве упаковки для продуктов питания, некоторых видов одежды, а также сельского хозяйства и медицины. По данным Европейского института биопластиков самым главным среди биоразлагаемых пластиков можно выделить – полилактид (ПЛА).
Полилактиды – это полимеры молочной кислоты, которые получаются путем
микробиологической ферментации сахаров из культуры растений: кукурузы, картофеля, злаковых. Из данного материала производят упаковку для изделий с коротким
сроком эксплуатации: фрукты, выпечка, мясные и молочные продукты и т.д. [3].
В 2018 году было использовано около 2,3 млн. т. ПЛА, с каждым годом потребление увеличивается на 20%. В России эта цифра составляет меньше одного
процента (6,5 тыс. тонн). Цена на импортный ПЛА в России на 2018 год доходит до
9000 долл./тонна, что в 5 раз дороже, чем аналоги, полученные из нефти. Стоимость
оборудования для производства ПЛА в России равна 37,3 млн. рублей [4].
В России индустрия биоупаковки только начинает набирать свои темпы.
Основная часть потребления упаковки приходится на стабильный и нецикличный
рынок – пищевая промышленность [5]. Для Пермского края сфера продвижения
эко маркетинга является новой, так как исторически сложилось, что ключевые отрасли промышленности края химическая и нефтехимическая, черная и цветная
металлургия. Регион базируется на добыче и переработке сырья.
На данный момент биопластик является дорогим ресурсом для упаковки,
но важно отметить, что несколько лет назад цена на него была дороже в 35 раз.
Эксперты полагают, что увеличение количества заводов по производству биопластика, произвольно заставят снизиться цену.
Большая часть предпочтений потребителя при выборе продукции сводится
к функциональной ценности (цена и качество), но только в последнюю очередь
потребитель задумывается о желании проявить защитную роль по отношению к
природе и подмечает детали товара, такие как биоразлагаемая упаковка.
Чтобы биоупаковка имела конкурентоспособность на рынке, можно
начать с: 1) изображение поэтапного механизма производства самой биоупаковки
на продукте (красочная карта-схема); 2) крафтовый материал, из которого она
будет изготовлена; 3) бонусы или акции от производителя (принеси старую упа158

ковку в обмен на новый продукт); 4) устраивать экскурсии на производство, прозрачность технологического процесса, следовательно, доверие со стороны покупателя – всё это послужило бы для потребителя стимулом к приобретению продукции. Упаковка, которая изготовлена из вторично переработанного сырья, подсознательно дает почувствовать покупателю причастность к защите окружающей
природной среды.
Для продвижения бесчисленного количества товаров на рынке, маркетинг
использует один из мощных механизмов – это упаковка, она стала неотъемлемой
частью товара. Взяв на себя такую большую роль, маркетинг должен озаботиться
и об экологической проблеме. Он должен продвигать легко утилизируемую биоупаковку на рынок, доказывая потребителю, что это удобная, функциональная и
важная часть при производстве товара [2, 5].
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Аннотация. В данной статье рассматриваются текущее состояние малого и
среднего бизнеса в регионе, проблемы и перспективы его развития, а также основные показатели деятельности предприятий.
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Современная экономика содержит в себе ряд различных по масштабу производств. Одно из них – малое и среднее предпринимательство (МСП). Значимость изучения данного сектора экономики позволяет оценить ситуацию адаптивности мировой глобальной системы, состояние деловой среды бизнеса. Роль
малого предпринимательства в экономике проявляется в стимуляции экономического роста, развитии здоровой конкурентоспособной среды, осуществлении
большей части инноваций и содействие научно-техническому прогрессу, создании новых рабочих мест, тем самым формируя социальную и политическую стабильности в обществе.
В период перестройки стало пробуждаться национальное самосознание
Республики, начали возникать партии, выражающие свои взгляды за самоопределение в регионе, лишенной политической и экономической самостоятельности. В
процессе дальнейшей демократизации страны в РБ в 1990-х гг. стал развиваться
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частный сектор экономики, благодаря чему стали образовываться малые предприятия путем отделения от государственных предприятий-учредителей.
Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность физических лиц, независимых мелких и микро предприятий, численностью до 100
человек, на рынке товаров и услуг. Также к числу малого предпринимательства
относят средний бизнес. На текущий момент малый бизнес находится в неразвитом состоянии. Основными проблемами предпринимательства являются: низкая
квалификация персонала, ограниченный капитал, сложность налоговой и бухгалтерской отчётности, проблема доступа к недвижимому имуществу, проблема продвижения товаров и услуг на рынке вследствие конкуренции, ограниченный доступ к информации, высокие кризисные риски и др.
В РБ за последние 10 лет доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте значительно возросла. В Республике
Башкортостан малые и средние предприятия в 2008 г. обеспечивали 21% республиканского оборота организаций и 16% объема отгруженных товаров. Их вклад в
валовой региональный продукт Республики превысил 20%. На начало 2009 г. действовало более 120 тыс. субъектов малого предпринимательства: 25 тыс. малых
предприятий, 360 средних, более 93 тыс. индивидуальных предпринимателей, 4,6
тыс. фермерских хозяйств, задействованных во всех видах экономической деятельности. На 1 января 2018 года насчитывалось более 139 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 4733 малых предприятий, 47058 микропредприятий, 343 средних предприятий, 87476 индивидуальных предпринимателей. Рост количества предпринимателей в 2017 году по сравнению с началом
года составил 3 562 единиц. Для дальнейшего отражения динамики и активности
числа субъектов МСП проанализируем данные по регионам страны в таблице 1:
Таблица 1
Динамика и активность числа субъектов МСП

Регион

Москва и Московская
область
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
В среднем по стране

Число актив.
Число
Изменение Чистый прикомпаний на 1000 предпринимателей числа актив.
ток актив.
чел. в трудоспособна 1000 чел. в
компаний,
компаний из
ном
трудоспособном
08.2018 г. – др. регионов,
возрасте и старше возрасте и старше 03.2019 г., %
%
37,44

40,02

-3,31%

0,16%

19,26

21,56

2,45%

-0,06%

21,14
27,64

22,39
28,55

2,64%
0,26%

-0,11%

Можно заметить, что в марте 2019 г. по сравнению с августом 2018 г. число
активных компаний в Москве и Московской области снизилось на 3,31%; в РБ – увеличилось на 2,45%; в Республике Марий Эл – произошло увеличение на 2,64%; в
среднем по стране – увеличилось на 0,26%. Такая тенденция связана с тем, что в
столицу приезжает много людей, которые стремятся открыть своё дело, но в связи с
тем, что в Москве очень плотная конкуренция, вследствие чего заняты практически
все сферы бизнеса, многие не выдерживают давления и ликвидируются.
Для отражения динамики оборота СП будут построены ряды динамики, которые представляют собой значения одного показателя за определенный период
или момент времени. Под оборотом предприятий понимают общий объём выручки от реализации товаров и услуг, которой располагает предприятие.
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Таблица 2
Оборот средних предприятий в действительных ценах, млрд. руб.
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
В средн

Оборот
СП в
дейст.
ценах
56,4
42,6
54,3
73,7
79
66,8
71
84,9
114,3
109,3
117,4
869,7

Абсол. прирост
Базис.
-13,8
-2,1
17,3
22,6
10,4
14,6
28,5
57,9
52,9
61
6,1

Цеп.
-13,8
11,7
19,4
5,3
-12,2
4,2
13,9
29,4
-5
8,1
6,1

Темп роста
Базис.
75,53
96,28
130,67
140,07
118,44
125,89
150,53
202,66
193,79
208,16
1,08

Цеп.
75,53
127,46
135,73
107,19
84,56
106,29
119,58
134,63
95,63
107,41
1,08

Темп прироста
Базис.
-24,47
-3,72
30,67
40,07
18,44
25,89
50,53
102,66
93,79
108,16
-98,92

Цеп.
-24,47
27,46
35,73
7,19
-15,44
6,29
19,58
34,63
-4,37
7,41
-98,92

Абсол.
содерж.
1% прироста
0,43
0,54
0,74
0,79
0,67
0,71
0,85
1,14
1,09
1,17

По результатам таблицы 2 видно, что за последние 11 лет оборот предприятий увеличился с 56,4 млрд. руб. до 117,4 млрд. руб., что возросло в 2 раза.
Средний темп прироста за 11 лет составил -98,92%. Постоянно растёт абсолютное
содержание 1% прироста: происходит увеличение объёмов продаж, которые зависят от качества выпускаемой продукции, разумной ценовой политики, эффективных рекламных мероприятий и т.д.
В нашей республике уделяется особое внимание для поддержки малого
предпринимательства. Согласно госпрограмме «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» основными стратегическими приоритетами к 2030 году являются: достижение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу человек населения до 46
единиц; увеличение оборота СМСП на душу населения до 692,3 тыс. рублей;
увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения до 35,4% и др.
Таким образом, изучение малого бизнеса в регионе позволяет оценивать ситуацию социально-экономического развития Республики и анализировать основные
показатели деятельности МСП. С каждым годом государство все больше вовлекает
себя на поддержку данного сектора для процветания экономики в целом.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа политики управления качеством на ООО «Агрофирма «Труд». На основе анализа выявлены цели и
основные принципы действующей политик, определена значимость данного вида
контроля на предприятии.
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При формировании эффективной базы методов управления качеством продукции важную роль имеют принципы, как основополагающие правила при построении эффективного механизма организации производства продукции, которая
отвечает установленным требованиям качества и безопасности. Данные требования прописаны в Доктрине продовольственной безопасности, а также утверждаются стандартами [3]. Данные положения Доктрины характерны для любой отрасли, особенно для отраслей сельского хозяйства, которые считаются основным
звеном в формировании качества и конкурентоспособности готового продукта на
рынке.
Несмотря на всю значимость, управление качеством продукции в отрасли
сельского хозяйства носит неоднозначный характер, так как объект управления –
это факторы и условия, которые влияют на формирование различных потребительских и технологических свойств, а это значительно усложняет процесс контроля [4]. Поэтому разработка, применение и контроль политики качества продукции на предприятии АПК - это комплексный и ресурсозатратный процесс.
ООО «Агрофирма «Труд» занимается растениеводством, производством
рапсового масла, переработкой зерна, выращиванием скота с последующей переработкой мяса и молока [5]. При таком количестве направлений деятельности, политике управления качеством продукции уделяется особое внимание на всех этапах производства.
Целями политики управления качеством выпускаемой продукции на предприятии являются:
 выпуск конкурентоспособной экологически чистой продукции, удовлетворяющей запросам потребителей;
 обеспечение функционирования законченного цикла производства – от
переработки до потребителя;
 достижение лидирующего положения на рынке поставок продуктов;
 повышение благосостояния и обеспечение социальных гарантий работников предприятия.
Средствами для достижения данных целей являются:
 приоритетное выделение ресурсов для обеспечения роста производства
и улучшения качества;
 освоение ресурсосберегающих технологий, совершенствование техно162

логического процесса;
 комплекс мероприятий по совершенствованию, оптимизации и повышению качества труда.
Структура управления предприятия ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурского
муниципального района линейно-функциональная, что позволяет эффективно реализовать политику управления качеством продукции в хозяйстве (рис.1).

Рис.1. Структура управления ООО «Агрофирма «Труд»
На предприятии соблюдаются все законодательные и регламентирующие
требования РФ, а также взаимно согласованные с потребителями требования в
области управления качеством выпускаемой продукции. Выпускаемая продукция
имеет Сертификат, удостоверяющий, что система качества и безопасности предприятия основана на принципах ХАССП. Продукция предприятия соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 [1].
Таблица 1
Сроки и этапы реализации проекта по строительству хранилища
Продолжительность,
дн.

Период

Сумма,
Дата
тыс.
оконча- руб.
ния
Дата начала проекта: 01 июня 2020 года

Этап

Закупка оборудования и
упаковочного материала
Транспортировка оборудования до Москвы
Транспортировка оборудования до города

40
15

Дата
начала

01.06.
2020

09.07.
2020

10.07.
2020
25.07.
2020

24.07.
2020
20.08.
2020

Монтажные работы

25

Производство

Начало сентября 2020 г. октябрь 2020 г.

3 571, 6
420,7
60,0
1 693,8
х

Ноябрь 2020 г. - февраль 2021
550,0
года
Дата окончания проекта: 28 февраля 2021 года

Строительство хранилища
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Ответственный

Директор,
Инженер-механик
Директор
Инженер-механик,
рабочие
Оператормашинист (нач.
цеха)
Директор

Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, то есть в любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации [6]. При этом особое
внимание уделяется так называемым "критическим" контрольным точкам, в которых все виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут
быть предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. Эта система является эффективным орудием управления, которое используется для защиты предприятия при продвижении
на рынке продуктов и защите производственных процессов от биологических
(микробиологических), химических, физических и других рисков загрязнения [2].
Контроль качества выпускаемой на предприятии продукции осуществляется как со стороны государства (нормативные документы), так и со стороны руководства предприятия.
Для достижения цели по выпуску конкурентоспособной экологически чистой продукции руководство предприятия проводит ряд мер по внутреннему контролю, например, каждое утро с каждой фермы представляется отчет о химическом составе молока на данный момент. Только после тщательного изучения этого отчета молоко отправляется на переработку.
Так, для повышения уровня качества продукции растениеводства в 2020 г.
на предприятии будет осуществлено строительство хранилища. Инвестиционные
мероприятия по приобретению, доставке и монтажу оборудования будут осуществляться в июне-августе 2020 года, строительство хранилища закончится в
только феврале 2021 года (таблица 1).
Таким образом, разработка, применение и контроль над соблюдением политики управления качеством продукции является сложным комплексным подходом для получения экологически чистой продукции, пользующейся спросом на
рынке [7]. Данный аспект контроля должен быть первоочередным для каждого
предприятия в агропромышленном секторе, так как качество конечного продукта
напрямую влияет на состояние здоровья населения.
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Одной из главных задач, стоящих перед агропромышленным комплексом
нашей страны, является обеспечение населения высококачественными экологически чистыми продуктами питания. Решение данной задачи комплексное и требует
тесного взаимодействия между производителями агропромышленного комплекса
и государством [3].
Вопрос обеспеченности населения качественной говядиной до сих пор требует решения. По сравнению с той же курицей, производство говядины занимает
намного больше времени – от момента оплодотворения коровы до созревания родившегося теленка проходит около двух с половиной лет [2]. В Пермском крае
развитие мясного скотоводства началось в 1990-х годах. До этого, на хозяйствах
содержались только молочные породы – холмогорские, черно-пестрые и суксунские [6]. Но, с развитием мясного направления, в край стали завозить мясные породы скота, а именно голштино-фризских, лимузинов и абердин-ангуссов.
ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурского муниципального района, крупное
производственное предприятие, которое специализируется на производстве молока с 1962 года, а модуль по переработке молока был введен в действе с 1995 года.
В 2011-2012 годы был построен и запущен растениеводческий комплекс на 15
тыс. тонн хранения зерна, что увеличило надои в несколько раз. Сегодня с одной
коровы производство получает 8780 кг молока.
В рамках реализации программы «Развитие переработки и сбыта продукции в Пермском крае на 2014-2016 годы и на период до 2020 года», утвержденной
приказом Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
от 11 мая 2014 года в регионе был дан старт восстановлению функционирования
убойных цехов, которые, в свою очередь, были закрыты в 1990-х годах по причине сложности и затратности процесса [4].
Поэтому в 2016-м году в ООО«Агрофирма «Труд» был построен новый
технологичный мясоперерабатывающий комплекс полного цикла, включающий
сертифицированный убойный цех, линии первичной и глубокой переработки, камеры выдержки, охлаждения и шоковой заморозки, колбасный цех, цех производства полуфабрикатов и упаковочную линию. Также в структуре комплекса была
оборудована собственная лаборатория, определяющая соответствие качества туш
и готовой продукции строжайшим стандартам пищевой и биологической безопасности [6].
Для расширения мясоперерабатывающего производства в соседнем селе
Бырьма было выкуплено и переоборудовано предприятие СПК «Родник». На базе
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этого хозяйства была организована отдельная ферма на 500 голов по откорму скота абердин-ангусской мясной породы, завезенных из Венгрии. Данная порода была выбрана за неприхотливость в обслуживании – скот содержится на беспривязном выгуле и контролируется электропастухами.
На сегодняшний день ООО «Агрофирма «Труд» - это крупнейшее в Пермском крае сельскохозяйственное коммерческое предприятие. Вертикальноинтегрированный холдинг включает современные технологичные предприятия,
обеспечивающие работу по принципу замкнутого цикла «от поля до прилавка». В
структуру Агрофирмы входят 5 заводов - семенной, рапсовый, комбикормовый,
молочный и мясоперерабатывающий [7].
Предприятие занимается откормом, выращиванием и разведением племенных сельскохозяйственных животных мясных пород с последующей реализацией.
На предприятии развита переработка продукции животноводства (молочная переработка, мясные полуфабрикаты) с последующей реализацией на другие предприятия и магазины Пермского края [1].
Предприятие уже второй срок подряд имеет статус Племенного завода по
разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Оно осуществляет
реализацию племенных бычков, телок и нетелей, продуктивность матерей которых по первой лактации составляет не менее 7 тыс. кг молока. Благодаря данному
статусу предприятие получает государственную поддержку, а именно субсидирование каждой коровы, родившей теленка, в размере 1000 рублей в год.
В будущем, для более эффективного и полного развития мясной отрасли,
предприятие планирует построить новый комбикормовый завод. При тщательной
разработке состава кормов и правильном его распределении можно будет увеличить надои молока и повысить качество выпускаемого мяса. Также, при тщательном подборе состава корма, возможно, будет развить производство мраморной
говядины.
В будущем, у ООО «Агрофирмы «Труд» виден большой потенциал развития. При рациональном подходе и наличии достаточного числа кадров, предприятие сможет минимизировать затраты и найти новые пути выращивания скота,
подходящие под наши природно-климатические условия. Для поддержки нынешних производителей и привлечения новых инвесторов необходима помощь со
стороны государства. Возможен пересмотр налоговой нагрузки на предприятия
агропромышленного комплекса, а также увеличение субсидирование начинающих
предпринимателей в сфере сельского хозяйства.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос важности развития и совершенствования на современном этапе мясной промышленности края. Изучен исторический аспект развития отрасли, её цели и задачи. Исходя из данных опроса
потребителей мяса в Пермском крае предложены мероприятия для повышения
эффективности производственно – хозяйственной деятельности предприятий
мясоперерабатывающего комплекса.
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Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей, показатели её развития всегда интересовали руководство государства. Мясные продукты являются частью государственного стратегического запаса. Продовольственная безопасность государства – это состояние экономики территории, в том числе
агро – промышленного комплекса, которое обеспечено соответствующими ресурсами, гарантиями, при котором независимо от уровня внешних угроз удовлетворяется потребность населения в качественных продуктах питания.
Санкционный режим западных стран раскрывает проблему продовольственной безопасности России. Устойчивое развитие АПК приобретает особую
актуальность, оно призвано обеспечить продовольственную безопасность и независимость страны, состоящую из большого количества взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, формирующихся под действием факторов рыночного
и государственного управления [3].
Употребление человеком животного мяса известно с древних времен. В
России проблемой общественных скотобоен впервые заинтересовались в Петербурге, где в 1739 г. была учреждена общая (коммунальная) скотобойня. В 1912
году в России насчитывалось 4250 коммунальных боен, из которых 390 находились в ведении городских управ, а остальными распоряжались отдельные частные
лица. Наиболее благоустроенными бойнями в то время считались: Петербургская,
Московская, Бакинская, Киевская, Кронштадская, Одесская, Новгородская, Ростовская, Харьковская [2].
Создание общесоюзного государственного объединения «Союзмясо» в
1929 году способствовало развитию нового этапа в мясной промышленности.
На данный момент мясная промышленность представляет собой крупнейшую
отрасль пищевой индустрии, которая выпускает широкий ассортимент продукции
разнообразного назначения. Для понимания процессов, происходящих на рынке мяса, прежде всего, необходимо изучить состояние животноводческой отрасли – основного производителя и поставщика сырья для мясной промышленности.
Мясная индустрия в Пермском крае является системообразующей, призванной обеспечить население городов и промышленных центров свежим мясом и
продуктами их переработки [5]. Мясоперерабатывающая отрасль региона характеризуется динамичностью и высоким уровнем конкуренции. Мясное скотоводство региона является одной из важнейших составляющих агропромышленного
комплекса.
Характерной чертой мясоперерабатывающей отрасли Пермского края является высокая концентрация производства. В общем объеме производства мяса и
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мясопродуктов незначительную долю занимают малые и средние мясоперерабатывающие предприятия. Это связано с неразвитостью инфраструктуры мясного
скотоводства, что обусловлено трудностями в обеспечении перерабатывающих
предприятий сырьем.
Таблица 1
Исследование потребителей рынка мясной продукции [1]
Вопрос
Социальное
положение
Как часто вы приобретаете
мясную продукцию?
Какой
вид
мясной продукции вы
предпочитаете
Мясную
продукцию
какого производителя
предпочитаете?

Какие критерии для
Вас более важные при
выборе мясной
продукции?

Варианты ответа
студенты
работающие
пенсионеры
другое
1 раз в неделю
каждый день
2-3 раза в месяц
1 раз в месяц
кусковое мясо
полуфабрикаты
колбасы
фарш
другой вариант
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
ООО «МПЗ «Телец»
"ООО «Пермское мясоперерабатывающее предприятие
ООО Агропредприятие "Соколово"
Другое
производитель
сорт мяса
внешний вид
цена
свежесть

Результат,%
66
27
5
2
56,5
26,1
8,8
8,6
37
32
13
11
7
61
26
7
1
7
12
14
19
19
36

С целью изучения состояния спроса на мясную продукцию было проведено
анкетирование. В процессе анкетирования был использован онлайн – опрос. В анкетировании приняли участие 201 человек Пермского края. Период проведения
анкетирования составил: 23.11.2019 – 22.02.2020 гг.
Результаты проведённого исследования приведены в таблице 1.
Итоги проведения анкетирования на тему «Исследование рынка мясной
продукции»: большинство опрошенных приобретают мясную продукцию раз в
неделю, в предпочтении кусковое мясо и полуфабрикаты. Чаще всего приобретают мясную продукцию производителя ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» и
ООО «МПЗ «Телец». Так же было выявлено, что приобретая мясную продукцию
покупатели, прежде всего, обращают внимание на свежесть продукции, её цену и
внешний вид (упаковку).
Подводя итоги исследования потребительского рынка мяса в пермском
крае, результаты которого зависят от эффективности производственно – хозяйственной деятельности предприятий мясоперерабатывающего комплекса я пришла к выводу, что на сегодняшний день необходимо:
– обновление производственных фондов организаций мясоперерабатывающей промышленности с внедрением достижений научно-технического прогресса и новых технологий;
– повышение использования производственных мощностей;
– привлечение инвестиций;
– развивать рыночную инфраструктуру;
– обеспечить рост квалифицированных кадров.
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В результате комплексная работа с активным внедрением вышеуказанных
мер будет способствовать эффективному развитию о мясной промышленности в
регионе, что в итоге окажет положительное влияние на достижение показателей
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и создаст
условия для устойчивого функционирования продовольственного рынка.
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Аннотация: в статье рассматриваются используемые методы восстановление основных средств и учет источников покрытия данных затрат бухгалтерском и налоговом учете. Отражено влияние используемых вариантов восстановления основных средств на финансовые результаты организации.
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Основные средства (далее – ОС) – составная часть имущества организации,
необходимая для обеспечения реализации ее деятельности.

Рис. 1. Варианты восстановления объектов ОС
и учет источников покрытия данных затрат [4]
Объективность данных об основных средствах в бухгалтерском учете
определяет достоверность данных о финансовом состоянии всей организации в
целом.
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Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу всех основных средств
организации необходимо постоянно наблюдать за их состоянием не только в процессе их использования, но и проводить их восстановление путем проведения ремонта, модернизации и реконструкции. Высокая степень оснащенности организации основными средствами и наблюдение за их состоянием позволит экономить
на ресурсах компании. Следовательно, эффективность производства будет выше,
а прибыль организации больше. В этом состоит актуальность данного исследования.
Рассмотрим варианты восстановления объектов ОС и учет источников покрытия данных затрат, а также их влияние на бухгалтерский учет всей организации в целом (рис. 1).
Рассмотрим варианты восстановления объектов ОС подробнее (рис. 1, 2).
Ремонт направлен на сохранение, но НЕ на улучшение первоначальных характеристик ОС. Его цель – сохранение рабочего состояния объектов ОС
в течение всего срока полезного использования. Ремонт чаще всего делится на три
вида: текущий, средний и капитальный (Рис. 2) [1].

Рис. 2. Виды ремонта и их содержательная характеристика
Для целей определения прибыли организации и налога на прибыль важно
правильно определить, какие работы проведены – ремонт ОС, реконструкция или
его модернизация, поскольку учет таких расходов различается (таблица).

Рис. 3. Варианты восстановления объектов ОС и их содержательная характеристика
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что между
реконструкцией, модернизацией и текущим, средним и капитальным ремонтом
существует тонкая грань, которую просто необходимо понимать для правильного
отражения в документах, чтобы не столкнуться с разногласиями с контролирующими органами.
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Таблица
Бухгалтерский и налоговый учет объектов ОС [2,3,5,6]
Проведенные
работы
Ремонт
текущий, средний и
капитальный

Реконструкция

Модернизация

Налоговый учет

Бухгалтерский учет

Затраты на ремонт ОС списываются в размере фактических затрат в прочие расходы или за
счет резерва на ремонт, если он
создан в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены [2].
Затраты
на
реконструкцию
включаются в первоначальную
стоимость, а это в свою очередь
увеличивает налогооблагаемую
базу и сумму налога на прибыль
[2].

- подрядным способом: Д 20 (25,26,29,44)
К 60.
- хозяйственным способом: Д 20 (25, 26,
29, 44) К 10 (16, 69, 70).

Затраты на модернизацию увеличивают первоначальную стоимость ОС и списываются через
амортизацию а те в свою очередь
уменьшают доходы, учитываемые в целях налогообложения
прибыли [2].

- хозяйственным способом: Д 08 К 10 (16,
23, 68, 69, 70).
- подрядным способом: Д 08 К 60.
После завершения реконструкции затраты,
которые были учтены на счете 08, можно
включить в первоначальную стоимость ОС
или обособленно учесть на счете 01 (03): Д
01 (03) К 08; Д 01 (03) К 08.
- хозяйственным способом: Д 08 К 10 (16,
23, 68, 69, 70).
- подрядным способом: Д 08 К 60.
После завершения модернизации затраты,
которые были учтены на счете 08, можно
включить в первоначальную стоимость ОС
либо обособленно учесть на счете 01 (03):
Д 01 (03) К 08; Д 01 (03) К 08.

Рекомендуется в начале года при утверждении учетной политики организации, четко и структурировано прописывать все аспекты бухгалтерского и налогового учета реконструкции, модернизации и различных видов ремонта.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ С КУПОЛЬНЫМ ВЕГЕТАРИЕМ
Аннотация. В статье рассматривается влияние пристроенного вегетария купольной формы на теплозащитные характеристики здания в условиях Пермского
края.
Ключевые слова: гелиотеплица (вегетарий), солнечный дом, теплозащитная характеристика здания.
На сегодняшний день тема малоэтажного строительства обсуждается и часто городское население стремится приобрести свое жилье за пределами города.
Но существуют определенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы загородного жилья.
Зачастую в своем доме идет большое потребление энергоресурсов таких как:
электричество, отопление. Решением проблем может стать строительство энергоэффективного дома с пристроенным вегетарием. Это решение позволит жителям
таких домов сэкономить на некоторых энергетических ресурсах, например на отоплении.
Дом может быть энергоэффективным не только за счет дополнительных мероприятий по усовершенствованию дома, но и сама форма дома может быть энергосберегающей. Рассмотрим, например дом с пристроенным вегетарием купольного очертания, который является энергосберегающим за счет своего внешнего облика.
Опыт строительства энергоэффективных домов с вегетариями особо развит
в заграничных странах. Наиболее удачным примером солнечного дома с гелиотеплицей, является дом Д. Балкомба в Санта Фе (Нью-Мексико, США). И интересный дом Чемпионов в Недерландах (Колорадо, США). В обоих случаях для улавливания солнечной энергии использована гелиотеплица (вегетарий) [1].
Гелиотеплица (вегетарий) - это теплица, конструкция которой позволяет с
максимальной эффективностью использовать солнечные лучи для обогрева и освещения тепличного пространства в любое время года [2].
В России также имеются экспериментальные жилые дома с вегетарием в
Екатерининской области, Новосибирске, Барнауле. Главной функцией вегетария
является нагревание в нем воздуха через остекленную поверхность большого размера. Далее нагретый воздух поступает в другие помещения дома естественным
путем или в случае необходимости с помощью принудительной вентиляции.
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Необходимая площадь остекления в вегетарии для поддержания комфортной температуры в доме зависит от температуры наружного воздуха (средние значения в январе и феврале), а также материала помещения, в котором происходит
аккумулирование тепла [3].
Основными преимуществами данной системы пассивного солнечного отопления дома являются: возможность контролирования поступления нагретого воздуха в жилые помещения дома; использование сезонного зонирования (летом вегетарий мет быть использован как помещение для отдыха, а зимой как система отопления); наличие нежилого пространства, в котором подогревается воздух перед попаданием в жилые помещения дома; создание буферной зоны (чаще всего зеленой)
между природой и внутренним пространством дома [4].
Несмотря на большой опыт строительства малоэтажных домов с вегетариями в зарубежных странах, такие технологии не получили распространения на территории Пермского края. Поэтому данное исследование направлено на разработку
и совершенствование энергоэффективного дома с купольным вегетарием для условий Пермского края.
Для вгетария, пристроенного к зданию была подобрана конструкция купольной формы (рис.1).

Рисунок 1. Схема здания с пристроенным вегетарием
Купольная форма вегетариев обладает высокой аэродинамической обтекаемостью, что позволяет защитить здание от ураганных ветров и даже торнадо. Конструкция купола очень прочное сооружение, не смотря на отсутствие перекрытий,
стропильной системы и отдельной кровли, благодаря чему здание купольной
формы способно выдерживать большую снеговую нагрузку, что дает возможность
возводить такие здания в условиях Крайнего Севера.
Остеклённые купольные вегетарии вокруг здания имеют полезную площадь, которую можно использовать как для зимнего сада, так и для круглогодичной
теплицы, а так же в качестве детских игровых площадок или обустроить бассейн
под куполом.
Примерную планировку здания с вегетарием можно посмотреть на рисунке
(рис.2).
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Рисунок 2. Планировка жилого здания с пристроенным вегетарием
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Таким образом можно сказать, что купольная форма вегетариев обладает
множеством достоинств, которые позволят строить здания купольной формы в суровых климатических условиях, а вегетарии станут повсеместно применяться в повседневной жизни.
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Пиза – оживленный город в дельте реки Арно, на северо-западном побережье Италии, с населением около 100 тыс. человек. Строительство знаменитой
башни, начатое в 1174 г., завершилось только в 1350 г. С момента сооружения
башня начала очень медленно наклоняться; этот постепенный наклон объясняется
неравномерной осадкой.
Пизанскую башню, пожалуй, можно отнести не только к итальянским достопримечательностям, но и мировым. Да и кому бы, кроме многочисленных туристов и историков была бы интересна эта башня, если бы не ее «кривизна» и она
стояла прямо как множество башен мира!? Итак, что же такое - Пизанская башня?
Знаменитая «падающая» башня — это колокольня собора в городе Пизе,
часть редкого по своей красоте архитектурного ансамбля, состоящего, помимо колокольни и собора, еще из часовни для крещения и кладбища. Если бы «падающая»
башня не наклонялась, а стояла строго вертикально, слава бы ее уменьшилась и
интересна она была бы только архитекторам и историкам. Благодаря же своему
конструктивному изъяну она известна во всем мире.
Очень часто это всемирно известное здание принято рассматривать как отдельное сооружение, стоящее где-то на отшибе и живущее своей жизнью. На самом
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деле это не так. Пизанская башня – часть ансамбля городского собора Санта-Мария
Маджоре в Пизе. Башня является колокольней собора и примыкает к его северовосточному углу. Знаменитый соборный ансамбль в Пизе – шедевр средневековой
итальянский архитектуры.
Цель
- Установить причину устойчивого положения Пизанской башни.
Задачи
- Рассчитать давление башни на почву (P)
- Рассчитать сопротивление основания (R)
- Рассчитать давление на глубине 18 метров
Расчёт
С момента сооружения башня начала очень медленно наклоняться; этот постепенный наклон объясняется неравномерной осадкой. Если бы осадка проходила
равномерно, то, увы, мы не смогли бы любоваться этой красивой башней. И, конечно, она давала осадку вместе с фундаментом, имеющим форму круглой плиты
19,6 м в диаметре с 4,5-метровым отверстием в центре.
Теперь можно рассчитать давление башни на почву.
D= 19,6 следовательно
A круга = П * D^2 / 4 = П * 19,6 * 19,6 / 4 = 292 m^2
А мал. круга = П * 4,5 *4,5 / 4 = 16 m^2
A кольца = 292 – 16 = 276 m^2
Давление P = 142 000 кН / 276 = 515 кН / m^2 (кПа)
Из расчетов следует, что фундамент башни опирается на глину текучую.
R – Расчет сопротивления основания 100 / 200, при e = 0,8 / 1,1
Давление должно быть меньше сопротивления основания P < R
В нашем случае давление больше сопротивления 515 >> R, что неуместно в
таких случаях.
Сравнение
Сравним Пизанскую башню с «падающей башней в Невьянске.
В мире есть много башен, которые имеют наклон. Высота Пизанской башни
составляет 56,6 м, отклонение ее 3,9 м. Строили ее долго, с перерывами. Невьянскую башню построили всего за три года. Имя зодчего неизвестно, как и то, с какой
целью сооружение было построено. Высота башни в Невьянске составляет 57,5
метров при основании 9,5 на 9,5 метров, она выше башни в Пизе. Отклонение оси
– 1,86 метра.
Фундамент башни сооружен из мореной лиственницы. Конструкция представляет массивный четверик, на котором построена надстройка из трех восьмигранных ярусов. Ось сделана в форме сабли, а на самом шпиле крутится сделанный
из металла флюгер в виде флага с гербом семейства Демидовых. Весит флюгер
много, около 25 килограммов. Хотя у него большой вес, он может поворачиваться
на все стороны по направлению ветра очень легко. Флюгер выполняет функцию
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громоотвода, потому что к флюгеру подведено заземление. При попадании молний
металл оплавляется, и упавшие части можно видеть в музее при башне.
Стены башни, разделенные на несколько этажей, прикреплены добавочно
чугунными пластинами. Для чего предназначены некоторые комнаты, не совсем
понятно.
На 2-м этаже был кабинет самого Демидова. На 3-м этаже раньше располагалась лаборатория, где позднее были обнаружены оставшиеся серебряные и золотые частички. Этот этаж порождает ряд противоречивых версий. Стены все предстают вымазанными сажей, а в углах нашлись остатки золота-серебра. Так что ученые предположили, что в Невьянской башне когда-то чеканили фальшивые монеты. Выше на этаж расположена «слуховая» комнатка с отличной акустикой.
Форма потолка этой комнаты сводчатая и немного приплюснутая. При разговоре
даже шепотом двух человек, находящихся в отдалении друг от друга, все слышно.
Есть версия, что эта комната специально заказана, чтобы подслушать. На седьмом
и восьмом этажах расположены куранты с музыкальным боем, которые создал часовщик, выписанный из Англии, Ричард Фелпс.
Достопримечательность городка Невьянска теперь стала известной всей
стране. Даже выпущена Сбербанком России серебряная монета малым тиражом с
изображением этой башни.
Современными архитекторами это сооружение классифицируется не как падающее, а именно как наклонное. Существует несколько версий, поясняющих причины наклона башни.
- Невьянская башня дала наклон из-за затопления в подвалах, а там будто бы
у Демидова заставляли работать фальшивомонетчиков. Однажды туда выехали ревизоры, и владелец, чтобы замести следы, затопил станки и рабочих.
- Вероятнее всего наклон башни — это или результат задумки зодчего, или
ошибка при строительстве. Первый ярус башни отклонён от вертикальной оси достаточно сильно — почти на два метра. Верхние же этажи имеют небольшой
наклон в противоположную сторону. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что строители просто пытались компенсировать свою ошибку, сделанную на этапе
закладки фундамента и стен. Башня была возведена возле старой береговой линии
пруда, в непосредственной близости от реки Нейва, и при строительстве двух третей четверика он дал осадок и начал крениться. Дабы компенсировать крен, дальнейшая стройка восьмерика шла с креном в другую строну, удерживая центр тяжести. Башня приобрела саблевидный изгиб.
Заключение
Теперь вернемся к нашему основному вопросу: почему Пизанская башня,
имея наклон почти 5 метров, все же до сих пор не упала? Для этого нужно только
вспомнить, что тело сохраняет устойчивое положение, т.е. не падает, только тогда,
когда вертикальная линия, проведенная из его центра тяжести, проходит в пределах
площади его опоры. Также немаловажными факторами устойчивости являются
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размер площади опоры и как можно более низкое расположение центра тяжести, который у симметричных тел, находится на их осевых вертикальных линиях.
Пизанская башня представляет собой симметричное относительно вертикали сооружение высотой более 56 метров. Фундамент башни расположен в котловане глубоко под землей и является неотъемлемой ее частью. Опорой башни служит дно котлована, площадь этой опоры равна площади основания фундамента.
Таким образом, фундамент играет определенную роль в обеспечении устойчивости
башни: во-первых, площадь его основания определяет площадь опоры всей башни,
и чем она больше, тем устойчивее все сооружение (фактор влияния величины площади опоры на состояние равновесия) и, во-вторых, глубина фундамента влияет на
расположение центра тяжести башни – чем он глубже, тем ниже центр тяжести всей
конструкции и тем башня устойчивее (фактор зависимости степени устойчивости
от местоположения центра тяжести тела).
Именно поэтому основные работы по уменьшению наклона башни, проводились с ее фундаментом. Строители реставрировали и укрепляли именно фундамент строения, практически не касаясь других частей башни.
Но, как мы знаем, Пизанская башня продолжает падать, и опасность ее падения, по оценкам ученых, ликвидирована только на ближайшие 300 лет.
Для это на противоположную сторону были прикреплены и натянуты тросы
и свинцовый груз, а под основанием с помощью буров убрали землю.
Это связано с тем, что основной причиной наклона башни являются не особенности ее строения, а прочность опоры, т.е. грунта под фундаментом. Грунт, на
котором возведена Пизанская башня, не обладает достаточной твердостью и плотностью, он не в состоянии удерживать такое высокое и массивное здание, каким
является Пизанская башня. Кроме того, почва была размыта и в ходе строительства,
поэтому наклон башни начался уже на этапе возведения первых ярусов.
Итак, наклон Пизанской башни продолжается из-за неудовлетворительных
для подобных строений свойств грунта. Почему же она все-таки до сих пор не
упала?
А не упала она потому, что отвесная линия, проведенная из ее центра тяжести, по-прежнему находится в площади ее основания. Это означает, что как только
наклон башни увеличится настолько, что приложенная к ней сила тяжести выйдет
за пределы ее опоры, самая знаменитая «падающая башня» непременно упадет, несмотря на то, что она углублена в землю достаточно мощным фундаментом.
Причем, упадет башня вместе с фундаментом, т.к. он является ее частью.
Фундамент при падении будет просто вырван из грунта, как вырывает вместе с
корнем деревья во время урагана.
Таким образом, фундамент является хотя и немаловажной, но все же второстепенной причиной того, что башня в Пизе по-прежнему стоит, несмотря на свой очевидный наклон.
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Фасад — это защитный экран для несущих стен и теплоизоляция. Именно
облицовка первой принимает на себя воздействия окружающей среды.
В современном строительстве появилось много возможных вариантов и решений при выполнении работ по оштукатуривание фасада. Такое разнообразие решений связано с появлением микротрещин и локальных трещин, а в некоторых случаях промерзанию фасада. Данные повреждения возникают в свою очередь из-за
ошибок на стадии проектирования, возведении и эксплуатации здания, усадки здания, из-за воздействия атмосферных сил на фасад или вибраций оказываемых на
здание в целом.
В данной статье рассмотрим:
1. Штукатурная система при оштукатуривании фасада;
2. Мозаичные штукатурки;
3. Штукатурки для СФТК (Система фасадная теплоизоляционная композиционная);
4. Эластичные штукатурки
Штукатурная система при оштукатуривании фасада является альтернативой
классическим штукатуркам: она проста и выгодна в применение и нанесение. В качестве базового слоя используется специальный состав с армирующей сеткой, на
который после нанесения грунтовки наносится штукатурка и фасадная краска. Их
выбор зависит от местных условий и требований заказчика
Система наносится на выдержанное, прочное и монолитное основание без
загрязнений, пыли и жирных пятен, без активных трещин. Подвергающиеся
нагрузке углы оконных и дверных проёмов дополнительно усиливаются армированным слоем с применением профилей для утепления и состава клея для создания
базового армированного слоя или выравнивающей фасадной шпатлевки. Базовый
слой образует состав клея для создания базового армированного слоя или выравнивающей фасадной шпатлевки с сеткой из стекловолокна. После нанесения глубокопроникающей грунтовки наносим следующий слой из неокрашенной штукатурки сухая минеральная штукатурка на основе белого цемента или шпатлевку финишную шпаклевку с дальнейшей окраской фасадными красками.
Вторую группу представляет собой ряд мозаичных акрилатных штукатурок
воднодисперсионная мозаичная штукатурка (мелкозернистая, крупнозернистая),
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которые образуют эластичный, моющийся слой с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Эти декоративные штукатурки используются, в первую очередь, на цокольной части или для выделения
отдельных элементов фасада. Мозаичные штукатурки предлагаются в трёх вариантах зернистости и с широким ассортиментом цветов. Штукатурка наносится нержавеющим шпателем или напылением.
На поверхность, обработанную мозаичной штукатуркой, впоследствии
можно нанести пропитывающий лак или покровный лак, который придаст поверхности глянцевый вид.
Штукатурки для СФТК (Система фасадная теплоизоляционная композиционная)
Штукатурки включает виды, предназначенные для окончательной отделки
поверхностей утепленных зданий, свойства которых совместимы с материалами,
использованными в системе утепления. Штукатурки экологичны, безопасны для
здоровья, обладают высокой устойчивостью, длительным сроком службы и имеют
различные структуры поверхности. Можно выбрать или шероховатую, или бороздчатую штукатурку с различным размером зерна и различным составом. Все штукатурки создают эластичный и моющийся поверхностный слой с длительной устойчивостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Эластичная штукатурка, предназначена для тяжёлых условий эксплуатации. Воднодисперсионная эластичная акрилатная тонкослойная декоративная штукатурка с шероховатой структурой. В первую очередь предназначена для отделки
поверхностей штукатурок и бетона с активными трещинами до 1,2 мм характеризуется высокой прочностью, ее можно успешно использовать на поверхностях с
нагрузкой и возможным возникновением трещин.
Четкое соблюдение технических условий, максимальная собранность, выполнение сроков при отделке фасадов важны для качества работы. Даже самые качественные материалы, нанесенные лучшими инструментами не будут красиво выглядеть и надолго не задержатся на фасаде – облупятся и облетят, если к заказу
исполнители подошли «спустя рукава».

Подготовка. Чтобы удачно провести оштукатуривание фасадов,
нужно оценить состояние стен здания – нового или старого. Выбрать материалы.
Множество видов штукатурки дают большой простор для фантазии. Есть штукатурки обычные, есть декоративные – с их помощью фасад можно сразу покрасить,
придать стенам определенную фактуру. Кроме того, важно учитывать количество
осадков, перепады температур, необходимость гидрофобизации и других дополнительных работ. Штукатуры могут работать с лесов, а могут и с помощью альпинистского снаряжения. Промышленный альпинизм со временем приобретает большую популярность – есть фасады, вид которых может быть испорчен установкой
лесов.

Очищение поверхностей. Для хорошей адгезии, стены требуется максимально очистить от пыли, старой краски и штукатурки. Если наносить раствор
на неподготовленную поверхность, то в самое ближайшее время снова понадобится
оштукатуривание фасадов, потому что новая штукатурка потрескается, облетит,
вздуется. Очищение проводят щетками или с помощью пескоструйного аппарата.
Последний вариант — более эффективный. Струя песка под давлением выбивает
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всю грязь с поверхности, щелей, зазоров. Многие поверхности должны быть не
только очищены. Качественное оштукатуривание невозможно на гладких стенах –
например на бетонных плитах. Создают искусственные зазоры, насечки с помощью
зубчатки, зубила и других инструментов. В кирпичной кладке расшивают швы.
 Обрызг – нанесение первого слоя раствора на подготовленную стену.
Наносится он или вручную, или механически. Тщательно следят за толщиной
обрызга. Вручную – это около 5 миллиметров. Раствор для обрызга достаточно
жидкий. Этот слой крепко сцепляется с поверхностью, растекаясь по ней, проникая
во все щели, и обеспечивает в последующем качественное сцепление с остальными
слоями.
 Грунт – второй слой, создающий основную толщину штукатурной корки.
В разных случаях оштукатуривание стен требует разной величины грунта. Слой
этот выравнивает все дефекты поверхности, раствор должен быть густым, похожим
на тесто. Иногда грунт наносят в один, иногда- в несколько слоев. При этом каждый
слой не должен быть более 10 миллиметров. Тщательно следят за составом слоев –
если один слой крепче, другой – слабее неизбежны дефекты после высыхания штукатурки.
 Накрывка – самый последний, верхний слой. Оштукатуривание стен фасада может на нем закончиться. Слой этот довольно тонкий – до 5 миллиметров.
Еще до высыхания накрывки производят затирку.
Перед тем, как начинать оштукатуривание фасадов, надо позаботиться о завершении кровельных работ, установке водосточной системы, креплений для водосточных труб.
Оптимально проводить оштукатуривание зданий весной или осенью. Не рекомендуется выполнение работ зимой. В отношении летного периода рекомендации не столь категоричные – желательна умеренно теплая, влажная погода.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена система несъемной опалубки как
объект монолитного домостроения. Показаны основные виды данной системы, используемые материалы для каждого из видов, а также преимущества данной технологии строительства.
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Введение. Несъемная опалубка. Представляет собой, широко используемую
в .строительстве, быстровозводимую конструкцию из блоков, между которыми
впоследствии заливается бетон. Служат . основой для стен или фундамента. После
возведения является частью конструкции объекта, выполняет функцию удержания
бетона до его застывания.
. Конструкция несъемной опалубки в строительстве применяется уже более
15 лет, за это время сам процесс возведения здания остался неизменным, изменения
затронули лишь сам состав конструкции и ее формирования. Различают несколько
видов несъемной опалубки, в зависимости от используемого материала.
Пенополистерольная
Данный вид опалубки является самым распространенным за счет .универсальности и простоты использования. Представляют собой пустотелые блоки из
пенопласта .скрепленные между собой с . помощью специальных перемычек, соединяются друг с другом и . формируют каркас здания с помощью креплений
.«шип-паз». .
Преимущества данного вида заключаются, .главным образом, в цене, что и
является основным фактором его использования. Но недостатки данной системы,
так же весьма и весьма значительны. Здания, . построенные данным способом, нуждается в дополнительной . проработке вентиляционной системы, так как пенополистерол препятствует нормальной вентиляции бетонной конструкции. Еще один недостаток подобной технологии строительства жилых . сооружений заключается в
том, что формы из пенополистирола нельзя использовать при температуре ниже +5
°C, так как бетон не будет твердеть.

Арболитовая
Данная конструкция состоит из деревобетонных блоков или панелей на 90%
состоящих из древесной щепы, между собой может скрепляться различными способами: гвоздями, стяжками или клеем. Является экологичным и недорогим вариантом строительства. Материал устойчив к возгоранию и не промерзает. Единственный . недостаток заключается в довольно большой толщине получаемых стен.
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Стекломагнезитная
Опалубка состоящая из листов СМЛ. Этот .материал . представляет собой
смесь оксида, хлорида натрия, стекловолокна, опилок и частиц полипропилена. Это
совершенно безопасный для человека состав природного происхождения. Стекломагнезитные опалубки применяются для так называемых слабых фундаментов. .
Сами листы легкие, поэтому их часто применяют и для стен, чтобы не нагружать
готовую постройку. Это многофункциональный, огнеупорный, влагостойкий, эластичный материал, который обладает высокими показателями теплоизоляции. Данная система практически не имеет недостатков, за исключением сложности получения материала в России, так как в нашей стране еще не налажено массовое производство.

Металлическая
Сооружения выполненные из металлических листов толщиной 1 -2мм, крепящиеся на каркасе, является наиболее дорогим методом строительстве и используется, в основном в объектах промышленного назначения. Недостатком также является сложность расчета фиксации листов, так как после заливки бетона может
произойти прогиб . конструкции.
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Фибролитовая
Система схожая с арболитовой несъемной опалубкой. Материал состоит из
двух компонентов. Первым из них является древесная стружка, которая обеспечивает волокнистую структуру отдельных элементов такой опалубки. Второй компонент представлен . неорганическим вяжущим веществом. Основной плюс такой
опалубки - резистентность к температурным колебаниям.

Преимущества строительства .методом несъемной опалубки: Использование при строительстве монолитной опалубки, позволяющей создавать крепкий,
надёжный фундамент (или стены), имеет .множество достойных преимуществ:
— ускорение процесса укладки материалов и строительства необходимых
сооружений;
— облегчение общего веса конструкции благодаря возможности уменьшения стеновой толщины;
— обеспечение великолепной звуко- и теплоизоляции;
— несъёмная опалубка может применяться почти в любых строительных
проектах - типичные одно- или многоэтажные жилые дома, сложные торгово-офисные конструкции, необычные спортивноразвлекательные сооружения и т. п.;
— возможно использование современных материалов для такой опалубки
(к примеру, арболит, пенополистирол) в любых . .климатических условиях - ограничений не существует;
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Ключевые слова: гибкие керамические листы, обожжённая глина, архитектурные элементы, неограниченные возможности.
Развитие человека в различных структурах прогрессирует с каждым днем.
Этот прогресс не обходит строительство стороной. Каждый день появляются новые
строительные материалы, их способы применения и методы строительства. Предмет исследования – гибкие керамические листы Flexbrick.
Ведущая цель – показать плюсы и минусы данного строительного материала
в строительстве.
Гибкие керамические листы Flexbrick – это фасадная система из керамики.
Который представляет собой гнущийся по горизонтали и вертикали материал, способный обвивать практически любую архитектурную конструкцию и принимать
замысловатые формы. Керамические фрагменты из обожженной глины скреплены
между собой крепкой стальной проволокой и свернуты в рулоны. Так как глиняные
фрагменты невелики, материал может принимать любые формы, искривляться под
любым углом и мягко охватывать самую сложную поверхность. Более того, система является действительно универсальной – модифицировав только 10 процентов компонентов, ее можно настроить для использования в практически любых
строительных конструкциях [1].
Только путем изменения толщины керамических блоков этот «текстильный» материал может быть использован в качестве напольного покрытия, кровли,
накладных стеновых панелей, вентилируемых фасадов, сводов, а также для выполнения различных ландшафтных работ, в том числе укрепления склонов, изготовления уличных архитектурных элементов, дорожных покрытий и т.д. По словам компании, эта система предоставляет неограниченные возможности для архитекторов
и дизайнеров в проектировании конструкций любых форм и размеров, благодаря
своему исключительному сочетанию гибкости, механической прочности и эстетичности внешнего вида. Гибкие керамические листы позволяют построить конструкции любой кривизны, при этом они достаточно легкие, что позволяют минимизировать использование опорных конструкций и колонн. Система Flexbrick выпускается в широком диапазоне цветов керамических блоков и поставляется заказчику
либо в рулонах, либо на специальных поддонах.
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Таблица
Сравнение гибкого керамического листа с аналогичными материалами [2,3]
Материал
Гибкий
керамический лист

Металлочерепица

Кровельный профнастил
Мягкая
кровля

Фальцевая
кровля

Металлический
сайдинг

Виниловый сайдинг

Свойства материала

Применение

 небольшой вес
 простота монтажа
 пожаробезопасность
 универсальность
 гибкость
 большая цветовая гамма
 большой срок службы
 небольшой вес
 ремонтопригодность
 практичность и функциональность
 простота монтажа
 универсальность
 пожаробезопасность
 устойчивость
 устойчивость к воздействию коррозии
 обширнейшая цветовая гамма
 механическая устойчивость
 длительный период эксплуатации.
 надежность и долговечность крыши
 безупречный и стильный внешний вид
 пожаробезопасность
 устойчивость к неблагоприятным природным
условиям включая биологические факторы
 легкость монтажа
 срок службы более 50 лет;
 высокие тепло - и шумоизоляционные показатели;
 устойчивость цвета
 пожаробезопасность
 электронейтральность
 отсутствие вредных испарений при нагревании.
 Гладкая поверхность.
 Долговечность
 Универсальность применения
 Широкая цветовая гамма
 Легкость монтажа
 Негорючесть
 Устойчивость к низким температурам
 Высокая прочность
 долговечная
 пожаробезопасность
 износостойкость
 устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды
 разнообразие цветовых и фактурных решений.
 Широкая цветовая палитра
 Влагостойкость и водонепроницаемость
 Устойчивость к УФ-лучам
 Легкость монтажа
 Надежная защита от атмосферных осадков
 Простота ухода
 Долговечность

Кровля, фасад,
изготовление
сложных архитектурных и дизайнерских работ

Стоимость
Минимальная
цена
1100
рублей за
м2.

универсальный
кровельный материал в строительстве

Минимальная
цена 315
рублей за
м2.

используется при
строительстве
стен и кровли

Минимальная
цена 204
рубля за
м2.
Минимальная
цена 304
рубля за
м2.

для крыш практически любой
формы

этот вид кровли
можно как на
«крутых», покатых крышах, так
и на практически
плоских поверхностях.

Минимальная
цена 390
рублей за
м2.

Используется для
облицовки фасадов домов

Минимальная
цена 492
рубля за
м2.

используют для
обшивки фасадов
домов, а также
цоколя.

Минимальная
цена 180
рублей за
м2.

Гибкие керамические листы широко применяются как строительный материал и это только начало. Ведь это новейший материал, который включает в себе
все характеристики материалов подобного типа и вносит свою изюминку в виде
своей гибкости. Из-за этой возможности, в скором времени нас ждут изменения в
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дизайнерских и архитектурных работах зданий и сооружений, осталось только дождаться этого будущего.
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Аннотация: Почему так востребованы сегодня деревянные здания? Актуальность древесины не является сомнительной. Ее доля весьма велика в строительном секторе жилых и коммерческих помещений, а так же в строительстве промышленных объектов и она все больше день ото дня. В состязании кирпича, бетона,
стали или легких металлических конструкций древесина и ее применение предлагается как экономически рентабельная альтернатива.
Ключевые слова: малоэтажное домостроение, клееная древесина.
Сегодня в строительстве приоритетным направлением является малоэтажное строительство - таунхаусов, коттеджей, многоквартирных домов, из клеёной
древесины (до двух - трех этажей). Это и неудивительно: малоэтажного жилищного
строительства много преимуществ по сравнению с высотной застройкой: единая
архитектурная композиция, экономичность, энергоэффективность, благоприятная
экологическая обстановка и комфортность.
Россия обладает самыми богатыми лесными запасами, строят очень мало
жилья из дерева. Наибольшее использование древесины в качестве основы при
строительстве домов отмечается в США (95%), Финляндии (90%), Канаде (83%) и
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Швеции (78%). Крупнейшими импортерами деревянных домов заводского изготовления - Германия, США, Норвегия. В этих странах действуют программы по
экологичному строительству, где используются в строительстве древесина.
Клееная древесина –новый строительный материал, меняющий стандартные
представления о дереве. Востребован для возведения частных домов, коттеджей,
бань и других загородных объектов.
Клеёный брус в отличие от заготовки обычных пиломатериалов имеет очень
сложный многоступенчатый процесс:
1. Бревно распиливается на доски по заранее заданным параметрам.
2. Доски сушатся при строго соблюдаемых условиях.
3. Разрезание на ламели длиной 1,5 метра.
4. Нанесение на торец каждой доски зубчатого профиля при помощи фрезерного оборудования.
5. Склеивание ламелей по длине.
6. Второе строгание на рейсмусовом станке
7. Склеивание ламелей между собой (прессование).
8. Профилирование
9. Торцовка
10. Зарезание чашек
Клеёная древесина хорошо гармонирует с другими материалами с такими,
как камнем, бетоном, сталью и другими. Она хорошо обрабатывается лаками, восками, лазурью и при правильном использовании имеет неограниченный срок
службы.
Значительным плюсом клеёной древесины является легкость обработки.
Также можно отметить такой положительный фактор, как элементы из клеёной
древесины абсолютно герметичны и имеют высокие показатели по звукоизоляции
и теплоизоляции.
Поговорим, о плюсах и минусах клеёной древесины, в таблице 1 представлена достоинства и недостатки клееного бруса
Таблица 1
Достоинства и недостатки клееного бруса
Достоинства клеёного бруса
Высокая прочность и долговечность (дома и другие
объекты из клееного бруса в 1,5-2 прочнее, чем срубы
из цельного бревна или профилированного бруска)
Минимальная усадка (камерная сушка эффективно
удаляет влагу из досок. Минимальные минусы клееного
бруса компенсируются именно этими плюсами – идеальной сухостью и отсутствием усадки)
Низкая теплопроводность (высокая теплоэффективность достигается за счет отсутствия щелей. Поэтому
брусовые строения лучше сохраняют тепло)
Быстрая скорость строительства (простой монтаж, отсутствие или минимальная внешняя и внутренняя отделка дают возможность строиться за 2-3 месяца)
Экологичность (структура материала – деревянные
ламели и клей на натуральной основе, не выделяющий
вредных веществ. Экологическая безопасность для человека и природы гарантирована)
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Недостатки клееного бруса
Относительно высокая цена (Объяснима сложной технологией производства и великолепными эксплуатационными характеристиками пиломатериала)
Необходимость ежегодной обработки. Для предотвращения старения
здание нужно обрабатывать защитными пропитками

Перед любым человеком решившим обзавестись своим собственным жильём в первую очередь встаёт нелёгкий вопрос: из чего же построить дом?
И хотя на рынке представлено множество материалов для строительства
коттеджей – дерево и по сей день занимает лидирующие позиции.
Но современные условия строительства диктуют свои особые требования к
материалу. И если рубленные или брусовые дома известны уже давно, то коттеджи,
возведённые из клееного бруса, появились на нашем рынке сравнительно недавно.
Основные достоинства клееного бруса:
-По сравнению с обычным деревом, клееный брус отличается более высокой
прочностью, а также он теплее обычного бруса;
-Клееный брус имеет чёткую геометрию, что облегчает и ускоряет процесс
строительства дома;
-Дом из клееного бруса подвержен минимальной усадке – 1-2% на метр
стены, что позволяет сразу после возведения дома заняться прокладкой коммуникаций и внутренней отделкой помещений;
-Благодаря заводской огне - биозащите клееный брус отличается повышенной устойчивостью к воздействию огня, плесени и грибков;
-Стены дома построенного из клееного бруса не нуждаются во внутренней
и внешней отделке.
Приведем в таблице 2 сравнительную характеристику обычного и клееного
бруса:
Таблица 2
Сравнительная характеристика обычного и клеёного бруса
Обычный брус
Усадка
6-8 %
Коробление из-за неравно- возможно
мерного испарения
Трещины
Ширина до 1см, глубина
до 15 см, длина до 1,5м
Потеря эстетичности из-за возможно
грибковых заболеваний
Гниль
возможно
Температурные колебания
Деформация древесины
Теплоизолирующие свой- Требуется дополнительства
ная теплоизоляция

Клееной брус
0,4%
исключено
Допускаются по длине. Не
влияют на прочность
исключено
исключено
Отсутствие поводки
Соотвествует
требования
СНиП 3-79 «Строительная
теплотехника»

Таким образом, российское строительство стоит сегодня на пороге технологического переворота. Дальнейшее развитие отрасли будет связано, прежде всего,
с применением материалом нового поколения. При этом клёеная древесина в их
перечне займёт лидирующие позиции.
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Аннотация. В тридцатых годах прошлого века благодаря административнокомандной системе управления была создана мощная индустрия нашей страны. Но
всё это ослабило экономический потенциал села. В настоящее время необходим
научный, кадровый ресурс крупных региональных центров направить на возрождение инфраструктуры сельских территорий и повышение качества жизни её населения. В статье предлагается строительство сельских жилых и производственных
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В период с 20 до 40х годов развития советской экономики на основе управления административно-командной системы донором в поставке рабочей силы
была российская деревня. Как отмечает известный экономист Г.Х. Попов [4] благодаря этой системе СССР вышла на второе место в мире по общему объёму промышленной продукции после США. В результате этого произошло обнищание
сельских жителей. Продукция продавалась государству по твердым ценам и у деревни не оставалось средств для развития собственной инфраструктуры.
В сороковых годах, когда всё население страны, в том числе и сельское, работало в жестких условиях военного времени под девизом «Всё для фронта, всё для
победы». Все тяготы жизни легли на обескровленную деревню, но она с честью
выдержала это испытание.
В последующие годы для развития села выделялись значительные средства,
но эффективность их использования была низкой. Однако для значительной части
жителей села были созданы элементарные условия. Строились жилые посёлки с
дорогами низкого качества, но удовлетворяющие потребностям того времени [1].
После перестройки, государство стало помогать в первую очередь крупным
холдингам по производству сельскохозяйственной продукции, а сельская глубинка
и её инфраструктура стала медленно разрушаться. Академик В. Кашин справедливо замечает, что русская деревня сегодня переживает худшие времена [5]. Он
приводит следующие факты. За последние 25 лет с карты страны исчезло 34тысячи
деревень, а в 20 тысячах живут по 8-10человек. Молодежь покидает села и деревни,
так как закрываются школы, больницы, детские сады.
Однако в настоящее время в условиях санкций запада фермерские хозяйства
постепенно возрождаются, особенно вблизи крупных городов. Анкетирование показало, что значительная часть сельских жителей при поддержке государства желает стать фермерами.
В настоящее время необходима помощь селу в возведении экономичных жилых и производственных зданий.
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На кафедре строительных технологий ПГАТУ разработана новая система
«Деметр» (дерево-металл) которая позволяет строить эффективные здания различного назначения (коттеджи, сельскохозяйственные и производственные здания).
При изготовлении конструкций этой технологии используется профилированный
лист (сердечник конструкции) и снаружи облицован деревом лиственной породы
или отходами хвойной древесины. Стены возводятся из Т-образных блоков. Стеновой блок изготавливается из торфа с прочностными и гидрофобными добавками [2].
Применение экологически чистых материалов актуально на данный момент,
это блоки из торфа с прочностными и гидрофобными добавками, которые позволяют использовать натуральный материал для стен домов и приусадебных построек [3].
Особенно эффективно применение торфоблока с добавками местного материала гипса [6].
Его основные преимущества:

долговечность;

надежная теплоизоляция;

шумоизоляция;

радиопоглощение;

пожарная безопасность;

бактерицидный эффект;

не требует больших энергозатрат на изготовление;

экологически чистый материал;

экономичный.
Но есть и минус – высокая влажность, но при естественной сушке энергозатраты на изготовление торфоблока минимальные.
Предлагаемые технологии помогут вывести строительство на новый уровень. Благодаря инновационной технологии в процессе производства и использования продукта, мелкие блоки идеально подойдут для широкого применения.
Наступило время силами научных специалистов крупных городов и их вузов
оказать существенную помощь в развитие жилищной, социальной и производственной структур села.
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Аннотация. Моделирование является одним из основных методов испытаний. Исследование заключается в поиске существующих методов моделирования
конструкции и здания. В результате исследования показаны, для каких конструкций, какие методы применялись. В конце статьи дан вывод о том какие методы, и
для каких конструкций актуально применить.
Ключевые слова. Моделирование, конструкции, метод, исследование, программный комплекс.
Введение
Один из основных видов испытания является моделирование. Данный вид
испытания проводится с исследовательской целью. Считается, что полная информация о работе конструкции получается путём натурного испытания. А ведь такие
испытания несут за собой большие материальные затраты, трудовые затраты и
трудности в достижении при натурных условиях требуемой точности измерения
или исключения влияющих факторов.
Основы моделирования
Под моделированием понимается метод исследования строительной конструкции и сооружения на её модели с использованием законов подобия процессов
и явлений, протекающие в натурной конструкции и в её модели. Моделирование
это метод экспериментально-теоретических исследований.
Испытание на модели разными методами позволит быстро и всесторонне, а
также финансово выгоднее получить нужные сведения.
В моделирование рассматривают только подобные явления, и базируется на
теории подобия. Параметры характерные подобным явлениям, связанны между собой определёнными преобразованиями, позволяющим от эффектов, изучаемые на
модели, перейти к исследуемым явлениям на натуре.
Классификация моделирования
В механическом моделирование используются законы механического подобия процессов, протекающих в твёрдо-деформированных телах одинаковых масштабов. В механическом моделировании есть три направления. Первым является
испытание модели с целью достоверности методов расчёта, по которым спроектирована модель [4]. В этом случае важно лишь, чтобы размеры соответствовали расчёту при её изготовлении. Вторым же является исследование конструкции, путём
испытания модели, закономерности, выделяют предельные состояния. Третьим является исследование процессов на модели для переноса результатов испытания на
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натурную конструкцию. В таком случае масштаб модели, элементов, механические
характеристики подбираются по определённым законам подобия [4].
В физическом моделирование используются известные аналогии, наблюдающиеся при математическом описании процессов разной физической природы.
В математическом моделировании исследование протекает на натурной
конструкции по определённой схеме нагружения, исследуется математическими и
аналитическими методами. Для этого признан в настоящее время метод конечных
элементов (МКЭ). В этом случае важно чтобы удовлетворялись условия равновесия
и совместности деформации. Такое моделирование актуальнее для многовариантного проектирования и при исследовании влияния разных переменных параметров
по работе конструкции.
Теория подобия
Подобностью называется деформируемая система, являющейся подобной
геометрически и напряжения, перемещения, деформации и исследуемые величины
в сходных точках в сходных моментах времени могут выражаться через определённые соотношения – масштабы перехода. То есть закономерность соотношения геометрического размера между моделью и натуры, константами, нагрузками, деформациями и напряжениями. Существуют виды подобия, такие как простое или строгое, расширенное или неполное. Условия простого заключается в соблюдении механического и геометрического подобия с содержанием индикаторов. В расширенном же подобии моделируют не все исследуемые параметры, а только напряжения
в контрольных точках.
Результаты моделирования зданий и конструкций
При моделировании здания учитывалась физическая и геометрическая нелинейность жёсткостных характеристик элементов, проверены схемы разрушения
[1]. На каждом этапе приложения нагрузки результатом являются усилия, напряжения, картины трещин и образования пластических шарниров. Моделирование здания производилось в ПК ЛИРА и ПК SCAD. Расчёт производится: кинематический
метод предельного равновесия, расчет МКЭ в ПК. Особенностью такого моделирования считается поведение здания целиком.
Моделирование железобетонной конструкции, такой как шатровое перекрытие. Применялся метод статистического расчёта МКЭ. Было вычислено расчётное
усилие при помощи ПК ЛИРА. Работа модели изучалась до разрушения. В стадии
предельного равновесия о напряжённо-деформированном состоянии модели дала
картина трещин. На её основании получены зависимости.
В моделирование перфорированной балки с круглыми вырезами из жести
[3]. Расчёт проводился также по методу КЭ при помощи ПК ANSYS. Испытания
проводились на маломасштабной модели и дали оценку критической нагрузки
натурных конструкций в упругой стадии нагружения при потере местной устойчивости (МУ). Установлено также, что расхождение расчётов от модели не более шести процентов. Так полученная на основе теории подобия зависимость, показывает,
что в случае пересчёта необходимо лишь соблюдать геометрическое подобие.
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В качестве моделирования деревянной конструкции есть математическое
моделирование нестационарного двумерного теплопереноса в неоднородных деревянных наружных ограждениях [2]. Которые выполнены в виде утеплённого бруса
и бревна, с учётом теплозащитных свойств, теплофизической и геометрической характеристики. Осуществлялось в ПК ФОРТРАН при использовании метода расщепления. Таким образом данная разработка позволит проводить тепловую диагностику не прибегая к натурным эксперементам.
Выводы
В основе случаев применяется метод МКЭ, иными словами математическое
моделирование. Данный метод наглядно показывает возможный результат не прибегая к натурным испытаниям. Проведя мониторинг существующих моделирований самыми популярными в качестве моделирования применяются различные конструкции выполненные из железобетона.
Предложения
Деревянные конструкции не менее востребованы, ведь не мало существует
как жилых зданий, так и промышленных. Разработать методом МКЭ стропильную
систему разноскатной крыши.
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Аннотация. В статье рассмотрена технология возведения помещений из деревянного сетчатого свода. Описаны преимущества и недостатки данной технологии. Автором рассматривается возможность использования технологии сетчатого
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Введение. Осень – время сбора урожая. Чтобы сохранить выращенный в заботах и трудах урожай, его нужно заложить в надежное хранилище. Но при богатом
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урожае объемов имеющихся хранилищ может не хватить. В этом случае придется
строить дополнительное хранилище, причем быстро, чтобы урожай не испортился.
От того, как хранилище подготовлено к закладке урожая, зависит его сохранность,
а порой и благополучие отдельного региона.
В наше время в области строительства разработано много видов овощехранилищ. Все они имеют как преимущества, так и недостатки.
Цель – подобрать технологию для постройки овощехранилища с удовлетворением следующих критерий:
- высокая скорость сборки;
- транспортабельность;
- относительно невысокая стоимость;
- надежность и долговечность;
- устойчивость к биологическим факторам разрушения;
- практичность в использовании.
Текст статьи. Наиболее подходящей технологией строительства является
деревянный кружально-сетчатый свод.
Деревянный кружально-сетчатый свод представляет собой пространственную конструкцию, которая состоит из отдельных однотипных элементов – косяков.
Косяки расположены по двум взаимно пересекающимся направлениям, причем пересечение может происходить как под прямым, так и под острым углом (30-500). В
первом случае получается прямоугольная сетка, а во втором – ромбовидная
(рис.1) [1].

Рис.1. Ромбовидный сетчатый свод
На торцах конструкции свод соединяется с помощью трехшарнирной арки
(торцевые арки).
Узловые соединения косяков в точках пересечения их между собой можно
выполнять по способу С. И. Песельника с прямоугольной или ромбической сеткой
косяков (при малых пролетах рекомендуется применять прямоугольную сетку) [1].
Своды отлично подходят для перекрытия больших помещений без внутренних колонн. Например, выставочные и торговые павильоны, кинозалы, спортивные
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сооружения и др., а также для некоторых категорий промышленных и сельскохозяйственных зданий. Своды, выполненные из дерева, обладают легким весом и повышенной сейсмостойкостью, что наиболее актуально для южных районов России
и Дальнего Востока [2].
Связь между высотой и шириной пролета ведет к потере части полезной площади, однако деревянный сетчатый свод эллиптического очертания способен
устранить эту проблему. Так же эллиптическое очертание создает некоторые дополнительные возможности архитектурных решений.
Несомненно, главным преимуществом деревянного кружально-сетчатого
свода является высокая стандартизация изготовляемых основных элементов конструкции и их относительно небольшая стоимость.
Применение свода эллиптического очертания позволяет перекрывать большие пролеты. Так же свод допускает эффективное внутреннее освещение помещения за счет использования светопрозрачного покрытия. Небольшие размеры ячеек
свода позволяют укладывать светопрозрачные элементы покрытия непосредственно на несущие конструкции свода, обходясь без прогонов.
Прочность и надежность свода определяется средней прочностью многих
элементов. Кроме того большое влияние на прочность оказывает качество древесины.
Характерными особенностями деревянного кружально-сетчатого свода эллиптического очертания являются:
- транспортабельность элементов при их перевозке;
- простота и быстрота сборки конструкции;
- возможность устройства кровельного настила непосредственно по несущей конструкции (без прогонов и прочих вспомогательных элементов);
- унификация размеров и формы элементов конструкции, позволяющая изготовлять их заводским способом, что полностью отвечает современным требованиям строительства.
Результаты. Применение технологии возведения деревянного кружальносетчатого свода в строительстве овощехранилищ предполагает потенциал для дальнейшего усовершенствования имеющихся методов строительства. Благодаря этой
технологии снизятся расходы на производство деталей и их транспортировку, а так
же сократятся сроки постройки. Эту технологию можно применить в любом сельскохозяйственном предприятии.
Строительство в наше время переживает серьезные изменения. Уходят дорогие и массивные материалы, а им на смену приходят более легкие и дешевые
изделия.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что множество дорог
в Пермском крае располагается на сложном рельефе, следовательно, нарушение
конструкций обочин и откосов является одной из актуальных проблем для нормального функционирования дорог. Изучением темы укрепления откосов занимались А.Я. Будин [6]; О.А. Мичурин, А.И. Курышев [7], С.Г. Абрамян, Н.С. Варданян [5].
При проектировании защитных и удерживающих конструкций, применяемых при возведении земляных сооружений, необходимо основываться на специальных нормативных и методических документах с обязательным обоснованием
принимаемых проектных решений, таких как СНиП 2.05.02-85[3], ОДМ 218.2.0782016 [4], СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013, СНиП 2.09.03 [2], который в 2010 году был
актуализирован в свод правил СП 43.13330 (наружные сооружения и сети); СП
381.1325800.2018 [1].
Однако, не смотря на большой опыт проведённых исследований, по большей части для укрепления подпорных стен, используются грунтовые анкера с невысокой несущей способностью. Другие варианты анкерных креплений не достаточно освещены в технической литературе, поэтому данное исследование направлено на разработку нового конструктивного решения крепления подпорной стены
при помощи анкерной сваи. Откосы в пределах угла трения могут быть укреплены
дорожной плитой [10]. Для откосов за пределами угла трения используется конструкция подпорной стены с анкерной сваей [9].
В данной работе используется аналитический метод решения задачи по повышению устойчивости конструкции подпорной стены с помощью анкерных креплений.
Выполним исследование тонкой подпорой стены, закреплённой анкерными
сваями.
Предложена конструкция подпорной стены откоса автомобильной дороги,
которая представляет собой тонкую шпунтовую стену с анкерной сваей.
Выполним проверочный расчёт конструкции подпорной стены. Исходные
данные для расчёта представлены в таблице.
197

Таблица
Исходные данные
Высота H
Удельный вес грунта ϒ
Угол внутреннего трения ϕ
Размер забиваемой части h
Усилие в анкере Na.

3 м.
18 кН/м3
15°
1,2 м
42 кН

Так как усилие в анкере равно 42 кН, есть опрокидывание и необходимо усилить подпорную стенку. В результате необходимо добавить усилие на выдёргивание, что компенсирует разницу в распорке равную 42 кН. Это приведет к устойчивости подпорной стены.
Для компенсации опрокидывающего усилия и обеспечения устойчивости
подпорной стены разработана анкерная свая [9]. Определим устойчивость подпорной стены с применением двух свай, расположенных за плоскостью, проходящей
через низ стенки под углом 45°, на высоте от начала подпорной стенки до их заделки 1 м, с расстоянием между сваями в зоне их заделки 1,2 м [8]. Для этого выполним расчёт несущей способности сваи.
Расчётная нагрузка, допустимая на сваю, определяется сопротивлением сваи
по материалу (для свай-стоек) или несущей способностью сваи по грунту.
Расчётное сопротивление грунту, допустимое на сваю определяется по формуле: [8]
F

Fh2 = γ d ,

(1)

k

где Fd- несущая способность свай по грунту.
Несущая способность свай по грунту для висячей забивной сваи, передающей нагрузку нижним концом и боковой поверхностью, определяется по формуле:
[8]
Fd =(R×A+μ ∑ fi ×hi ),
(2)
где R - расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, равное
600 кПа;
A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади поперечного сечения сваи;
μ - наружный периметр поперечного сечения сваи, м;
fi - расчётное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, равное 15 кПа;
hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью
сваи, равная 1 м;
Площадь опирания на грунт сваи, определяется по формуле: [8]
A=

π×D2 π×d2
4

-

4

, м2

где D – диаметр уширения, равный 0,25 м;
d – диаметр сваи, равный 0,15 м.
Площадь опирания на грунт сваи, определяемая по формуле (3), равна:
A=

3,14×0,252 3,14×0,152
4

-

4

=0,05-0,018=0,032 м

Наружный периметр поперечного сечения сваи, определяется по формуле: [8]
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(3)

μ=π×d=3,14×0,15=0,47 м
(4)
Несущая способность свай по грунту, определяемая по формуле (2), равна:
Fd =(600×0,032+0,47×15×1)=26,2 кН
Несущая способность свай по грунту, определяемая по формуле (2) для двух
анкерных свай, равна: [8]
Fd =26,2+26,2=52,4 кН
Усилие в распорке на 3 м подпорной стенки с учётом несущей способности
двух свай по грунту, равно:
∑ X=Fd -Na =52,4-42=10,4 кН
(4)
Исходя из расчётов, сделан вывод, усилие в анкере на 3 м. подпорной
стенки, равно 42 кН, несущая способность для двух анкерных свай равна 52,4 кН,
что компенсирует разницу в распорке, равную 42 кН. Расчёты показали повышение
несущей способности подпорной стенки на 10,4 кН. Это позволяет обеспечить
устойчивость подпорной стены в конструкции рассматриваемого откоса дороги.
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СПОРТИВНЫЙ МАНЕЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРОК С ДВУМЯ ЗАТЯЖКАМИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. Произведён литературный обзор строительных материалов, используемых для возведения спортивных сооружений: деревянные клеёные арки с
затяжками и без затяжек. Выявлены их положительные и отрицательные стороны.
Обосновано перспективное применение деревянных арочных конструкций с двумя
затяжками за счёт облегчённых конструкций и экономии материала.
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Потребность в развитии сельской спортивной инфраструктуры Пермского
края, рост числа нерентабельных устаревших, нуждающихся в реконструкции
спортивных сооружений, повлияли на темпы и характер проектно-изыскательских
работ, на разработку и внедрение нововведений для развития социальной инфраструктуры [1].
Одним из основных условий формирования стратегической перспективы
развития сельской спортивной инфраструктуры является инновационная активность в этой сфере, за счет которой возможно возводить современные, отвечающие
всем требованиям объекты спорта в минимальные сроки и за наименьшую стоимость. Потому внедрение новой техники и технологии при строительстве таких
объектов актуальна и чрезвычайно значима.
Строительство спортивных сооружений в настоящее время происходит, в
основном, из металлоконструкций с применением сендвич-панелей или тентовых
покрытий. В большинстве случаев используются несущий металлокаркас и модульные ограждающие конструкции. Несущий стальной каркас представляет собой
комплекс конструктивных элементов, связанных между собой в единую пространственную геометрически изменяемую систему. Металлоконструкции обладают рядом недостатков, к наиболее значимым относятся значительный расход металла,
большая трудоемкость при монтаже и изготовлении подстропильных ферм, что
значительного влияет на стоимость всего объекта. В сравнении с металлическими
конструкциями клеёный брус имеет меньший удельный вес при его большей несущей способности. Конструкции из дерева не подвержены коррозии в отличие от
металла. Это позволяет их широко применять в сооружениях с высокой влажностью. Дерево – материал экологичный, а также ресурсовосстанавливаемый. Еще
одно преимущество дерева перед металлическим каркасом – яркая архитектурная
выразительность, что важно в общественных сооружениях. Природная структура
дерева делает его уникальным эстетически выразительным материалом для производства большепролетных конструкций [2].
Однако, несмотря на ряд преимуществ конструкций деревянных клеёных
арок перед металлокаркасом, они, как правило, являются большепролетными и
имеют высокую материалоемкость. Кроме того, распор арок часто воспринимается
фундаментами, что также приводит к повышенной материалоемкости и увеличению объёмов земляных работ [3]. Поэтому целью исследования является совершенствование конструктивного решения арки с целью повышения её эффективности.
С целью снижения материалоемкости деревянных клеёных арок для спортивного сооружения, уменьшения нагрузки на фундамент, сокращения земляных
работ нами предложена конструкция арки с двумя затяжками, расположенными на
высоте 7,05 м и в уровне опорного узла. Конструкция арки показана на рис. 1. В
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арке горизонтально-опорная реакция отсутствует, действует продольно-растягивающее усилие в затяжках, численно равное этой опорной реакции, следовательно,
горизонтальные усилия на фундамент не передаются [4]. Для обоснования предложенного решения выполнен статический и конструктивный расчет разработанной
арки с двумя затяжками и арки без затяжек. На основе расчета показана экономическая эффективность предложенного решения (таблица 1,2).
а)
б)

Рис. 1. Конструкции арок: а) – арка с затяжками, б) – арка без затяжек
Таблица 1
Экономия древесины
Объём
Вес
Цена

Арка без затяжек
Арка с затяжками
5.27
4.28
26.35
21.4
263500
214000
Экономия с каждой арки в рублях
Общая экономия древесины а рублях

Итого
___
___
___
49500
396000

Таблица 2
Общее экономическое обоснование предложенного решения

Производство работ

Стоимость,
руб.

______

______

______

1218

4060

С затяжками

34.16

1712000

0,116

17665

76549

1083

3610

V материал, м3

2108000

V материал, м3

42.16

Производство работ

Стоимость,
руб.

Фундамент
столбчатый
за 1 шт.

Производство работ

Затяжка стальная

Без затяжек

V материал,м3 м

Стоимость,
руб.

Древесина клеёная

Сравнение расчётных показателей по деревянным клеёным аркам без затяжек и с затяжкам показало эффективность последнего, в частности: снижение
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массы конструкций с затяжками на 19% по сравнению с первым вариантом, снижение стоимости изготовления несущих конструкций на 18,8% по сравнению с арками без затяжек, снижение стоимости столбчатого фундамента за одну шт. на 12%
Причинами, влияющими на разницу стоимости конструкций являются следующие:
- уменьшение сечения арки (меньшее количество материала) за счет использования затяжек;
- уменьшение объема фундамента и сокращение количества земляных работ
за счет отсутствия горизонтальных усилий на фундамент;
Таким образом, предложена конструкция арки с двумя затяжками и выполнен статический и конструктивный расчеты, на основе этого выполнено экономическое сравнение, свидетельствующее в пользу арки с двумя затяжками по сравнению с используемой в настоящее время на подобных объектах обычной арки.
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Аннотация. В процессе подготовки документов для регистрации объекта недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости в настоящее время
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Любой объект недвижимости необходимо поставить на кадастровый учет.
Если на учет ставится земля, тогда готовится межевой план, если другая недвижимость (дом, гараж, баня, дороги, линии связи, коммуникации и прочие сооружения
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и здания) – тогда технический план. Кадастровые работы по изготовлению технический плана выполняются в соответствии с установленным законом порядком.
Технический план – это относительно новый документ, который для целей
государственного кадастрового учета объектов капитального строительства заменил собой технический паспорт.
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), и указаны сведения о здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного строительства или едином
недвижимом комплексе, необходимые для государственного кадастрового учета
такого объекта недвижимости [1].
С учетом классификации объектов капитального строительства (ОКС) Законом о кадастре предусмотрено изготовление нескольких разновидностей технических планов, форма и требования, к оформлению которых регламентированы отдельными приказами Минэкономразвития России [2].
Технический план требуется в следующих случаях:
- для первичной постановки объекта на кадастровый учет;
- для учета изменений сведений об объекте;
- для учета изменений сведений о частях объекта (образование новой части);
- для ввода объекта в эксплуатацию.
Первичная постановка подразумевает собой учет вновь созданного объекта
недвижимости. Учет изменений сведений осуществляется, когда меняется одна из
уникальных характеристик объекта (площадь, планировка, назначение и т.п.).
Сведения об ОКС в технический план, указываются на основании представленных заказчиком кадастровых работ проектной документации здания, разрешения на строительство, разрешения на ввод здания в эксплуатацию или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания, за исключением сведений
о местоположении на земельном участке.
С 2019 года для подготовки технического плана потребуются следующие
документы: уведомление о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства (садового дома) требованиям законодательства о градостроительной деятельности и документ о вводе объекта индивидуального строительства в эксплуатацию. Также потребуется уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства (садового дома) заполненное застройщиком [4].
Технический план – это документ, который делает кадастровый инженер.
Только инженер обладает правом подписывать электронно-цифровой подписью
технический план и несет ответственность за внесенную информацию, которая отражается в документе. Проверить как выполняет свою работу кадастровый инженер можно на официальном сайте Росреестра.
Кадастровые работы по изготовлению технического плана выглядят следующим образом:
- заключение договора на выполнение кадастровых работ;
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- первичная работа с документами;
- измерительные геодезические работы, съемки непосредственно на объекте;
- обработка измерений и сведений из предоставленных документов;
- формирование технического плана в электронном виде содержащую текстовую и графическую часть ОКС.
Объемы и сроки выполнения кадастровых работ по техническому плану оговариваются с заказчиком индивидуально и отражаются в договоре подряда.
В договоре отражаются предмет договора, права и обязанности Подрядчика
и Заказчика, стоимость работы и порядок расчетов, сроки выполнения работ, порядок сдачи и приемки работ, ответственность сторон, прочие условия, антикоррупционная оговорка и акт приема-передачи выполненных работ. Заказчиком может
быть собственник земли, на котором расположен дом или его доверенное лицо.
Имея договор подряда на выполнение работ от Заказчика, получаем письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июня 2006г. №152 -ФЗ «О персональных данных».
Подготовка технического плана – это трудоемкий процесс, требующий
определенных навыков работы в профессиональной программе. Чтобы внести собранную информацию о здании в исходные данные и последующем этапе использовать в текстовой части при формирования технического плана. В зависимости от
разновидности работ нам потребуются документы:
 Кадастровая выписка;
 Выписки из ЕГРН о жилых и нежилых помещениях, машино-местах, расположенных в МКД;
 Разрешение на строительство;
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
 Проектная документация;
 Адресная справка.
Это не весь список необходимых документов, при подготовке технического
плана, список документов будет зависеть от самого ОКС и вида разрешенного использования земельного участка, на которой находиться объект кадастрового учета
[5].
В зависимости от вида объекта, кадастровые работы по изготовлению технических планов имеют свои особенности. Так, к примеру, есть различия к требованиям предоставления документации и к параметрам измерений, которые регламентированы в приложении №1 к приказу МЭР РФ от 01.03.2016г. №90 координаты характерных точек определяются пятью методами. Исходными пунктами для
определения прямоугольных координат используют пункты государственной геодезической сети и опорные межевые сети, сведения предоставляются Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии. Определение площадей ОКС описано в приложении №2. А именно, общая площадь указывается с
округлением до 0.1 кв. м., а измеренные расстояния внутри объектов – до 0.01
метра. Все эти нюансы отражены в законодательстве и учитываются кадастровым
инженером при подготовке технического плана [3].
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Технический план, в сущности, выполняет описательную функцию – он необходим для постановки недвижимости на кадастровый учет. Это своеобразная запись при помощи специальных программ и средств, на основании которой в территориальных отделах кадастровой палаты, либо в многофункциональных центрах
вносят актуальные сведения о недвижимости в ЕГРН, тем самым пополняют и актуализируют единую базу, приводят в порядок кадастровые карты и создают объекты налогообложения.
Собственнику помещения это необходимо, чтобы привести в порядок документы на недвижимость, и не столкнуться с трудностями при продаже, обмене,
наследстве и т.д.; для того, чтобы застраховать свое имущество, оформить регистрацию (прописку), взять ипотеку или совершить другие действия. Поэтому, кадастровые работы по изготовлению технического плана пользуются популярностью и спросом.
На сегодняшний день существуют льготные условия по оформлению для
собственников недвижимости на территории садоводства. Поэтому многие спешат
оформить документы без лишней волокиты, пока действует дачная амнистия до 1
марта 2021 г.
Кадастровые работы по подготовке технического плана сегодня предлагают
не только государственные, но и частные организации – ООО и ИП, которые работают на всей территории нашей страны. Главное, чтобы в штате такой фирмы работал кадастровый инженер. Только ему делегированы полномочия по подготовке
технического плана. Однако, для выполнения измерений, в том числе и для привязки недвижимости к координатам на земельном участке кадастровые инженеры
часто прибегают к помощи геодезистов, сами же не выезжают на местность, а лишь
обрабатывают предоставленные данные.
Существуют требования к точности геодезических измерений и метода
определения координат характерных точек контура здания, которые ужесточаются
на законодательном уровне с учетом прогресса в области электронных технологий.
Таким образом, основным результатом кадастровых работ по изготовлению
технического плана будет постановка объекта капитального строительства на государственный кадастровый учет.
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легких деревометаллических рам для крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Большие объемы энергетических и материальных ресурсов расходуются на
нужды строительства, тем самым повышение эффективности их использования
принимает существенное значение и становится важной проблемой.
Птицеводство — отрасль сельского хозяйства, по производству мяса птицы,
характеризующаяся высоким темпами воспроизводства поголовья, быстрым ростом, наименьшими затратами материальных средств и живого труда на единицу
продукции. Продукция птицеводства мясо, яйца, пух и перо, а также птичий помёт,
который используется в качестве ценного органического удобрения [3].
Птицеводство в Пермском крае в последние годы устойчиво развивается.
Растут объемы производства мяса птицы и яиц, но самообеспеченность края
мясом и мясопродуктами остается невысокой. Пермский край нуждается в увеличении собственного производства мяса птицы [2].
В настоящее время строительство больших птичников из металлических и
железобетонных конструкций это экономически не эффективно. Все популярнее
становится крестьянские (фермерские) хозяйства. Это предприятия с небольшим
объёмом производства, но обеспечивающим значительные объемы продовольствия
и занятость сельского населения. К тому же государство оказывает большую поддержку таким фермерским предприятиям путём выделения грантов и субсидий.
Это делает данное направление деятельности одной из самых прибыльных и перспективных сфер предпринимательства, но отсутствуют проектные предложения
небольших быстровозводимых птичников.
В последнее время анализ в области строительной науки показал, что традиционные конструкции из мономатериала (металл, дерево, бетон) практически исчерпали себя. Совершенствование данных материалов позволяет сэкономить не более 10% их стоимости, в то время как есть потребность в большей экономии.
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Предлагается при проектировании птичников, использовать рамную конструкцию из деревометаллических балок со стенкой из стальных профильных листов [1]. Эта конструкция будет работать более эффективно, если использовать армирование деревянных несущих элементов углепластиковой арматурой.
При армировании клеёных деревянных конструкций углепластиковой арматурой увеличивается несущая способность в 1,5…2,5 раза, снижается расход древесины на 30…40 %, в отличии аналогичных неармированные конструкции [4]. Тем
самым, не уступая по несущёй способности металлическим конструкциям, но выигрывая по стоимости. Технология возведения каркасного здания с применением
армированных деревянных клеёных конструкций коробчатого сечения не сложная,
так как вес конструкций по сравнению с металлическими меньше. Это дает возможность освоить данную технологию в любом хозяйстве Пермского края, которое
имеет обученное звено 4-5 человек монтажников. Армированные клеёные деревянные рамы имеют пролёт 12 метров и устанавливаются с шагом 6 метров. В зависимости от количества содержания птицы, длина птичника может увеличиваться путём дополнительной установки рам.
Все это позволяет оказать существенную помощь фермерским хозяйствам,
уменьшить расходы при строительстве птичников с применением быстровозводимых технологий.
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В последнее время проблемы строительства и эксплуатации мостовых сооружений из дерева для сельской местности приобретают все большую актуальность.
Для строительства мостов используют разные строительные материалы из
древесины, например, оцилиндрованное бревно, клеёные брус из ламелей. У каждого из данных материалов есть свои плюсы и минусы [1].
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Достоинствами оцилиндрованного бревна являются; природная красота текстуры дерева, экономия времени и денег на дополнительную обработку, простота
и высокая скорость сборки, подобные мосты собираются за пару недель, отсутствие
вредных выделений и полная экологическая безопасность стройматериала. К минусам оцилиндрованного бревна можно отнести следующее; естественная усушка,
приводящая к деформации материала, растрескивание кругляка уже после укладки,
необходимость обработки пиломатериала защитными средствами, пожароопасность. Такие недостатки негативно влияют на срок службы мостового сооружения
[1].
Клееный брус из ламелей в настоящее время признан самым качественным
и технологичным материалом для строительства мостов, к однозначным преимуществам данного бруса можно отнести высокую прочность и трещиноустойчивость, низкую степень влажности, высокую стойкость к биологическим воздействиям и возгоранию, точность и неизменность, универсальная сфера применения [3]. В сравнении пиломатериалов из цельного массива дерева, клееный брус не
склонен к образованию трещин и выдерживают более высокие нагрузки на изгиб.
Минусов у клееного бруса не так много, такие как высокая стоимость и необходимость обработки защитными средствами [4].
Таким образом изучив все достоинства и недостатки вышеперечисленных материалов, на их фоне выделяется набирающий популярность в России LVL-брус.
Данный брус был изобретён компанией Wayerhauser (США-Канада) в 60-е
годы с целью получения бруса неограниченной длинны с высокими и стабильными
прочностными показателями. Для производства LVL используется лущеный шпон
хвойных и лиственных пород древесины толщиной 2,5 – 3,2 мм. В качестве связующего в производстве LVL используют фенолоформальдегидную смолу, которая
обеспечивает высокую прочность склеивания и повышенную водостойкость LVL,
а также предохраняет его от поражения насекомыми и гниения. При производстве
LVL-бруса волокна соседних слоев шпона расположены параллельно. При изготовлении LVL используется шпон толщиной до 3.2 мм. В результате получается однородный бездефектный материал.
К основным преимуществам LVL можно отнести:
 широкий размерный ряд (толщина – от19 до 106мм, ширина от 200 до
1800мм, длина от 2,5 до 18м (оптимальный размер для транспортировки стандартным автотранспортом);
 высокие значения по прочности на растяжение, сжатие, поперечный изгиб;
 стабильность размеров, не склонен к разбуханию-усушке и короблению;
является полностью однородным материалом с неизменными качествами по всей
длине и обладает постоянными физическими свойствами, которые не зависят от
сезонных факторов, в отличии от других пиломатериалов.
 благодаря послойному склеиванию шпона в продольном направлении
образуется однородный конструктивный материал (брус) без природных дефектов;
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 легко обрабатывается с помощью традиционных инструментов, как в заводских условиях, так и на строительной площадке;
 высокая точность сопрягаемых изделий (за счёт стабильности линейных
размеров) по сравнению с древесиной (усушка, разбухание);
 экологическая чистота и эстетичность, как основное достоинство традиционной древесины;
 малый вес и, как следствие, возможность исключать из технологического процесса использование грузоподъёмных машин и механизмов, что позволит
ускорить и удешевить строительство.
Недостаток LVL заключается в том, что отсутствует единый стандарт производства, принятое обозначение (в зависимости от плотности шпона и расположения волокон). Каждый завод изготавливает материал согласно собственных Технический условий. Именно поэтому необходимо создание единых требований ГОСТ
для производства LVL-бруса с одинаковыми физико-механическими свойствами.
Важный факт, что LVL-брус имеет лучшее соотношение весовых показателей и прочности по сравнению с другими строительными материалами, оцилиндрованное бревно и клееный брус из ламелей. LVL не требует никаких усилий при
монтаже, так как имеет достаточный запас прочности конструкции и сравнимо не
высокий вес: он может передвигаться по земле без применения специальной техники. Как следствие LVL требует значительно меньшего количества времени на
возведение мостов, чем строительство из оцилиндрованного бревна и клееного
бруса из ламелей.
LVL-брус – материал пока новый для Российского рынка, он уже вызвал к
себе высокий интерес со стороны заказчиков, строительных компаний и проектных
организаций.
В странах Северной Америки, большинство мостов возводится с применением древесины, поэтому, LVL-брус обеспечил себе самое широкое распространение из-за монтажных и конструктивных свойств данного материала. Отработанная
технология мостостроения с использованием этого материала позволяет возводить
мосты любой архитектурной формы и любого размера в самый короткий срок. И
независимо от того, будет ли мост пешеходным, автодорожным или городским,
связывать их будет одно: надежность и качество, обеспеченные специально созданным для них материалом – LVL-брусом, это важно для России, так как очень много
в стране малых рек в сельских районах [2].
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору технологии, позволяющей эффективно управлять этапами жизненного цикла зданий и сооружений. Применение
информационного моделирования зданий при эксплуатации объектов недвижимости является актуальным направлением и предполагает решение ряда проблем, рассмотренных в данной статье.
Ключевые слов. Техническая экспертиза, эксплуатация, контроль, мониторинг технического состояния, интеллектуальные технологии.
BIM–технологии надлежащим образом используются в проектировании и
строительстве зданий и сооружений, но применительно к эксплуатации этих объектов этот термин практически не произносится. Информационное моделирование
зданий (BIM) — это процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3Dмоделей. С помощью этой технологии специалисты по проектированию архитектурных элементов, инженерных систем и строительных конструкций (AEC) могут
еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и
объекты инфраструктуры [1,2,3,4].
Этап эксплуатации зданий и сооружений является самым большим по протяжённости в существовании любого объекта строительства и требующим самых
больших денежных и ресурсных затрат. От 10 до 50 лет длится этот период, во
время ремонтируются и частично заменяются инженерные коммуникации, устраняются последствия износа оборудования и конструктивных частей строения, то
есть имеется огромная необходимость в сокращении расходов на все эти процессы.
С этой целью необходимо рассмотреть BIM–технологии, с успехом применяемые
в проектировании и строительстве.
Рассмотрим взаимосвязь применения BIM-технологий на стадиях жизненного цикла объектов недвижимости.

Рисунок 1. BIM – технологии в стадиях жизненного цикла объекта
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Таким образом, BIM-технологии могут использоваться на протяжении всего
жизненного цикла здания (от планирования, выпуска проектной и рабочей документации до строительства, эксплуатации и сноса).
Но необходимо понимать, что переход на информационное моделирование
это не просто создание трехмерной модели здания, по большому счету создание
масштабных моделей зданий и сооружений идея не текущего десятилетия, даже не
этого века. Внедрение BIM это комплексный процесс, состоящий из нескольких
этапов. Рассмотрим алгоритм внедрения технологий информационного моделирования применительно к зданию культурного наследия.
В своем большинстве такие объекты являются уникальными зданиями старой постройки. Данные об инженерных сетях и системах здания, большинство из
которых проложены скрыто и недоступны для визуального осмотра, информация о
несущих и ограждающих конструкциях либо полностью отсутствуют, либо значительно устарели. Исходя из этого, можно утверждать, что имеющейся информации
недостаточно, и она дает лишь общее представление о конструктивной схеме здания, не описывая конструктивные особенности, которые необходимо учитывать в
процессе эксплуатации.
Таким образом, становится очевидной необходимость обновления имеющегося технического паспорта объекта, базы технических данных, другими словами
создания информационной модели объекта. В первую очередь для обеспечения
нормального безаварийного функционирования объекта, далее для более обоснованного планирования капитальных и текущих ремонтов, что особенно важно в
условиях ограниченного бюджета и необходимости направлять финансирование
именно на те направления, которые действительно в этом нуждаются. Рассмотрим
этапы внедрения технологий информационного моделирования в организацию,
осуществляющую эксплуатацию подобного объекта.
Первый этап будет заключаться в создании команды проекта и нормативной
базы в данном направлении. Проект внедрения необходимо реализовывать с привлечением специализированных организаций для выполнения определенных этапов работ. Но руководство проектом, контроль его реализации и решение возникающих проблем в любом случае должно находиться в зоне ответственности сотрудников эксплуатирующей организации. На данном этапе должны быть разработаны
соответствующие регламенты и положения, определяющие взаимосвязь данного
проекта в направлениях деятельности организации, ведущей деятельность в данном здании. Необходимо также составить график внедрения проекта, сформулировать цели, задачи и определить желаемый результат.
Второй этап будет заключаться в сборе исходных данных об объекте, информации об организации, эксплуатирующей объект. Другими словами, необходимо составить базу параметров, влияющих на эксплуатацию, то есть определить
все параметры, которые мы бы хотели знать об объекте и контролировать. Далее из
этих параметров необходимо выделить уже известные и те, которые необходимо
определить или проверить в ходе обследования объекта.
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Третий этап заключается в непосредственном обследовании здания и создании информационной модели. Обследование представляет собой лазерное сканирование объекта, которое проводится с помощью современное измерительное оборудование (тахеометры и 3D-сканеры). Трехмерное сканирование помогает оптимизировать обмерные работы, не только сокращая сроки их проведения, но и значительно улучшая итоговый результат. Затем, когда объемная модель готова, ее
насыщают информацией, чтобы конструктивная модель превратилась в информационную. В нее заносят прочностные характеристики материалов, конструктивные
особенности, информацию по дефектам, местам вскрытий, местам отбора проб
и т. д.
Четвертый, заключительный этап, не ограничивается временными рамками.
После получения информационной модели, наполненной всей необходимой информации необходимо сделать срез на данный момент времени. Далее работа будет
заключаться в планировании как долгосрочном, так и на ближайшие интервалы
времени. Должны разрабатываться наборы работ, которые необходимо выполнить
в определенный период времени. Причем первоначально должны определиться все
возможные работы, абсолютно всё, что можно рекомендовать исходя из полученных данных.
Все эти работы должны проходить через сито экономической эффективности. Для каждого проекта ремонта или обслуживания необходимо понимать затраты, получаемый результат, если он может быть оценен в стоимостном выражении, срок окупаемости и индекс доходности.
Таким образом информационное моделирование способствует решению
проблем, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений, таких как:
1. организация безопасной эксплуатации, за счет эффективного технического мониторинга состояния здания;
2. объективное моделирование состояние условия эксплуатации в будущем,
на основе инженерных методик расчета;
3. оптимизация объема и качества строительства, а также значительную экономию ресурсов времени и средств на всех этапах жизненного цикла здания и сооружения.
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Главная задача теплицы – это создание и поддержание благоприятного климата для выращивания сельскохозяйственной продукции весь год. Создание таких
условий требует немалых затрат. Большие конструкции из металла со стеклянным
покрытием давно изжили себя.
Современная тепличная конструкция должна иметь усиленный каркас. Так
как постройка будет обширной и охватывать достаточно большую территорию,
важно, чтобы каркас был твердым, прочным. На нём будут держаться материалы,
защищающие растения от внешних факторов. Эти материалы достаточно тяжелые
и требуют устойчивого каркаса теплицы.
Основными материалами для каркаса теплицы служат металл, оцинкованная сталь, алюминий, пластик и дерево [1].
Металл. Основной материал для тепличных построек. Отличается высокой
прочностью и надёжностью. Каркас из металлического профиля или дуги способен
выдерживать большие нагрузки покрытия теплиц.
Как недостаток — высокий риск коррозии. При отсутствии контроля такой
каркас может быстро прийти в негодность.
Оцинкованная сталь. Самый оптимальный вариант для защитных сооружений. Среди достоинств отмечают низкую стоимость, устойчивость, долговечность.
В промышленных масштабах каркасы сегодня изготавливаются именно из этого
материала.
Алюминий. Этот материал не подвержен коррозии и служит очень долго.
Каркас из алюминия имеет практически неограниченный срок службы. Несмотря
на легкость материала, алюминиевый профиль достаточно жесткий и на него
можно монтировать сотовый поликарбонат. Но, по сравнению с оцинкованной сталью, цена и мягкость алюминия значительно проигрывают.
Пластик. Гибкий, легкий материал с хорошими эксплуатационными качествами. Пластиковые каркасы просты в монтаже и не отличаются высокой стоимостью. К числу достоинств пластикового каркаса можно отнести доступную стои213

мость, низкую теплопроводность, пластичность. Надо отметить, что наряду с преимуществами, применение пластика имеет и недостатки, такие как недолговечность, плохой перенос перепада температур и высокая вероятность возникновения
трещин.
Дерево. Самый дешёвый вариант, который имеет как свои плюсы, так и минусы. На сегодняшний день деревянные каркасы для теплиц не востребованы, так
как подвержены гниению из-за большой влажности культивационного сооружения. Но деревянный каркас можно заменить на клееный брус ЛВЛ. Для каркаса
теплицы из клееного бруса ЛВЛ не требуются большие временные затраты, нет
необходимости в дорогостоящих фундаментных работах и в использовании крупной строительной техники.
Стены каркасной теплицы не будут давать усадку, стойки к деформациям,
не растрескиваются в процессе длительной эксплуатации. К тому же вся конструкция имеет небольшой вес, легко доставляется к месту монтажа и возводится в кратчайшие сроки.
Клееный брус ЛВЛ является наиболее подходящим материалом для теплиц,
поскольку имеет высокую прочность, долговечен, устойчив к деформации, атмосферному воздействию. Влагостойкость этого материала очень важна для эксплуатации теплиц. Особая обработка всех слоев бруса препятствует гниению, позволяет
избежать порчи насекомыми и обеспечивает высокую пожаростойкость. При необходимости деревянный каркас теплицы может быть оснащен водопроводом, электричеством, системой отопления, кладовыми, оборудованием для поддержания
микроклимата, столами для пересадки растений [2].
Таким образом, каркас из ЛВЛ древесины – это инновационный материал,
способный повысить экологичность и эффективность теплиц. Такой материал позволит значительно снизить расходы на строительство теплицы и улучшить качество тепличных комплексов.
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В каркасной технологии наиболее широко применяются теплоизоляции из
минеральной ваты и пенопластов. Данные утеплители популярны, благодаря
высокой пожаростойкости, но при этом имеют ряд недостатков, касающихся,
эксплуатации материала, его утилизации и влияние на здоровье человека.
Современный строительный рынок предоставляет большое разнообразие
теплоизоляционных материалов, которые используются в каркасных конструкциях.
Одни из часто применяемых утеплителей приведены в таблице 1 с
характеристиками согласно [1 - 4].
Таблица 1
Применяемые утеплители в каркасном строительстве с физико – техническими
характеристиками
Наименование
Минеральная вата

Характеристики
Плотность кг/м3
Теплопроводность Вт/(м·К)
Водопоглощение при частичном
погружении, % по массе, не более
Группа горючести

Показатели
40…300
0,037…0,060
6…30

НГ - негорючие, Г1 –
самозатухающие, Г2 –
умеренно горючие
Группа воспламеняемости
В1–
трудновоспламеняемые
Группа
дымообразующей Д1 – с малой дымообра способности
зующей способностью
Токсичность при горении
Т1 - малоопасные
Продолжение таблицы 1
Экструдированный Плотность кг/м3
10…45
(Экструзионный)
Теплопроводность Вт/(м·К)
0,031…0,044
пенополистирол
Водопоглощение за 24 ч, % по 0,2…4,0
объему, не более
Группа горючести
Г3 – нормально горючие, Г4
– сильно горючие
Группа воспламеняемости
В2
–
умеренно
воспламеняемые
Группа
дымообразующей Д3
–
с
высокой
способности
дымообразующей
способностью
Токсичность при горении
Т2 – умеренно опасные
Пенополиуретан
Плотность кг/м3
5…40
Теплопроводность Вт/(м·К)
0,029…0,041
Водопоглощение за 24 ч, % по
объему, не более
Группа горючести
Г4 - сильно горючие
Группа воспламеняемости
В3 – легковоспламеняемые
Группа
дымообразующей Д3 – с высокой дымообразу
способности
Токсичность при горении
Т4 – чрезвычайно опасные

Каждая из представленных теплоизоляций имеет ряд недостатков:
1. При периодическом увлажнении минеральной ваты, теряются ее
теплоизоляционные свойства.
2. В отношении требований пожарной безопасности экструдированного
пенополистирола и пенополиуретана, опасными считается их высокая горючесть и
токсичность.
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3. Сложность в утилизации представленных теплоизоляционных продуктов.
Недостатки современных утеплителей решает новый древесный утеплитель
состоящий на 100 % из древесины и объединяет в себе лучшие качества.
Легкий материал из мелко измельченной древесины с пористой, ячеистой
структурой, называемый древесной пеной (Рис.1.) или вспененной древесиной [5],
содержит в себе ряд положительных качеств:
1. Стоек к воздействию влаги;
2. Материал жесткий, прочный, но при этом легко перерабатываемый.
3. При возгорании материала пламя гаснет частично само по себе.
4. При утилизации безвреден для экологии.

Рис.1. Древесная пена
Основным преимуществом нового утеплителя можно считать его
натуральный состав, который включает в себя возобновляемое сырье. Благодаря
чему, древесный утеплитель может быть повторно переработан и использован
вторично, а также легко утилизирован в отличии от теплоизоляций из пенопластов.
Утеплитель экологически безопасен как для человека, так и для окружающей
среды.
Характеристики материала, представленные в таблице 2, напрямую зависят
от его плотности [5].
Таблица 2
Физико-техническими характеристики вспененной древесины
Наименование Характеристики
Показатели
Вспененная
Плотность кг/м³
40 кг/м³…250 кг/м³.
древесина
Прочность на сжатие, при сжатии 10 20 кПа…600 кПа
Теплопроводность
Водопоглощение
Группа горючести

0,032 Вт/м² °К…0,052 Вт/м² °К
Г1 – самозатухающие, Г2 –
умеренно горючие

В настоящее время ученые экспериментируют с различными типами
древесины, чтобы определить какие породы деревьев будут наилучшим сырьем для
нового материала. Известно, что для его производства древесина должна
соответствовать следующим факторам:
– быть широко распространенной;
– иметь низкую теплопроводность;
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– легко перерабатываться.
По результатам исследований хвойной породы - сосны и лиственной – бука
в составе древесной пены, было выявлено, что пена из сосновых волокон
обеспечивает более высокую прочность и наиболее низкое водопоглощение в
отличии от древесной пены из буковых волокон [6]. Таким образом, вспененный
материал из хвойной породы, показал более высокие физико – технические
показатели, чем из бука.
Технология изготовления древесного утеплителя относительно проста и
заключается в следующем [6]:
1. Производство щепы;
2. Производство волокон в рафинере;
3. Интенсивное измельчение древесины при высоком содержании воды до
тестообразной массы;
4. Физическое вспенивание газом;
5. Отверждение или сушка;
Благодаря входящему в состав древесины лигнину, возникают силы
самосвязывания. Поэтому применение синтетических клеев не носит обязательный
характер и при изготовлении вспененного утеплителя не происходит выбросов
вредных веществ от клеевых составов, которые отрицательно влияют на здоровье
человека.
В строительстве уже применяются утеплители из древесины, например,
древесная вата. Но в процессе эксплуатации она может терять свою форму и
расслаиваться. В результате, со временем теряются ее теплоизоляционные
свойства. Органические вспененные утеплители, например, пенополистирол,
пенополиуретан, лишены этого недостатка, но под воздействием высокой
атмосферной температуры выделяют вредные вещества.
Таким образом, представляется перспективным использование древесной
пены в качестве утеплителя, которая объединяет в себе лучшие качества уже
известных утеплителей – низкую теплопроводность, способность отталкивать воду,
возможность держать заданную форму без проседания материала.
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На сегодняшний день актуально развитие конного туризма для России. Для
развития этого направления необходима разработка конструктивного решения
строительства небольших конюшен.
Для возведения конюшни обычно используют строительные материалы, такие как кирпич, газобетонные блоки, сэндвич панели, а так же бревно и брус. У
данных материалов есть свои достоинства и недостатки.
Достоинствами кирпича являются прочность конструкции, долговечность,
морозостойкость, экологичность и пожаробезопасность. Недостатки кирпича – это
большой вес, что означает для сооружения стен необходимо создание массивного
фундамента, так же кирпичные стены требуют обязательного утепления и последующей отделки как снаружи, так и внутри. Капиллярно-пористая структура кирпича
обусловливает впитывание им влаги и ее замерзание зимой. В результате повторных циклов оттаивания-размораживания материал быстро разрушается.
В настоящее время газобетонные блоки являются популярным строительным материалом. Среди основных плюсов газобетона выделяют его водонепроницаемость, морозостойкость и огнеупорность. Данный материал стойко выносит
влагу благодаря своей пористости. К тому же из-за маленького веса блоков сокращается давление на фундамент. Недостатком газобетона является то, что со временем материал накапливает внутри себя достаточное количество влаги, способное
сократить прочность блоков. Так же газобетон нуждается в обязательной отделке
наружных и внутренних стен здания.
Сэндвич панели – это трехслойная конструкция, состоящая из двух листов
металлопрофиля и утеплителя. Главными достоинствами данных панелей является
высокая скорость монтажа, легкость конструкции, а так же отсутствие необходимости в дополнительной отделке. У данных панелей есть ряд существенных недостатков, таких как хрупкость самой панели. Поэтому в процессе транспортировки,
при монтаже или в ходе эксплуатации можно нанести урон в виде царапины или
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вмятины на панели. Так же при эксплуатации может возникнуть парниковый эффект. Некоторые виды сэндвич панелей могут быть горючими из-за применяемого
в панели утеплителя.
Бревно или брус - это самый предпочтительный строительный материал для
возведения конюшни. Благодаря природным свойствам древесины, в помещении
создается особый микроклимат, который благоприятно влияет на животных. Преимуществами данного материала является: экологичность, скорость монтажа, эстетический вид. Недостатки, присущие дереву, - это биологические поражения,
усушка, растрескивание, осадка и высокая горючесть.
Рассмотрев недостатки различных строительных материалов, и их устранения представляется перспективным для строительства материал CLT – панель, который представляет собой клееную деревянную конструкцию, разработанный в
Австрии в середине 1990-х годов. Строительный материал – CLT (Cross-Laminated
Timber) панель переводится как перекрестно склеенное дерево [1]. Данная панель
состоит из склеенных между собой в несколько слоев досок под высоким давлением, направленных перпендикулярно относительно друг друга (рис.1). Для склеивания слоев между собой используются полиуретановые клеи. Они не содержат
формальдегидов и растворителей, вредных для здоровья. При производстве панелей в основном используются доски хвойных пород древесины. Количество слоев
может варьироваться от 3 до 12, толщина может составлять от 5 до 40 см, длина
может достигать 24 метров, а ширина до 3 метров.

Рис.1. CLT панель с перекрестным расположением слоев
У зданий, построенных из CLT панелей, практически исключен риск усадки
при изменении влажности, высокая сопротивляемость статической нагрузке. Панели приобретают свойства монолита, не уступая железобетону по несущей способности. В ходе испытаний панель толщиной 60 мм выдержала давление 150 т, а
панель толщиной 250 мм - давление 500 т без разрушений [3]. Панели, изготовленные по технологии CLT, в 6 раз легче железобетона [4]. Благодаря этому существенно снижается нагрузка на фундамент, сокращаются транспортные расходы.
Основные преимущества CLT-панелей [2]:
 свобода выбора архитектурного стиля;
 минимальные сроки монтажа;
 экологичность;
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 высокая прочность, позволяющая соперничать с такими материалами, как
камень или кирпич;
 малый вес и высокие теплотехнические качества по сравнению с металлом и бетоном;
 высокий порог огнестойкости панелей позволяет отнести их к классу
трудногорючих материалов;
Однако у CLT панелей есть и недостаток, присущий всем материалам из
древесины. Биологическое поражение древесины происходит из-за высокой влажности, но благодаря заводскому изготовлению, где в производстве используется
древесина влажностью 10-12%, и дальнейшей обработкой антисептиком можно избежать проблем при эксплуатации здания [5].
Таким образом, CLT панель может стать перспективным строительным материалом для возведения конюшни. Также панели могут заменить стандартные
строительные материалы для возведения сельскохозяйственных зданий и сооружений благодаря своим преимуществам.
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Согласно территориальной схеме обращения с отходами [7], которая призвана решить проблему утилизации отходов в условиях Пермского края, значительная часть полигонов ТБО приходится на сельские поселения, а именно: поселок Полазна, остаточная емкость 158,5 т, планируется закрытие в 2023 г.; деревня
Софроны, остаточная емкость 4955,2 т, планируется закрытие в 2029 г.; деревня
Мыльники Кунгурского района, остаточная емкость 551,2 т, закрытие в 2024 г. и
др. Также в 2019 году было закрыто большое количество мусорных полигонов, не
отвечавших санитарным требованиям и к 2020 году планировалось провести
санитарную инспекцию всех действующих мест захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов
(ПО), что, частично реализовано и способствует общему сокращению остаточной
емкости полигонов ТБО (ТКО) Пермского края. Поэтому проектирование и строительство современных полигонов ТБО (ТКО), являющихся комплексами природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и
болезнетворных микроорганизмов в условиях РФ, в частности Урала и Предуралья
является актуальной проблемой.
1.
Постановка проблемы
Для строительства современных полигонов ТБО предусмотрены следующие
этапы проектирования: установление необходимой вместимости полигона захоронения ТБО; исследование и выбор потенциальных участков с местных требований;
определение местных технических возможностей в обеспечении потребности полигона в энергии и материалах покрытия; рассмотрение возможных направлений
последующего использования участка после рекультивации.
Важным аспектом влияющим на окружающую среду является проектирование основания (котлована) полигона и создание противофильтрационного экрана,
как правило, состоящего из слоев глины или геосинтетических мембран, предназначенного для сбора фильтрата, его откачки и предотвращения попадания в грунтовые воды.
Предъявляются особые требования к размерам основания (котлована) полигона ТБО, одной из проблем которой является недостаточная устойчивость откосов, связанная с такими параметрами, как глубина, ширина, длина котлована и
угол наклона откосов. В проектировании геометрических параметров котлована исходя из методики [1] и разработанной компьютерной программы «Расчет грунтовых оснований», состоящей из 7 модулей [4] все параметры можно рассчитать автоматически. Основной задачей является учет возможного движения почвы и
грунта основания, его осадка и деформация при различных режимах эксплуатации
и процедур управления на полигоне.
2 Результаты исследований
2.1 Исследования технологического процесса утилизации ТБО
Процесс биологического распада органических отходов на полигонах ТБО
протекает в двух стадиях: первой является кислотная, и затем, с уменьшением в
массе атмосферного кислорода, потраченного на химические реакции, начинается
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вторая стадия - methanogenesis. С недостатком кислорода, происходит брожение
(при анаэробных условиях). Развитая обобщенная модель анаэробного биореактора
биодеструкции отходов на полигоне ТБО, основанная на рассмотренных зависимостях представлена в работе [8]. Модель биореактора включает в себя Qm(t) – входные потоки (отходы, атмосферные осадки, поверхностный сток); Qp(t) – выходной
поток продуктов(свалочный газ, фильтат); D(x,t) – распределение субстанции
внутри массива ТБО [2]. Данный подход позволяет автоматизировать процесс биодеструкции отходов, с учетом сложных биохимических и микробиологических изменений в массиве отходов. От температуры, влажности и плотности массива ТБО
сильно зависит скорость и направление биохимических реакций, которые, в свою
очередь, за счет реакций превращения веществ влияют на физические процессы и,
в конечном итоге, это необходимо учитывать для выбора конструктивных особенностей при проектировании полигона ТБО. Особую проблему в кислотной стадии
биодеструкции отходов представляют процессы горения и возможность попадания стока поверхностных вод, поступающих с вышерасположенных земельных
массивов. Как правило, для перехвата дождевых и паводковых вод вокруг полигона
проектируют водоотводную канаву, а на расстоянии 1–2 м от водоотводной канавы устраивают ограждение вокруг полигона. Также по периметру полигона на
полосе 5–8 м высаживают древесно-кустарниковую растительность, прокладывают инженерные коммуникации (водопровод, канализацию). Данные проектные решения устанавливают мачты электроосвещения, отсыпают минеральный
грунт для использования его на изоляцию ТБО. Если проектная высота полигона
ТБО (ТКО) не менее 20 м, а нагрузка на использованную площадь превышает 10
т/м2, то такой полигон считается высоконагружаемым [6].
2.2. Конструкторские решения по укреплению откосов на полигоне ТБО
При моделировании механических процессов в процессе проектирования
основания полигона ТБО учитывалось также возможное движение почвы и грунта
основания, его осадка и деформация при различных режимах эксплуатации и процедур управления.
Как механические процессы, исследованные в проекте и эксплуатации полигона ТБО, возможно движение почвы котлована, его осадка и деформации.
Вычисление оснований полигона ТБО состоит из трех блоков: вычисление
устойчивости боковых наклонов, вычисление допустимой нагрузки основания и
вычисления по деформациям [5]. Выбор метода вычисления по деформациям зависит от геологических условий и методов управления процессами на полигоне ТБО.
Устройство пологих наклонов резко увеличивает стоимость строительства,
в то время,ткак крутые откосы могут вести к несчастному случаю, и поэтому необходимо определить максимальную оптимальную крутизну уклонов оснований полигонов ТБО [8]. Согласно теории предельного равновесия, определено максимальное давление на горизонтальную поверхность массива грунта, при котором откос
остается в равновесии, и определяется форма равноустойчивого откоса предельной
222

крутизны. Горизонтальная поверхность равноустойчивого откоса несет равномерно распределенную нагрузку. Устойчивость откосов полигона рассчитана в
специально разработанной компьютерной программе, в
ключающей семь методов, использующихся для разного типа грунта (рисунок 1).

Рис.1. Расчет устойчивости откосов полигона
2.3 Построение чертежей основания полигонов с использованием САПР
Разработана программа автоматического построения основания полигона на
языке AutoLISP [3]. Исходными данными при проектировании являлись: глубина,
ширина, длина котлована и угол наклона откосов. Отличительной особенностью
предлагаемой конструкции является проектирование основания полигона по траншейному типу с использованием плит, позволяющей предотвратить попадание поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов и вытеканию фильтрата из основания полигона, разлетание мусора и направленной на увеличение емкости полигона ТБО. Программа строит эскизный чертёж котлована (рисунок 2:
вид сбоку и вид сверху), на котором отмечаются размеры.

Рис. 2. Эскизный чертёж основания полигона ТБО
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Заключение
В работе были исследованы технологические параметры биодеструкции отходов, исследованы химические и биологические процессы. Разработана программа автоматизированного мониторинга технологических процессов и эскизного
проектирования основания полигона ТБО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРФОГИПСА
В СТЕНОВОМ ОГРАЖДЕНИИ КОНЮШЕН
Аннотация. Приведены результаты теплотехнических исследований применения торфогипса в ограждающих стеновых конструкциях конюшен.
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В лаборатории строительных материалов ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ проведены исследования по определению возможности использования эффективного
материала на основе гипса и торфа в качестве стенового ограждения в конюшнях в
климатических условиях Пермского края.
Как показали исследования ранние исследования [1], коэффициент теплопроводности торфогипса в зависимости от его плотности находится в пределах от
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0, 04 до 0,08 Вт/м оС. При плотности торфогипса 400 кг/м3 коэффициент теплопроводности составляет 0,047 Вт/м оС.
Исходные материалы стенового ограждения и нормируемые теплотехнические показатели приведены в таблице:
Таблица
Материалы стенового ограждения и нормируемые теплотехнические показатели
№
п/п
1
2
3
4

,

Наименование материала

 0 , кг/м3

 ,м

Известково-песчаный раствор
Кирпичная кладка из пустотного кирпича
Торфогипс
Кирпичная кладка из пустотного кирпича (облицовочного)

1600
1200

0,02
0,250

Вт/(м·°С)
0,81
0,52

R,
(м2·°С)/Вт
0,019
0,731

400
1600

Х
0,120

0,047
0,58

Х
0,207

Согласно нормативных требований расчетная температура внутреннего воздуха в конюшнях должна составлять не менее 13 оС при влажности 68%.
Для определения толщины утеплителя для стенового ограждения конюшни
первоначально установили величину градусо-суток отопительного режима по формуле по формуле (5.2) СП 50.13330.2012:
ГСОП = (tв–tот) . zот = (13 + 5,5) 225 = 4162,25 °С сут.
Затем определили значение требуемого сопротивления теплопередаче для
стены конюшни по формуле (1):
Rотр = а∙ ГСОП + b, (м2 ·°С /Вт
(1)
где коэффициенты а и б для стен производственных зданий принимаются по
табл.3, п.3 СП50.13330, 2012:
а = 0,00025 и б = 1,5.
Подставляем найденные значения в расчетную формулу и вычисляем значение требуемого сопротивления теплопередаче (Rотр), (м2 оС/Вт:
Rотр = 0,00025 х 4162,25 +1,5 = 2,54 (м2 ·°С /Вт).
Согласно требований свода правил СП 50.13330.2012 толщина утеплителя
определяется из условия приведенного сопротивления теплопередаче (Rопр), величина которого рассчитывается по формуле (2):
Rопр = Rотр / r,
(2)
где r – безразмерный коэффициент теплотехнической однородности, значение которого для стен толщиной менее 510 мм согласно требований СП 23-101-04 составляет 0,74.
Подставляем численные значения требуемого сопротивления теплопередаче
пр
(Rо ) и коэффициента теплотехнической однородности (r) в формулу (3) и устанавливаем величину приведенного сопротивления теплопередаче:
Rопр = 2,54/0,74 =3,432 (м2 ·°С /Вт).
Расчет толщины утеплителя ведется из условия равенства общего термического сопротивления теплопередаче ( R0 ) для стенового ограждения приведенному
сопротивлению теплопередаче (Rопр):
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R0 =Rопр, (м2оС/Вт
Термическое сопротивление стенового ограждения без слоя утеплителя (Rк)
определяется по формуле (3):
Rк = Rв+ R1  R2  R4 +Rн,

(3)

где где Rв - термическое сопротивление теплоотдачи внутренней поверхности
1
ограждения, равное
;

в

R1, R2, R3- соответственно термические сопротивления теплопередаче отдельных слоев стенового ограждения;
Rн - термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограж1
дения, равное
;

н

aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкций, Вт/(м2 ∙°С), принимаемый по табл. 2 свода правил СП 50.13330.2012;
ан - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 ∙°С), принимаемый по табл. 3 свода правил СП 50.13330.2012.
Термическое сопротивление утеплителя стенового ограждения (R ут) определяется по формуле (4):
R ут = Rопр - Rк
(4)
Толщину утеплителя (  ут ) устанавливаем по формуле (5):

 ут =  ут (R ут- (
где

1
1  к  шт  обл
+
+ +
+
);
 в  н  к шт  обл

(5)

 ут - коэффициент теплопроводности утеплителя, м;

бк, бобл, и бшт - соответственно, толщина кирпичной кладки, облицовки, и
штукатурки, м;
λк, λобл, λут и λшт- соответственно, коэффициенты теплопроводности кирпичной кладки, облицовки, утеплителя и штукатурки, Вт/(м·°С).
1 1
0,25
0,12 0,02
 ут = 0,047(3,432 - (8,7
+23 + 0,81 + 0,64+0.93 ) =

= 0,047 (3,432- 0,674) = 0,047 х 2,758 = 0,129 м.
Принимаем толщину утеплителя из торфогипса равной 130 мм и рассчитываем фактическое сопротивление теплопередаче стенового ограждения по формуле (6):
R о ф = Rк + R ут = 0,674 + 0,13/0,047 =
=0,674 + 2,765= 3,44, (м2ОС)/Вт,
(6)
Для проверки принятой толщины утеплителя рассчитываем температуру на
внутренней поверхности стенового ограждения (  в ) по формуле (7):

 в = tв 

tв  t н
,
Rоф   в

……………………
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(7)

где

t в и tн - соответственно температура внутреннего и наружного воздуха.

Подставляем численные значения входящих значений в формулу (7) и
определяем температуру на внутренней поверхности стенового ограждения:

 в = 13 

13  35
=13 -1,6 = 11,4, °С.
3,44  8,7

Согласно СП-23-101-04 для температуры 13 °С температура точки росы составляет 6,58°С. Таким образом, расчетная температура на внутренней поверхности стенового ограждения с торфогипсовым утеплителем, равная 11,4 °С выше, чем
температура точки росы.
Следовательно, принятая расчетным путем толщина торфогипсового утеплителя, составляющая 130 мм, удовлетворяет теплотехническим требованиям и может применяться в стеновых ограждениях в климатических условиях Пермского
края.
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Аннотация. Произведен конструктивный расчет спаренного металлического перфорированного двутавра. Проверены прочность и устойчивость спаренного перфорированного двутавра. Выполнена оптимизация конструкции рамы с использованием перфорации профилей.
Ключевые слова: строительство, коровник, технология возведения, перфорированные металлические конструкции.
Строительство сельскохозяйственных сооружений, в частности коровников,
является актуальным, так как возведение сооружений по новой технологии позволяет уменьшить затраты на строительство объектов, уменьшить сроки возведения,
повысить срок службы коровников, снизить стоимость произведенной животноводческой продукции.
В статье [6] дается описание конструкции перфорированного металлического двутавра, отличительной особенностью является перфорации на стенке двутавра по сравнению со сплошным прокатным металлическим двутавром.
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Одним из путей повышения эффективности балочных конструкций является
применение в качестве балок сквозных двутавров или двутавров с перфорированной стенкой. Они образуются роспуском горячекатаного исходного двутавра путём
разрезки его стенки по ломанной линии с последующей сваркой встык частей двутавра по выступающим гребням разрезанной стенки. Высота сквозного двутавра
обычно в 1,3÷1,5 раза больше высоты исходного двутавра, в связи с чем, в 1,5÷2
раза увеличивается момент инерции его сечения и, следовательно, в 1,3÷1,5 раза
увеличивается несущая способность сквозного двутавра в сравнении с исходным.
После незначительного усиления верхней части стенки в зоне отверстия, подобные
двутавры могут использоваться и в качестве подкрановых балок под лёгкие мостовые краны грузоподъёмностью до 150÷200кН [1].
В данной статье приводится конструктивный расчет спаренной перфорированной балки.
Разработана конструкция металлической рамы с прямолинейными элементами для условий Пермского края. Выполнена оптимизация конструкции рамы с
использованием перфорации профилей.

Рис. 1 Поперечный разрез металлической перфорированной конструкции
рамы коровника
Определение геометрических характеристик поперечного сечения перфорированного двутавра [4].
Момент инерции двутавра
0.9 ∗ 25.23
19.9 ∗ 1.43
𝐽=
∗2+
∗ 4 + 4 ∗ 19.9 ∗ 1.4 ∗ 13.32 = 22131.27 см4 ;
12
12
Момент сопротивления двутавра
𝐽
22131.27
𝑊=
=
= 1580.81 см3 ;
14
14
Минимальный момент сопротивления крайних фибр сечения тавра:
1504.64
𝑊𝑚𝑖𝑛 =
= 477.66 см3 .
3.15
Максимальный момент сопротивления крайних фибр сечения тавра:
1061.48
𝑊𝑚𝑎𝑥 =
= 635.62 см3 .
1.67
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Рис. 2 Определение центра тяжести сечения тавра
Расстояние от центральной оси двутавра до центра тяжести сечения тавра
(рис. 2) [3]
12.4 ∗ 0.8 ∗ 0.4 − 3.1 ∗ 0.5 ∗ 2.35
𝑦=
= 0.7 см.
12.4 ∗ 0.8 + 3.1 ∗ 0.5
Момент инерции сечения тавра относительно его центральной оси Х (рис.
1) [2]
3537 8.53 ∗ 0.5
8.5 2
−
− 8.5 ∗ 0.5 ∗ ( ) − (0.5 ∗ 32.68 − 8.5 ∗ 0.5) ∗ 3.2
2
12
2
4
= 1627.45 см .
Момент инерции сечения с отверстием полученного сквозного двутавра относительно его центральной оси
23.42
𝐽𝑥 = 2 (1627.45 + 11.47 ∗
) = 6395.2 см4
4
Нормальное напряжение от изгибающего момента и продольной силы
𝑀 ∗ 𝑅 𝑁 445.6 ∗ 12.4 343.49
кН
𝜎=
+ =
+
= 16.35 2 < 𝑅 = 31 кН/см2 ,
𝐽
А
1627,45
22.94
см
где M – максимальный момент двутавра; R – расчетное сопротивление смятию стали; N – продольная сила; А – площадь сечения перфорированного двутавра.
Расчет на устойчивость стержней сплошного постоянного сечения, подверженных сжатию и изгибу в двух главных плоскостях, при совпадении плоскости
наибольшей жесткости (Ix > Iy) с плоскостью симметрии:
𝑁
≤ 1,
(𝜑𝑒 𝐴𝑅𝑦 𝛾𝑐 )
𝐽=

где 𝜑𝑒 – коэффициент устойчивости при внецентренном сжатии стержней в
плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии; 𝛾𝑐 – коэффициент условия работы; 𝑅𝑦 – расчетное сопротивление по пределу текучести [5].
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343.49
≤ 1.
(0.241 ∗ 152 ∗ 31 ∗ 0.9)
0.336 < 1. Проверены прочность и устойчивость спаренного перфорированного двутавра.
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Аннотация. Производство молока является одним из важнейших секторов
агропромышленного комплекса. Молочная промышленность составляет значительную часть валовой продукции сельского хозяйства, а уровень производственных затрат и рентабельность влияют на экономику в целом. Основной задачей
этого сектора экономики является обеспечение населения молочными продуктами
и молоком для полноценного питания. Целью исследования является анализ молочной отрасли в мире. Объектом исследования является молочная промышленность. В статье рассматривается мировое производство молока, а также выделяются основные регионы, влияющие на мировую экономику в данный период времени.
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Статистика показывает, что мировое производство молока увеличивается с
каждым годом, что связано не только с растущим спросом со стороны развивающихся стран, но и с возможностью увеличения производства [5].
Тот факт, что производство молока в мире с каждым годом растет, доказывает ФАО, который приводит данные, что за 2017 год было произведено 811
миллионов тонн молока, что стало на 1,4 % выше, чем в 2016 году. А в 2018 году
составило 843 миллиона тонн, что на 2,2% больше, чем в 2017 году.
В 2018 году самая высокая молочная продуктивность приходится на Азию,
в которой было произведено более 300 миллионов тонн молока. На втором месте
Европа (около 200 миллионов тонн), на третьем месте Северная Америка (100
миллионов тонн), на четвертом месте Южная Америка (50 миллионов тонн) и на
пятом месте Океания, которая произвела около 10 миллионов тонн.
В Азии производство молока в 2018 году выросло на 3,9%. По данным
Минсельхоза России, ключевыми рынками в Азии являются Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии [1].
В связи с тем, что в Китае происходит процесс промышленной реструктуризации, ввиду строгих экологических норм, производство молока сократилось
на 1,1%. Производство молока в Индии увеличилось на 5,6% благодаря высокой
продуктивности молочного стада. Пакистан входит в десятку крупнейших мировых производителей молока, производя 16,7 млн. тонн коровьего молока. Также,
высокие темпы роста демонстрирует Турция: 18,8 млн. тонн молока [4].
В Европе производство молока увеличилось до 226,4 млн. тонн в 2018 году, что на 0,8% выше, чем в предыдущем году. Так, лидером по производству мо231

лока в Европе стала Германия, поскольку по оценкам ИДФ, в данной стране производится более 32 миллионов тонн коровьего молока, или 4,7% от общего объема в мире. Франция производит 24,9 млн. тонн. Голландия 14,5 млн тонн, а Дания
ежегодно производит 5,5 млн. тонн коровьего молока.
ЕС, Российская Федерация и Беларусь частично компенсировали падение
объемов производства на Украине. Выход молока в России увеличился на 1,1% и
достиг 30,5 млн. тонн, поскольку крупные молочные фермы стали больше вкладываться в производство.
В Северной Америке, главным образом в Канаде и США, производство
молока увеличилось до 108,6 млн тонн.
Благодаря увеличению продуктивности молочного стада, в Аргентине и
Бразилии, а также в Чили, Уругвае и Колумбии в 2018 году в Южной Америке
производство молока увеличилось на 1,6% до 64,4 миллиона тонн.
В Африке производство молока увеличилось на 1,1%, благодаря увеличению производства в таких странах, как Кения, Южная Африка, Алжир и Марокко,
что частично компенсировало снижение производства в других странах региона,
особенно в Мали и Нигере.
У Океании, после двух неудачных лет, в производственном цикле с 2017
по 2018 год производство молока повысилось на 2,8 %. Повышение объемов производства в Новой Зеландии (+4,4%) компенсировало спад производства в Австралии (-3,8%), который произошел из-за жарких и засушливых походных условий.
По итогам 2019 г Мировой рынок в целом показывает результаты хуже
прошлогодних – по прогнозам USDA. Произошло снижение производства сырого
молока в основных странах-экспортёрах молочной продукции, таких как Аргентина (-1,8%), Австралия (-7,4%), Новая Зеландия (-0,7%). В ЕС и США производство выросло в 0,5%.
В Европейском Союзе за период январь-октябрь 2019-го года было добыто
133,2 млн. тонн молока, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. Рост обеспечили Ирландия – 7,6 млн. тонн (+ 6,9%), Польша – 10,2 млн. тонн (+ 1,9%), Великобритания – 14,1 млн.тонн (+ 1%), Венгрия – 1,3 млн. тонн (+ 1,7%), Испания – 6,0
млн. тонн (+ 1,1%) и Чехия – 2,6 млн. тонн (+ 0,7%) [1].
Производство сырого молока в России увеличилось в 2019 году на 2,4%
(до 31,3 млн. тонн) в сравнении с 2018 годом.
В США сократили поголовье молочных коров на 0,7%, при этом фермеры
работают над повышением продуктивности, в результате чего по состоянию на
ноябрь производство молока в стране осталось на уровне предыдущего года – 82,8
млн. тонн.
После трудного сезона 2018-19 гг. Производство молока в Австралии вступило в 2019-20 гг. с ежемесячным сокращением: объем молока в октябре снизился на 5,5%, а за десятилетний сезон – на 7 млн. тонн [6].
Согласно данным ФАО за 2019 год было произведено около 852 млн. тонн
молока. Индия, Пакистан, Китай, Европейский Союз и Бразилия частично компенсировали понижение производства в Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.
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Например, увеличение поголовья коров в Индии положительно повлияло на объемы производства, в то время как в Китае в основе увеличения производства молока лежит повышение эффективности фермерских хозяйств.
В Европейском Союзе рост производства молока был ниже по сравнению с
прошлым годом из-за засушливого лета.
В Бразилии выросло молочное стадо, что позитивно сказалось на объемах
производства.
Молочный комплекс является одним из важнейших составных частей АПК,
главной задачей функционирования которого является удовлетворение потребностей
общества в молочной продукции при определенном уровне доходов населения.
Молочный рынок наиболее чувствителен к изменениям внешней среды. Изменения в балансе спроса и предложения на молоко могут иметь значительное влияние как на цены реализуемых молочных продуктов, так и на приток инвестиций.
В свете сказанного определяющим фактором развития не только мировой
экономики в целом, но и рынка молочных продуктов стал Китай, а также Индия.
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Целевое обучение сегодня привлекает внимание все большего числа абитуриентов. Необходимость детальной проработки этой формы обучения определяет пристальный интерес со стороны власти. Министерство образования и науки
Российской Федерации анализирует состояние целевой подготовки в вузах. В
2016 г. был проведен такой мониторинг [3]. Его результаты позволяют сделать
нам вывод, что обязательства как обучающихся, так и непосредственно заказчика
целевого обучения не всегда полностью выполняются, и даже не регламентируются договором. В представленных результатах мониторинга была приведена печальная статистика: чуть более половины договоров не содержат мер социальной
поддержки студентов, более чем в 62% не был установлен срок трудоустройства
после выпуска. Такая ситуация приводит к тому, что отдельные регионы и целые
отрасли, направившие студентов по целевому обучению, могут не получать специалистов, на которых рассчитывают. В связи с данными проблемами было решено пересмотреть законодательство в области целевого обучения и приема. Целевое обучение имеет важное значение не только в решении кадровых вопросов,
но и для молодежной политики и решения демографических проблем
Перед целевым обучением ставиться несколько важных задач. Это механизм, который позволил бы работодателям нанять работников соответствующего
уровня подготовки, помогал перераспределению специалистов, а с другой стороны – помог трудоустроиться выпускникам, обучавшихся по программам высшего
профессионального образования, ускорил процесс их адаптации в рабочей сфере.
Молодёжь в возрасте до 25 лет составляет почти треть от общего числа безработных. Многие выпускники не могут трудоустроиться по той специальности, на которую они учились, и тогда им приходиться выбирать другую профессию.
Вместе с тем, целевая форма обучения возникла в нашей стане уже достаточно давно. Еще до революции 1917 г. были студенты, которые учились на средства государства. После этого они были обязаны работать в определённых для
них местах в течение некоторого времени. Такой же принцип был заложен и в советской системе образования – распределение после окончания университета. Сам
термин «целевая подготовка» стал употребляться в советской практике только с
1960-х гг. В это время мы встречаем эту фразу в нормативных актах, которые содержали процедуру приема в высшие средние учебные заведения, а также в аспирантуру (ординатуру). При этом в первую очередь учитывались экономические
интересы страны [4].
Правовая регламентация процесса целевой подготовки специалистов в современной истории России была закреплена сначала в Постановлении Правительства РФ от 19 сентября 1995 года № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием». Сегодня это
Постановление уже не действует, а актуальным является Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». Особенности
целевой контрактной подготовки специалистов были далеки от совершенства. Законодательство не способствовало насыщению организаций России нужными
квалифицированными кадрами, при этом расходовались бюджетные средства, не
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было финансовой заинтересованности работодателей в подготовке кадров, отсутствовала ответственность работодателей и выпускников за отказ от трудоустройства. В процессе обучения работодатели не могли влиять на реализацию образовательных программ, не имея возможностей их адаптации к нуждам практики [1].
Сегодня правовые аспекты договора о целевом обучении регулируется ст.
56 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ и Правилами заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении. Под целевой подготовкой понимают подготовку выпускника согласно установленным министерством контрольным цифрам целевого приема в каждом конкретном вузе по договору о целевом обучении
между гражданином (абитуриентом или его представителем) и заказчиком целевого обучения (федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Федерации, органом местного самоуправления, юридическим
лицом). Например, в Пермском ГАТУ число мест по целевой квоте на 2019-2020
год составляло 111 на очной форме обучения и 35 мест на заочной.
При целевом обучении существует недостаточная правовая защищенность
от недобросовестного поведения участников договора на целевой прием в вузы.
Так, абитуриенты, поступающие в учебное заведение по целевому обучению,
имеют больше шансов на поступление, так как они являются внеконкурсными
поступающими, что обеспечивает поступление. С другой стороны, этим помощь
со стороны организации и заканчивается – материальная поддержка студентов по
целевому обучению отсутствует или крайне незначительна. В результате выпускники со своей стороны стараются избежать обязательств перед своими предприятиями и зачастую не приходят работать в те организации, которые обеспечили им
целевое обучение. Все это в совокупности не позволяет достичь конечной цели,
ради которой и вводится программа целевого обучения: подготовка кадров для
конкретных отраслей и предприятий, программ.
Целевая форма обучения должна быть направлена на создание государственных гарантий, которые позволят обеспечить организации эффективными
специалистами, что позволит создать систему, удовлетворяющую ключевые потребностей экономики в квалифицированных кадрах. Такие специалисты в
первую очередь должны насытить производство в тех регионах страны, где существует нехватка кадров, а их отсутствие не может быть решено за счет местного
рынка труда. При этом система подготовки должна быть сбалансирована, то есть
в ней должны учитываться интересы как государства в целом, так и отдельного
человека. Для этого целью должны ставиться эффективное и высококачественное
обучение и гарантированное трудоустройство специалиста, открывающее перед
ним карьерную перспективу [5].
В тоже время существует немало обстоятельств, которые позволяют расторгнуть договор о целевом обучении. Они регламентированы положениями п. 19
Постановления Правительства РФ №302. Согласно п. 24 этого Постановления
вторая сторона договора (работодатель, заказчик) также может освобождаться от
обязательств по договор при наличии определённых обстоятельств. Следовательно, обе стороны в одностороннем порядке могут отказаться от исполнения усло235

вий заключенного договора. Право сторон на одностороннее расторжение или изменение договора прописано также в п.4 ст. 450 ГК РФ [2].
Поступить в вуз на целевое обучение имеет право практически каждый
абитуриент, заключивший договор с заказчиком целевого обучения. Со стороны
государства оказывается всевозможная поддержка обеих сторон договора на целевое обучение. Ключевой проблемой является лишь мотивация обучающегося,
студент должен осознанно заключать целевой договор, чтобы эффективно достигалась цель, поставленная программой целевого обучения. Необходимо понимание, сможет ли молодой специалист реализовать себя в той или иной области, будет ли у него стимул для развития своих профессиональных качеств. Чтобы исключить появление такой проблемы, целесообразнее было бы то, чтобы студенты
заключали договор о целевом обучении со второго или даже с третьего курса, так
как многие не понимают смысла своей профессии, потому что на младших курсах
не изучаются профильные дисциплины. И, соответственно, при окончании учебного заведения не идут работать на те предприятия, благодаря которым было
обеспечено их целевое обучение.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологической готовности студентов к субъект-субъектной модели обучения. Автор изучает степень
сформированности у студентов свойств личности, необходимых для успешной
реализации субъектной позиции в учебном процессе.
Ключевые слова: субъект-субъектная модель обучения, студент, мотивы,
ценностные ориентации, авторитарный стереотип, диалогичная направленность личности в общении.
Современная образовательная парадигма предъявляет определенные требования к участникам образовательного процесса. Субъект-субъектная модель
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обучения ориентирована на активность всех участников учебного процесса.
Субъектная позиция способствует развитию у студентов таких качеств, как ответственность, инициирование своей деятельности, способность выстраивать межличностные отношения на основе диалога. В результате формируются востребованные в обществе свойства личности: коммуникативная и деловая направленность личности, диалогичная направленность в общении. В мотвационной сфере
актуализируются мотивы, связанные с творчеством и деятельностью, нацеленной
на оказание помощи людям. Ключевым звеном системы ценностей становятся
ценности саморазвития.
Между тем, многие исследователи [2, 5] отмечают общую несформированность субъектной позиции у обучающихся. Объяснение причин данного феномена
- тема специальных исследований. На начальном этапе важно понимать соотношение свойств личности, характеризующих современного студента (направленность личности, направленность в общении, особенности ценностномотивационной сферы), и то, насколько они позволяют реализовывать субъектную позицию в процессе обучения.
Объект исследования - личность студента; предмет - особенности ядерного
образования личности и ценностно-мотивационной сферы. Гипотеза исследования: современный студент психологически готов к субъект-субъектной модели
обучения, т.к. у него сформирована (формируется) коммуникативная и деловая
направленность личности, диалогичная направленность в общении, слабо выражен авторитарный стереотип в поведении, в мотивационной сфере преобладает
производительная мотивация (связанная с активностью), доминируют ценности
саморазвития. Цель - характеристика личности современного студента на уровне
ядерного образования и ценностно-мотивационной сферы и определение степени
его психологической готовности к субъект-субъектной модели обучения. Задачи:
выявить преобладающую направленность личности в общении у студентов; определить ведущие мотивы студентов, степень выраженности у них авторитарного
стереотипа и доминирующие ценностные ориентации.
В исследование применялись эмпирические методы исследования - анкетирование и тестирование. Опросники: диагностика направленности личности Б.
Басса (опросник Смекала-Кучера); Методика «Направленность личности в общении» (НЛО – А) (С.Л. Братченко); тест «Авторитарный стереотип» (авторская методика Р.Ф. Баязитова в соавторстве с Б.С. Алишевым); диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман); методика «Ценностные ориентации »
(О.И. Мотков, Т.А. Огнева). Анализ данных проводился с помощью методов описательной статистики. В тестировании приняли участие 53 студента 1-2 курса
ФГБОУ ВО «Пермский ГАТУ». Средний возраст респондентов составил 18,5 лет.
Проведенный анализ эмпирических данных позволил систематизировать и
определить средние значения ядерных подструктур личности студента. У современного среднестатистического студента не обнаружено ярко выраженных особенностей в ядерном образовании личности (направленность личности). Важные
для реализации субъект-субъектной модели обучения коммуникативная и деловая
направленность личности чуть менее выражены (направленность на взаимодействие с другими - Me = 29,40; направленность на задачу - Me = 29,59), чем эгоистическая направленность (Me =31, 65).
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В общении обучающиеся в вузе склонны проявлять: в равной степени - манипулятивную (Me = 4,71), альтероцентристискую (Me = 4,34), конформную (Me
= 3,80), индифферентную (Me = 3,51) или авторитарную (Me = 3,31) направленность личности в общении; существенно реже - диалогичную (Me = 0,36) направленность. Характерно, что в поведении студенты сориентированы на поддержание иерархической упорядоченности социальных взаимодействий. Показатели
выраженности общего уровня авторитарного стереотипа у студентов близки к
теоретическому среднему (Me = 117,73; теоретическое среднее - 120 баллов [1, с.
165]). Проявления межличностного (Me = 39,69) и организационного (Me = 36,69)
авторитаризма также близки к теоретическому среднему. Вышесказанное свидетельствует в пользу того, что крайне важное для выстраивания учебного процесса
на новых принципах умение вести диалог на равных у студентов вуза, повидимому, еще не сформировано. Такие же выводы делаются в других исследованиях [3].
Изучение структуры мотивационной сферы личности выявило свойственное современным студентам стремление к творческой активности (идеальная мотивация на творческую активность: Me = 7,44). Другими значимыми мотивами
(идеальная мотивация) являются комфорт и безопасность (Me = 6,90), общественная польза (Me = 6,63), поддержание жизнеобеспечения (Me = 6,51) и общение
(Me = 6,21). Гораздо меньше студентов интересуют статусные мотивы (Me = 5,17)
и мотивы, связанные с проявлением активности (Me = 5,21). Все компоненты рабочей мотивации имеют средние значения. Преобладает производительная мотивация, так как сумма мотивов общей активности и энергичности, творческой активности, общественной пользы и общения (как необходимого компонента учебного взаимодействия) превышает группу потребительских мотивов (поддержания
жизнеобеспечения, комфорта и безопасности, статуса) [4].
Сравнение уровней реального и идеального состояния мотивов выявляет
наличие в мотивационном континууме фрустрируемых мотивов, а именно - комфорта и безопасности, уровень реализации которых («реальная» мотивация: Me =
3,09) у студентов в два раза ниже их ожиданий («идеальная» мотивация: Me =
6,51). Невысока степень удовлетворенности мотивов, связанных с творческой активностью и общественной пользой. Уровень побуждения к творческой активности (Me = 7,44) существенно выше, чем уровень осуществления мотива в реальной жизни (Me = 5,42). То же самое можно сказать и про мотивы, связанные с
общественной пользой: средние значения шкалы «идеальная мотивация»
(Me = 4,48) почти на треть выше средних значений шкалы «реальная мотивация»
(Me = 4,48).
В системе ценностных ориентаций студентов фиксируется большая выраженность ценностей саморазвития (значимость внутренних ценностей - Me =
4,19), которые способствуют развитию личностного потенциала. Статусные ценности у студентов менее выражены (Me = 3,43). Характерно, что значимость
внешних ценностей у студентов, как и у преподавателей [6], ниже, чем нормативные данные; а значимость ценностей, способствующих личностному росту,
наоборот, выше. Уровень реализации ценностей внешнего благополучия (Me =
2,89) и ценностей саморазвития (Me =3,75) соответствуют норме.
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Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась частично. У современного среднестатистического студента преобладает производительная мотивация (связанная с активностью). В ценностной сфере - доминируют ценности саморазвития. Можно говорить также о том, что у обучающихся в вузе формируется
коммуникативная и деловая направленность личности. В то же время у студентов
не сформирована диалогичная направленность в общении. В поведении они сориентированы на иерархически выстроенную систему социальных взаимодействий.
Им свойственна авторитарность. Следовательно, современный студент психологически не вполне готов к субъект-субъектной модели обучения.
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Аннотация. В статье рассматривается почва как уникальный природный
ресурс. Показаны конкретные возможности улучшения свойств почвы, что должно послужить главным шагом к переходу на экологически чистое земледелие.
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Земля – это особо ценный экологически и экономически, невозобновляемый природный ресурс. Почвы – это объекты природы, которые содержат как
природные, так и аграрные экосистемы.
Почва в данный момент находится, к сожалению, во всём мире под угрозой. Поэтому очень важно исследовать воздействия на наши сельскохозяйственные угодья экологического сельского хозяйства по сравнению с традиционным.
Выявление преимуществ экологически чистого земледелия в плане сохранения
плодородия почвы является целью данной работы.
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Экологически чистое земледелие в Германии набирает темпы. Только в Баварии экопочвы составляют 343 000 га. От всей доли немецких сельхозугодий
экологические почвы составляют 9,1%.
Основа почвенного плодородия – это устойчивый гумусный состав почвы.
Почва, богатая глинисто-гумусными коллоидами, хорошо структурирована, плодородна и устойчива к эрозиям.
Дождевые черви составляют по сравнению со всеми другими животными
почвенными организмами 76%. Вес их – 4. 000 кг на гектар.
Одноклеточные в общей животной массе составляют 7% с весом 379 кг на
гектар.
Несмотря на то, что другие виды животных организмов находятся в почве
в минимальных количествах, их роль нельзя недооценивать, так как их функции в
почве очень разные и все они очень важны.
Регулярное внесение органических веществ в форме остатков урожая, сидератов, навоза способствует активизации деятельности почвенных организмов и
тем самым – улучшению свойств почвы.
Роль разнообразия почвенных организмов:
 При экологическом земледелии микроорганизмов в почве больше на 3085% по сравнению с химически удобряемой почвой. Более высока также доля
дождевых червей.
 Микроорганизмы и дождевые черви напрямую связаны с увеличением
содержания гумуса.
 Биологическое и функционально-экологическое разнообразие в почве
значительно выше в экологическом земледелии.
В процессе синтеза гумуса связывается углерод, то есть – почва освобождает тем самым атмосферу от излишних парниковых газов.
Многообразная мозаика использования почв – это не игра в эстетику. Чем
разнообразнее севообороты, тем разнообразнее также остатки урожая и тем самым также группы почвенных организмов, которые питаются этими остатками.
Самым простым ходом в севообороте является регулярное чередование листовых и колосовых культур, подстроенное под четырёх- или пятипольную систему.
Одна из важнейших задач - улучшение биологического разнообразия почвы.
Все полеводческие мероприятия в экологически чистом земледелии должны быть нацелены на сохранение и повышение плодородия почвы. Примеры таких мероприятий:
 Многочленные севообороты (минимум - трёхчленные);
 Возвращение к забытым культурам (лён, чечевица, однозернянка, гречиха);
 Обеспечение пространственного разнообразия (расчленённый ландшафт, пограничные полосы, живые изгороди);
 Аграрные мероприятия, сохраняющие окружающую среду (экстенсивное ведение хозяйства, экологически чистое земледелие, озеленение на зиму, луга, «цветущие полосы»).
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Мероприятия для сохранения и длительного использования почвы:
 Выбор подходящей культуры;
 Соответствующая обработка почвы;
 Щадящее использование техники;
 Незначительное использование источников заражения (в том числе – от
удобрений);
 Щадящее отношение к природным живым организмам в почве;
 Подходящие удобрения для сохранения почвенного плодородия.
Очень важен постоянный мониторинг состояния почвы с помощью различных современных приборов.
«Плодородная почва» в экологическом земледелии означает, в первую очередь, «живую почву». Почвенные организмы заботятся о том, чтобы растения
имели оптимальные условия для роста.
Почвенная жизнь играет главную роль в повышении плодородия почвы.
Можно обогатить почву отсутствующими видами бактерий путём интродукции в
почву особых препаратов, содержащих определённые виды бактерий. Регулярное
известкование почв также активизирует почвенную жизнь.
Биомасса экологических почв намного выше, чем в традиционном земледелии.
Почва, содержащая живые организмы и имеющая высокую долю органических веществ, является основой успешного экологического ведения хозяйства.
По мнению немецких почвоведов, почва для экологического земледелия должна
иметь примерно такой состав, как показано на рисунке 1.
Схематическое изображение оптимальной почвы (рис.1) показывает, что
органические вещества составляют в почве 7%. 85% органических веществ составляет гумус, корни растений – 10% и 5% - почвенная флора и фауна в сумме.
Что же представляет собой эдафон? Бактерии и актиномицеты составляют
40%. Столько же приходится на грибы и водоросли. На долю дождевых червей
падает 12%. Прочие представители микро- и макрофауны функционально также
очень важны.

Рис. 1 Оптимальная почва для экологического земледелия
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Важнейшие мероприятия для сохранения и повышения почвенного плодородия в экологически чистом земледелии таковы:
 тщательная, щадящая обработка почвы;
 разносторонние севообороты;
 регулярное внесение органических удобрений.
Правомерность этих утверждений доказывают актуальные научные исследования германских учёных - такие проекты, как: «Воздействие разных методов
обработки почвы на дождевых червей и жужелиц»; «Эффект воздействия удобрений из биогазовых установок на почвенные организмы»; «Влияние агролесоводства на почвенные организмы»; «Влияние выращивания многолетних энергетических культур на почвенную фауну» и другие.
Основные критерии улучшения свойств почвы таковы:
 сохранение и увеличение содержания гумуса;
 сохранение и усиление структуры почвы;
 сохранение и повышение активности живых организмов в почве.
Необходимо понимать охрану почвы в аграрном деле как часть общей
охраны природы. Это фактически экологически устойчивое, ориентированное на
свойства природных экосистем земледелие.
Необходимо помнить, что только 36% всей земли используется в сельском
хозяйстве, причём, 24% - в качестве пастбищ. Непосредственно на земледелие
остаётся лишь 12%! Сельское хозяйство, которое интенсивно работает с монокультурами или с ограниченными севооборотами, которое сильно внедряется в
почву механически и химически, или имеет большое поголовье скота в расчёте на
гектар, уменьшает мощность, жизненное разнообразие и природную производительность рассматриваемой почвы.
Задача всего общества – повернуть вспять эти разрушительные процессы и
создать действительно устойчивое земледелие, рассчитанное на века.
В современных экономических условиях необходимо ещё больше тщательно учитывать почвенно-экологические условия, т.к. именно они могут определить специализацию, доходность и рентабельность сельскохозяйственных
предприятий [1].
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Несмотря на многовековое всеобщее желание достижения справедливости,
точного и единственно верного объяснения этого феномена не существует и в
наше время. Безусловно, понятие справедливости очень широко используется как
в популярной, так и научной литературе, и интуитивно его смысл ясен каждому,
однако, применяясь в разных контекстах, у разных авторов оно несёт разные значения. Особенно остро встает этот вопрос при столкновении разных культур –
различное толкование этого понятие может значительно усложнять межэтническое общение [3]. Поэтому задачей данного исследования является анализ становления понятия справедливости с тем, чтобы выявить наиболее общую суть этого
понятия.
Формирование философской концепции справедливости началось ещё в
работах Аристотеля и Платона. Так, Аристотель отмечает, что нужно отличать
общую справедливость от частной справедливости. Первую он связывает с неким
идеалом, а вторую, в свою очередь, делит на компенсаторную и распределительную [6].
В ХVI - ХVII вв. формируется принципиально новое понимание справедливости, связанное с общественным договором между людьми по поводу взаимовыгодного сотрудничества. У истоков этой концепции английские мыслители Т.
Гоббс и Дж. Локк [7].
В течение XIX столетия появляются учения о справедливости, выдвигающие на первый план идеи блага. Например, по К. Манхейму справедливость оказывается тесно увязана со свободой человека. Последняя при этом понимается как
возможность пользоваться своими правами, действовать, руководствуясь собственными интересами. Каждый человек своей природе уникален, у каждого свои
таланты, способности и потребности, а потому справедливость заключается не в
равенстве с другими, а в отсутствии искусственных ограничений на пути развития
личности. Однако поскольку права и свободы каждого пересекаются, то справедливость также предполагает ограничения некоторыми обязанностями, создающими условия для всеобщего свободного развития всех членов общества [4].
243

Ещё одной из важнейших концепций справедливости XIX века стала концепция, зародившаяся в рамках прагматизма. Такие представители прагматизма
как И. Бентам и Дж. Ст. Милль обосновывают, что справедливым должен быть
признан лишь тот порядок в обществе, который способствует счастью для максимального числа людей [4].
Совершенно другое понимание справедливости в марксистской парадигме.
Согласно ей, общественная справедливость состоит в том, чтобы у всех людей
был равный доступ к средствам производства, распределения и потребления [5].
«Теория справедливости» Д. Ролза провозглашает два основных принципа.
Первый из них состоит в то, что каждый индивид должен обладать равным правом в отношении общей системы равных основных свобод. Его свобода и права
должны быть соотнесены со свободой всех и распределены равным образом.
Ограничение этих свобод возможно только в одном случае, если свобода одного
пересекается со свободами других. Второй принцип состоит в том, что социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом,
чтобы они служили благу наименее преуспевающей части общества и одновременно относились к позициям и должностям, открытым для всех при условии
честного равенства возможностей [4].
Специфика такой концепции справедливости заключается в том, что сотрудничество охватывает всех членов общества независимо от их участия или
неучастия в рыночных отношениях. Сотрудничество не предполагает обмен эквивалентов. Справедливость заключается не в том, чтобы обменивать равное на
равное, а как раз в неравном обмене, позволяющем, чтобы слабые и беззащитные
смогли улучшить свое положение.
Теория справедливости Р. Нозика гласит, что все блага приходят с правами
на них определенных людей, значит, применение методологии Д.Ролза противоречит равенству и ведет к неверным принципам. Поэтому в противовес Д.Ролзу
Р.Нозик выдвигает три принципа справедливости:
1. Принцип справедливого приобретения ранее никому не принадлежавшей собственности: любое начальное приобретение, которое изымается из общей
собственности, не должно оказывать негативное влияние на других членов общества.
2. Принцип справедливой передачи: передача собственности от одного индивида к другому может считаться справедливой только при условии добровольной осознанной передачи, исключающей использование обмана или принуждения.
3. Принцип необходимости исправления прошлой несправедливости: всякое несправедливое действие в отношении владения имуществом, даже если оно
совершенно давно в прошлом, должно быть упразднено. И это касается даже тех
случаев, когда такой пересмотр прав на имущество ведёт к пересмотру всех последующих за ним актов признания прав на это имущество [4].
Следующее представление о справедливости выработалось в результате
острых дискуссий между сторонниками Д.Ролза и Р.Нозика. Это так называемая
концепция «морали по соглашению» Д. Готиера. Она является своего рода проти244

вовесом всем созданным ранее либеральным представлениям о справедливости,
поскольку стремится создать этическую теорию исключительно на основе рациональных оснований.
Фундаментальными понятиями концепции Д.Готиера являются понятия
рациональности и рационального выбора. Основанием для рационального выбора
служит «предпочтение». Другим важным понятием для Д.Готиера является сделка, понимаемая как некая разновидность игры.
Теория рациональной сделки опирается на два важных понятия – равновесие и оптимальность. Сделка находится в равновесии, если все ее участники вырабатывают стратегии, направленные на максимизацию выигрыша. Сделка является оптимальной, если в текущем состоянии невозможно улучшить предпочтения хотя бы одного участника, не ухудшив этим положение другого.
Необходимость в справедливости возникает на уровне кооперации, в условиях применения стратегической рациональности. Кооперация – это единственно
возможный ответ на недостатки рынка. Основа кооперации заключается в способности индивидов ограничивать свои запросы. Именно в этом и заключается
справедливость – предрасположенность не злоупотреблять интересами других и
не перекладывать свои издержки на плечи других [2] .
Существуют и более современные концепции справедливости. Например,
по М. Фридмену справедливое распределение является результатом действия
спонтанных, неконтролируемых рыночных сил [4].
Его противоположностью является коммунитаризм – направление, приоритет
в котором отдается не индивидуальной свободе прав, а заботе о благе всего общества. Стремясь к максимально эффективному поддержанию благоприятных условий
жизни общества, коммунитаристы осознают необходимость создания обстоятельств,
способствующих воспитанию членов этого общества. И прежде всего должны воспитываться такие нравственные качества, которые будут помогать гражданам этого
общества делать правильный выбор в направлении будущих благ для всех [2].
Следующий подход к справедливости, который был сформулирован А. Сеной, основан на оценке возможностей. А. Сена обращает внимание прежде всего
на то, каким образом справедливость осуществляется на практике. Его интересует
в какой мере справедливость реализуется при той или иной культуре, том или
ином устройстве общества. Такой сравнительный подход основывается на анализе
конкретных проявлений несправедливости и стремится обосновать необходимость их устранения [2].
Согласно концепции М. Нуссбаум, общественная справедливость трактуется как наличие в определённом обществе возможностей раскрывать потенциал
индивида. То общество, где такие возможности приумножаются можно признать
справедливым, а то, где они, наоборот, лишь сокращаются следует считать несправедливым [5].
По мнению Л. Болтански и Л. Тевено, человеческие существа обладают
естественной способностью к сближению друг с другом. Необходимо выявить
наиболее общие принципы такого сближения и исследовать различного рода взаимоотношения между этими принципами, возникающими в реальных жизненных
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ситуациях. Ключевым понятием концепции становится понятие некоторого определенного порядка справедливости, который управляется собственным «принципом величия» (личная преданность, богатство, оценка окружающих, полезность,
вдохновение, служение общим интересам) [1].
Проведя анализ основных концепций справедливости можно сделать вывод о том, что необходимо разделять наше субъективное представление о справедливости, которое формируется под влиянием самоощущений, эмоций, психологических установок, индивидуальных предпочтений, ценностей и идеалов, и
объективную справедливость, которая уравновешивает претензии каждого занимать справедливое место в обществе, получать справедливую долю существующих в нём благ в соответствии с его вкладом в создание общих благ.
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Мы зачастую воспринимаем существование почвы как нечто само собой
разумеющееся и не осознаём, насколько это многослойная и сложная экологическая система.
Почва - это верхний слой суши, преобразованный в результате жизнедеятельности живых существ. Только благодаря им почва приобретает плодородие.
Это настоящая «подземная фабрика». Только благодаря внесению органического
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материала, благодаря усилению почвенных организмов возникает из сырой почвы
то, что мы сегодня понимаем под «плодородной, живой почвой».
Изучение биологической активности как представителей почвенной флоры, так и почвенной фауны в процессе сохранения и повышения плодородия почвы – цель данной работы.
Все почвенные животные и все растительные почвенные организмы называются научно «Edaphon» («Эдафон»). Как видно из таблицы 1, почвенная флора
составляет 80% от общей массы эдафона, а животные организмы - 20 %. Растительные организмы весят 20 219 кг/га, а животные организмы – 5 258 кг/га.
Таблица 1
Состав эдафона
Почвенные живые организмы

кг/га

Масса эдафона в %

Животные организмы

5 258

20

Растительные организмы

20 219

80

Разнообразие видов в почве чрезвычайно велико. Ведь каждые несколько
миллиметров почвы могут представлять собой разные экологические зоны.
Растительность на одном гектаре земли может прокормить в среднем двух
коров. На той же самой площади, но уже в подземной её части, «живёт» 20 коров
(в пересчёте на вес живых организмов)!
Этих «подземных коров» мы в большинстве случаев не можем видеть глазами (если только – дождевых червей или кротов). Для знакомства с другими
представителями подземного мира нам нужен микроскоп. Впечатляет не только
вес этих живых существ. Невозможно представить себе их количество. На одном
квадратном метре земли копошатся миллиарды мелких и мельчайших живых существ. Горсть земли содержит больше живых организмов, чем существует людей
на планете!
Рассмотрим количество и массу некоторых из них в верхних 15 см сельскохозяйственной почвы (табл.2 и табл.3).
Таблица 2
Количество и масса животных организмов
в верхних 15 см сельскохозяйственной почвы
%
Виды организмов

Кол-во

кг/га

Дождевые черви
Одноклеточные
Нематоды
Многоножки

2
1550 млн.
50 000
14

4000
379
50
50

Группа организмов
76
7
1
1

Слизни, сминтуры, клещи и др.

401

81

2

698
5 258

13
100

Прочие почвенные животные
Животные организмы

247

Масса
эдафона

20

Как видно из таблицы 2, дождевые черви составляют по сравнению со всеми другими животными почвенными организмами 76%. Вес их – 4. 000 кг на гектар!
Одноклеточные в общей животной массе составляют 7% с весом 379 кг на
гектар.
Несмотря на то, что другие виды животных организмов находятся в почве
в минимальных количествах, их роль нельзя недооценивать, так как их функции в
почве очень разные и все они очень важны.
Далее заострим внимание на растительных организмах в почве, количество
и масса которых зафиксирована в таблице 3.
Таблица 3
Количество и масса растительных организмов
в верхних 15 см сельскохозяйственной почвы
Виды орКол-во
ганизмов
Bakterien
600 млн.
Pilze
400 000
Algen
100 000
Pflanzliche Organismen

кг/га
10 000
10 080
139
20 219

%
Группа организмов
49
50
1
100

Масса эдафона

80

Большую часть всех растительных почвенных организмов составляют бактерии. Их насчитывается 600 миллионов штук в одном грамме почвы! Весят они
10 000 кг на гектар. Примерно такой же процент и такой же вес имеют почвенные
грибы.
Состав почвенных организмов зависит во многом от способа использования земли. Пахотные земли беднее видами организмов, чем луговые.
Важнее всего в оценке почвенных организмов их биологическая активность, которая определяется по продуктам обмена веществ. Благоприятнее всего
для микроорганизмов углекислый газ. Ежегодно результатом жизнедеятельности
микроорганизмов и дыхания корней растений является углекислый газ в объёме 8
000 кг / га.
Далее возможно определение высвобождения энзимов, аммонификации,
нитрификации, связывания азота из воздуха и определение интенсивности разложения целлюлозы.
Самые значительные среди живых организмов в почве – это бактерии. Питаясь органическими азотсодержащими веществами, они выделяют энергию, а
также высвобождают углекислый газ, воду и аммиак.
Самые важные для почвы виды бактерий: Nitrosomonas, Nitrobacter, Azotobacter chroococum, Bacterium radicicola, Amylobacter.
Особенно важны для выращивания сельскохозяйственных растений бактерии, способные связывать азот из воздуха. Они живут в симбиозе с корнями бобовых, которые образуют так называемые корневые клубеньки. Клубеньковые бактерии способны связывать 200-400 кг азота на гектар в год.
Грибные нити опутывают рыхлые частицы почвы и склеивают их в комки,
создавая стабильные структуры.
Существует 2 500 видов бактерий. Но в любом случае важно их участие в
разложении органических веществ и в образовании гуминовой кислоты.
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Дождевые черви – это единственные почвенные животные, которые могут
«просверливать» почву. Их ходы (а из насчитывается иногда до 450 на один м 2)
освобождают почву для прорастания корней. Это главные каналы для движения
воды и воздуха в почве.
При высокой плотности (120 животных на м2) дождевые черви могут проталкивать за 6 холодных месяцев 6.000 кг/га соломы с поверхности почвы в свои
ходы! Следующие участники разлагают эту солому с пользой для почвы и для
растений.
За экологическое равновесие ответственны в равной степени все виды.
Разложение отмерших растений и их превращение в питательные вещества для
новых растений – главные функции почвенных животных и почвенных растений.
Аграрии сильно могут влиять на почвенную жизнь: как положительно, так
и отрицательно. Так, крестьяне, работающие в традиционном сельском хозяйстве,
могут нанести большой вред почвенным организмам использованием пестицидов.
И наоборот. Истинно райское меню получают почвенные организмы в экологическом земледелии за счёт севооборотов. Сидераты, навоз, компост, солома и
другое – прекрасные источники питания.
Почва – это оплот жизни. Поэтому мы должны ухаживать, по немецкому
выражению, за «подземными коровами», которые работают на нас, превращая некий набор веществ в плодородную почву. Если заботиться о сохранении оптимальных жизненных условий для наших подземных помощников, то тогда установится необходимое экологическое равновесие.
Почвенная жизнь имеет важнейшее влияние на образование гумуса, на динамику питательных веществ и на структурные особенности почвы, а тем самым –
на урожайность растений.
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ческим полем, при этом менялась напряженность электрического поля, а время
экспозиции оставалось постоянным.
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На современном этапе развития человечества важным является внедрения
во все сферы человеческой деятельности наукоемких технологий. Эти технологии
приведут к уменьшению вреда наносимого людьми окружающему миру. Так,
например, для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в почву
вносят удобрения, которые напрямую и опосредованно влияют на окружающую
экосистему. Увеличение урожайности можно получить и другими методами: создание новых сортов, использование других способов ухода за растениями, предпосевной обработкой и др. Все большее распространение получают методы физического воздействия на семенной материал: для стимуляции ускорения роста,
увеличения урожайности и повышения качества получаемой продукции. Особое
место в ряду исследуемых физических воздействий занимают электрофизические
факторы. Это связано с тем, что эти методы воздействия приводят к получению
экологически чистых продуктов.
Предпосевной обработке электрическими полями и электрическим током
посвящено большое количество работ, например [1, 3-6].
Биологическое воздействие электрического поля зависит от его параметров: напряженности электрического поля Е, амплитудного значения Еm, частоты f,
времени воздействия . Воздействие поля также зависит от культуры [1, 2]. Электрические поля делятся условно на слабые с напряженностью 1 – 104 В/м, сверхслабые – ниже 1 В/м и сильные – выше 104 В/м.
В эксперименте мы исследовали влияние электростатического поля на
прорастание семян петрушки сорта «Итальянский гигант», произведенного фирмой «ГК Евро-семена» урожая 2019 года. Партия 107. Фасовка была произведена
в октябре 2019 г. Семена обрабатывались постоянным электрическим полем, которое создавалось в плоском конденсаторе в течение 10 минут (рис. 1). Напряжение U между пластинами можно было изменять, меняя сопротивление на реостате. Напряженность электрического поля определяли, измеряя напряжение вольтметром и расстояние между пластинами d, Е = U/d. Установка создавала слабые
постоянные электрические поля со значениями напряженности Е = 0, 243, 492,
657, 1042 В/м. Семена при обработке были разложены в один слой. После обработки семена через трое суток высаживали в торфяной грунт фирмы «Удмуртторф». Посадка была произведена 16 февраля 2020 г.

Рис. 1. Электрическая схема установки по предпосевной обработке семян
(1 – слой семян, 2 – подложка из диэлектрического материала).
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Одним видом поля обрабатывали по сорок семян. Для петрушки энергия
прорастания определяется на седьмой день, а всхожесть на четырнадцатый день.
Семена перед посадкой не намачивали. На рис. 2 представлена зависимость отношения процента взошедших семян к их начальному количеству от значения
напряженности электрического поля на девятый день после посадки. В это время
у растений наблюдали только семядольные листья.
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Рис.2. Зависимость отношения процента взошедших семян
к их начальному количеству от значения напряженности электрического поля
на девятый день после посадки.
На рис. 3 представлена зависимость отношения процента взошедших семян
к их начальному количеству от значения напряженности электрического поля на
двадцать третий день после посадки. В этот период некоторые растения уже имеют настоящие, а не семядольные листья.
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Рис.3. Зависимость отношения процента взошедших семян
к их начальному количеству от значения напряженности электрического поля
на двадцать третий день после посадки (зеленая линия – процент взошедших
семян, синяя линия – процент побегов с настоящими листьями
от начального числа семян).
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В процессе прорастания некоторые побеги петрушки погибали в связи с
густой посадкой, этим мы объясняем экстремумы на кривых при Е = 492 В/м.
Разница между процентом взошедших семян при обработке полем с Е = 1042 В/м
и необработанными семенами на двадцать третий день составляет 5.7 %, что
находится в пределах погрешности.
Выводы.
Предпосевная обработка постоянным электрическим полем влияет на прорастание семян петрушки. Семена, которые производит компания «ГК Евросемена» достаточно плохого качества. Параллельно с семенами петрушки опыты
проводились с семенами бархатцев этой же фирмы. Из 100 семян бархатцев ни
одно не взошло.
Авторы выражают благодарность учебному мастеру кафедры математики и
физики Пермского ГАТУ В.А. Кусакину за помощь в проведении исследований.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ В ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. Линии С-43, Ад-3-2 и И-64 имели наиболее мощное развитие
по высоте растений, массе ботвы по сравнению со стандартом сортом Невский.
Наибольшая урожайность была у линий В-43к, С-43, что на 4,7-6,5 т/га больше
стандарта сорта Невский (24,9т/га). Наибольшим содержанием сухого вещества и
крахмала отличаются линии С-43, В-43к, что на 3,1-2,7% и 3,2-2,7% больше стан252

дарта сорта Невский (17,4% и 11,6%). Содержание каротина было высоким у линий Ад-3-2, Ад-14-1, В-22 и В-43б. Витамина С больше содержалось в клубнях
картофеля у линии В-33. Содержание нитратов в клубнях картофеля было в 2 – 5
раз меньше предельно допустимой концентрации (250 мг/кг) в зависимости от линий.
Ключевые слова: картофель, линии, урожайность, стандарт, сорт
Невский, крахмал, сухое вещество, нитраты, каротин, витамин С.
Актуальность. Главной задачей картофелеводства является повышение
урожайности и качества продукции. Существует три основных фактора повышения урожайности: 1) плодородие почвы; 2) погодные условия; 3) интенсивная
технология, в которую входит: система удобрений (40-50 %), защитные мероприятия (30-50 %), сорт (20-30 %), качество семян (20-30 %), густота и глубина заделки (20-30 %), интенсивный уход (15-30 %), обработка почвы и сроки посадки (1015 %), севооборот (8-10 %) и уборка (5-30 %) [1]. Нашим селекционерам удалось в
этом направлении достичь определенных результатов. Наши сорта менее требовательны к плодородию почвы, к экологическим и климатическим условиям различных регионов России. Клубни отечественных сортов лучше хранятся, и обладают лучшими вкусовыми качествами [4].
Поэтому изучение продуктивности и качества новых сортов, выявление
наиболее урожайных и пластичных представляет научный и практический интерес.
Цель работы: изучить и выявить наиболее продуктивные линии картофеля
с высокой урожайностью и хорошим качеством клубней в условиях Предуралья.
Задачи:
1) Изучить формирование урожая линиями картофеля и выявить наиболее
продуктивные;
2) Определить качество урожая клубней линий картофеля.
Материалы и методы. В трехлетних исследованиях (2017-2019 г.г.), проведенных в К(Ф)Х А.А. Боровских Ильинского района Пермского края, с 11 линиями (гибридами) картофеля, полученных в Пермском ГАТУ, Масловым Иваном
Леонидовичем и стандартом сортом Невский, наиболее распространенным, районированным во всех почвенно-климатических условиях и экологически пластичным. Технология возделывания в опытах общепринятая для региона. Минеральные удобрения вносили фоном в дозе N100P150К200. Повторность опыта 4-х кратная. Учетная площадь делянки при динамических копках - 5 м2, и при уборке
16м2. Посадку клубней, во все года исследований, проводили 27 мая с площадью
питания 70см*30см или 47,6 тыс. клубней/га. Полученные результаты исследований обрабатывали дисперсионным методом по Б. А. Доспехову [2,3].
Почва опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглинистая со слабокислой реакцией среды, средним содержанием гумуса, подвижного фосфора и
обменного калия в пахотном горизонте.
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Метеорологические условия по годам сильно различались. 2017 и 2019 годов отличаются прохладной погодой и значительным избытком осадков (ГТК 2,7
и 2,6), по сравнению с 2018 годом (ГТК 1,4), он был наиболее благоприятным для
лучшего роста и развития растений картофеля в период вегетации.
От роста и развития растений в период вегетации зависит их продуктивность и качество клубней. Через 55 дней от всходов, в среднем за три исследуемых года, наибольшую высоту имела линия Ад-3-2 (63см), что на 5 см больше
стандарта сорта Невский (58 см). Линий Ад-14-1, 13, В-43б были на уровне стандарта.
Наибольшим числом стеблей отличались линии Ад-3-2, В-43б, Ад-14-1, И64 что на 2,3-0,9 шт./раст. больше стандарта сорта Невский (4,7 шт/раст.).
Наименьшее число стеблей было у линии В-22 (3,7 шт/раст.).
Больше стандарта сорта Невский (360 г/раст.) массу ботвы имели линии С43, И-64, Ад-3-2 и 13, на 14-81 г/раст. Уступали стандарту линии В-22, В-33, Ад14-1, Ф-3 на 180-61 г/раст.
Таблица 1
Урожайность клубней линий картофеля в период уборки, т/га

26,5
24,1

Среднее за 3
года
24,9
26,1

Отклонение от
стандарта
0,0
1,2

30,5

26,2

29,5

4,7

33,9
25,3
22,5
38,0
32,5
26,8
24,0
27,0
36,0
29,5
2,2

22,5
18,5
20,7
32,6
20,4
19,8
15,5
20,2
19,6
22,2
1,1

26,1
21,1
21,1
31,4
24,7
22,2
18,9
23,1
26,7
24,6
1,3

1,2
-3,8
-3,8
6,5
-0,1
-2,6
-5,9
-1,8
1,8
-0,2
-

Линии

2017 год

2018 год

Невский
Н-23
В-43к

20,2
24,4

27,9
29,8

31,9

Ад-3-2
В-22
Ф-3
С-43
В-43б
Ад-14-1
В-33
И-64
13
среднее:
НСР05

21,8
19,4
20,1
23,5
21,3
20,1
17,3
22,1
24,4
22,2
0,7

2019 год

Урожайность стандарта сорта Невский в среднем за 3 года составляла
24,9 т/га. Больше стандарта урожайность была у линии В-43к, С-43 на 4,7-6,5 т/га.
Меньше стандарта урожайность имели линии В-33, В-22, Ф-3, Ад-14-1 на 5,9-2,6
т/га. Урожайность клубней картофеля в 2018 году, в среднем по опыту составляла
29,5 т/га, что на 7,3 т/га больше 2017 и 2019 годов (табл.1). Это можно объяснить
избыточным выпадением осадков в период активного формирования клубней,
более 300% от нормы, что способствовало переувлажнению почвы.
Важным показателем качества клубней картофеля является содержание в
них сухого вещества и крахмала, а также нитратов, витамина С и каротина. Эти
показатели зависят от условий внешней среды, агротехники и сорта.
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Большинство линий превышали или были на уровне стандарта сорта
Невский по содержанию в клубнях сухого вещества 17,4% и крахмала 11,6 %.
Наибольшим содержанием этих веществ отличались линии С-43 20,5 и 14,8% и В43к 20,1 и 14,3%, что, соответственно, больше стандарта сорта Невский на 3,1 и
2,7%, 3,2 и 2,7%.
Таблица 2
Качество клубней линии картофеля в среднем за 2017-2019 г.г.
Линии
Невский
Н-23
В-43к
Ад-3-2
В-22
Ф-3
С-43
В-43б
Ад-14-1
В-33
И-64
13
среднее:

Сухое вещество,
%
17,4
16,5
20,1
19,0
17,8
15,8
20,5
19,4
19,1
18,9
18,7
15,2
18,2

Крахмал, %

Каротин,
мг/кг

Нитраты,
мг/кг

Витамин С,
мг%

11,6
10,8
14,3
13,3
12,1
10,0
14,8
13,7
13,3
13,2
12,9
9,5
12,5

25,0
32,5
25,0
45,0
35,0
32,5
25,0
35,0
40,0
30,0
30,0
27,5
31,9

166,0
125,4
61,1
161,4
152,2
152,1
81,1
126,3
185,5
152,7
115,8
138,8
134,8

30,2
19,3
12,5
25,5
18,2
20,8
17,2
26,5
24,4
35,9
23,4
20,8
22,8

По сравнению со стандартом сортом Невским (25 мг/кг) содержание каротина было больше у линии Ад-3-2 (45,0 мг/кг), Ад-14-1 (40,0 мг/кг), В-22 и В-43б
(по 35,0 мг/кг), Н-23 (32,5мг/кг).
СанПиНом установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) по содержанию нитратов в клубнях картофеля 250мг/кг. Содержание нитратов в опытах было в 2-5 раз меньше ПДК[5].
Витамина С больше всего содержится в клубнях картофеля линии В-33
(35,9 мг%) по сравнению со стандартом сортом Невский (30,2 мг%). Меньше всего витамина С содержится в клубнях линии В-43к (12,5 мг%), С-43 (17,2 мг%) и
Н-23 (19,3 мг%) (табл. 2).
Подобного рода опыты проводятся не только в Предуралье, но и в других
странах. Так например, Германия считает, что долгое использование одного и того же сорта в пищу приводит к заболеваниям, так как картофель начинает много
поражаться различными болезнями, уменьшается его урожайность, ухудшается
качество картофеля. Поэтому изучение и отбор новых сортов, является актуальной темой для исследования, во всем мире [6].
Выводы:
1. Линии С-43, Ад-3-2 и И-64 имели наиболее мощное развитие по высоте
растений, массе ботвы, по сравнению со стандартом.
2. Наибольшая урожайность была у линии у линии В-43к, С-43 что на 4,76,5 т/га больше стандарта сорта Невский (24,9т/га).
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3. Наибольшим содержанием сухого вещества (20,5-20,1%) и крахмала
(14,8-14,3%) отличаются линии С-43, В-43к, что на 3,1-2,7% и 3,2-2,7% больше
стандарта сорта Невский (17,4% и 11,6%). Содержание каротина было высоким у
линий Ад-3-2 (45,0 мг/кг), Ад-14-1 (40,0 мг/кг), В-22 и В-43б (по 35,0 мг/кг). Витамина С больше содержалось в клубнях картофеля у линии В-33-35,9 мг%.
Литература
1. Агрономическая тетрадь. Возделывание картофеля по интенсивной технологии / Под
общ. Ред. Б.Ф. Хлевного. – Москва: Россельхозиздат, 1986. 96 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: ИД Альянс, 2011. 352 с.
3. Маслов И.Л. Методика и тематика опытов с растениями: учебно-методическое пособие.
– Пермь: изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2009. 136 с.
4. Маслов И.Л., Хиривимский А.Н., Малолеева А.С., Мухина Е.А. Пластичность линий
картофеля //Агротехнологии XXI века: сборник научных трудов: в 3 ч./ Пермский ГАТУ; Всерос.
науч.-практ. конф. с международ. участием, посвященной 100-летию аграрного образования на
Урале (26-28 февраля 2019, Пермь). – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2019. Ч. 1. С 60-64.
5. Тутельян В.А., Институт питания РАМН [электронный ресурс] // СанПиН 2.3.2.107801 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (с изменениями на 6 июля 2011 года) - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901806306 (28.
03.2019).
6. Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Autoren: Dr. M. Wendland, M.
Schmidt, K. Offenberger, M. Euba URL: http://www.LfL.bayern.de/

УДК 631.544.45
М.А. Овсянникова – студентка;
Н.К. Шестакова – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г.Пермь, Россия
ТЕПЛОПЕРЕНОС В КУПОЛЬНОЙ ТЕПЛИЦЕ
Аннотация. В работе проведено сравнение параметров купольной и двускатной теплиц, конструктивно отличающихся друг от друга. Рассчитаны объемы
и площади теплиц, проанализированы тепловые потоки в каждой из теплиц. Приведены достоинства и недостатки обоих типов теплиц.
Ключевые слова: теплица, купольная теплица, гео-купол, конвективные
потоки, теплоперенос
Цель работы: выбор теплицы с оптимальными параметрами методом сравнения.
История создания этого весьма интересного творения ума человеческого
уводит нас во времена Древнего Рима. За многие века теплица изменилась от простейших укрытий до сложнейших конструкций, в которых нашли применение самые современные технические разработки. Настоящий расцвет тепличного овощеводства в мире начался с первой половины XIX века.
С 1947 года американский архитектор Роберт Фуллер начал разрабатывать
пространственную конструкцию геодезических куполов и впоследствии получил
на них несколько патентов США.
Купольная теплица или, как ее называют по-другому, геокупол – это сферическая конструкция, напоминающая собой огромную полусферу. Сооружение
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строится за счет тщательного соединения множества треугольных или шестиугольных сегментов в единое целое.
В данной работе сравниваются одинаковые по объему теплицы: стандартная двускатная теплицу и купольная. Двускатная – длиной 6 м., шириной – 2,5 м,
высотой – 2 м. Купольная теплица высотой 2,4 м, соответственно, радиусом 2,4 м.
Расчет площади поверхности теплиц дает следующие результаты – для купольной
теплицы 36,1 кв.м, для обычной теплицы 49,6 кв.м, т.е. площадь ограждения купольной теплицы примерно на 27 % меньше, чем прямоугольной. При расчете
общей площади закрытого грунта, площадь купольной теплицы оказалась больше
- 18 м², двускатной - 15 м²
Вычислим полезные площади теплиц, для этого заложим ширину прохода
0,8 м и ширину грядок 0,8 м, т.к. при такой ширине удобнее дотянуться до противоположного края грядки. Тогда в обычной прямоугольной теплице получается
две гряды и проход посередине. В купольной теплице, соответственно, и проход,
и грядки будут иметь форму кругов, при этом по центру теплицы остается гряда в
виде круга диаметром примерно 1,6 м (рис.1).

Рис.1. Расположение гряд в теплицах
Используя формулы из геометрии, легко найти площади гряд: в прямоугольной теплице – 9,6 м2, в купольной – 11,4 м2. Таким образом, расчеты показывают, что в купольной теплице можно расположить большее количество растений или овощных культур, т.к. полезная площадь на 1,8 кв. м больше.

Рис.2. Тепловые потоки в теплицах
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Проведем небольшой качественный анализ теплового баланса любой теплицы. Под тепловым балансом теплицы понимают алгебраическую сумму всех
тепловых потоков. Различают положительные и отрицательные тепловые потоки.
Положительные тепловые потоки обеспечивают повышение температуры в теплице, а отрицательные – понижение температуры. Обычно тепловой баланс рассчитывают для определенного периода времени суток Тепловой баланс и формирование климата теплицы [1].
Нагрев и охлаждение воздушной среды теплицы происходит за счет ряда
физических явлений, таких как солнечное излучение, теплопередача через ограждение, теплообмен с растениями и почвой. Теплопередача пропорциональна площади ограждения, температурному перепаду и теплофизическим свойствам материала покрытия.
Температура воздушной среды теплицы зависит от воздействия солнечной
радиации, систем отопления и вентиляции, от взаимодействия воздушной среды с
почвой и растениями. Почва и растения в основном взаимодействуют с воздухом
путем конвективного теплообмена и испарения влаги. Конвективный теплообмен
происходит вследствие небольшой разности температур между почвой и воздухом, с одной стороны, и растениями и воздухом, с другой. Теплообмен путем испарения влаги с поверхности земли и листьев растений значительно превышает
конвективную составляющую.
При анализе теплового баланса выделяют два режима - статический и динамический или переходный режим. В статическом режиме тепловой баланс равен нулю, т.е. в периоды, когда температуры внутри и снаружи теплицы постоянны. В этом случае приходные составляющие потоков тепла равны расходным, в
результате чего наблюдается равновесие температур. При переходных, или динамических, режимах соотношение между притоком и расходом тепла изменяется и
температура в теплице будет либо повышаться, либо понижаться в зависимости
от этого отношения [2].
На рисунке 2 изображены тепловые потоки в рассматриваемых теплицах.
Проанализируем тепловые потоки в обеих теплицах. Положительный тепловой
поток от солнечной радиации будет максимальным в случае, если угол падения
солнечных лучей на поверхность теплицы (ограждение) будет близок к нормальному. По этому параметру оптимальной является купольная теплица с ее многосегментным ограждением. Солнечный свет падает практически перпендикулярно
на большинство элементов поверхности в купольной теплице в течении дня. Конвективные потоки теплообмена и испарения влаги между воздушной средой, почвой и растениями одинаковы в обеих теплицах. Отрицательные тепловые потоки,
по определению, зависят от площади ограждения, разности температур и от материала ограждения, т.е. от коэффициента теплопроводности выбранного материала. Сравнивая площади поверхности обеих теплиц, видно, что площадь поверхности купольной теплицы меньше обычной прямоугольной примерно на 27%. Соответственно, при понижении температуры за пределами теплицы отрицательный
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тепловой поток, по абсолютной величине, будет больше у обычной теплицы, чем
у купольной [3].
По центру купольной теплицы всегда будет теплая грядка и ее можно использовать для теплолюбивых растений. Например, под перцы, баклажаны или
арбузы. Под куполом теплицы создается оптимальный микроклимат, надолго задерживается теплый воздух без подогрева и улучшается циркуляция воздуха по
всей конструкции. За день солнце нагревает землю, а она отдает это тепло воздуху. Он накапливается под куполом, там остывает и стекает по поверхности ограждения вниз на растения. Естественная циркуляция воздуха под куполом создает
эффект проветривания и позволяет исключить участки застоявшегося воздуха.
На рисунке 2 показаны потоки теплого и охлажденного воздуха в классической теплице. Видим, что у стенок теплицы на границе с грунтом образовываются области с не перемешивающимися слоями воздуха. Центральная часть теплицы, наиболее теплая, остается в качестве прохода.
При проветривании двускатной теплицы, в отличие от купольной, проветривается середина, а сами же растения остаются в перегретом состоянии.
Обратим внимание на процессы проектирования и строительства теплиц.
Понятно, что прямоугольная двухскатная теплица не требует специального проектирования и контроля при сооружении. В этом состоит большое достоинство
таких теплиц.
Для создания проекта купольной теплицы необходимо иметь 3D графическое программное обеспечение. Параметры сферы строятся в трехмерной, а не
двухмерной плоскости, поэтому наброска «от руки» будет недостаточно. При
нарушении точности сборки купольной теплицы нагрузка будет распределяться
неравномерно, что может привести к обрушению сооружения. Такая конструкция
имеет ряд сложностей в случае самостоятельного проектирования и возведения.
Если учитывать погодные условия эксплуатации теплиц, то необходимо
добавить несколько слов о ветровых и снеговых нагрузках. Благодаря аэродинамическому эффекту купольной конструкции, ветер огибает купол с меньшим сопротивлением, что позволяет противостоять любым ветровым и снеговым нагрузкам.
При сравнении двух видов теплиц примерно одинаковых по объему видно:
- при правильном планировании грядок в купольной теплице больше полезной площади в сравнении с аналогичным прямоугольным вариантом, что скажется на увеличении посадок и, как следствие, на увеличении урожайности.
- купол имеет максимальную полезную площадь при минимальной площади внешней поверхности. Это гарантированно меньшее рассеивание тепла при
суточном понижении температуры и поглощение тепла при повышении температуры, как следствие снижение расходов на кондиционирование и обогрев сооружения, при его наличии.
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Пчеловодство играет важную роль в сельском хозяйстве и экономике многих стран мира. Благодаря пчелам получают не только такой важный и необходимый продукт как мёд, но и прополис, маточное молочко, цветочную пыльцу, которые используют в медицине, парфюмерно-косметической и многих других отраслях современной промышленности.
Мировое пчеловодство представлено 50 млн. пчелиных семей, зарегистрированных официальной статистикой, и большим количеством семей пчел, обитающих в диком состоянии в лесах и горах или содержащихся в труднодоступных
местах и не поддающихся учету. Из этого количества 80% пчелиных семей находится в Восточном полушарии, а 20%- в Западном. Около 7,5 млн пчелосемей содержится на территории Китая, 3,3 млн на территории России, в Турции 3 млн,
США 2,7 млн, Мексика 2,4 млн, Аргентина 1,6 млн [2].
На данный момент выход товарного мёда с одной пчелосемьи в Восточном
полушарии достигает 9 кг, в Западном до 27 кг. По получению и переработки
продукции пчеловодства лидируют такие страны, как Китай, США, Аргентина,
Турция, Украина, Мексика, Россия [2].
Важным фактором для получения продуктов пчеловодства и их дальнейшей переработки является рост пчелиной семьи, на который влияет ряд внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относят силу семьи, т.е. её численность, а также среднесуточная яйценоскость матки, её фенотип и генотип, передающейся потомству, микроклимат гнезда, экстерьерные и интерьерные признаки пчёл, их поведение. К внешним факторам относят внешние условия жизни
пчелиной семьи климатические и погодные, растительный и животный мир в
частности кормовая база, полезные и вредные для семьи живые организмы. Большинство из этих условий трудно поддается воздействию человека или требует для
этого слишком больших затрат (управление условиями климата, дикой растительностью и др.). Однако они имеют огромное значение для жизнедеятельности и
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продуктивности пчелиных семей и должны лечь в основу рационального размещения и специализации пчеловодства, кочевки пчел на медосбор и опыление
сельскохозяйственных культур. Исходя из внешних условий жизни, следует применять те или иные методы содержания и разведения пчелиных семей, подбирать
породы пчел, наиболее приспособленные к местным условиям и к соответствующей системе пчеловодства [3].
Но в последние годы смертность пчел возросла, что серьезно сказывается
на рентабельности пчеловодства. Учитывая тот факт, что урожай сельскохозяйственных растений, во многом зависит от деятельности пчёл, эта проблема выходит далеко за рамки пчеловодства [2].
Так как одним из обязательных условий повышения рентабельности пчеловодства является быстрое развитие ослабевших за зиму пчелиных семей, то
весной в первую очередь необходимо обеспечивать пчел кормами, чтобы стимулировать репродуктивную способность маток, увеличивать массу обитательниц
улья. Для этого пчелам дают сахарный сироп, добавляя к нему микроэлементы,
белки, различные витаминные подкормки. Пчёл необходимо обеспечивать белковым питанием и осенью, так как недостаток натуральной пыльцы сдерживает их
развитие и продуктивность, поэтому необходимо добавлять различные кормовые
подкормки, с целью увеличения количества расплода [1,4].
В результате, как вариантом выхода из сложившейся ситуации была произведена разработка эффективных подкормок различного происхождения, содержащих белковые, углеводные, витаминные и минеральные компоненты, которые
способствуют развитию пчелиных семей и повышают их продуктивность.
В настоящее время на опыте пчеловодов со всего мира, накоплен огромный фактический материал по применению стимулирующих подкормок, способствующих весеннему росту, развитию и продуктивности пчелиных семей [5,6].
В связи с этим, мы провели анализ опытов иностранных ученых и выяснили, что наиболее активно во многих странах мира, находящихся в разных климатических условиях, распространена практика подкормки пчел сахаром. Но помимо сахара, как кормовую добавку часто используют фумагиллин, витамины,
пыльцу. Так же множество компаний по всему миру являются поставщиками различных кормовых добавок, в которых содержатся аминокислоты, микро- и макроэлементы, витамины, антиоксиданты, детоксицирующие вещества и другие биологически активные соединения [7].
Так в России наиболее распространена фирма Агробиопром и её кормовые
добавки – Апилекарь, Гармония природы, Моресоль. В Канаде пользуется спросом и показывает хорошие результаты подкормка растительного происхождения
«Feedbee», она широко применяется не только в Канаде, но и в США, Италии,
Индии, Испании и др. Главным достоинством данной подкормки является то, что
она полностью состоит из растительных компонентов, которые представляют собой эффективный заменитель пыльцы для медоносных пчёл. Практически все известные кормовые добавки для пчёл содержат или сою, или яичный порошок, или
же молочный порошок, в подкормках содержащих экстракты растений этого нет,
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что является плюсом, так как они представляют собой такую замену пыльцы, которую пчёлы потребляют в естественных условиях [8,9].
Растительные подкормки оказывают стимулирующее действие на рост,
развитие и продуктивность пчелиных семей. Повышают резистентность пчел к
неблагоприятным факторам внешней среды и сопротивляемость к различным заболеваниям. Использование такого вида подкормок предупреждает и снижает
негативное действие летнего падевого токсикоза пчелиных семей во время сбора
и переработки ими пади.
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В 2020 г. отмечается 75-летие одного из самых знаковых исторических событий – Победы в Великой Отечественной войне. Государство, называвшееся
СССР, стало преградой антигуманистической идеологии германского нацизма и
стремления к мировому господству. Война коснулась всех сфер жизни советского
общества, которое было перестроено на военный лад. На разгром врага, приближение победы работало всё: государственный бюджет, промышленность, сельское
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хозяйство, наука, искусство. На территории Пермского края, в то время Молотовской области, не было военных действий. Край находился в глубоком тылу. Наши
земляки работали на заводах, изготавливая снаряды, пушки, военную технику,
каски, одежду, обувь для армии, трудились в колхозах, лечили и выхаживали в
госпиталях бойцов. О подвиге пермяков надо помнить всегда, но юбилейная дата
позволяет остановиться более подробно на событиях «роковых сороковых».
Цель данного исследования: показать на примере работы одного завода,
что сделал тыл для победы в Великой Отечественной войне.
Современное название предприятия, ставшего объектом исследования –
ПАО «Мотовилихинские заводы». В его состав на сегодняшний день входит
группа предприятий, производящих металлургическую продукцию, выпускающих
нефтяное, бурильное оборудование и артиллерийские системы различных классов. Основан завод был ещё в 1736 г. соратником Петра I В.Н. Татищевым. В разное время выпускал пушки, снаряды, сельскохозяйственную технику, двигатели
внутреннего сгорания. В годы Великой Отечественной войны предприятие именовалось Государственным союзным заводом № 172 им. Молотова. Деятельность
этого предприятия стала предметом данного исследования. С 1939 по 1952 гг. директором завода был А.И. Быховский.
Источниками исследования послужили документы Государственного архива Пермского края (далее - ГАПК) и Пермского государственного архива политической истории (далее – ПермГАСПИ), в том числе и недавно рассекреченные.
К последним относятся документы, содержащие статистические данные по оборонному производству.
С началом Великой Отечественной войны из 24102 квалифицированных
работников завода около 5000 ушло на фронт. На их место пришли члены семей
(до 8700 человек), в основном молодежь в возрасте от 14 до 17 лет. [1, л.8-9].
Проблему кадров удалось решить в рекордные сроки. В 1944 году на заводе трудилось 28368 человек [1, л.28-31].
В октябре 1941 году на площадке завода было размещено оборудование
эвакуированных заводов: военная часть производств Московского автозавода
имени И.В. Сталина, часть оборудования завода № 8 (из Подмосковья) и часть
Литейно-механического завода им. Кагановича (из Москвы) [1, л. 36-37].
Наряду с выпуском шести дюймовой пушки-гаубицы «МЛ-20» и 122миллиметровые пушки «А-19» в 1943 г. завод в короткие сроки освоил валовый
выпуск новых более мощных видов артиллерийских систем: шестидюймовую
пушку для самоходной установки СУ-14, 45-миллиметровую противотанковую
пушку усиленной мощности М-42, трёхдюймовую легкую полковую пушку. Кроме этого коллективом завода изготовлен и испытан ряд новых образцов артиллерийских систем: восьмидюймовая облегченная мортира, 100-миллиметровая и
122-миллиметровая облегченные пушки, умощенная универсальная 45миллиметровая зенитная морская пушка [4, л.67].
Так же завод выпускал пушки М-60, 76-миллиметровая полковая; гаубицы
М-30, М-10; орудия для самоходных артиллерийских установок САУ (СУ-152 и
ИСУ-152). Всего за время Великой Отечественной войны было выпущено 48 600
орудий, что составило около трети от общего выпуска орудий советской промышленностью [6].
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Всю войну на заводе, не прерывавшем выпуск продукции, шла реконструкция. В 1943 г. запустили новую мартеновскую шестидесятитонную печь, пятитонную электропечь. Изготовили своими силами и пустили один шеститонный
и три однотонных молота, пустили полуторатысячетонный парогидравлический
пресс. Было освоено восемь новых марок высоколегированных сталей, много кислых марок сталей на основных печах, резко сокращено потребление никелесодержащих сталей. Выпускался только высококачественный металл для артиллерийских, авиационных, танковых заводов и заводов боеприпасов. К 1944 году на
заводе было установлено более пятидесяти автоматических и полуавтоматических
металлорежущих станков [4, л.68].
На заводе трудилась группа талантливых инженеров-конструкторов, которые разработали и внедрили в производство новые виды техники. За разработку
новых типов артиллерийского вооружения в 1942 году конструкторам С.П. Гуренко, З.Ф. Петрову, А.Н. Булашеву, В.А. Ильину были присвоены Государственные премии первой степени [1, л.41].
Завод стал инициатором отраслевого Всесоюзного социалистического соревнования и пятнадцать раз побеждал, получая переходящее знамя Центрального
комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков [1, л.68]. Первый
раз данное знамя было получено в октябре 1941 г., когда завод № 172 обогнал в
соревновании завод им. Сталина, производящий авиадвигатели [3, л.134].
3 июня 1942 года за выдающиеся заслуги в деле организации производства,
освоение новых видов артиллерийского и стрелкового вооружения и умелое руководство заводом Быховскому А.И. было присвоено звание Героя Социалистического труда. К концу войны на заводе насчитывалось: шесть лауреатов Сталинской премии; 557 работников предприятия стали орденоносцами. [5].
За заслуги в области создания и освоения в производстве новых образцов
вооружения завод был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Трудового Красного
Знамени [1, л. 64, 142].
Именно из Мотовилихинской 152-миллиметровой гаубицы МЛ-20 № 3922
был произведён первый выстрел по германской территории 2 августа 1944 г. [6].
А 20 апреля 1945 г. ещё одно детище Мотовилихинского завода 122миллиметровая корпусная пушка А-19 № 501 произвела первый выстрел по Берлину [2]. Это был неплохой «подарочек» в день рождения Гитлера.
Таким образом, Мотовилихинский завод, являясь одним из крупнейших
производителей оборонной продукции в СССР, внес весомый вклад в победу над
врагом. Люди, совершившие трудовой подвиг в тылу, справедливо приравниваются в своем подвиге к воинам-победителям.
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Аннотация. В последние годы отмечена тенденция увеличения распространения паразитарных заболеваний среди домашних собак. Такая болезнь, как
гельминтоз широко распространена на территории города Перми. Огромное количество домашних собак и кошек являются переносчиками паразитов и подвергают опасности заражения владельцев. Целью исследования являлось определение районов города Перми с высоким уровнем зараженности гельминтозом и
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Ключевые слова: паразиты, паразитарные заболевания, гельминтоз, собаки, профилактика распространения, рекомендации.
На данный момент в России у 76% россиян есть домашнее животное. Российской Кинологической Федерацией в России зарегистрировано 30 млн. собак.
Чаще всего собак заводят в качестве питомцев и содержат в домашних условиях,
что обуславливает ежедневный тесный контакт между хозяином и собакой.
Домашние животные являются переносчиками различных заболеваний, в
том числе, передающихся человеку. Такая болезнь, как гельминтоз широко распространена во многих странах [3,4,6], а также на территории России и, в частности, в Пермском крае [2]. По данным различных источников гельминтоз у собак
встречается в 60-80% случаях [1, 3].
Различают 2 типа гельминтов: паразиты тканевые ― черви и их личинки,
живущие и развивающиеся в тканях организма человека, в подкожно жировой
клетчатке (трихинеллёз, эхинококкоз); паразиты просветные ― гельминты локализованы преимущественно в кишечнике или в других внутренних органах человека или животного (энтеробиоз, описторхоз), среди которых выделяют несколько
классов:
 аскариды живут в тонком кишечнике, но личинки до развития в половозрелую особь обнаруживаются в мышцах, тканях лёгких, печени;
 острицы обитают преимущественно в толстой кишке;
 эхинококки выявлялись в тканях мозга, лёгких, печени;
 бычий цепень паразитирует в тонком кишечнике;
 описторхоз (кошачья двуустка) живёт в печени человека, нередко вызывает цирроз печени [5].
Основной путь передачи гельминтозов – орально-фекальный. Чаще всего
животные заражаются яйцами паразитов, принесенными с улицы, или при прогулке. Яйца гельминтов остаются живыми даже в земле.
В ветеринарных клиниках советуют проверять животных на наличие гельминтов раз в полгода. Но не каждый хозяин готов тратить деньги на анализы.
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Многие люди считают, что если собака хорошо себя чувствует, то значит все в
порядке, но это не так. Как правило, наличие гельминтов не сразу бьет по здоровью животного. На ответную реакцию организма требуется неделя и больше. При
худшем развитии событий, если заболевание не было обнаружено на ранних стадиях, у животного может начаться интоксикация продуктами жизнедеятельности
паразитов, что в дальнейшем приводит к смерти домашнего животного.
Из четырех самых распространенных видов гельминтозов у собак, человеку свойственны эхинококки. В случае болезни собаки, вероятнее всего болен и ее
хозяин [1, 7].
В ходе исследовательской работы, мною была выдвинута гипотеза о том,
что наибольшему риску заражения подвергаются молодые собаки крупных и
средних пород, проживающие в центральных районах города Перми.
В связи с этим было проведено исследование по средствам систематизации
и анализа амбулаторных карт в одной из ветеринарных клиник города. При сортировке 40 полученных амбулаторных карт выявлено 23 больных гельминтозами
и 17 здоровых животных. Таким образом доля зараженных собак составила 57%.
В Ленинском районе наблюдается самый высокий процент зараженности
77,8%. Это обосновывается тем, что он расположен в центре города: большое количество свалок, высокая плотность населения, высокая плотность домашних и
бездомных животных. Следовательно, этот район меньше всего подходит для выгула собак. В свердловском районе процент зараженности чуть меньше, но тоже
превышает 50%, что тоже опасно для домашних животных.
Породистые собаки на много больше подвержены заболеванию, чем беспородные. Это обуславливается тем, что в процессе слияния генов беспородные
собаки получают иммунитет от некоторых заболеваний [6].
Процент больных собак в щенячьем возрасте значительно больше всех, так
как может происходить внутриутробное заражение, так же для щенков характерно
такое явление как копротрофия. У взрослых собак процент заражения меньше,
что можно объяснить устоявшейся иммунной системой. У старых собак уровень
средний, так как иммунная система не такая сильная, как у взрослых.
Щенки наиболее подвержены болезни гельминтозов и для них это может
оказаться смертельно, так как особо крупные особи гельминтов могут вызвать закупорку кишечника, а вследствие и разрыв кишечника.
Изучение и анализ научных источников, посвященных способам распространения паразитарных болезней и мерам профилактики, позволили сформулировать некоторые рекомендации предупреждения заражения паразитарными заболеваниями: запрещать питомцу подбирать, что-либо на улице; приходя с улицы
убирать обувь, так как яйца могут быть перенесены на обуви; желательно выгуливать собаку в наморднике, чтобы собака не подбирала с земли; избегать контакта
с инфицированными животными; не пользоваться чужими вещами, например, игрушками для животных; если у вас несколько домашних животных, то необходимо иметь раздельные миски для кормления; в щенячьем возрасте собаки склонны
к копротрофии, чего тоже по возможности нужно избегать; сдавать анализы раз в
полгода; при необходимости принимать лекарственные препараты, проконсультировавшись у ветеринарного врача; мыть руки после каждого посещения улицы,
так как вы тоже можете быть переносчиком паразитов.
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В проведенном исследовании подтвердилась гипотеза о том, что в центральных районах города Перми (Ленинский, Свердловский) риск заболевания
выше, чем в остальных, а Орджоникидзевский район более всего благоприятен
для выгула собак, так как заболеваемость в этом районе ниже всего. Так же было
выяснено, что собаки без определенной породы имеют высокий иммунитет к паразитарным заболеваниям в связи с тем, что при обмене генами такие собаки приобретают иммунитет.
В качестве обобщения, следует отметить, что регулярная дегельминтизация, внимательное отношение к здоровью домашнего питомца, соблюдение правил гигиены обеспечивают хорошее состояние животного и предупреждают заражение человека паразитарными болезнями.
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Городские леса подвергаются сильному антропогенному воздействию, которое влияет на их видовое разнообразие, состав и структуру [7].
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Ослабленность древесных растений способствует развитию насекомых и
болезней, что усугубляет их состояние, а иногда является и причиной преждевременной гибели [2,3,4,5,6,8].
Цель настоящей работы заключалась в оценке фитопатологического состояния древостоя ООПТ «Черняевский лес» города Перми.
Были выбраны шесть участков в разных кварталах леса, три из которых характеризовались малой антропогенной нагрузкой (часть леса в Индустриальном
районе) и три – высокой антропогенной нагрузкой (часть леса в Дзержинском
районе). Низкая и высокая антропогенные нагрузки определялись визуально по
частоте и количеству нахождения в кварталах людей, а также по постройкам, интерактивным площадкам и местам отдыха. На каждой исследуемой площадке выбиралось 100 деревьев одной породы.
Основная работа проводилась с помощью рекогнисцировочного обследования доминантных пород древостоев (сосна, ель, береза) [1].
Обследование насаждений проводилось путем визуального осмотра. Заселенность стволовыми вредителями выявлялась по наличию усохших и усыхающих деревьев, а также непосредственных признаков поселения насекомых: увяданию хвои или листвы в кроне, наличию на коре буровой муки, ползающих жуков,
входных и вылетных отверстий. Дефолиация определялась глазомерно в процентах в среднем по всему обследованному участку. Слабой считалась дефолиация
до 25%, средней – 26-50%, сильной – 51-75%, сплошной – более 75%. Определись
класс по шкале Крафта и категория состояния деревьев. Также оценивался тип
распространения повреждений деревьев по обследованным участкам. Важно было
уточнить причину заселения насекомыми деревьев.
Рекогносцировочное обследование проводилось в целях нахождения
насекомых-ксилофагов.
Результаты лесопатологического обследования двух участков соснового
леса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика участков соснового леса
Признак
Классы деревьев по Крафту
Тип распределения поврежденных деревьев
Дефолиация крон
Класс категории состояния
Степень повреждения древостоя
Виды ксилофагов

Низкая антропогенная нагрузка
II
Куртинный
51-75% (сильная)
4и5
более 30%
Orthotomicus proximus Eichh., Ips
acuminatus Gyll.

Высокая антропогенная нагрузка
I
Единичный
до 25% (слабая)
2
до 10%
Monochamus galloprovincialis Oliv., Ips acuminatus Gyll.

Обследованный участок сосняка с минимальным антропогенным воздействием отличался сильной дефолиацией крон, а по категории состояния деревья были усыхающие или являлись свежим сухостоем, поэтому степень повреждения древостоя была сильной. Большое количество сухих и отмирающих дере268

вьев указывает на развитие в этом месте короедов, особенно короеда хвойного
валежникового (Orthotomicus proximus Eichh.) и короеда вершинного (Ips
acuminatus Gyll.).
На участке сосняка с высокой антропогенной нагрузкой дефолиация крон
была несильной, а по категории состояния деревья являлись ослабленными, отсюда, степень повреждения древостоя слабая. Кроме короеда вершинного встречался также усач черный сосновый (Monochamus galloprovincialis Oliv.).
Результаты обследования двух участков елового леса представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика участков елового леса
Признак
Классы деревьев по Крафту
Тип распределения поврежденных
Деревьев
Дефолиация крон
Класс категории состояния
Степень повреждения древостоя
Виды ксилофагов

Низкая антропогенная
нагрузка

Высокая антропогенная
нагрузка

IV

III

Групповой

Групповой

51-75% (сильная)
5и6
более 30%
Dendroctonus micans Kug.,
Ips typographus L., Pityogenes chalcographus L.

до 25% (слабая)
2
10%
Dendroctonus micans
Kug.

Ельник с минимальной антропогенной нагрузкой характеризовался практически сплошной дефолиацией крон, по категории состояния деревья являлись
свежим и старым сухостоем, поэтому степень повреждения древостоя сильная.
Самыми встречаемыми видами ксилофагов были лубоед большой еловый
(Dendroctonus micans Kug.), короед типограф (Ips typographus L.) и гравер обыкновенный (Pityogenes chalcographus L.).
В ельнике с сильным антропогенным воздействием дефолиация крон была слабой, а по категории состояния деревья были ослабленными, поэтому степень повреждения древостоя слабая. Единственным и малочисленным встречаемым видом был лубоед большой еловый (Dendroctonus micans Kug.).
Результаты рекогносцировочного обследования участков березового леса
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительная характеристика участков березняка
Признак
Классы деревьев по Крафту
Тип распределения поврежденных
деревьев
Дефолиация крон
Класс категории состояния
Степень повреждения древостоя
Виды ксилофагов

Низкая антропогенная нагрузка

Высокая антропогенная
нагрузка

I

II

Единичный

Групповой

до 25% (слабая)
1и2
до 10%
Tremex fuscicornis
Fbr.

25-50% (средняя)
5и6
15%
Scolytus ratzeburgi Jans.,
Tremex fuscicornis Fbr.
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Березняк со слабой антропогенной нагрузкой характеризовался слабой
дефолиацией, по категории состояния деревья были здоровыми или ослабленными, степень повреждения древостоя слабая. Единственным встречающимся
видом был рогохвост березовый (Tremex fuscicornis Fbr.).
В березняке с высокой антропогенной нагрузкой дефолиация крон и степень повреждения древостоя были средние. Кроме рогохвоста березового встречался заболонник березовый (Scolytus ratzeburgi Jans.).
На пробных площадках с пораженностью древостоя более 10% имеет место развитие очагов насекомых-ксилофагов. Из шести обследованных участков
наличие очагов установлено на трех (сосновом, еловом и березовом).
Таким образом, фитопатологическое состояние древостоя в Черняевском
лесу неоднородно. Состояние участков древостоя может быть разным в зависимости от доминанта древостоя. При этом каждому виду деревьев соответствует
свой комплекс поражающих насекомых.
В пределах лесов одного типа степень поражения может зависеть от характера увлажнения, плотности древостоя, возраста деревьев. Рекреационное
воздействие имеет меньшее значение.
Для снижения численности насекомых-вредителей стоит обратить внимание на ряд рекомендаций: уборка захламленности на территориях массового вывала деревьев и проведение запланированных санитарных рубок ослабленных и
усыхающих деревьев, использование бактериальных препаратов (дендробациллин), использование феромонных ловушек для привлечения самцов насекомых,
усиление привлечения насекомоядных птиц-дуплогнездников.
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«Если пчела однажды исчезнет с лица Земли, человеку останется жить
только 4 года!» - предупреждал А. Эйнштейн. Именно это пугающее предостережение способствовало выбору нашей научной темы. Главной целью было выявление роли пчёл в цепочке природного баланса, определение биологической и
экономической ценности этих уникальных насекомых. И главнейшая задача убедить в необходимости защиты пчёл.
Объект изучения - медоносная пчела (Ápis melliféra), семейство -Apidae,
подсемейство - Apinae.
Всего существует порядка 21 тысячи видов и 520 родов пчёл.
Пчёлы – социально ориентированные насекомые. Поэтому они живут семьями, где каждый выполняет чётко дифференцированные задачи: матка, трутень,
рабочая пчела.
О безграничном трудолюбии пчёл свидетельствуют следующие факты:
чтобы произвести 1 кг мёда, 350 пчёл должны были бы работать всю жизнь!
А для того чтобы собрать 500 г мёда, пчела должна теоретически облететь
3 раза вокруг Земли! Это 120.000 км и посетить 2 миллиона цветков!
В ФРГ - свыше 100 000 профессиональных пчеловодов. Они обслуживают
1,2 миллиона пчелиных семей. 80% пчеловодов содержат от 1 до 20 пчелиных семей. А 2% - свыше 50 пчелиных семей.
Пчёлы производят не только вкусный мёд. Они важны для экосистемы в
целом. Чтобы растения могли размножаться, им нужны опылители. Около 80%
наших культурных и диких растений, обеспечивающих нас продуктами питания,
зависят от опыления насекомыми.
Являясь основными опылителями цветковых растений, пчёлы составляют
важный компонент подавляющего большинства наземных экосистем [1].
Растения с их цветками и насекомые, которые эти цветки посещают и
опыляют их в процессе поиска питания, находятся миллионы лет в неразрывном
единстве друг с другом.
Без этого уникального партнёрства между пчелой и растением у нас не было бы ни трав, ни цветов, ни деревьев, ни плодов.
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Пчёлы гарантируют таким образом безопасность и стабильность в природе. Они обеспечивают существование растений. За счёт плодов и семян, которые
появляются из опылённых цветков, живут другие насекомые и многие птицы. А
растения, вырастающие из этих семян, являются питательной базой для людей и
животных, обеспечивая им жизнь.
Разница в урожайности плодовых деревьев, опылённых пчёлами, и в урожайности деревьев, с цветками которых не контактировали пчёлы, огромна.
Груши, например, благодаря опылению пчёл, могут дать урожай 156 кг с
каждого дерева (без участия пчёл – всего лишь 45 кг). С одного вишнёвого дерева
благодаря пчёлам можно собрать до 60 кг вишни! Если же будет опылять ветер,
мы останемся с одним килограммом ягод. Разница – в 60 раз!
Опыление с помощью насекомых улучшает не только количество, но и качество плодов. Яблони, «обслуживаемые» пчёлами, дают яблоки с максимальным
весом до 155 г и с размером плода 75 мм. Содержание сахара в таких яблоках –
14,25 %.
Благодаря пчёлам можно получить на любом поле до 68% безукоризненных ягод клубники. Примерно 20 % ягод будут среднего уровня, и лишь 10 % не
будут пригодны для продажи. Без пчёл качественных ягод будет лишь 32-34 %,
некачественных – почти 40%.
Поэтому многие аграрии заключают с пчеловодами так называемые «договоры по опылению растений», так как деятельность пчёл выгодна тем и другим.
Польза пчёл при опылении сельскохозяйственных растений может исчисляться миллиардами евро! Эти суммы превосходят стоимость мёда и воска, как
минимум, в 15 раз.
Примерно трети всех наших продуктов питания без опыления пчёлами
просто не существовало бы. Это и ставит пчёл после свиней и КРС на третью
ступень почёта по степени важности для человека. Без них многие полки в супермаркетах были бы пусты.
Граждане ФРГ потребляют в год в среднем 1,3 кг мёда на человека. А так
как немцы считаются чемпионами в поедании мёда, то в их интересах - не лишать пчёл их естественных мест обитания либо создавать новые с большим выбором цветущих растений.
Можно разместить в своём саду гостиницу для насекомых. Можно достать
готовый отель для летучих гостей, а можно построить его своими руками. Этот
род занятий – хобби многих немцев. Можно посадить в саду самые разные растения, чтобы предоставить пчёлам разнообразный выбор «блюд». Так каждый может взять шефство над небольшим участком «пчелиных пастбищ».
Использование клеевых дощечек, феромоновых ловушек и полезных насекомых – прекрасная альтернатива инсектицидам.
Инсектициды в Германии имеют обязательную маркировку, показывающую
степень их опасности для пчёл. Это очень важно. Некоторые инсектициды, например, можно использовать только после 23 часов, когда пчёлы уже не летают.
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Также нельзя удалять цветущие сорняки на поле с зерновыми. Здесь крестьянин может использовать только неопасные для пчёл средства В4, так как пчёлы собирают нектар и с сорняковых растений.
Популяция пчёл находится, к сожалению, под угрозой. Общая численность насекомых в Германии уменьшилась уже на 76%. В то же время немцами
для спасения пчёл делается очень многое. Акцию подкармливания пчёл «Jetzt
Bienen füttern!» объявил министр сельского хозяйства г-н Шмидт.
С 2016 года «ALDI SÜD» и «ALDI NORD», крупнейшие фирмы, занимающиеся продуктами питания, отказались первыми от восьми опасных для пчёл активных веществ, так называемых неоникотиноидов. Эти же фирмы создали за
счёт озеленения крыш и фасадов их логистических центров 480 000 м2 жизненного пространства для пчёл.
Для превращения Брауншвейга в «Город пчёл» на площади в 100.000 квадратных метров должны появиться луга, на которых будут представлены разные
виды растений. Это соответствует площади 14 футбольных полей.
Ведутся важные научные работы. Так, доктор Пауль Вестрих составил
«Краснокнижный список диких пчёл Германии».
В Интернете – большой выбор различных мероприятий, затрагивающих
проблему охраны пчёл. Например, объявляется «Пикник на пчелином пастбище»,
где можно не только отдохнуть, но и узнать многое о жизни пчёл.
Или при покупке некоторых продуктов во многих магазинах два евро автоматически уходят на счёт Фонда защиты пчёл.
Учитывая глобальное экологическое значение пчёл для планеты, Европейский Союз выделяет для развития пчеловодства всё большие суммы. Так, например, для осуществления проекта «Брауншвейг – город пчёл» инвестиции составляют 6 миллионов евро.
Люди должны бороться за сохранение биологического разнообразия в природе. Наша экосистема находится в опасности из-за засилья монокультур, вредоносных пестицидов и из-за сильнейших погодных изменений. Один из главных
ударов приходится по пчёлам. Важно понимать такую мудрость, которая стала
лозунгом к Всемирному Дню пчёл: «Только если будет опылено последнее растение, будет сорван последний цветок, будет собран последний урожай зерновых –
только тогда станет понятно, что человек не может жить без пчёл».
Поэтому участие в движении за сохранение пчёл – это важнейший вклад в
борьбу за здоровую окружающую среду и за устойчивое развитие сельского хозяйства.
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Операционная система — комплекс специальных программ, которые предназначены для управления компьютером и для комфортного пользования всеми
его ресурсами.
Цель создания операционных систем: сделать использование компьютера
максимально эффективным для пользователей, без ОС компьютер — это всего
лишь металлическая коробка.
Основные функции ОС:
• управление ресурсами оперативной памяти, жестких дисков или карт
памяти;
• созданиe многозадачности (единовременное открытие нескольких
программ);
• установка, обновление и удаление программ и приложений
(пользователем вручную или автоматически).
Для того чтобы пользователю было удобнее работать с программами на
компьютере, операционные системы имеют графический интерфейс. Он упрощает
пользование компьютером, так как не требует знания специальных команд. Операционные системы, существовавшие ранее, такого интерфейса не имели, то есть
пользователи видели не привычный нам рабочий стол Windows или Ios, а черный
экран с бесконечным набором разных слов. Поэтому пользование компьютером
было доступно не каждому.
Об истории развития операционных систем и пойдет дальнейшая речь в
статье.
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1945-1955 — эпоха начала программирования. Самая первая попытка создать компьютер была предпринята еще в конце XVIII века. Так называемая "аналитическая машина" была спроектирована англичанином Чарльзом Бэббиджем.
Но, к сожалению, проект так и не смогли реализовать до конца, потому что технологии того времени не могли построить необходимые детали точной механики.
Также известно, что этот компьютер не имел операционной системы.
Некоторый прогресс в создании цифровых вычислительных машин произошел после Второй мировой войны. В середине 40-х были созданы первые ламповые вычислительные устройства. Программирование, безусловно, осуществлялось на машинном языке. Об операционных системах тогда никто не знал, поэтому все задачи решались вручную каждым программистом при помощи пульта
управления.
1955-1965 — эпоха, связанная с появлением полупроводниковых элементов. После небольшого изменения конструкции, компьютеры этого поколения
стали более надежными, теперь они могли непрерывно работать очень долго, а
значит, им можно было доверить выполнение важных задач. В это же время появились первые алгоритмические языки, а вместе с ними началась эпоха системных программ: первые из них – это компиляторы. Программы запускались одна за
другой, добиться многозадачности было невозможно. Поэтому на решение задач
уходило больше времени по сравнению со следующим поколением. Способ
управления таким компьютером был следующим: с помощью алгоритмических
языков программисты сообщали системе, какую работу они хотят выполнить на
вычислительной машине. В пульте управления больше не было нужды.
1965-1980 - эпоха интегральных микросхем. Этот период можно назвать
самым важным в истории развития компьютеров.
Технологии идут вперед, и создаются серии программно-совместимых машин, построенных на интегральных микросхемах. Первым семейством таких машин явилась серия IBM/360. Это семейство значительно превосходило компьютеры второго поколения по всем критериям, работа на таких компьютерах была
намного быстрей и комфортней. Вскоре программно-совместимые машины стали
приобретаться крупными организациями.
Однако были и проблемы. Чтобы программно-совместимая машина могла
работать, ей требовалась очень мощная операционная система. Она должна была
работать на любых компьютерах, подходить любым целям. Программный код такой ОС был очень сложный и длинный. К работе были подключены тысячи разработчиков, поэтому ошибок в таких кодах было очень много.
Выпускались новые версии операционных систем, в которых исправлялись
старые ошибки, но возникали новые. Из-за этого ОС весила очень много, но, за
неимением лучшего, OS/360 и другие ей подобные ОС удовлетворяли большинству требований потребителей. Такими компьютерами пользовались по всему миру.
В это же время наконец возникла многозадачность, или «мультипрограммирование», которое очень долго пытались разработать. Мультипрограммирова-
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ние — это такой способ организации компьютерного процесса, при котором на
одном процессоре одновременно выполняются несколько программ.
Пока одна программа выполняется, процессор не простаивает, тратя время,
как это происходило при последовательном выполнении программ (однопрограммный режим), а выполняет другую программу (многопрограммный режим),
таким образом сокращая время простоя процессора и увеличивая его производительность. При этом для каждая программа загружается в специально отведенный
участок оперативной памяти - раздел.
1980 - настоящее время — эпоха больших интегральных схем. Микросхемы, существовавшие ранее, резко упали в цене, а степень интеграции возросла.
Таким образом, цена на компьютеры стала ниже.
По архитектуре персональные компьютеры ничем не отличались от предыдущего поколения, но доступность выросла. Если раньше иметь свой компьютер
могло какое-либо предприятие, лаборатория, больница или университет, то сейчас
компьютер стал доступен любому человеку со знанием машинного языка.
Появление UNIX
Первая система UNIX была создана в 1969 году в подразделении Bell Labs
компании AT & T. Программирование в этой системе осуществляется и в наше
время. При приеме программистов на работу сейчас очень важным критерием отбора является умение программировать на языке UNIX-систем.
UNIX-системы можно назвать родоначальником всех операционных систем. Они оказали очень большое влияние на развитие компьютерных технологий
нашего времени.
Linux
Linux была разработана в 1991 году финским студентом Линусом Торвальдсом. Сразу после написания кода программы он загрузил его в Интернет. В 1991
году Интернет еще не так широко использовался, как сегодня, но он был достаточно популярен в кругу людей с достаточной технической подготовкой. Они заметили код, и Торвальдс начал получать предложения помочь в разработке. Он
отвечал всем согласием, и уже через полгода к разработке присоединились сотни,
потом сотни тысяч добровольцев. В силу того, что исходные коды Linux находятся в свободном доступе, сейчас существует большое количество модификаций
этой ОС. Она бесплатна для установки, но не так популярна среди пользователей,
потому что для нее написано мало ПО.
MS-DOS
MS-DOS — коммерческая ОС фирмы Microsoft. Единовременно выполняется только одна программа. Не имеет графического интерфейса.
Windows
Наконец, в 1985 году была запущена первая версия Windows, которая дополняла возможности MS-DOS, будучи лишь ее графической оболочкой. Поэтому
она не была оценена пользователями. Но временем появилась полноценная графика и режим многозадачности, который позволял запустить несколько программ
одновременно. В 1992 году с запуском Windows 3.1, по мнению многих профессионалов, новые возможности ОС были оценены по достоинству.
276

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Коньков В.А. Устройство и функционирование OC Windows. Москва: Бином, 2012, 207 с.
Мак-Федрис П. Microsoft Windows 7. Полное. Москва: Вильямс, 2012, 800 с.
Назаров С.В. Операционные системы. Москва: КноРус, 2017, 480 с.
Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки. Москва: Форум, 2015, 256 с.
Томашевский Д. MicrosoftWindows 8. Руководство пользователя. Вильямс, 2013, 352 с.
A text book of Informatics Practices. Delhi-110092: Multi Graphics, 2010. 338 c.

УДК632.7 (470.53)
Р.З. Шоев – магистрант;
М.А. Хлыбова – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДОВ
С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В данной статье рассмотрена двутавровая деревяннометаллическая балка. Данная модель относится к области строительства. В статье
рассматривается двутавровая деревянно-металлическая балка для строительства
эффективных зданий различного назначения (склады, ангары, сельскохозяйственные и промышленные здания). В строительстве с помощью этой технологии используются дерево и металл.
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В настоящее время в области строительства разработано много разных видов балок, каждый из которых имеет свои свойства и характеристики. Перед разработкой балок рассматривались следующие критерии:
 Эффективность;
 Экономичность;
 Долговечность;
 Возможность добавления новых функций.
Цель работы – рассмотрение и внедрение новых технологий в области
строительства, а именно для строительства складов различного сельскохозяйственного назначения. Дерево и металл используются в строительстве по этой
технологии. Масса одного элемента не превышает 300 кг. Технология состоит из
двух частей: первая-это деревянная доска. Вторая часть – это металлическая балка
(Рис.1). Обе части соединяются с помощью болта.

Рис. 1 Компоненты
деревянно-металлической
строительной балки
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Исследование показывает, что деревянно-металлическая балка (двутавровая балка) пользуется спросом на рынке. Это, как правило, сельские производственные организации, нуждающиеся в коровниках и других производственных
зданиях и цехах для переработки сельскохозяйственной продукции, это фермеры
с годовым доходом, желающие построить мини-заводы по переработке сельхозпродукции, или местные районные организации, желающие строить недорогие
жилые дома, небольшие школы. Деревянно-металлическая балка (двутавровая
балка) более эффективна с точки зрения прочности, трудоемкости, экономичности и долговечности и пригодна для строительства малоэтажных ангаров, складов
деревянных конструкций.

Рис. 2. Двутавровая балка. h – высота, s - толщина стенки,
b – ширина полок, t – толщина полки
Из балок и других элементов собираются фермы, малоэтажные здания, ангары, склады, деревянные конструкции. Ферма собирается из деревяннометаллических балок с целью снижения трудозатрат, экономичности, долговечности. Суть в том, что ферма строится из деревянно-металлических балок сверху,
внизу только металлическая балка (Рис. 2), в середине металлические затяжки.
Структура состоит из трех частей. Первая часть, это деревянно-металлическая
балка. Второй частью является металлический прут. Третьей частью является затягивание металла. Верхний пучок, нижняя часть пучка в середине затяжки.

Рис. 3. Принцип построения крыши из деревянно-металлической балки
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Данная технология предусматривает вложение интеллектуальных, финансовых и других видов ресурсов для повышения эффективности сельского строительства малоэтажных зданий (Рис. 3). Благодаря этой технологии значительно
снижаются нагрузки на фундамент и снижаются транспортные расходы. Технология возведения не сложная, так как выполняется на врубках из дерева, армированного металла. Эту технологию можно освоить в любом хозяйстве края. Строительный рынок и производственные здания сейчас переживают серьёзные изменения в технологии. Уходят дорогие, массивные конструктивные решения стен,
выложенных полностью из кирпича, бетона. Им на смену приходят более лёгкие
каркасные здания.
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